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В статье рассмотрены основные  современные 
точки зрения ученых на понятие и сущность полити-
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С развитием общества возникла потребность в 
политике. Политика, политические отношения воз-
никли в результате усложнения социальной структу-
ры общества и необходимости регулировать отноше-
ния между большими социальными общностями. 
Политика необходима как особый вид регуляции 
социальной жизни для согласования интересов 
различных социальных слоев и групп, для выработки 
общих, обязательных для всех правил и норм и  для 
осуществления контроля за их выполнением.   Поли-
тические отношения носят разнообразный характер. 
Социальная дифференциация общества, различие 
уровней дохода, власти, престижа нередко приводят 
к конфликтам. Конфликты являются неотъемлемой 
частью общественной жизни. Конфликт также и 
неотъемлемая часть политической жизни, полити-
ческого процесса. Большинство социальных кон-
фликтов находят продолжение в сфере властных 
отношений, т.к. для разрешения возникших проти-
воречий часто требуется принятие политических 
решений. 

Наиболее важные конфликты происходят в 
сфере политики. Выделение политических конфлик-
тов в особый тип вполне обоснованно: ведь политика 
- это самостоятельный и специфичный мир, отлич-
ный от других сфер жизни общества. Он охватывает 
государственные и общественно-политические орга-
низации, механизмы государственной власти и отно-
шения по поводу неё, правовые институты, партий-
ные системы, политическую культуру общества и 
многое другое, связанное с принятием и реализацией 
политических решений. Важным моментом в 
понимании мира политики является его трактовка не 
как статичной, но как динамично функционирующей 
структуры со свойственными ей дифференциациями, 
ассоциациями и диссоциациями, объединениями и 
размежеваниями политических субъектов. Отсюда 
трактовка политического конфликта не только как 
институциализированного, практически-политичес-

кого противоборства (каковым являются, например, 
парламентские дебаты или протестные акции 
оппозиционных сил), но и как теоретического и сим-
волического (культурного) столкновения в социаль-
ном пространстве, за возможность влиять на его 
модификации и трансформации. 

 Политический конфликт – это столкновение, 
противоборство политических субъектов, обуслов-
ленное противоположностью их политических 
интересов, ценностей и взглядов. Политический 
конфликт является разновидностью социального по 
поводу власти, доминирования, влияния, авторитета, 
статуса, ресурсов власти и т.д. Политический 
конфликт есть постоянно действующая форма 
борьбы за власть в данном конкретном обществе. 
Власть обладает специфической, притягательной 
силой для людей. Она мощный – мало с чем иным 
сопоставимый – источник мотивации и сфера лич-
ного самоутверждения. 

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

В отношении понятия «политический 
конфликт» нет такого многообразия взглядов и 
представлений, как в определении социального 
конфликта. Это объясняется тем, что социальный 
конфликт (в широком смысле) имеет место во всех 
сферах жизнедеятельности людей, тогда как 
политический конфликт, как правило, возникает и 
развивается в политической сфере. И все же 
существуют различные дефиниции понятия «поли-
тический конфликт». 

Так, по мнению А. Г. Здравомыслова, «полити-
ческий конфликт есть постоянно действующая 
форма борьбы за власть в данном конкретном 
обществе» [1]. 

Д. П. Зеркин определяет политический 
конфликт как «борьбу одних субъектов с другими за 
влияние в системе политических отношений... за все 
то, что составляет власть и политическое господст-
во» [2]. 

С точки зрения В. П. Пугачева, конфликт 
предполагает направленные друг против друга 
действия сторон, обусловленные несовместимыми 
противоречиями, взаимоисключающими целями. 
При этом «политические конфликты всегда затра-
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гивают вопросы приобретения, формирования, 
использования или удержания власти» [3]. 

По мнению Д.М. Фельдмана, «политические 
конфликты обязаны своим возникновением не 
только заинтересованности его участников в 
непосредственном  получении, укреплении или 
смене власти, но и столкновению любых интересов, 
затрагивающих политические отношения» [4, с. 29]. 

По определению Б.В.Коваленко, А.И. Пирогова, 
О.А.Рыжова, политический конфликт – «это 
столкновение противоположных общественных  сил, 
обусловленное определенными взаимоисключаю-
щими политическими интересами и целями, борьба 
между субъектами за политическое влияние в том 
или ином обществе или на международной арене» [5, 
с.14].  

