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жилья, пенсии пострадавшим от войны и помощь в профессиональ-
ной подготовке. Помощь при устройстве на работу подразумевала, в 
основном, дотации работодателям для лиц, имевших проблемы с 
трудоустройством, чтобы они организовывали рабочие места на 
долгосрочную перспективу. Эта помощь могла быть направлена в 
том числе и на строительство жилья около рабочего места [9, S. 506-
507]. Помощь в профессиональной подготовке (образовании) каса-
лась преимущественно молодёжи из среды беженцев, нуждавшейся 
в получении профессионального образования.  

Что касается помощи в приобретении жилья, то она осуществ-
лялась через Фонд компенсаций, который направлял эти деньги 
непосредственно строительным компаниям. В законе предпочтение 
уделялось приобретению жилья в собственность [9, S. 515]. Однако 
в первые годы выплаты компенсаций у людей, как правило, на руках 
было недостаточно средств для строительства собственных домов. 
Лишь во второй половине 1950-х гг. стало постепенно преобладать 
приобретение жилья в собственность. И то это касалось лишь тех, 
кто получал средства из Фонда компенсаций; что же касается полу-
чателей помощи из средств бюджета (федерального или земельных) 
на финансирование социального жилья, то и в дальнейшем они 
направлялись преимущественно на съёмное жильё [7, S. 283].  

Пенсии пострадавшим от войны также составили значительную 
часть компенсационных выплат. Ведь пенсионное страхование вы-
нужденных переселенцев, как правило, утрачивалось вместе с пере-
селением. Это было связано с тем, что большинство переселенцев 
являлись жителями сельской местности и получали страхование в 
форме выдела престарелым, который, естественно, терялся. Одна-
ко именно пенсионное страхование на первых этапах подверглось 
наибольшим ограничениям в силу недостатка средств Фонда ком-
пенсации. Выплата этих пенсий растянулась на долгие годы. Тем 
нуждающимся, кому не было гарантировано пенсионное обеспече-
ние, выплачивались ограниченные пенсионные выплаты, так назы-
ваемые пособия для поддержания (Unterhaltshilfe), причём только в 
случае если остальные доходы не превышали сумму этих пособий. 

Анализ структуры производившихся выплат позволяет говорить о 
том, что до конца 1950-х гг. компенсации ущерба была нацелена на 
приобщение беженцев, поэтому на данном этапе основная часть по-
мощи была направлена на обеспечение жильём и домашним имуще-
ством. Это было связано с тем, что федеральное правительство, в 
условиях острого недостатка финансовых средств, в качестве приори-
тетных задач ставило включение как можно большего числа постра-
давших от войны в экономику и накопление капиталов для дальнейше-
го расширения налоговой базы. Впервые компенсации потерянного 
имущества стали производиться лишь в 1957 г. и то в отношении лиц 
старше 70 лет и суммами не более 5000 марок. Собственно возмеще-
ние имущественных потерь началось примерно с 1960 г., когда на эти 
цели стало направляться порядка 80% компенсационных выплат. 
Наибольший объём выплат по этому направлению пришёлся на 1967-
1977 гг. Заключительная фаза компенсации потерь от войны наступи-
ла в 1979 г. Она знаменовала уже окончание как компенсации имуще-
ственных утрат, так и включения в экономическую жизнь. На этом 
этапе доминировали уже долгосрочные программы помощи, в частно-
сти пенсионное обеспечение беженцев. В 1986 г. эти программы со-
ставили свыше 70% общей помощи [7, S. 277-278]. 

Так образом, компенсация ущерба, причинённого войной, пред-
ставляла собой самую масштабную программу выплат в истории 
Германии, которая охватила миллионы человек и стала одним из 
наиболее крупных мероприятий в области социальной политики. 
Поскольку сумма ущерба от войны насчитывала миллиарды марок, 
ни о каком скором возмещении индивидуального ущерба не могло 
идти и речи. К тому же недостаток финансовых средств в первые 
годы становления ФРГ вызывал необходимость определяться с 
приоритетами компенсации, которые сперва были сделаны в пользу 
скорейшего включения пострадавших в экономическую жизнь. Кроме 
того, с самого начала компенсация ущерба была также своего рода 
механизмом социальной солидарности, создавая некий обществен-
ный компромисс между имущими и неимущими слоями, что в конеч-
но счёте и обеспечивало стабильное социальное развитие. 
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растут противоречия между странами и регионами. Факторами не-
стабильности современного мира являются увеличение количества 
стран, где произошли революции и перевороты, приведшие в ряде 
случаев к гражданской войне. В этой связи задачей социологов яв-
ляется изучение социального конфликта как явления, объяснение 
путей его возникновения, нахождение путей регулирования для того, 
чтобы не только минимизировать его негативные последствия, но и 
использовать потенциал в необходимых для общества целях. В 
статье идет речь о методах управления конфликтом, дается описа-
ние теоретических подходов к регулированию конфликта. 

