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Ист ория человечест ва изначально ф ормировалась на основе взаимодейст вия людей в сист еме
конкрет ных общест венных образований и различных социокульт урных ф ормаций. Как правило, эт о
развит ие сопровождалось локальными и глобальными проявлениями различных ст олкновений
и прот иворечий в ит оге выражавшихся в определенной конф ликт ной опосредованност и. Таким
образом, начала оф ормлят ься социально-ф илософ ские сост авляющие природы конф ликт а, кот орая
в наст оящее время не обрела своей индивидуальной однозначност и. Сегодня многие исследоват ели
в поисках сист емного изучения природы конф ликт а, более целост ного обоснования от дельных его
проявлений.
Понят ие «конф ликт » происходит от лат инского слова conf lictus, означающего ст олкновение
различных ст орон, мнений и сил, как следст вие, порождаемое несопост авимост ью каких-либо
основополагающих элемент ов в сист еме конкрет ных от ношений.
Социальные прот иворечия как специф ически сложившееся явление ст ановит ся реальност ью
глобальной сист емы ф ункционирования современного цивилизованного мира. «Вопреки многим
солидным общест венно-полит ическим т еориям,- от мечает Н.У. Ярычев,- а т акже практ ическим
ожиданиям самых широких слоев населения XXI век, как и XX, оказывает ся эпохой многочисленных
социальных прот иворечий, кризисови конф ликт ов. Их особенност ь сост оит в т ом, чт о они
разворачивают ся на ф оне кризиса всей сист емы современных общест венных от ношений» [1]. В эт ом
смысле авт ор дост ат очно чет ко обосновывает проблемную карт ину сист емы социальных
прот иворечий, т ем самым, от ражая реалии современного развит ия общест ва, прит ом, чт о
в наст оящее время мы можем наблюдат ь глобальные изменения во всех сф ерах человеческой
жизнедеят ельност и.
Некот орые авт оры от мечают особенност и конкрет ного проявления конф ликт а в условиях
социально-экономической т рансф ормации общест ва при очевидной правовой пассивност и.
«В наст оящее время в современной России в связи с обост рением полит ической и экономической
сит уации, рост ом инт енсивност и различных ф орм социальных конф ликт ов происходит деф ормация
процесса
осущест вления
правовой
инст ит уционализации»
[2].
Неоднозначност ь
т рансф ормационного периода, являющаяся ист очником многих проблем порождает прот иворечия
в любом общест ве, еще не успевшего дост ат очно чет ко адопт ироват ься к новым условиям развит ия.
Конф ликт как сущест венная ст орона социальных связей, взаимодейст вий и от ношений людей,
их повседневного поведения с незапамят ных времен прит ягивал к себе ост рое внимание человека.
С древнейших времен люди пыт ают ся решат ь возникающие прот иворечия и мечт али
о бесконф ликт ном развит ии общест ва. Издавна была выявлена связь объяснения конф ликт ов
с понимания сущност и самого человека и общест ва в целом.
Попыт ки объяснит ь особенност и и природу конф ликт а были задолго до его современного
научного обоснования, при эт ом акцент делался на социальную масшт абност ь и от сут ст вие сист емы
его т еорет ического обоснования. Среди древних, как и среди современных ф илософ ов, не было
полного единст ва в понимании роли прот иворечий, борьбы и конф ликт ов.
Еще в Древней Греции возникает ф илософ ское учение о прот ивоположност ях как об ист очнике

