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Возможность возникновения конфлик-

тов существуют практически во всех сфе-

рах жизни социума. Конфликты рождают-

ся на почве ежедневных расхождений во 

взглядах, разногласий и противоборства 

разных мнений, побуждений, желаний, 

стилей жизни, надежд, интересов, лично-

стных особенностей. Известный философ 

и социолог Макс Вебер был убежден, что 

социальный конфликт - вездесущ, и каж-

дое общество в каждой своей точке прони-

зано рассогласованием и конфликтом. 

Проблема социальных конфликтов стала 

предметом изучения социологов лишь в 

XIX -XX вв. Первоначально описанием 

конфликтных ситуаций, изучением причин 

и последствий конфликтов занимались ис-

торики и философы (в большинстве случа-

ев на примере вооруженных столкнове-

ний). Так, выдающийся философ Томас 

Гоббс полагал, что «война всех против 

всех» - это естественное состояние обще-

ства. 

В рамках социологии сложилось специ-

альное научное направление, которое в 

настоящее время обозначается как «социо-

логия конфликта». Понятие «конфликт» 

характеризуется исключительной широтой 

содержания и употребляется в разнообраз-

ных значениях. Самым общим образом 

конфликт понимается как предельный 

случай обострения противоречий. 

Социальные психологи также подчер-

кивают, что трудно разрешимое противо-

речие связано с острыми эмоциональными 

переживаниями. Реальный конфликт пред-

ставляет собой социально-

психологический процесс. Социальные 

психологи предлагают определять кон-

фликт как возникающее в сфере общения 

столкновение, вызванное противоречивы-

ми целями, способами поведения, уста-

новками людей, в условиях их стремления, 

к достижению каких-либо целей. Или же, 

аналогично, столкновение личностей в ви-

ду несовместимости потребностей, моти-

вов, целей, установок, взглядов, поведения 

в процессе и в результате общения этих 

личностей [2, с.72]. 

Конфликты следует отличать от других 

форм конфронтации в обществе, которые 

могут быть следствием: отсутствия согла-

сия между участниками дискуссии; проти-

воречия интересов; коллизии; соперниче-

ства, соревнования. Важно подчеркнуть, 

что конфликт - это столкновение интере-

сов различных социальных субъектов, 

происходящий публично. Часто конфликт 

имеет политическое измерение (так как 

социальный конфликт задевает управлен-

ческие системы) - социальный конфликт 

чреват политическим конфликтом. Накоп-

ление конфликтов в обществе называется 

кризисом. Политический конфликт связан 

с взаимоотклонением ответственности и 

власти. 

Западными социологами и философами 

конфликты признаются важнейшими фак-

торами социального развития. Английский 

философ и социолог Г. Спенсер считал 

конфликт «неизбежным явлением в исто-

рии человеческого общества и стимулом 

социального развития». Немецкий фило-

соф и социолог Г. Зиммель, называя кон-
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фликт «спором», считал его психологиче-

ски обусловленным явлением и одной из 

форм социализации. Классик социологии 

Р. Дарендорф указывал в своих трудах на 

тесную связь конфликта с понятиями кри-

зиса и противоречий. Кризис, по Р. Дарен-

дорфу, - это результат патологических из-

менений в содержании и формах жизни 

населения, серьезных изменений механиз-

ма контроля в политике, экономике и 

культуре, взрыва массового недовольства 

граждан, радикального разрыва с традици-

онными нормами и ценностями. По мне-

нию Р. Дарендорфа, конфликт - это важ-

нейшая сторона взаимодействия людей в 

обществе; это форма отношений между 

потенциальными или актуальными субъ-

ектами социального действия, мотивация 

которых обусловлена противостоящими 

ценностями и нормами, интересами и по-

требностями. Существенная сторона соци-

ального конфликта состоит в том, что эти 

субъекты действуют в рамках некоторой 

более широкой системы связей, которая 

укрепляется или разрушается под воздей-

ствием конфликта. 

Таким образом, под социальным кон-

фликтом в современной социологии пони-

мают любые виды борьбы между индиви-

дами, цель которых - достижение либо со-

хранение средств производства, экономи-

ческой позиции, власти или других ценно-

стей, пользующихся общественным при-

знанием, а также завоевание, нейтрализа-

ция или устранение действительного либо 

мнимого противника. Классифицировать 

конфликты можно с различных точек зре-

ния, например, с позиции причин возник-

новения, основных форм жизнедеятельно-

сти (конфликты в трудовой, религиозной, 

политической, экономической сферах 

жизни), по группам участников, по степе-

ни их вовлеченности в конфликт, по про-

должительности и т.д. 

