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Юридические науки 
 
В данной статье рассматривается динамика юридического конфликта как процесс его возникновения, раз-
вития, изменения и завершения. Выделяются все стадии динамики. Выявляются условия возникновения и 
завершения юридических конфликтов. Проводится анализ и описываются характерные признаки и особен-
ности каждой из изучаемых стадий юридического конфликта. Раскрывается содержание основных ис-
пользуемых понятий по теме исследования. 
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АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ  
И ЗАВЕРШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА© 

 
В современной литературе существует множество подходов к пониманию юридического конфликта. При 

этом не стоит забывать, что юридический конфликт является динамическим и постоянно развивающимся 
явлением. Поэтому нельзя выяснить и уяснить, что это такое, не поняв значения главных его составляющих, 
в том числе его динамики. Необходимо разграничивать данные понятия между собой. 

Юридический конфликт представляет собой противоборство субъектов права с противоречивыми право-
выми интересами, возникшее в связи с созданием, реализацией, применением, изменением, нарушением, 
толкованием права. Данное определение не является единственным и последним и может даваться как в уз-
ком, так и широком смыслах. 

В науке под движением, развитием, изменением соотношения сил участников и завершением юридиче-
ского конфликта понимается его динамика. Любой конфликт при своем развитии проходит ряд стадий в за-
данной последовательности – от его зарождения до разрешения. На одной из таких стадий может произойти 
юридически значимое действие, обуславливающее любой конфликт как правовой. Иногда юридический 
конфликт с самого зарождения является таковым, однако чаще конфликт приобретает правовой характер 
лишь в ходе своего развития. Г. А. Жигачев считает чисто юридический конфликт абстракцией, которая в 
реальности бывает очень редко [3, с. 32]. 

Следует заметить, что при анализе динамики юридического конфликта необходимо рассматривать все 
его элементы в совокупности. 

Многие ученые в динамике юридического конфликта выделяют разное количество стадий. В наиболее 
общем подходе выделяются следующие стадии: предконфликтная, конфликтная и постконфликтная. Каждая 
из них включает в себя определённые этапы. Рассмотрим каждую из стадий более подробно. 

Для возникновения собственно правового конфликта в его «идеальном» случае необходимы следующе 
процессы и явления: юридический факт, конфликтное юридическое отношение и инцидент – действия, 
предпринятые одной из сторон для отстаивания своих интересов [2, с. 24]. 

Предконфликтная стадия включает в себя такие этапы как возникновение самой конфликтной юридиче-
ской ситуации, осознание этой конфликтной ситуации и, как следствие, возникновение конфликтного отно-
шения. В предконфликтную стадию, когда конфликт изначально является чисто юридическим, должен быть 
обязательно включен юридический факт (факты), являющийся необходимой предпосылкой возникновения 
конфликтной юридической ситуации. 

Конфликтная юридическая ситуация – это такая жизненная ситуация, возникновение которой может 
происходить как объективно, так и по воле субъектов – противоборствующих сторон, и которая непосред-
ственно создает почву для их противоборства. В процессе конфликтной ситуации либо имеют место стрем-
ление и желание одного из субъектов достичь определенной цели, а тогда второй конфликтующий участник 
противостоит им, т.к. это не соответствует его интересам, либо оба субъекта имеют одну цель, для достиже-
ния которой они вступают в противоборство. 

Для того чтобы юридический конфликт стал реальным, то есть открытым, необходимо осознание сло-
жившейся ситуации именно как конфликтной. Следует отметить, что данное осознание обеими сторонами 
не является априорным, достаточно, чтобы один из субъектов понял, что для достижения его цели есть пре-
града – второй субъект. 

Интенсивность открытого конфликта тесно взаимосвязана с деструктивными возможностями сторон, а 
также степенью восприятия угроз и обид [4, p. 139]. 