единого мат ериального начала. Так, Анаксимандр ут верждал, чт о все в мире возникает
из пост оянного и непрерывного процесса прот ивоположност ей. Одни из ранних попыт ок
рационального осмысления природы прот иворечий в общем конт екст е мирозданья были предпринят ы
извест ным ант ичным ф илософ ом-диалект иком Гераклит ом Эф есским. Он был одним из первых
ф илософ ов, указавшим на борьбу прот ивоположных сил как на всеобщийзакон, дейст вующий
в природе и общест ве. Он ут верждал, чт о и люди, и боги — весь космос — сущест вует
в прот иворечиях. А причины ст олкновений Гераклит видел в прот иворечивост и сущност и самого
мира — наличии вражды и согласия. Войне он от водил роль от ца, а миру роль мат ери. Для него все
было подвержено вечному круговорот у и взаимопревращению, в т ом числе и нормы человеческого
общения — в мире все рождает ся через вражду и распри.
От ец ист орической науки Геродот видел крайност ь конф ликт ов в от рицании различными
элемент ами друг друга, ит огом чего являет ся война, по его мнению, обладающая безрассудст вом,
поскольку во время мира дет и хоронят от цов, а во время войны от цы — дет ей.
Войну как социальную крайност ь рассмат ривал и древнегреческий ф илософ Плат он. В его
учениях получила развит ие идея социальной диф ф еренциации как причина всех прот иворечий.
Плат он разработ ал т рехуровневую иерархию людей и их добродет елей в государст ве. Согласно
данной иерархии, самой главной добродет елью мудрост и обладают правит ели, управляющие
государст вом и предписывающие определенные законы. Добродет ель мужест ва присуща воинам
и чиновникам, охраняющим всест оронние инт ересы государст ва. Самая низшая добродет ель
покорност и и самообладания присуща крест ьянам и ремесленникам, по средст вам т руда кот орых
обеспечивает ся всеобщее мат ериальное благополучие всего общест ва. Плат он счит ал, чт о рабы
не обладают добродет елью и пот ому не имеют право участ воват ь в полит ической жизни общест ва.
Мыслит ели-мат ериалист ы древност и видели в конф ликт ах универсальное явление, присущее
окружающей природе. Христ ианские ф илософ ы-идеалист ы в свою очередь в конф ликт ах видели
замысел, высшую волю Бога.
Христ ианская ф илософ ия очень широко предст авлена в Вет хом и Новом Завет ах Библии.
Ее гуманист ические пост улат ы очень важны для современного научного направления, изучающего
прот иворечия — конф ликт ологии, т ак как в них ест ь реальное видение бесконф ликт ного
сосущест вования человечест ва. В священном писании говорит ся: «Ит ак во всем, как хот ит е, чт обы
с вами пост упали люди, т ак пост упайт е и выс ними; ибо в эт ом закон и пророки».
Исламская культ ура, подобно христ ианст ву, выражает свое от ношение к конф ликт ам и насилию
дост ат очно прот иворечиво. В исламе все подчинено воле единого бога — Аллаха. Для мусульман мир
делит ься на «дар аль-ислам» — обит ель ислама и «дар аль-харб» — обит ель неверных. Ислам т акже
исходит из т ого, чт о мусульмане обязаны смягчат ь ст олкновения между единоверцами, т ем самым,
выст упая за ненасилие, мирную жизньи полную социальную гармонию.
Понимание конф ликт ов в Новое время от личалось неоднозначност ью и насыщенност ью
событ ий данного периода. Одним из т ех, кт о уделял серьезное внимание проблеме конф ликт а, был
Николо Макиавелли, делавший акцент не на самой ст рукт уре общест ва, а на поведение его
полит ического лидера. В своем произведении «Государь», опубликованном в 1513 году
он подчеркивает , чт о у власт и прот ив внут ренних конф ликт ов ест ь надежнейшее средст во —
«не быт ь ненавист ным народу».
Опт имист ический подход выразил ф ранцузский писат ель и ф илософ Жан Жак Руссо, счит авший
людей добрыми и миролюбивыми. Ист очники конф ликт ов он видел в недост ат ках организации
человеческого быт ия, в приверженност и к част ной собст венност и. Важнейшим механизмом
гармонизации социальных от ношений он видел в демократ ическом государст ве, уст роенном
на принципах ненасилия и гуманизма, идеализируя «ест ест венное сост ояние» человечест ва.
Всемирно ист орический процесс у него как бы распадает ся на т ри сост авных момент а: вначале

