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БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМИРЕНИЯ  

В РАБОТЕ С КОНФЛИКТАМИ 

Представлен анализ литературных источников и практики развития примирительных проце-
дур, медиации в России по профилактике и урегулированию конфликтов в работе с несовершен-
нолетними и их семьями, а также результаты изучения востребованности примирительных проце-
дур в обществе.  

Проведен обзор литературных источников, в которых исследуется понятие примирения 
в различных отраслях науки: философии, социологии, психологии, юридических науках, в религи-
озных источниках. В результате предлагается авторское определение понятия примирения в рабо-
те с конфликтами. Примирение, с психологической точки зрения, рассматривается как многоуров-
невое понятие на внутриличностном и социальном уровне личности, а в конфликтологической 
парадигме как фактор предупреждения конфликтов и их разрешения, как процесс и как результат 
работы с конфликтом по восстановлению разрушенных отношений. 

Рассмотрены исследования российских ученых по этническим и религиозным традициям 
примирения, имеющим целью сохранение мира и жизни людей, как в исторической ретроспективе, 
так и в современности.  

Рассматривая понятие примирения как многоуровневое образование, затрагивающее и внут-
реннюю мотивацию человека, и его социальные связи, учитывая имеющиеся традиции примирения 
в культуре народов России, основанные на ценностях мира, сохранения жизни людей, религиозных 
постулатах, авторы представляют важность и необходимость базовых ценностных оснований прими-
рения в работе по предупреждению и разрешению споров и конфликтов. К современным базовым 
основаниям в работе с конфликтами, наряду с ценностями религиозного плюрализма, этнических 
и культурно-исторических традиций примирения, авторы относят также ценности прав человека, че-
ловеческого достоинства, принципов равенства людей и их права на самобытность, права быть ина-
ким, ценности толерантности как признания разности другого человека. 

Ключевые слова: примирение, примирительные процедуры, разрешение конфликтов, ба-
зовые основы примирения, религиозные и этнические традиции примирения, религиозный плю-
рализм, ценности прав человека, достоинство человека, согласие, толерантность. 

 
Более 30 лет развития в России теоретического и прикладного исследова-

ния понятия конфликта, его природы и возможностей разрешения (О.В. Ал-
лахвердова [1], А.Я. Анцупов [2], А.Г. Асмолов [3], Н.В. Гришина [4], 
А.Г. Здравомыслов [5], Е.Н. Иванова [6], Л.М. Карнозова [7], А.Д. Карпенко [8], 
Н.И. Леонов [9], А.И. Стребков [10], Ц.А. Шамликашвили [11], А.И. Шипилов [2] 
и др.) создали условия для становления новой отрасли науки – конфликтоло-
гии, развития различных технологий и моделей урегулирования конфликтов, 
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нормативного закрепления практики медиации, для реализации системы под-
готовки новых профессий миротворцев – конфликтологов и медиаторов в уни-
верситетах страны. Среди многих технологий урегулирования и разрешения 
конфликтов идея примирения, примирительных процедур стала основой рабо-
ты по разрешению конфликтов в системе образования Российской Федерации, 
а также в межведомственной работе по профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних. Этому способствовала последовательная работа Правитель-
ства РФ и Министерства образования РФ по нормативному регулированию 
данных процессов, по формированию и развитию механизмов восстановитель-
ного правосудия и проведению примирительных процедур, по развитию инст-
рументов медиации для разрешения потенциальных конфликтов в детской 
среде в рамках образовательного процесса, а также при осуществлении дея-
тельности других организаций, работающих с детьми, по реализации концеп-
ции развития сети служб медиации, по утверждению профессионального стан-
дарта педагога, включающего необходимое для педагога умение «владеть тех-
нологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения», а также профессионального стандарта «Специалист в области ме-
диации (медиатор)». Следует отметить также утверждение федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высшего профессионального образо-
вания по направлению «Конфликтология» (бакалавриат и магистратура) [12]. 

