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Дисциплина № 1 Безопасность предпринимательской деятельности 



Тема № 2 
Интересы личности, общества и государства в 

динамике преодоления рисков и угроз безопасности 

 
Общая теория 
конфликтов 

 

Лекция, 2 часа 



Конфликты 

Социальные Биологические Экологические Физические 

В неживой природе В живой природе 

Общая классификация конфликтов по Новосельцеву В.И. и 
Тарасову Б.В. 



 

 

Если динамику внешних и внутренних факторов сложной системы рассмотреть в 

естественнонаучном понимании, то специфический способ взаимодействия двух и более объектов 

в ходе их совместного развития является конфликтом.  

 

Физические конфликты 

 

Первая фаза – образование Вселенной около 15 млрд. лет назад в результате «большого взрыва» 

 

Биологические конфликты 

 

Вторая фаза – около 3,4 млрд. лет назад с появлением на Земле первых живых существ возникли 

первые биологические конфликты, образовав совместно с физическими конфликтами вторую фазу. 

 

Социальные конфликты 

 

Третья фаза – около 50 тыс. лет назад с появлением первых людей разумных к физическим и 

биологическим конфликтам добавились конфликты социальные, положив начало третьей фаза. 

 

Экологические конфликты 

 

Четвертая фаза – около 50 лет назад обнаружились экологические конфликты, которые совместно с 

физическими, биологическими и социальными конфликтами послужили началом четвертой фазы. 

 

 

 

 

Современные взгляды на хронологию возникновения конфликтов 

 

 

 



  

КОНФЛИКТЫ 

ЭВОЛЮЦИЯ 

Система 

ИНВОЛЮЦИЯ 

ОТКРЫТАЯ 

ЗАКРЫТАЯ 

Конфликты, как регуляторы развития системы по Новосельцеву В.И. и 

Тарасову Б.В. 

 

 



Способность системы выполнять основную функцию 

1 2 3 4 5 6 7 

Время - Рождение системы - Гибель системы 

Структурные 
кризисы 

Системный 
кризис 

Зона эволюции и инволюции 

Новая система 

Графическое изображение жизненного цикла системы 



Конфликт Слабая предсказуемость 

Системная устойчивость 

Скрытность 

Взаимная рефлексия 

Кумулятивность  

Квазипериодичность 

Неопределенность Рискованность 

Расширяемость 

Притягательность 

Свойства конфликтов 



БАЗОВЫЕ АКСИОМЫ 
СИСТЕМНОЙ ТЕОРИИ 

КОНФЛИКТА 

В.И. Новосельцев, Б.В. Тарасов, Системная теория конфликта.  2011. М. 
Издатель Осипенко А.И., стр. 15 

Миры 

Синэкстремальность 

Управляемость 

Содержательность 

Сохранение и 
развитие 

Субстанциональность 

Беспредельность 

Бинарность 

Конечность 

Lex no continue 



 
Наименование базовой аксиомы 
 

 
Содержание базовой аксиомы 

Миры Наш мир и другие миры. Все миры материальны. Наш мир дан нам в 
ощущениях, его можно воспринять и описать. 

Субстанциональность  Все объекты нашего мира содержат, как минимум, три первообразные 
субстанции – вещество, энергию и информацию. 

Беспредельность Все объекты нашего мира бесконечно структурируемы, в нем нет 
неделимых объектов. 

Бинарность Во всех объектах нашего мира присутствуют бинарные 
(противоположные) стороны, стремящиеся к взаимному отрицанию и 
взаимному проникновению. 

Сохранение и развитие Все в нашем мире тяготеет к сохранению и стремится к развитию. 

Содержательность В нашем мире нет пустоты и бессодержательности. Любой процесс 
непременно сопровождается факторами, препятствующими его развитию. 
Нет тупиковых состояний. 

Управляемость В нашем мире нет неуправляемых объектов – все объекты, так или иначе, 
управляемы. 

Синэкстремальность Все в нашем мире подчинено не оптимальным, а компромиссным законам. 

