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СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ  
И ПУТИ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  

Часть I

Статья посвящена вопросу конфликтов и конфликтных ситуаций 
в современных условиях. Важным является то обстоятельство, что в на-
стоящее время для достижения мира и гармонии необходимо умение дей-
ствовать в условиях конфликта. Человечество много веков бьется над про-
блемой связи конфликта и терпимости. И каждый раз, когда оно делало 
выбор между войной и миром, и гармонией, на следующем витке развития 
оно вновь возвращалось к тому же выбору.

Ключевые слова: конфликт, конфликтные ситуации, политические 
конфликты и их источники, источники и формы, сценарии урегулирования 
и пре дотвращения подобных конфликтов.

Все возрастающий интерес к конфликту и конфликтным ситуациям име-
ет под собой два основания. Во-первых, рост конфликтов во всех сферах 
социального взаимодействия является уже приметой нашего времени. От-
сутствие взаимопонимания между людьми, насилие, агрессия, разгул терро-
ризма, страх перед будущим, т.е. постоянное усложнение самой проблемы 
конфликта в реальной жизни, делают конфликты важными и актуальными. 
Во-вторых, мы сегодня оказались в совершенно новой точке эволюционно-
го развития, когда человечество осознанно берет на себя ответственность 
за свое дальнейшее существование. Если раньше уповали на Бога, на выс-
шие силы, на магов и волшебников, на коммунистическую партию, то се-
годня все более очевидно, что девизом современной жизни становится вы-
ражение «Помоги себе сам» [8. С. 3]. 
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Сегодня всем известно, что проблемы безопасности в узком и широком 
смысле еще длительное время будут оставаться в центре внимания. Совер-
шенно очевидно, что конфликт не только факт нашей жизни, но и фактор, 
который может внести в нее существенные коррективы. Так, семейный 
конфликт, доведенный до крайних проявлений, может сделать несчастны-
ми всех ее членов. Конфликт, приведший к войне между странами, может 
разрушить их, повлиять на судьбы граждан не только этих стран, но и всего 
мира. Но тот же конфликт, конструктивно разрешенный, откроет новые воз-
можности для установления мира и развития сотрудничества.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опублико-
ванных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов в данной 
предметной области [5; 6. С. 157-172; 7. С. 551-561; 11. С. 5-16].

Однако проблему политических кризисов и конфликтов нельзя назвать од-
нозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение 
обозначенной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Термин «конфликт» произошел от латинского слова conftictus, что озна-
чает буквально «столкновение, серьезное разногласие, спор». Как показы-
вает анализ специальной литературы, понятие «конфликт», несмотря на его 
широкое распространение и актуальность, не имеет четкого и более или ме-
нее универсального определения [2. С. 127].

В современной литературе, посвященной конфликтам, выделяют 112 опре-
делений и значительные расхождения в их формулировках. Итак, что же такое 
«конфликт»?

Конфликт – это проявление объективных или субъективных противо-
речий, выражающихся в противоборстве сторон.

Конфликт – это наиболее острый способ разрешения значимых противо-
речий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в проти-
водействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативны-
ми эмоциями.

Конфликты бывают совершенно разными. Среди них выделяют: меж-
диндивидуальные конфликты, межгрупповые конфликты и их типы, группы 
интересов, группы этнонационального характера, группы, объединенные 
общностью положения, конфликты между ассоциациями, внутри и межин-
ституциональные конфликты, конфликты между государственными образо-
ваниями, конфликты между культурами или типами культур, политические, 
экономические, социальные, военные и др. [4. С. 17].

Из массы конфликтов, целесообразно выделить для рассмотрения по-
литические конфликты, их источники и процесс их урегулирования. Ис-
точниками политических конфликтов в самом широком смысле могут быть 
социальные, внесоциальные, и комбинированные.

