
153

ФЕНОМЕН СКАНДАЛА КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА 
В. А. Соснин

Аннотация: основная цель статьи — 

дать понимание феномена скандала как 

формы социального конфликта. Акту-

альность этой темы определяется тем, 

что скандалы в современной россий-

ской политической практике имеют ши-

рокое распространение, но понимание 

данного феномена с позиций социаль-

ной психологии в отечественной пси-

хологической литературе недостаточно 

раскрыто и слабо профессионально от-

рефлексировано. 

В статье феномен скандала как фор-

ма (или вид) конфликта рассмотрен с по-

зиций именно социальной психологии, 

обозначены также представления соци-

ологов о проблеме скандала. Выделены 

психологические детерминанты скан-

дала как специфического социально-

психологического феномена. Проанали-

зированы деструктивные и конструктив-

ные функции скандала как формы кон-

фликта. Описаны возможные способы 

управления скандалом в современных 

социально-политических и социально-

психологических условиях. В связи с 

этим представлена матрица понима-

ния феномена конфликта, известная в 

социальной психологии и основанная 

на двух видах ориентации: на достиже-

ние своих интересов и интересов пар-

тнеров по взаимодействию. Эта схема 

помогает определять эффективные спо-

собы управления конфликтом (сканда-

лом). Работа имеет прикладной харак-

тер — раскрыть понимание скандала, 

выделить его специфику и дать специа-

листам возможные пути управления им 

с социально-психологических позиций.
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Введение

Современные условия развития 

России, переживающей трансформа-

цию социально-политического устрой-

ства от социалистического (примат це-

лого, общности над индивидуальным) к 

капиталистическому (примат индивида 

по отношению к обществу), неизбеж-

но связаны с конфликтным взаимодей-

ствием «старого» и «нового».

В принципе, развитие любого обще-

ства в периоды и его стабильного функ-

ционирования, и радикальных перемен 

сопровождается конфликтами на раз-

ных уровнях: социально-политическом, 

социально-психологическом (группо-

вом) и индивидуально-личностном. 

В этом состоят объективные зако-

номерности развития [13]. Феномен 

конфликта-скандала в социальной жиз-

ни общества — это тоже неотъемлемая 

и закономерная составляющая разви-

тия любого общества. Данный феномен 

имеет комплексный характер и функци-

онирует (проявляется) на самых разных 

уровнях взаимоотношений людей, как 

отдельных индивидов, так и социаль-

ных групп. В связи с этим вполне умест-

но подчеркнуть, что анализ скандала 

целесообразно вести с позиций общей 

методологии комплексного человекоз-

нания, предполагающей всестороннее 

изучение и учет многообразных харак-

теристик человека, социальной группы 

и общества в целом [18, 23, 24].

Характер исследования это-

го феномена (и концептуально-

терминологический язык его описания) 

существенно зависит от конкретной об-

ласти науки (философии, социологии, 

конфликтологии, политологии, соци-

альной психологии и т. д.), в которой про-

водится изучение интересующего нас 

явления. Естественно то, что желатель-

но было бы достичь общего понимания 

и концептуально-операционального 

определения скандала в разных соци-

огуманитарных науках.

Социологи выполнили концепту-

ально-понятийный анализ этого фено-

мена [27], рассмотрев его с позиций 

основных факторов и детерминант 

развития общества. На основе анали-

за разных источников ими предложен 

итоговый вариант определения: «Скан-

дал — это событие, связанное с наруше-

нием общепринятых норм известны-

ми (то есть публичными. — В.С.) людь-

ми и вызывающее острую отрицатель-

ную реакцию социальных групп» [5, с. 

11]. Можно добавить: в скандал как 

конфликт включается «…случай, про-

исшествие, ссора, получившие широ-

кую огласку (нарушающие порядок ру-

ганью, дракой и т.п.)» [27].

