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во власти, так и в обществе. Все это тормозит процесс формирования 

политической культуры. Сам этот процесс должен быть взаимодопол-

няющим, то есть формироваться как снизу, так и сверху, здесь прини-

мают участие и общество, и власть. Когда в стране будут созданы эко-

номические, социальные, политические, духовные условия, работаю-

щие на нацию, тогда в обществе будет формироваться единая полити-

ческая нация. То есть будет определён курс развития страны и будут 

созданы все условия для благоприятной жизни народа. 

 В целом политическая культура современной Украины может 

быть определена как авторитарная с некоторыми демократическими и 

тоталитарными компонентами и ярко выраженной региональной неод-

нородностью. 

Сотникова В. 

НТУ «ХПИ»  

 

ПРИНЦИПЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В ОБЩЕСТВЕ 

 

Конфликтами пронизана вся жизнь человека. Они охватывают все 

сферы общества. Самой насыщенной различными видами конфликтов 

является политическая сфера, в которой развёртываются многообразные 

властные отношения, представляющие собой отношения господства и 

подчинения. 

Что же такое конфликт? В политическом словаре даётся такое 

определение как, «конфликт – это столкновение противоположных обще-

ственных сил, обусловленное определёнными взаимоисключающими по-

литическими интересами и целями». 

По мнению французского политолога Филиппа Бро, фатальность 

конфликтов и идея консенсуса или, по крайней мере, сплочённости, ка-

жутся неразрывно связанными в политической практике как на междуна-

родной арене, так и внутри страны. Власть, не справившаяся с конфлик-

тами, неизбежно терпит поражение. 

Сдерживающими факторами конфликтов в политической области 

является высокий уровень социально-экономического развития и полити-

ческой культуры общества, а также доверие к власти и закону. Разреше-
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ние конфликта может идти различными путями. При определённых усло-

виях это может произойти как бы самопроизвольно, когда предмет кон-

фликта исчезает. 

Каковы же конкретные методы разрешения конфликтов? 

1. Метод избегания конфликта. Но избегание конфликта не озна-

чает его фактического разрешения, т.к. само противоречие, лежащее в 

основе конфликта противоборствующих сторон, остаётся.  

2. Отрицание или подмена конфликта, способ отношения к кон-

фликту, когда ему дают возможность тлеть и перемещают в другую 

плоскость. Например, политический деятель, ведущий избирательную 

кампанию, чтобы набрать максимум голосов должен избегать чёткой по-

зиции по реальным противоречиям и руководствоваться такими сценари-

ями, которые способствуют более широкому объединению и ведут к со-

гласию между политическими субъектами. 

3. Метод конфронтации. Обязательно выдвигает на авансцену по-

литики явно неразрешимый антагонизм во всей его грубой неприкрыто-

сти. Но конфронтация же может вести к кризису и крушению политиче-

ского режима. 

4. Метод откладывания конфликта. Сдача «на милость победите-

ля» – действие довольно распространённое в практике политической 

борьбы. Следует отметить тот факт, что сторона, сдавшая свои позиции, 

по мере накопления сил и изменения ситуации в ее пользу, как правило, 

делает попытку вернуть утраченное в прошлом. 

5.  Примирение сторон на основе сближения их позиций и интере-

сов через посредника. В роли посредника могут выступать согласитель-

ные комиссии, менеджеры по конфликтам, отдельные политические дея-

тели или страны (в межгосударственных конфликтах). Этот метод разре-

шения конфликтов зафиксирован в Гаагской конвенции 1907 года. На 

американском континенте действует несколько договоров о мирном раз-

решении споров. На африканском континенте действует Протокол Ко-

миссии по посредничеству, примирению и арбитражу Организации Аф-

риканского Единства. 
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6.  Третейское разбирательство или арбитраж. Считается, что этот 

метод имеет существенные недостатки, т.к. его применение может приве-

сти лишь к затягиванию конфликта на долгие годы. 

7. Переговоры, которые необходимы для того, чтобы избежать 

применения насилия. Они возможны, когда между сторонами имеется хо-

тя бы минимальная сфера совпадающих интересов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно наличие кон-

фликтов, их сложное переплетение препятствует расколу общества на два 

враждебных лагеря, что может привести к гражданской войне. Политиче-

ские кризисы и конфликты дезорганизуют, дестабилизируют обстановку, 

но одновременно и служат началом нового этапа развития в случае их по-

зитивного разрешения.  

Спицын Н.  

НТУ «ХПИ» 

 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В УКРАИНЕ 

 

Гражданское общество – это негосударственная часть обществен-

но-политической жизни; это совокупность общественных отношений, 

формальных и неформальных структур, обеспечивающих условия поли-

тической деятельности человека, удовлетворение и реализацию разнооб-

разных потребностей и интересов личности и социальных групп и объ-

единений. 

Характерные признаки современного гражданского общества: 

– наличие в обществе свободных владельцев средств производства; 

– развитость и разветвлённость демократии; 

– определённый уровень гражданской культуры. 

Основная функция гражданского общества – наиболее полное удо-

влетворение материальных, социальных и духовных потребностей его 

членов.  

До сих пор в Украине продолжаются дискуссии о влиянии государ-

ства и о балансе сил государственной власти и общества. Значительная 

часть населения видит в государстве чужую, коррумпированную силу, не 
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