 
Социальный конфликт – это неотъемлемая часть социальной 

реальности, объективно существующий на протяжении всей истории 
социальной жизнедеятельности человечества феномен противобор-
ства, столкновения интересов социальных групп, общностей, происхо-
дящий из-за отношений социального неравенства, ограничения досту-
па к материальным ресурсам (материальным, интеллектуальным, 
сырьевым, территориальным, власти) [1, с. 55]. Нельзя себе предста-
вить общество без конфликтов, ведь оно никогда не являлось гомо-
генным образованием. В обществе всегда происходили столкновения 
взглядов, интересов, мнений различных социальных групп. 

В первую очередь, изучая конфликт, социологи обращают вни-
мание на социальный конфликт. Какой конфликт следует считать 
социальным? Е.М. Бабосов в своем учебнике «Конфликтология» 
дает такое определение: «социальный конфликт (от лат. confliktus-
столкновение) есть предельный случай обострения социальных 
противоречий, выражающийся в многообразных формах борьбы 
между индивидами и различными социальными общностями, 
направленной на достижение экономических, социальных, полити-
ческих, духовных интересов и целей, нейтрализацию или устранение 
действительного или мнимого соперника и не позволяющей ему 
добиться реализации его интересов» [2, с. 47]. Таким образом, в 
этом определении акцент сделан на предельный случай социальных 
противоречий, проявляющихся в разнообразных формах борьбы. В 
учебнике «Социология конфликта» Соломатина Е.Н. подчеркивает, 
что социальный конфликт в широком смысле правомерно понимать 
как противоречивые социальные отношения между субъектами 
(двумя или более), интересы, цели и ценности которых реально 
несовместимы [2, c. 55]. Здесь же подчеркнуто значение ценностных 
различий между субъектами конфликта, они же и являются главным 
фактором конфликта. На значение ценностей в процессе разверты-
вания конфликта указывает и А.Г. Здравомыслов. Он следующим 
образом характеризует конфликт: «конфликт – это важнейшая сто-
рона взаимодействий людей в обществе, своего рода клеточка со-
циального бытия. Это форма отношений между потенциальными 
или актуальными субъектами социального действия, мотивация 
которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, 
интересами и потребностями [3, c. 96]. 

Особое значение в жизни социума имеют политические кон-
фликты. Политика – это особая сфера социума, выражающаяся в 
отношениях между классами, слоями по поводу завоевания, удер-
жания и использования власти. Поэтому она и насыщена своеобраз-
ными конфликтами. Политический конфликт есть постоянно дей-
ствующая форма борьбы за власть в данном конкретном обществе 
[3, c. 213]. Власть, как способ господства одного социального слоя 
над другим, обладает притягательной силой и является мощным 
источником социальных действий, одним из которых и является 
социальный конфликт. В любом обществе имеются группы людей, 
обладающие авторитетом и осуществляющие господство, а им про-
тивостоят группы, исключенные из обладания властью, недоволь-
ные существующим положением в стране и стремящиеся его изме-
нить, между ними и происходит конфликт. Предметом политического 
конфликта всегда является власть. В своей предметной деятельно-
сти люди обращены к миру вещей, который они перерабатывают, 
комбинируют, преобразуют. Находясь в контакте как члены группы, 
люди строят систему взаимоотношений и взаимовлияний, а она, в 
свою очередь, превращается в пирамиду уровней управления. Вер-
шина этой пирамиды и является политической властью [4, с. 211]. 
При этом следует отметить, что природа социального конфликта не 

всегда носит политический характер, но все же любой социальный 
конфликт связан с политикой.  