Lex no continue В нашем мире будущее не содержится в качестве составной части в 
настоящем, и всякое данное состояние системы не может быть объяснено 
только предыдущим. 

Конечность Любой процесс в нашем мире имеет начало и конец, а все системы, вне 
зависимости от их субстанциональной сущности, характеризуются 
конечным жизненным циклом. 



Экономические Политические 

Религиозные Бытовые 

Конфликты-игры 

Финансовые 

Военные Юридические Информационные 

Этнические Психологические Духовные 

Производственные 

Социальные 
конфликты 

Классификация социальных конфликтов по 
Новосельцеву В.И. и Тарасову Б.В. 

 



Индивиды Группы Организации 

Самоцель, источник наслаждения, средство достижения личной или групповой цели, средство компенсации 
физических и духовных недостатков, возможность обладания источниками и ресурсами власти и т.д. 

Типы субъектов политических конфликтов 

Некоторые мотивы стремления к власти 

Конфликты между 
группой и 

организацией 

Конфликты между 
организациями 

Ненасильственные 
конфликты 

Межличностный 
конфликт 

Межгрупповой 
конфликт 

Насильственные 
конфликты 

Межэтнические 
конфликты 

Политический 
конфликт 

Внешнеполитические 
конфликты 

Конфессиональные 
конфликты 

Внутриполитические 
конфликты 



 
 

Участник 
прямой 

 
 

 
 

Участник 
прямой 

 
 

 
 

Участник 
косвенный 

 
 

 
 

Участник 
косвенный 

 
 

 
 

Сторонник 
 
 

 
 

Сторонник 
 
  

 
Союзник 

 
 

 
 

Союзник 
 
 

Социальный 
конфликт 

 
 

Участники 
противоборства 

 
 

 
 

«Б» 
 
 

 
 

Участники 
противоборства 

 
 

 
 

Не участники противоборства 
 
 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 
 
 

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ СРЕДА 
 
 

 
 

«А» 
 
 

 
 

Статус 
 
 

 
 

Статус 
 
 

 
 

Сила 
 
 

 
 

Сила 
 
 

Субъект конфликта «Б» 
активно действующая сторона  

Субъект конфликта «А» 
активно действующая сторона  

 
Жертвы конфликта 

  



Стороны конфликта: 
 
Субъект – активно действующий актор, способный создать 
конфликтную ситуацию и влиять на ход конфликта в соответствии 
со своими интересами 
Участники прямые – могут сознательно или не вполне сознавая 
цели и задачи противостояния принять участие в конфликте, а 
также могут быть случайно или помимо его воли вовлеченными в 
конфликт 
Участники косвенные – определенные силы, преследующие в 
предполагаемом или реальном «чужом» конфликте свои личные 
интересы. Они могут провоцировать конфликт и способствовать его 
развитию, содействовать уменьшению интенсивности конфликта 
или полному его прекращению, поддерживать одну из сторон 
конфликта или обе стороны одновременно (они составляют часть 
окружающей социальной среды, в которой протекают конфликты). 
Сторонники – индивиды, социальные группы, организации, 
институты, оказывающие содействие одной из сторон конфликта 
Союзники – самодостаточные субъекты, официально 
поддерживающие ту или иную стороны конфликта 
Жертвы – люди, непосредственно не участвующие в 
противоборстве, но пострадавшие от конфликта 
Другие 
 
Социальная среда может выступать либо катализатором 
конфликта, либо сдерживающим или нейтральным фактором его 
развития. 
 
 
 

Ранги субъектов конфликта: 
 
1) Оппонент первого ранга – человек, 

выступает от собственного имени и 
преследует свои интересы 

2) Оппонент второго ранга – отдельные 
индивиды, защищающие групповые 
интересы 

3) Оппонент третьего ранга – структура, 
состоящая из непосредственно 
взаимодействующих друг с другом 
групп 

4) Оппонент высшего ранга – это 
государственные структуры, 
выступающие от имени закона 

Статус социальный – это общее положение 
личности или социальной группы в обществе, 
связанное с определенной совокупностью прав и 
обязанностей. 
 