Заметим, что многие учёные называют предконфликтную стадию также латентной стадией или стадией 
скрытого конфликта. 
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Юридический факт рассматривается как обязательная предпосылка для возникновения конфликтной 
юридической ситуации. При анализе возникновения юридического конфликта всегда необходимо правильно 
определять, чем именно является такой факт: событием или действием. Действия как юридические факты 
зависят от воли людей – субъектов конфликта, события же не связываются с волей субъектов. 

Дальнейший этап – это инцидент. Его следует рассматривать либо как часть предконфликтной стадии, 
либо уже как переходный момент от предконфликтной к конфликтной стадии. Единого мнения, как именно 
определить этот период конфликта, среди ученых пока не сформировалось. 

Инцидент является обязательным условием развития юридического конфликта. Его можно определить 
как конкретные действия либо бездействия одной стороны. 

Начало юридического конфликта связно с возникновением конфликтного отношения и конфликтного 
действия. На конфликтной стадии происходит предъявление претензий. Это стадия, на которой субъект реа-
лизует такие формы субъективного права как право-требование и право-притязание [1, с. 7]. 

Для обозначения всех действий и признаков данной стадии развития юридического конфликта исполь-
зуют термин «эскалация». Эскалация (от англ. escalation – восхождение с помощью лестницы и от лат. scala 
– лестница) – это процесс возведения конфликта на новый уровень посредством возрастания борьбы, увели-
чения разрушительных действий между сторонами, тем самым создающих новые предпосылки для негатив-
ного завершения конфликта. 

Последней и наиболее интересной стадией с точки зрения её анализа, на наш взгляд, является посткон-
фликтная стадия, заключающаяся в завершении противоборства. Завершение юридического конфликта – это 
прекращение всех действий противоположных сторон. Оно может происходить как с участием третьих лиц, 
так и без них, путем примирения или выхода одной стороны из конфликта. 

При анализе постконфликтной стадии следует учитывать, что возможны два этапа: 1) завершение юри-
дического конфликта; 2) разрешение юридического конфликта (возможны три варианта окончания кон-
фликта: во-первых, этапы могут совпадать; во-вторых, конфликт может закончиться еще на первом этапе; 
в-третьих, конфликт может включать оба эти этапа). 

Одним из способов завершения конфликта является его урегулирование. Оно подразумевает под собой 
итог побуждения или принуждения одной из сторон к определённому действию, имеющему юридические 
последствия, либо же к действиям, которые выгодны для оппонентов. 

Отметим соотношение таких категорий как «урегулирование юридического конфликта» и «разрешение 
юридического конфликта». Урегулирование – категория более широкая, предполагающая в том числе и раз-
решение, т.е. урегулированные конфликты могут быть и разрешенными. 

Разрешение конфликта – это совместная деятельность участников инцидента, которая может включать в 
себя участие третьих лиц. Она направлена на прекращение сложившейся ситуации и на решение тех про-
блем, которые стали условиями её возникновения и которые могли возникнуть в ходе её динамики. Можем 
выделить два варианта разрешения конфликтов – это разрешение путем применения правовых норм и раз-
решение путём достижения компромисса либо консенсуса. 

Распространёнными формами разрешения юридических конфликтов являются: различные конституцион-
ные процедуры, судебные разбирательства, издание правовых актов органов государственной власти и т.д. 

Разрешение конфликта выражается в позитивном, конструктивном решении проблемы основными 
участниками конфликта или третьей стороной. 

Помимо приведенных вариантов исхода конфликта, возможны и другие формы: затухание (угасание) 
конфликта, устранение конфликта, перерастание конфликта в другой конфликт. 

Последняя стадия динамики юридического конфликта может протекать как мирно, так и с применением 
силы. На этой стадии возможно издание правового акта, который способствует прекращению дальнейшего 
развития противоборства. 

Таким образом, в наиболее общем представлении выделяют три стадии юридического конфликта: предкон-
фликтную, конфликтную и постконфликтную. При анализе динамики юридического конфликта следует учитывать, 
что в реальности последовательность стадий может отличаться: некоторые стадии могут повторяться, а некоторые и 
вовсе отсутствовать. В любом случае, существование конфликтного отношения является обязательным элементом. 