Наши исследования показывают, что в целом ряде регионов РФ – в Алтай-
ском крае, Волгоградской, Иркутской, Липецкой, Новосибирской, Ростовской, 
Самарской, Свердловской, Тюменской областях, в Пермском крае, в Республи-
ках Ингушетия, Саха-Якутия, Татарстан, Чувашия и др. – сложилось позитивное 
отношение к возможности использования примирительных технологий в работе 
с конфликтами в социальной сфере во внесудебном порядке как со стороны ор-
ганов власти, так и среди населения. Значительную роль во внедрении восстано-
вительных программ выполняют новые гражданские институты: Ассоциация 
восстановительной медиации и Центра судебно-правовой реформы (Р.Р. Максу-
дов, г. Москва), Институт государства и права (О.Б. Сидорович, г. Москва), На-
учно-методический центр медиации и права в Москве (Ц.А. Шамликашвили), 
Сибирский центр медиации и права (М.А. Авдыев), Иркутский центр медиации 
(М.Н. Садовникова). Также инициативную деятельность ведут комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в субъектах РФ, уполномоченные по 
правам человека в регионах России – Пермском крае, Самарской, Свердловской 
областях [13], отдельные университеты страны – Московский государственный 
университет, кафедра психологии (А.Г. Асмолов), Санкт-Петербургский уни-
верситет, кафедра философии (А.И. Стребков), Пермский государственный на-
циональный исследовательский университет (ПГНИУ), кафедра социальной ра-
боты и конфликтологии (С.И. Реутов) и др.  

В ряде регионов России были созданы региональные ассоциации медиа-
торов, работающие с ситуациями правонарушений и преступлений несовер-



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2020. № 4 

 

102 

шеннолетних, с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Они 
поддерживают создание школьных служб примирения, получивших в настоя-
щее время широкое распространение в образовательных организациях.  

Так, по информации Ассоциации медиаторов Пермского края в 2019 г. 
в работе с несовершеннолетними правонарушителями и их семьями в Перм-
ском крае было проведено 3414 процедур медиации в деятельности муници-
пальных служб примирения (МСП) и школьных служб примирения (ШСП), 
что свидетельствует о востребованности примирительных процедур в работе с 
несовершеннолетними и их семьями (таблица). 

Информация о деятельности служб примирения  
в Пермском крае за 2019 г. 

Показатель МСП ШСП Всего по краю 
Количество служб 50 524 574 
Количество участников 81 3479 3578 
В том числе    
– взрослых ведущих 81 687 786 
– школьников 0 2792 2792 
Количество заявок 1446 2502 3948 
Количество реализованных программ 1214 2200 3414 
В том числе    
– количество программ, завершив-
шихся соглашением (устным или 
письменным) 

568 (47 %  
от общего чис-
ла программ) 

1993 (90,6 % 
от общего числа 

программ) 

2561 

– количество программ, не завер-
шившихся примирением, но где есть 
осознание правонарушителем совер-
шенного правонарушения 

198 (16 %) 124 (5,6 %) 322 

Отдельно – количество программ, 
реализованных по случаям семейных 
конфликтов 

256 59 315 

Количество участников восстанови-
тельных программ 

2464 6991 9455 

В том числе    
– несовершеннолетних 1487 5964 7451 
– взрослых 977 1027 2004 

 

В исследованиях, проведенных в 2019/20 учебном году на кафедре соци-
альной работы и конфликтологии ПГНИУ (Т.И. Марголина, П.А. Суро-
вяткина), по результатам социологического опроса выявлено, что 74,1 % оп-
рошенных (в группу входили студенты, государственные и муниципальные 
служащие, специалисты (эксперты) в области примирительных процедур 
и пенсионеры) избирают примирительные процедуры (переговоры, медиация), 
как наиболее эффективные способы урегулирования / разрешения конфликтов. 
Данные представлены на рисунке.  
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Рис. Выбор респондентами эффективных способов урегулирования конфликтов 

Также эффективными способами, по мнению респондентов, являются об-
ращение к уполномоченному по правам человека (41 %) и судебное разбира-
тельство (40 %). Самым непопулярным ответом среди участников исследова-
ния оказались административные меры наказания и принуждения (19 %). 