При управлении политическими конфликтами необходимо учи-
тывать не только объективные, но и субъективные факторы. Часто 
политические конфликты принимают обостренные формы из-за лич-
ностных качеств политиков, их убеждений, стремлений захватить 
власть. Сфера власти образует сложную систему отношений, кото-
рая осуществляет как всегда отбор определенных личностных ти-
пов, взаимоотношения которых образуют собственное политическое 
пространство – более узкое, чем социальное, но оказывающее ре-
шающее воздействие на это социальное пространство [3, c. 226]. 
Именно от действий лиц, находящихся у власти, и зависит то, какие 
формы может приобрести социальный конфликт. Действующая 
власть обладает возможностью предотвратить конфликт, а если он 
возник, направить в нужное русло, используя его потенциал для 
развития социума. Случается, что непоследовательные действия 
властей, грубые ошибки, совершенные властью, могут привести к 
эскалации напряжения в стране. Ярким примером тому являются 
действия президента Украины В. Януковича. В Украине не решались 
многие социальные вопросы, расцвела коррупция, правительство не 
выработало четкий внешнеполитический курс, колеблясь между 
Западом и Россией. В стране отсутствовала четкая внутриполитиче-
ская линия по многим вопросам, в том числе по языковой политике, 
отношениям центра и регионов, интеграции населения страны и. т.д. 
И даже, когда в государстве, после отказа правительства подписы-
вать договор об ассоциации с ЕС, началось антиправительственное 
движение, президент и правительство делали вид, что ничего осо-
бенного в стране не происходит, такое бездействие только обостри-
ло ситуацию, которая вышла из-под контроля. В результате прези-
дент был свергнут и покинул страну. Здесь необходимо согласиться 
с таким мнением, что уклонение от права использование власти 
может иметь более губительные последствия, нежели чернобыль-
ская катастрофа [3, c. 226]. 

При анализе современных конфликтов и их регулировании 
необходимо обратиться к концепциям ряда известных социологов и 
психологов. Именно на их основе можно разработать методы управ-
ления конфликтом. Американский психолог Гордон Олпорт (1897–
1967) предложил оригинальный метод регулирования конфликтов, 
возникающих в сложно дифференцированном обществе. Население 
современных государств очень часто разнится по ряду признаков, к 
которым можно отнести национальность, религиозные и политиче-
ские убеждения и т.д. Как отмечает Г. Олпорт, дифференцирован-
ность и, как следствие, разобщение могут спровоцировать возникно-
вение предрассудков. Негативные стереотипы, предубеждения од-
ной группы в отношении к другой возникают в случае недостатка 
взаимодействия между её членами, что может повлечь за собой 
дискриминацию. Г. Олпорт утверждает, что тесный контакт между 
членами различных социальных групп и общностей приводит к сни-
жению конфронтации в их отношениях. Эффективной может быть 
персонализация общения, но снижение предубежденности может не 
распространяться на других представителей стигматизированной 
группы. В этом смысле более эффективной будет коммуникация с 
«типичным» представителем этой группы. В целом многое зависит и 
от самого человека, в частности от его уровня критического мышле-
ния, рефлексивной культуры. У каждого есть своя позиция, своё 
видение ситуации, которое может не совпадать с видением окружа-
ющими. Исходя из этого, важно научиться ставить себя на место 
своего оппонента, смотреть на проблему его глазами, тем самым вы 
сделаете шаг к диалогу, а не к конфликту. Диалог даёт возможность 
как получения опыта, так и приобретения новых знаний [5]. 

Известный американский социолог Л. Козер (1913–2003) в своих 
трудах «Функции социального конфликта» (1956) и «Конфликт и кон-
сенсус» делал акцент на позитивных функциях конфликта. Л. Козер 
рассматривал в качестве причины конфликта дефицит ресурсов, вла-
сти, престижа и т.д. Для того, чтобы конфликт действительно был 
функционален, им необходимо управлять. Согласно Л. Козеру, управ-
ление конфликтом находится в прямой зависимости от типа конфлик-
та. Л. Козер считал, что существуют два типа конфликта: реалистиче-
ский и нереалистический. Реалистический конфликт возникает по по-
воду достижения конкретной цели. Его легче предсказать, выявить 
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причины возникновения, таким конфликтом легче управлять. Этот тип 
конфликта является институционализацированным. Такого рода кон-
фликт предполагает наличие института участников и посредников, а 
также правил и норм его регулирующих, кстати, в процессе конфликта 
могут возникать и новые правила. Такой конфликт, протекающий внут-
ри социальной системы, может носить функциональный характер для 
системы в целом и для ее институтов. Как подчеркивает Л. Козер: 
«конфликты являются механизмом, посредством которого происходит 
приспособление к новым условиям» [6, c. 159]. 

