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when any party adopts a certain solution, the second 

party to block a solution. 

We note that the main objective of some countries 

is to continue to destroy Syria and divide it in propor-

tion to the interests of some countries and this division, 

which is rejected by Russia and Iran categorically, and 

in light of this crisis we see clearly that the Syrian crisis 

is linked to the conflict in the Middle East and linked to 

the Arab-Israeli conflict, Syria that refuse to establish 

relations with Israel and do not recognize Israel's pres-

ence in the occupied Palestinian territory . 

From here we note the great complexity of the Syr-

ian crisis, but everyone must cooperate to find a peace-

ful solution to the conflict in Syria. 

It is easy to conclude from the study that the war 

on Syria is a proxy war, and through the percentage of 

voting in the second figure it is clear that there is a state-

ment of the respondents' opinion, where the majority 

believes that the war in Syria is a proxy war and on the 

other hand there is a section believed to be civil war or 

revolution 
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Социальные конфликты появляются в истории 

человечества с первых дней его существования в 

начале как индивидуальные, а по мере формирова-

ния человеческого общежития и как групповые.  

Как социальное явление конфликты чрезвы-

чайно разнообразны. Среди них можно выделить 

экономические, национальные, религиозные, в том 

числе и политические.  

Все они изучаются и исследуются разными 

науками, которые с учетом конфликтности совре-

менного мирового развития пытаются решить не-

простые задачи познания сущности и причин воз-

никновения конфликтов, разработки путей и 

средств их предотвращения, регулирования и раз-

решения [1].  

 Анализ научных разработок, изучение теории 

конфликтов имеет особое значения для понимания 

процессов, происходящих в современном кон-

фликтном мире, что и определяет актуальность дан-

ной статьи. 

Пристальное внимание к конфликтам обусло-

вило становление и развитие различных направле-

ний исследования этого социального явления. На 

основании таких подходов и появились разнообраз-

ные дефиниции социальных конфликтов.  

 Если мы обратимся к академическим и энцик-

лопедическим словарям, в которых зафиксирована 

семантика этого понятия, то увидим, что в словаре 

русского языка С.И. Ожегова конфликт определя-

ется как столкновение, серьезное разногласие, спор 

[2, c. 237].  

В другом словаре, а именно большом толковом 

словаре современного украинского языка конфликт 

также имеет три содержательных значения:  

1) столкновение противоположных интересов, 

мыслей, взглядов; 

2) серьезные разногласия;  

3) острый спор [3].  

Такие же три значения понимания конфликта 

зафиксированы и в словаре иностранных слов [4, c. 

258].  

Краткая философская энциклопедия рассмат-

ривает конфликт с психологической точки зрения 

как столкновение двух или более сильных мотивов, 

которые не могут быть удовлетворены одновре-

менно [5, c. 221].  

 Такой, пусть и краткий, анализ словарной ли-

тературы дает основание для вывода о практически 

однообразном семантическом понимании кон-

фликта как социального явления.  

 Что же касается научной социологической и 

политологической литературы, то понятие «кон-

фликт» рассматривается в ней в несколько ином, 

более серьезном конструктивном содержании.  

 В словаре политических терминов конфликт 

имеет несколько содержательных значений и рас-

сматривается, в частности, как: 

 - способ взаимодействия людей, при котором 

преобладает тенденция противоборства, вражды, 

разрушения достигнутого единства, согласия и со-

трудничества;  

 - столкновение сторон, мнений, сил;  

 - форма развития противоречий, выражающа-

яся в непосредственном противоборстве сторон [6].  

 Подобной точки зрения придерживаются мно-

гие политологи и социологи. 

 Так, Т. Парсонс видел в конфликте причину 

дестабилизации и дезорганизации общественно - 

политической жизни. Ученый определял конфликт 

как аномалию общественного развития и считал, 

что их наличие объективно ведет к невозможности 

поддержания бесконфликтных, мирных отношений 

в обществе. Именно поэтому Т. Парсонс отвергал 

конфликт как способ общественного развития [7].  

Диаметрально противоположную точку зрения 

высказал в своей работе «Функции социального 

конфликта» Л. Козер, рассматривая конфликт не 

только как борьбу непосредственно за власть, но и 

определенные ценности, социальный статус, мате-

риальные и духовные блага. Для Л. Козера кон-

фликты, в отличие от взглядов Т. Парсонса, - не со-

циальные аномалии, а необходимые естественные 

формы существования и развития человеческого 

общежития, социального общения социумов. Прак-

тически в каждом акте социального взаимодей-

ствия субъектов этих отношений кроется возмож-

ность конфликта. Ученый определяет конфликт как 

противоборство социальных субъектов (индиви-

дов, групп), возникающее из-за дефицита власти, 

статуса или средств, необходимых для удовлетво-

рения ценностных притязаний и предполагающее 

нейтрализацию одного из субъектов [8]. 

