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Аннотация. Проблема исследования. В данной работе рассматриваются некоторые 

характеристики конфликт- менеджмента в контексте их участия в   региональном 

конфликте между Азербайджаном и Арменией. Приводится систематизированная 

хронология вербальных и физических событий, связанных с конфликтом. Рассматривается 

отношение и участие в конфликте следующих представителей политического 

менеджмента: Президент, правительство, эксперты, военные, политические партии, 

общественные организации, лоббисты, неформальные лидеры, СМИ, народ. Методы 

исследования. При исследовании использовался метод ивент-анализа, методы политической 

социологии, регрессионный анализ, структурно-семантический анализ. Были опрошены 

эксперты со стороны России, Армении и Азербайджана. Результаты исследования. 

Получены регрессионные зависимости влияния возраста и уровня вовлечённости в конфликт 

на оценочные суждения. Получены данные о готовности конфликт-менеджмента к 

силовым вариантам разрешения конфликта и характеристики их понимания конфликтной 

ситуации. Получены зависимости влияния социальных и статусных факторов конфликт-

менеджмента на желание их участия в региональном конфликте. Выводы. В выводах 

подтверждается важная роль экспертов и России в предотвращении силовых вариантов 

решения регионального конфликта. Так же отмечается, что предложенная методология 

позволяет определить возможность перехода регионального конфликта в горячую фазу, и 

данная методология исследования региональных конфликтов должна быть в арсенале 

конфликт-менеджмента. 
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Abstract. The problem of research. This paper examines some characteristics of conflict 

management in the context of their participation in the regional conflict between Azerbaijan and 

Armenia. A systematic chronology of verbal and physical events related to the conflict is provided. 

The author examines the attitude and participation of the following representatives of political 

management in the conflict: the President, the government, experts, the military, political parties, 

public organizations, lobbyists, informal leaders, the media, and the people. Research methods. The 

study used the method of event analysis, methods of political sociology, regression analysis, 

structural and semantic analysis. Experts from Russia, Armenia and Azerbaijan were interviewed. 

The results of the study. Regression dependences of the influence of age and the level of 

involvement in the conflict on value judgments are obtained. The data on the readiness of conflict 

management to use force to resolve the conflict and the characteristics of their understanding of the 

conflict situation are obtained. The dependences of the influence of social and status factors of 

conflict management on the desire of their participation in the regional conflict are obtained. 

Conclusions. The conclusions confirm the important role of experts and Russia in preventing 

military solutions to the regional conflict. It is also noted that the proposed methodology allows us 

to determine the possibility of a transition of a regional conflict into a hot phase, and this 

methodology for the study of regional conflicts should be in the arsenal of conflict management. 
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Вступление 

Конфликт  ы – эт о неизбежные реалии, как устойчивого развития,так и 

международног  о взаимодействи  я1. Конфликт  ы деля  т н  а дв е групп  ы: первая группа -

внутригосударственны  е, межгосударственны  е, “тран  с-конфликт  ы”; вторая группа - 

индивидуальны  е, внутренни  е, международны  е и глобальны  е конфликт  ы. Втора  я 

типологи  я встречаетс  я чащ  е в научны  х исследования  х. 

Н  а постсоветском пространств  е прецедент  ы борьб  ы за национальное 

самоутверждение, з  а самоопределени  е  территори  й проживания возникаю  т чащ е, че м у 

други  х. Эт  о объясняетс  я рядо  м причи  н: 1) нерешенны  е территориальны  е и 

межнациональны  е спор  ы; 2) экономической и политической нестабильност  ь регион  а; 3) 

религиозны  ми противоречи  я; 4) исторически  ми претензи  и; 5) проблемо  й формировани  я 

идентичност  и; 6) территориальны  ми проблемами; 7) национальн  о-этнически  ми 

проблемами; 8) социальн  о-психологически  мими и други  ми проблемами; 9) наличия опы та 

автономи  и. 

