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Слово «конфликт» (от лат. confliktus) означает столкновение (сторон, мнений, сил). 

Конфликты, связанные непосредственно с общественными движениями, есть конфликты 
политические и социальные [3]. 

Социальный конфликт представляет собой открытое противоборство, столкновение 
двух и более субъектов (сторон) социального взаимодействия, причинами которого 
являются несовместимые потребности, интересы и ценности. В основе конфликта лежат 
субъективно-объективные противоречия. Однако не всякое противоречие перерастает в 
конфликт. Понятие противоречия по своему содержанию шире понятия конфликта. Для 
того чтобы объективно существующие (периодически возникающие) противоречия 
трансформировались в социальный конфликт, необходимо, чтобы субъекты (субъект) 
взаимодействия осознали, что то или иное противоречие является препятствием на пути 
достижения ими жизненно важных целей и интересов. 

Политическому конфликту, как правило, предшествует рост социальной и 
политической напряженности в социально-политических отношениях. Социальная 
напряженность возникает, когда большинство людей не удовлетворены состоянием дел 
или ходом развития событий. Неудовлетворенность является ключевым понятием 
социальной и политической напряженности. Как правило, конфликт таится в самой 
природе политической власти, призванной согласовывать, координировать различные 
интересы людей.  

Основные источники возникновения политического конфликта [2]: 
1.Сами общественные отношения — отношения неравенства; 
2.Расхождение людей в базовых ценностях и политических идеалах; 
3.Идентификация граждан (социальная, религиозная, политическая и др.); 
3.Недостатки, ошибки, искажения в технологии политической коммуникации; 
4.Социально-психологические свойства политических субъектов, борющихся за 

власть. 
Конфликты всегда имели место там, где были люди. А, значит, и существовали во 

все времена общественные движения, которые эти конфликты создавали и разрешали. 
Общественные движения (часто используется словосочетание социальные движения) - это 
тип коллективных действий или объединений, внимание которых сосредоточено на 
конкретных политических или социальных проблемах [2]. Они призваны улучшить 
качество жизни той или иной части общества, путём становления своих идей. Это главная 
их роль и задача. 

В любом социальном движении при всех особенностях, обусловленных 
спецификой страны, региона, народа, выделяют четыре одинаковые стадии: начального 
беспокойства, возбуждения, формализации, последующей институционализации [1]. 

Стадия беспокойства связана с возникновением у населения неуверенности в 
завтрашнем дне, чувства социальной несправедливости, с ломкой системы ценностей и 
привычных норм поведения. Так, в России после событий августа 1991 г. и официального 
введения рыночных механизмов миллионы людей оказались в непривычной обстановке: 
без работы, без средств к существованию, без возможности в рамках традиционной 
идеологии оценить ситуацию, когда подверглись эрозии устоявшиеся нормы морали, 
права, стали изменяться ценности. Это привело к возникновению сильного социального 



беспокойства у значительной части населения и создаю предпосылки для формирования 
различных социальных движений. 

Ещё одним хорошим актуальным примером являются события, происходящие 
ныне на Украине, длительность и своеобразность которых мало кого оставляют 
равнодушным. Огромное желание населения причислить Украину к списку стран 
Евросоюза, привели к смене народной власти, а так же к бесчисленным массовым 
беспорядкам и, в следствии, - человеческим жертвам [4]. Ещё одним итогом многих 
общественных движений по этому поводу, произошедших даже в нашей стране, стало 
присоединение Крыма и Севастополя к России. 

Далее - стадия возбуждения. Она наступает, если на стадии беспокойства люди 
начинают связывать ухудшение своего состояния с реальными социальными процессами в 
такой степени, что у них возникает потребность в активных действиях. Сторонники 
движения собираются вместе для обсуждения существующего положения. На стихийно 
возникающих митингах произносятся речи, выдвигаются ораторы, которым лучше других 
удается сформулировать волнующие всех проблемы, агитаторы и, наконец, лидеры с 
идеологическим организационным талантом, которые обозначают стратегию и цели 
борьбы и превращают массы недовольных в эффективное социальное движение. Стадия 
возбуждения весьма динамична и быстро заканчивается либо активными действиями, 
либо потерей у людей всякого интереса к этому движению. 

Социальное движение, которое пытается добиться коренных изменений в 
обществе, обычно в той или иной мере организовано. Если энтузиазм возбужденных масс 
не упорядочен и не направлен на достижение определенных целей, начинаются 
стихийные уличные беспорядки. Поведение возбужденной толпы непредсказуемо, его 
итогом становится разрушение: люди поджигают автомобили, переворачивают автобусы, 
бросают камни в полицейских, выкрикивают угрозы. Так иногда ведут себя футбольные 
фанаты, провоцируя своих оппонентов. При этом возбуждение обычно быстро проходит и 
о каком-либо организованном и длительном по времени движении не может быть и речи. 

На стадии формализации же происходит оформление движения (структуризация, 
регистрация и т.д.), появляются идеологи для его теоретического обоснования, 
формулирования четких и ясных целей и задач. Через агитаторов населению разъясняют 
причины создавшегося положения, перспективы самого движения. На этой стадии 
возбужденные массы превращаются в дисциплинированных представителей движения, 
которые имеют более или менее реальную цель. 

На стадии институционализации социальному движению придается завершенность 
и определенность. Движение вырабатывает определенные культурные образцы с 
разработанной идеологией, структурой управления, собственной символикой. 

Социальные движения, достигшие своей цели, например получившие доступ к 
государственной власти, превращаются в социальные институты или организации. 
Многие же движения распадаются под влиянием внешних условий, внутренних слабостей. 

Таким образом, социальные движения можно определить как совокупность 
протестных действий, направленных на поддержку социальных изменений, коллективную 
попытку осуществить общие интересы или добиться общей цели посредством 
коллективного действия вне рамок установленных институтов. Многовековой опыт 
человечества  твёрдо доказывает это. 
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