Респонденты, выделившие примирительные процедуры как наиболее эф-
фективный способ работы с конфликтами, определили наиболее конфликтны-
ми такие сферы взаимоотношений, как семейные отношения, образование, 
межнациональные, межконфессиональные отношения, трудовая сфера. Следу-
ет отметить, что именно в этих сферах на данный момент примирительные 
процедуры развиваются в наибольшей степени. 

Таким образом, и практика реализации восстановительных программ (ме-
диации), и результаты общественного опроса показывают востребованность 
примирительных процедур при разрешении споров и конфликтов в социаль-
ной сфере.  

В период становления и развития примирительных технологий целесооб-
разно обратиться к анализу понятия примирения, базовых основ примиритель-
ных процедур, представляя примирение не только с инструментальной, техно-
логической точки зрения, но и с определения ценностных, гуманитарных ос-
нований использования примирительных процедур в работе с конфликтами. 

Примирение мы рассматриваем как процесс и как результат, некую их со-
вокупность. Действия по предупреждению конфликта, совершаемые для дос-
тижения согласия, показывают примирение как процесс, а само согласие или 
восстановленные отношения через примирительные процедуры можно рас-
сматривать как результат. Достижение примирения невозможно без нахожде-
ния общего, оно кроется в философском, религиозном, психологическом и со-
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циологическом понимании, будь то ценность гармонии, веры или морально-
правовых аспектов общественных связей. 

Обзор литературных источников показал, что философские определения 
примирения являются базовыми, они устанавливают общую идею, посыл при-
мирения внутри каждого человека и общества в целом, формируют представ-
ления о возможной гармонии, представляют такие ценности примирения, как 
признание разности людей и ее принятие, ценности мира между людьми и их 
любовь по отношению друг к другу [14].  

С точки зрения социологии можно говорить о социальной роли примире-
ния, а именно о создании и продвижении чувства стабильности и уверенности 
участников общественных отношений через ценность принадлежности к не-
кому коллективному образованию, к некой общей нравственности, к общим 
законам. В сфере жизнедеятельности людей присутствуют как бесконечно 
многообразные источники расхождений и конфликтов, так и огромные ресур-
сы регулирования конфликтов, например, морально-нравственные, духовные 
ценности, которые не только разъединяют людей, но и соединяют их. 

Религиозные тексты утверждают традиции внутренней работы человека с 
самим собой и окружающими людьми на основе непреходящих ценностей ве-
ры в бога и нравственных религиозных заповедей, а также установление гар-
монии между конфликтующими сторонами. Важной ценностью является при-
знание религиозного плюрализма – состояния религиозной ситуации в обще-
стве, при котором имеет место сосуществование множества религиозных 
объединений различных вероисповеданий, независимых друг от друга, отде-
ленных от государства и равных перед законом [15].  

Психология подробно освещает проблематику внутриличностного кон-
фликта. Тема примирения человека с самим собой крайне важна, так как внут-
реннее напряжение может повлечь внешние конфликты личности с другими, 
и наоборот, напряжение общественное способно породить внутренние волне-
ния [16]. Социальная психология утверждает, что обретение мира возможно 
через разрешенный конфликт, при условии такой процедуры разрешения кон-
фликта, когда достигается согласие сторон. 

В юриспруденции примирение рассматривается как альтернативная госу-
дарственному принуждению форма разрешения правовых споров, в большей 
степени здесь выделяется процессуальность термина: примирение – это не 
только результат каких-либо действий по восстановлению мира, но и сами эти 
действия [17]. 

Сутью же социального явления, обозначаемого категорией «примирение», 
является достижение или восстановление согласия различных противоречивых 
взглядов, позиций, разрешение спорных ситуаций мирным путем [18, с. 117].  

Изучение понятия примирения в различных отраслях науки и в религиоз-
ных источниках позволяет сделать акцент на двух модальностях. С одной сто-
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роны, примирение – это действия и процедуры, направленные на урегулирова-
ние спора, достижение сторонами компромисса. С другой стороны, это дейст-
вия, направленные на восстановление способности людей понимать друг дру-
га, восстановление связей и отношений между ними на базе общих ценностей.  