Раскроем содержание понятий региональный конфликт и конфликт- менеджмент. 

1.  К региональным конфликтам, как правило, относятся такие конфликты, которые 

возникают на основе противоречий, складывающихся между отдельными государствами, 

коалициями государств или отдельными региональными субъектами социального 

взаимодействия внутри государства, и охватывают большие географические и социальные 

пространства. Перечислим некоторые аспекты, связанные с региональными конфликтами: 

1. региональные конфликты можно рассматривать, как опережающее проявление 

назревающих глобальных конфликтов; 

2. в основе региональных конфликтов лежат противоречия в сфере экономики, 

политики, религии и идеологии, и они, как правило, протекают в русле национально-

этнических и религиозных столкновений;  

3. региональные конфликты отличаются составом участников, в качестве которых 

выступают административно-территориальные образования или этнические группы;  

4. региональные конфликты вовлекают в свою орбиту большие массы населения со 

своими зонами влияния; 

5. региональные конфликты связаны с  динамикой и трансформацией восприятия 

исторических ситуаций; 

6. формирование образа конфликтной ситуации у народа занимается политический 

менеджмент  с активным использованием СМИ. 

2. Конфликт-менеджер – это специалист, который помогает предотвратить 

конфликтные ситуации и найти конструктивные решения для конфликтов. Конфликт-

менеджер выполняет роль своеобразного «мирового посредника» между 

противоборствующими сторонами, кем бы они ни были представлены, и по какой бы 

причине между ними ни разгорелся конфликт, в число ключевых направлений его  

деятельности входят: 

• выявление противоречий, способных спровоцировать возникновение конфликтной 

ситуации; 

• предупреждение развития конфликта (при наличии такой возможности); 

 
1Алие  в И. Нагорны  й Караба  х: истори  я, факт  ы, событи  я. Бак  у: Эл  м, 198  9. – С. 10  3;  

Андре  й Зайце  в. Социальны  й конфлик  т. – М.: Academi  a, 200 1. – С. 46 4;  

Арсе  н Мели  к-Шахназаро  в. Нагорны  й Караба  х. Хроник  и ненавист  и. – М.: Современна  я школ  а, 201  1. – С. 

52 8.  

Бабая  н К.  К. Мадридски  е принцип  ы Нагорн  о-Карабахског  о урегулировани  я // Вестни  к РУД  Н. -201 4.- 

№2.  -С.12  1-12 9.  
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• разрешение на начальной стадии конфликтов, которые могут быть разрешены до 

перехода в активную фазу; 

• поиск путей для компромиссного разрешения конфликтной ситуации; 

• помощь противоборствующим сторонам в реализации найденного компромиссного 

решения; 

• психологическое сопровождение участников конфликта; 

• разработка программ и рекомендаций, которые помогут избежать роста 

психологического напряжения у конфликтующих сторон при принятии сложных 

управленческих решений. 

 Конфликт- менеджмент является  инструментом (как институциональным, так и  не 

институциональным)  вовлечения людей и их интересов в орбиту определённых  групп 

влияния. В  сферу интересов   конфликт менеджмента [16]  входят,  как  масштабные задачи 

координации политических, экономических и социальных процессов в обществе, так и 

частные задачи, таких как: лоббирование интересов, завоевание доверия масс, победа на 

выборах, разрешение или создание конфликтных ситуаций и т.д. К конфликт- менеджменту 

можно отнести Президента, правительство, экспертов, военных, политические партии, 

общественные  организации,  лоббисты, неформальные  лидеры, народные  массы, СМИ, - 

т.е. все  те, кто формирует общественно-политическую повестку  дня. В таблице 1 приведён 

перечень функций конфликт- менеджмента, которые  обычно  задействованы при 

протекании региональных конфликтов. 

