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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования  определяется  все  возрастаю-

щим  значением  феномена  социального  конфликта  в  структуре  и  дина-

мике  современного  общества,  системе  культурных  ценностей  и  норм.

Особую  значимость  проблемы  конфликтов  приобретают  в  периоды со-

циальных деформаций  кризисов,  аномии  радикальных реформ,  когда

их  появление  развитие  и  разрешение  в  значительной  степени  стано-

вятся  спонтанными  непредсказуемыми,  сопровождаемыми  агрессив-

ностью  создающими  угрозу  -  мнимую  или  чаще  всего  реальную  -

жизни  людей,  привычным  формам  общежития,  устойчивости социаль-

ных  институтов,  функционированию  социокультурных  норм,  ценно-

стей,  традиций.  Именно  такие  конфликты  и  причины  их  появления

подлежат  тщательному  исследованию  с  целью  выработки  механизмов

социального регулирования и разрешения.

Другой  проблемой,  встающей  перед  исследователями,  становится

проблема  преодоления  «внутриведомственного»  подхода  к  изучению

социальных  конфликтов.  Конфликт  стал  предметом  анализа  многих

наук  -  психологии  педагогики,  менеджмента,  социальной  работы,

юриспруденции,  социологии.  И каждая  из  них разрабатывает свои спе-

цифические  методы  исследования  и  объяснения  природы  конфликтов.

Возникающая  и  успешно  развивающаяся  междисциплинарная  научная

отрасль  -  конфликтология  преодолевает  многие  недостатки,  узкую

специализацию,  свойственную  отдельным  научным  направлениям,  и

создает  обобщающие  подходы  и  объяснительные  конфликтологиче-

ские  парадигмы.

Однако  с  целью  более успешного развития  конфликтологии  необхо-

димо,  на  наш  взгляд  создание  философски обобщенных  моделей  кон-

фликтов  в том  числе ценностных.  Тем  самым,  опираясь на теоретико-

методологический  аппарат  социальной  философии;  можно  выявить

универсальные  признаки,  свойства  и  закономерности развития  незави-

симо от различия их форм, видов и уровней ценностного конфликта.

Социальные  конфликты  занимают  значительное  место  в  структуре

социальных  отношений  и  оказывают  существенное  воздействие  на  все

стороны  жизнедеятельности,  как  отдельного  индивида,  так  и  общества

в  целом.  В  современном  обществе,  в  котором  конфликт  выступает  в

качестве  атрибутивной  характеристики,  доминирующим  источником

происхождения  конфликта  стала  различная  интерпретация  обществен-

но-значимых ценностей.

Самосознание  разум  и  воображение -  все  эти свойства человека  вы-

ходят  за  рамки  инструментального  мышления  и  требуют  создания  та-



кой  картины  мира  и  определения  места  человека  в  ней,  которая  имеет

четкую  структуру  и  обладает  внутренней  взаимосвязью.  Человеку

нужна  система  координат,  без  которой  он  может утратить  способность

действовать  целенаправленно  и  последовательно.  Без  нее у человека  не

было  бы  возможности  ориентироваться  и  находить  опору  в  этом  мире.

Она  позволяет  человеку  классифицировать  свои  впечатления,  соотнося

их с  ценностной системой  координат.  Мир имеет для человека  опреде-

ленный  смысл,  и  совпадение  его  собственной  картины  мира  с  пред-

ставлениями окружающих его людей является лично для  него одним из

критериев  истины.  Даже  если  картина  мира  не  соответствует  действи-

тельности,  она  все  равно  выполняет  психологическую  функцию,  т.е.

создает  понятную  человеку  систему  координат,  которая  делает  мир  яс-

ным и стабильным.

Любая культура в своем развитии и  функционировании опирается на

систему  ценностных  ориентации.  Она  имеется  также  и  у  каждого  ин-

дивидуума.  Независимо  от того  отрицает  человек  наличие у  него  миро-

воззрения  или  нет,  его  мысли  не  выходят  за  рамки  общепризнанных

представлений.

В  XIX  веке  под  воздействием  процессов  индустриализации  и  урба-

низации,  первых  столкновений  традиционных  и  модернизационных

ценностей  обнаруживается  проблема  обесценивания  традиций,  утраты

духовной  устойчивости  общества.  В  XX  веке  эти  процессы  интенси-

фицируются,  что  привело  к  еще  большему  обострению  данной  про-

блемы.  Переоценке  ценностей  способствует переход части стран в  фазу

постиндустриального  развития.  Эти  условия  делают  неизбежным  воз-

никновение  разномасштабных  ценностных  конфликтов  на  всех  уров-

нях социальной реальности.

Поскольку  ценностный  конфликт  в  современных  условиях  приобре-

тает  всеобщий  характер,  и  оказывает  существенное  влияние  на  все

сферы  жизнедеятельности  людей,  то  исследование  ценностного  кон-

фликта является актуальным направлением в социальной философии.

Степень  научной  разработанности  проблемы.

Феномен социального  конфликта,  в том  числе  ценностного,  привле-

кал  внимание  представителей  философии  и  социальных  наук  на  про-

тяжении  многих сотен лет.  На пути  обоснования  философской и обще-

ственно-политической  мыслью  вариантов  оптимального  устройства

социума  имелось  немало  глубоких,  серьезных  догадок  прозрений  от-

носительно  природы  конфликта.  Огромный  материал  мы  находим  в

работах  Платона,  Аристотеля,  Т.  Гоббса,  Н.  Маккиавелли,  И.  Канта,

Г.В.Ф.  Гегеля.  Однако  не  было  создано  цельной теории конфликта,  не

определены  его  место  и  роль  конфликта  в  структуре  и динамике  соци-



альных  отношений  и  институтов.  Конфликт как бы  выпадал  из  катего-

риальной  системы  социальной  философии  и  выполнял  лишь  функции

общенаучного понятия.

Становление  теории  конфликта  связано  с  именами  К.  Маркса,  Г.

Зиммеля,  Э.  Дюркгейма,  М.  Вебера.  Этим  мыслителям  удалось  вы-

явить  и  теоретически  обосновать  значение  конфликта  в  процессе  об-

щественного  развития,  социокультурных  изменений.  В  трудах  создате-

лей  теории  конфликта  были  затронуты  проблемы  ценностной  природы

конфликтов.  Эта  традиция  интерпретации  природы  конфликта  была

продолжена  в  работах  таких  зарубежных  исследователей,  как П.  Соро-

кин. Т. Парсонс. 3. Фрейд, К.Г. Юнг, Л. Козер, Р. Дарендорф, Дж. Рекс

и др.

Усиление  интереса  к  проблеме  конфликта  в отечественной  социаль-

ной  философии  связано  с  изменением  основ общественного строя Рос-

сии.  Непосредственным  толчком  к  активизации  конфликтологических

исследований  послужили,  как  текущие  практические  задачи,  требую-

щие  своего  объяснения  и  разрешения  (забастовочные  движения,  раз-

растание  национальных  конфликтов,  политический  и  идеологический

плюрализм,  доходящий  до  крайности,  до  взаимоотрицания  и  вражды,

предвыборная  борьба  приватизация  и  перераспределение  собственно-

сти,  раскол  общества  на  антагонистические  социально-экономические

группы  и др.).  так и появившиеся возможности ознакомиться  и приме-

нить  в  российских  условиях  мировой  теоретический  багаж  и  опыт тех-

нологии разрешения конфликтов.

