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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  Д ИССЕРТАЦИИ 

Исто р ия  р азвития  общества   с  момента   его   возникновения  и д о  насто я-

щего  времени сопровожд алась  и сопровожд ается разрешением различного  рода  

пр отивор ечий, возникающих  межд у  люд ьми в  связи  с р ешением  тех   или  иных 

социальных  вопр осов.  Столкновение  то че к  зр ения, мне ний, позиц ий, сил    яв-

ление, постоянно   сопутствующ ее  ход у  общественной  жизни . Пр ед ельный  слу-

чай  обострения  соц иальных  противоречий  пред полагает  возникновение   и р аз-

витие   конф ликта.  К  конф ликту,  од нако,  вед ут  д алеко   не   все   пр отивор ечия,  а  

только  те  из них , котор ые затрагивают глубинные , коренные интер есы широких 

социальных  гр упп.  Ка к  правило,  они  охватывают  собой  все   сф ер ы  человече-

ской жизнед еятельности. 

Развитие   мирового   сообщества   на   современном  этапе      нагляд ное   сви -

д етельство   сущ ествования  целого   спектра   разнообразных  вид ов  социальных 

конф ликтов. Разве р нувшие ся в послед нее  д есятилетие  конф ликты  особенно  яр -

ко  пр оявляют  се бя в  политической  и  экономической  областях .  В  усло виях   на -

растания процессов глобализации в мире  од новременно  происход ит резкое  обо-

стрение  межнац иональных  конф ликтов. Зад ача  мирового   сообщества   состоит  в 

то м,  что бы  пр есечь  негативное   развитие  тех   конф ликтов,  котор ые  опасны д ля 

существования  человеческой  цивилизации.  В  решении  это й  зад ачи  использу-

ются р азличные  сред ства. Особая роль зд есь принад лежит  соц иальной ф илосо-

ф ии,  на   метод ологической  базе   которой  можно  вскр ыть  глубинную  сущность 

конф ликтов  как  соц иальных  явлений,  рассмотреть  сод ержание   и  вид ы  ко н-

ф ликтов совр еменности, опред елить пути и тенд енции их  р азвития. 

Ак т уа л ь н о с т ь  иссле д о вания.  Актуа льно сть  те мы  исслед ования  обу-

словлена,  во первых,  те м, что   на   современном  этапе   общественного   развития 

возникает  настоятельная  потребность  в  осмыслении, в  то м числе   и социально

ф илософ ском,  сущ но сти  происход ящих  конф ликтов  с  ц елью  поиска   пр актиче-

ских  шагов по  преод олению опасных из них. Развитие  кризисных  тенд енций на  

межд ународ ной  арене,  а   также  противоречивость  переход ного   состояния  р ос-

сийского   общества ,  тр ебуют  обращения  к  социально ф илософ скому  осмысле -

нию  конф ликта.  Ситуа ц ия в Ро ссии характеризуется д езинтеграцией  стр уктур ы 

и  связей, утр атой пр ежней и поиском новой ид ентичности  на  разных уровнях   

от инд ивид а д о  общества  в целом. 

Во втор ых,  общеизвестно,  что   конф ликты,  отр ажая  совокупность  со ц и-

альных  взаимод ействий, трад иционно  пред ставлены  типа ми  военных  и  граж-

д анских.  И  если  пер вые  из  них ,  пред полагая  разрешение   возникших  проблем 

силовыми  метод ами, д остаточно   исслед ованы, то   втор ые , тр е буя  поисков  кар -

д инальных р ешений в цивилизованных  формах  ур егулир ования, проанализиро-

ва ны в нед остаточной степени. Шир окое  поле  вид ов гражд анских конф ликтов  

политических,  межгосуд арственных,  этнических,  экономических ,  производ ст-

венных,  инф ормационных,  межличностных,  а   также  д инамика  их   развития 

пред ставляют  особый  научный  интерес,  в  то м  числе   и  на   социально

ф илософ ском ур овне . 
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В третьих,  тема  гражд анских  конф ликтов  д остаточно   нова  д ля  отечест-

венного   обществовед ения,  что   объясняется  ряд ом  объективных  обстоятельств. 

Главно е  сред и них     полнейпшй запрет на  разработку  под обной  проблематики 

в  советское   вр емя.  Та к,  к  примеру,  в  ф илософ ской  энциклопед ии  советского  

период а в  статье   «Ко нф ликт»  упоминается  лишь  узкий  спец иф ический  смысл 

этого   понятия, употр ебляемый  в  искусстве '. Пр и господ стве   соц иалистической 

ид еологии соц иальные  антагонизмы считались преод оленными, а  тип общества  

   неконф ликтным. 

В четвёр тых,  в  настоящее   время  внимание   к  теме   гражд анского   ко н-

ф ликта   усиливается  те м , что   специфика  ситуац ии  в  стране ,  в  отличие   от  Во с -

точной Евр о п ы, заключается  в  масштабах   кр изисности. В  конф ликты  вовлека-

ются  разнород ные  по   культур ным,  территориальным  и  д р угим  пр оявлениям 

социальные  общности.  Значимой  становится  проработка   сод ержательных  во -

просов  природ ы  конф ликта,  способов  его   ур егулир ования.  Конц ептуализац ия 

заявленной  те м ы  позволит  опред елить  оптимальные  механизмы  социального  

упр авления  по   купир ованию  конф ликтов.  Преод олевая  конф ликтность,  сущ е -

ственно   обрести  и  гарантийные  составляющие  общественного   р азвития,  соот-

ветствующие  ва жне йшим  гуманитарным  ценностям  человеческого   взаимод ей-

ствия. 

Та ким  образом,  в  настоящее   время  назрела   актуальная  потребность  в 

обобщении и  систематизац ии  гражд анских  конф ликтов, в  их   полном и  всесто-

роннем  осмыслении  д ля  выработки  механизмов  их   ур егулир ования,  форм  и 

способов  ад екватного   возд ействия  на  них   со   стор оны  госуд арственных  инсти-

туто в.  Успе шно  реализовать  д анную  зад ачу  невозможно  без  использования  и 

привлечения  метод ологического   инструментария  социальной  ф илософ ии,  на  

основе  которого  созд аётся возможность  систематизации многообразных под хо-

д ов к анализу  гражд анских конф ликгов как сложного  социального  явле ния. 

Сте пе нь  научно й  разрабо танно сти  про б ле мы.  В  рассмотрении  пр о-

блемы конф ликта  ка к, неотъемлемой составляющей ча сти общественной  жизни 

можно выд елить, по  крайней мере, несколько  ур овней и пластов  теоретических  

источников, свид етельствующих о  постоянном и возр астающем внимании к ней 

исслед ователей. 

Исто ки  изучения  конф ликта   отмечаются В глубокой д р евности у  Ге р а к-

лита  и  Эпикур а . В  Сред невековье  в  силу  ид еалистической  природ ы хр истиан-

ства , проповед ующего   тожд ество   человеческой  жизни  и божественных  запове-

д ей, д оминировали ид еи бесконф ликтного  существования. 

Значительный  интерес  к  проблеме   конф ликта   пр оявлен  в  Но во е  время. 

Описанием конф ликтных  ситуац ий, изучением пр ичин и послед ствий конф лик-

то в  занимались истор ики и ф илософ ы (в  большинстве  случае в на  примере  во о -

р уженных столкновений). Та к, Т.Гоббс полагал, что  «война всех  против всех»  

естественное  состояние  общества^ . В  XVi n   в. в эпоху Пр о свещ ения в силу гос

' Философская энциклопедия.   М.: Издательство  «Советская энциклопедия», 1964.   Т.З, 

С.55. 

^  Гоббс Т. Левиафан //  Соч. в 2  т.   М., 1991. 



под ства   рац ионалистической  мысли  и  культа   ид еальных  ценностей  отстаива-

лись принц ипы бесконф ликтного   общества, велись  поиски рациональных  ф орм 

организации  соц иальной  жизни,  анализировались  универ сальные  ценности че -

ловеческого   существования  (Ж. Ж.Руссо , Ш.Мо нте скье ,  Д.Дид ро,  Ф.Во льте р У. 

Проблема  социальных  конф ликтов  стала   самостоятельным  пред метом 

изучения лишь  в XIX XX  вв. Изначально  осмысление  конф ликта   пред принима-

ется  в  рамках   позитивистской  платф ормы  социал д арвинизма.  Согласно   уста -

новкам  эволюционизма  в  социал д арвинизме   конф ликт  оц енивается  как  орга-

ничная  составляющая  соц иума  (Г.Спе нсе р ,  Ч.Да р вин,  У.Самнер , 

Л.Гум п л о ви ч)". 

Впе р вые  понятие  «социального   конф ликта»  введ ено  Г.  Зиммелем  в 20 е  

гг.  XIX  сто ле тия'.  Взгляд ы  Зиммеля  разрабатывались  в  чикагско й  школе ,  где  

конф ликт  пр изнается  источником  соц иальных  перемен  (Р.Э.Па р к, 

Э.У.Бе р д же сс,  А.В.См о л л ). 

Пр облематике   социальных  конф ликтов  на   р убе же  XIX XX  вв.  уд еляли 

внимание   А.Бе нтли ,  М.Ве бе р ,  Э.Дюр кге йм,  Г.Мо ска ,  Ф.Оппенгеймер , 

В. П^ е т о ,  Н.Смелзер , Ж.Со р е ль и д р ' . 

Кр итиче ский  взгляд  на   природ у  конф ликта   отр ажен  в  ф ункционализме. 