В качестве специфического источника политических конфликтов могут 
выступать противоречия промежуточного характера, отражающие взаимос-

Сценарии развития политических конфликтов и пути их предотвращения. Часть I 
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вязи человека и природы, где обе стороны вносят свой вклад в развитие 
конфликта. Но значительно более широкий круг источников конфликта со-
держится в его социальных факторах и основаниях. Данные детерминанты 
крайне разнообразны и могут быть связаны со спецификой тех или иных сфер 
политики (внутригосударственной и международной), с характером субъек-
тов (индивидуальных, групповых, массовых), а также с иными аспектами.

Чаще всего выделяют три основные причины, лежащие в основе поли-
тической конфронтации. Прежде всего это разнообразные формы и аспекты 
общественных отношений, определяющие несовпадение статусов субъек-
тов политики, их ролевых назначений и функций, интересов и потребно-
стей во власти, а также недостаток ресурсов и т.д. Таковы, условно гово-
ря, объективные источники противоречий, которые имеют высокие шансы 
стать политическими конфликтами. Они, к примеру, фиксируют расхожде-
ния статусов между правящей элитой и контрэлитой, различными группами 
интересов, теми или иными государствами, регионами и т.д.

Как правило, внешнюю напряженность такого рода конфликтов удает-
ся погасить достаточно легко. Однако искоренить источники конфликтной 
диспозиции сторон, различным образом включенных в политическую игру 
можно только путем преобразований, либо меняющих саму организацию 
власти в обществе, либо реформирующих социально-экономические (куль-
турные) основания политической деятельности конкурирующих субъектов. 
Например, ряд ученых предлагают сегодня концепции сглаживания проти-
воречий между богатыми (Севером) и бедными (Югом) странами на основе 
утверждения их непреодолимости (теории «островов развития» и «золотого 
миллиарда», предполагающие способность жить в достатке только населе-
ния развитых стран в отличие от иных государств и регионов мира).

Следует учитывать и постоянное видоизменение такого рода источ-
ников конфликтов. Например, в современных условиях можно наблюдать 
обострение отношений между индустриальными и сырьевыми странами, 
миграционными потоками и процессами урбанизации в развивающихся ре-
гионах. В то же время с международной арены уходят «классические» кон-
фликты между национальными государствами, уступая место разнообраз-
ным региональным, локальным, цивилизационным противоречиям.

Еще одним важным социальным источником политических конфлик-
тов являются расхождения людей (их групп и объединений) относитель-
но ценностей и политических идеалов, культурных традиций, оценок тех 
или иных событий, а также другие субъективно значимые представления 
о политических явлениях. Такие конфликты чаще всего возникают в тех 
странах, в которых сталкиваются качественно различные мнения о путях 
реформирования государственности, закладываются основы нового поли-
тического устройства общества, ищутся пути выхода из социального кризи-
са. Например, применительно к системе мировых политических отношений 
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американский ученый Р. Инглхарт указывает, что в настоящее время мно-
гие концепции исламского, конфуцианского, буддистского и иных моделей 
мирового порядка построены не на учете сложившегося и изменяющегося 
баланса сил в мире, а на апелляции к собственным идеалам и ценностям; 
по сути дела они призывают к переоценке самых глубоких социокультур-
ных основ современных реалий и философии политики [3. С. 64-74].

Как показывает опыт прогнозирования геополитической обстановки по-
следних лет, зарождающиеся кризисы и конфликты не поддаются своевре-
менному распознаванию и диагностике. Примерами тому являются много-
численные «цветные революции» и протестные движения, имевшие место 
на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке, к которым экспертное 
политологическое сообщество было не готово, несмотря на повторявшиеся 
предпосылки и сценарии организации подобных «революций». Волна «араб-
ских революций» в государствах Северной Африки и протестных движений 
на Украине, в Киргизии, Грузии и Молдавии даже привели к устранению 
правящих режимов в результате применения технологий манипулирования 
сознанием человека. Феномен «цветных революций» впервые проявился 
в Сербии в конце 90-х гг. прошлого века. Затем аналогичные события про-
изошли на Украине, в Грузии, Киргизии, Молдавии и вновь повторились 
на Украине в 2013 г. В Белоруссии, Узбекистане и России также были по-
пытки орга низовать протестные движения, но там они не получили разви-
тия вслед ствие устойчивости государственных институтов и отсутствия до-
статочной поддержки со стороны населения. Там, где «цветные революции» 
закончились успешно, политические режимы претерпели трансформацию, 
в основном прозападную и антироссийскую. Это говорит о том, что данные 
яв ления представляют серьезную опасность для национальных интересов 
России, так как служат эффективным инструментом переформатирова ния 
политических пространств в интересах внешних субъектов международной 
политики, занимающих антироссийские позиции [3. С. 140].