В  последние  годы  достаточно  активно  в  области  теории  конфликта

работают  отечественные  социологи,  политологи,  психологи,  юристы,

педагоги,  социальные  работники.  Общие  методологические  и  теорети-

ческие  проблемы  успешно  решаются  А.С.  Ахиезером,  Ф.М.  Бородки-

ным.  Н.М.  Коряк.  А.К.  Зайцевым,  А.Г.  Здравомысловым,  А.Е.  Кащае-

вым,  В.А.  Решетниковым,  В.Н.  Кудрявцевым,  С.Я.  Матвеевой,  Н.Л.

Мусхелишвили.  М.Н.  Руткевичем.  В.М.  Сергеевым,  Е.И.  Степановым,

Ю.А.  трейдером;  политико-экономические  конфликты анализируются

М.М.  Лебедевой,  Г.С.  Гаджисвым,  В.К.  Егоровым,  М.С.  Загулиным,

З.М.  Зотовой,  А.С.  Панариным, В.А.  Папыриным,  В.П.  Поздняковым,

Л.М. Романенко. В.В. Смирновым, В.И. Сперанским, А.Н. Чумиковым,

И.С.  Яжборовской; юридические - СВ.  Бородиным, А.В.  Дмитриевым,

В.Н.  Кудрявцевым.  СВ.  Кудрявцевым, Ю.А.  Тихомировым, Н.В.  Щер-

баковым;  вопросы  достижения  консенсуса  и  технологий  разрешения

конфликтов  разрабатываются  многими  исследователями,  в  том  числе

А.В.  Дмитриевым,  А.К.  Зайцевым,  В.П.  Казимирчуком, И.М.  Кичано-

вой.  И.Н.  Козловой,  М.А.  Мельниковым,  Э.Н.  Ожигановым,  А.В.  Со-
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2.  Проанализировать  причины  и  условия  возникновения  ценностных

конфликтов,  специфику  их  динамики  и  форм  существования  в

контексте современной социокультурной реальности.

3.  Описать  основные  формы  и  раскрыть  механизмы  влияния  ценно-

стного конфликта на процесс социальных изменений.

Методологическая  основа  диссертационного  исследования  опре-

деляется  особенностями  его  объекта  и  предмета,  целями  и  задачами

работы.  Методологической  основой  диссертации  являются  принципы

материалистической  диалектики:  объективность,  системность,  исто-

ри$м.  диалектическая  противоречивость  восхождение  от  абстрактного

к  конкретному  единства  логического  и  исторического.  В  диссертации

также  широко  используются  деятельностный.  аксиологический  и  сис-

темный  подходы,  которые  позволяют расширить анализ сущности  цен-

ностного  конфликта  и  соотнести  его  со  структурой  и  динамикой  со-

циокультурной  реальности.

Научная  новизна  р а б о т :

1.  Комплексный анализ  проблемы  ценностного конфликта  на основе

диалектического  метода  позволил  исследовать  феномен  ценност-

ного  конфликта  в  качестве  атрибутивной  характеристики  социу-

ма.

2.  На  основе  критического  анализа  и  осмысления  достижений  вид-

ных  представителей  социальной  философии  в  области  исследова-

ния  ценности  и  социального  конфликта  дано  определение  поня-

тию  ценностный  конфликт.  Уточнены  понятия,  определения,

имеющие  отношение  к  раскрытию  темы  исследования  (социаль-

ный конфликт  ценность  модернизация  современное общество).

3.  Выявлены  причины  возникновения  и  развития  ценностного  кон-

фликта  которые  порождены  столкновением  между  традицион-

ным и модернизионным обществом.

4.  Раскрыт  и  описан  механизм  влияния  ценностного  конфликта  на

развитие  современного  общества  трансформацию  его  социаль-

ных  институтов  структур  норм  стереотипов  общественного  соз-

нания.

Теоретическая  значимость  исследовании  заключается  в  разработ-

ке  и  описании  сущностных  характеристик  ценностного  конфликта  в

контексте  исследования  факторов,  влияющих  на  процесс  развития  со-

временного  общества.  Проблема  ценностного  конфликта  была  рас-

смотрена  с  точки  зрения  специфики  социально-философского  знания.

Положения  и  выводы  диссертационной  работы  представляют  теорети-

ческие  средства для  анализа  социокультурных  процессов.  Материалы  и

результаты  данного  исследования  могут  стать  одним  из  побудитель-
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ных  мотивов  уточнения  иного  осмысления  генезиса,  динамики  разви-

тия,  источников  и условий социальных  изменений, деятельности соци-

альных  институтов  и  организаций,  особенно  в  условиях  модернизации

общества.

Практическая  значимость диссертационного  исследовании опре-

деляется ее участием  в  заполнении  пробелов  в  изучении общественных

процессов,  в  целом,  и  ценностного  конфликта,  в  частности.  В  связи  с

этим,  материалы  и  выводы  диссертационной  работы  могут  представ-

лять интерес  не только для философов, но и для социологов, политоло-

гов,  культурологов.  Материалы  диссертации  могут  быть  использованы

в  процессе  разработки  лекционных  курсов  и  семинарских  занятий  по

дисциплинам:  социальная  философия,  конфликтология,  социология,

политология,  культурология.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Осмысление  и  анализ  философского  наследия  обнаруживает  ши-

рокие  возможности  для  социально-философского  анализа  фено-

мена  ценностного  конфликта  как  предмета  социальной  филосо-

фии.  Ценностный  конфликт  является  проявлением  социальных

противоречий,  вытекающих  из  многообразной  деятельности  со-

циальных  субъектов,  что  даст  основание  отнести  ценностный

конфликт к атрибутивной характеристике социума.

2.  Ценностный  конфликт  -  результат  противостояния  систем  ценно-

стей  самоидентифицирующихся  социальных  субъектов  (индиви-

дов,  социальных  групп  и  др.).  которое  обусловлено  комплексом

субъективных  и  объективных  противоречий,  определенными  ис-

торическими условиями.

3.  Структура,  уровни,  динамика  ценностных  конфликтов  всегда  яв-

ляется  индикатором  социальных  изменений  и.  вместе  с  тем.  слу-

жит  способом  адаптации  общественных  ценностей  к  изменяю-

щимся условиям современного общества.

4.  Облик  и  основное  противоречие  современного  общества  определя-

ется  противостоянием  между  традиционными  и  модернистскими

ценностями.  Ценностный  конфликт,  порождаемый  этим  противо-

стоянием,  становится  механизмом  выработки  новой  системы  цен-

ностей  и.  тем  самым,  определяет будущее  человеческой  цивилиза-

ции.

Апробация работы. Материалы исследования были апробированы в

форме  докладов  и  сообщений  на  заседаниях  кафедры  истории,  фило-

софии  и  социальных  наук  ИГЛУ,  региональных  научно-практических

конференциях  молодых  ученых,  круглых  столах,  проходивших  в  Ир-

кутском  государственном  лингвистическом  университете.  Практиче-
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скую  реализацию  выводы  диссертации  получили  в  курсе  философии  и

стали основой для  разработки  и  внедрения в учебный процесс спецкур-

са  по  теме  диссертационного  исследования,  читаемого  автором  в  Ир-

кутском  государственном  лингвистическом  университете.  Содержание

работы  и  выводы,  сделанные  соискателем  отражены  в  пяти  научных

публикациях.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух

глав  (четырех  параграфов),  заключения  и  библиографического  списка

использованной  литературы.