В  противовес  д анному  аномальному  явлению  пред лагается  мод ель  г^ м о нич

ного   р азвития (Т.Па р со нс)'. В  школе  «человеческих   отношений»  конф ликт ха-

рактеризуется как опасная «социальная болезнь»  (Э.Мэ й о ). 

Совр еменные  концепции  конф ликтных  мод елей  появились  в  50 60 е  гг. 

XX  в.:  «мод ель  позитивно ф ункционального   конф ликта»  (Л.Ко зе р ),  «ко н-

ф ликтная  мод ель  общества»  (Р.Даренд орф ),  «о бщ ая  теор ия  конф ликта» 

(К.Бо улд инг).  Л.Козер   оценивает  роль  социального   конф ликта   в  обеспечении 

общественного   поряд ка,  под д ержании  устойчивости  соц иальной  систе мы', 

Р.Даренд орф   рассматривает  конф ликт,  исход я  из  оценок  социальной  стр укту-

р ы ' .  К.Боулд инг  выд еляет  существенные  элементы  пр отекания  социального  

'  Вольтер. Собр. соч. в 3х  тт.; Дидро  Д.  Собр. соч.   М., 19^7.; Монтескье  Ш. О духе  за-

конов //  Избранные произведения.   М.,  !955; Руссо  Ж.Ж. Об общественном договоре.   М., 

1938. 

* Спенсер  Г.  Собр. соч. в 7ми тт.   СПб.,  189S1900; Дарвин Ч. Собр. соч.   СПб.,  1896; 

Дмитриев  А.В. Конфликтология.   М., 2000. 

'  Зиммель Г. Избранное.   М.,  1996. 

'  Вебер  М.  Избранное. Образ общества.   М.,1994; Дюркгейм Э. О разделении общест-

венного  труда: этюд  об организации высших обществ.    Одесса,  1900; Моска  Г. Правящий 

класс //   Социологические  исследования.   1994. Х«10,  12;  Смелзер  Н.  Социология.   М., 

1994. 

^  Парсонс Т. Система современных обществ.   М.,  1997. 

'  Козер  Л. Функции социального  конфликта.   М., 2000. 

'  Дарендорф  Р. Конфликт и сотрудничество  //  Политология вчера  и сегодня  Вып. 2.   М., 

1990; Дарендорф  Р.  От социального  государства  к цивилизованному  сообществу  //   Полис, 

1993, №5. С.31 35;  Дарендорф  Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики сво-

боды.   М., 2002; Дарендорф  Р. Элементы теории социального  конфликта  //  Социологические  

исследования, 1994, №5. 



конф ликта.  В  70 е   гг.  конф ликтная  мод ель  разрабатывается  А.Гоулд нер ом, 

Ч.Миллсо м. 

Трад иционные  мод ели  конф ликта   переоцениваются  в  теории  <даового  

институциализма»  (П. Бур д ье , Э.  Гид д енс, Ф,  Мейер   и д р .)"*.  Функц иональное  

значение   конф ликта   вид ится в  возможности  быть  источником  перемен в обще-

стве .  Посред ством  конф ликтного   столкновения  осуществляется  реализация 

противоборства  межд у стар ыми институтами и нар ожд ающимися тенд енциями, 

обозначаемыми  соц иальными  группами.  В  трад иционную  теор ию  конф ликта  

включается  «субъе кт»,  ввод ятся  понятия  «поля  игр ы»,  «пер спективы,  кризиса  

полей игры»  и  т.д . Фор мир ование   институтов  связывается  с  созд анием новых 

культур ных  коорд инат. 

В  отечественном  обществознаьгаи  пока   еще не   пред ставлено   значитель-

ных разработок  теории  конф ликтов.  В  советское   вр емя р аскр ытие   те мы  огра-

ничивалось  конц ептуальными  интерпретациями  марксизма  Со ве тская  модель 

социального   взаимод ействия  исключала  антагонизмы  из  соц иальной  жизни. 

Социализм  пр изнавался  совер шенным  строем. Ко нф ликты, выр ажающие  клас-

совые  пр отивор ечия, рассматривались  имманентными  пр ед шествующим  ф ор-

мациям (Р. Ко со лапо е ). 

В  90 е  гг.  в  переход ный период , переживаемый р оссийским  обществом, 

с  появлением  возможности  работать  с  имеющимся  мир овым  наслед ием  вне  

ид еологических   д огм,  к  исслед ованию  конф ликта   пр оявляется  значительный 

интерес.  В  связи  с  трансф ормациями  ид ейной жизни  взгляд ы  на   природ у  ко н-

ф ликта   стали  существенно   изменяться.  Все   больше  внимания  исслед ователи 

стали уд елять выясне нию  сод ержательной стороны социального, в  то м числе  и 

гражд анского  конф ликта. Теоретические  основы социального  конф ликта  анали-

зир уются  в  работах   А.К.Зайц е ва ,  Ю.Г.Запр уд ского ,  А.Г.Зд р авомыслова , 

В.Н.Куд р явц ева ,  А.В.Дмитр ие ва ,  А.В.Др ужинина ,  А.В.Све тло ва , 

Е.И.Степанова,  С.В.Со ко ло ва ,  С.В.Фр о ло ва   и др   . 

Переход ный этап  российского  общества  и свойственные ему  конф ликты 

оценивались  Е.И.Степано вым'^ ;  политические   конф ликты     В.Г.Ба ба ко вым, 

А,В.Глух о во й , М.М.Ле бе д е во й,  Д.M,Фeльд мaнoм^ ^   глобальные  аспекты прояв

'" Бурдье  П. Социология политики.   М,  1993; Гидденс Э. Социология.   М.,  1999. 

"  Дмитриев А. В., Запрудский Ю.Г., Казимирчук В.П., Кудрявцев В.Н. Основы конфлик-

тологии: Учебное  пособие.   М.,1997; Запрудский Ю.Г.  Социальный конфликт (политологи-

ческий анализ).   Ростов н/Д., 1992; Запрудский Ю.Г. Традиции российской конфликтности //  

Пол»ггические  процессы в России; история и современность.   С Пб., 1993; Соколов С В. Со-

циальная конфликтология.   М., 2001; Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, 

технологии  разрешения.  Региональная  конфликтология:  конфликтогснные  факторы  и их  

взаимодействие. Под  ред. Е.И.Степанова.   М., 1991. Вып.1 . 

'* Степанов Е.И. Социальные конфликты в современной России.   М.,  1999. 

' '  Бабаков  В.Г.  и  др.  Межнациональные  противоречия  и  конфликты  //  Социально

политический журнал, 1994, № 7, 8; Глухова  А.В. Политические  конфликты: Основания, ти-

пология, динамика: Теоретико методологический анализ.   М., 2000; Лебедева  М.М. Полити-

ческое  урегулирование  конфликтов.    М.,  1997; Фельдман Д.М. Политология конфликта.  

М.,  1997. 



ления  конф ликтов     В.Л.Иноземц евым,  Е.С.Кузнец о во й'^ ,  метод ологические  

аспекты  социод инамики     Ю.В.Яко вц о м ,  В. В. Ил ьи н ы м ";  этноконф ликты  

Л.М.Др о биже во й,  А.Г.Зд р аво .мысловым, А.Зна ме нским, СЯ.Ма тве е во й  и д р .'*, 

культур ные  конф ликты     А.С.Ах и е зе р о м ".  Юр ид иче ска я  интерпретация  ко н -

ф ликта  реализована  В.Н.Куд р явц е вым ".  Во змо жно сти  р егулир ования  соц иаль-

ного   конф ликта   исслед уются А.Л.Гусе йно вым , А.Рапо по р то м, А.А.Пе тр иц ким, 

А.И.Пр иго жиным,  М.В.Уд а л ьц о во й ".  Социально инд ивид уальные  аспекты 

анализируются Г.М.Анд р е е во й, А.Р.Лур ие й и д р. 

Таким образом, опред еляя степень научно й разработанности проблемы и 

положительно   оц енивая  вклад   пред ыд ущих  исслед ователей,  след ует  отметить, 

что   целостного   и  комплексного   изучения  этого   ф еномена  не   провод илось.  За  

порогом  остался  социально ф илософ ский  анализ  соц иальных  конф ликтов. 

Мно гие  пр облемы    сущ но сть, классиф икац ия, ф ор мы разрешений  конф ликтов 

и  т.д .   оказались не  д остаточно  исслед ованными. 

Пр и  особом  внимании  к  конф ликтным  мод елям  социального   р азвития, 

остаются о ткр ытыми  вопр осы специф ики протекания конф ликтов  в различных 

сферах  жизнед еятельности  социума.  След ует  отметить,  что   в  современной л и -

тературе   остается  мало   пред ставленным  вопрос  ценностной  регуляризации 

гражд анских  конф ликтов.  Именно  это   и обусловило   выбор   автором д анной те -

м ы исслед ования. 

Авто р   опирался  на   разработки  ценностного   снятия  конф ликтов,  пред -

ставленные  в  работах   В.В.Ильина  (ц енностный  ф унд амент  цивилизационного  

жизневоспроизвод ства,  понимание   кризиса   как  нар ушения  ц епочек  жизневос

производ ства)^ ",  И.Пр игожина  (ид еи  качественных  скачко в  в  соц иальном р аз-

витии,  обоснованные  аппаратом  синергетики)^ ',  В.Иноземц ева   (культур ное   и 

социальное   неравенство   современного   общества   в  глобальном  масштабе)^^ , 

А.Дмитр иева   (выд еление   этапов  протекания  конф ликта,  его   ф ункц ий, отрасле

'" Иноземцев В.Л., Кузнецова  Е.С. Глобальный конфликт XXI  в. Размышления об истоках  

и перспективах  межцивилизационных противоречий //  Политические   исследования,  2001, 

№6  

"  Андреева  Г.М. Социальная психология.   М,, 2002  

"  Здравомыслов А. Г. Социология конфликта.   М.,  1994. 