Главной особенностью современных кризисов и конфликтов внутриго-
сударственного и регионального масштабов является широкое прямое или 
косвенное вовлечение в них заинтересованных внешних субъектов между-
народной политики, стремящихся оказывать военную, финансо вую и ин-
формационную поддержку одной из сторон в своих интересах, а также вли-
ятельных международных организаций. Как показывают со бытия в Ливии 
и Сирии, это не позволяет властям страны считать такой конфликт своим 
внутренним делом, даже если он и оказывается таковым с международно-
правовой точки зрения [3. С. 137-138]. Частота конфликтных и кризисных 
ситуаций в современном мире обусловлена высоким уровнем конфликто-
генности внутригосударственных и международных отношений, который 
определяется возросшей активностью дипломатических, неправитель-
ственных организаций и специальных служб, поощряющих, организую-
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щих и финан сирующих оппозиционные силы в их борьбе с действующей 
властью, при чем организаторы протестных движений иногда привлекают 
для участия третьи страны (как это было в Ливии и Сирии), вербующие 
и обучающие наемников и финансирующие их деятельность. Сценарии по-
литических переворотов были успешно реализованы на Украине, в Грузии, 
Киргизии и Молдавии, а также в государствах Северной Африки, надолго 
дестабилизировавших социально-политическую обстановку в этих стра-
нах. При этом движущей силой подобных «рево люций» является молодежь 
в возрасте до 30 лет, доля которой в общей массе населения растет. Ожида-
ется, что к 2020 г. она составит в Азии 47%, на Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке – 57%, к югу от Сахары – 70%. При этом в большинстве стран 
данных регионов в ближайшей перспективе условий для успешной соци-
альной интеграции молодежи в общественные структуры не предвидится, 
что сделает ее источником грядущей социально-политической нестабиль-
ности и конфликтов [1].

Фактором, способствующим успеху «цветной революции», являются 
также слабость центральной власти и ее непоследовательность в решении 
социально-экономических проблем. На Украине это привело к тому, что 
в течение 10 лет (в 2004 и 2013-2014 гг.) произошло две «цветные рево-
люции». Международные организации и руководители стран Запада вме сто 
того, чтобы оказывать реальную экономическую помощь этой стра не, вся-
чески стараются ослабить ее, ограничивая действия руководства Украины 
по пресечению деструктивной деятельности оппозиции, кото рая, используя 
демократические институты, занимается подрывом основ государственно-
го строя. Поэтому не удивительно, что «цветные револю ции» происходили 
в наиболее благополучных с точки зрения соблюдения норм демократии 
странах СНГ: на Украине и в Грузии, где СМИ имели большую свободу 
действий, а в Киргизии А. Акаев формально считался чуть ли не самым де-
мократическим президентом на постсоветском про странстве [10]. 
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SCENARIOS FOR THE DEVELOPMENT  
OF POLITICAL CONFLICTS  

AND WAYS TO PREVENT THEM  
Part I

The article is devoted to the issue of conflicts and conflict situations in modern 
conditions. Important is the fact that at present, to achieve peace and harmony, 
the ability to act in a conflict is necessary. For many centuries, humanity has been 
struggling with the problem of the connection between conflict and tolerance. 
And every time it made a choice between war and peace, and harmony, at the next 
round of development it again returned to the same choice.

Key words: conflict, conflict situations, political conflicts and their sources, 
sources and forms, scenarios for the settlement and prevention of such conflicts.


	1.pdf
	13.pdf

