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В статье дано определение  понятия политического 
конфликта, рассмотрены основные особенности и 
источники проявления политических конфликтов.  
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Социальная дифференциация общества, разли-
чие уровней дохода, власти, престижа нередко 
приводят к конфликтам. Конфликты являются 
неотъемлеммой частью общественной жизни. 
Конфликт также и неотъемлемая часть политической 
жизни, политического процесса.  

Политические конфликты представляют собой 
вид социальных отношений, где взаимодействуют 
политические интересы и их носители, а также 
применяются политические методы борьбы и 
разрешения конфликтов.  

Отличие политического конфликта от других 
видов социального конфликта, его сущность 
заключается в том, что он является столкновением 
именно политических интересов и целей, взаимо-
действием политических отношений больших 
социальных групп людей – общественных классов, 
политических партий, наций, а также политических 
лидеров, выражающих интересы стоящих за ними 
социальных и политических сил. 

Политические конфликты имеют свои 
особенности, которые отличают их от социальных 
конфликтов. 

Важной особенностью политических конфлик-
тов является их публичность и открытый характер 
проявления противоборства сторон. Реальная 
политика – это сфера разрешения противоречий 
между большими социальными группами. Поэтому 
политический конфликт предполагает апелляцию 
сторон к самим социальным группам и к широкой 
общественности. Кроме того, привлечение повы-
шенного внимания к решаемым проблемам (объекту) 
придаст субъектам конфликта дополнительную зна-
чимость и способствует накоплению ими 
политического капитала. 

Другой особенностью политических конфлик-
тов является их всеобщая значимость. Полити-

ческий конфликт непосредственно или опосредо-
ванно затрагивает интересы больших социальных 
групп, социальных слоев, классов, общества в целом. 
Поэтому субъекты политического конфликта (поли-
тические организации, институты, элиты и отдель-
ные лидеры) всегда выступают от имени опреде-
ленной социальной общности (социального слоя, 
класса, этноса, группы интересов, всего общества). 

 Политические конфликты отличаются также 
обусловленностью властью (властными отноше-
ниями). Основным (интегральным) объектом в 
политическом конфликте является политическая 
власть. В качестве предмета политического 
конфликта могут выступать тс или иные властные 
полномочия, способы и результаты реализации 
власти. Причинами политических конфликтов могут 
быть различные противоречия, возникающие как в 
политической сфере, так и в других сферах 
общества, но трансформировавшиеся в политическое 
противоборство по поводу власти. 

Особенностью политических конфликтов 
является также идеологический характер мотива-
ции конфликта. Политический конфликт, как прави-
ло, имеет определенные идеологические основания. 
Политическая идеология представляет собой 
духовное образование, специально предназначенное 
для целевой и идейной ориентации политического 
поведения граждан. Она выполняет функции 
организации, идентификации и мобилизации 
субъектов и участников политического конфликта. 
Институциональная организованность субъектов 
конфликта – еще одна особенность политических 
конфликтов. Чтобы реально претендовать на власть 
и властные полномочия в обществе или на 
международной арене, субъект политического 
конфликта должен быть организационно 
оформленным — представлять собой общественную 
организацию, политическую партию, 
государственный институт или являться легитимным 
представителем этих органов. 

 Отличает политический конфликт также 
наличие «символической» идентификации. 
Существенную роль в идентификации, организации 
и мобилизации масс в политическом конфликте 
играют идеологические символы, поэтому их тоже 
можно причислить к его особенностям. Например, 
основным символом пролетарской революции 
считается красное знамя; на президентских выборах 
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в Украине (конец 2004 – начало 2005 г.) пропра-
вительственный блок во главе с Януковичем в 
качестве своего символа выбрал синий цвет, а 
оппозиция во главе с Ющенко – оранжевый. 
Символы используются как способ и средство 
самоидентификации и противопоставления сторон в 
политическом конфликте. 

