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Типология конф ликт ов неоднозначна, конф ликт ы изменчивы, не похожи друг на друга. В эт ой
сит уации т рудно указат ь на единые ф ормы завершения конф ликт ов или искат ь какие-т о
универсальные способы их разрешения. Но при всей сложност и проблемы все же можно сделат ь
некот орые выводы, исходя из накопленного т еорет ического и практ ического опыт а.
Прежде всего необходимо сказат ь, чт о завершение конф ликт а – более широкое понят ие, чем
его разрешение. Конф ликт может завершит ься, скажем, гибелью обеих ст орон, и эт о не означает , чт о
он т ем самым был разрешен. Если под завершением конф ликт а понимает ся всякое его окончание,
прекращение по любым причинам, т о под разрешением мы будем понимат ь т олько т о или иное
положит ельное дейст вие (решение) самих участ ников конф ликт а либо т рет ьей ст ороны,
прекращающее прот ивоборст во мирными или силовыми средст вами. [1,с.1395]
Опыт практ ической деят ельност и показывает , чт о для разрешения конф ликт а, как правило,
приходит ся прилагат ь более или менее значит ельные усилия. Было бы безнадежным делом уповат ь
на «саморазрешимост ь» конф ликт а. Конечно, конф ликт можно ст арат ься вообще не замечат ь,
игнорироват ь, а в лучшем случае объяснят ь. Но он будет развиват ься ст ихийно, обост рят ься,
агрегироват ься с другими конф ликт ами и может в результ ат е полност ью разрушит ь сист ему.
Предпосылки благополучного разрешения конф ликт а определяют ся в значит ельной мере
возможност ями ст орон и других участ ников, их доброй волей. Главная, наиболее дейст венная
предпосылка прекращения конф ликт а сост оит в уст ранении т ех объект ивных причин, кот орые
породили конф ликт ную сит уацию. Ниже мы рассмот рим основные ф ормы и способы разрешения
конф ликт а, а здесь т олько от мет им, чт о поскольку конф ликт зависит как от внешних обст оят ельст в,
т ак и от самих конф ликт ующих субъект ов, т о и его разрешение т акже связано с эт ими двумя группами
ф акт оров.
В от ечест венной лит ерат уре к вероят ным исходам конф ликт а от носят :
- прекращение конф ликт а в результ ат е взаимного примирения ст орон;
- прекращение конф ликт а пут ем симмет ричного его разрешения (обе ст ороны выигрывают или
проигрывают );
- т о же – пут ем асиммет ричного решения (выигрывает одна ст орона);
- перераст ание конф ликт а в другое прот ивоборст во;
- пост епенное зат ухание конф ликт а. [2,с.20]
Нет рудно видет ь, чт о в эт ой классиф икации соединены объект ивные исходы конф ликт а с
субъект ивными способами его разрешения. Если их разделят ь, т о получим несколько иные виды.
Американский исследоват ель Р. Даль выделяет т ри возможные альт ернат ивы завершения: т упик,
применение насилия и мирное урегулирование. Иначе комбинируя различные вариант ы, можно
сказат ь, чт о конф ликт завершает ся гибелью одной или обеих ст орон, приост анавливает ся «до
лучших времен» или получает т о или иное конст рукт ивное разрешение. [3,с.114]
О приост ановлении, замедлении конф ликт а на т о или иное время можно было бы сказат ь, чт о
полным завершением борьбы т акой вариант развит ия событ ий назват ь нельзя. Но все же конф ликт
как от крыт ое прот ивоборст во не продолжает ся и напряженност ь ослабевает. Эт о может быт ь

связано с ослаблением ст орон, с необходимост ью накопления сил для новой борьбы. Временное
зат ухание конф ликт а, однако, может быт ь лишь видимым, но не от ражающим дейст вит ельное его
развит ие: прост о «явный» конф ликт может на время перейт и в «скрыт ую» ф орму.