Основное  содержание  работы

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  ана-

лизируется  степень  изученности  проблемы  определяется  объект  и

предмет  формулируются  цель  и  задачи  исследования,  характеризуется

теоретико-методологическая  основа  диссертации  раскрываются  теоре-

тическая и практическая значимость работы, ее научная новизна.

Первая  глава  диссертации  «Теоретические  основания  исследо-

вании  ценное т о ю  конфликта»  посвящена  анализу  становления  и

развития  проблемы  ценностного  конфликта  а  также  определению  ме-

тодологических  оснований  изучения  феномена  ценностного  конфлик-

та.

В  первом  параграфе  «Ценностный  конфликт как предмет соци-

альной  философии»  анализируются  основные  позиции  в  становлении

и развитии проблемы ценностного конфликта.

Одним  из  первых  мыслителей,  совершивших  попытку  рационально

осмыслить  природу  конфликта,  стал  древнегреческий  философ  Герак-

лит  Эфесский.  Он  полагал,  что  гармония  мира  складывается  из проти-

воположностей,  между  которыми  происходит  борьба.  Ценностное  воз-

зрение  Гераклита  исполнено  диалектического  смысла,  единства  проти-

воположностей относительного и абсолютного в  ценностях и оценках.

Расцвет античной философии связан с  именами  Платона  и  Аристоте-

ля.  Размышляя об обществе  и человеке  они не могли обойти внимани-

ем  проблему  конфликта.  По  Платону  диалектика  мира  определена

вечным  конфликтом  бытия  и  небытия  идеи  и  материи.  Размышляя об

обществе  он  тесно связывает  конфликт с  проблемой человека, т.к.  для

него  конфликт есть результат свойств  человеческой  натуры.

Исследование  проблемы  конфликта  было  продолжено  и  в  период

эллинизма.  Выдающийся  представитель  этого  периода  Эпикур  считал,

что  враждебные  столкновения  своими тяжкими  последствиями,  в  кон-



це  концов,  убедят людей  жить  в мире  и  согласии,  тем  самым  он  выде-

лил позитивный смысл конфликтов.

Обоснование деления ценностей на  высшие и низшие можно найти в

рамках  религиозного  мировоззрения.  В  нем  Бог  выступает  как  абсо-

лют,  а  мораль  -  как  одно  из  средств  обретения  человеком  этого  абсо-

люта.  Богом  заповеданы  и  санкционированы  основные  нравственные

ценности и требования.

Бытие  человеческого  общества  в  контексте  конфликта  рассмотрел

один  из  наиболее  ярких  представителей  средневековой  философии  Ав-

густин  Блаженный.  Он  рассматривает  историю  человечества  как  не-

прерывный  процесс  борьбы  двух  враждебных  царств  -  царства  при-

верженцев  всего  земного,  врагов божьих,  т.е.  светского  мира  и  царства

божьего.  Его  идеи еще  нельзя  в полном  смысле  считать размышления-

ми  о  ценностном  конфликте,  но  это  одна  из  первых  попыток противо-

поставления  двух  систем  ценностей  (ценностей  земных  и  града  Божье-

го)  нахождения связи между понятием ценность и конфликт.

В  эпоху  Возрождения  во шикает  вопрос:  как  сочетать  ценность  для

одного  человека  с  ценностью  для  другого,  ценность  для  человека  и

ценность  для  сообщества  людей?  Для  Л.  Баллы  это  сочетание  носило

естественный  характер:  «Не  может  быть  такого,  чтобы  люди,  за  ис-

ключением  глубоко  несчастных  и  привыкших  к злодеяниям  не  радова-

лись благу другого  человека,  и  более  того,  сами  не  были  причиной  его

радости».

Н.  Макиавелли  -  яркий  мыслитель  эпохи  Ренессанса,  считал,  что

конфликт  является  необходимым  явлением  социальной  жизни,  т.к.

управление  государством  должно  строиться  на  основе  гармоничного

равновесия  интересов  государя,  знати  и  народа,  константном  конфлик-

те,  обеспечивающем  стабильное функционирование общества.

Следующий  шаг  в  разработке  данной  проблемы  сделали  представи-

тели философии Нового времени Дж. Локк и Т. Гоббс.

Т.  Гоббс  исходит  из  того,  что  человек  являет  собой  определенную

самость,  для  которого  другие  люди  представляют  собой  среду  его  оби-

тания,  врагов  или  партнеров.  Он  выводит  причины  конфликтов  не  из

характера  общественного  устройства.  а  из  природы  человека  ибо  ис-

ходным  конфликтом  является  конфликт  вытекающий  из естественного

права  и  ограниченности  ресурсов  а  вторичным  становится  конфликт

проистекающий из общественного неравенства.

Понятие  ценности Т.  Гоббс  не сводит только к  понятию  экономиче-

ской  ценности  и  это  оборачивается  важным  достижением  в  развитии

аксиологических  идей:  образуется  общее  понятие  ценности,  включаю-

10



щсе  в  себя  различные  общественные  отношения  -  экономические,  по-

литико-социальные, нравственные, эстетические.

Дж.  Локк считает,  что  человек сам  отвечает за себя и свои  поступки,

т.е.  он  самостоятельный  и  автономизированный  от  государства  субъ-

ект.  Государство  служит  лишь  для  защиты  от  внешней  и  внутренней

опасности  стоит  на  страже  индивидуальной свободы.  Состояние  граж-

данского  общества  является  не  потерей  прав  и  свобод  граждан,  а.  на-

против  гарантией  их  надежности.  Дж.  Локк  предполагает  наличие

конфликтов в экономической  политической и культурной жизни.

Следующий  шаг  в  осмыслении  проблемы  ценностного  конфликта

был  сделан  в  немецкой  философии  XIX века.  Без учения Гегеля о про-

тиворечиях  гражданском  обществе  трудно  себе  представить  возникно-

вение  теории  конфликта.  Именно  Гегель  четко  обозначил  различие

между  гражданским  обществом  и  политическим  государством.  С  пози-

ции  теории  конфликта  представляет  интерес  оценка,  данная  Гегелем,

возможности  возникновения  социальных  конфликтов  в  гражданском

обществе  которое  предстает  как  раздираемое  противоречивыми  инте-

ресами  как война  всех против всех.

Социальные  потрясения  и  становление  новых  экономических  отно-

шений  усилившаяся  социальная  дифференциация  общества,  набрав-

шее темпы  к середине  XIX  века  интенсивное развитие промышленного

производства,  техники  и  науки  обновление  во  всех  видах  искусства

приводит  к  неизбежной  переоценке  предшествующих  ценностей.  На

этой  ценностно-практической  основе  понятие  «ценность»  обретает

статус философской категории и образуется «философия ценностей».

Возведение  понятия  ценности  в ранг философской категории  приня-

то  связывать  с  философией  Г.  Лотца.  Понятие  «ценность»  у  Г.  Лотца

оказывается  необходимым  в  качестве  обозначения  достоинства  духов-

ного  бытия  человека  не  охватываемого  областью  естественно-

научного  знания.  Это  привело  к  более  глубокому  пониманию  ценно-

стей  что  послужило  важным  фактором  в становлении  представления  о

ценностном конфликте.