Сила в социальном конфликте – это возможность 
и способность сторон конфликта реализовать 
свои цели вопреки противодействию оппонента. 
 
Окружающая среда также является одним из 
элементов в структуре социального конфликта. 
Она включает физическую среду и социальную 
среду. 

Г.И. Козырев, Политическая конфликтология.  2013. М. Изд. «Форум» – «Инфра-М», 
стр. 40-44 



Аграрные 

Отраслевые Концептуальные Системные 

Производственные Межконцептуальные 

Внутриконцептуальные 

Антагонистические 

Неантагонистические 

Внутрисистемные 

Межсистемные 

Классификация экономических конфликтов 

Экономические конфликты 

Сырьевые 

Внешнеэкономические 



Классификация финансовых конфликтов 

Финансовые конфликты 

Сигнальная функция Стороны конфликта Уровень конфликта 

Наднациональные 

Межнациональные 

Внутринациональные 

Личность/Потребитель 

Участники бизнеса 

Общество 

Государство 

Проблемы в экономике 

Начало экономического 
кризиса 



За завоевание (захват) власти За удержание (сохранение) власти 

Конфликты на уровне организации 
борьбы за власть 

Конфликты-действия: 
демонстрации, митинги, 

выборы, путчи, революции 

Конфликты социальных 
доктрин 

В.И. Новосельцев, Б.В. Тарасов, Системная теория конфликта.  2011. М. Издатель Осипенко А.И., стр. 29 

Политические конфликты 

Классификация политических конфликтов 



Структура политического конфликта 

Субъекты 
Участники 
Сторонники 

Внутренняя оппозиция 
Пятая колонна 

Субъекты 
Участники 
Сторонники 

Внутренняя оппозиция 
Пятая колонна 

Косвенная сторона 1 

Организаторы-сценаристы 
Провокаторы 

Косвенная сторона 2 

Организаторы-сценаристы 
Провокаторы 

«Третья» сторона 

Посредники 
Судьи (арбитры) 

Г.И. Козырев, Политическая конфликтология.  2013. М. Изд. «Форум» – «Инфра-М», стр. 190 



Публичность 
Институциональная 
организованность 

Правовые коллизии 
политического конфликта 

«Символическая» 
идентификация 

Односторонняя «законность» 
насилия 

Конфликт взаимных  
намерений сторон 

Национальные и 
социокультурные особенности 

Наличие легитимных  
лидеров 

Возможность трагических 
последствий 

Всеобщая  
значимость 

Обусловленность  
властью 

Идеологический  
характер 

Г.И. Козырев, Политическая конфликтология.  2013. М. Изд. «Форум» – «Инфра-М», стр. 40-44 



Федеральный центр Чеченские сепаратисты 

Оценка: 
 

Нерушимость территориального 
устройства и государственных 

границ. Конфликт - 
внутрироссийский 

Оценка: 
 

Внешняя агрессия России против 
независимой Республики Ичкерия. 

Конфликт - международный 

Право наций на 
самоопределение 

Конституция 

Политическая напряженность 

Локальный вооруженный 
конфликт  

Акты террора 

Инцидент – детонатор 
конфликта 

Особенности конфликтов между 
центром и регионом 

Международное 
сообщество 

«Чеченская 
война» 



Типология насилия по Гартунгу Д. 

Виды насилия Потребности 
выживания 

Потребности 
благополучия 

Потребности 
идентификации 

Потребности 
свободы 

Прямое насилие Убийство Телесные 
повреждения 
Блокада 
Санкции 
Нищета 

Десоциализация 
(вытеснение из 
собственной 
культуры) 
Ресоциализация 
(вынужденная 
интеграция с другой 
культурой) 
Отношение к людям, 
как к гражданам 
второго сорта 

Репрессии 
Задержание 
Изгнание 

Структурное насилие Эксплуатация типа А 
(ущемление базовых 
потребностей до 
такой степени, что 
вопрос стоит о 
выживании) 

