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В современном глобализирующемся обществе особую актуальность 

приобретает применение конфликтологического подхода к анализу соци-

ально-политических процессов России, имеющих разнонаправленный и 

противоречивый характер. Динамичность и сложность отношений между 

различными социальными и политическими группами, секторами эконо-

мики и общества определяют возникновение и развитие отдельных типо-

вых моноконфликтов. Моноконфликт как отдельный вид конфликтного 

взаимодействия, проявляющийся в ходе трансформации политической си-

стемы, отражает нерешенные проблемные точки в конкретной обществен-

ной сфере. В результате в политическом пространстве могут возникать 

разные типы моноконфликтов (конфликтных ситуаций) – политические, 

экономические, социокультурные, правовые, этнические, административ-

ные, ценностные и другие, пересечение и наложение которых друг на дру-

га порождают их сложносоставную природу.    

В.Н. Якимец и Л.Н. Никовская в своем исследовании обращают вни-

мание на неизбежность интеграции моноконфликтов в единую систему 

сложносоставного конфликта, где образуются устойчивые структурные 

связи и формируется собственная логика развития [1]. При этом отдельный 

тип конфликта может стать базой для возникновения другого конфликтно-

го взаимодействия, имеющего иную интенсивность, длительность и мас-

штабность. Авторы дают следующее определение сложносоставного кон-

фликта – «это вырастающее на основе различных протоконфликтов ком-

бинированное столкновение противоположных мнений, интересов, взгля-
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дов, сил, позиций, возникающее в контексте не менее двух типовых моно-

конфликтов при необязательно совпадающих причинах конфликта и спо-

собах взаимодействия участников» [1, с.82 ].  

Исследуя природу сложносоставного конфликта, необходимо также 

определить такие понятие, как «потенциальный конфликт» и «протокон-

фликт». В основе потенциальных конфликтов лежит система противоречий 

объективно формирующих конфликтное взаимодействие между субъекта-

ми, потенциал которого может быть как конструктивным, так и деструк-

тивным.  

Протоконфликт – это ситуация, при которой субъекты способны осо-

знать реально существующую совокупность противоречивых отношений, 

заданную спецификой их социальной природы и особенностями их дея-

тельности, и трансформировать ее в позитивную форму взаимодействия по 

«снятию» этого противоречия [8]. 

В ходе политической трансформации в России актуализация разно-

образных столкновений интегрируется в единое противоборство, являю-

щееся отражением глубоких системных преобразований. Формирующаяся 

политическая система с демократической «формой» находится в противо-

речии с ее авторитарным «содержанием», что определяет характер поли-

тического противоборства между различными политическими силами. 

Многообразие гражданских взглядов и интересов на развитие политиче-

ской системы, идущих в разрез с выработанной государственной стратеги-

ей, подавляется властными структурами, усиливая социально-

политическую конфронтацию. Широкий спектр противоречий (социаль-

ных, культурных, политических, экономических, правовых), неизбежно 

возникающих в процессе взаимодействия различных участников полити-

ческого процесса, образует многочисленные конфликтные линии, пересе-

чение которых создает пространство сложносоставного конфликта, где по-

литическая составляющая является базовой.  

Специфика политического сложносоставного конфликта определяет-

ся также и составом участников (субъектов конфликта), их потенциалом, 

доступностью ресурсов. По мнению П. Бурдье, неравномерное распреде-

ление капиталов действующих субъектов обуславливает существование 

противоборства, которое, с одной стороны, подрывает стабильность и 

устойчивость сложившейся системы, с другой, подталкивает ее к поиску 

новой модели, новым вариантам развития [7]. В современном российском 

обществе в качестве субъектов конфликта выступают как представители 

органов власти, политические деятели, политические партии, бизнес элиты 

и бизнес группы, так и общественные коллективы, гражданские движения, 

отдельные граждане. Различие в ресурсах (финансовых, административ-

ных, информационных, социальных и др.), статусах позволяет более четко 

структурировать конфликтующие стороны, оценивая и прогнозируя ре-

зультаты и последствия их взаимодействия.  
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Очевидно, что игнорирование властью общественных выступлений 

является проявлением их «внутренней силы» и убежденности в полном 

контроле над ситуацией. В то же время спонтанная мобилизация массовых 

групп может значительно подорвать равновесие системы, где перевес 

«сил» окажется на стороне общества.   