В политическом конфликте обязательно 
присутствует конфликт взаимных намерений 
сторон. Так, если на товарном рынке конкурируют и 
«конфликтуют» реальные товары и услуги, то на 
политическом «рынке» предлагаемая продукция 
(идеи, лозунги, программы, заявления), как правило, 
носит символический характер. Конкурирующие и 
конфликтующие стороны предлагают «товары» и 
«услуги», которые не поддаются адекватной оценке, 
их нельзя взвесить или попробовать на вкус. В 
политическом конфликте на первый план выходит не 
качество самого товара, а эффективность его 
рекламирования – политические PR-технологии, 
политический маркетинг. 

Важным условием политического конфликта 
является наличие легитимных лидеров. Важную 
роль в политическом конфликте играют полити-
ческие лидеры. Политическое противостояние, как 
правило, трансформируется и в противостояние 
политических лидеров, а сами лидеры нередко 
становятся символами политического движения и 
гарантами выполнения данных обещаний. Поэтому 
противники стремятся любыми способами дискре-
дитировать не столько идеи и программы оппонента, 
сколько «носителя» и гаранта этих идей. 

Правовые коллизии политического конф-
ликта – еще одна его особенность. Институцио-
нализация политического конфликта является одним 
из важнейших условий его урегулирования и 
разрешения, и в этом плане он во многом схож с 
юридическим конфликтом. Однако если для 
урегулирования юридического конфликта (юриди-
ческой составляющей политического конфликта) 
предполагается привлечение узкого круга юристов-
профессионалов, то противоборствующие стороны 
политического конфликта стремятся заручиться 
поддержкой (вовлечь в конфликт) максимально 
возможного числа «непосвященных». Здесь, по сути, 
речь идет о соотношении (столкновении) таких 
понятий (категорий) и явлений, как законность и 
легитимность: первая апеллирует к юридическим 
нормам права; вторая – к социальной (политической) 
справедливости. 

В политическом конфликте обязательно присут-
ствует односторонняя «законность» насилия.  
Применение насилия в политическом конфликте 
считается законным только со стороны правящего 
режима. 

В политическом конфликте также имеются 
национальные и социокультурные особенности. 
История и повседневная практика показывают, что в 
разработке теории политического конфликта и при 
практическом ее применении необходимо учитывать 
«местные» и «временные» особенности. Например, 
попытки ускоренной реформации всей бывшей 
социалистической политической системы по 
западному образцу привели к трагическим послед-
ствиям; попытки внедрения разработанного на 
Западе сценария «цветной революции» в таких 
странах, как Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, не 
имели успеха. В Сербии, Грузии, Украине сценарий 
«цветных революций» был реализован, но их 
результаты для народов этих стран оказались 
далекими от ожидаемых. 

Политический конфликт часто сопровождает 
возможность трагических последствий. Широко-
масштабный политический конфликт способен до 
основания разрушить политическую и социальную 
структуру общества и ввергнуть страну в пучину 
«смутного времени», что не раз случалось в истории 
человечества. Мировые войны приводят к гибели 
десятков миллионов людей, колоссальным разруше-
ниям и материальным затратам. Наличие ядерного 
оружия и других средств массового уничтожения в 
случае их применения таит угрозу глобальной 
мировой катастрофы. 

Политический конфликт – особый самостоя-
тельный вид социального конфликта. Но, как 
показывает практика, политические цели и интересы, 
политические методы и подходы чаще всего 
присутствуют и в других видах социальных конф-
ликтов – экономических, межнациональных, регио-
нальных, военных и других.  Тем самым как бы 
расширяется сфера действия приложения сущност-
ной специфики политического конфликта, она 
проникает в другие виды социального конфликта, а 
иногда составляет их определяющую основу. 

Источником  и основанием политического 
конфликта большинство исследователей считают 
социально-экономические противоречия, объективно 
присущие любому обществу, которые в кризисные и 
переходные периоды от одного исторического этапа 
к другому приобретают конфликтную форму, опре-
деляемую несовместимостью коренных интересов 
субъектов политики. 