Эксплуатация типа В 
(нищенское 
состояние 
эксплуатируемого 
человека) 

Внедрение в 
сознание 
Ограничение 
информации 

Маргинализация 
Разобщение 

Г.И. Козырев, Политическая конфликтология.  2013. М. Изд. «Форум» – «Инфра-М», стр. 306 



Методологически  конфликт рассматривается в рамках структуры социального 
конфликта, предложенной Г.И. Козыревым* 

 
*Политическая конфликтология. 2013, М., изд. «Форум», стр. 40 

Субъект 3 

Инцидент  

Конфликтная ситуация  

+ = Конфликт  

Среда  

Субъект 1 

Субъект 2 Объект 



Политические конфликты за завоевание власти 



Фраат IV Аршак XVII царь Парфии в 38-2 годах до н.э. 
 
Вошел в историю в связи с тем, что был назначен официальным наследником своего 
отца Орода II после гибели в войне с Римом наследного царевича Пакора. Сразу после 
церемонии  убил своего отца и 29 братьев, после чего вступил на престол. Фраат IV 
правил жестоко, что вызвало возмущение не только у парфянский феодалов, но и у 
представителей простого населения страны. В 32 году до н.э. его свергли, отдав трон 
Тиридату II, но тот не сумел долго процарствовать – Фраат IV в том же году силой 
вернул себе царскую власть. В последствии он достиг мирного соглашения с Римом и 
признал Армению римским вассалом. По рекомендации жены, римлянки Музы, он 
направил в Рим пятерых своих сыновей в качестве почетных заложников. 

Царь также  вернул римлянам всех содержащихся в плену римских военачальников и 
захваченные в ходе боев римские штандарты. Все эти меры произвели в Риме 
должное положительное впечатление. 
 
Согласно действовавшим законам своим наследником при жизни Фраат IV назначил 
своего сына Фраата, рожденного от брака с Музой. Итог не заставил себя долго ждать. 
 
Во 2 году до н.э. царь Парфии стал жертвой заговора, организованного его женой 
Музой и сыном Фраатом, и был убит. Сын стал следующим царем Парфии, вошедшим 
в историю как 
 
Фраат V Аршак XVIII, правившим до 4 года н.э. 

Индивидуальный террор в борьбе за власть 
Сидоренко А.Г., Тихомиров Ю.В. Терроризм и антитеррористическая безопасность. 2011. 

Википедия 

Древняя Персия 
38-2 годы до н.э. 



Что дает власть царю? 

 Источник наслаждения 
 Обладание роскошью 
 Обладание ресурсами власти 
 Возможность одаривать 
 Возможность казнить 
 Источник самореализации 
 Средство компенсации любых 

недостатков 

Трагедия царя Фраата IV: 
  Жестокость по отношению к родным, близким и 

подданным привели к тому, что в критической 
ситуации у него не оказалось союзников 

 
Триумфаторы 

 
 
 
 
 

Жертва 
 
 
 
 

Участники косвенные: 
Древний Рим и Армянское царство 

 
Анализ убийства царя Фраата IV 

 
 

Древняя Персия 
2 год н.э. 

Объект конфликта 
Царская власть 

Субъект конфликта «Б», 
группа в составе супруги Музы и их общего 

сына Фраата младшего, 
стремление захватить власть 

Субъект конфликта «А», 
действующий царь Фраат IV, 
стремление удержать власть 

Повод  
допущенные 

ошибки 

Политический 
конфликт 

Насилие 

Сторонники 

Союзники 
Поддержка 
общества 

Участники 
прямые 



Пертинакс 
193 г. 

Юлиан 
212 г. 

Гета 
212 г. 

Каракалла 
217 г. 

Макрин 
218 г. 

Убит своей 
охраной. Насадив 

его голову на пику, 
убийцы 

торжественно 
прошли по Риму. 

Казнен. Убит своим братом. 
Умерщвлен 

наемным убийцей. 
Убит. 