"  Ахиезер  А  Культурные основы этнических  конфликтов / / Общественные науки и  со-

временность, 1994, № 4. 

"  Кудрявцев В.Н.  Основы конфликтологии.   М., 1997. 

"  Гусейнов А. А. Этика ненасилия //  Вопросы философии, 1992, №3 ; Петрицкий В.А. Со-

циальный  конфликт  и  толерантность  //  Современные  социальные  технологии: сущность, 

многообразие  форм и внедрения.   Белгород, 1991; Рапопорт А. Истоки насилия: подходы к 

изучению  конфликта   //  Социальный  конфликт:  современные  исследования.    М.,  I9 9 I; 

Удальцова  М.В. Социология управления.   Москва Новосибирск, 2002. 

^   Ильин В.В. Новый миллениум для России: путь в будущее.   М., 2001. 

"  Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса.   М.,  1996. 

^   Иноземцев В.Л., Кузнецова  Е.С. Глобальный конфликт XXI в. Размышления об истоках  

и  перспективах  межцивилизационных  противоречий //   Политические   исследования,  2001, 

№6(65). 



вых  особенностей)^ ',  В.Фе д о то во й  (мод ернизация  переход ного   типа  соц иаль-

ных систе м)^ , Г.Анд р еевой, А.Лур ии (личность и гр уп п а )' '  и т.д . 

Об ъе кт  иссле д о вания     конф ликт  как  соц иальный  ф еномен  и  явление  

современной общественной жизни. 

Пре д ме т  иссле д о вания     гражд анский конф ликт в  контексте   социаль-

но философского  анализа  и гуманистических  ценностей. 

В  соответствии  с объектом и пред метом исслед ования  его  главными  це -
лям и  являются    выявить  социально ф илософ скую  природ у  гражд анского   ко н-

ф ликта, возможности его  ур егулир ования (на  материале   российского  соц иума); 

расширить  и  обобщить  социально ф илософ ские   пред ставления  об  основном 

сод ержании,  классиф икац ии  и  д инамике   развития  гражд анского   конф ликта   в 

Ро ссии. 

В  ход е  реализации указанных  целей в  д иссертационном  исслед овании р е -

шаются след ующие  зад ачи: 

1 .  Рассмотр ение   сод ержания  социально ф илософ ского   подхода  к  ис-

след ованию гражд анского   конф ликта  как социального  ф еномена. 

2 .  Выясне ние   социально ф илософ ского   сод ержания  и сущности  гр аж-

д анского  конф ликта, его  места  и р оли в социальном р азвитии. 

3 .  Провед ение   социально ф илософ ских  позиций  анализа   сод ержания 

ф ажд анских  конф ликтов,  возникающих  в  современной  общественно

политической жизни Ро ссии . 

4 .  Опред еление   способов  урегулирования  гражд анских  конф ликтов  с 

позиций гуманистических   ценностей и социально ф илософ ского   анализа. 

Об ще те о ре тиче скую  и  ме то д о ло гиче скую  о сно ву  д иссертационного  

исслед ования составляют основополагающие ид еи и положения пред ставителей 

отечественной  и  зар убежной  ф илософ ской мысли, в  которых  широко  анализи-

р уются явле ния соц иальной жизни, в том числе  и гражд анских конф ликтов. 

Метод ологическую  основу  исслед ования  составили  ф унд аментальные 

положения социально ф илософ ской  науки, ее  понятийно категориальный  аппа-

рат  применительно   к  объекту  и  пред мету  анализа.  В  д иссертации  послед ова-

тельно   пр именяются  и  р еализуются  основные  под ход ы  (ф ункционально

д еятельностный, аксиологический, структурно сод ержательный,  соц иокультур -

ный и д р .) и принц ипы ф илософ ского   анализа   (ед инства   исторического   и логи-

ческого,  абстрактного   и  конкретного,  всесторонности, р еалистичности,  объек-

тивности р ассмотр ения, целостности и д р .). 

^' Дмитриев А.В. Информационные конфликты.   М., 2001.;  Дмитриев А. В. Конфликто

.погия.   М., 2000; Дмитриев А.В., Кудрявцев В.Н., Кудрявцев С В. Введение  в общую теорию 

конфликтов.   М.,1993. 

Ильин В.В.  Новый миллениум для России: путь в будущее.    М., 2001, Яковец  Ю.В. 

Теория циклического  развития и методология долгосрочного   прогнозирования //   Известия 

АН СССР. Серия экономика, 1989, Ха 3. 

"  Андреева  Г.М.  Социальная  психология.   М.,  2002.; Лурия А.Р.  Природа человеческих  

конфликтов: Объективное  изучение  дезорганизации поведения человека.   М., 2002. 
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п . НАУЧНАЯ НОВИЗНА  ИССЛЕД ОВАНИЯ 
И  ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 

На учн а я  но визнаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д иссертационного   исслед ования  заключается  в  пр и-

менении  комплексной  социально ф илософ ской  метод ологии  к  исслед ованию 

актуальной научной зад ачи, остававшейся д о  послед него  времени нед остаточно  

изученной   гражд анскому  конф ликту как социальному  ф еномену  В  этой связи 

д остигнуты след ующие научные р е зультаты: 

   Выд е ле ны  базовые  социально ф илософ ские   под ход ы к  изучению те -

м ы ;  уто чне н  понятийно категориальный  аппарат,  используемый  при  анализе  

те мы  в  социально ф илософ ской  литературе   («соц иальный  конф ликт»,  «гр аж-

д анский  конф ликт»  и  д р .); выявле ны  принципы  исслед ования  ф еномена  гр аж-

д анского  конф ликта   с позиции ф ункционально д еятельностной метод ологии; 

   Выясне на социально политическая природа ф ажд анского  конф ликта, 

его  место   в  общественном р азвитии. Она  выр ажается в  обострении противоре-

чий межд у  инд ивид ами,  соц иальными  общностями. Ко нф ликт  нацелен на  бес-

компромиссное  заявление, преслед ование  экономических, соц иальных, полити-

ческих ,  д уховных  интересов.  Гр ажд анский  конф ликт  пред стает  характерным 

явлением социальной жизни. Ег о   объект    личные , гр упповые, общественные, 

госуд арственные  пр итязания. Пр ичины  гражд анского   конф ликта   связаны  с  за -

явлением  контрарных по  сод ержанию интересов  (осознанных  потребностей)  в 

непримиримой  ф орме. Ко нф ликт  в  современном обществе  порожд ен объектив-

но   существующими  соц иальными  противоречиями  (межд у  элитой  и населени-

е м, властью и бизнесом,  ресурсами и потреблением и т . д ); 

Опред елены  ф ормы  проявления,  способы  урег> 'лирования  гражд ан-

ского   конф ликта.  Оценена  специф ика  политических   (распред еление   властных 

полномочий,  р есур сов),  межд ународ ных  (несовпадаюшрие  пред почтения  при 

выборе   политических   альтер натив),  этнических   (столкновение   интересов 

гр упп),  инф ормационных  (борьба   за   «влад ение»  инф ормацией),  межличност-

ных  (статусные ),  производ ственных  (экономические   противоречия)  конф лик-

тов. 

Выявл е н ы  приоритеты  цивилизованных  метод ов  урегулирования  со -

циальных  конф ликтов:  прилшрение,  д еловые  переговоры,  посред ничество,  ар -

битраж. Вых о д  из социальных конф ликтов опред еляется поиском  оптимальных 

начал жизнед еятельности  социума.  Зад ача  науки    выд елить  ц икличный (инер -

ционный)  компонент  саморегулирования  больших  социальных  систем.  Обна-

ружение  колебательной ц иклики, алгоритма ф ункционирования  объекта   (с  уче -

то м ситуативности, контекстуальности)  пред полагает  налаживание   пр од уктив-

ных технологий  коррекции отклонения  состояний  социальных  систем от  о пти-

мальных значений.  Под черкивается  необход имость  ориентации в  регулирова-

нии гражд анских  конф ликтов  на  ценности  сотруд ничества,  солид арности, ед и-

нения, гуманизма, толерантности; 



На  за щ и ту  вын о с ятс я  сле д ующ ие о сно вные  п о л о же н и я: 

1 .  Отличительной  чер той  осмысления  конф ликтов  в  ф илософ ской  тр а-

д иции пред стает расширение   пред ставлений  о  ф ункциональном  поле, объектах  

конф ликтов.  Внимание  к конф ликту  как атрибуту  социального   взаимод ействия 

опред еляется тр ебованиями реалистичности рассмотрения усло вий, учета  сло ж-

ности, многосоставности  социальных  агентов, противоречивости чер т  их   соц и-

ального   повед ения  (например , нерациональности, неоптимальности  и т.д .).  Об-

ращение  к конф ликту  позволяет  оценивать  социальные  системы  и институты  в 

рамках  эволюционного   подхода   как результат р азвития. 

2. Конф ликту  принад лежит особое  место  в ряд у социальных явлений. Он 

имеет  свое   сод ержание   и  стр уктур у,  общие  элементы  и  станд арты  р азвития, 

изучение  которых  позволяет  объективно   оценивать  ф еномен конф ликта.  Гр а ж-

д анский  конф ликт  свид етельствует  о   протекании  в  обществе   социально

д езорганизованных  процессов.  Мо тивы  повед ения  отд ельных  инд ивид ов  и  со -

циальных общностей в  конф ликтах  след ует объяснять, исход я из  противоречий 

социальной жизни.  Конфликт  выступает нормой отношений между  людьми.  Он есть 

необходимый элемент социальной жизни, который дает выход  социальной напряженно-

сти, энергии деятельности, порождая социальные изменения различного  масштаба. Ко н-

фликт способствует разрешению противоречий    путем разрушения или серьезного  по-

вреждения системы, посредством уничтожения одной из сторон. Наиболее  приемлемый 

путь преодоления конфликта     его  купирование  мирными, цивилизованными средства-

ми. 

