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Кризис и неопределенность – новое естественное состояние общества? 
Современный этап развития международных отношений условно можно 

охарактеризовать как «эру глобальных кризисов и неопределенностей». Такое определение 
весьма неслучайно и имеет свои основания. Если раньше на мега-, макроуровнях и на уровне 
мезополитики политические процессы протекали более медленно и, следовательно, более 
прогнозируемо, то сегодня – в первой четверти XXI века – глобализация политики, 
геополитические и геоэкономические изменения стремительным образом меняют 
политическую мозаику мира, политические процессы и изменения внутри отдельных 
государств и регионов происходят стремительными темпами, глобальные кризисы и 
неопределенности стали экзистенциальными признаками функционирования современного 
общества [1]. В нашу эпоху – эпоху постиндустриального или потребительского 
общества, в эпоху постмодернизма, а также национального и религиозного возрождения – 
в мире замечаются новые тенденции активизации социально-экономических, политико-
культурных, цивилизационных и других факторов мотивации деятельности субъектов 
политики. В этом смысле, в эпоху глобальных неопределенностей, на фоне повышения 
конфликтной напряженности в разных горячих точках планеты, наряду с традиционными 
дипломатическими методами реализации внешнеполитической стратегии государства, 
широко используются и нетрадиционные средства и методы, к числу которых, в 
частности, относятся так называемые “SOFT” и “SMART” стратегии воздействия [2]. 
Если первая стратегия в основном подразумевает только «мягкие» технологии 
воздействия, то вторая – “SMART POWER” стратегия, в основном базируется на идее 
эффективного сочетания «мягких» и «жестких» компонентов осуществления 
внешнеполитической деятельности государства. 

В последнее время в контексте реализации “SMART POWER” стратегии государства 
для более успешного преодоления геополитических и геоэкономических неопределенностей 
и кризисов стали чаще использовать методологию кризисной дипломатии. Что из себя 
представляет понятие «кризисной дипломатии» и как реализуется данный принцип 
ведения внешнеполитической деятельности в случае России? Это отнюдь не риторические 
вопросы и требуют концептуального подхода и более детального анализа. 

Кризисная дипломатия VS кризис дипломатии? 
Известный представитель экзистенциальной философии А. Камю, рассуждая о 

смысле жизни, как-то сказал, что «жизнь – это сизифов труд» [3]. Сизиф вкатывает своe 
колесо на вершину, но затем, чтобы не мучить себя вопросом о смысле жизни, сбрасывает 
колесо вниз и начинает всe заново. Если перефразировать данное определение, то 
получится, что сбрасывание колеса с вершины совпадает с ситуацией нахождения мира в 
кризисном состоянии, где повсюду царит хаос и неопределенность, где «все воюют против 
всех», когда человек теряет свое божественное начало, социальный облик, превращаясь в 
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самого опасного «хищника» на земле, проявляя во всей красе свои животные инстинкты. 
Мир не раз был на грани полного падения «колеса» с вершины. Но всегда, в самый последний 
момент, у человечества включались коды самосохранения, и появлялись люди, мировые 
лидеры, которые смогли договориться, приостановить «свободное падение» человечества, 
вернуть мир на мирное русло своего развития. 

В этом смысле, если рассмотреть роль кризисной дипломатии, то можно 
констатировать, что основной задачей кризисной дипломатии является именно 
остановка падения «колеса», а традиционной дипломатии – последовательное поднятие 
«колеса» по вершине горы и возвращение мира на прогрессивное русло развития. Ведь не 
секрет, что урегулирование конфликтов и кризисных ситуаций – одна из наиболее 
актуальных задач современной дипломатии. С особой резкостью это высветил Карибский 
кризис 1962г., поставивший под угрозу уничтожения все человечество. В таких ситуациях, 
когда конфликт, изначально имеющий нулевую сумму, в итоге превращается в игру с 
негативным окончательным результатом, где все стороны конфликта оказываются на 
грани уничтожения, в «бой» вступает кризисная дипломатия.  