Своеобразными  предшественниками теории  конфликта  являлись  ос-

нователи  позитивизма  О.  Конт  и  Г.  Спенсер.  Эти  мыслители  не оста-

навливались  на  анализе  онтологических  и  гносеологических  проблем

социального  конфликта  но  пытались  определить  его  функциональные

последствия.  Любой  конфликт  кризисное  состояние  для  них  -  соци-

альная патология, болезнь социального организма.

Социально-философское  осмысление  сущности  конфликта  и  его  ре-

ального  значения  в  динамике  общественного  развития  представлено  в

трудах  К.  Маркса.  Создание  и  развитие  теории  конфликта  строилось
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им  на диалсктико-материалистичсском  представлении  о сущности  про-

тиворечия,  которое  свойственно  природе  обществу  и  мышлению.

Конфликту  был  придан  статус  атрибута  социального  бытия.  Вся  сово-

купность  его  экономических  философских,  историко-сошюлогичсских

и  других  произведений  представляется  единой  конфликтологической

теорией.  Концептуальные  построения  выводятся  и з  конфликтологиче-

ской  методологии  суть  которой  составляет  учение  о  всеобщности  про-

тиворечий.

Понимание  социально-классовой  обусловленности  системы  ценно-

стей  у  Ф.  Энгельса  диалектически  соотносится  с  размышлениями  о

общечеловеческих  ценностей.

Целостное  учение  о  ценности  в  XIX  веке  сложилось  не  только  как

«философия  ценности»,  но  и  как  понимание  «обшешачащих  ценно-

стей»  в  качестве  основного  предмета  самой  философии  в  неокантиан-

стве.  По  мнению  В.  Виндельбанда  философия  может  существовать

лишь  как учение об общечеловеческих  ценностях.  Он считал  что  в  со-

временном ему обществе возник конфликт между личностью и массой.

Э.  Дюркгсйм  утверждал,  что  конфликт -  универсальное  явление  со-

циальной  жизни,  но  не  менее  универсальны  сотрудничество  взаимо-

обмен  и  сплоченность  людей.  Он  утверждал  что  конфликт  если  он

разрешается  эффективно  и  мирно,  играет  двоякую  роль  -  выступает

симптомом  социальных  проблем  и  является  одновременно  средством

восстановления социального равновесия.

Теорию  конфликта  дополнили  философские  идеи  М.  Вебера.  Дейст-

вия  людей  по  его  мнению,  протекают  в  нормативно-ценностных  рам-

ках,  но ни в одном обществе нормы  и  ценности не образуют целостной

системы.  Отношения  между  ними  могут  быть  более  или  менее  кон-

фликтными  чем и обусловлен непреходящий драматизм жизни.

Особое  значение  в  выявлении  важных  аспектов  категории  ценность

сыграла  философия  Ф.  Ницше.  Он  поставил  вопрос  о  ценности  мо-

ральных  ценностей  отвергая  существующие  моральные  ценности  и

осознавая относительность этих  ценностей.  Ф.  Ницше считал  что в со-

временном  ему  мире,  идет  процесс  переоценки  всех  ценностей  и

стремился  способствовать  этому  процесс}  понимая  всю  сложность  и

болезненность этого процесса.

Существенный  вклад  в  развитие  конфликтологической  теории  внес

Г.  Зиммель.  Его  заслуга  заключается  в  том.  что  он  подверг  специаль-

ному  теоретико-социологическому  и  философскому  анализу  понятие

конфликта.  Он  подчеркивал  позитивный  смысл  социального  конфлик-

та.  Г.  Зиммель  рассматривает  конфликт,  прежде  всего,  как  конфликт

культуры, а значит ценностный  конфликт.
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3.  Фрейд  создал  динамическую  концепцию  личности,  существую-

щею  в  единстве  сознательного  и  бессознательного  факторов.  В  се  ос-

нове  лежит  конфликт.  Причину  появления  конфликта  3.  Фрейд  нахо-

дит  в  отношениях личности с  окружающим  миром.  Классический  пси-

хоанализ  исходил  из  идеи  обреченности  человека  на  конфликт,  разру-

шительного  влияния  на  личность  патогенных  конфликтов  и  из необхо-

димости  избавить человека от этих  конфликтов.

Следующий  шаг  в  разработке  основных  принципов  психоаналити-

ческой  концепции  в  подходе  к  проблеме  конфликта  делает  К.  Г.  Юнг.

Он  разрабатывает  понятие  «коллективного  бессознательного»  (как  об-

щечеловеческого  опыта)  и  переносит  понятие  конфликта  из  сферы

личного в сферу общественных отношений.

Представитель  диалектической  теории  конфликта  Р.  Дарендорф  по-

лагает,  что  социальный  конфликт  всегда  был  и  будет  присущ  любому

обществу  в силу  неизбежного различия  интересов.

Представитель  структурного  функционализма  Л.  Козер  рассматрива-

ет  конфликт  и  порядок  как  два  равнозначных  социальных  процесса.

Исходя  из  этого  он  ставит  своей  задачей,  продемонстрировать  что

конфликт  как  социальный  процесс  или  одна  из  форм  социального

взаимодействия  может  быть  инструментом  формирования  стандарти-

зирования  и  поддержания  социальной  структуры.  Л.  Козер  предлагая

понимать  под  конфликтом  борьбу  за  ценности  т.к.  усматривал  в  нем

некую  социальную  напряженность  между  тем.  что  есть,  и  тем,  что

должно  быть  в  соответствии  с  чувствами  взглядами,  интересами  оп-

ределенных социальных  групп  и индивидов.

Рассмотрев  процесс  осмысления  вопросов  связанных  с  развитием

понимания  ценностного  конфликта  в  истории  социально-философской

мысли  можно  сделать  вывод о  том.  что  благодаря  всем  вышеупомяну-

тым  мыслителям  и  прежде  всего.  К.  Марксу,  Г.  Зиммслю,  М.  Вебсру,

которые обобщили  и  проинтерпретировали философские размышления

предшествующих  поколений  мыслителей  понятие  ценностного  кон-

фликта стало предметом  изучения социальной философии.  Но цельной,

единой теории ценностного конфликта не было создано.

Во втором параграфе «Методология исследования ценностного

конфликта»  обосновывается  методологическая  основа  диссертацион-

ного  исследования  в  качестве  которой  рассматривается  диалектиче-

ский метод.

Диалектика  как  метод  возникает  прежде  всего  как  результат  реф-

лексии  человека  поставленного  в  критические  условия.  Чтобы  разре-

шить  возникшие  противоречия  нужно  их  ясно  и  четко  зафиксировать

как противоречия реальности.
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По  своей  структуре  диалектика  как  метод  состоит  из  принципов,

назначение которых  вести познание к раскрытию  противоречий разви-

тия. Это принципы: объективности, системности  историзма, диалекти-

ческой  противоречивости  восхождения  от  абстрактного  к  конкретно-

му, единства логического и исторического.

Одним  из  важных  методологических  условий  исследования  кон-

фликта выступает принцип диалектической противоречивости.

Социальные противоречия есть особенное (частное) по отношению к

всеобщему  -  диалектическим  противоречиям,  присущим  природе  ма-

териальному  миру.  Противоречия  возникающие  по  объективным,  не-

зависящим  от  человечества  причинам  приобретают  социальное  со-

держание  если  они.  так  или  иначе,  влияют  на  изменения социальных

процессов  или  на становление  новых  познавательных  и  научных  мето-

дов.  Сущность  социального  противоречия  -  это  результат  многообраз-

ной деятельности социальных объектов.

