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Конфликтология как наука сформировалась лишь к середине XX в. Как показывает нам
история, на протяжении многих столетий человечество искала пути решения, способы
урегулирования и предупреждения конфликтных ситуаций.

Пристальный интерес к общественному конфликту питала объективная потребность в
исследовании этого явления. Работы по проблематике конфликта всегда имели свою
аудиторию- многочисленные социальные и политические движения. Первые попытки
рационального осмысления природы социального конфликта принадлежат
древнегреческим философам.

С наступлением эпохи Нового времени интерес к теории конфликта среди ученых
возрос. Уже ни у кого не возникало сомнений в том, что это явление присуще всему
обществу и носит социальный характер. Это доказала и работа Адама Смита
«Исследования о природе и причинах богатства народов» , в которой впервые конфликт
был рассмотрен как социальное явление.
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За последние 50-60 лет учеными была проделана огромная работа по изучению
сущности такого феномена, как конфликт, созданию определенной научной культуры
восприятия конфликта, выявлению возможностей управления, формулированию
стратегий и тактик поведения, формированию осознанного отношения общества в целом
к существу происходящих процессов в ходе конфликтного взаимодействия. Социология
конфликта предложила иной взгляд на динамику социальных отношений. Было
предложено пересмотреть отношение к конфликту как к некому проявлению девиации,
патологии, нежелательного явления либо лишь как к средству, упрочивающему систему.
В противовес такому пониманию предлагалось исходить из того, что конфликты- это
вездесущие и неотъемлемые компоненты социальной жизни, являющиеся источником
инноваций и социальных перемен, не позволяющие обществу стагнировать, «загнивать»,
«очищающие его атмосферу». [3, с.4]

Междисциплинарное определение характера конфликтологии как специализированной
отрасли научного знания, сформировавшейся на базе социологического теорикометодологического фундамента, с неизбежностью влечет за собой требование о
необходимости обладания собственной единой теорией конфликта, развивающейся
через теории среднего уровня и находящей свое применение в прикладных
исследованиях. [1, с.17]

В современной России самостоятельные конфликтолгические исследования стали
проводиться только с конца 1990-х гг. Однако уже сегодня у нас в стране существуют
десятки кафедр конфликтологии, ассоциаций конфликтологов.

Проблематика конфликта требует фундаментальных разработок ученых, причем ученых
различных специальностей (конфликтологов, социологов, психологов, юристов и др.).
Ибо невозможно в рамках одной научной дисциплины всесторонне исследовать такое
сложное социальное явление как конфликт. Поэтому российские уче¬ные-юристы
развивают комплексное научное направление - юриди¬ческую конфликтологию, которая
призвана разработать теорию юри¬дического конфликта на базе общей
конфликтологии, общей теории и социологии права, а также в тесной связи с общей и
юридичес¬кой психологией. Данная проблематика для российской науки является новой
по двум причинам: с одной стороны, была недостаточно развита общая конфликтология
как комплексная социальная дисциплина, а с дру¬гой стороны, догматическое изучение
права не способствовало бо¬лее широкому его пониманию, в том числе и как средства
воздейс¬твия на социальные конфликты. На сегодняшний день уже сделаны
значительные шаги в плане развития самостоятельного направления научных
исследований в рамках юридической науки и на базе общей конфликтологии. [6, с.10]
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Многообразие и противоречивость интересов обуславливает необходимость для
государственных органов и общественных институтов приведение их в равновесие. Во
многом этому способствует институт права как система всеобщих обязательных
защищенных от нарушения силой государственного принуждения правил поведения.
Социальный конфликт, разрешенный правовыми средствами, представляет собой
явление сложное, многогранное и обусловленное множеством причин: экономических ,
политических, демографических. Юридические конфликты представляют собой
высшую, наиболее цивилизованную форму социального конфликта. В них находят
отражение подлинная сущность социальной действительности: содержание и динамика
права, формы его реализации, соотношение права с другими социальными нормами,
отношения личности и общества и другие. [5, с.11]

В.Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук указывают, что правовым конфликтом следует
признавать такой конфликт, в котором спор непосредственно связан с правовыми
отношениями сторон(их юридически значимым действиями или состояниями) и,
следовательно, субъекты, мотивация их поведения, а также объект конфликта
обладают правовыми признаками . Таковыми, например, все трудовые, многие семейные,
производственные, бытовые конфликты, а также межгосударственные и
межнациональные, если они касаются заключенных сторонами соглашений и
юридических норм. [4, с.223]

Общая теория права, юридическая конфликтология могут эффективно решать свои
общетеоретические и методологические функции лишь в том случае, если они
используют результаты, полученные другими науками, в частности общей
конфликтологией, юридической социологией, общей и юридической психологией,
обогащают свой понятий аппарат на основе обобщения данных частных юридических
наук: конституционного, уголовного, административного, гражданского, семейного,
гражданско -процессуального, уголовно-процессуального и других отраслей права. [7,
с.5]
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