Целью данной работы является выявление отношения конфликт- менеджмента 

конфликтующих сторон к продолжающемуся региональному военно-политическому 

конфликту и подтверждение в правильности выбранных методов изучения регионального 

конфликт. 

 

 Таблиц а 1 

Основные функции конфликт-менеджмента при исследовании регионального конфликта: 

Объекты 

региональных 

конфликтов 

Предметы региональных 

конфликтов 

Функции Конфликт- Менеджмента   

1.Территория 

1.легитимность власти на 

территории 

2.суверенитет над территорией 

или ресурсами 

1.Информационно-методическое 

обеспечение становления стабильной 

социальной системы (структуры).  

2. Обеспечение реальной возможности 

сопоставления различных интересов в 

динамике социальной системы.  

3. Создание условий для 

прогнозирования социальных 

напряжений и конфликтов.  

4. Создание возможности их 

урегулирования.  

5. Изучение особенностей и динамики 

культуры поведения в конфликтах 

различных групп населения региона, 

способности их представителей 

осмысленно и разумно выстраивать 

свои отношения с другими 

социальными субъектами.  

2.Ресурсы 

1.баланс власти 

2.распределение власти между 

группами 

3.возможности группы по 

политико-экономическому 

влиянию 

4.доступ к ресурсам 

5.право собственности на 

ресурсы «своей» территории 

3.Статус 

1.политический статус группы 

2. экономический статус 

группы 

3. правовой статус группы 
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4. властный статус группы 6. Выявление факторов снижения 

конфликтогенной активности людей, 

социальных групп, населения в целом.  

7. Предоставление возможности 

управленцам разного уровня соотнести 

свои позиции и оценки с мнением 

населения, его отдельных групп, а при 

необходимости — уточнить, 

скорректировать их.  

8. Обеспечение управленцам 

возможности выявить, сравнить, 

иерархизировать наиболее актуальные 

проблемы региона. 

9. Создать технологии влияния  

10.Рассчитать возможные ущербы в 

зависимости от  глубины конфликта. 

4.Ценности 

1.ценности различных групп, их 

соотношение 

2. приоритеты в ценностях 

3. степень защищённости 

ценностей 

5.Организация 

и управление 

1. Институциональные методы 

организации и управления 

2.  Не институциональные 

методы организации и 

управления 

 

Проблема исследования 

В  данной статье  исследуется развитие   замороженного регионального  

вооружённого конфликта на постсоветском пространстве: конфликт  между Арменией и 

Азербайджаном, который возник в 1986 г. и пройдя стадию военных действий в 2020-2021 

г.г., на ментальном уровне продолжается  до сих пор [1,2,3,4,5,14].  Проведённое 

исследование (до  начала открытых вооружённых действий) показала высокую степень 

метальной агрессивности со стороны конфликтующих  сторон. Степень взаимной агрессии 

была настолько высока, что по результатам исследования, которые были  получены за шесть 

месяцев до начала военных действий, были сделаны выводы об очень высокой вероятности 

возникновения военных действий, что потом и  подтвердилось. Нагорн  о-Карабахски  й 

конфлик  т – оди  н и  з самы  х длительны  х н  а территори  и постсоветског  о пространств  а. 

Сложност  ь этог  о конфликт  а, в перву  ю очеред  ь, связан  а с попытко  й реализоват  ь прав о 

наци  й н  а самоопределени  е с  о сторон  ы Нагорног  о Карабах  а и попытко  й сохранит  ь 

территориальну  ю целостност  ь с о сторон  ы Азербайджан  а. К  фоновым процессам, 

которые прямо или косвенно сопровождают и поддерживают региональные конфликты  

можн  о отнест  и: 1) проблемы глобализаци  и; 2) наличие многочисленных центр а 

влияни  я; 3) возрастающая рол ь азиатски  х государст  в; 4)  реализаци  я прав а наци  й н  а 

самоопределени  .   . Именн  о попытк  и реализаци  и прав о н  а самоопределени  е стал  и 

основно  й причино  й множества конфликто  в в конц  е X X – начал  е XX I в. 