Классификацию конфликтов можно 

провести по двум параметрам: по типам 

субъектов (личностный, групповой, орга-

низационный, нация как специфическая 

макрогруппа, государство как специфиче-

ский институт) и по протеканию конфлик-

та внутри системы или вне системы. По 

отношению к субъекту выделяются сле-

дующие типы конфликтов: внутрилично-

стный конфликт, который выражается 

борьбой противоречий внутри человека, 

сопровождаемой эмоциональной напря-

женностью. Одна из самых распростра-

ненных форм - ролевой конфликт, когда к 

одному человеку предъявляются противо-

речивые требования по поводу того, каким 

должен быть результат его работы; меж-

личностный конфликт. Этот тип конфлик-

та самый распространенный [3, с.121]. 

Конфликт между личностями возникает 

там, где сталкиваются разные школы, ма-

неры поведения, их может питать и жела-

ние получить что-то, неподкрепленное со-

ответствующими возможностями. Меж-

личностный конфликт может также прояв-

ляться как столкновение людей с различ-

ными чертами характера, взглядами и цен-

ностями; Конфликт между личностью и 

группой может возникнуть, если эта лич-

ность займет позицию, отличающуюся от 

позиции группы. В процессе функциони-

рования группы вырабатываются группо-

вые нормы, стандартные правила поведе-

ния, которых придерживаются её участни-

ки. Соблюдение групповых норм обеспе-

чивает принятие или не принятие индиви-

да группой; Межгрупповые конфликты 

часто возникают из-за отсутствия четкого 

согласования функций и графиков работы 

между группами. Межгрупповые кон-

фликты часто возникают и между нефор-

мальными группами. 

По формам конфликты можно разде-

лить на: 

-полномасштабный - открытая социаль-

ная борьба, в которой четко представлены 

противоборствующие стороны, их интере-

сы, объект борьбы, стратегия и тактика 

поведения. 

-неполный конфликт - вовлекает мень-

шее число участников, у него слабо струк-

турированы интересы и состав сторон, он 

в меньшей степени легализован и не отли-

чается открытым поведением (например, 

скрытый или вялотекущий конфликт инте-

ресов администрации предприятия и рабо-

чих, не принимающий формы массовой 

забастовки). 

Конфликты по протеканию делятся на: 
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-кратковременные (предмет конфликта 

исчерпывается в процессе контактных 

взаимоотношений); 

-продолжительные (затянувшиеся про-

цессы по отношению к ожиданиям участ-

ников, часто носят деструктивный харак-

тер). 

По природе возникновения выделяют 

конфликты: 

-деловые - имеют производственную 

основу и возникают в связи с поиском пу-

тей решения сложных проблем, с отноше-

нием к имеющимся недостаткам, выбора 

стиля руководителя и т.д. Они неизбежны; 

-эмоциональные - имеют сугубо лично-

стную природу. Источник этих конфлик-

тов кроется либо в личностных качествах 

оппонентов, либо в их психологической 

несовместимости. 

Предметная сторона конфликта зависит 

от интересов, актуальной мотивации. Так, 

трудовые конфликты связаны с удовлетво-

рением потребностей конкретных целей в 

процессе трудовой деятельности, полити-

ческие - с властными отношениями, эколо-

гические - порождены глобальными про-

блемами современного поведения участ-

ников. Большинство людей видят в кон-

фликтах вещь неприятную, часть прокля-

тия рода человеческого. Но можно отне-

стись к конфликтам по-другому - увидеть 

в них потенциальный прогресс. То есть, 

конфликты как неотъемлемый момент со-

циального бытия могут выполнять две 

функции: позитивную (конструктивную) и 

негативную (деструктивную). Поэтому, 

как считают многие исследователи, задача 

состоит не в том, чтобы устранить или 

предотвратить конфликт, а в том, чтобы 

найти способ сделать его продуктивным. 

Положительные последствия конфликта 

для отдельного человека могут также со-

стоять и в том, что посредством него будет 

изжита внутренняя напряженность. Пози-

тивная функция конфликтов состоит в том, 

что они часто служат выражению неудов-

летворенности или протеста, информиро-

ванию конфликтующих сторон об их ин-

тересах и потребностях. 

