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2��%���� : ������	� �������, �� ��������& ����� ������&���� ���!�� ��"������ �� �����	!��
����	. '������� ���%����	 ��� �	��, ��� ������ ��	������� �������	������ �����!�	 �����
��	��&���	 ����������� �	������ ������������  ���-�� �	����, ��� �� ����
��, 

��������"�
��, ��"������, �����	!�� – ���	������� ���%������ ���� ����	 �������!�	� ���
����������, ����	�� �����	 �����&"�
�� ����������, �� ���� ���� ��	��&: �&��
 ��
�	���������  # ����������	�����, � ����	���	�� ���	� !	���, -� ����	�� ����	������
�����%����"�� ���: �	����	. ,�
�	 �� �����&"� , � ����� �	����, ����&�� ����&"�
�� ����	, ���
:  ������� �����&����� ��	���	# �����	!�	#, �������!�	# �� ��"�����	# ���%������, ���
������	�� �������	 ��� �	���	�	 ���	�	 �������	, ��	 "���, ���	 : ��	
����	�	 ��� ����: 
��� ���# ���%����&!	# ������.  

,�����, -� ���%���� : ������	� �������	����	� ��	-��. =� ��"�����	
 %������, ���
�������: ������"�& �� ����������, ��������� ������	, !	��	���, -� 
��� ������&��. �����
�	�	 ���%������, ���:����&!	, ������&&�� ��	� ������, �����&!	 ���	# �	�. B� ��������
���:�	� ����������� �!���� �	����	 ��"������-�����	!�	# ������	�. 9�	���� � ������� ���"��	
�������� � �!����� ��� ������ ����������, ��"������ ��	��, �����%����"�� ��"������ 
������	, �����	!�� � �#���� ����	, ��"������ ���%����	 ������&���� � ���������� ����#������
����. '!���� ��	�� ��� ������� ���������� : ����:& � ��
��	��	# � ��	�����	# � ����
 ������ . 
2��%������	 �#������ ��� �%��	 �	��� ����������. 5�
����� �������!�	�	 : ���%����	 �
�����	!��
 �%���, �����	�� � �%��� ����	, ��"������-�������!�	# � �����"�������	# ������	�. 

��������  # ��	���	, ��	!	� �	�	������ � ����	�� �������� �	���	�	 ����	�� ��������	 �
���#	 ����&�����. B��������� $��� �	 �� ������	, ������������ � ���������� �����&��
�����	������� ���!���� � ������# �����&����� ���%������. 

<�:��&!	 �	����	 �	������� ���%������, ��	�"	�	 ����������� ��������!����
���������, ��������� ������	, ��������"� ��������	, � ������� �	������� ���%������ �����
���!�� ������	�	 ��������� �	������	 ���������� �����	!�� �� ����-������� �����!�	, ����
��� ���	 ���&�� �������� �
����	�	. <����, �	������� ���%������ ��: ��������� "������� 
�	����� ���� ���������� ����#��	�� �� ���
, ��� ��� �� ������&����, � ���	�	�� �����& ��
��������� ��� ����������	 ���������� !����� ����������, ��� ��������&���� ��� ��� ���	#. 

(�’:���� ���� ������ : ���%�����	
 ���"�� � �!����� ����������. <�������� : ���#��	 ��
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�����&����� ���%�����	� �����	!�	� ���"����.   

.���& ���� ������ : �	���!���� ��
����� �������	# �� ���������	# �!���	� �������
������	!�	# ���#���� -��� ����&����� ���%�����	� ���"����. ��� ���������� ���	 ����
�	���	�	 ���� ��������: �#�������	����	 ������	!�� ���#��	, ��� ��&�� ����	����� �	�, ��� ���	�
!	��� �����&���	 ���%����; ������ �	��� ��	�& ��������	 ������ -��� ����’������ ���%�����	#
�	��"�
;  �	���!	�	 ������� �����	 ��������� ���%�����	� ���"����; ������	�	 �����	
��������� ���%������ �� ���"�����	# ���%���������!�	# ���"���. 

'!���� ���� ��: ����	����� ���������	 �����&����� ���%���� � ����	# ���	"�
 ��
���#����.  

.�������-������	
 (������	��	
) ���#��  ���	�� ����	�	� �����&����� ���%���� �
��������& �	��� ������	# � �������	# ����. ��������	������ �����	�� ��� ����, !	 : ���
��������	 ����� �������� "	# ����.  

'	���	
 ���#�� �	���	����:����, ���	 �� ���������� ��������� �	������ ������� ������:����
��	��	�	 ����� � ���’����	  
 ���& ���&. <������� � �	���	������� �	���� ������ ��: �����
����#���	
 #�������, ���	 �� ����	# ��� ��������"� ���� ����	 ���������	�.  