В  рассматриваемом  конфликте  борьба  шла за территории, ресурсы, статус и 

ценности (см.  Табл.1). На момент исследования прекращение огня между Азербайджаном и 

Арменией в карабахском конфликте вступило в действие 12 мая 1994. Был  о 

проанализирован  о геополитическо  е положени  е Армени  и и Азербайджан  а, и был  и 

сделан  ы следующи  е вывод  ы: 1) Азербайджа  н занимае  т боле е выгодно  е положени  е, че м 

Армени  я и Нагорны  й Караба  х п  о следующи  м параметра  м: географическом  у, 

экономическом  у, транспортном  у и военном  у положени  ю; 2) дл  я обеи  х стра н (Армени  я 

и Азербайджа  н) территори  я Нагорног  о Карабах  а имее т историческу  ю ценност  ь; 3) 

помим о разны х этносо  в, Азербайджа  н и Армени  я имею  т разно  е вероисповедани  е 

(мусульманств  о и христианств  о); 4) позици  и сторо  н п  о историческом  у аспект  у д о 

передач  и Нагорног  о Карабах  а в соста в Азербайджан  а (5 июл  я 192  1 г.) достаточн  о 

противоречив  ы. Однак  о сторон  ы настойчив  ы н  а свои  х мнения  х и интереса  х. 
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По различным оценкам, в результате конфликта, потери армянской стороны 

составили от 5 до 6 тыс. человек убитыми, включая мирное население. Потери 

азербайджанской стороны оцениваются от 4 до 7 тысяч человек. После трех лет 

ожесточенных боев, переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ с участием 

международных посредников привели к договору о перемирии, которое длилось уже 27 лет, 

а потом опять вошло в стадию вооружённого межгосударственного конфликта.   

П  о хронологически  м события  м межгосударственного конфликта бы л проведе н 

ивен  т-анали  з (см. Рис.2-3.). П о итога м анализ  а бы л сдела н выво  д: активно  е изучени  е 

конфликто  в происходивши  х в 199  0-х г г. началос  ь тольк  о в начал  е 200  0-х г г. Активно  е 

обсуждени  е претензи  й н  а самоопределени  е начинаетс  я тольк  о посл  е случае в прямы х 

столкновени  й.  

Данны й конфлик  т можн  о характеризоват  ь ка к 1) локальны  й (с вероятность  ю 

переход  а в региональны  й); 2) межгосударственны  й; 3) межэтнически  й; 4) 

территориальны  й; 5) религиозны  й; 6) военны  й; 7)  с введение  м экономически  х санкци  й; 

8) сепаратистски  й.  

Посл е анализ  а публикаци  й, посвященны  х Нагорн  о-Карабахском  у конфликт  у, 

был  и сделан  ы следующи  е вывод  ы: 1) Нагорны  й Караба х ка к част  ь Кавказ  а – эт о 

стратегическ  и значимы  й регио  н; 2) Рол  ь Турци  и и Росси  и в конфликт  е расте т; 3) 

Нагорны  й Караба х н  е стремятс  я признават  ь стран  ы, в то  м числ  е Армени  я; 4) Минска  я 

групп  а ОБС  Е н  е може т урегулироват  ь это  т конфлик  т; 5) Невозможн  о выяснит  ь кт  о 

начинае т столкновени  я, та к ка к сторон  ы обвиняю  т дру г друг  а; 6)  В конфлик  т 

включаетс  я вс е больш  е акторо  в; 7) Причин  ы и фактор  ы этн  о-политически  х и этн  о-

конфессиональны  х конфликто  в сложны  е и взаимосвязанны  е; 8) Вс  е участник и 

заинтересован  ы ка к в завершени  и конфликт  а, та к и  в ег о поддержани  и, 9) уровен  ь 

демократическог  о развити  я в Нагорно  м Карабах  е выш е, че м в Азербайджан  е, 1 0) 

Нагорны  й Караба х долже  н участвоват  ь в переговора  х. 

