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В современном обществе остро стоит проблема социальных конфликтов. Социальные
конфликты занимают значительное место в структуре социальных отношений и оказыва-
ют существенное воздействие на все стороны жизнедеятельности, как отдельного инди-
вида, так и общества в целом. Этим объясняется повышенное внимание специалистов в
области социальных наук к изучению конфликтов [3,4].

Конфликты происходят не только в светском обществе, но и в религиозной среде [10].
Если в общественной жизни конфликты достаточно широко изучены, то научных исследо-
ваний социальных конфликтов в религиозной среде, в частности в православных приходах
крайне мало. Изучение конфликтов в приходах РПЦ представляется особенно актуаль-
ным, так как данная социальная система характеризуется низким уровнем конфликтно-
сти, что обеспечивает ей высокую стабильность [9].

Сложилось стереотипное мнение, что православная религиозная среда бесконфликт-
на, поскольку есть определенная заповедь о любви к ближнему, а конфликт считается
грехом. Но мы считаем, что любая среда подвержена конфликтам. Интересно, как кон-
фликты разрешаются в этой особой религиозной среде. В связи с этим было проведено
исследование социальных конфликтов в приходах РПЦ города Москвы методом включён-
ного наблюдения.

Конфликты в православном приходе - это социальный феномен, который обнаружи-
вается в результате столкновений светского мировоззрения с церковными догматами.

В ходе изучения научной литературы, было выявлено положение Л. Козера о «защит-
ных клапанах» [5]. Он считал, что существующие религиозные догматы перенаправляют
враждебность индивидов со своих непосредственных оппонентов на объекты, которые не
могут оказать сопротивления. То есть оппонент должен рассматриваться не как агрессор,
а как жертва нечистых сил. Таким образом, если нет оппонента, то конфликт теряет свой
смысл. В этом Л. Козер видел огромный вклад религий в поддержание стабильности своих
институтов.

Но такими «защитными клапанами» у верующего человека скорее будут христиан-
ские ценности: любовь к ближнему, милосердие, смирение. Кроме того, само православ-
ное учение устанавливает определенные нормы поведения в конфликтных ситуациях [1].
Как видим, механизм «защитных клапанов» гораздо шире. Таким образом, в механиз-
ме «защитных клапанов» проявляются трансцендентные мотивы, когда человек уходит
от конфликта из-за любви к Богу и ближнему. Но такая модель поведения свойственна
высоковоцерковленным прихожанам [8].

Еще один фактор, влияющий на конфликтное взаимодействие в приходе, - это нали-
чие православной общины [6]. То есть не всегда конфликт решается только в результате
действия «защитных клапанов». Есть и вторая модель поведения в конфликте, которая
возникает под воздействием прихода как нормативно-ценностной системы, системы авто-
ритетов и контроля. Оценка прихода играет большую роль, поскольку человек, огляды-
ваясь на приход, начинает поступать по нормативной системе этого прихода.
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Таким образом, здесь реализуется положение другого американского социолога Кен-
нета Боулдинга, который считал, что «все социальные взаимодействия преимущественно
конфликтны. Противостоять этому могут: человеческий разум; нормы морали и нрав-
ственности» [2].

Не все стратегии поведения в конфликте, которые выделяются в конфликтологиче-
ской науке, в частности у К. Томаса, мы найдем в приходе. Основных стратегий здесь
только две - это избегание и уступка. Кроме того, в ходе исследования выявлена ещё одна
стратегия - подчинение, которая обусловлена высокой степенью почитания высшего по
рангу.

Неразрешенные конфликты могут приводить к накоплению негативной энергии во
внутриличностной сфере. Это может быть следствием недостаточной воцерковленности
прихожан. Таким образом, внешний конфликт трансформируется в какой-либо мере во
внутренний конфликт индивида. Внутренние конфликты, порожденные внешними, изу-
чала американский психолог К. Хорни [7].

Был отмечен тот факт, что по поведению человека в конфликтной ситуации в пра-
вославном приходе можно судить в общих чертах о его степени воцерковленности. То
есть, конфликт является «маркером» православной веры человека. Можно сделать вы-
вод о влиянии православных традиций на конфликтное взаимодействие в православном
приходе.

Представим основные выводы по исследованию.
Исследование показало, что в приходе, так же как и в любой другой социальной среде,

происходят конфликты. Они имеют особенности, которые возникают в результате дей-
ствия двух факторов: влияния христианского учения и приходской общины. То есть в
одном случае имеет место трансцендентная мотивация решения конфликта как в случае
с «защитными клапанами», а в другом - сугубо социальная, связанная с нормативно-цен-
ностной системой прихода. Это определяет основные стратегии в конфликтном взаимодей-
ствии в православном приходе: избегание, уступка и подчинение, которое обнаружилось
в ходе исследования. Неразрешенный конфликт может трансформироваться в какой-либо
мере во внутренний конфликт индивида. Конфликт является «маркером» православной
веры человека.
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Рис. 1. Конфликтное взаимодействие в православном приходе
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