Индивидуальный террор в борьбе за власть 
Сидоренко А.Г., Тихомиров Ю.В. Терроризм и антитеррористическая безопасность. 2011. 

Википедия 

Древний Рим 
193-285 годы н.э. 



Элагабал 
222 г. 

Александр 
Север, 235 г. 

Максимилиан 
238 г. 

Убит своей 
охраной. 

Убит во время сна 
своими 

телохранителями. 

Убит вместе со 
своим сыном. 

Отравлен. 

Гордиан III 
244 г. 

Бальбин 
238 г. 

Убит. 



Филипп 
Араб, 249 г. 

Требониан 
Галл, 253 г. 

Эмилиан 
253 г. 

Галлиен 
268 г. 

Аврелиан 
275 г. 

Убит стрелой 
одним из своих 
приближенных. 

Убит 
заговорщиками. 

Убит. Убит. Убит. 



Эти римские императоры, побуждаемые неодолимой жаждой власти, стремились к гибельной вершине. И всё только для 
того, чтобы через год, полтора или даже месяц оказаться убитыми, отравленными или задушенными во время сна. 

Тацит 
276 г. 

Проб 
282 г. 

Нумериан 
284 г. 

Карин 
285 г. 

Убит, по некоторым 
сообщениям, 
солдатами. 

Зарублен своими 
солдатами. После 

одержанной 
победы сказал, что 
достигнутый мир 

избавит его от 
обязанности 

содержать армию. 

Убит одним из 
своих офицеров. 

Сын императора 
Кара, убившего 

Проба. 
Тайно убит. 



 
 
 
 
 
 

Преторианская гвардия (9 000 человек) 
элитные когорты тяжелых воинов, ветераны войн, опора режима, личная охрана императора 

Субъект конфликта «А», 
действующий император Проб, 

стремление удержать власть 

Субъект конфликта «Б», 
ближайший сподвижник, префект 

преторианской гвардии Кар, 
стремление захватить власть 

Трагедия императора Проба: 
в критический момент у него не оказалось 

преданных сторонников и союзников, все они уже 
были во вражеском лагере  

 
Триумфатор 

 
 
 
 
 

Жертва 
 
 
 
 

Повод  
Случайное 

высказывание 
Проба? 

Политический 
конфликт 

Насилие 

 
Анализ убийства императора Проба 

 
 

Древний Рим 
282 год н.э. 

Участники 
Сторонники 
Союзники 

Объект конфликта 
Власть императора 



Традиционно принято считать, что Варфоломеевская ночь была спровоцирована 
Екатериной Медичи, матерью французского короля Карла IX с подачи своих 
итальянских советников, таких как Альбер де Гонди и Лодовико Гонзага.  Резня 
произошла спустя шесть дней после свадьбы королевской сестры Маргариты с 
протестантом Генрихом Наваррским, в связи с которой многие из самых богатых 
и видных гугенотов собрались в преимущественно католическом Париже, а также 
спустя два дня после покушения на адмирала Гаспара Колиньи, военного и 
политического руководителя гугенотов. 
 
Согласно имеющимся источникам, первоначально Екатерина Медичи не 
планировала массового террора. Ее задачей было прекратить пагубное влияние 
адмирала Колиньи на молодого короля, устранить около 10 основных военных 
руководителей гугенотов, а также захватить номинальных лидеров гугенотской 
партии – принцев Бурбонского дома – Генриха Наваррского и его двоюродного 
брата принца де Конде. Однако ненависть парижского населения к гугенотам, а 
также давняя вражда между семейными кланами Колиньи и Гизов превратили 
намечавшуюся акцию в массовую резню. 
 
Сигнал к началу устранения опасных гугенотов прозвучал с колокольни церкви 
Сен-Жермен л’Оксеруа. 
 
Легко узнаваемые по черным одеждам, гугеноты легко становились добычей для 
обезумевших убийц, которые не давали пощады никому, будь то старики, дети 
или женщины. Волна насилия прокатилась сначала по Парижу, а позже вылилась 
в кровавую бойню в масштабах всей страны. 