Методы исследования 

В рамках конфликт-менеджмента, были предложены следующие методы 

изучения конфликта между Арменией и Азербайджаном: ситуационный анализ, ивент-

анализ, контент-анализ, методы социологического исследования, регрессионно-

корреляционный анализ и  методы теории вероятности .  Были опрошены эксперты со  

стороны России, Армении и Азербайджана. Более 140  вопросов, которые освещали 

всесторонние  аспекты поведения политического менеджмента в конфликтной ситуации, 

были заданы экспертам.  

Бы  л проведе н ситуационны  й анали  з многолетне  й борьб  ы з  а самоопределени  е в 

Нагорно  м Карабах  е: рассмотрен  а предыстори  я конфликт  а, современно  е положени  е н  а 

территори  и Нагорног  о Карабах  а, определен  ы главны  е и второстепенны  е участник  и 

конфликт  а и и  х цел  и. В течени  и двадцат  и пят  и ле т посредничеств  а Минско  й групп  ы 

ОБС  Е н  е был  и предложен  ы вариант  ы урегулировани  я, которы  е поддержал  и б ы вс е 

сторон  ы конфликт  а. В поле обсуждения предлагалось на рассмотрение и оценку сторон  

пят  ь сценарие  в развити  я конфликт  а в Нагорно  м Карабах  е: 1. «Международно  е 

признани  е референдум  а 199 1 г.»; 2. «Мирно  е урегулировани  е» ; 3. «Нейтральны  й 

Нагорны  й Караба х» – н  а мирно  й основ е; 4. «Армянски  й Нагорны  й Караба х»; 

5.«Возвращени  е к Азербайджан  у» – н  а военно  й основ  е. 

Результаты исследования 

На  Рисунке 1 представлены оценки конфликтующих сторон о противоположной 

стороне конфликта по сферам их жизнедеятельности: социальная сфера, общественно-

политическая сфера, военно-патриотическая сфера, научно-производственная сфера, 

институт семьи, а также наличие социально-экономических деформаций. Представляют 

интерес оценочные характеристики армянской стороны,  которая оценивает сферы 
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жизнедеятельности азербайджанской стороны выше чем свои, и при  этом воинственная 

риторика с армянской стороны выше. В классическом анализе, это говорит о преобладании 

эмоциональной составляющей над рациональной составляющей. В общественно-

политической практике такой результат достигается за счёт манипулированием 

общественным сознанием с использованием политтехнологических информационных  

методов. Азербайджанская сторона    высоко оценила у армянской стороны институт семьи,  

под которым подразумевались и отношения с диаспорами в различных странах.  Ввиду того, 

что армянская сторона оценивает уровни развития сфер жизнедеятельности Азербайджана 

выше чем свои уровни ( между 3 и 4 уровнями), именно поэтому Армения ищет выгодного 

военно-политического союза с доминирующими странами, и как показали дальнейшие 

события, в интересах одной социально-политической  группы. 

 

 
Рисунок 1 - Критическая оценка противоположной  стороны конфликта по сферам 

жизнедеятельности 

 

Использование методов ивент-анализа позволило получить лепестковые диаграммы 

вербальных и физических акций конфликтующих  сторон, динамику и силу их 

взаимодействия, сделать определённые выводы. Начиная с 1987 года по 2018 год,  по  

открытым источникам были изучены и проанализированы физические инциденты между 

конфликтующими сторонами,  а также и вербальные акции- соответствующие 

информационные оценки. 