Это борьба, в которой целью сторон является 

как ущемление, так и нейтрализация и даже уничто-

жение противника.  

Однако эта борьба выполняет и некие позитив-

ные функции: 

 - во-первых, предоставляет возможность для 

выхода негативных эмоций; 

 - во-вторых, люди во время конфликта лучше 

узнают друг друга, а взаимное познание может 

трансформировать враждебные конфликтные отно-

шения в отношения сотрудничества.  

Именно поэтому социальный конфликт, по 

мнению Л. Козера, стимулирует изменения в соци-

уме, появление новых правил поведения и, в конеч-

ном счете, новых общественных отношений [9].  

В разработке общей теории конфликтов особое 

место принадлежит учению Р. Дарендорфа, кото-

рый обосновал теорию конфликтной модели обще-

ства. По его мнению конфликт общества зависит от 

характера власти, преобладающей в конкретное ис-

торическое время на конкретном историческом 

этапе [10].  

 Р. Дарендорф рассматривал конфликт как си-

туацию, в которой имеет место несоответствие: 

- между положением социальных слоев, соци-

альных групп в обществе; 

- доступом к социальным благам и возможно-

стям их реализации.  

Исходя из этого он использовал термин «кон-

фликт» не только для определения соперничества, 
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конкуренции, споров и намерений, но и для откры-

тых столкновений [11].  

После Второй мировой войны в Великобрита-

нии сложилась общая теория конфликтов модер-

нистско-сциентистской направленности, которая 

предназначалась, как утверждали ее создатели (К. 

Боулдинг, А. Раппопорт, Д. Аптер), для каждого от-

дельного случая.  

Сторонники этой концепции утверждали, что 

конфликт — это осознанное и созревшее противо-

речие и столкновение интересов. В соответствии с 

уровнем взаимодействия субъектов конфликты 

рассматривались на уровне индивидуума, группы и 

организации.  

Этим же качеством отличалась и теория кон-

фликтов А. Раппопорта, которая позволила систе-

матизировать разнообразные конфликты и свести 

их к трем типам: «война», «игра» и «спор». Эти 

типы отличаются разной степенью конфликтности. 

Но о каком бы типе конфликта в свете взглядов А. 

Раппопорта не шла речь, становилось понятным, 

что все они настоятельно требуют использования 

различных методов и возможностей урегулирова-

ния. 

 Д. Аптер добавил к этой классификации еще и 

«повод» конфликта. Согласно мнению Д. Аптера, 

конфликты типа «война» возникают по поводу цен-

ностей, это самое худшее, что может проявиться во 

взаимоотношениях субъектов конфликта, вплоть 

до открытого военного противоборства. Конфликт 

типа «игра» - это столкновение интересов на уровне 

конкуренции и даже возможной кооперации. 

«Спор» же как разновидность конфликта преду-

сматривает столкновение различных предпочте-

ний. Исходя из подобного рода рассуждений, Д. 

Аптер считал, что главный вопрос теории конфлик-

тов состоит в том, как трансформировать ценност-

ный конфликт, как наиболее сложный, в конфликт 

интересов, т.е. в конкуренцию или даже в коопера-

цию [12].  

 Это предположение способствовало появле-

нию так называемого дисциплинарного подхода, 

разработанного американскими учеными, и направ-

ленного на практическое разрешение конфликтов.  

Его основной идеей выступает целостное, ком-

плексное понимание феномена социального кон-

фликта. В каждом отдельном случае конфликта 

этот подход помогает определить, каким должен 

быть допустимый уровень анализа конфликта, что 

лежит в основе его анализа и какие социальные 

науки в совокупности наиболее подходят для адек-

ватного понимания и решения данного кон-

фликта[13, с. 8].  

Один из сторонников данного подхода Дж. 

Бертон считал, что только те организационные уси-

лия, которые полностью удовлетворяют основные 

человеческие потребности, могут принести под-

линное завершение конфликта, то есть такое его 

разрешение, которое во всем объеме затрагивает 

предмет спора и устанавливает новые отношения 

между противниками [14, с. 353]. 

Не вызывает сомнений вывод о том, что про-

тиводействие конфликтам как и выбор средств от-

носительно их предотвращения не может ограничи-

ваться вышеизложенным материалом.  

Важно учесть то, что в разрешении конфлик-

тов главными принципами должны быть не амби-

ции ученых, политических деятелей, а удовлетво-

рение интересов государства, интересов народа. 