3 . Суть  упр авления  конф ликтом  свод ится  к  его  институализац ии, когд а  

конф ликт  оценивается  как проход ящий в  пределах  установленных  норм и пр а-

вил,  в  результате   чего   о н  становится  пред сказуемым.  Неинституализирован

ный  конф ликт  характеризуется  отсутствием  принципов  и пр авил, носит  чер ты 

стихийности,  непод д ающегося  контролю  взр ыва  нед овольства.  След ующий 

этап управления конф ликтом   легитимизация.  Данный этап пред полагает  вн е -

дрение  принципов д обровольного  согласия, готовности соблюд ать тот или иной 

поряд ок, что  привод ит  к  структурированию  конф ликтующих  сторон.  Упр а вле -

ние  конф ликтом пред полагает привед ение  несовместимых интересов в  соответ-

ствие, с поряд ком: основой политического  д ействия с уче то м р иска  и  кризисных 

начал  социального   ф ункционирования  выступают  эволюц ионизм,  гуманитар

ность, центризм как отправные то чки оптимизации жизнед еятельности. 

4.  Для  преод оления  кризисности  современного   российского   общества  

необход им  проект  ненасильственного   саморазвития. Его   обеспечение   пред по-

лагает признание  жизненного  измерения научно политических   д октр ин. Вла сть 

и  управление   д о лжны  быть  ориентированы  на   соблюд ение   и  под д ержание   гу-

манитарных  начал  жизни ,  бережное,  осмотрительное   и  сбалансированное   о т-

ношение   к  перспективам  обеспечения  суд ьбы,  выживания  ед иниц   соц иально-

сти, начиная с инд ивид а, популяц ии, этноса  и заканчивая  народ ом, нацией,  ц и -

вилизацией  в  ц елом,  а  также д остижения  самоценного   человеческого   сущест-

вования. 
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i n .  СТРУКТУРА  И ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ 
Д ИССЕРТАЦИИ 

Во  введ ении  обосновывается  актуальность  те мы,  р аскр ывается  степень 

ее   научной  разработанности, характеризуется  теоретико метод ологическая  о с-

нова   исслед ования,  опред еляются  ц ели,  зад ачи, объект  и  пред мет  анализа,  на -

учна я новизна  исслед ования, его  практическая и теоретическая значимость. 

В  первом разд еле    «Ко нф ликт  к а к  гражд анский  ф ено мен»     оценены 

особенности социально ф илософ ского   осмысления  природ ы конф ликта. В  XIX 

в.  сторонники  социал д арвинизма  (Г.Спе нсе р ,  У.Самне р ,  Л.Гумпло вич)  р ас-

сматривали  конф ликт  как  неизбежное   явление   в  истории  человеческого   обще-

ства,  социальное   выр ажение   бор ьбы  за   существование.  Г.Спенсер   считал,  что  

состояние  противоборства  универсально  и обеспечивает равновесие  не  только  в 

рамках   общества,  но   и  меясцу  обществом  и  природ ой. У.Самне р   настаивал  на  

естественном  противоборстве   внутр и  общества.  Л.Гумпло вич  полагал, что   со -

циальные  гр уппы  объед иняются  на   основании  конф ликтов,  а  сами  конф ликты 

составляют сущность исторического  процесса, выступа я ф актором прогресса. 

Авто р   под черкивает,  что   рассмотрение   ф еномена  с  позиций  социал

д етерминизма  ограничено,  поскольку  д анный р акур с  вид ения  сущности  и  осо -

бенностей  протекания  конф ликтов  н е   отражает  полноты  социального   взаимо-

д ействия. Дальнейшая трад иция описания конф ликта   связана   с уче то м  много-

образия социальных проявлений конф ликта. 

В  д иссертации  под черкивается  значение   трад иции,  согласно   которой 

конф ликт  признается  неотъемлемым  атрибутом  общественной  жизни.  Отме ча -

ется значение  ид ей Г.Зимме ля,  под черкнувшего   ф ункц иональность  конф ликта. 

Зиммель  относил конф ликт к  «чистой ф орме» социального  взаимод ействия, на -

ряд у  с авторитетом, д оговором, под чинением, сотруд ничеством. Ко нф ликт  на -

целен  на   соц иальную  интеграцию,  опред еляет  характер   конкретных  соц иаль-

ных образований, укр епляет  принц ипы и нор мы их  организации. 

Авто р   констатирует,  что   на   р убеже  XIX XX  вв.  конф ликт  становится 

д остоянием социальной мысли. Конф ликт  признавался  существенной характе-

ристикой  общественной  жизни,  оказывающей  влияние   на   ее   развитие   .  Для 

под обной оценки  конф ликта   значима  не  только   метод ология  социальной те о -

р ии, но  и общественная жизнь того  времени. 

Интер ес  к  конф ликтам  обостряется  в  кризисные  период ы  р азвития  со -

циума,  когда   тр ебуется  выяснение   пр ичин  социальной  нестабильности,  по ни-

мания специф ики  ее  носителей, оценки возможностей  снятия  противоречий.  В 

50 60 е   гг.  XX  в.  в  общесоциологической  концепции,  по лучивше й  название  

«теория  конф ликта»  (Р.Даренд орф ,  Л.Ко зе р ), утвер жд алась  конф ликтная  пр и-

рода  социума. Даренд орф  в  анализе  конф ликта  опирался на  понятие  классового  

конф ликта,  од нако,  в  отличие   от  Мар кса ,  полагал,  что   основной  конф ликт  в 

обществе   возникает  по   повод у  распред еления  власти,  авторитета,  а   не   собст

^' Дмитриев А в  Конфликтология.   М.: Гардарики, 2000.   С 21  22  
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венности.  Ко нф ликт  пред стает  р езультатом  сопротивления  сущ ествующ им  в 

обществе  отношениям господ ства    под чинения. 

Стор онники  д анной  концепции  выд еляли  позитивную  ф ункц ию  ко н-

ф ликта, поскольку  он способствует стабилизации общества,  сохранению сущ е -

ствующего   поряд ка.  В  сло жных  плюралистических   обществах   конф ликт  не  

свод ится  к  противоборству  д вух   классов,  а   имеет  «перекрестный»  характер ,  

пр отивники в  од ном вопросе  являются  сторонниками  в  д ругом. Снижение   ост-

р оты и количества  классовых конф ликтов, которые на  ранней стад ии капитали-

стической инд устриализации угр ожающ и, теоретики  о бъясняют  институализа

цией  конф ликта.  В  обществе   склад ываются  специализированные  институты 

(пр оф союзы,  арбитражные  суд ы  и  т.п .),  соответствующие  ценностно

нормативные систе мы, пред назначенные д ля урегулирования конф ликтов. 

Р.Дареид орф   опред еляет  общество   не   как  не кую  статичную,  стабиль-

ную систему, наход ящ уюся в р авновесии, а  наоборот   в состоянии конф ликтов 

Пр ичину  возникновения  конф ликта   о н усматривает  в  стремлении  люд ей  к д о-

минированию.  Классо во е   тф отивостояние   межд у  пред принимателем  и р абочи-

ми     основной  источник  конф ликта   в  капиталистическом  обществе   XI X  в.  В 

XX  в.  промышленное  производ ство  перестает быть институтом, опред еляющим 

общественные  связи и отношения,    классовый  конф ликт  межд у  пред принима-

телем и р абочим утр ачивает  вед ущую р оль. 

Авто р   под черкивает, что  характерная д ля XIX  в.  напряженная  классовая 

борьба   устр аняется  институализац ией  конф ликта,  осуществлением  системы 

мер , призванных регулировать конф ликты. 

Отмечается,  что   признание   конф лиета   неотъемлемой  составляющей  со -

циального   р азвития  объясняется ряд ом  значимых чер т  конф ликта,  близких  со -

циальному  взаимод ействию.  Так,  Боулд ингом  конф ликт  использовался  д ля 

анализа   ф изических,  биологических,  социальных  явлений. Им  отмечалось,  что  

конф ликт  имеет  общие  элементы,  образцы  р азвития.  А.Гоулд нер   оценивал 

конф ликтное  состояние  общества  с позиций  преод оления кризисных ситуац ий 

Выд е ляются  особенности  направления, гд е  внимание   поглощается  пр и-

знанием  бесконф ликтности  в  качестве   основной  д етерминации  социального  

р азвития.  В  XX  в.  ид ею  бесконф ликтности  как  ед инственно   нормального   со -

стояния  обшества   под д ерживала   влиятельная  д о   шестид есятых  год ов  школа 

структурно ф ункционального   анализа. Т.Пар сонс  оценивал общество  ка к само-

р егулир ующуюся  систему,  способную  под д ерживать  устойчивость,  стабиль-

ность.  Конф ликт     явление ,  нарушающее  стабильность  и  потому  д естр уктив-

ное. Зд есь  внимание  сосред оточено   на  проблемах  д остижения согласия,  р авно-

весия,  считается  возможной постепенная  эволюц ия  к новому  социальному  ка-

честву.  В  мод ели, разработанной  современными  «теоретиками  равновесия»  

Пар сонсом, Ме р то но м,  конф ликт несет д исф ушщию в равновесной  социальной 

системе. 