Знание конкретных стадий юридического конфликта и их содержания позволяет более корректно опре-
делить средства и способы разрешения конфликта, а также тактику его ведения. Но главное заключается в 
том, чтобы разрешать правовой конфликт с наименьшими усилиями и затратами, с минимальным количе-
ством участников и предотвратить появление нового противоборства. Знание динамики позволяет наиболее 
быстро и лаконично предотвратить конфликт, а также устранить причину его образования. 
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The article examines the dynamics of legal conflict as a process of its beginning, development, change and completion. All the 
stages of the dynamics are highlighted. The conditions of the beginning and completion of legal conflicts are revealed. The anal-
ysis is conducted and the typical signs and peculiarities of each of the stages of legal conflict under consideration are described. 
The content of the main used notions on the subject of the research is revealed. 
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Культурология 
 
В статье исследуется состояние культуры анклавного локуса Юго-Восточной Балтии как особой терри-
тории Российской Федерации посредством диахронического анализа этнокультурных традиций. Автор-
ский анализ этносоциальных процессов на территории Юго-Восточной Балтии показывает, что, несмот-
ря на стремление во все времена акторов исторического процесса придать культуре региона палимп-
сестный характер, она стихийно развивается диахронно. При этом можно констатировать влияние на 
неё самых древних этнокультурных феноменов. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЛОКУС ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БАЛТИИ:  
ЭТНОГЕНЕЗ И КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ© 

 
Новое время для исторической Пруссии можно отсчитывать с правления Фридриха Вильгельма I 

(1713-1740). Характерными особенностями внутренней политики протестантской Пруссии были конфор-
мизм по отношению к протестантам и социальная агрессивность по отношению к чужим – иноверцам или 
еретикам. Активная миграционная политика протестантских сюзеренов способствовала окончательной гер-
манизации региона. Фридрих Вильгельм I использовал потенциал целенаправленной социокультурной 
миграционной политики для привлечения высококвалифицированных единоверцев со всей Европы. По-
мимо немцев и французов, в Пруссии поселились голландцы, менониты из франкоговорящих кантонов 
Швейцарии, протестанты из Зальцбурга и Пфальца (Германия), а также из Литвы [5]. Тем самым чисто 
социокультурными методами был обеспечен быстрый подъем экономики, культуры и военного дела – 
осуществлялась мечта гораздо более позднего политического деятеля, что наука должна стать «непосред-
ственной производительной силой». Жесткий идеологический контроль является одной из функций соци-
окультурной деятельности, как бы плохо это не звучало в наш либеральный век. Сдерживание свободы 
совести рамками полицейских инструкций привело к полному отсутствию в регионе национальных и 
конфессиональных конфликтов. 

На литовцев «Малой Литвы» эта политика, как на официально признанных автохтонов, не распространя-
лась – значительная степень их ассимиляции была добровольной и естественной в условиях экономического 
и культурного превосходства германского населения края. После образования светского герцогства в Во-
сточной Пруссии (в литовской традиции – «Малая Литва») были созданы определенные условия для разви-
тия культуры негерманских этнических групп. Протестантская пропаганда строилась на декларировании 
Восточной Пруссии исторической наследницей не Тевтонских Орденов, но автохтонов, т.е. пруссов и ли-
товцев. До конца XVIII века в Восточной Пруссии литовская культура, прежде всего литература и книгопе-
чатание, развивалась интенсивнее, чем в Великом Княжестве, находившемся под властью России. Именно в 
Восточной Пруссии появилась первая книга на литовском языке – «Катехизис» Мартинаса Мажвидаса 
(1547), впервые была переведена на литовский язык Библия (1590), опубликована первая грамматика литов-
ского языка (1563), увидело свет первое крупное оригинальное художественное произведение – поэма 
«Времена года» Кристийонаса Донелайтиса (1818). Псалмы, переведенные реформатскими деятелями, со-
здали литургику литовцев всех конфессий, дошедшую до наших дней. Нужно признать, что в XVIII-XIX 
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