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Актуальность темы исследования определена исключительным значением поиска
механизмов

конфликторазрешения

этнических

конфликтов,

в

частности,

нагорно-

карабахского конфликта. Мировая практика конфликторазрешения, в том числе и
конфликтов этнического характера, закрепленная в международных правовых актах и
документах, исходит из мирного их разрешения. К мирным средствам конфликторазрешения
международных

споров

согласно

посредничество,

обследования,

п.1

ст.33

арбитраж,

Устава

ООН

примирение,

относятся

судебное

переговоры,

разбирательство,

обращение к региональным органам или соглашениям. Также устав оставляет право за
сторонами

выбрать

иное

направление

конфликторазрешения.

Нагорно-карабахский

конфликт на протяжении многих лет принимал разную форму по своей динамике: то
латентную форму, то вооруженное противостояние сторон конфликта. Нагорно-карабахский
конфликт существует и по сей день в «замороженной», канализированной стадии, и процесс
его урегулирования еще далек от завершения. Более того, постоянно возникает опасность,
что конфликт из «тлеющего» может перейти к стадии вооруженного столкновения. Этот
процесс мы могли наблюдать в 2016 году, когда конфликт возобновился с новой силой и
повлек за собой жертвы. Именно поэтому так важно найти механизм урегулирования
данного конфликта.

Таким образом, цель нашего исследования — обобщить современные направления и
инициативы посредничества и конфликторазрешения в нагорно-карабахском конфликте как
в этническом конфликте
Реализация данной цели предполагает постановку и решение следующих задач:
Осмыслить на теоретической основе конфликтологии сущность технологии

1.

современного посредничества.
Выявить

2.

в

теоретическом

плане

современные

направления

конфликторазрешения в этническом конфликте.
Определить эффективные инициативы стран-посредников в урегулировании

3.

нагорно-карабахского

конфликта

путем

посредничества

и

конфликторазрешения.
Обобщить

4.

перспективные

направления

посредничества

и

конфликторазрешения конфликта в Нагорном Карабахе
Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в том, что
изложенные в ней положения, теоретические конструкции, идеи и выводы могут быть
использованы для дальнейшего изучения и исследования роли посредничества и
конфликторазрешения в урегулировании современных конфликтов этнополитического
характера. Практическая значимость нашего исследования определена возможностью его
использования

для

разработки

рекомендаций

по

конфликторазрешению

нагорно-

карабахского конфликта на настоящем этапе. Представленные материалы могут быть
полезны

для

деятельности

неправительственных
российских
исследования

организаций,

государственных
могут

экспертов

быть

и

международных

консультационных

центров,

общественно-политических

использованы

правительственных

отечественными

и

стран-посредников,

структур.

Результаты

внешнеполитическими

ведомствами и организациями для анализа политических ситуаций в различных регионах
мира, а также российскими госструктурами в процессе планирования внутренней политики в
области национальных отношений. Также материалы, представленные в работе, и ее
результаты могут быть применены в учебном процессе при чтении лекций, а также
проведении семинарских занятий по курсам конфликтологии,

политологии и теории

международных отношений.
Результатом нашего исследования стали обобщенные современные направления и
инициативы посредничества и конфликторазрешения в нагорно-карабахском конфликте как
в этническом конфликте, а также авторские предложения по его урегулированию.