Особое внимание следует обратить на разре-

шение политических конфликтов, которые с фор-

мированием и развитием государственных отноше-

ний, структуризацией органов государственной 

власти в XX веке стали объектом научного анализа 

сначала в рамках политологии, а затем и отдельной 

отрасли научного знания - политической конфлик-

тологии.  

Следует согласиться с мнением авторов учеб-

ного пособия по политической конфликтологии, 

что политический конфликт не представляет собой 

совершенно уникального феномена общественной 

жизни. На него распространяются общие характе-

ристики любых социальных конфликтов[15, с.15].  

Однако, особая актуальность проблематики 

политических конфликтов в современном мире 

объективно расширяет и семантическое поле пони-

мания политического конфликта, что проявилось в 

различных его дефинициях.  

Так уже вышеупомянутый нами Л.Козер видел 

сущность политического конфликта в борьбе за 

власть. Член-корреспондент Российской Академии 

наук Тощенко Ж.Т. рассматривает политический 

конфликт, как проявление объективных или субъ-

ективных противоречий, выражающихся в проти-

воборстве сторон; Ветренко А.И. считает, что поли-

тической конфликт – это столкновение интегриро-

ванных интересов больших социальных групп, вы-

раженных в виде политических ценностей, задач, 

требований, лозунгов и связанных с борьбой за 

властные ресурсы [16]. Интересна для исследова-

теля и точка зрения проф. Сироты Н.М., которая ос-

новывается на взглядах А. Торквиля, М. Вебера и 

согласно которой конфликт – это постоянно дей-

ствующая форма борьбы за власть в каждом кон-

кретном обществе [17, с.9]. 

О какой бы дефиниции политического кон-

фликта не шла речь, в ней заложена идея, что кон-

фликт, который возникает на почве политических 

отношений, предусматривает мобилизацию 

наибольшей численности со стороны всех кон-

фликтующих сил, в него включены большие соци-

альные группы, десятки тысяч или миллионы лю-

дей. Соответственно его последствия ощутимы во 

всех основных сферах общества [18, с. 8].  

Именно политические конфликты несут в себе 

риски и угрозы стабильности общества и государ-

ства и, вместе с тем, являются неотъемлемым атри-

бутом процесса развития. Особенно остро это ощу-

щается в трансформирующихся обществах, что ха-

рактерно и для современной Украины.  

Ситуацию, которая сложилась на востоке 

Украины начиная с 2014 года можно называть по-

разному. С точки зрения правящей украинской вла-
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сти (оставим это на ее совести) - антитеррористиче-

ская операция, переросшая в операцию объединен-

ных сил. С точки зрения научного подхода и здра-

вого смысла – внутригосударственный военно-по-

литический конфликт в форме гражданской войны. 

При этом нужно уточнить, что он уже вышел за 

рамки чисто внутригосударственного.  

 Этому политическому конфликту присущи 

все основные для данного явления параметры: 

 - во–первых, столкновение интересов и по-

требностей во власти и несовпадение статусов 

субъектов политики, их ролевых назначений и 

функций;  

 - во-вторых, расхождения людей (населения 

Донбасса и остальной части Украины) относи-

тельно ценностей и политических идеалов, куль-

турных традиций, оценок исторических, политиче-

ских и иных событий. 

Если говорить о тактике и стратегии участву-

ющих в конфликте на Донбассе сторон, то можно 

выделить два диаметрально противоположных 

направления. С одной стороны, а именно украин-

ских правящих кругов:  

 - в определенной мере инициация ситуации, 

т.е. перманентное обострение противоречий между 

Луганской Народной Республикой, Донецкой 

Народной Республикой и Украиной, консервация 

противоборства с целью порождения ситуации, ко-

торую можно было бы использовать более эффек-

тивно, чем это сможет сделать восставшее населе-

ние Донбасса; 

 - в значительной степени рутинизация кон-

фликта, означающая сознательное поддержание 

возникшей напряженности в отношениях сторон с 

целью использовать ее в собственных интересах 

(особенно в ходе начавшейся выборной компании). 

С другой стороны, Луганская Народная Рес-

публика и Донецкая Народная Республика стре-

мятся к разрешению конфликта, предполагающее 

устранение вызывавших его причин, формирова-

ние нового уровня отношений между конфликтую-

щими сторонами, а также его улаживание, что 

предусматривает не только снижение уровня враж-

дебности конфликтующих сторон, но и перевод 

конфликта в русло совместного решения про-

блемы. Остается только сожалеть, что эти и другие 

инициативы Луганской Народной Республики и 

Донецкой Народной Республики не просто не вос-

принимаются нынешней украинской властью, а 

прямо ею игнорируются  

Все предпринимаемые попытки политически 

урегулировать конфликт на востоке Украины при-

вели всего лишь к своеобразному военному проти-

востоянию, при котором нет ни полномасштабной 

войны, ни полного прекращения огня, а прямые во-

енные действия ведутся в отдельных «горячих» 

точках. Вроде бы есть соглашение о мирном урегу-

лировании, но его содержание и темпы выполнения 

порождают не надежды на мир, а все больше скеп-

сиса и критического отношения. И, по-прежнему, 

остается актуальным вопрос: раз конфликт длится 

дольше, чем Великая Отечественная война 1941-

1945 годов, то что же будет дальше? Понятно, что 

сегодня возможный ответ носит чисто риториче-

ский характер. 