Автор   обращает внимание  на  концепции конф ликта, где  ф еномен анали-

зир уется,  исход я  из  понимания  природ ы  институализац ии.  Пр инц ипы  нового  

институциализма  выр аботаны  Бур д ье ,  Гид д енсом,  Ме йе р о м,  Ско тто м,  Флиг

стайном и д р. Конф ликтное   взаимод ействие   привод ит  к  появлению  новых ин
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ститутов, которые зад ают  правила повед ения в соответствии с интересами. Дл я 

интерпретации  повед ения  испо льзуются  понятия  «поле»,  «игр а»,  «арена».  Ос-

новным источником  перемен в  обществе   пред стают  конф ликты  межд у  гр уппа-

м и ,  занимающими  р азличные  позиции  на   отд ельных  полях ,  что   в  конечном 

итоге   привод ит  к  изменению  институтов.  По ле   д ействия  соц иальных  групп 

пред стает  своего   род а   игр ой,  опред еляющейся  культур ой  участнико в,  их   воз-

можностями использовать социальные технологии. 

Авто р   приход ит  к  вывод у,  что   становление   проблематики  социального  

конф ликта   связано   с усложнением  социальной жизни, изменением  взгляд ов  на  

природ у,  ф ункц ии соц иальных конф ликтов. Пр и оценке  социального  конф лик-

та  пр оявляются  закономерности: в период   обострения социальных  противоре-

чий  господ ствуют конф ликтные  ид еи, в период  социального  р авновесия    мо -

д ели, в которых конф ликт не  выступает неотъемлемым атр ибутом соц иума. 

Понятие   «конф ликт»  характеризуется  исключительной  шир отой  сод ер-

жания  и  употр ебляется  в  разных  значениях.  Согласно   Л.Ко зе р у,  конф ликт  в 

собственном  смысле  слова  есть «борьба, возникшая из за  д еф ицита  власти, ста -

туса  или сред ств, необход имых  д ля уд овлетворения центюстей и пр итязаний, и 

пред полагающая  нейтрализацию, ущемление   или  уничтожение   целей соперни
27 

ков»  . 

Я.Ще па ньский  оценивал  конф ликт  как  столкновение,  вызванное  пр оти-

воречием  установок,  ц елей,  способов  д ействия  по   отношению  к  конкретному 

пред мету  или  ситуац ии.  Соц иальные  психологи  рассматривают  конф ликт  как 

возникающее  в  сф ере  общения столкновение,  вызванное   пр отивор ечивыми  ц е-

лями,  способами  повед ения,  установками  люд ей  в  условиях   их   стремления  к 

д остижению каких либо  целей. 

Согласно   К.Боулд ингу,  конф ликт  знаменует  осознание   и  созревание  

противоречия  интер есов.  Ко нф ликты  след ует  отличать  от  д ругих   ф орм  ко н -

ф ронтации в обществе , которые могут быть  след ствием: а ) о тсутствия  согласия 

межд у  участниками  д искуссии; б)  противоречия  интересов; в)  коллизии,  г)  со -

перничества;  д )  соревнования.  Ва жно  под черкнуть,  что   конф ликт     это   пуб-

личное  столкновение  интересов социальных субъектов. 

Авто р   кр итикует  трад иционное   вид ение   проблемы  в  отечественном об

ществознании,  где   сложилась  тенд енция  объяснения  конф ликтов  через  объек-

тивное   противоречие   интересов  больших  социальных  гр упп.  В  основе   ко н-

ф ликта,  как  правило,  лежат  объективные  противоречия  целей  и  интересов  со -

циальных  субъектов.  Ко нф ликт  пред ставал способом вьф ажения  и  разрешения 

(или  ур егулир ования)  социальных  противоречий,  понимался  как  откр ытая 

борьба  межд у  инд ивид ами или группами в обществе  или межд у госуд арствами. 

Не   след ует о бъе ктивные противоречия социальных гр упп отожд ествлять 

с  конф ликтами.  Ко нф ликт  связан  с  субъективным  осознанием  люд ьми  пр оти-

воречивости  интересов  как членов  тех   или иных  социальных  гр упп. Обостр ен-

ные противоречия порожд ают откр ытые или закр ытые конф ликты при усло вии, 

^ ' См . : Козер  Л. Функц ии социального  конф ликта.   М. , 2000. 
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что   они  пер еживаются  люд ьми,  осознаются  как  несовместимость  интересов, 

целей. 

На  основе   анализа   социально ф илософ ской  трад иции  рассмотрения 

конф ликтов  автор   приход ит  к  вывод у,  чтоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  под   гражд анским  ко нф ликто м 
след ует  по нимать  любые  вид ы  бор ьбы  меяаду  инд ивид ами,  цель  которых  

д остижение   либо   сохранение   сред ств  производ ства,  экономической  позиции, 

власти  или  д ругих   ценностей,  пользующихся  обществетшым  признанием,  а  

также  завоевание,  нейтрализация,  устранение   д ействительного   либо   мнимого  

противника. 

Уча ствующ ими  сторонами  конф ликта   выступа ют  кр упные  социальные 

общности. Авто р   уд еляет  внимание   анализу  субъекта   конф ликта,  рассматривая 

многообразие   позиций  по   д анному  вопросу.  Отме чае тся,  что   субъектом  ко н -

ф ликта   выступа ют  гр уппы,  отличающиеся  по   ур о вню  социального   статуса , 

власти, способностям к осуществлению инноваций. 

Пр и  анализе   субъекта   конф ликта   автор   оценивает  соц иальную  стр укту-

р у.  Соц иальная  стр уктур а   закрепляет  ед инство   внутр игр упповых  отношений, 

что   является  сд ер живающим  ф актором  д ля  р азвития  конф ликта   По  институа

лизации  социальной  стр уктур ы  можно  д елать  вывод   о   степени  д опустимости 

социального   конф ликта.  Под   возд ействием  соц иальной  стр уе тур ы  возможна 

роль  конф ликта   или как сред ства  стабилизации  внутр игр упповых  отношений  и 

согласования  противоположньге   требований  участнико в,  или  как  пр ичины 

трансф ормации в соц иальный взр ыв. 

В  любо м типе   социальной  стр уктур ы  существует  повод   д ля возникно-

вения конф ликтной ситуац ии. Пр ичина   конкур енц ия инд ивид ов и социальных 

гр упп  по  повод у  ресурсов, позиций престижа,  отношений  власти.  Соц иальные 

стр уктур ы  о тличаются  д озволенными  способами  выр ажения  антагонистиче-

ских  притязаний и ур овнем терпимости в отношении конф ликтных ситуац ий. 

В  качестве   субъекта   конф ликта   в  д иссертации р ассматр иваются  и пр о-

тивоположные  по   направленности  социального   повед ения гр уппы. Авто р  оста-

навливается на  концепции, в  которой субъект  конф ликта   пред стает  ед иницей в 

сред е  неоднородного   развивающегося  социального   пространства.  Под чер кива-

е тся,  что   субье кт  конф ликта   может  оц ениваться,  исход я  из  выд еления  гр упп 

по   их   образующему  признаку  (ста тус,  облад ание   властью  и  т.д .),  месту  в 

стр уктур е , типу  взаимод ействия, роли в социальном целом. 

Пр и вступлении Б конф ликт  больших социальньтх  гр упп интер есы, цели 

и  притязания  могут  р еализовываться  с  использованием  не   экономических  

сред ств, а  политических.  Бо льшие  социальные гр уппы возд ействуют  на  д ругие  

гр уппы,  самих  себя  и  своих   членов  при  помощи  социально политических   и н -

ститутов.  Во л я  больших  социальных  гр упп выр ажается через  социальные и н -

сти туты    партии, госуд арство,  общественные  организации,  гр уппы д авления, 

парламентские   ф ракции, церковь и т.д . В  конф ликте  социальные  гр уппы имеют 

шансы  д остижения  целей  при  д вух   условиях      силе   гр упп  и  высоком  уровне  

самосознания. 

Сила  гр уппы  заключается  в  сплоченности,  способности  эф ф ективно  

д остигать  целей.  Способность  к  противод ействию  не   обязательно   выражает 
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активную д еетельность.  Возможно  возд ержание  от тех  или иных д ействий, что  

более  эф ф ективно,  че м  неконтролируемое   повед ение  противников.  Спло че н-

ности  гр уппы  сод ействует  высо кий  уровень  самосознания,  нацеленный  на  

структурирование  гр уппы, способность к д ействию. 

Большие  социальные  гр уппы  объед иняются  на   перераспред елении  р е -

сур сов,  власти  в  сво ю  пользу.  Их  д ействия  нацелены  на   ограничение   власти 

трад иционных  элит.  Ко нф ликты  приобретают  там  форму  д емократического  

д вижения против бюрократизации, коррупции госуд арственной  власти.  В  слу-

чае  д остижения  ц ели направленность  д еятельности  госуд арственного   апп^ зата  

ограничивается  (изменяется)  или через механизм персональньрс  замен в пр авя-

щих структурах, или через созд ание  юрид ических  противовесов  со  стороны ор-

ганов госуд арства,  неправительственных организаций. 

Во   втором  разд еле    zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Гр ажз анс кие   ко нф ликты:  ф о рмы,  д инамика, 
управле ние »     рассматривается  субъект  конф ликтов,  оценивается  специф ика 

их  протекания. 

Многообразие   социальных  конф ликтов  обусловлено   сложностью  соц и-

альной  стр уктур ы  общества,  в  которой  пред ставлены  разнообразные  гр уппы, 

общности,  р азличающиеся  по   имущественным,  этническим,  религиозным  и 

д ругим параметрам. У  кажд ой есть собственные интересы, которые строятся на  

осознании  положения в обществе . 