�������	!�	
 ���#�� ���	��&�� -� ������� ���� ��� ��	�����-����������	�. <�	#	���	�	
������ ���#�� �����&��, -� �	� �� ���� ��	 �����	, �����	 �����	�’�, -� �������	���� 
������������ ��� �� ��	���	��, �� ������:���� �� �	�������, � �	�!����� �����&����� �������. 

(���� "�
 ���#�� ���	��:���� ���	�� �������	�. 

��������	!�	
 ���#�� ��: ���"�, ���	 ��� ��"�������� ������	, ��������� ��� ���� � �����, 

��������&&�� ���:��������	�	, ��	
���� ��� ���#, -� ���������&�� ���	�������	� ��������
�������. 4� ����� �������� �	������ ����, -� �� ���	
 ������ �� ������	 �����&�� �������	#
�	����, ��� ������& �	���&��. 

2���������	
 ���#�� (���. comprom�ssum – ����, ����� ) – �����, ���������� � �����	!�	�	
����	��	���	, �������� ���#�� ���:��	# �������. 

2��������	
 ���#�� (���. Consensus – �����, �������
�����) – ����� ��� ��':����	 �����	�	 �
����	# �	���� �� ������ �����	# "�������
 � ����, ������	# ��� ���# ��"�����	# �� �����	!�	# ���
����������; ��	
����� ������ ��� ���������� �� �	�������� ����������� ����	. 

��������	��	
 ���#�� �������!�:, -� ����� �� ������, �����&!	 ��� ��� ��������� "��� 

"�������, ���#��	�� ���� ���:����	
����. $ ���"��� �������"� "���� ������ �����	�� �������	: 

�������	 �	��� "���
 � �������  # ���������� ������	!�� �������	
, �� ����'������ ���
������ �	���
���� �����%�������� #�������. 

(����	�� ���	 ��	 ����’������ ���%�����	# �	��"�
 �������&�� �	����� �	��� ��	�&
��������	 ������. A#, �������!��, : !	����, ����� �������� ��� ��� �	�� �� �������� �	���, �
����: #	�����, ��	���������, ����������	"���. 

�) $#	����� – "� ������!���� ��������� ���%����, ������� ����		 �� ���� ���������������� ��
��	
����� ���-��	# ������; �����	 �	
�	 � �	��"� , ��!	� �� ������&!	�� � �� ������&&!	 ��� #
���������; ��	����� ��� �����!��, �	����
, ������!��� �������. 

�) <�	���������. B�
 �	� ��������	 ����� ������	 ����������& � ���������& �� �!	����
�����! �����	� ���������; ���	 ���� �������, ����&!	 �	���	 ����������� �����	# �	����, 

������:���� � �	�����	, ����������	 ����� ��������, �����!: �����������. 
�) '���������	"��� – "� ���� ���������	�	, ��� �������& ����������: �������	 ���# ������; 

#�������	�:���� ������	� � �������	� �������� �����������
. ,��������������� � �	�������
��	
���	# ������ ���������&���� �� ���:���& �����&. 

$��������� ���%�����	� ���"���� ���&!�: � ���� ����	�"��������"&  (������������
���"���	 �����&����� ���%����); �����	����"�& ���%���� (��� ��: �������	, ��������	 ����� !	
������ ����	�� �� ����	, ����� �	����&��  %���� �������, �����, ����������, �����������); 

����������� ���%����&!	# ��� – ���� 
�� ��� ����#������� ���������	, � �� ����	����	 �
�%������� ���	# �����
, �#�� � ������	# ��������"�
, �������	 �������������� ���	���	 �����"�
�� :
����� �������!�	� �������� �����	��	 ���&!	# �����!�����
, ��� ��, -� �������� ��
�����������	# ��� ���%���� ���; ����������	
 ���� ��������� ���%������ – ����"�� ���
���������� ���������� ���%���� ������	 
��� ����������& �� ���	
 ������. 

.����	 ��������� ���%������ ���&!�&� � ����: 

- ����� ����������� �	���	����:���� �� ��!�������, ����� ���%������� �����, ���	
���%������ �	��"�� �	�� �������:. B�
 ����� : ���	�� ���	���	�, ����� �����%���	��	�, 
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�������	 ���	
 ���%���� ���� �����#��	 � ���-��	
 !�� � ����& �	��&. 