В более широком плане примирение мы предлагаем рассматривать: 
1) как процесс протекания внутреннего психологического конфликта – 

умение примириться с социальной действительностью и с самим собой (хра-
нить мир в душе); 

2) как процесс профилактический, предупреждающий конфликт, резуль-
татом которого может быть согласование противоположных взглядов и пози-
ций, как признание разности (инакости) другого, достижение терпимого или 
доброжелательного отношения к кому-либо, как согласие разногласных (со-
хранение мира);  

3) как процесс и результат примирительных процедур по разрешению ре-
ального конфликта, прекращение ссоры, вражды, восстановление мирных 
взаимоотношений, решение предмета спора через переговоры и договоренно-
сти (восстановление мира и согласия).  

Возможность примирения в споре или конфликте предусматривает нали-
чие разделяемых сторонами конфликта общих ценностей. 

Таким образом, примирение в конфликте – это многоуровневое образова-
ние, затрагивающее и внутреннюю мотивацию человека, и его социальные 
связи, это процедура и результат переговоров на основании объединяющих 
общих ценностях и смыслах.  

Историко-культурная ретроспектива убедительно свидетельствует о мно-
гочисленных традициях примирения в культуре разных народов и стран, что, 
безусловно, можно рассматривать как базовое, ценностное основание для ра-
боты с конфликтами. 

В ряде регионов России (Республика Ингушетия, Республика Дагестан, 
Чеченская Республика) важную роль в процессе урегулирования конфликтов 
продолжает играть традиционная дипломатия, действуют примирительные 
комиссии [19–21]. 

Международные стандарты посреднической деятельности предполагают 
обязательное обращение при разрешении конфликтов к особенностям местной 
культуры коммуникаций. Российские исследователи подчеркивают, что, не-
смотря на кажущиеся преимущества традиционных форм примирения, важно 
не возвращаться к ним, а выделять из имеющейся исторической практики 
принципы, которые вытекают из ценности совместной мирной жизни людей, 
и использовании для их реализации традиционных практик в качестве прото-
типов [7, 22]. 

Изучение существующих традиционных практик примирения в разных 
культурах и религиях, а также их реализация на современном этапе позволило 
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сделать вывод о том, что в обществах, в которых традиции примирения явля-
ются ценностным жизненным фундаментом, они сохраняются и свободно пе-
реходят в современные практики реализации, они переживают трансформа-
цию, согласуются с современными нормами морали и права, чтобы стать для 
общества способом мирного разрешения конфликтов.  

На территориях, где традиции примирения ушли в прошлое или отсутст-
вуют, для людей с разными взглядами и установками, ценностным основанием 
для мирного совместного проживания могут выступать как религиозные, так и 
общечеловеческие, конституционные ценности, современные идеи, объеди-
няющие людей в международных гуманитарных стандартах отношения к че-
ловеку со стороны государства и в отношениях между людьми.  

Особое значение в работе с конфликтами имеют морально-правовые цен-
ности, закрепленные как нормы в международных и национальных норматив-
ных актах. «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 
и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении 
друг друга в духе братства» – основополагающий стандарт отношения как го-
сударства к человеку, так и отношений между людьми [23]. 

Конституция Российской Федерации провозглашает, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Конституциональный принцип 
равенства людей принципиально важен при разрешении конфликтов, он есте-
ственным образом сочетается с принципами работы посредника примиритель-
ных процедур (отсутствие предвзятости, избирательности в отношении к сто-
ронам конфликта, создание атмосферы признания равноценного достоинства 
других людей) [24]. 

Достоинство человека в правозащитном его значении является общим 
морально-правовым основанием в коммуникациях людей, в том числе в ситуа-
циях напряжения и конфликта. Признавая достоинство человека по факту его 
принадлежности к человеческому роду, признается право каждого человека на 
свое мнение, свои интересы и цели, свою линию поведения, признается его 
субъектность и договороспособность в процедурах разрешения конфликтов.  