В от ечест венной лит ерат уре к успешным предпосылкам разрешения конф ликт ов от носят :
диагност ику прот ивоборст ва, включая выяснение его причин, мот ивов поведения ст орон и т.д.;
осущест вление сит уационного и позиционного анализа (т.е. прояснение сложившейся сит уации и
позиций ст орон); прогнозирование хода и последст вий конф ликт а (в т ом числе определение выгод и
ущерба для каждой ст ороны в случае т ого или иного завершения конф ликт а). Полезно, чт обы все эт и
дейст вия совершались не т олько т рет ьей ст ороной (посредником, органом власт и), но и самими
субъект ами, кот орые после проведенного анализа подойдут ближе к пониманию необходимост и
выработ ат ь общее решение.
Прояснение сут и конф ликт ной сит уации, ее объект ивное понимание, адекват ное осознание
участ никами конф ликт а может послужит ь основой для выработ ки компромиссов, а т акже в некот орых
случаях может вообще ликвидироват ь конф ликт , если окажет ся, чт о восприят ие сит уации ст оронами
было искаженным. Чем т очнее и жест че очерчен предмет разногласий, т ем больше шансов, чт о
конф ликт будет эф ф ект ивно разрешен.
Рассмат ривая эт и ф ормы и средст ва разрешения конф ликт ов, И.А. Ильяева приводит
следующий пример. Назрела забаст овка на т ранспорт ном предприят ии. При выяснении причин
конф ликт а выяснилось, чт о работ ников предприят ия никогда не спрашивали об их нуждах и
инт ересах, их недовольст во условиями т руда загонялось вглубь. Дост ат очно было поговорит ь с
людьми, внимат ельно их выслушат ь, и спокойст вие было восст ановлено. По сут и дела речь идет о
рационализации инт ересов участ ников конф ликт а и снят ии эмоционального возбуждения.
Разумеет ся, в данном случае уст ранение непосредст венных причин конф ликт а не должно
ограничиват ься разговорами, необходимы практ ические пост упки, направленные на полное
удовлет ворение нужд работ ников. [4,с.87]
Использование упомянут ых предпосылок разрешения конф ликт а приводит к механизмам его
разрешения. Они в общем сводят ся к двум видам: а) разрешение конф ликт а самими участ никами; б)
вмешат ельст во т рет ьей ст ороны Кроме т ого, конф ликт может быт ь разрешен на разных ст адиях В
некот орых случаях его развит ие можно приост ановит ь на ранних ст адиях, когда ст ороны т олько
вст упили в прот ивоборст во и ощут или первые неудобст ва и пот ери. В иных случаях конф ликт
разрешает ся ужет огда, когда им причинен непоправимый ущерб (гибель людей, разрушение жилья,
уничт ожение имущест ва и т .п.).
Распрост раненный пут ь разрешения конф ликт ов – вмешат ельст во т ех или иных мирот ворческих
сил. Эт и силы могут воздейст воват ь как на саму конф ликт ную сит уацию, т ак и на обст оят ельст ва,
поддерживающие конф ликт , а т акже на самих его участ ников. Одно из важнейших правил успешного
разрешения конф ликт а – не прот ивопост авление «правой» и «неправой» ст орон, даже если они в
дейст вит ельност и могут быт ь т аким образом обозначены, а поиски т акого разрешения, кот орое по
возможност и полност ью или хот я бы част ично удовлет воряло инт ересы обеих.
Мы неоднократ но от мечали, чт о основа конф ликт а – прот иворечия между инт ересами
субъект ов. Поэт ому лучший и наиболее результ ат ивный пут ь разрешения конф ликт а – эт о
уст ранение указанных прот иворечий. Эт от пут ь, увы, не всегда дост упен. К т ому же следует
учит ыват ь различие т ипов прот иворечий (явные, скрыт ые, объект ные, безобъект ные), их уровни,
особенност и субъект ов, а т акже объект ивные возможност и, кот орыми располагают силы,
ст ремящиеся к прекращению конф ликт а.
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