Автор   указывает  на   многообразие   классиф икаций  конф ликтов,  стр оя-

щихся в зависимости от критерия выд еления типов. 

Классиф икац ию  конф ликтов  можно  осуществить  по   разным  основани-

ям : 

1 .  Исход я  из  наличия  сфер  жизнед еятельности  люд ей конф ликты  мо -

гут быть быто вые ; семейные; тр уд овые; воинские; учебно пед агогические  и д р. 

2 .  В  зависимости  от характера   объектов, по  повод у  которых  возника-

ют  конф ликты,  они  под разд еляются  на   р есур сные;  статусно ролевые;  социо-

культур ные; ид еологические  и д р. 

3.  В  зависимости  от  направленности  возд ействия  и  распределения 

полномочий р азличают: конф ликты «по  вертикали»  (начальник   под чиненный, 

вышестоящая     нижестоящая  организация); конф ликты  «по   горизонтали»  (ме -

жд у руковод ителями од ного  ранга, коллегами). 

4 .  Ин ые основания позволяют выд елять явные и латентные; констр ук-

тивные и д естр уктивные; кратковременные и д лительные; реалистические  и не -

реалистические; локальные , региональные и глобальные и т.д   конф ликты. 

Отталкиваясь  от многомерных  форм проявления  конф ликтов, автор  пе -

реходит к  анализу д инамики  конф ликта. Мо тивы повед ения как  отд ельных и н -

д ивид ов, так  и  социальных  общностей  объясняются  противоречиями  социаль-

ной жизни. 

Авто р   разд еляет  то чку  зрения  Я.Щепаньского ,  указывающего,  что  д ез-

организация  характеризуется  вознимювением  д ействий,  отклоняющихся  от 

нор мы и угр ожающих усто явше муся течению коллективной жизни. Дезоргани-

зация  пр оявляется  в  д езинтеграции  институтов,  ослаблении  механизмов  фор
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мального   и неф ормального   контроля, неустойчивости  критериев  оценок, появ-

лении  повед ения, противоречащего  д опустимым образцам^ '. 

Пр и оценке  роли конф ликтов  в социальной жизни  автор  приход ит к в ы -

вод у, что  конф ликт   естественное  состояние  общества. Ко нф ликт полезен те м , 

что   способствует  разрешению  противоречий.  Линия  исслед ования  такова: 

объективно   существующее противоречие  не   след ует д овод ить до  конф ликта, а  

устранять  мир ными, цивилизованными  сред ствами  О  полезности  конф ликтов 

можно утвержд ать лишь в конкретных случаях , в д остаточно  условном смысле. 

Автор   отстаивает  позицию, что   в  ид еале  разрешение   конф ликта   уве ли-

чивает возможность реализации пред посылок согласования,  примирения по зи-

ций конф ликтующих  сторон. В  д емократической  политической  системе   ф унк-

ционирует  гибкий  механизм  смягчения,  ненасильственного   разрешения  ко н -

ф ликтов. В  условиях   тоталитарной и  aBTopHTapHOtf систе м политические   ко н-

ф ликты  под авляются  с  помощью  репрессивного   ahnapaTa,  загоняются  вглубь, 

что  привод ит к резкому  обострению ситуац ии. 

В  разделе  анализируются стад ии развертывания конф ликта: возникнове-

ние,  развитие,  разрешение.  Ка жд а я  из  них   описывается  понятиями,  неод но-

значно   интерпретируемыми  в  литературе:  «латентный»,  «о ткр ытый»,  «непол-

ный»,  «полный»  конф ликт;  «обострение»,  «затухание»  и  «консервация»  ко н-

ф ликта; «завершение»  и «разрешение» конф ликта. 

Суть  управления  конф ликтом  оценивается  как  его   институализация. 

Конф ликт проход ит в пределах  установленных  норм и правил, в результате  че -

го  оценивается как пред сказуемый.  Неинституализированный  конф ликт харак-

теризуется отсутствием  принципов, правил, носит че р ты стихийности. Ле гити-

мация конф ликта  создает пред посылки д обровольного   согласия, готовности со -

блюд ать поряд ок. 

Авто р   отмечает, в  современном обществе  социальное  равновесие  д ости-

гается  прогнозируемостью  конф ликтов.  Объективная  сторона  риска      много-

ф акторность,  полиморф ность  реальности,  проявление   эгоистических   воль, ц е-

лей, интересов. Субъективная  сторона риска    непред сказуемость, неантиципи

руемость  повед ения  политических   лиц ,  пробелы  в  инф ормации,  способах   ее  

обработки,  экстраполяции.  Прогнозирование   д опустимости,  целесообразности 

социального   риска   строится  на   оценке   )ф о вня  потерь,  вероятности  его   пере-

крытия.  Рад икальными  при  этом  являются  качественные  параметры  уровня 

(д опустимости  потерь),  инд уцирующие  понятия  изд ержек,  жер тв,  обеспечи-

вающих провед ение  курса. 

Выбо р   приемов  социальной  борьбы  и  возд ействия  в  прогностике   зави-

сит от приоритетных  целей, зад ач, интересов,  а  также  глубины знания  и  пони-

мания жизни.  Существует  д ва  типа  логики     общезначимая  и  проф ессиональ-

ная  Первая опред еляется требованиями универсальных  ф ормально логических  

канонов  мысли.  Вто р ая  опред еляется  погруженностью  в  конкр етный  пред мет, 

навевающий ид еи пред почтительности тех   или иных  субстратных  ф игур , мате -

риальных связей. 

"  Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии.   М., 1969. С.202, 
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Соц иальная  прогностика   основывается  на   проф ессиональной  логике, 

обостряющей  чувство   такта ,  пред восхищающей интуиц ии. Анализ обстановки, 

составление  прогнозов р азвития событий созд ают пред посылки принятия соц и-

альных  р ешений.  Пр актика   пр инятия  решений  нетривиальна  в  силу  того,  что  

специф ику  онтологии  социального   составляют  неопред еленность,  неод нознач-

ность, многоф акторность, невоспроизвод имость,  скоротечность.  Политик под о-

бен игроку,  котор ый  опирается на  имеющиеся  заготовки, но   призван импр ови-

зировать  на  неожид анные выпад ы, уд ар ы, уко лы. 

Выр а бо тка   социальных  решений     ценностно   д етерминированный  (в 

ид еале)  соблюд ением  гарантий  (выжива ния,  д остойного   существования, мате-

риального, д уховного  комф орта, граящанской защищенности, самореализации), 

многоотсечный, многоканальныйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  акт,   в качестве  корреспонд ирующихся  частей 

включающ ий: а ) стад ию упреяад ающих инициатив; б ) стад ию импровизаций. 

Суть  обеих     максимальная  нейтрализация  помех   в  обеспечении эф ф ек-

тивной,  над ежной  р аботы  социосф еры  (политических   ф илумов)  как  таковой. 

Культур у  выбор а  в  политике   обеспечивает  в  аспекте   технологии  эволюцио-

низм, а  в аспекте  апологии   гуманизм, практическое  человеколюбие. 

В  тр етьем разд еле zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Граязд анский  ко нф ликт  и  гуманистиче ские   це н-
но сти»     анализир уются ф ор мы пр оявления, способы снятия гражд анских   ко н-

ф ликтов. В  параграф е  оц ениваются  пр ичины  политических,  межгосуд арствен-

ных,  этнических,  экономических,  производ ственных,  инф ормационных,  ме ж-

личностных  конф ликтов  (на   основании российского   опыта),  намечаются  тех -

нологии  их  снятия.  Зад ача   автора     прод емонстрировать  значение   ценностной 

регуляции в выбор е  технологий  снятия конф ликтов  (применительно   к реалиям 

российской соц иальной д ействительности). 

В  разрешении   по литиче ских   ко нф ликто в  автор   считает  целесообраз-

н ым :  послед овательное   провед ение   принципов  д емократии, права   посред ством 

расширения  соц иальной базы правового   госуд арства     сред него  класса; совер-

шенствование   законод ательства;  д остижение   эф ф ективности  вертикали  власти 

и  горизонтали  местного   самоуправления;  развитие   системы  общественного  

контроля за  д еятельностью  органов  власти,  повышения ответствегаюсти д олж-

ностных лиц  за  использование  властных  полномочий; расширение   гласности, 

свобод ы  слова,  относительной  самостоятельности  С МИ  д ля  обеспечения 

инф ормированности населения. 

Пути  выход а  из  нынешнего   кризисного   политического   состояния пред -

ставляют  возможности  преод оления  существующих  противоречий,  совершен-

ствования  политической  сф еры российского   социума. По литика  предполагает 

не  д ействие   силы,  а   опору  на   легитимную  д обрую  народ ную  волю.  Во змо ж-

ность ее  заявления, уче та     в расширении социального  регламента  вовлечения и 

уча стия,  пред полагающего   легализацию  д иверсиф ицированных  собственниче-

ских   и Т5ажд анских  ф орм.  Прод уцирование   ф ормального   поряд ка  противопос-

тавляются  пр инц ипы  д емассиф икации,  д естанд артизации,  политический,  вла-

д ельческий плюр ализм, гарантии его  обеспечения. 

