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Саҥарыаҥ иннинэ санаан көр 
(Прежде, чем говорить, подумай)

Уорда намырый, уҥуохта тиниктээ 
(Прогони свой гнев, погрызи косточку)

Мэккиэргэ үрүҥ тураах – хара, хара тураах – үрүҥ 
(В споре белая ворона черна, черная ворона – бела)

Кырдьаҕаhы хааhахха хаалаан сылдьан сүбэлэт
(Послушай совет старого, таская его в суме)

Киhи киhинэн олорор, киhи киhинэн тыыннанар
(Человек живет с людьми, человек существует с людьми)

Санаа холбостоҕуна, сүбэ түмүлүннэҕинэ кыайтар-
батах кыайыллааччы

(Если срастется мысль и обобщится совет, 
то и невозможное одолевается)

 Если в вашей жизни нет конфликтов, проверьте, есть 
ли у вас пульс.

Ч. Ликсон, американский психолог 

 Конфликт — это нормальное состояние общества, 
в любом обществе всегда, во все времена существовали, 
существуют и будут существовать конфликтные 
ситуации. 

В.А. Ядов, доктор философских наук, профессор

 Избегайте судиться. Убедите вашего соперника прийти 
к компромиссу. Обратите внимание на то, что 
номинальная победа в суде – это часто реальное 
поражение в расходах и трате времени. 

А. Линкольн, 16-й президент США

 Разрешение споров путем переговоров, заключение 
мировых соглашений между спорящими сторонами 
с участием специалиста-посредника (медиатора) 
представляет собой одну из наиболее привлекательных 
для конфликтующих сторон форм разрешения споров. 

В.Ф. Яковлев, доктор юридических наук, профессор

 Медиация — мост на пути к здоровому и зрелому 
обществу. 
Ц.А. Шамликашвили, президент национальной организации 

медиаторов, профессор

 Надо всемерно развивать методы, широко зарекомендо-
вавшие себя в мире. Имею в виду досудебное и судебное 
урегулирование споров посредством переговоров и 
мировых соглашений, а также альтернативные способы 
разрешения конфликтов. 

В.В. Путин, президент РФ