В современном российском обществе интенсивность и острота дей-

ствий граждан зависит от степени нарушения их прав, что переводит ла-

тентное течение политического конфликта в эскалационное. Так, в резуль-

тате невыплаты заработной платы, сокращения мест на производстве, 

ухудшения условий труда или жизни происходит объединение граждан в 

протестные группы, которые посредством забастовок, митингов и иных 

форм отстаивают свои позиции.  

По мнению Л.И. Никовской, «тотальная зачистка политической сце-

ны выталкивает протест на улицу. А маргинализированный протест (кото-

рый в институциональных условиях мог бы принять форму гражданского 

контроля и экспертизы, открытого публичного обсуждения и несогласия) 

освобождает пространство для системных патологий, такие как коррупция, 

криминализация и деградация власти» [2, с.19]. Следовательно, подавле-

ние политического конфликта, проявляемого между властью и обществом, 

лишь усугубляет общественную и политическую  ситуацию, делая полити-

ческую систему уязвимой и неустойчивой. Очевидной становится идея о 

развитии конструктивного потенциала политического конфликта за счет 

его институционализации и легитимизации.  

Политический конфликт как особый тип взаимодействия субъектов, 

имманентно встроенный в политический процесс, выступает катализато-

ром  социально-политических преобразований в государстве. Функцио-

нальная динамичность политической системы зачастую достигается благо-

даря актуализации конфликтного потенциала, возникшего в результате не-

совершенства работы политических институтов, множества нерешенных 

общественных проблем, игнорирования гражданских требований и им-

пульсов. В этих условиях конфликт выступает контролирующим и стиму-

лирующим инструментом осуществления эффективного политического 

управления.  

В обществе взаимоотношения между государственными и граждан-

скими структурами должны выстраиваться по принципу конфликтной мо-

дели, где конфронтация становится основой гражданского движения.  Так, 

инициация политического конфликта направлена на самоорганизацию 

гражданских действий, придание им институционального и системного ха-

рактера. Следовательно, отсутствие политических конфликтов может при-

вести к стагнации политической системы и большему отчуждения власти 

от общества. В связи с этим, как отмечает Н.А. Баранов, «выстроенная 

«властная вертикаль» должна дополняться «общественной горизонталью» 
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- взаимодействием общественных и политических организаций, представ-

ляющих интересы различных слоев и групп» [3, с.42].  

Оптимальные взаимоотношения в системе «власть – общество», спо-

собствующие инновационному развитию политической системы, должны 

выстраиваться по следующей схеме: «развитие конфликтно-конкурентных 

отношений – поиск компромиссных решений – становление партнерской 

модели взаимодействия». Подобная динамика приводит к балансу обще-

ственных и политических интересов. 

 Для современной России характерны пассивность гражданских ин-

ститутов, латентное течение политических конфликтов. В большинстве 

случаев происходит медленное накопление социальных противоречий и 

социального недовольства, формирующих комплекс нерешенных обще-

ственных проблем, результатом которого становятся острые формы столк-

новений (массовые митинги, забастовки, революции, восстания, бунты и 

т.д.). Такая ситуация опасна для стабильности политической системы и по-

литического режима, может рассматриваться как неуправляемая. Данная 

тенденция прослеживается и в концепции К.Поппера, который рассматри-

вает особенности политических конфликтов в открытых и закрытых поли-

тических системах. По его мнению, в закрытых системах внутреннее по-

давление конфликтогенного потенциала, игнорирование гражданских прав 

и взглядов обуславливают противоречивый и конфронтационный характер 

общества, приводящий к разрушительным формам [4]. При этом, чем 

инертнее гражданское общество, тем больше контроля и давления со сто-

роны государства наблюдается во всех общественных сферах, конвенцио-

нальные формы политического участия блокируются и замещаются неза-

конными выступлениями и акциями.   

Анализ гражданского участия через призму конфликтологического 

подхода в российском обществе обращает внимание и на состояние цен-

ностно-мотивационной сферы. На уровне взаимодействия элитных и мас-

совых групп наблюдаются ценностные размежевания относительно прове-

дения социальной политики в государстве, развития политических инсти-

тутов, оценки деятельности органов власти, международной ситуации. 