Именно с учетом нынешней ситуации для Лу-

ганской Народной Республики важным является 

разработка программы, которая была бы направ-

лена на предотвращение конфликтов, в первую оче-

редь, именно политических и включала в себя тео-

ретические наработки разрешения конфликтов, вы-

работанные теорией и практикой возможные и раз-

нообразные средства и методы предотвращения 

возникновения, и нейтрализации конфликтных си-

туаций.  

На наш взгляд, среди них можно выделить та-

кие как: проведение ранней диагностики с целью 

выявления как причин возможных конфликтов, так 

и их нейтрализации, и последующих устранений. 

Для определения подобных явлений возможно 

использование стандартизированных операций, ос-

нованных на отслеживании предполагаемых кон-

фликтных проявлений с помощью современных 

средств электронной техники. Одновременно при 

этом большое внимание следует уделить развитию 

социальных институтов и механизмов предупре-

ждения негативных форм развития конфликтов. К 

их числу, в частности, следует отнести создание 

сети самых различных как государственных, так и 

негосударственных консультационных служб.  

Помимо этого представляется возможным вы-

делить и методы, которые концентрируют внима-

ние исследователей и политиков на устранении 

причин возникновения конфликтов. В этом случае 

разрешение конфликта связывается с изменением 

его глубинной структуры. Правильно организован-

ное общение между различными социальными 

общностями, находящимися в конфликте, является 

одним из центральных приемов в данном подходе, 

ибо оно объективно ведет к изменению негативного 

отношения субъектов друг к другу.  

Наконец, программа может включать в себя 

ряд методов, которые предполагают перевод кон-

фликта в рациональную сферу. Сделать это можно 

прибегая к различным приемам, в частности, к ком-

промиссу и консенсусу.  

Компромисс в словарях политических терми-

нов определяется как соглашение на основе взаим-

ных уступок. Они могут быть различными, в част-

ности, вынужденными и добровольными. Первые с 

неизбежностью навязываются сложившимися об-

стоятельствами, а вторые заключаются на основе 

соглашений по определенным вопросам и соответ-

ствуют какой-то части политических интересов 

всех взаимодействующих сил. 

Обеспечить консенсус в политическом кри-

зисе, как соглашение значительного большинства 

людей определенного сообщества или социальной 

группы относительно наиболее важных аспектов их 

социальных порядков, выраженное в реальных дей-

ствиях, довольно сложно, порой даже невыпол-

нимо. Однако на отдельных стадиях развертывания 

политического кризиса консенсус вполне возмо-

жен.  
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Одним из реальных вариантов использования 

компромиссов и консенсуса в прекращении граж-

данской войны на Донбассе становится народная 

дипломатия. Общеизвестно, что народная диплома-

тия представляет собой гражданскую инициативу, 

осуществляемую лицами или общественными орга-

низациями на добровольных началах.  

За годы войны на Донбассе в этом направле-

нии проделана серьезная работа. В Луганской 

Народной Республике ее субъектами стали непра-

вительственные организации и, в первую очередь, 

Федерация профсоюзов республики, которая явля-

ется полноправным членом Всемирной Федерации 

Профсоюзов. В результате работы, проделанной 

профсоюзами Донбасса, мероприятия в поддержку 

республик Донбасса неоднократно проходили в 

России, Австрии, Бельгии, Германии, Ирландии, 

Голландии, США, Сирии, Бразилии, ЮАР, Чехии. 

По инициативе профсоюзных организаций Италии 

была организована поездка по ряду городов для 

встреч с представителями различных обществен-

ных движений. Во время этой поездки было прове-

дено 8 таких встреч, которые проходили в формате 

круглых столов, где каждый из присутствовавших 

имел возможность задать любой вопрос [19].  

Ярким подтверждением успехов народной ди-

пломатии является открытие в Демократической 

Республике Конго культурного центра Луганской 

Народной Республики.  

Подобного рода действия и будут реально спо-

собствовать снижению напряженности в зоне про-

должающегося военного конфликта, возможной 

его трансформации в конфликт заинтересованных 

сторон, а в перспективе, как в свое время подчерки-

вал Д. Аптер - в конкуренцию или даже в коопера-

цию. 
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