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Религиозно-политические конфликты можно определить как силовое ди-

намическое воздействие, осуществляемое двумя или большим числом индиви-

дов (или социальных групп), на основе действительного или ошибочного не-

совпадения интересов, религиозных и светских, нехватки ресурсов [1]. Воз-

никший конфликт трудно остановить. Каждое агрессивное действие приводит к 

ответному действию, причем часто более сильному, чем первоначальное. Кон-

фликт обостряется и захватывает все больше людей. 

Проблематика религиозно-политического конфликта актуальна для совре-

менных государств, в том числе и для российского общества, благодаря влия-

нию чуждых и нетрадиционных для российского народа религиозных верова-

ний. Продолжающееся нарастание кризисных явлений во всех сферах увеличи-

вают разрыв между реальной действительностью и ожиданиями населения, что 
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так же прибавляет конфликтный потенциал в среду обитания разных слоев 

населения. 

Традиции изучения конфликтов восходят к таким именам, как К. Маркс, 

Ф. Энгельс, Г. Зиммель, М. Вебер. Научное наполнение понятия «конфликт» 

охватывало только социальную сферу и введено в научный оборот Г. Зимме-

лем – немецким философом и социологом. Он считал, что конфликт очищает, 

он присущ всем уровням социальной системы и не может считаться отклонени-

ем. Исход конфликтов – растущая гармония в обществе [2]. На сегодняшний 

день сложно согласиться с данным постулатом, так как мы видим, что религи-

озно-политические и социальные конфликты несут неисчислимые беды наро-

дам. Любой крупный конфликт высвечивает проблемы. 

Основными зонами религиозной составляющей конфликтогенного потен-

циала в современной России могут быть разные регионы России, в особенности 

Северокавказский федеральный округ и Приволжский федеральный округ. 

Усугубляет конфликтный потенциал споры между властными структурами и 

общественными силами; между различными категориями населения; между ка-

тегориями населения, имеющими различные ценностные ориентации в вопросе 

о характере организации религиозной и социальной системы. 

Усилению положительной роли государства в управлении конфликтными 

процессами может способствовать эффективная социальная политика, направ-

ленная на редукцию религиозной и социальной напряженности. Становится не-

обходимым создание различных структур для религиозно-просветительской и 

социальной работы. 

Мировая практика показывает, что в условиях гражданского общества это-

го можно добиться предоставлением учреждениям социальной сферы статуса 

некоммерческих организаций. НКО чаще лучше, чем государственные или му-

ниципальные структуры, понимают и чувствуют потребности и нужды людей, 

тоньше, эффективнее реагируют на их проблемы [3]. Некоммерческие органи-

зации различной направленности могут играть существенную роль в помощи 

разрешения конфликтов между государством и населением. В настоящее время, 



например, в северокавказском регионе, функционируют несколько некоммер-

ческих организаций, работа которых направлена на выявление наиболее острых 

проблем населения путем проведения различных опросов и анкетирования, ра-

бота с населением и анализ возможных конфликтов. 

Центр современной кавказской политики «Кавказ» является одной из та-

ких организаций. ЦСКП «Кавказ» проводит мониторинг для регулярных заме-

ров уровня напряженности в регионах и отдельных социальных группах для 

поиска причин, вызывающих рост разных видов недовольства. В интересах ис-

следования конфликтов используется наблюдение, опрос, беседа, изучение 

документов и др. Так, 13 ноября 2015 года руководитель исследовательских 

программ ЦСКП «Кавказ» Владислав Никонов отметил, что СМИ отведена 

особая роль в противодействии пропаганде террористических организаций» 

[4]. 

Сегодня очевидно, что качество и глубина диалога между государством 

и гражданским обществом напрямую зависят от готовности власти к диало-

гу и степени развития гражданского общества, организаций некоммерческо-

го сектора. Именно НКО мобильно оказываются на острие проблем и в со-

стоянии гибко, быстро и эффективно вести диалог с населением, защищать 

его интересы. Именно НКО получают наиболее живую и актуальную ин-

формацию о настроениях граждан и могут помочь государству быстро осо-

знать и решить проблему. 

Пути и способы регулирования конфликтов зависят от особенностей их 

возникновения и протекания. П. Сорокин справедливо указывал на связь кон-

фликта с удовлетворением потребностей людей. По его мнению, источник кон-

фликтов лежит в подавлении базовых потребностей людей, без которых они не 

могут существовать. Прежде всего, потребность в пище, одежде, жилище, са-

мосохранении, самовыражении. При этом важны не только сами эти потребно-

сти, но и средства их удовлетворения, доступ к соответствующим видам дея-

тельности, который обусловлен социальной организацией общества [5]. 



В этой связи определение путей регулирования конфликтов должно осно-

вываться на знании приоритетных потребностей, интересов и целей людей в те 

или иные периоды развития общества [6]. На наш взгляд, наилучший способ 

регулирования различных конфликтов – их предупреждение, умение действо-

вать превентивно. Надо знать и уметь наблюдать за такими явлениями, которые 

можно назвать «индикаторами конфликта», что позволит умело не дать повод 

развитию конфликта. 
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