   На рисунках 2,3   приведены физические и вербальные акции  конфликтующих 

сторон, которые были получены с использованием методов ивент-анализа (до начала 

военных действий).   Как  видно из  рисунка 2 и рисунка 3, на определённых временных 

этапах имеется доминирование   физических  акций с  Армянской стороны. После 

наступления перемирия, у  конфликтующих  сторон  активизировались  вербальные/ 

переговорные акции.  
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Рисунок 2 - История  вербальных акций конфликтующих  сторон 

 

 
Рисунок 3 - История  физических  акций  конфликтующих сторон 

 

Использование методов социологии  

В исследовательской  социологической анкете было два блока вопросов: 

демографический и тематический.  Социологическое исследование относилось к поисковому 

типу исследований, которое предопределяет выявление и наличие устойчивых тенденций. В 
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качестве респондентов выступали эксперты связанные теми или иными обстоятельствами с 

изучаемой проблемой. 

Демографический блок включал следующие вопросы персонализирующих 

отвечающих: Пол; Возраст; Уровень жизни (высокий -5; средний – 3; низкий -1); 

Образование (высшее- 5; неоконченное высшее – 4; среднее специальное -3; среднее – 2; 

начальное -1); Сфера деятельности (гуманитарная -5; инженерно-техническая -4; финансово-

экономическая -3; военно-политическая-2; торгово-маркетинговая -1); Сколько человек в 

Вашей  семье ( один-1; два -2: три -3; четыре – 4; пять и больше -5); Какая религия  Вам 

ближе (Христианство – 5; Ислам -4: Иудаизм-3; Буддизм -2; Атеизм -1); Интересы какой 

страны в Карабахском конфликте Вам ближе? (можно выбрать 3 ответа); Ваше  

непосредственное участие  в  решении конфликта (высокое-5; выше среднего-4; среднее -3; 

ниже среднего -2; низкое -1); 

Ваше  моральное и духовное сопереживание   в  решении конфликта (высокое-5; 

выше среднего-4; среднее -3; ниже среднего -2; низкое -1); Непосредственная вовлечённость 

Вашей семьи, родственников в  участие  и в  решение конфликта (высокое-5; выше среднего-

4; среднее -3; ниже среднего -2; низкое -1);  Скажите Вы проходили, когда либо,  военную 

подготовку?. 

Тематический блок (выборочно) включал следующие вопросы: В  вашей  семье  есть  

участники следующих боевых  действий ? (приводится перечень  вооружённых конфликтов]; 

Как Вы считаете, кто лучше понимает суть конфликта (5- высокий уровень  понимания; 4 – 

хорошее понимание; ,3- средний  уровень; ,2 – ниже среднего; 1- низкий уровень понимания) 

[Перечисляются десять акторов /конфликт/менеджеров  конфликтного процесса: от 

Президента до электората, оппозиции, СМИ и т.п.]; Как Вы  считаете, кто с большей 

уверенностью и   удовольствием доказывает свою точку зрения в  конфликте (5- 

максимальная уверенность;  1- минимальная уверенность?) [Перечисляются десять акторов 

/конфликт/менеджеров  конфликтного процесса]; Как Вы считаете, кто к  какому мнению 

прислушивается больше? (отметьте позиции на пересечении строк и столбцов)?; Как Вы 

считаете, кто наиболее болезненно воспринимает критику в свой адрес со стороны 

конфликтующего оппонента?  (5-наиболее болезненно; 1- наименее болезненно); Как Вы 

считаете, кто наиболее быстро, эмоционально и резко отвечает на выпады  оппонента? (5- 

резко, быстро; 1- медленно и с запаздыванием)?; Как Вы считаете, у кого наиболее 

уравновешенное и  спокойное поведение в конфликте? (5 – наиболее уравновешенное 

поведение; 1- наименее уравновешенное поведение); Оцените, кому свойственна наиболее 

агрессивная  риторика при разрешении конфликта? (5 – высокий уровень  агрессии; 1-низкий  

уровень агрессии); 24. По Вашему  мнению, кто наиболее  подготовлен к  конструктивным 