Генетическая  связь проблемы  ценностного  конфликта с  выявлением

сущности  противоречий  лежащих  в  основе  развития  общества  и  при-

роды  позволяет  предположить,  что  именно диалектический  метод  по-

зволит наиболее полно исследовать сущность и проявления ценностно-

го конфликта.

Для анализа  сущности  ценностного  конфликта  и  его  соотнесения со

структурой  и  динамикой  социокультурной  реальности  нужны  и  такие

методологические  предпосылки  как дсятсльностный.  аксиологический

и системный подходы.

Деятельностный  подход  является  основопологающим  для  исследо-

вания,  как  сущности  ценностного  конфликта  так  и  смысла  социаль-

ных  изменений  процессуального  характера  общества  и  его  элементов.

Все  социально  существующее  можно  объяснить  через  соотношение  с

деятельностью.  Деятельность - не только специфический способ сущес-

ствования  человека  и  соответственно  человека  как  действующего  су-

щества  но  и  социальной  реальности  вообще  которая  выделяет  ее  из

внешнего  мира  служит ее  внутренним  системообразующим  фактором.

Выделяемые  в  процессе  деятельности  взаимоотношения  субъекта  и

объекта  определяют  способ  социальной  реальности  и  его  составляю-

щих структурных элементов  включая ценностный конфликт.

Основную особенность данной методологической  позиции составля-

ет то, что она ориентирует на анализ социальной действительности как

диалектически  противоречивого  процесса  субъект-объектных  и  субъ-

ект-субъектных отношений и на этой основе позволяет осмыслить кон-

кретные  типы,  виды,  формы  духовной  социально-политической  эко-

номической  преобразующей  деятельности  ее  реальных  носителей,  ос-
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новныс  детерминанты  и  механизмы  взаимосвязи  объективных  и  субъ-

ективных  факторов.  Тем  самым  создается  возможность  для  разверну-

той  научно  обоснованной  характеристики  функционирования  и разви-

тия общества на определенном историческом этапе.

Ценностный  конфликт  может  быть  определен  как  противоборство

(активное  противоречие)  самоопределяющихся  субъектов.  И  поскольку

и  самоопределение  и  противоборство  в  этом  самоопределении  проис-

ходят  у  индивидов  и  их  общностей  и  групп  постоянно,  повседневно,

ценностный конфликт является нормальным социальным феноменом, а

вовсе  не  экстремальным  предельным  случаем  обострения  социальных

противоречий.

Из  дсятсльностного  подхода  органически  вытекает  необходимость

ценностного  подхода  к  исследованию  конфликтов.  Проблема  ценно-

стей  -  неотъемлемое  качество  множества  конфликтов,  а  некоторые

конфликты иногда МОГУТ сами по себе представлять ценность.

Системный  подход  позволяет:  во-первых,  рассматривать  конфликт,

как  феномен  присущий  социальной  реальности  в  качестве  объектив-

ного явления:  во-вторых  поместить  ценностные конфликты  в конкрет-

ную  социокультурную  среду  и  тем  самым  представить  их  в  качестве

элементов  социальной  системы;  в-третьих,  динамику  конфликтов  рас-

сматривать  в  качестве  частного  случая  универсального  эволюциониз-

ма  в  основе  которого  находится  самоорганизация  самоуправление  и

самосохранение сложных систем.  Диалектика возникновения, развития

и  разрешения  конфликтов -  социальный  аналог,  динамическая  модель

равновесности  сложных  систем,  процесса  разрушения  стабильности  из

которого  вновь  в  соответствии  с  принципами  самоорганизации,  вос-

создается  порядок  равновесность  систем  и  подсистем.  Системный

подход  объясняет  такую  особенность  конфликтов,  как  структурную  и

функциональную  соподчиненность.  Использование  данного  подхода  в

исследовании  ценностного  конфликта  дает  возможность  определять

стратегию  возможные  направления  преобразования системы  и тем са-

мым  непосредственно  выходить  на  понимание  гуманистических  цен-

ностей  как  фактора  стабилизации  общественных  отношений.  Диалек-

тический  метод  интегрирует  вышеназванные  подходы  в  единую  иссле-

довательскую  платформу  и  создает  понятийный  аппарат  который  по-

зволяет  провести  глубокий  философский  анализ  проблемы  ценностно-

го конфликта.

Таким  образом  разобрав  СУЩНОСТЬ  диалектического  подхода  к  ис-

следованию  проблемы  ценностного  конфликта,  можно  сделать  вывод,

что  именно  диалектический  метод  позволяет  рассмотреть  ценностный
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конфликт,  как сущностную,  неотъемлемую  составляющую  социальной

жизни, как феномен социокультурной реальности.

Во  второй  главе  диссертации  «Развитие  общества  в  контекстс

ценностного  конфликта»  рассматриваются  основные  тенденции  раз-

вития современного общества, и определяется роль и место ценностно-

го конфликта в этом процессе.

В  первом  параграфе  «Структура  и  динамика ценностного кон-

фликта  в  условиях  модернизации  общества» дастся  развернутая  ха-

рактеристика  феномена  ценностного  конфликта  в  контексте  основных

тенденций развития современного общества.

Изменения,  происходящие  в  современном  обществе  являются  зна-

чительными, т.к.  происходит переход от человека  чье поведение моти-

вировано слепым  одобрением  и  принятием  обычая  к  гражданину  ко-

торый  в  своих действиях  руководствуется  осознанным  пониманием  их

необходимости.  С  наступлением  Нового  времени  в  обществе  стал

осознаваться грядущий хаос и кризис системы оценок.  Стало ясно  что

религиозное  и  моральное  единство  служившее  интегрирующей  силой

средневекового общества  исчезает.  Сегодня  нет  ничего  даже на уров-

не таких обычных  потребностей  как еда  или  манера  поведения,  отно-

сительно  чего  взгляды  не  расходились  бы.  В  современном  обществе

нет  единого  мнения  даже  относительно  того  плохо  или  хорошо,  что

существует такое разнообразие мнений.

Однако  есть  всеми  разделяемое  понимание  того  что  трудно  жить  в

обществе,  в  котором  нет  установленных  норм  и  которое  развивается

нестабильно.  Огромное  множество оценок  существующее  в  современ-

ном  обществе,  может  стать  неприемлемым  особенно  в  критических

ситуациях,  когда требуется  дать одназначно  положительный  или  отри-

цательный ответ.  В  таких ситуациях  выбора  многие люди  присоединя-

ются  к тем.  кто считает  что плохое решение лучше  чем  никакое.  Все

выше  изложенное  еще раз  подтверждает  наше утверждение  о том.  что

современное  общество  находится  в  состоянии  непрерывных  ценност-

ных  конфликтов,  вытекающих  из  существования  множества  противо-

речий в разных сферах общественного бытия.