Massaqre de la Saint-Barthelemy 
 

Массовая резня гугенотов во 
Франции, устроенная католиками в 

ночь на кануне дня святого 
Варфоломея. По различным оценкам, 

погибло около 30 тысяч человек. 

Варфоломеевская ночь - массовый террор 
Википедия 

Франция 
24 августа 1572 года 



 
Анализ «Варфоломеевской ночи» 

 
 

Франция 
24 августа 1572 года 

Объект конфликта 
Влияние на короля Карла IХ 

Карл IХ 
Генрих 

Наваррский 
Екатерина 

Медичи 

Субъект конфликта «А» 
Партия протестантов 

Субъект конфликта «Б» 
Партия католиков 

Королевская власть 
Конфессиональные 

конфликты 

Внутриполитические 
конфликты 

Экономические 
конфликты 

Массовый террор 

Политический 
конфликт 

Жертвы конфликта: 
Протестантское меньшинство 

населения Франции 

Союзники с обеих сторон: 
Католические и протестантские 

страны Европы 



Динамика политического конфликта 

Б 

ПЦ 

ЗД 

1 

2 3 

5 

А – момент возникновения противоречия 
Б – момент завершения конфликта и снятия напряженности 
1, 2, 3, 4 – стадии развития конфликта 

И – инцидент 
ПЦ – переоценка ценностей в конфликте 
ЗД – заключение мирного договора 
       - возможная новая эскалация конфликта 

Детонатор конфликта 

Г.И. Козырев, Политическая конфликтология.  2013. М. Изд. «Форум» – «Инфра-М», стр. 257 

А 

И 



S3 

S” 

S1 

S2 

S4 

S3 S2 

S4 

S1 

S++ 

S+- 

S-- 
Гибель стороны 

Нейтралитет 
стороны 

Единство, симбиоз, 
содружество, коалиция 

Антагонизм, строгое 
соперничество, нестрогое 

соперничество 

Нормальная эксплуатация, 
антагонистическая 

эксплуатация, злобная 
эксплуатация, 

доброжелательная 
эксплуатация 

Макродинамика конфликтов 

S’ 

S3 

S1 

S2 



Скс Скр Скт 

S’ 

S++ 

S-- 

S+- 

S’’ 

S++ 

S-- 

S+- 

S’’ 

Скс – конфликтная 

стадия 

Слс – латентная 

стадия 

Скт – катастрофа Скр – кризис 

Мезодинамика конфликтов 
Позволяет вскрыть содержание тех конфликтных процессов, которые 

соответствуют линиям на предыдущей схеме. 

Слс 



Разворачивается в рамках какого-либо макросостояния. 

Выделение объекта 
моделирования 

Концептуализация Идеализация 

Идентификация модели 

Реализация модели 

Проверка модели 

Исследование модели 

Оптимизация Заключительный синтез 

Эксперименты Наблюдения 

Микродинамика конфликтов 



Экономический отраслевой конфликт 



Промышленные месторождения хромитов встречаются редко и далеко не повсеместно. В 
данной отрасли наблюдалась определенная конкуренция между производителями. В СССР до 
1991 г. разведанные запасы , в основном, были сконцентрированы в месторождении «Донское» 
(Казахстан). 

Хромиты применяются в металлургии для создания качественных сортов стали: 
кислотоупорных, нержавеющих, жаропрочных, инструментальных и др., а также при 
производстве огнеупоров и в химической промышленности. 

В 1960 году разведанные запасы хромитов 
за пределами СССР составляли*: 
 
Южно-Африканский Союз…….200 млн.т. 
Южная Родезия…………….…….50 млн.т. 
Филиппины……………………….20 млн.т. 
Турция……………………………..20 млн.т. 
США…………………………………5 млн.т. 
Канада……………………………….2 млн.т. 
Греция……………………………….1 млн.т. 
Австралия…………………………...0,5 млн.т. 
Япония……………………………….0,5 млн.т. 
 