дискуссиям и  спорам?(1- не подготовлен; 5 -  максимально подготовлен); Как Вы считаете, 

для кого компромисс – это лучший способ разрешения конфликта?(5- лучший  способ; 1- 

неприемлемый  способ); По Вашему  мнению, для  кого  конструктивные дискуссии и  спор – 

это лучший способ разрешения конфликта? (5- лучший  способ; 1- неприемлемый  способ); 

Влияние  возраста населения на оценочные характеристики 

В исследуемый конфликт было вовлечено населений различных возрастных групп, 

имеющие различный социальный  статус и опыт участия/ не участия в вооружённых 

конфликтах. Оценочные ответы на вопрос: « Кто лучше выражает свою точку зрения в 

конфликте?» представлены на рисунке 4. Как  видно из лепестковой диаграммы, ответы 

возрастной группы 55 и 44 года отличаются от других  ответов, во многом из-за наличия 

опыта боевых действий и понимания реальных оценок возможного ущерба от  них.  На всех  

графиках резко от всех отличается группа 33-летних.  Если посмотреть на временной 

хронометраж, то это то  поколение, которое родилось в период бывшего вооружённого 

конфликта. 
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. 

Рисунок 4  - Оценка лучшей точки  зрения на конфликт  в зависимости от 

возраста респондентов 

 

 
Рисунок 5 -  Оценка агрессивности конфликтной риторики в зависимости от 

возраста респондентов. 

   Исходя из Рис.5, можно опять выделить отдельно стоящие мнения  возрастной группы 

55 и 44 года и 33 года. На основании каких мировоззренческих и  ментальных фильтров  

своего сознания, эти возрастные группы в информационном контенте вычленяют 

агрессивную  риторику, в текущей работе не исследовалось.  Необходимо также отметить, 

что исследование контента и аспектов его воздействия на различные демографические и 

социальные  группы, в настоящее  время, можно отнести к первоочередным 

исследовательским задачам. 

Влияние уровня жизни на желание инициировать конфликт 



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №3 (29) 2021                              ISSN 2409-7616 

 

89 

 

На рисунке 6 приведены полученные результаты, связанные с различными 

социальными группами (уровень жизни) и их желанием спровоцировать конфликт. Как 

видно из рисунка большее желание спровоцировать конфликт у социальной группы с 

уровнем жизни ниже среднего и достаточно высокого уровня жизни. Эти группы 

избирательно видят в действиях и словах правительства, экспертов и военных желание 

создания конфликта,  или, и это тоже возможно,  проецируют свои желания на 

правительство, экспертов и военных. 

 

 
Рисунок 6 - Влияние уровня жизни на желание инициировать конфликт 

 

Влияние Социального статуса на желание инициировать конфликт 

Как видно из Рис.7., оценочные характеристики ниже всего у респондентов со 

средним специальным образованием. Возможно  это связано с тем, что в региональных 

конфликтах они более отчётливо видят высокие риски не только нарушению своих личных 

планов с реализацией «дорожной карты» своего развития, но и прямую угрозу  их  жизни. 

Данные респондентов с высшим и незаконченным высшим образованием о желании 

развязать конфликт практически совпадают. 
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Рисунок 7 - Влияние социального статуса на желание инициировать конфликт 

 

Оценка уровня склонности к силовому разрешению конфликта 

На рисунке 8 приведены полученные  данные о  склонности конфликт- менеджмента к 

силовому решению конфликта по основным  возрастным категориям. (5- максимальный  

уровень склонности).  Наиболее агрессивна возрастная категория в возрасте 44 лет (уровень - 

4,50),  которая  представляет интересы политических партий,  общественных организаций, 

лоббистов, неформальных лидеров, народные  массы. В этой возрастной категории (44 лет) 

наименее склонны к силовому воздействию – военные (уровень - 2,50). Выше среднего 

склонность к  силовому разрешению конфликта и в  возрастной категории  25 лет  (уровень - 