Внутренние социальные конфликты по поводу целей, ценностей 
или интересов, не подрывающих основных предпосылок, на которых 
базируется отношения, с точки зрения социальной структуры пози-
тивно функциональны [6, c. 179]. Такие конфликты дают возмож-
ность выработать новые нормы, наладить новые отношения между 
органами власти и населением, а также между членами социальных 
групп. Но главным условием функциональности такого конфликта 
является разделение базовых ценностей общества. Именно такой 
конфликт, в котором участники конфликтуют по проблемам, а не по 
базовым принципам, является функциональным. Регулируя, его 
можно направить в рациональное для общества русло. В то же вре-
мя конфликт, в котором стороны больше не разделяют основные 
ценности, лежащие в основе социальной системы, угрожает разру-
шить ее структуру. Л. Козер приводит в качестве примера Октябрь-
скую революцию в России, конфликты в СССР, Югославии, привед-
шие к распаду этих стран. Последние события в Ливии, Египте, Си-
рии, Украине являются подтверждением данного тезиса Л. Козера. 

Конфликты, носящие дисфункциональный характер, Л. Козер от-
носит к нереалистичным конфликтам. Нереалистичные конфликты, 
часто вызываются фобиями, агрессией, напряжением, охватываю-
щим часть общества или даже его большинство. Часто нереали-
стичные конфликты возникают на основе трансформации реали-
стичных антагонизмов. Субъективизм конфликта в таком случае 
налицо. Если люди воспринимают угрозу как реальную, хотя в дей-
ствительности нет ничего, что могло бы подтвердить их мнение, 
угроза реальна по своим последствиям, и одно из этих последствий - 
усиление групповой сплоченности. Германию, после окончания Пер-
вой мировой войны охватили страхи, люди верили в предателей, 
боялись евреев, иностранцев. Всем этим в период экономического 
кризиса и воспользовался Гитлер. Играя на страхах людей, эксплуа-
тируя их агрессию, фрустрацию он пришел к власти. На Юге США 
господствовал страх перед неграми, который вовсе не вызывался их 
реальным поведением. Нереалистические конфликты, как правило, 
очень радикальны. Поэтому лучше всего предупреждать их в момент 
их зарождения, а не доводить до крайней точки. Все же и нереали-
стичные конфликты завершаются. Правда, их исход может быть 
трагичен. Часто для их завершения используется единственный 
метод – насилие. Так было с гитлеровской Германией, которую без-
успешно пытались «умиротворить» западные лидеры, а в результа-
те мир был втянут во Вторую мировую войну, завершение которой 
стало возможно благодаря победам СССР и стран союзников. За-
вершение было реальным, и это вынуждено было признать руковод-
ство Германии, подписав Акт о безоговорочной капитуляции. Именно 
признание проигравшей стороной своего поражения и является сим-
волом завершения конфликта. 

Власть и господство считал причиной возникновения конфликта 
известный германо-британский социолог Р. Дарендорф (1929–2009). 
Согласно Р. Дарендорфу, неодинаковый доступ к власти влечет за 
собой неравенство социальных положений индивидов. Социальный 
конфликт обусловлен структурой социальных позиций и ролей. В лю-
бом обществе имеются группы, обладающие авторитетом и осуществ-
ляющее господство, а им противостоят группы, исключенные из обла-
дания властью, недовольные существующим положением, стремящи-
еся его изменить. Между ними и происходит конфликт. Р. Дарендорф, 
анализируя природу конфликта, причину его возникновения, обраща-
ется к понятию «авторитет». Он, как и М. Вебер, определяет авторитет 
как способность осуществлять свою волю, несмотря на сопротивление 
и независимо от оснований, на которых основывается эта способ-
ность. Авторитет – это легитимное признание отношений господства и 
подчинения, которые пронизывают все структуры общественной жизни 
и существуют при всех исторических условиях и в любых социальных 

образованиях. Современное общество представляется Р. Дарендорфу 
как плюралистическая структура господства, проявляющегося на раз-
личных уровнях. Господство осуществляется как на экономическом, 
так и на политическом уровне. Борьба за обладание властью делает 
неизбежным социальный конфликт. 