Но к анализу проблемы скандала 

возможен и другой подход — рассмо-

треть этот феномен не только как «…

получивший широкое публичное осве-

щение инцидент, связанный с заявле-

ниями о правонарушениях, позорных и 

аморальных поступках…» [5, с. 10], но 

и как одну из форм социального кон-

фликта. Такой подход позволяет рас-

смотреть феномен скандала, отталки-

ваясь от системных представлений и 

используя соответствующий методо-

логический аппарат, разработанный 

как в общей психологии [1, 16] и пси-

хологии коллектива [6], так и в соци-

альной психологии конфликта [15]. На 

этой основе важно проанализировать 

данный системный феномен с пози-

ций уровневого подхода. Конечно, ана-

лиз должен опираться на базовые пред-
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ставления философов, конфликтоло-

гов и социологов по этой проблемати-

ке, поскольку социальные психологи 

не могут осуществлять свой анализ в 

отрыве от их представлений, которые 

составляют фундаментальную основу 

для социально-психологического ана-

лиза [12, 28, 29, 30].

Основные задачи работы:

– проанализировать феномен скан-

дала с позиций социальной психологии 

конфликта;

– выделить общие и специфические 

функции феномена скандала как фор-

мы (или вида) социального конфликта;

– обозначить формы регуляции 

(управления) и разрешения скандалов 

на разных социальных уровнях, делая 

акцент на социально-политических 

аспектах анализа феномена скандала 

в современных условиях.

Определение конфликта 

в социальной психологии

Прежде всего определим кон-

фликт как феномен с позиций соци-

альной психологии. Приведем одно 

из многочисленных его определе-

ний: «…конфликт — это резкое несо-

гласие или противопоставление инте-

ресов, идей... участников конфликта… 

Он включает в себя осознанное расхо-

ждение их интересов или уверенность 

в том, что наличные желания сторон 

не могут быть достигнуты одновре-

менно» [33, р. 321]. Конечно, это одно 

из многочисленных определений кон-

цепта, имеющихся в современной ли-

тературе, в том числе отечественной. 

В связи с этим для выделения основ-

ных функций скандала можно исполь-

зовать концептуальный аппарат соци-

альной психологии конфликта, пред-

ставленный в учебных пособиях по со-

циальной психологии [12, 30] и психо-

логии в целом [20].

Функции скандала как формы 

социального конфликта

Обычно считается, что конфликт 

(скандал) — это что-то только негатив-

ное или дисфункциональное. Поведе-

ние конфликтующих людей может сви-

детельствовать также о той или иной 

степени их дезадаптированности в со-

циальной среде, под которой в традици-

онном смысле понимается рассогласо-

ванность во взаимодействии человека 

с другими конкретными людьми и со-

циальными группами, многообразны-

ми социальными условиями и общно-

стями в целом и т. д. [2, 19]. Эти пред-

ставления в сознании человека вклю-

чают два момента:

во-первых, переживание того, что 

в условиях скандала (конфликта) что-

то происходит неправильно (с позиции 

социальной справедливости) или есть 

ряд проблем, требующих своего сроч-

ного разрешения;

во-вторых, понимание того, что 

скандал (конфликт) может повлечь за 

собой разрушительные последствия, и 

в этом заключен некий здравый смысл 

и проявление защитных реакций чело-

века или группы в ответ на стрессовые 

ситуации скандала.

Однако «…на уровне общества скан-

далы, когда их слишком много, не толь-

ко дисфункциональны. В какой-то сте-

пени они служат повышению морали… 

Таким образом, скандалы… воспиты-

вают политиков и все население…» [5, 

с. 19]. Конечно, лучше бы воспитывать 

население не на отрицательных при-

мерах, а на положительных, но полез-
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ными бывают разные формы воспита-

ния. В психологии конфликта выделен 

и проанализирован ряд функций, фор-

мирующих представления о конфлик-

те, скандале, споре как деструктивных 

явлениях. Ниже их кратко обозначим.