Как считают авторы книги «Общие проблемы 
политической конфликтологии» под редакцией С. 
Ланцова, наиболее общие причины конфликтов в 
реальной жизни получают форму конфликтогенных 
факторов – своеобразной проекции главных источ-
ников борьбы (богатства, власти, престижа, 
достоинства) на конкретные условия [1, с. 17].  
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Прежде всего, это общие социально-полити-
ческие факторы: политический режим, особенности 
политической системы и в целом политических 
отношений оказывают серьезное влияние на уровень 
социальной напряженности и конфликтности в 
обществе. 

Серьезные политические противоречия порож-
дают также социально-экономические конфликтные 
факторы: экономическое неравенство, экономико-
географические характеристики производства, 
тяжелые условия труда и т.д. 

Серьезную группу конфликтогенных факторов 
представляют этнокультурные стимуляторы 
политических конфликтов, свидетельствующие о 
наличии негативных стереотипов в отношении 
представителей других этносов. 

Еще одна группа конфликтогенных факторов – 
социально-психологические факторы (психология 
возраста, пола отражается на эмоциональных и 
других аспектах поведения людей). 

Важным условием зарождения и развора-
чивания политического конфликта выступают 
ресурсы: деньги, время, знания, информация, связи, 
общественное положение, наличие силы (военной, 
моральной и пр.) 

Таким образом, политические конфликты 
порождаются множеством различных групп факто-
ров, ни одна из которых не может занимать 
приоритетное положение. Все факторы, опреде-
ляющие социальную основу и предмет противо-
стояния, переплетаются между собой [2, с. 170]. 

К.А. Воробьев, основываясь на материалах 
исследований западных и российских политологов,  
выделяет следующие  источники, причины 
политических конфликтов [3, с.190-191]: 

1. Антагонистические отношения между 
общественными классами, стремление одного класса 
занять господствующее положение в обществе, а 
другого – сохранить свое господство  (социоло-
гический подход к источникам конфликта). Этот 
источник конфликта детально разрабатывался в 
марксистской теории. 

2. Неравное положение людей, социальных 
общностей в политической системе общества: одни 
из них имеют власть и управляют, другие лишены 
власти и занимают в обществе подчиненное поло-
жение. Последние стремятся изменить свое 
положение и овладеть властью. Это ведет к 
конфликту. Данный подход к источникам конфликта  

называется политологическим, его видным 
представителем является Р. Дарендорф (Германия). 
Ученый считает, что отношения управления и 
организации являются коренной причиной социаль-
ного неравенства, разделения их на социальные 
классы [4]. 

3.Имеет место и такой источник политических 
конфликтов, как борьба людей за существование, 
выживание. Он характерен для стран с низким 
экономическим уровнем развития. Люди стремятся 
овладеть определенной долей материальных средств, 
что возможно лишь через воздействие, давление на 
органы власти. Борьба за существование приобретает 
политический характер и может вылиться в 
политический конфликт. Такой подход к источникам 
политических конфликтов является биологизи-
рованным, социал-дарвинистским подходом. 

4. Распространенным подходом к источникам 
политических конфликтов  является ценностный 
подход. Здесь в качестве причин, вызывающих 
конфликты, выступает различие у людей индиви-
дуальных и общественных ценностных ориентаций, 
разное понимание тех или иных явлений жизни.    
Американский политолог Л. Козер считает, что 
источник конфликтов лежит «в чувствах и эмоциях, 
искажающих взаимоотношения сторон…» [5, с.54]. 

Таковы наиболее общие источники полити-
ческих конфликтов, согласно теоретическим 
воззрениям ученых.  Вместе с тем, каждый конфликт 
уникален, не похож на другой, каждый имеет свой 
источник, причину, повод, логику развития. Но 
говоря в целом, абстрагируясь от конкретных 
причин, можно сказать, что в основе любого 
политического конфликта лежит несовместимость 
интересов и потребностей сторон при ограниченной 
возможности удовлетворения. 
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