Германо-британский социолог считает важной задачей социоло-
гии конфликта выработку механизмов и способов регулирования 
данного феномена. Именно регулирование конфликтов должно слу-
жить стабилизации общества. Регулирование конфликта позволяет 
уменьшить его интенсивность и насильственность. Подавление кон-
фликта он относит к неэффективным способам обращения с кон-
фликтом. Конфликт невозможно устранить. Социальные конфликты, 
т.е. систематически вырастающие из социальной структуры проти-
воречия, принципиально нельзя «разрешить» в смысле окончатель-
ного устранения. Тот, кто пытается навсегда разрешить конфликты, 
скорее поддается опасному соблазну, путем применения силы про-
извести впечатление, что ему удалось такое «разрешение», которое 
по природе вещей не может быть успешным [7, c. 145]. Если соци-
альные конфликты стараются подавить, то это только приводит их к 
злокачественности. Как правило, нерегулируемый конфликт – это 
насильственный конфликт. Регулирование конфликта, здесь Р. Да-
рендорф соглашается с Л. Козером, предполагает его институциона-
лизацию, создание правил и норм, помогающих управлять конфлик-
том. Регулируя социальный конфликт, необходимо установить 
предмет спора, а также причину его возникновения. Р. Дарендорф 
также считает, что можно устранить следствие конфликта, а не его 
причину. Часто конфликты возникают из-за существования социаль-
ной несправедливости и системы господства, а их ликвидировать не 
представляется возможным. Например, можно легко устранить такие 
конфликты, как тарифные споры, споры о графике отпусков и распо-
рядке трудового дня, но законы рыночной экономики, лежащие в их 
основе, устранить нельзя. 

Важным условием для регулирования конфликтов, по Р. Дарен-
дорфу, является их манифестирование, т. е. организация групп, 
участвующих в конфликте. Группы, вступившие в конфликт, должны 
действовать по определенным правилам, к ним Р. Дарендорф отно-
сит типовые соглашения, конституции, уставы. Эти правила не 
должны отдавать предпочтение какой-либо из групп, они должны 
быть очень формальны. К формам регулирования конфликтов 
Р. Дарендорф относит переговоры, посредничество и арбитраж. В 
случае переговоров между конфликтующими сторонами создается 
орган, который организует встречи между представителями сторон. 
Принятие решений может быть установлено разными способами 
(большинством, квалифицированным большинством, большинством 
с правом вето, единогласно). Если стороны во время переговоров не 
пришли к общему знаменателю, то рекомендуется посредничество. 
Важной формой является арбитраж, решение которого являются 
обязательными для всех сторон. Обязательный арбитраж Р. Дарен-
дорф относит к той форме, которая расположена на границе регули-
рования и подавления конфликта. Этот метод может быть иногда 
необходимым (для сохранения формы государственного правления, 
возможно, также для обеспечения мира в международной области), 
но при его использовании регулирование конфликтов как контроль 
их форм остается сомнительным [7, с. 146]. 

Изучая социально-политические конфликты, Р. Дарендорф ука-
зывает на то, что конфликт необходимо регулировать, чтобы он не 
перерос в революцию либо в гражданскую войну. Для того, чтобы 
конфликт не стал социальной катастрофой, Р. Дарендорф предлага-
ет расширить жизненные шансы людей, которые включают и рост 
материального благосостояния граждан, повышения качества обра-
зовательных и медицинских услуг. Современное общество должно 
обеспечивать равное право обретения гражданского статуса (следо-
вательно, и жизненных шансов). Это позволит снять противоречия 
статусной принадлежности с повестки дня современного общества и 
приведет к полной охваченности жизненными шансами всех катего-
рий граждан. Как отмечает Р. Дарендорф, «без настоящего граждан-
ского равенства современные демократии не работают» [8, с. 74]. 
Причем люди должны иметь возможность, не только сохранять жиз-
ненные шансы, но и повышать их, как индивидуально, так и через 
группы интересов. Благодаря регулированию, конфликты, по мнению 
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Р. Дарендорфа, становятся контролируемыми, а их творческая сила 
служит совершенствованию социальных структур. 

