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С незапамятных времен мыслителей интересовал вопрос общественного конфликта, и
интерес этот, следует сказать, вызван объективной потребностью в исследовании данного
явления. Факт разработанности в различных науках многочисленных теорий и подходов
к изучению конфликта позволяет говорить о перманентной актуальности изучения этого явления, поэтому дальнейшее формирование научных представлений о конфликтах не
представляется возможным без постоянного уточнения методологических основ его изучения. [3]
Важным в изучении политических конфликтов является понятие политического кризиса, поскольку он, имея всепроникающий характер, оказывает существенное влияние на
жизнь человека. Зависимость понятия «кризис» от понятия «конфликт» очевидна: к кризису приводит неразрешенный конфликт или масса конфликтов. Так, можно дать элементарное определение: политический кризис есть состояние политической системы общества,
характеризующееся обострением имеющихся конфликтов и нарастанием политической напряженности. Актуальным сегодня представляется рассмотрение понятий «политический
конфликт» и «политический кризис» внутри механизма функционирования политических
систем. [1]
Мы видим, что функционирование некоторых субъектов политической системы внутри властного механизма при определенных ситуациях приводит к дисбалансу, нарушению
этого механизма - тогда возникает политический конфликт. Если эти конфликты не регулируются, не устраняются, они имеют обыкновение расширяться на другие системные
элементы и в определенный момент политический конфликт перерастает в политический
кризис. Если кризис не устраняется быстро, он охватывает всю систему и наступает смена политической системы и/или другие вероятные последствия подобного порядка. Так,
можно говорить о некоей размерности политических кризисов: системном кризисе. [4]
Наблюдение динамика политических конфликтов и кризисов говорит нам о схожести
этих понятий в критерии поля и предмета влияния: проявлением обеих понятий является,
к примеру, падение авторитета политической власти, распространение идей, отрицающих
данную политическую систему, явное и скрытое оживление оппозиции. Отличительной
особенностью кризиса от конфликта является прохождение так называемой точки бифуркации (критическое состояние системы, при котором система становится неустойчивой и
возникает неопределенность: станет ли состояние системы хаотическим или она перейдет
на новый, более дифференцированный и высокий уровень упорядоченности).
Действительно, кризис политической системы сталкивает общество с непредсказуемостью, когда крайне трудно предсказать по какому из множества путей пойдет система.[2]
Изучая понятие «политический кризис» в рамках функционирования политических
систем необходимо ответить на ряд следующих вопросов:
В чем заключается интегрирующая и дестабилизирующая роль кризисов?
Каковы специфические признаки, свойственные кризисам внутри механизма политических систем?[5]
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Современная политическая жизнь богата разного рода политическими конфликтами
и кризисами, и их изучение вряд ли кто-либо поставит под сомнение. Главным связывающим обстоятельством этих понятий является момент перехода конфликта в кризис,
поэтому вопрос обнаружения этого порога, этой точки бифуркации стоит особенно остро.
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