сущест вует «ест ест венное сост ояние», когда люди свободны и равны, зат ем развит ие цивилизации
приводит к ут рат е людьми сост ояния равенст ва, свободыи счаст ья, и, наконец, заключив
«общест венный договор», люди вновь обрет ут ут раченную гармонию общест венных от ношений,
«вечный мир», согласие и единст во.
Первую социологическую т ракт овку социальных конф ликт ов предложил ф ранцузский ф илософ
и социолог Огюст Конт , выделивший социологию как науку и давший ей название. Во главу всех наук
Конт ст авил социологию в качест ве научного знания, призванного решат ь все социальные проблемы
общест ва. Цент ральное мест о в его учении от вадилось дост ижению консенсуса в сит уации
конф ликт а. Полит ический и моральный кризис общест ваон видел в несовершенст ве и анархии мысли.
Революцию Конт счит ал инст румент ом решения конф ликт ов. Он различал два вида общест в неблагополучное в плане конф ликт ов (военные) и гармоничное (промышленные), способные смягчит ь,
а в перспект иве вовсе изжит ь прот иворечия.
На смену предст авлениям о конф ликт е в новое время пришла концепция социального конф ликт а
Карла Маркса, кот орая счит ает ся однойиз ф ундамент альных в научном мире. Маркса счит ают
основат елем т еории социального конф ликт а, кот орый очень широко предст авлен в его т еории
классовой борьбы. В основу классовой борьбы Маркс пост авил ант агонист ические прот иворечия
между эксплуат ат орами и эксплуат ируемыми, возникающее из прот ивоположност ей их экономического
и полит ического положения в общест ве. Высшим проявлением классовой борьбы по Марксу, являет ся
социальная революция. Самой глубинной причиной социальных революций он счит ал конф ликт
между новыми производит ельными силамии уст аревшими производст венными от ношениями,
выряжающийся в господст ве, богат ст ве, образованност и эксплуат ат оров и от сут ст вии прав,
мат ериальных, культ урных, иных возможност ей угнет енных.
Так же можно от мет ит ь, чт о всякий социальный конф ликт , вовлекающий в свою орбит у
инт ересы значит ельных слоев общест ва, рассмат ривает сяв марксизме преимущест венно с т очки
зрения его полит ического значения, чт о сущест венно ограничивало его рассмот рение со ст ороны
другихобщест венно-значимых наук.
Предст авит ели школы человеческих от ношений
неэф ф ект ивност и управленческой деят ельност и.

понимали

конф ликт

как

последст вия

Современное развит ие общест ва т акже сопровождает ся
развит ием прот иворечий
и конф ликт ов, и эт о т олкает общест во к поиску наиболее приемлемых вариант ов их разрешения.
«Жизнь общест ва,- от мечает Д. М. Фельдман,- складывает ся непрост о „из всего и понемногу“, в ней
ест ь принципиально неуст ранимые виды и т ипы взаимодейст вия. Одним из них являет ся конф ликт...»,
ст рукт ура и специф ические особенност и кот орого т олкают современный научный мир к его
исследованию с целью объяснения его природы.
По мнению Н.У. Ярычева "развит ие любого общест ва предст авляет собой сложный процесс,
кот орый совершает ся
прот иворечий".[3]

на

основе

зарождения,

разверт ывания,

и

разрешения

объект ивных

Природа и сущност ь конф ликт ов не определяет ся с помощью какого-либо одного т еорет икомет одологического подхода, они т ребуют учет а всех особенност ей своего ф еноменального явления.
Ист ория
ф илософ ии
не
дала
определенного
понимания
природы
прот иворечий,
кот орыепозволили бы выявит ь механизмы их ф ормирования и развит ия для целост ного понимания
их ст рукт уры и развит ия.
Сегодня мы можем т олько конст ат ироват ь, чт о конф ликт являет ся част ью общест венной
жизни, неким механизмом ее развит ия. Содержание конф ликт а заложено в природе человеческих
от ношений, кот орое не всегда поддает ся целост но-ориент ированному объяснению.[4]
В современном мире конф ликт оф ормился как определенный процесс выражения несогласия
с окружающей социальной дейст вит ельност ью. Думает ся, чт о природа конф ликт а будет изменят ься
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в от дельных своих проявлениях, чему будет способст воват ь дальнейшее общест венное развит ие,
предполагающее универсальные ф ормы выражения
и нравст венных пот енциальных возможност ей.

своих

ист орических,

социокульт урных

В целом, мы можем ут верждат ь, чт о природа конф ликт а обусловлена различными ф акт орами,
характ еризующими социально-экономическую сф еру общест венных от ношений, кот орая во многом
подвергает ся различным коллизиям, и эт о в свою очередь являет ся базовой плат ф ормой для
зарождения прот иворечий и конф ликт ов.[5]
Проблема

исследования

сущност и

и

природы

конф ликт а

как

никогда

акт уальна

для

современного глобализующегося общест ва, в кот ором все чаще можно наблюдат ь т акие ост рые
социокульт урные процессы, как несовмест имост ь определенных культ урных ф орм, нараст ание
социокульт урных изменений, несправедливост ь, насилие, укоренившаяся социальная дискриминация,
различные военные ст олкновения и конф ликт ы, манипуляция общест венным сознанием и т. д. Все эт о
должно послужит ь содержат ельной почвой для дальнейших научно- исследоват ельских разработ ок
в сист емеразличных общест венных наук, в част ност и т акого социально-гуманит арного направления
как конф ликт ология.
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