Как уже говорилось ранее, важной задачей социологии является 
не только установление причин возникновения социально-
политических конфликтов, но и нахождение механизмов влияния на 
конфликты, а также управление ими. В самом общем понимании 
управление конфликтом — это сознательная деятельность по отно-
шению к нему, осуществляемая на всех этапах его возникновения, 
развития и завершения самими участниками конфликта или третей 
стороной [1, с. 118]. Управление конфликтами представляет собой 
воздействие на процессы протекания конфликтов. Академик Бабо-
сов Е.М. считает, что проблема управления конфликтами представ-
ляет собой часть более широкой и всеобъемлющей проблематики 
управления социальными процессами и отношениями, протекающи-
ми в обществе во всех его сферах [2, c. 281]. Чего же можно добить-
ся посредством управления конфликтом? Управление позволит пе-
ревести конфликтное взаимодействие в рациональное русло, где 
станет возможным воздействовать на поведение субъектов с целью 
достижения желаемых результатов. Всё это ограничит противобор-
ство сторон рамками конструктивного влияния на общественный 
процесс. Управление конфликтами включает в себя симптоматику, 
прогнозирование, профилактику, разрешение, урегулирование, 
ослабление, предупреждение [1, c. 120]. 

При управлении конфликтами важна объективность, ведь субъ-
ективизм может свести на нет все усилия и не только не минимизи-
ровать конфликт, но и усугубить его течение. Но и субъективные 
факторы человеческого поведения, его мотивы должны учитываться 
при управлении конфликтами. Не менее важным является и понима-
ние того, что конфликты очень многообразны, следовательно, и 
подходы к управлению конфликтами должны варьироваться в зави-
симости от типа конфликта. 

При урегулировании конфликта очень важной предпосылкой ми-
нимизации его последствий является прогнозирование, которое в свою 
очередь служит предупреждению конфликта. Если говорить о преду-
преждении конфликта, то мы будем иметь дело с предконфликтной 
стадией, где необходимо выявить источники противоречий, которые 
могут стать причиной конфликта, с целью их минимизации вплоть до 
полной ликвидации. Всем нам известно утверждение, что болезнь 
легче предупредить, чем потом её лечить. Данный афоризм полно-
стью применим к предупреждению конфликта. Если противоречия 
удастся ликвидировать до того момента, пока стороны не осознают их 
значимость для себя, не вступят в противоборство – мы в состоянии 
будем избежать моральных и материальных потерь. Не всегда удаёт-
ся полностью ликвидировать противоречия, но даже их минимизация в 
состоянии снизить остроту конфликта, локализировать его, что в ряде 
случаев очень важно. Стратегия предупреждения включает в себя 
либо действия, направленные на создание условий, при которых осу-
ществляется полная блокировка действий одной из сторон, либо дей-
ствия, ограничивающие негативное влияние на стороны [1, c. 122]. 

Одним из вариантов предупреждения социальных конфликтов 
является стабильность в самом обществе. Резкие колебания в эко-
номической, политической, социальной сферах жизни могут под-
толкнуть население к конфликтным ситуациям. Уверенность населе-
ния в завтрашнем дне, напротив, минимизирует их. Равные возмож-
ности в реализации своего потенциала во всех сферах жизни всегда 
положительно влияло на общество. Несправедливость, пропасть 
между слоями в обществе всегда накаляли обстановку. 

Предупреждение конфликтов – это целый комплекс различных 
мероприятий. Ключевым здесь можно отметить объективный монито-
ринг, цель которого – выявить факторы, которые в будущем могут 
повлиять на возникновение социальной напряжённости, определить 
реальный уровень удовлетворённости населения своим уровнем жиз-
ни. Помимо мониторинга, важным является и правильное прогнозиро-
вание с целью последующего создания условий, которые дадут воз-
можность сторонам реализовать свой потенциал, не вступая в кон-
фронтацию с интересами других. Из всего этого следует, что преду-
преждение конфликтов – это деятельность, требующая весомых зна-
ний, умений и навыков. Часто мы видим это на конкретных примерах 
(Укрина, Ливия, Сирия), правительства не проводили мероприятий по 
предупреждению конфликта. Они делали вид, что в их странах все 