Кроме глобальных столкновений, региональные конфликты также вызывают немало 
тревог и опасений. Еще одним критическим моментом является развитие локальных 
конфликтов после окончания холодной войны, когда множество различных конфликтов 
оказались трудно управляемыми. Все это стимулировало концептуальные и практические 
разработки, что, в свою очередь, способствовало выделению самостоятельной области 
исследований и дипломатической практики. Речь идет, в первую очередь, о дипломатии по 
урегулированию конфликтов и кризисов. В научной литературе нередко «управление 
кризисом» описывается как совокупность действий, направленных на реализацию целей 
сторон при одновременном недопущении выхода конфликта или кризиса из-под контроля 
[4]. В связи с этим австралийский исследователь Дж. Ричардсон предлагает 
использование другого термина – «кризисная дипломатия», подразумевающего 
деятельность, направленную на снижение напряженности в условиях конфликта и кризиса 
[5]. Итак, возникновение концепта кризисной дипломатии в некотором смысле можно 
считать как парадигмальный ответ на кризис современной дипломатии. А чем 
отличаются методы кризисной дипломатии от других – более традиционных подходов 
решения конфликтных и кризисных ситуаций, и на чем основывается методология 
кризисной дипломатии по отношению карабахского конфликта? 

Кризисная дипломатия: Citius, Altius, Fortius! 
Для обозначения основных принципов ведения кризисной дипломатии мы не случайно 

выбрали известный олимпийский принцип – Быстрее, Выше, Сильнее. В контексте 
реализации “SMART POWER” стратегии государства, в частности, в рамках кризисной 
дипломатии данные постулаты используются нами не столько в спортивном, сколько в 
политическом смысле, вкладывая в них особое содержание и символическое значение. Так, 
многие эксперты в сфере кризисных коммуникаций на первый план выдвигают именно умение 
быстро принимать решение и адекватно реагировать на конфликтную ситуацию. Если 
рассмотреть роль кризисной дипломатии в процессе урегулирования кризисных ситуаций и 
конфликтов, то в этом отношении ее основной задачей является именно быстрое 
реагирование на сложную ситуацию, устранение большой степени риска и 
неопределенностей, контролирование нежелательных процессов и налаживание диалоговых 
каналов коммуникации. В этом смысле армянская кризисная дипломатия должна 
основываться на концепте быстрой реакции и адекватного ответа (иногда даже 
ассиметричного) на агрессивные выпады азербайджанской стороны. Адекватное 
осмысление и анализ действительности, реальная оценка угроз и опасностей, быстрое 
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реагирование и предотвращение конфликтных ситуаций – вот новая модель армянской 
CITIUS DIPLOMACY. 

Кроме быстрого реагирования, в процессе урегулирования кризисных ситуаций и 
конфликтов не менее важным является также поиск нестандартных подходов и 
инновационных методов принятия решений. Именно в этот момент раскрывается 
творческий и креативный потенциал участников конфликта, их способность мыслить 
нестандартно, разработать альтернативные варианты компромиссных решений, умение 
«прыгать выше головы». В этом случае уже речь идет о “ALTIUS DIPLOMACY”, о 
дипломатии высшего пилотажа как наиболее эффективного и цивилизованного способа 
урегулирования конфликтов и противоречий между конфликтующими субъектами. Так 
называемая «высшая дипломатия» в случае кризисной коммуникации имеет особое 
значение. Первое означает вести переговоры на высшем уровне, привлекать в решении 
сложных и кризисных вопросов первых лиц, вести переговоры и консультации на уровне 
глав государств. Не секрет, что в определенных, особенно в кризисных условиях, только 
ведение переговоров на высшем уровне является признаком того, что стороны серьезно 
настроены на решение проблемы и что принятые решения будут выполняться. Второе 
значение «высшей дипломатии» имеет несколько символическое значение – это 
способность прыгать «выше головы», находить альтернативные, нестандартные и 
оригинальные решения, реализовать креативный потенциал урегулирования конфликтов. В 
этом смысле можно заметить, что кризисная дипломатия является своеобразной 
альтернативой традиционной дипломатии как наилучший вариант решения проблем в 
кризисных ситуациях. В этом случае альтернативность, нестандартность, 
креативность – вот три важные предпосылки построения более эффективной модели 
армянской кризисной дипломатии в карабахском урегулировании. 

И, наконец, третий аспект реализации “SMART POWER” стратегии в контексте 
кризисной дипломатии касается силового компонента, который представляется в лице 
концепта «FORTIUS DIPLOMACY». Как уже было отмечено, без силового компонента 
“SMART POWER” превращается в мягкое составляющее “SOFT POWER”. И поэтому в 
стратегии ведения кризисной дипломатии силовой компонент играет роль 
взаимодополняющего фактора. В этом случае речь идет не столько о прямом применении, 
сколько о демонстрации силы, и, по мере необходимости, о стратегической способности 
армянских вооруженных сил в реализации операции принуждения к миру. 