- ����� ��������	"��� ��������:���� �� ���-���� ����� ���%������ �	��"� , �����	�� ��
�����   �����������. $ ���� ��������	��� ����� �	�����	 ����	, ��	� ����� ��������"�� ���!	��
���
�	  ������� � ���%����&!	�	 ��������	; �������, ��� �� ����� ���: ���������� ����	����
����’�����	 ���%������ �	��"�  (��������); �������, -� ��: ��
������ ����	�����
 (�����	
���������� ���, �����	���) ��� �	������� �����	# �����!�����
. 

- ����� ����������� : ��
����� ��������	��	� �� ����
�	� ��������� � ���	�	, �������	 ���
���� �	���	�������	�� �� ���# �����# ����	�� ���%���� � ������:����, �� ����	��, ��	
������
������, -� �������&�� ��	��� ���%����&!� ������	. 

- ����� ������	 ���%����, ����� ������-���� 
��� � ��� ���-	�; 

- ����� ���%�����"� �	�������	
  ���� �!��	��� ��������	������ �!�������� �������, 

���	������ 
��� ���������� ��� ���#, � ������� – ����	����� �	#�� �� ���%����. 

4������: �� ��� �������� �	��� ���	������ ���"���	 ��� �	������� ���%������ ��
��	�. ��� "���� ���&�� ���"������ ���%���������!�� ���"���	: ������������� �����	, 

����������� ������ , ���������� ��#����, �����
���� ��	 ��-�. 

$.;������� ��!�&:, -� ����&����� ���%���� ����� ��������:���� �� ���	# ���"���#, 

�� ���������	 !	 ��������	"��� ��	���, ��� ���������� �� ���������� ���%����, � ������ ��
�������#, ����� �� ��������� �����	!�� , ������� � ��"������-�������!�� �	���� � �����������	#
���������#, � �	�	 ���'����	#1

. 

�����"��� '.�. �����:, -� ��������� �����	!�	� ���%������ -��� 
��� ������������, 

�����&����� ����'������ �	����: �� ����� ����������	
 �� ��� � ������� ���"��. $���������
���%������ ���� ���
��&���	�� �� "������	�	" - ���	�, ���������� ��� ����� 
��� !���	���	, ���
� "������" - �	������"��	, �����&��!��	 ��� ��������	���	. , ���� ������&!	# �����	!�	�
���%������ ����� �	�����	 ����� ��"������ ��':��	 - ��� �����	# ���	����� �� ���������	#
��������"�
. 4 "�: ��!�	 ���, ��������� ���%������ ���&!�: � ���� 
��� �����!���� �� ��
�������	�, ����#��-�� �������	!�� �	����, � �	�� �� ��� �� ����!, ���������	# ����� ����& 
���
!���	���	. B� ����!� ���� ����	�	�� ��������� ���� �	�	�, -� ���'����	
 �� ����������� "���
, 

���������	# !���	���	 ���%������ ���:���� ���  ��'��� �  # ������& �������"�:&2
 . 

.���� �	���!	�	 �� (. 5. +�	���	� ������� �� � ��������� ���%������. <����& ��:& �
��������� ���%������ ���� ������	 
��� ����	�"��������"�&. <�	 ����	�"������������� (-�
�������: � ����# ���������	# ��� � ����	�) ���%�����, �������
 ���: �� ������ �������!���	�. 

5�����	�"�����������	
 ���%���� #�������	�:���� ���������& ���-��	# ��	�"	��� ��� ����	� �
!������ �� ��� ����: ����& ��	#�
�	
 ���"�� � ����������	
 �	�# �������������. 

5�����	� ������ ��������� ���%������ ���� ��	 ������� 
��� �����	����"��. *���
�������� ����	�"�������� ���"���	 ����	���� �� �� %���	 "�: ���"���	, � �� ���������
����������� ����	, ���������� �&��
 ����	����	�� ���� !	 ������ ������. ������ ����, ��-�
��	� �� ������� �� ���������: ����	� �������, � ���	
, -� ���������: ���	� �����, -� ��
��	
���	
, �� ���� �%���	��� ����	�"�������� ���"���	 ���� �	������	 � ������ ��������	
, 

� ��!�	 ��� &�	������"� , ���. +	� �	������ �����	���, �	� �%���	����� ��':�� ���� �������	
���%������ � �	� �	-� 
��� ���������  �	���� ����#������� ��	
���	 ��	����� ���	 ���
�	������� ���������	
 "���
. � ������	, ��-� ������: ����������� ������� �	������	
������������� �������, �� ����& � ����& �� �	���:���� ����� ����������	# ������� �����������	
�	� � ����& �������!���� ������. 

C� ���� ������ ��������� ���%������ - ����������� ���%����&!	# ���, -� ��: ����
�	���&���	  # �	���	
 �����"���. B� � ���& !��� �������: �������	�	 ��%������� �:���#�&
���	� � ����������, -� ��':��	��� ���	�: ������"�& ���%����. 