1. Процесс конкуренции: стороны 

(субъекты — отдельные индивиды, по-

литические деятели, представители 

власти или бизнеса и т. д.) конкуриру-

ют в жизни друг с другом. Они считают, 

что их жизненные цели и задачи пра-

вильны, достойны и благородны и что 

они не смогут достичь реализации сво-

их целей, не уничижая оппонента. Таким 

образом, конфликт, скандал как след-

ствие конкуренции может служить эф-

фективным инструментом противобор-

ства и вести к дальнейшему усилению 

противостояния, построенного на вза-

имном недоверии, в основе которого 

могут лежать самые разные критерии 

[14].

2. Проблема предубеждения. По 

мере интенсификации внутреннего 

психологического противостояния сто-

рон понимание ими их взаимоотноше-

ний неизбежно начинает искажаться. 

Этот аспект психологической динами-

ки взаимоотношений потенциальных 

оппонентов означает, что субъект (от-

дельный индивид или представитель 

конкретной группы) склонен рассма-

тривать ситуацию взаимоотношений 

с оппонентом в соответствии со свои-

ми взглядами на нее. Следовательно, 

он начинает интерпретировать события 

или поведение других людей, оказав-

шихся как на его стороне, так и на про-

тивоположной. В связи с этим полезно 

привести высказывание конфликтоло-

га А.В. Дмитриева: «Следует обратить 

внимание на то, как скандалы или пу-

блично сообщенные факты коррупции 

влияют на карьеру политика. Вместе 

с тем систематические исследования 

данной проблемы на материале раз-

витых стран Запада дали противоре-

чивые результаты. Многие из них по-

казали, что политики могут продолжать 

пользоваться поддержкой избирателей 

даже после обнародования фактов кор-

рупции» [5, с. 21].

3. Проблема эмоционального реаги-

рования. Скандалы и конфликты со вре-

менем характеризуются ростом эмоци-

ональной напряженности. Это вполне 

объяснимо, так как эмоции начинают 

превалировать над рассудком, и потен-

циальные оппоненты в скандале ведут 

себя все более и более иррационально, 

опираясь не на адекватные оценки си-

туации, а на эмоции. Происходит сдвиг 

обсуждения с сущности проблемы на 

характеристики оппонентов с выражен-

ной эмоциональной оценкой.

Один из многочисленных подоб-

ных примеров — известный скандал 

на пресс-конференции Жириновско-

го и Немцова (zhirik.ukrhost.com/index.

php?go=Content&id=48)/

4. Проблема коммуникации. При 

возникновении скандала, конфликта 

коммуникация между его субъектами 

(участниками) ухудшается. Остающи-

еся связи между сторонами сканда-

ла нередко могут сводиться к попыт-

кам унизить или разоблачить позицию 

противоположной стороны или приба-

вить весомости своей позиции (в по-

литических скандалах), как правило, 

через СМИ. В настоящее время име-

ются специальные разработки, позво-

ляющие оценивать степень социально-

психологической напряженности по ма-

териалам СМИ [4].
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5. Жесткая приверженность своим 

обязательствам. В результате стороны 

замыкаются на своих позициях. Реа-

гируя на вызовы оппонентов, участни-

ки конфликта (скандала) все более от-

стаивают свою точку зрения и все ме-

нее готовы отступить от нее из страха 

потерять лицо. Пример: когда стороны 

скандала обвиняют друг друга в корруп-

ции, то они обычно отвергают претен-

зии оппонентов с помощью адвокатов 

или СМИ (подробнее об этом в работе 

по психологии коррупции [11]). Факти-

чески здесь речь идет об использова-

нии так называемой третьей стороны в 

конфликте, которая может иметь очень 

разные формы и выполнять различные 

функции. Их выделению и описанию по-

священа специальная работа [3].

6. Проблема минимизации сходства 

и умножения различий. Когда стороны 

замыкаются на своих позициях, обсуж-

дение сущности конфликта (скандала) 

становится расплывчатым, оппонен-

ты рассматривают и друг друга, и свои 

позиции как диаметрально противопо-

ложные. Факторы, отличающиеся и от-

даляющие субъектов скандала друг от 

друга, становятся главными в их вза-

имоотношениях, тогда как сходство и 

общность между ними минимизирует-

ся. Подобное искаженное понимание 

ведет к убежденности сторон сканда-

ла в том, что они гораздо дальше друг 

от друга, чем это может быть в действи-

тельности, поэтому они начинают пред-

принимать еще большие усилия, чтобы 

«выиграть» конфликт или достичь «по-

беды» в возникшем скандале.