Ме жнац ио нальные  ко н ф л и ю ы  во   многом  обусловлены  причинами, 

связа1шыми  с  социально экономическим  развитием  и  ур овнем  жизни  населе
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ния, политической обстановкой  в регионах  стр аны. Игнорирование   культур ной 

специф ики народ ов, репрессии,  д искриминация  наращивают  внутреннее  нед о-

вольство,  протест.  Для  урегулирования  межнациональных  конф ликтов  нуже н 

комплекс мер  от правовых до  социально психологических.  В  Российской Фе д е -

рации  в  ряд е   регионов  по прежнему  буд ет  сохр аняться  межэтническая  напр я-

женность  в  силу  того , что   до   сих   пор  не   р ешены  вопр осы  ф ед еративного   уст-

ройства, прав субъектов федерации. 

Преод олениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  этниче ских   ко нф ликто в     на   пути  созд ания  крепкой го -

суд арственности:  противостояние   этническому  сепаратизму,  национализму, 

изоляционизму  возможно  посред ством  интеграционного   процесса.  В  ид еаль-

ном случае   госуд арство   патронирует нацию и  отд ельного  человека,  ориентиру-

ясь на  универсальные ц ивильные гуманитарные ценности. В  современной этно

региональной  обстановке   реализуется  сло жный  тип  взаимоотношений  межд у 

частью  и ц елым, учитыва ются  резервы  и шансы  национальных  возможностей. 

Наиболее   приемлемая  форма  реализации  механизма  федерации  в  настоящее  

время   институт национально культурных автономий. 

Фед ерализм  необходимо  интерпретировать  не   как  национально

территориальную,  а  как территориальную  ф орму  д емократического   устройства  

на  основе  принципа  волеизъявления  всех  проживающих  в  д анной  ад министра-

тивной  единице   гражд ан.  В  перспективе   этнический  принцип  необход имо  за-

менить  земельно хозяйственным.  Оптимальным  является  устранение   ад мини-

стративно территориальной  этноавтономности,  обеспечение   внутригосуд арст-

венной  гражд анской  мобильности,  введ ение  общезначимых  языков  межнацио-

нального  общения, развитие  института  национально культурной  автономии. На 

первом  месте   д олжны  быть  не   этнические,  а   общегосуд арственные  интересы, 

базирующиеся  на   основе  универсальных  прав  человека,  принципе   экстеррито-

риальности. 

Ме жго суд арстве нные  ко нф ликты.  Происход ящие  изменения  в  обще-

ственно политическом  устройстве   Ро ссии,  глубокая  реф орма  социальных  и н -

ститутов  общества   оказывает  существенное,  пр ичем д алеко   не  всегд а   позитив-

ное  влияние   на   систему  безопасноста   Российской  Фед ерац ии.  Внутр енние   уг -

розы общественной  безопасности  более  опасны д ля  социальной системы  сво и-

ми стратегическими послед ствиями, поскольку  вед ут  к  воспроизвод ству  и ум -

ножению  разрушений  соц иокультурной,  нормативной  сред ы,  скрепляющей 

общество  в ед иное  целое. 

Трад иционно мод ернизация в России протекала  как  самовестернизация. 

Инд устриальная  ориентация на  Запад   сопровожд алась  соц иальным  сближени-

ем с Во сто ко м. Хар актер ная  особенность российской  истории     сочетание   ин -

д устриальных р ывко в, ориентации на  научный  и технический прогресс  с абсо-

лютизмом, крепостничеством. 

Мод ернизация  как инд устриальная вестернизация  без учета   социальных 

показателей  (гражд анское   общество,  парламентаризм,  либерализм,  конститу

ционизм,  н^ о д о властие )  более   невозможна.  Необход има  сбалансированная 

программа,  учитыва ющ а я  как  промышленные,  та к  и  общественно

политические   сф еры  национальной  жизни.  Желательно ,  что бы  социальные 
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преобразования, с  од ной стор оны,  ориентировались  на  позитивные параметры 

цивилизованного   Запад а, а  с д ругой    учитыва ли специф ику  собственных реа-

лий.  Ро ссия  может  б ыть  квалиф ицирована  как  становящееся  образование,  со -

хранение  ид ентичности  которого     в  сочетании общецивилизационных  начал с 

национальной  по чво й. Зад ача   современности  состоит  в  выход е   на  уровень ци

вилизационно устойчивого  кумулятивного  роста. 

Пр и  р ассмотр енииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  инф о рмацио нных  ко нф ликто в,  указывает  автор, 

инф ормацию след ует оценивать  потенциальным сред ством, позволяющим тому 

или  иному  субъе кту  способствовать  позитивному  р азвитию  событий  или  за-

мед лять  его   неблагоприятный  ход . Ресур с  инф ормации  заключается  в  пред ос-

тавлении  возможности  выбора.  Зачастую  в  настоящее   время  предупреждение  

в  конф ликтах   остается  нераскрытой  проблемой.  Демократизм  в распред еле-

нии потока  инф ормации    главное  условие  д ля созд ания д емократической и от-

кр ытой системы пред упрежд ения и урегулирования кризисов. 

Пр и оценке  р оли инф ормационных  конф ликтов  в  регулировании жизне

воспроизвод ства   рассматривается  внед рение  общих инф ормационных техноло-

гий,  способствующих  ф ормированию  ед иных  инф ормационных  сред , где  было 

б ы  гарантировано   инф ормационное   сотруд ничество   (на   основе   соблюд ения 

норм  межд ународ ного   права).  Организация  инф ормационной  безопасности 

пред полагает  созд ание   и  внед рение   специальных  инф ормационных  техноло-

гий,  способствующих  под д ержанию  приоритетных  ценностей  социального  

взаимод ействия. 

В  преод олении   ме жлично стных  ко нф ликто в  автор   анализирует  д ест-

р уктивный, конф ор мный, констр уктивный  типы  повед ения, развивает ид еоло-

гию компромисса. Дестр уктивный тип повед ения нацелен на  развязывание  ко н-

ф ликта, усиление  его  до  полного  под авления противника. Конф ор мный отлича-

ется  пассивной  позицией. Действие   в  конф ликте   под обного   типа  характеризу-

ется направлением повед ения по  пути уступо к, под чинения, но  не  прод олжения 

бор ьбы. 

В  д иссертации  отмечается,  что   д ля  оценки  д ействия  субъекта   в  ко н-

ф ликтной ситуац ии необход имо выд елять внешние  и внутренние  характеристи-

ки .  Положение   субъекта   в системе  социальных связей, его  статус  играют роль 

решающего   ф актора   при разрешении  конф ликтов. Демонстрируется, что   субъ-

ект конструктивного   склад а  ищет разрешения конф ликтных  ситуаций в уд овле-

творении обоюд ных интересов. Он используют тактику переговоров, нацелен 

на  прояснение  пред мета  разногласий, поиск путей их  урегулирования. 

Основу  эко но миче ских  ко нф ликто в  составляют  противоречия матери-

ального   производ ства   (межд у  труд ом  и  ф ормой  пр исвоения,  межд у  развитой 

технологией  и  неразвитой  базой),  или  экономический  интерес  определенных 

субъектов  (война  за  неф ть  межд у  Ир аном и Ир аком, Ир ака   и Куве йта ). В  Ро с-

сии  экономические   конф ликты  особо   пр оявляются  при  переходе   общества   к 

рыночной  экономике .  Особенность  крупномасштабных  экономических   ко н-

ф ликтов   их  включе ние  в сферу широких слоев населения. Современное  обще-

ство  характеризуется полярностью гр упп по  размеру д оход ов, статусу, качеству 
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труд а и  т.д . Под обная  переструюгурация  способствует  возникновению  множе-

ства  конф ликтов. 

В  России происход ит созд ание  класса  собственников. В  реализации  и н -

тересов д анный класс  переходит  к  прямому  и  откр ытому  вмешательству  в  по -

литическую  жизнь.  Конф ликт  под обной  бур жуазии  с  д р угими  соц иальными 

группами развертывается вокруг распред еления кред итов, механизмов пр ивати-

зации,  налогового   законод ательства,  правил  вед ения  внешнеэкономических  

операций и т.д . Сущ е ствуют  тенд енции: гр уппы пр омышленников, пред прини-

мателей на  центральном и региональном уровнях   реализует сво и интер есы, ор -

ганизуют лоббистское  д авление  на  исполнительную  и законод ательную власти. 

Бизнес  ищет  возможности  укрепления  своего   политического   влияния  путем 

политической  консолид ации. В  настоящее   время у  д анного   класса   отсутствует 

явно  вьф аженная ид еология, политическая культур а  наход итсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ни низком ур о в-

не,  что   в  итоге   привод ит  не   к  сужению,  а   к  расширению  конф ликтного   пр о-

странства  стр аны. 

Перераспред еление   богатства   и  власти  в  масштабах   права   позволяет 

смягчить конф ликты. Для пред упрежд ения конф ликтов в  экономической сфере  

необходимо  принятие  ряд а  мер, направленных на  стабилизац ию положения на-

селения: предотвршцетгае  расслоения общества  на  р к и й  кр уг  богатых  и преоб-

лад ающую  массу  бед ных;  сокращение   разрыва  межд у  минимальной  оплатой 

труд а  и пр ожиточным  минимумам. Необход имо пред отвратить возрастание  не -

равномерности социально экономического   р азвития регионов. 

Во змо жно сть разрешения экономических   конф ликтов напр ямую связана  

с  ид еологией, пред усматривающей  целевые начала   организации  хозяйственной 

жизни. Положительные  чер ты России как перспективной хозяйственной систе -

м ы,  так  или  иначе , связаны  с  ее   инд устриальными  успехами.  Инстр ументами 

инд устриального   прорыва  выступает  хозяйственная  откр ытость,  активное   пр и-

влечение  в страну иностранных капиталов с целью созд ания новых производ ст-

венных мощностей,  рабочих  мест. Оптимизац ионным шагом является поощре-

ние  пред принимательской активности в производ ственной сф ере  госуд арства. 