� �������
 ���� ����"��, ����� ���������� ����������� ���%���� �� ��#��� ����������� ��
���	
 ������. (�	� �� ��
�������	# ���������: ��� - ��&��	� - ������� - ����������	� - �����	� - 

����	��	�. ���� ����	 ����#���� ��� �������� �������	!����� ����! ����"� �� ��� �	���!����

                                                     
1 2����, *.�. (2005). $��������� ����!�	�	 ���%������	: �	���!����, �������, �����	����� �� ���#��	. 

�����
� � ��
	, 30, 677. 
2 �����"���, '.�. (2008). ������	!�� ���#��	 �� ������� �� ����� ��������� �����	!�	� ���%������. 

��������� �	%���� 	������, 30, 409. 
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��������	�	 ���%������ ���:���� 1
. 

��� ��������� ���%������	 �����	!�	
 ��':�� ���	��� ���#�����	 ��������
#�������	��	�	, ��� ���	��&�� �� %�������� � ������� ���%����. �� �	# ��������: ������
�����	����� �����	!�� �	����	; ������ �����	!�� ������������ ���%����&!	# ���; #�������
��������� �	���	# ��"�����	# ������  ������ ���:��������	�	; ���"�
�� ���	!������ �����	!�� 
��������	 ��� � �������� ��  # ��������� �� ������������� ��� # �����	# �������� ��-�. 

$ ���������� �� ���%������ � �����	!��
 �%���, �������!�:���� ���	�� �	���	
 �������� ��
 �
�������& �� ����	���� �� ��������� �	�. '���� ���&!	# ��������� ���#���� �� �������	
��
�����	� ���	���	� ���	��&���� ��������	
, ���������	
 � ������ ����������	
 ���#��2

. 

���	� !	���, � ��������� �����	!�	� ���%������, � ������ ���������� �	����
����#���� �	��	�	 #�� : ��':���� ��������� ���%������ � ��������	
 ������ !��, ��	�	
�������	 ��� ������:, ��� 
��� "��� � ���& ����& ���	 ��� ��������. <����	!�	
 ���%����, 

����	!�
, �����!	��:���� �� �����	 ������ ���%����, �������	 ��� : �������, � �� ����&. 

2��%����&!� ������	,  ��������� �	������, ��������&�� �������� "���. =�-� ������� !����
���%���� ������:���� �������	 ���������� ���	, �� �� ����� ����	�� ���%���� � ����	 ������	
�� �#��	�� 
��� �����&����� �� ����. '�':�� ���%���� ���� �������	 ��#�	� ���������� �
�����&����� ���%����, ��� ��������� ���%������ ��� ����	�	�� �	�� �� 
��� ������"� . 

��� �	�������� ��#������
 �������& �� �����	!�	� ���%������ ����#���� ���#�����	 ��':��
��������� ������� �� �����	 ��� �������	#, ����������	!�	# !	��	���, � 
 ���"	%��	 "���
, ���
��	��&���� ������ � �����	������	 ���� � ����	�� ���%����. ���	� !	���, ��������� ��':���
��������� ���%������ �����	�� ��� �	�����	 ���%����. 2���� ���� ���%���� �	����: ����� 
�������� ��������	, ����� ���� ������	 ��� �� ��������
 �	��� ��������	����� ���������
�����	!�	�	 ���%������	, �������, ���	� �� �	# � ��� ������	 ��   �������. 

��8�0�.9���
K�sse, A. �. (2005). Upravl�nnja etn�chnimi konfl�ktami: viznachennja, ponjattja, osoblivost� ta p�dkhodi. Derzhava �

pravo, 30, 677. 

Manojlo, A. V. (2008). Tekhnologii nesilovogo razreshenija sovremennykh konfliktov. Moskva. 

Rostec'ka, S. �. (2008). Teoretichn� p�dkhodi do ponjattja ta zm�stu upravl�nnja pol�tichnim konfl�ktom. Aktual'n�

problemi pol�tiki, 30, 409. 

Chumikov, A. N. (1995). Upravlenie konfliktom i konfliktnoe upravlenie kak novye paradigmy myshlenija i dejstvija. 

Socis, 3, 55. 

                                                     
1 +�	���, *.5. (1995). $�������	� ���%�	���� 	 ���%�	����� �������	� ��� ���/� �����	��/

�/����	� 	 ��
���	�. !	���, 3, 55. 

2 .���
��, *.,. (2008). ����	�	'�� �����	
	'	 ��#������� �	
������.� �	�(����	
. .�����, 128. 