Таким образом, построение действующей модели быстрого реагирования, 
нестандартного мышления и адекватного ответа (ассиметричного) может стать новым 
концептом реализации армянской кризисной дипломатии в процессе урегулирования 
карабахского конфликта. 
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РЕЗЮМЕ 
Кризисная дипломатия и Карабахский конфликт 

Хачик Галстян 

В данной статье автор обсуждает некоторые аспекты реализации армянской кризисной 
дипломатии в контексте урегулирования карабахского конфликта. В частности, по мнению 
автора, нынешний этап развития международных отношений можно охарактеризовать как 
«эпоху глобальных кризисов и неопределенностей». В этом смысле на фоне усиления 
конфликтной напряженности в различных проблемных точках планеты, наряду с 
традиционными дипломатическими методами реализации внешнеполитической стратегии 
государства, широко используются также инновационные инструменты и методы, в том 
числе «SOFT» и «SMART» стратегии. В последнее время в контексте «SMART POWER» 
стратегии государства, для успешного преодоления геополитических и геоэкономических 
неопределенностей и кризисов, используются методологии кризисной дипломатии. Для 
армянской кризисной дипломатии автор выделяет такие характеристики, как адекватное 
понимание и анализ реальности, реалистичная оценка рисков и опасностей, быстрая 
реакция и предотвращение эскалации конфликтов и т.д. 

SUMMARY 
The Crisis Diplomacy and Karabakh Conflict. 

Khachik Galstyan 

Keywords: Crisis diplomacy, Karabakh conflict, Fortius Diplomacy, Citius Diplomacy, 
Altius Diplomacy. 

In this article the author discusses some aspects of the implementation of Armenian crisis 
diplomacy in the context of Karabakh conflict settlement. The current stage of development of 
international relations can be characterized as "an era of global crises and uncertainties." In this 
sense, against the background of increasing conflict tension in various trouble spots along with the 
traditional diplomatic methods of implementing foreign policy strategy of the state, innovative 
tools and methods, which include, in particular, the so-called "SOFT" and "SMART" power 
strategies are widely used. Recently, in the context of "SMART POWER" state strategy, in order 
to successfully overcome the geopolitical and geoeconomical uncertainties and crises the 
methodologies of crisis diplomacy are more likely used. For the Armenian crisis diplomacy author 
identifies characteristics such as adequate understanding and the analysis of reality, a realistic 
assessment of risks and dangers, rapid response and the prevention of conflict escalation, etc. 
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²Øöàö²¶Æð 
Ö·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ô³ñ³µ³ÕÛ³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÁ 

Ê³ãÇÏ ¶³ÉëïÛ³Ý 

´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ` Ö·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛáõÝ« Ô³ñ³µ³ÕÛ³Ý Ñ³Ï³Ù³ñ-
ïáõÃÛáõÝ« Fortius Diplomacy« Citius Diplomacy« Altius Diplomacy© 

 
Ðá¹í³ÍáõÙ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ Õ³ñ³μ³ÕÛ³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñ-

Ù³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý 
áñáß ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñ: Àëï Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ« ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý 
Ý»ñÏ³ ÷áõÉÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ μÝáõÃ³·ñ»É áñå»ë §·Éáμ³É ×·Ý³Å³Ù»ñÇ ¨ ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
¹³ñ³ßñç³Ý¦: ²Ûë ÇÙ³ëïáí« ï³ñ³μÝáõÛÃ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ« É³ñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³×Ç 
ýáÝÇÝ« å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³-
Ï³Ý³óÙ³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ ½áõ·³Ñ»é« É³ÛÝáñ»Ý û·ï³-
·áñÍíáõÙ »Ý Ý³¨ ï³ñμ»ñ Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñ« áñáÝù« Ù³ëÝ³íáñ³-
å»ë Ý»ñ³éáõÙ »Ý §÷³÷áõÏ¦ ¨ §Ë»É³ÙÇï¦ áõÅÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ì»ñç»ñë« å»-
ïáõÃÛ³Ý §Ë»É³ÙÇï¦ áõÅÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ« ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý 
¨ ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ×·Ý³Å³Ù»ñÁ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùμ Ñ³ÕÃ³-
Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ¿ ÏÇñ³éíáõÙ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»Ãá-
¹³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ³-
é³ÝÓÝ³óÝáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ« ÇÝãåÇëÇù »Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñ³·« Ñ³Ù³ñ-
Å»ù ÁÝÏ³ÉáõÙÁ ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ« éÇëÏ»ñÇ áõ íï³Ý·Ý»ñÇ Çñ³ï»ë³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ« 
³ñ³· ³ñÓ³·³ÝùáõÙÁ« Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëñÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙÁ ¨ ³ÛÉÝ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