спокойно, не реагировали на зарождающееся недовольство со сторо-
ны населения. Такая недальновидная политика и привела не только к 
потере власти (в Ливии, Египте, Украине), но и к гражданскому проти-
востоянию внутри ряда стран, вмешательству извне. Они не учитыва-
ли того, что исходным условием эффективного управленческого воз-
действия на конфликтную ситуацию является своевременное обнару-
жение и распознавание сигналов назревающего конфликта [2, c. 283]. 
Такие сигналы идут всегда, когда общество вступает в предконфликт-
ную стадию развития, такими сигналами могут быть информация об 
ухудшении социальной обстановки в стране, обострении межнацио-
нальных отношений, росте недовольства в обществе и т.д. Предупре-
ждение социальных конфликтов возможно при наличии соответству-
ющих ресурсов: экономических, политических, социальных, идеологи-
ческих, правового обеспечения [1, c. 122]. 

Что же делать, если конфликт не смогли предупредить и он уже 
начался? Здесь приходится выбирать между управлением и разре-
шением конфликтов. Урегулирование и разрешение конфликта рас-
сматривается в зависимости от трёх стратегий взаимодействия 
субъектов конфликта: 
• конфронтация (противоборство разной интенсивности, нацелен-

ное на достижение односторонних преимуществ); 
• компромисс (взаимные уступки, снимающие противоречие на 

определенное время); 
• консенсус (сотрудничество, полностью снимающее противоре-

чие) [1, с. 123]. 
Урегулирование конфликта предполагает, что каждая из сторон 

старается заставить противостоящую сторону действовать так, как 
выгодно не ей, а сопернику. В результате одна из сторон может про-
играть, либо возможен частичный выигрыш обоих. 

О компромиссе можно говорить, как об урегулировании конфликта, 
ну а консенсус выступает своего рода разрешением. Л. Козер считал, 
что большинство конфликтов, действительно, оканчиваются компро-
миссом, где достаточно трудно определить относительные преимуще-
ства той или иной стороны. Следовательно, необходимо различать 
между собой желание заключить мир и готовность признать себя по-
бежденным: очень часто в наличии оказывается только первое. 
Стремление сторон к миру может быть вызвано очевидной невозмож-
ностью достичь цели или непомерной ценой успеха, или, в боле общей 
форме, осознанием меньшей привлекательности продолжения кон-
фликта по сравнению с его исходом [5, c. 196]. 

Стратегия компромисса может быть реально действенной толь-
ко в том случае, когда стороны пойдут на обоюдные равные уступки. 
Иное может вызвать недовольство одной из сторон, что может при-
вести к новому конфликту или переходу данного конфликта в кон-
фронтацию. Обращение к третьей стороне, посреднику, арбитру или 
судье также может помочь в урегулировании конфликта в случае, 
если третья сторона будет не заинтересована в победе какого–либо 
субъекта конфликта и решения её будут объективны. 

В отличие от урегулирования, при разрешении конфликта он 
прекращается в результате прямых переговоров (или при наличии 
третьей стороны) с целью максимального сближения позиций с по-
следующим поиском того способа разрешения конфликта, который 
станет лучшим вариантом удовлетворения противоположных инте-
ресов. В случае если субъекты конфликта в состоянии самостоя-
тельно разрешить конфликтную ситуацию, эффективны будет пря-
мые переговоры. Примирение и посредничество используются в 
случае возникновения сложности в контроле процесса решения про-
блемы субъектами самостоятельно. 

Общим является то, что, безусловно, – важно учитывать харак-
тер взаимоотношений конфликтующих сторон. Процесс разрешения 
конфликта чаще всего носит неофициальный характер, он не нару-
шает законодательства. Вместе с этим соглашения также нередко 
могут не иметь юридической силы, несмотря на это, стороны заин-
тересованы в их соблюдении, так как эти решения принимались 
совместно, основываясь на их потребностях. 

Основными этапами конструктивного воздействия на социаль-
ный конфликт являются: 
• подготовка плана; 
• осуществление программы; 
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• выполнение соглашений по урегулированию или разрешению 
конфликта. 
Важно выработать объективные критерии для оценки возмож-

ных вариантов проблемы, что позволит выбрать наиболее приемле-
мое решение, которое должно быть утверждено на основе консенсу-
са представителей всех сторон, что даст возможность считать это 
решение принятым окончательно. 