По источникам и причинам возникновения ценностные конфликты

делятся  на  объективные  и  субъективные.  Первые  способны  развиться

вне  воли  и  желания  его  участников  а  вторые  возникают  вследствие

преднамеренных  устремлений  того  или  иного  субъекта  социальных

связей.  Объектом  столкновения  выступает  конкретная  материальная

или  духовная  ценность.  Субъектами  конфликта  являются  личность

группа  и  общество  в  целом  со  своими  потребностями  интересами

мотивами и представлениями о ценностях.
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По  непосредственным  причинам  возникновения  ценностные  кон-

фликты  можно  разделить  на  организационные  т.е.  происходящие  в

пределах  определенной  социальной  системы  того  или  иного  структур-

ного образования  в связи с изменением внешних обстоятельств или на-

рушением регламентированного порядка  и эмоциональные, связанные

как  правило  с  личностным  восприятием  происходящего вокруг,  с чув-

ственной  реакцией  на  поведение  и  действия  других  людей,  расхожде-

нием  во  взглядах.

По  фрмам  и  степени  столкновения  ценностный  конфликт  может

быть  охарактеризован  как  открытый  и  латентный;  стихийный,  т.е.

спонтанно  возникший  или  преднамеренный.  Конфликты оказываются

либо  неизбежными  в  известной  степени  закономерными;  либо  ничем

не оправданными  лишенными всякой целесообразности.

Большим  разнообразием  форм  проявления  характеризуется  типоло-

гия  конфликтов  по  составу  конфликтующих  сторон,  затрагивающих  в

большинстве  стучаев  их  интересы  целеполагание,  соблюдение  соци-

альных  и  нравственных  норм  определение  функциональной  значимо-

сти  конфликтного  противостояния.  На  основе данной  типологии  мож-

но  выделить  внутриличностные.  межличностные,  внутригрупповые  и

межгрупповые конфликты.

По  способам  урегулирования  ценностные  конфликты  разделяются

на  антагонистические  сопровождаемые  неуступчивостью  и  неприми-

римостью  сторон  а  также  компромиссные  дотекающие  разновари-

антность  преодоления  расхождений  взаимосближения  взглядов,  инте-

ресов  целей.

Анализируя  функции  ценностного  конфликта  необходимо  отмстить,

что  они  выражают,  с  одной  стороны,  его  социальное  назначение,  а  с

другой  зависимость  которая  возникает  между  ним  и  другими  компо-

нентами общественной жизни.

Интеграционная  функция  ценностного  конфликта  влияет  на  устой-

чивость  и  стабильность  социальной  системы.  Интеграция  приводит  к

объединению  совместных  усилий  на  основе  согласования  ценностных

ориентиров.

Функция  активизации  социальных  связей  приводит  к  приданию

взаимодействию  людей  и  их  отношениям  большей  динамичности  и

мобильности  что  положительно  сказывается  на  темпах  социально-

экономического развития общества.

Важной  функцией  конфликта  является  функция  выявления  очагов

социальной  напряженности.  Конфликтное  столкновение  позволяет  не

только  обнаружить  нерешенные  проблемы  в  общественном  развитии,
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но  и  предоставляет  возможность  для  открытого  выражения  потребно-

стей, интересов и устремлений людей.

Креативная функция ценностного  конфликта  заключается  в том.  что

в  конфликтных условиях  люди яснее  осознают  как свои  так  и  чуждые

им  ценности,  объективные  тенденции  и  противоречия  общественного

развития,  необходимость  преодоления  препятствий  на  пути  прогресса

и достижения максимальной пользы.

Весьма  значимой  функцией  ценностного  конфликта  является  функ-

ция  трансформации  межличностных  и  межгрупповых  отношений.

Конфликт,  поляризуя  противоположные  силы  одновременно  создаст

предпосылки  для  их  объединения  и  сплоченности  на  новой  основе

способствует укреплению взаимного  уважения  и доверия.

Анализируя  ценностный  конфликт  следует  дать  определение  ценно-

сти  как таковой  и рассмотреть ценности современного общества  в  кон-

тексте проблемы конфликта.

Все  объекты  окружающего  человека  мира  имеют  положительную

или  отрицательною  значимость  под  которой  и  следует  понимать  цен-

ность.  Критерии  и  способы  оценки  этой  значимости  находят  выраже-

ние  в  нравственных  принципах  и  нормах  идеалах  жизненных  уста-

новках,  целях.  Противоречил в оценках  несовпадение  взглядов застав-

ляет  конфликтующие  стороны  доказывать  свою  правоту  или  же.  при-

няв  во  внимание  аргументы оппонентов  удостовериться  в  недостатках

собственной точки зрения.

В  понятии  «ценность»  соединились  три  значения:  характеристика

внешних  свойств  вещей  и  прехметов  выступающих  как  объект  ценно-

стного  отношения;  психологические  качества  человека  являющегося

субъектом  этого  отношения:  отношения  между  людьми  их  общение

благодаря  которому  ценности  приобретают общезначимость.

Благодаря  усилиям  многих  исследователей  была  сформулирована

гипотеза о том,  что современный  мир  вступает в  новую фазу  когда  ис-

точником  конфликтов  станет  не  идеология  и  экономика,  а  культура.

Именно  культура  будет  теперь  определять  важнейшие  границы  разде-

ляющие  человечество  и  преобладающие  источники  конфликтов  (изу-

чая  природу  конфликта  многие  исследователи  разделяли  эту  точку

зрения, среди них следует выделить Г.  Зиммеля.  Э.  Дюркгейма, М.  Ве-

бера, 3. Фрейда. К. Юнга. Т. Парсонса, Р. Мсртона. П. Сорокина).

Наиболее значимые  конфликты  глобальной  политики  в будущем  б\-

дут  разворачиваться  не  между  нациями-государствами,  а  между  на-

циями  и  группами  принадлежащими  к разным  цивилизациям.  Столк-

новение  цивилизаций  становится  доминирующим  фактором  мировой

политики.  Теперь  все  большую  роль  будет  играть  идентичность  на
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уровне  цивилизации  и  облик мира  будет в  значительной  мере  форми-

роваться  в ходе взаимодействия различных цивилизаций.

Западная  культура  имманентно стремится  к  модернизации  к  беско-

нечному  обновлению,  что  с  трудом  совмещается  с  логикой  существо-

вания  устойчивых  культурно-обусловленных  стереотипов  поведения,

чувствования,  мироощущения  составляющих  основу  других  цивили-

заций.  В  то  же  время  стержень развития  современного общества - бес-

прерывный,  нередко  бессмысленный  рост  экономики,  диктующий

унификацию  форм  в  которых  он  происходит  максимальную атомиза-

цию  и  однородность  (в  культурном  отношении)  обществ.  Постулат не-

прерывного  роста  как  основы  индустриальной  культуры  был  подверг-

нут резкой  критике  и детальному анализу в работе Римского клуба.  По

мнению  одного  из  организаторов  Римского  клуба  А. Псччеи, «пробле-

ма  пределов  человеческого  роста  и  человеческого  развития  является

по  сути  своей  проблемой  главным  образом  культурной».  Ее  решение

во  многом  зависит  от  изменений  современной  культуры  как  способа

организации жизни человека.

Осмысление  культурного  ядра техногенной  цивилизации  и его срав-

нение  с  системой  ценностей  традиционного  типа  цивилизации  дало

возможность  увидеть  не только несомненные достижения первой,  но и

порожденные  западно-европейской шкалой  ценностей  глобальные  кри-

зисы.  Следовательно  встает  вопрос:  какие  ориентиры  должны  изме-

ниться  в  культуре  западной цивилизации, чтобы ее кризис был преодо-

лен  и  на  каких  культурных  нововведениях  может  быть  основан  новый

тип  цивилизашюнного  развития.  Взаимодействие  культур  Запада  и

Востока  будет  порождать  новые  жизненные  смыслы  формировать

культурный фундамент нового цикла цивилизационного развития.