Было  бы желательным прийти к  естественной инте ф а ц ии  стр аны в сис-

тему  мирового   хозяйства,  что   осуществимо  через  сокращение   д оли  д обываю-

щих и ресурсных отраслей и повышения д оли отраслей пр омышленности, пр о-

извод ящих конечные потребительские  товар ы.  Сокращение   импорта   позволит 

снижать  кур с  р убля  к д оллару, не  вызывая  инф ляц ии, наращивать  экспортный 

потенциал. Существенно   ф инансирование   тех  направлений, котор ые обеспечи-

вают технологический приоритет  (космические   исслед ования, нанотехнологии, 

компьютерное  обеспечение  и т.д .). 

Про изво д стве нные  ко нф ликты.  Реальная  д олгосрочная  цель,  пред о-

пред еляющая стратегию  госуд арства  в  развитии экономики  и общества, в ф ор-

мировании политических   и экономических   отношений с о кр ужающ им  миром 

это  зад ача   созд ания  материальной  и  организационно экономической  ба зы, по -

зволяющей  выйти  на  траекторию  д вижения  к  постинд устр иальным  технологи-

ям.  Данная  цель  может  быть  обозначена  как  созд ание   информационнно

инд устриальной,  многосекторной,  социально   ориентированной  р ыночной эко
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номики,  котор ая  сд елает  возможным  переход   к  станд артам  качества   жизни  и 

сред ы обитания  гражд ан, обеспечивающим  социальное   ед инство   (внутреннюю 

усто йчиво сть)  российского   общества. Данный переход  д олжен органически со -

четаться с р азвитием внутрироссийского  р ынка и отечественного   производ ства, 

выступать од новременно его  след ствием, пр ичиной, стимулом. 

Авто р   показывает,  что   развитие   отечественного   производ ства,  преод о-

ление   теневого   типа  экономики  оптимизируется  вслед ствие:  созд ания инф ор-

мационно инд устриальных  технологий на   отечественной  промышленной осно-

ве ,  их   внед рении в  отрасли реального   сектора,  их  экспор т на  мировой р ынок; 

постепенной  перестройки  стр уктур ы  экономики  с  преимущественного   произ-

вод ства  сыр ья, энергии, промежуточных  прод уктов на   производ ство   конечных 

прод уктов; уве личе ния в объеме  конечного  прод укта  д оли потребительских  то -

варов и услуг д ля населения. 

Выбо р   ориентиров экономической и социальной политики России  целе-

сообразно  основывать  на  уче те  возможностей граяодан,  их   под готовленности к 

намечаемым  социально экономическим  преобразованиям,  степени  совпад ения 

ценностных  установок,  интересов,  трад иций,  ожид аний  разных  социальных 

гр упп. Человеческий  потенциал    главная составляющая  национального   богат-

ства ,  основная д вижущ ая  сила   экономического   роста.  От  его   качества   зависят 

те мпы научно технического  прогресса, организация, культур а  труд а, его  произ-

вод ительность. Общепризнан принцип: экономика существует рад и люд ей, а  не  

люд и  ради  экономики.  Экономический  рост,  его   те мпы,  cip yFoyp a ,  качество  

важно рассматривать  не  как самоцель, а  как необход имое  сред ство  обогащения 

жизни люд ей, поступательного  р азвития человеческого  потенциала. 

Те х но ло гии  с нятия  со циальных  ко нф ликто в.  Авто р   анализирует  и 

рассматривает  компромисс, сотруд ничество,  силовой метод , конкуренцию, по-

д авление, уход  как р ычаги преод оления социальных конф ликтов, как метод ы и 

способы их  разрешения. 

Ух од  от  конф ликта   (ф изический  или  эмоц иональный)  «сглаживания» 

используется  в  организованных  структурах,  которые  ориентированы  на   ко л-

лективные  ф ормы  взаимод ействия,  в  странах   с  очень  р азвитыми  трад ициями 

коллективизма.  Данный  метод   имеет  смысл  применять  при  несущественных 

расхожд ениях   интересов,  когда   существует  трад иция  под обных  ид еологиче-

ских  мод елей взаимод ействия. 

Под авл ение  (приспособл ение)  как  способ  применяется  д ля  временного  

умир отвор ения,  но   полностью  не   разрешает  конф ликт.  Пр и  д анном  способе  

обычно не  затрагиваются спорные вопросы. 

Конкуренц ия или  стремление   выиграть  любо й  ценой. В  экономической 

жизни  конкуренц ия  нормальное   явление.  В  конф ликтной  ситуации  решение  

принимается  вопреки  воле   оппонента.  Вполне   вероятно,  что   конф ликт  не  раз-

р ешится, а  перейд ет на  новый виток. 

Компромисс     тактика , пред усматривающая справед ливое  уд овлетворе-

ние   позиций  сторон. Иногд а   компромисс     ед инственно   мир ный в^ иа нт р аз-

решения пр облемы. Есл и же  компромисс не  является р авным д ля обеих  сторон, 

р иск возобновления конф ликта  повышается. 
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Сотруд ничество,  как  способ  разрешения  конф ликта   считается  наиболее  

над ежным. Его  использование  вед ет к окончательному  разрешению  конф ликта, 

к  обоюд ному уд овлетворению  конф ликтующих  сторон. Ма ло  того, часто   имеет 

место  укрепление, улучше ние   отношений. Достичь  положения реально   лишь  с 

помощью д лительных переговоров. 

Сил овой метод   возможен тогда, когда  сторона  уверена, что   именно она  

способна  навязать  оппоненту  решение. Силовая  стратегия  пред полагает  созна-

тельное  причинение  ущерба оппоненту  или его  ликвид ацию.  Пр актика  по казы-

вает, что  такие  метод ы не  ликвид ируют ростки кризиса. 

Авто р   полагает, что   неизбежность и позитивная роль  конф ликта   как р е -

зультата   ошибки  гр упповых  интересов  ставит  вопрос  поиска   наиболее   эф ф ек-

тивных путей упр авления конф ликтами. Пр и помощи конф ликтов уд ается  пр и-

мирить  законные  интересы  люд ей     в  этом  констр уктивная  роль  конф ликтов. 

Большинство   конф ликтов  не   кончается  тем,  что   одна  сторона  выигрывает,  а  

д ругая проигрывает;  при уд овлетворении интересов сторон уд ается д остигнуть 

некоего  синтеза,    выр абатывается комплексное  прогрессивное  соглашение. 

Конф ликт  констр уктивен, если сторонами используются успе шные  ко м-

муникативные стратегии. Рациональное  управление  прид ает конф ликту ф ор мы, 

способные свести до  минимума неизбежные экономические, соц иальные, нрав-

ственные  потери.  Успе шно  разрешенный  конф ликт  позволяет  максимально  

увеличить  эф ф ективность  принятых  решений, что   и  составляет  суть  упр авле-

ния конф ликтом. 

Автор   полагает,  что   конф ликты  межд у  макрогруппами,  в  настоящее  

время  свид етельствующие  о   д езинтеграции  общества,  необход имо  р ассматр и-

вать  как  консолид ирующие  начала.  Потенциально   их   можно  оценивать  как 

способствующие  под д ержанию  социально политической  стабильности.  Ко нст-

р уктивный  потенциал  конф ликта   возможен только   при  пр инятии  мер , направ-

ленных  на   его   институализац ию.  Институализация  конф ликта   пр оявляется  в 

установлении  нор м,  правил  его  урегулирования. Институализац ия  свод ится  к 

поиску  д обровольного   согласия,  готовности  сторон  соблюд ать  правила.  Ле ги -

тимизация  позволяет  в  законод ательном  поряд ке   оф ормить  процед уру  разре-

шения  конф ликта   Осмысление   управления  конф ликтом  позволяет  внед рить  в 

общественное   сознание   конф ликтологическую  культур у,  что   способствует ц и -

вилизованному  способу регулирования обмена д еятельностью. 

В  з а кл юче н и и  пред ставлены  общие  итоги  исслед ования,  пр облемы,  а  

также  теоретические   и  практические   рекоменд ации  по   пер спективам  пред от-

вращения и разрешения  опасных  и нежелательных  конф ликтов  в  современном 

общественном р азвитии Ро ссии. 
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IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  И  АПРОБАЦИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕД ОВАНИЯ 

Практическая  значимостьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  работы состоит в том, что  полученные ре-

зультаты могут в  значительной степени способствовать  обогащению и обнов-

лению знаний о  гражданском конфликте  как социальном феномене. 

Результаты  исследования позволяют сформулировать рекомендации по  

оптимизации состояния правой культуры в обществе, разрабатывать техноло-

гии урегулирования социальных конфликтов  в управленческой практике. Ма-

териалы диссертащи  можно  использовать  при чтении общих  и специальных 

учебных  курсов  по   социальной  философии,  политологии,  соответствующих 

дисциплин  по   конфликтологии.  Вывод ы, рекомендации,  содержащиеся  в ис-

следовании, могут быть использованы при подготовке  специалистов в области 

конфликтологии в высших учебных заведениях, переподготовке  кадров в сис-

теме  послевузовского  образования. 

Апробация работы реализована в ходе  обсуждений основных положе-

ния исследования на  кафедрах  философии, истории и политологии Московско-

го   городского   университета   управления  Правительства   Москвы,  на  кафедре  

философии Московского  Нового  университета. Результаты исследования пред-

ставлены на  Ломоносовских  чтениях  (Москва, 2004), Рождественских  чтениях  

(Н.Новгород, 2004),  а  также  на   научно практической  конференции студентов 

МГУУ  Правительства  Москвы (Москва, 2006). 
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