2,85).  Уровень склонности к силовому решению конфликта  у Президента и его 

администрации оценивается как  выше среднего (уровень - 3,3).  
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Рисунок 8 - Оценка склонности участников конфликтных отношений к их силовому 

решению (по возрастным категориям; 5 – максимальный уровень склонности) 

 

На  рисунке 9 представлена интегральная характеристика конфликт -

менеджмента, которая раскрывает  их желание быть соочустниками возникновения 

регионального конфликта. Показатель «желания быть соочустниками возникновения 

регионального конфликта»  рассчитывается  на базе  нескольких показателей, которые 

вошли в анкету и оцениваются по  шкале ответов от 1 до 5.    

Наиболее  интересна тема конфликтов, по оценке респондентов, для экспертов,  

правительства,  военных. Политические партии и Президент стоят на однром уровне 

интересов,- четвёртая позиция. Хотя у неформальных лидеров, как конфликт-

мененджеров,  отмечена довольнотаки агрессивная риторика по этому вопросу, но их 

удельный вес воздействия на остальных конфликт менеджеров – невысокий, т.к. их 

мнение в этом вопросе малоинтересно для остальных. 

 

 
Рисунок 9 - Уровень готовности конфликт-менеджмента быть соучастниками 

возникновения    регионального конфликта 

 

По результатам исследования была построена модель  определения уровня  

поддержки иницирования  конфликта со стороы Президента. Такая же модель построена 

и для других конфликт-менеджментов. Результаты моделирования, с учётом сценарных 

вариантов давления на мнение Президента по годам моделирования  представлены на 

рисунке 10. 

 

                               Y = F (X1,X2,X3,X4,X5,X6) 

 

Где:    Y -  уровень  поддержки инициирования конфликта со стороны Президента 

           Х1- Давление на Президента со стороны Правительства; 

           Х2- Давление на Президента со стороны военных; 

           Х3- Давление на Президента со стороны экспертов; 

           Х4- Давление на Президента со стороны лоббистов; 

           Х5- Давление на Президента со стороны СМИ; 

           Х6- Давление на Президента со стороны общественных  организаций.  
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Рисунок 10 - Моделирование уровня поддержки конфликта 

 

Заключение 

По результатам исследования  были сделаны  следующие выводы  (результаты 

исследования были получены за шесть  месяцев до возникновения вооружённого 

конфликта): 

1) ввид у радикально  й настроенност  и обеи  х сторо  н, нежелани  я идт  и н  а 

компромисс  ы, многолетне  й виктимизаци  и своег  о народ  а и выставлени  я враго  м 

противник  а, мирно  е решени  е конфликт  а было маловероятн  о, но и  к  затяжным боевым 

действиям стороны  конфликта, без поддержки третьих сил, были  не готовы; 

2) по результатам исследования были сделаны выводы, что в краткосрочной 

перспективе наиболе е верояте  н военны  й сценари  й развити  я конфликт  а: спонтанные 

приграничные боестолкновения направленные на закрепление и расширение 

территориального локального позиционного преимущества с одновременным 

продолжением наращивания военного потенциала;  

3) Исследования показали, что лучше  всего понимают суть  конфликта 

Президент,  военные и эксперты. Среди международных экспертов ведущая роль 

пренадлежит С.В. Лаврову, который озвучил позицию России и предложил решить 

конфликт поэтапным переговорным путем; 

5) Как  показали события,  именно Россия сумела найти рычаги давления на 

конфликтующие стороны  после возникновения  боевых действий между ними  и 

погасить региональный конфликт в кратчайшие сроки; 

6) Предлагаемая методология исследования региональных конфликтов показала 

свою результативность и имеет все перспетивы дальнейшего развития.  

7) Формализация региональных конфликтов в виде модели  позволяет 

рассматривать вариативные сценарии его развития с учётом влияния на участников 

конфликта со стороны конфликт-менелжмента. 
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