Еще  одна  позиция,  близкая  к  предыдущей  по  конечному  выводу  о

перспективах  развития  культуры  и  цивилизации  отличается  от  нее  по

исходным  положениям.  Они состоят в том. что  проблема  мировой гло-

бальной  цивилизации  представляет собой  не атьтернативу:  стандартно-

единообразное  развитие  человечества  или  лишенное  общности  много-

образие  локальных  цивилизаций  и  культур.  -  а  понимается  как  пости-

жение смысла  истории в се единстве и многообразии.

Эта  концепция  отражает  стремление  человечества  к  общепланетар-

ному  взаимодействию  взаимозависимости  и  культурному  единству.

Она  исходит из того  что  в  каждой цивилизации  какая-то часть  ценно-

стей  имеет  общечеловеческий  характер  и  представляет  собой  общее

достояние  человечества.  К таким ценностям относят положение лично-

сти  в  обществе  светский  и  религиозный  гуманизм,  интеллектуальную,
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эстетическую и художествененную своооду ряд экономических и эколо-

гических ценностей.

На  этой  основе  возникает  идея  о  метакультуре  как  общем  культур-

ном знаменателе и перспективе развития глобальной цивилизации  при

сохранении специфики локальных культур и цивилизаций.

Метакультуру  в  этом  стучае  можно  рассматривать  как  накопление

общечеловеческих  ценностей,  способствующих  выживанию  и  разви-

тию человечества как единого целого.

Человечество,  обремененное  духовным  кризисом  в  конце  второго

тысячелетия,  оказалось  перед  лицом  труднейшего  выбора  социокуль-

турных  ценностей,  которые  должны  составить  ядро  новой  цивилиза-

ции.  Кроме  того  если  как  утверждают  этнографы.  существует  некий

«оптимум  различий»  считающийся  постоянным  условием  развития

человечества,  то можно быть уверенными  что различия  между отдель-

ными  обществами  и  группами  внутри  них  исчезнут  только  хотя  того

чтобы  появиться  в  иной  форме.  Самобытность  -  основополагающее

условие универсальности.

Любой  человек  и  любой  социум  нуждаются  в  подтверждении  под-

линности  избранных  ориентиров.  Вместе  с  тем  история  человеческой

цивилизации  показывает  что  любые  ценностные  ориентиры  лишь  на

время скрепляют ментальное пространство.  Рано  или  поздно они утра-

чивают  свою  объясняющую  организующую  объединяющую  функ-

цию.

Со временем  ценностные основы любой цивилизации разру шаются,

и  возникает новый  этап  новая культурная  парадигма  с  новым  кругом

ценностей, иными мировоззренческими ориентирами.

Наличие  множества  человеческих  потребностей  и  способов  чувст-

вования  объясняет  существование  разнообразия  оценок:  то.  что  для

одного  человека  имеет  большую  ценность  для  другого  малую  или  во-

обще  никакой.  Требования  человеческого  существования  приводят  к

тому, что  в оценивающем сознании  постоянно появляются  новые  цен-

ности  а другие уходят  из  него,  как  неактуальные  потребностям  совре-

менного  существования.  У  каждого  человека  есть  собственная  шкала

ценностей,  которая  определяет  поступки  людей  в  ситуации  выбора,

диктуя  то,  или  иное  поведение.  Вследствие  этого  можно  сказать  что

разнообразие  ценностей  -  естественное  состояние  человеческих  сооб-

ществ.  Как  и остальные  базовые  элементы  человеческого  существова-

ния, разнообразие ценностей априорно и принципиально противоречи-

во,  содержит возможность позитивных  и  негативных  интерпретаций  и

процессов.  Таким  образом,  можно  говорить  о  константном  существо-

вании ценностного конфликта в обществе.
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Во  втором  параграфе  «Ценностный  конфликт  как один из фак-

торов  развитии  общества»  дается  характеристика  современному  об-

ществ)  и  анализируется  ценностный  конфликт  как  основа  его  транс-

формации.

Современное общество  весьма динамично  и разнообразные измене-

ния  постоянно  происходят  на  различных уровнях.  В  отличие  от про-

шлых  эпох  очень быстро  изменяются  ценностные ориентиры не толь-

ко отдельной личности  но и социальных групп, общества в целом. Бо-

лее  того  само  время  в  современном  обществе  меняет  для  человека

свои  качественные  характеристики.  Жизненное  пространство  и  время

значительно  увеличиваются.  Эра  Великих  географических  открытий

приводит  к  тому  что  цивилизации  с  другими  ценностными  ориенти-

рами  вторгаются  в  жизнь  человека.  С  одной  стороны  увеличивая  его

пространство  и  насыщая время  а с другой  остро ставя проблему соот-

несения  различных  систем  ценностей,  что  неизбежно  порождает  кон-

фликтную ситуацию  в  которой оказывается современный человек  по-

стоянно находящийся в состоянии выбора.

Сегодняшнее  состояние  как  отдельного  человека  так  и  общества  в

целом  может  быть  охарактеризовано  как состояние  неопределенности

и  растерянности  поскольку  в  результате  глобализации  и  универсали-

зации  человеческого  бытия  появляется  чувство  утраты  собственной

уникальности  и  даже  самоидентичности.  В  силу  того,  что  предлагае-

мые ценности  не являются приемлемыми для всего человечества, мож-

но  говорить  о  наличии  острого  ценностного  конфликта  требующего

осмысления для  его  разрешения  и служащего  одним  из  наиболее важ-

ных факторов развития современного общества.

Каждый  индивид  появляющийся  на  свет,  застает  общество  и  его

институты  в  готовом  виде.  Поколения  людей  сменяют  друг  друга,  а

система  общественных  институтов  -  семья  культы  обряды,  государ-

ство,  нравственные требования - остаются долгое время неизменными.

Индивид  черпает  свои  представления  об  окружающем  мире благодаря

тому,  что общество создает средства  восприятия этого  мира: основные

понятия, формирующие сознание человека, которые закреплены в язы-

ке  и  представляют определенную проекцию общественных отношений

в  индивидуальном  сознании.  Сознание  каждого  индивида  константно

пребывает в состоянии определенной раздвоенности. С одной стороны,

человек ощущает себя  частью общества, а с другой,  постоянно пытает-

ся индивидуализироваться, т.е. определить свою самость для того, что-

бы  не  раствориться  в  обществе.  В  этой  двойственности  индивидуаль-

ного сознания заключаются решающие предпосылки личностного цен-

ностного конфликта.
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Становление  и  развитие  человечества  шло  через  противоборство

двух  тенденций:  стремления  увековечить  социальные  институты,  ста-

бильность,  порядок,  господство  сложившихся  норм  общежития,  с  од-

ной  стороны,  и,  с  другой  стороны,  стремления  пересмотреть,  переде-

лать,  усовершенствовать  или  полностью  отринуть  господствующие

нормы и ценности.

Ценностный  конфликт  сталкивает  противоположные  интерпретации

социальных  связей  и  целей.  В  силу  этого  он  проявляется  не  только  в

интеллектуальной  и  духовно-нравственной  областях,  но  также  как

апелляция  к  материальным  потребностям,  ориентация  на  социально-

экономические  отношения.  Временно  разъединяя  людей,  такой  кон-

фликт  вместе  с  тем  сохраняет  ресурс  ценностных  установок  на  соли-

дарность,  что.  в конечном счете, имеет положительное значение,  помо-

гает  урегулированию  конфликтных ситуаций.