7. И, наконец, эскалация конфликта 

(скандала). Когда перечисленные эта-

пы развития конфликтной ситуации 

(скандала) пройдены, каждая сторона 

еще больше замыкается на своей по-

зиции, становится менее терпимой и 

более агрессивной, эмоционально во-

влеченной в скандал и менее готовой 

общаться с оппонентом. Итог — обе 

стороны конфликта (скандала) пыта-

ются победить, усиливая привержен-

ность своей позиции и увеличивая свои 

ресурсы, которые они готовы привлечь 

для достижения «победы». Обе сторо-

ны становятся уверенными в том, что, 

добавив еще немного давления (ресур-

сов, упорства, стойкости, энтузиазма, 

энергии и т. п.), они смогут заставить 

соперника капитулировать, сдаться, 

признав свое поражение. Однако, как 

показывают наиболее деструктивные 

конфликты и скандалы, такая страте-

гия заводит обе стороны в неразреши-

мый тупик.

Конечно, представленная выше 

социально-психологическая динамика 

развития конфликта-скандала — это ди-

намика и функции деструктивного ва-

рианта его развития. Но социальные 

психологи и специализированные ис-

следователи проблем конфликта (кон-

фликтологи) оправданно утвержда-

ют, что конфликт и феномен скандала 

как одна из его форм (или видов) име-

ют и конструктивные функции в раз-

витии как общества и социальной ор-

ганизации, так и индивида [32]. По на-

шему мнению, можно предположить, 

что характеристики поведения челове-

ка в конфликте (скандале) представ-

ляют собой дополнительный признак к 

той совокупности, которая была выде-

лена А.Л. Журавлевым для описания 

социально-психологической зрелости 

личности [7, 9].

В принципе конфликт (и скандал как 

его форма) не просто несет в себе де-
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структивные или конструктивные функ-

ции, а реально обладает и тем и дру-

гим. Значит, основная задача в управле-

нии конфликтом (скандалом) — не про-

сто его устранять, а научиться управ-

лять им, то есть сохранять под контро-

лем деструктивные элементы в дина-

мике конфликта-скандала, а позитив-

ные — использовать для конструктив-

ного его разрешения. И стратегия пе-

реговоров — это самая оптимальная 

стратегия управления конфликтами-

скандалами.

Высказанные положения о психоло-

гической динамике конфликта вызыва-

ют и положительные оценки феноме-

на скандала в целом. Обозначим крат-

ко продуктивные, или конструктивные, 

функции скандала:

1) конфликт-скандал дает членам 

группы (сообществу в целом) знания и 

способы работы над проблемами;

2) конфликт-скандал может усили-

вать консолидацию в обществе (хотя не 

всегда позитивной направленности), но 

в целом ориентированную на возраста-

ние социальной справедливости;

3) конфликт-скандал свидетель-

ствует о необходимости развития ин-

дивида и социальной группы (или об-

щества в целом);

4) конфликт-скандал может достав-

лять даже некоторое удовлетворение 

человеку, позволяя ему посмотреть на 

свою жизнь философски, признать ее 

сложность и противоречивость [36].

Соотнесем приведенные выше об-

щие параметры психологии социаль-

ного конфликта с феноменом сканда-

ла как одной из его форм. Эти концеп-

ции хорошо вписываются в содержа-

ние анализа феномена скандала, вы-

полненного А.В. Дмитриевым [5]. Ком-

плексный феномен скандала необхо-

димо рассматривать на трех основных 

уровнях:

– как социально-политический фе-

номен, преимущественно анализируе-

мый философами и политологами, кон-

фликтологами и социологами;

– на социально-психологическом 

уровне анализируется динамика вза-

имоотношений в социальных группах 

и между группами в обществе;

– на индивидуально-личностном 

уровне анализу подвергаются 

конфликты-скандалы между отдель-

ными личностями, хотя в политической 

борьбе этот уровень анализа сканда-

лов также может уходить на социально-

политический уровень.