 
Заключение. В рамках социологии конфликта были разработа-

ны технологии, методы и принципы управления конфликтами. 
Управление конфликтами относится к важнейшей методологической 
проблеме социологии конфликтов. Социологи понимают, что соци-
альный конфликт является источником и движущей силой развития, 
понимают и то, что конфликт несет и негативные функции, могущие 
разрушить социальную систему. И для того, чтобы не допустить 
превращения конфликта в катастрофу, и разрабатываются методы 
управления конфликтом. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 
 
Ведение. В истории человечества политическое лидерство иг-

рало и играет одну из ключевых ролей в формировании и формати-
ровании социальных процессов. В современном мире его воздей-
ствие на общественное развитие резко увеличилось. Основная при-
чина этого – усилившиеся виртуализация и персонификация полити-
ческого пространства, вызванные медиа-революцией последних 
десятилетий, в результате чего в социальных процессах роль поли-
тического лидера приобрела беспрецедентное значение. С особой 
силой она проявляется в так называемых лидерских странах, в кото-
рых воля первых политических лиц доминирует над законами и со-
циальными институтами. 

Содержание и функционирование политического лидерства обу-
словлено широкой совокупностью факторов. Исследователи обычно 
фокусируют свое внимание на изучении психологических детерми-
нант деятельности лидеров и их последователей [1, 2]. В последние 
годы все большее внимание ученые стали придавать анализу соци-
окультурных факторов, регулирующих процесс политического ли-
дерства [3, 4]. Вызвано это актуализацией проблемы его интерпре-
тации: многие ученые феномен лидерства стали трактовать пре-
имущественно в его личностном проявлении, в котором, в свою оче-
редь, центральное место занимают культурные компоненты. 

В большинстве исследований, посвященных проблематике по-
литического лидерства, игнорируется фактор институциональный, 
представленный политико-институциональными рамками его функ-
ционирования. Провести анализ этого фактора тем более важно, 
что, как показывают многие исследования, в развитии политического 
лидерства, взятом в широком историческом контексте, наблюдается 
значительный перевес значимости ситуационных и объективных 
обстоятельств над личностно-психологическими. Как справедливо 
отмечает польский исследователь П.Жукевич, «эффективность дея-
тельности политического лидера не зависит исключительно от пси-
хологических факторов, присущих ему самому и последователям. 
Процесс лидерства всегда осуществляется в институциональных 

рамках, которые накладывают на него определенные ограничения, а 
также принуждают лидеров и последователей к поведению опреде-
ленного рода. Следовательно, институциональный контекст высту-
пает как равнозначимый психологическому, воздействующий на 
качество лидерства» [5, с. 177]. 

 
Политические институты в контексте политического лидер-

ства. К числу политических институтов традиционно относятся как раз-
нообразные организации и учреждения, выполняющие политико-
административные функции, так и устойчивые традиции, принципы, 
правила, ритуалы и нормы политического поведения, которые характе-
ризуют состояние политической системы общества и осуществляющих-
ся в ее рамках политических практик. Все эти факторы в своей совокуп-
ности обусловливают, с одной стороны, доминирующую модель поли-
тического рекрутирования лидеров, а с другой – стилистику их деятель-
ности в рамках определенных политических статусов и ролей. 

Исходя из этого подхода, можно выделить несколько групп ин-
ституциональных факторов политического лидерства. В первую оче-
редь следует назвать специфические характеристики политического 
режима. Лидер естественным образом впитывает и проявляет в 
своей практике его особенности и качественную определенность. 
Очевидно, что тоталитарный, авторитарный и демократический ре-
жимы создают совершенно различные доминирующие модели ли-
дерства, касающиеся и объема властных полномочий лидеров, и их 
политической ответственности, и степени идеологизации процесса 
принятия решений, и политического дискурса, и уровня асимметрич-
ности лидерства, и особенностей персонализации и персонификации 
лидерами власти и т.д. Так, например, в условиях тоталитарного 
режима лидер обязан: а) заниматься идеологическим строитель-
ством; б) осуществлять контроль за всеми звеньями политической 
власти; в) выполнять функции вождя нации и народа; г) персонифи-
цировать политические процессы; д) нести политическую ответ-
ственность за все происходящее в социуме; е) выступать основным 
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