В современном  мире явно обозначены две противостоящие дру г дру-

гу  системы  ценностей  -  модернистская  и  традиционалистская.  Это

противостояние  основывается  на  разном  отношении  к базовым  ценно-

стям.  В  первом  случае допускается  их  частичное  или  даже  полное  ви-

доизменение, а иногда даже полная замена,  во втором  же случае замена

ценностей полностью исключена,  в том же случае,  когда  в  нее  пытают-

ся  вторгнуться  новые ценности,  она  их  ассимилирует,  встраивая  в уже

сушествующую  систем}-.

На  основе  этих  концептуальных  систем  рисуются  совершенно  раз-

ные  образы  личности  и  общества.  В  традиционном  обществе  человек

ориентируется на приписываемые, т.е. аскриптивные статусы.  Индивид

воспринимается  «диффузно».  как  член  семьи,  рода,  общины.  Кроме

этого,  он  воспринимается  «партикулярно».  т.е.  как  конкретный  инди-

вид во  всем богатстве его  характеристик,  а  не  как  покупатель  или  кли-

ент.

Эти  способы  восприятия  индивидов  как  партнеров  по  взаимодейст-

виям  отражаются  и  в  институционализированных  структурах.  Гр\ппы

стабильны,  ибо  индивиды,  которые  их  составляют,  рассматриваются  в

качестве  полноценных  личностей,  а  не  в  качестве  взаимозаменяемых

членов  группы  как  целевого  образования.  Группы  характеризуются

высокой  сплоченностью.  Профессиональные различия  не  велики  в том

смысле,  что  глубинная  профессионализация  отсутствует.  Система

стратификации основана  на аскриптивных статусах.

По-другому  воспринимаются  человек  и  группа  в  модернизационном

обществе.  Ориентация на достижения человека  заставляет судить о нем

не  потому,  к  какой  категории он  принадлежит от  рождения,  а  потолгу.

чего он достиг собственными усилиями.  Восприятие  и  взаимодействие.
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совместная  жизнь  была  бы  просто  невозможной.  Наличие  системы

ценностей,  воплощаемое  в  культуре,  -  одно  из  неприменных  условий

сохранения  каждого  сообщества,  а  распад  этой  системы  ценностей  и

есть ни что иное, как свидетельство кризисного состояния общества.

Особым  случаем  ценностного конфликта является  наличие  в модер-

низационно-ориентированнном  обществе  традиционных  ценностей  и

структур,  иногда  совершенно  архаичных  по  своему  содержанию.

Обычной  такая  ситуация  является  для  развивающихся  обществ,  где

массив традиционных  ценностей  значительно  больше,  вплоть  до того,

что  модернизированные  элементы  иногда  существуют  как  вкрапления

среди большого количества традиционных структур.

Для  успешной  модернизации  общества  необходима  определенная

иерархия  базовых  ценностей.  Фундаментальные  ценности  должны  не

только свидетельствовать о готовности общества к переменам,  которые

несет с  собой  модернизация,  стремлении достаточного  числа социаль-

ных  групп  взять  на  себя  задачу  выступить  субъектами  изменений,  но

также  давать  достаточно  реалистическое  представление  о  цели  движе-

ния и способах се достижения.

Возможно ли снятие,  преодоление или хотя бы сглаживание острых

конфликтов  в  разделенном  обществе  и установление  гуманистических

принципов  в  системе  общественных  отношений?  Энергия  ценностных

конфликтов  может  быть  подчинена  разумной  воле  человека,  т.е.  под-

вергнута управлению и,  тем самым,  направлена  в созидательное русло

на  благо  людей,  на  создание  реальных  условий  для  самореализации

личности.  Представители  западной,  а ныне  и отечественной  конфлик-

тологии  признают  такую  возможность  (К.Р.  Шерер,  Дж.С.  Хайме.  Д.

Блэк, Б. Хоглунд, А.К. Зайцев, А.Н. Чумиков и др.).

Признание  ценностного  конфликта  атрибутом  социальной  реально-

сти  означает,  что  бессмысленно  избегать  конфликтов  в  повседневной

жизни  и  оценивать  их  только  как  отрицательные  явления.  Их  нужно

признавать, изучать и целенаправленно воздействовать на них.

Управление  ценностными  конфликтами  -  это  способ  гармонизации

общественных и  межличностных отношений,  нахождение  и установле-

ние диалога - универсальной  формы  взаимодействия  индивидов  и  со-

циальных  групп.  Диалог  -  это  признание  другого  в  качестве  себе  по-

добного,  отказ  от  абсолютизации  Я,  гипертрофированного  эго.  При-

знание  другого  в  качестве  пусть  и  иного,  но  равного  в  естественных

правах перед богом, законами, есть основа взаимопонимания и уваже-

ния, лежащими в основании стабильного развития общества.  Устраняя

причины  разрушительных  конфликтных  ситуаций,  социальная  группа.

24



этнос  или  индивид расширяют  гуманистическую  составляющую  своего

социокультурного  поля.

Управление  ценностными конфликтами  предполагает создание  в со-

временном  обществе  атмосферы  если  не  согласия,  то,  во  всяком  слу-

чае,  взаимопонимания.

Ценностный  конфликт  несет  в  себе очень  важную для современного

общества  функцию:  создать,  на  основе традиционных ценностей,  фун-

дамент  существования  и  развития  общества,  т.е.  выработать  систему

ценностей,  сочетающую  в  себе,  как традиционные  ценности,  лежащие

в основе стабильности и самоидентичности, так и новые ценности, свя-

занные с динамизмом современной общественной жизни.

Для  классификации  результатов  ценностного  конфликта  между тра-

диционном  и  модернизационном  обществами  имеет  смысл  обратиться

к  понятию  культурного  шока.  Этим  понятием  определяют  конфликт

старых  и  новых  культурных норм  и ориентации:  старых,  присущих ин-

дивиду,  как  представителю  того  общества,  продуктом  которого  он  яв-

ляется,  и  новых,  т.е.  представляющих то общество,  к которому он пы-

тается  приспособиться.  Понятием  культурного  шока  можно  охаракте-

ризовать  ценностное  противостояние,  существующее  в  современном

мире  между  модернизмом  и  традиционализмом.  Процесс  модерниза-

ции  определяет  облик  современного  мира,  поэтолгу  традиционные  об-

щества  вынуждены искать способы самосохранения.

Подводя  итоги  вышесказанному,  следует  отметить,  что,  во-первых,

ценностный  конфликт,  в  основе  которого  лежит  соотнесение  личност-

ного  и  общественного  ценностного  пространства,  отражает  кризисное

состояние  современного  общества,  но  вместе  с  тем  служит  способом

адаптации  общественных  ценностей  к изменяющимся условиям  совре-

менного  мира.  Во-вторых,  облик  современного  общества  определяется

противостоянием  между  традиционализмом  и  модернизмом,  в  основе

которого лежит ценностный конфликт, являющийся механизмом выра-

ботки  новой  системы  ценностных  координат,  определяющих  будущее

человеческой цивилизации.

В  заключении  диссертации  подводятся  общие  итоги  исследования,

формулируются  основные  теоретические  выводы  и  намечаются  воз-

можные направления дальнейших исследований по данной проблеме.
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