Международные стандарты отношений между людьми определены прин-
ципами толерантности, которые проявляются как уважение, принятие и пра-
вильное понимание богатого многообразия культур, форм самовыражения и 
способов проявлений человеческой индивидуальности [25]. В основе работы 
по предупреждению и разрешению конфликтов должна быть культура толе-
рантности как культура жизни с непохожими людьми, как эволюционная нор-
ма поддержки разнообразия, как признание ценности толерантности – права 
людей быть разными [26].  

В контексте нашего исследования важно определение социальной толе-
рантности как формы партнерского взаимодействия между различными соци-
альными группами общества и его властными структурами, когда признаются 
необходимость сотрудничества и уважение позиций сторон [27]. 
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Таким образом, общечеловеческие ценности – права человека, человече-
ское достоинство, право быть равным среди равных и право быть инаким, ес-
тественным образом входят в базовые основания работы как по предупрежде-
нию конфликтов, так и по их разрешению, на них необходимо опираться при 
выстраивании коммуникации в конфликтных ситуациях.  

В связи с этим работу с конфликтами нельзя рассматривать только с тех-
нологической, процессуальной точки зрения, она включает в себя большой 
потенциал восстановления отношений между людьми, а потому необходимо 
рассматривать объединяющие факторы, способствующие достижению мира и 
согласия. Базовыми основами для утверждения культуры согласия в обществе 
разногласных людей, для использования примирительных процедур могут вы-
ступать религиозные, этнические традиции, а также современные морально-
правовые стандарты отношений между людьми. В самих примирительных 
процедурах важны объединяющие людей ценности согласия, мира, сотрудни-
чества, примирения, прощения обидчика, заглаживания вреда жертве. Глубин-
ный гуманитарный смысл отношений между людьми может быть и основой в 
работе с конфликтами, и приобретенной ценностью общения на новом качест-
венном уровне выхода из конфликта. 
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T.I. Margolina, P.A. Surovyatkina 

BASIC PRINCIPLES OF RECONCILIATION IN DEALING  

WITH CONFLICTS 

The article presents an analysis of literary sources and the practice of the conciliation procedures 
development, mediation in Russia for the prevention and settlement of conflicts in work with minors and 
their families, and some data on the demand for conciliation procedures in modern society. 

The authors advance their own definition of reconciliation in dealing with conflicts, as a result of an 
analysis of literary sources exploring the concept of reconciliation in various branches of science, e.g. 
philosophy, sociology, psychology, law, supplemented by religious texts. Psychologically, reconciliation is 
a multi-level concept at the intrapersonal and social level of an individual. Within the conflict studies para-
digm, reconciliation is seen as a factor of conflict prevention and resolution, as a process and as a result 
of handling a conflict to restore the spoiled relations. 

The article overviews the studies of Russian scientists on the ethnic and religious traditions of rec-
onciliation, aimed at preserving the peace and life of people from historical and modern perspectives. 

The authors represent the importance and necessity of the basic value foundations of reconciliation 
in the work on prevention and resolution of disputes and conflicts, considering the phenomenon of recon-
ciliation as a multi-level concept that affects both the internal motivation of individuals and their social ties, 
taking into account the existing traditions of reconciliation in the culture of the peoples of Russia, based 
on the values of peace, preserving people's lives, religious postulates. Along with the values of religious 
pluralism, ethnic and cultural-historical traditions of reconciliation, the authors expand the modern princi-
ples of conflict resolution by embracing the values of human rights, human dignity, the principles of hu-
man equality and their right to identity, the right to be different, the values of tolerance as recognition of 
the peculiarities of another person. 

Keywords: reconciliation, conciliation procedures, conflict resolution, basic principles of reconcilia-
tion, religious and ethnic traditions of reconciliation, religious pluralism, human rights values, human digni-
ty, consent, tolerance. 

 
 
Tatyana I. Margolina – Candidate of Psychological Sciences, Professor, Department of Social Work and 

Conflictology, Perm National Research Polytechnic University, e-mail: margolina06@mail.ru. 
Polina A. Surovyatkina – Undergraduate Student, Perm National Research Polytechnic University, e-mail: 

polina.suroviatkina@gmail.com. 

 
Received 06.09.2020  Accepted 28.09.2020  Published 28.12.2020 
 