В определенных ситуациях, когда нега-

тивные взаимоотношения между людьми 

контролируемые, и, по крайней мере, одна 

из сторон отстаивает не только личные, но 

и организационные интересы в целом, 

конфликты помогают сплотиться окру-

жающим, мобилизовать волю, ум на реше-

ние принципиально важных вопросов, 

улучшить психологический климат в кол-

лективе. 

Непосредственно в конфликте сталки-

ваются интересы двух сторон: например, 

двух претендентов на одно место, двух на-

ционально-этнических сообществ или го-

сударств по поводу спорной территории, 

двух политических партий при голосова-

нии проекта закона и т.д. Однако при бо-

лее внимательном изучении ситуации вы-

ясняется, что это открытое столкновение 

интересов сопряжено с более сложной 

системой отношений. Так, претенденты на 

одно место оказываются не просто равно-

великими личностями, обладающими оди-

наковыми правами и притязаниями на 

должность. Каждый из претендентов под-

держивается определенной группой лю-

дей. Если должность или позиция, по по-

воду которой разгорается конкуренция, 

имеет отношение к власти, к возможности 

распоряжаться другими людьми, то эта то 

позиция является престижной, оценивае-

мой достаточно высоко со стороны обще-

ственного мнения. Поэтому не исключает-

ся, что открытое столкновение двух про-

тивоборствующих претендентов может 

быть инициировано третьей стороной или 

третьим участником, который до поры до 

времени остается в тени. 

Можно проследить три аспекта проблем 

политической власти в конфликтах кыр-

гызского общества: Конфликты в самой 

власти, противоборство между различны-

ми политическими силами за обладание 

властью; роль власти в конфликтах в раз-

личных сферах жизни общества, которые 

как-то влияют на основы существования 

самой власти; роль государственной вла-

сти как посредника [4, с.12]. 

Основные конфликты в сфере власти в 

современных условиях выступают как: 

конфликты между ветвями власти (зако-

нодательной, исполнительной, судебной); 

конфликты внутри парламента; конфликты 

между политическими партиями и движе-
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ниями; конфликты между звеньями управ-

ленческого аппарата и др. 

Потенциальным источником ожесто-

ченной борьбы за власть являются новые 

социальные группы, претендующие на бо-

лее высокое положение в политической 

жизни, на обладание материальными бла-

гами и властью. Исполнительная власть 

все в большей степени осуществляет поли-

тику, базирующуюся на своем понимании 

ситуации и в интересах самосохранения. 

Социологические опросы показывают, 

что степень недоверия к нынешним вла-

стям достаточно высока. Если в большин-

стве промышленно развитых стран в соци-

альных конфликтах фигурирует противо-

речие между системой благосостояния и 

системой труда, то в Кыргызстане раздел 

борьбы идет не только и не столько по ли-

нии “работники-предприниматели”, 

сколько по линии “трудовые коллективы - 

правительство". 

Наряду с требованиями о повышении 

зарплаты, уровня жизни, ликвидации за-

долженностей, неуклонно растут требова-

ния коллективов, связанные с отстаивани-

ем своего права на имущество предпри-

ятий. Поскольку основным субъектом пе-

рераспределения собственности являются 

органы государственной власти, то соци-

ально-экономические выступления своим 

острием направлены против политики 

правительства как в центре, так и в от-

дельных регионах. Серьезные предпосыл-

ки к конфликтам содержат в себе социаль-

но-экономические отношения между сред-

ними и мелкими предпринимателями и 

властными структурами. Причины: кор-

рупция; неопределенность функций мно-

гих государственных служащих; неодно-

значность толкования законов. 

В социальных конфликтах Кыргызстана 

важное место занимают межнациональные 

и межэтнические конфликты. Эти кон-

фликты являются наиболее сложными 

среди социальных конфликтов. К социаль-

ным противоречиям, языковым и культур-

ным проблемам добавляется историческая 

память, которая углубляет конфликт. Кыр-

гызстан - многонациональная страна, где 

проживает более 150 народов. Особен-

ность межэтнических конфликтов в Кыр-

гызстане обусловлена главным образом 

тем, что разбуженное национальное само-

сознание нередко обостряют межэтниче-

ские противоречия дестабилизируют соци-

ально-политическую ситуацию в стране. 