 О.А.  Рыжов дает следующее определение: 
«Политический конфликт представляет собой 
столкновение противоположных социальных сил по 
поводу противоречивых внутриполитических или 
международных интересов и целей, возникающих по 
поводу завоевания, удержания и функционирования 
политической власти» [ 6].  

М.А. Василина считает, что «политический 
конфликт – это столкновение, противоборство 
политических субъектов, обусловленное противопо-
ложностью их политических интересов, ценностей и 
взглядов»[7, с. 493]. 

Кыргызские ученые Артыкбаев М. и Р.Амираев 
дали следующее определение политическому 
конфликту: « В целом политический конфликт и 
представляет собой не что иное как разновидность 
(и результат) конкурентного взаимодействия двух и 
более сторон (групп, государств, индивидов), 
оспаривающих друг у друга распределение власт-
ных полномочий или ресурсов. Конфликт – один из 
возможных вариантов взаимодействия полити-
ческих субъектов» [8, с.24]. 

М. Артыкбаев пишет, что «политические 
конфликты – это столкновение субъектов политик в 
их взаимном стремлении реализовать свои интересы 
и цели, связанные, прежде всего, с изменением их 
политического статуса в обществе» [9, с.30]. 

Проанализировав приведенные определения, 
можно выделить ключевые понятия, характери-
зующие сущность политического конфликта. Итак, 
политический конфликт предполагает: 
 столкновение (противоборство) двух и более 

субъектов (сторон) политики (политических 
отношений); 

 причиной столкновения является власть и 
властные отношения, т. е. отношения по поводу 
захвата, удержания государственной власти или 
использования власти для достижения своих 
целей; 

 субъективным основанием для начала противо-
борства является осознание субъектами 
несовместимости существующих противоречий и 
невозможности их урегулирования иными 
способами; противоборство порождает действия 

субъектов, направленные друг против друга, т. е. 
реальную борьбу. Односторонние (безответные) 
действия (захват, порабощение, уничтожение) не 
являются конфликтом; 

 политический конфликт является одним из 
способов урегулирования (разрешения) полити-
ческих (социально-политических) противоречий. 
Таким образом, по нашему определению, 

политический конфликт – это столкновение (про-
тивоборство) двух и более субъектов (сторон) 
политики, причинами которого являются несовмес-
тимые политические интересы, цели и ценности, 
непосредственно или опосредованно связанные с 
политической (государственной) властью. 

Конфликт – один из возможных вариантов 
взаимодействия  политических субъектов. Однако 
из-за неоднородности общества, непрерывно 
порождающего неудовлетворенность людей своим 
положением, различия во взглядах и иные формы 
несовпадения позиций чаще всего именно конфликт 
лежит в основе поведения групп и индивидов, 
трансформации властных структур, развития поли-
тических процессов. Конфликты, означая соперни-
чество тех или иных субъектов (институтов) с 
одними силами, как правило, выражают их 
сотрудничество с другими, стимулируя формиро-
вание политических коалиций, союзов, соглашений. 
Тем самым политические конфликты предполагают 
четкое формулирование позиций участвующих в 
политической игре сил, что благоприятно воздейст-
вует на рационализацию всего политического 
процесса. 

Конфликты, сигнализируя обществу и властям 
о существующих разногласиях, противоречиях, 
несовпадении позиций граждан, стимулируют 
действия, способные поставить ситуацию под 
контроль, преодолеть возникшие возбуждения в 
политическом процессе. Поэтому дестабилизация 
власти и дезинтеграция общества возникают не 
потому, что возникают конфликты, а из-за неумения 
урегулировать политические противоречия, или 
просто игнорирования этих коллизий.  Поэтому 
только непрерывное выявление и урегулирование 
конфликта может считаться условием стабильного и 
поступательного развития общества.  

Таким образом, можно говорить о том, что 
только отдельные разновидности политических 
конфликтов носят разрушительный для общества 
характер. В основном и, особенно в странах с 
гибкой, развитой системой социального предста-
вительства, выявление и урегулирование конфлик-
тов дает возможность эффективно поддерживать 
целостность политической системы, сохранять 
приоритет центростремительных тенденций над 
центробежными. 
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