*Быховер Н.А. Минеральные ресурсы 
капиталистических стран. 1960. М. Госпланиздат, 
стр. 71 

Мировой рынок хромитов 



Кейс 

После 1991 года в России была разрушена государственная монополия на 
внешнеэкономическую деятельность. Получив долгожданную свободу, наши предприятия 
активно вышли на международную арену и стали действовать, руководствуясь собственным 
пониманием конкуренции. 
Так, в бывшем СССР было одно крупное месторождение феррохромовых руд и 5 заводов по их 
переработке. После известных событий в России осталось 1 предприятие (на Урале), в Украине – 
3, в Казахстане – 1 и единственное месторождение. Их уже никто не координировал. 
Уральцы, считая себя искушенными коммерсантами, вышли со своей продукцией на 
западноевропейский рынок и стали торговать по неприлично демпинговым ценам. При этом 
они сумели нанести настолько большой урон конкурентам из Южной Африки, что те были 
вынуждены на 20% свернуть объем производства и в таком же объеме сократить персонал. 
Наши земляки отвергли предложения о переговорах, а ущерб, нанесенный конкуренту, 
посчитали своей крупной победой над мировым капитализмом. В этих условиях африканцы 
пошли на тайную операцию. 
Они создали подставную компанию в Израиле, вывели ее на уральцев, сделали надежным 
партнером по бизнесу в Европе, а затем ввели в число участников приватизации, купив одного 
из замов гендиректора. Однако все было вовремя остановлено, в программу приватизации 
внесли коррективы и уральский завод купили россияне. Он продолжил работу. 
Так некорректное поведение на рынке вызывает встречную реакцию. 

Демпинг на рынке сбыта сырья 



Субъект 1 
Иностранная 

компания 
Российская 
компания 

Демпинг при сбыте продукции Прямой ущерб 

-20% 

Ответные 
меры 

Объект конфликта 
доля европейского рынка 

СССР 

Субъект 2 

Месторождение 



Слс 

Макродинамика конфликта на европейском рынке хромитов 

А 

Уровень 
противоречий 

Хронология 

S1 

S2 

Нестрогое 
соперничество 

до 1991 г. 1991 г. 

И 

Строгое 
соперничество 

Антагонизм 

Детонатор – 
жесткий демпинг 

1992 г. 1994 г. 1993 г. 

S3 

ПЦ 

Объект 
конфликта 

Доля 
европейского 

рынка хромитов 

Административное 
купирование 

конфликта 









Пространственные границы 

Временные границы 

Содержательные характеристики 

Конфликтная 
ситуация 

1-я стратегия 2-я стратегия 

Эмпирическая 
база (ЭБ) 

Теоретические 
обобщения (ТО) 

ЭБ 

ТО 

КС 

Соотношение эмпирического и теоретического в 
исследовании конфликтов 

Практика 

Теория 



ЭМ 3 ЭМ 2 ЭМ 1 

КМ 1 
КМ 2 

КМ 3 

ПМ 2 ПМ 1 

ПМ 3 

Управление 
Объяснение 
Описание 

Практика 

Теория 

Описание 
Объяснение 
Управление 

КМ – концептуальная модель    ЭМ – эмпирическая модель    ПМ – процедурная модель 

Важной проблемой является 
логика взаимосвязи теории, 
эксперимента и практики. 

Практика – критерий истинности, конечный 
результат познания 

Логика процессов исследования конфликтов (по Б.Я. Шведину) 



Составление программы 
изучения конфликтов 

Разработка методики 
анализа конфликтов 

Определение конкретного 
объекта изучения 

Пробное исследование, 
доработка программы и 

методики 

Сбор первичной 
информации 

Качественная и 
количественная обработка 

собранных данных 

Анализ и объяснение 
полученных результатов 

Обоснование и 
формулировка выводов и 

практических рекомендаций 

Основные этапы изучения конфликтов (по В.А. Ядову) 

В.И. Новосельцев, Б.В. Тарасов, Системная теория конфликта.  2011. М. Издатель Осипенко А.И. 



Среда 

1 3 2 

Физические лица в террористических инцидентах 