Различия во взглядах значительно снижают мотивацию граждан, усилива-

ют их отстраненность от политической жизни, что подрывает доверие и 

гарантии развития демократической системы. Конфликт ценностных ори-

ентаций неизбежно сказывается на легитимности власти [9].   Именно по-

этому формирование гражданской культуры и привитие ценностей само-

выражения являются определяющим условием активизации политического 

участия, способствующего развитию политической системы. Самооргани-

зация гражданского движения ведет и к демократизации культуры кон-

фликтности, что обеспечивает закрепление социальных и правовых норм 

во взаимодействии граждан с государственными структурами.  
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Инновационное развитие политической системы - явление много-

факторное и многоаспектное, предполагающее внедрение новых техноло-

гий, методов, процедур в политическую  деятельность и оптимизацию по-

литических процессов. Предпосылкой таких инноваций могут выступать 

политические конфликты, затрагивающие интересы различных субъектов 

и отражающие их потребности в качественных изменениях функциониро-

вания политических институтов. 

Особое значение для инновационного развития политической систе-

мы играет процесс институционализации политических конфликтов, пред-

ставляющий собой процесс формирования в обществе устойчивого ком-

плекса формальных и неформальных правил, принципов, норм, установок, 

регулирующих политическую сферу человеческой жизнедеятельности и 

организующих ее в систему ролей и статусов, образующих политическую 

систему.  При этом институционализация конфликтных столкновений не 

ограничивает свободу действий участников, а обеспечивает их правомер-

ность и законность с точки зрения ведения политической борьбы.  

Следует учитывать не только правовые, но политико-культурные и 

психологические аспекты институционализации политического конфликта, 

что прослеживается в следующих конкретных процедурах, предложенных            

А.В. Глуховой: 

 признание конфликта неизбежным и нормальным явлением 

жизнедеятельности людей; его легитимация в общественном сознании; 

 существование альтернативных политических позиций, нали-

чие оппозиционных взглядов; 

 применение общепризнанных правил, норм конфликтного по-

ведения, относящихся не только к взаимоотношениям конфликтующих 

сторон, но и к политико-правовой культуре общества, государства; 

 создание действенных институтов и нормативно-правовых ме-

ханизмов регулирования политических отношений, включающих кон-

фликтные взаимодействия; достижение согласованности разнонаправлен-

ных интересов и взглядов политических субъектов; 

 определение конституционных подходов к управлению кон-

фликтами [5].  

Применение институционального подхода к управлению политиче-

скими конфликтами является гарантирующим условием конструктивного 

взаимодействия субъектов. Достижение процедурного консенсуса во взаи-

моотношениях между гражданскими и властными структурами формирует 

«институциональный дизайн» общества, который предотвращает проявле-

ние неконтролируемых форм политических противоборств [6. С. 45].  

Интересным представляется и взаимообусловленность процессов ин-

ституционализации политических конфликтов и реформирования государ-

ства. Посредством проводимых реформ, предполагающих качественные 

изменения в политической системе, согласование различных интересов, 
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происходит и выработка соответствующих норм, правил, процедур, меха-

низмов их реализации. Итогом осуществления политических реформ ста-

новятся конструктивные институциональные изменения, которые, в свою 

очередь, ведут к совершенствованию политических процессов и отноше-

ний. Следовательно, реформирование является необходимым источником 

институционализации политических противоборств, создает условия и 

средства регулирования взаимоотношений конфликтующих субъектов.  

В то же время неэффективность проводимых реформ неизбежно 

приводит к возникновению конфликтов, усиливает конфронтацию между 

властью и обществом [10].  Поэтому разрешение противоречий лежит в 

плоскости не только нормативно-правовых процедур, но и развития куль-

турных норм, внедрения ценностей и установок мирного сосуществования 

граждан. Достижение необходимого уровня гражданской культуры стано-

вится важнейшей задачей на пути к ослаблению и разрешению противоре-

чий в системе «власть – общество», выступает показателем осознания и го-

товности индивидом выполнять общественные задачи, принимать участие 

в построении диалога с властью.  

Таким образом, в современной России наблюдается латентное тече-

ние конфликтов в системе «власть – общество», актуализация и развитие 

которых возможно за счет проявления и расширения гражданских инициа-

тив. Гражданские объединения должны выполнять контролирующую роль 

над  властью, активно реагируя на несовершенства в работе государства. 

Поддержание баланса в отношениях между властью и обществом  возмож-

но только посредством перевода конфликтов в форму конструктивного 

диалога.  Особое значение в достижении стабильности и равновесия поли-

тической системы играют технологии институционализации и легитимиза-

ции, которые обеспечивают снижение социальной напряженности, разви-

тие согласовательных процедур между гражданскими и государственными 

структурами. 
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