Впервые в истории нравственное самочув-

ствие кыргызского народа, его самосозна-

ние испытывают существенную ущемлен-

ность, когда каждый другой, даже не 

большой по численности народ, может 

предстать перед ним в качестве врага [1, 

с.64]. 

В развитии конфликта, в переходе его в 

стадию крайнего обострения многое зави-

сит от того, как именно воспринимаются 

самые исходные, начальные события, при-

водящие к развитию конфликта, какое 

значение придается конфликту в массовом 

сознании и в сознании лидеров соответст-

вующих общественных группировок. Для 

понимания природы конфликта и характе-

ра его развития особое значение имеет 

«теорема Томаса», которая гласит: «Если 

люди воспринимают некоторую ситуацию 

в качестве реальной, то она будет реальной 

и по своим последствиям». Применитель-

но к конфликту это означает, что если есть 

несовпадение интересов между людьми 

или группами, но это несовпадение не 

воспринимается, не ощущается и не чувст-

вуется ими, то такое несовпадение интере-

сов не приводит к конфликту. И наоборот, 

если между людьми имеется общность ин-

тересов, но сами участники ощущают друг 

к другу враждебность, то отношения меж-

ду ними будут обязательно развиваться по 

схеме конфликта, а не сотрудничества. 

Ощущение враждебности намерений, 

реакция на воображаемую или реальную 

угрозу, состояние угнетения порождают 

превентивные или защитные действия той 

стороны, которая чувствует ущемленность 

и связывает ее с действиями некоторых 

иных групп или людей. Так воображаемое 

превращается в действительное. 

При рассмотрении причин того или 

иного конфликта, необходимо иметь вви-

ду, что всякий конфликт так или иначе 

персонифицирован. У каждой из сторон 

конфликта имеются свои лидеры, вожди, 

руководители, идеологи, которые озвучи-

вают и транслируют представления своей 
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группы, формулируют «свои» позиции и 

представляют их в качестве интересов сво-

ей группы. При этом зачастую бывает 

трудно разобраться, выдвигает ли того или 

иного лидера сложившаяся конфликтная 

ситуация или он сам создаст эту ситуацию, 

поскольку он - благодаря определенному 

типу поведения занимает позицию лидера, 

вождя, «выразителя интересов» народа, 

этнической группы, класса, социальной 

прослойки, политической партии и т.д. Во 

всяком случае, в любом конфликте лично-

стные особенности лидеров играют ис-

ключительную роль. В каждой конкретной 

ситуации они могут вести дело на обост-

рение конфликта или находить средства 

для его урегулирования. 

Как правило, лидер не одинок. Его под-

держивает определенная группа, но эта 

поддержка почти всегда осуществляется 

на некоторых условиях. Определенные 

члены «группы поддержки» находятся од-

новременно в отношениях соперничества 

или конкуренции за позиции в лидирова-

нии. Следовательно, лидер вынужден счи-

таться не только с противоположной сто-

роной в конфликте, но и с тем, как он бу-

дет воспринять в своей собственной среде, 

насколько прочна его поддержка среди его 

собственных сторонников и единомыш-

ленников. Мировой опыт позволяет выде-

лить некоторые наиболее характерные ис-

точники, на базе которых формируются 

причины конфликтов: богатство, власть, 

престиж и достоинство, т.е. те ценности и 

интересы, которые имеют значение во вся-

ком обществе и придают смысл действиям 

конкретных лиц, участвующих в конфлик-

тах. В разных исторических контекстах 

приоритетность соответствующих ценно-

стей может модифицироваться, но содер-

жательная сторона дела от этого изменяет-

ся не очень существенно. Это в полной 

мере касается и Кыргызстана. 

Подводя итоги можно утверждать, что 

существования общества без конфликтов 

невозможно. Нельзя категорично назвать 

конфликт проявлением дисфункции орга-

низаций, отклоняющимся поведением ин-

дивидов и групп, феноменом обществен-

ной жизни, вероятнее всего конфликт - не-

обходимая форма социального взаимодей-

ствия между людьми. 

Итак, можно сделать вывод, что по-

скольку конфликты в нашей жизни неиз-

бежны, нужно научиться управлять ими, 

основываясь на опыте, накопленном в 

весьма богатой и многообразной литера-

туре по этой проблематике, усвоении тео-

ретических и практических знаний, полу-

ченных в рамках данного направления со-

циологической мысли, стремиться к тому, 

чтобы они приводили к наименьшим из-

держкам для общества и участвующих в 

них личностей. 
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