В скандале как форме (или виде) 

социального конфликта участвуют не-

сколько сторон:

– непосредственно участники скан-

дала (независимо от причин и целей его 

инициации);

– средства массовой информации, 

включая Интернет;

– обобщенный Другой, то есть об-

щественное сознание и рядовое насе-

ление страны.

СМИ в этом процессе играют дво-

якую роль: во-первых, они выступают 

на стороне того или иного участника 

скандала (в зависимости, например, от 

возможностей сторон предоставить им 

услуги), во-вторых, объективно они на-

ходятся на стороне обобщенного Друго-

го, то есть представителей той или иной 

общности, занимая позицию социаль-

ной справедливости. Более подробно 

об этом можно узнать в специальном 

исследовании Н.Н. Бурмистровой, вы-

полненном под научным руководством 

А.Л. Журавлева [3].
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Эта сложная и противоречивая ди-

намика развития скандала определя-

ет и социально-психологические па-

раметры управления им как соци-

альным феноменом. Как правильно 

утверждает А.В. Дмитриев, «…скандал 

и все его проявления чрезмерно мо-

рализируются, поэтому их изучение 

требует от исследователя некой от-

страненности и нейтральности в оцен-

ках» [5, с. 5]. Целесообразно следо-

вать рекомендациям отечественного 

конфликтолога.

Управление скандалом 

как формой социального 

конфликта: социально-

психологический подход

С позиции социальной психологии 

проанализируем методы и механизмы 

управления интересующим нас фено-

меном. С этой целью вполне возмож-

но и целесообразно использовать опыт 

воздействия на человека (исполнителя) 

и его группы (трудовые коллективы), ко-

торый накоплен в современной психо-

логии управления. По этим вопросам 

существует достаточно литературы, но, 

учитывая, что это специальная тема, 

приводим лишь некоторые работы [8, 

10, 17, 21, 22, 26, 31].

Есть ряд критериев и параметров 

для анализа скандала и определения 

трудностей его разрешения [34], что 

обычно предваряет процессы воздей-

ствия (управления).

Ниже приведены отдельные пара-

метры:

а) характер предмета конфликта 

(скандала, спора):

• трудно разрешить, так как ключе-

вая часть вопроса — это дело принципа;

• легко разрешить, так как спорный 

вопрос можно разделить на части и по-

следовательно их решать;

б) структура отношений участников 

скандала (их сплоченность и организо-

ванность как группы):

• трудно разрешить, так как группа 

дезорганизованная, не сплоченная и со 

слабым руководством;

• легко разрешить, так как группа 

организованная, сплоченная, с силь-

ным руководством;

в) заинтересованность третьих сто-

рон:

• трудно разрешить, так как третьих 

лиц привлечь на свою сторону невоз-

можно;

• легко разрешить, так как возмож-

но привлечь на свою сторону третьих 

лиц, авторитетных и пользующихся до-

верием.

Управление скандалом, спором, кон-

фликтом — это определение различных 

методов, способов или приемов, с помо-

щью которых участники скандала мо-

гут влиять на конфликт. В социальной 

психологии известна двухмерная схе-

ма управления конфликтом — это мо-

дель «двойственной озабоченности». 

В литературе данная схема называет-

ся по-разному в зависимости от науч-

ного направления и исследуемых про-

блем [35].

Согласно приведенной на рисун-

ке модели у отдельного человека или 

представителя конкретной группы, пря-

мо или косвенно участвующих в скан-

дале, возникает две ориентации — оза-

боченность своими успехами или успе-

хами оппонента.

Чем более человек (группа) склонен 

действовать в соответствии со своими 

интересами, тем более он (группа) бу-

дет следовать стратегиям, обозначен-
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ным в правой части рисунка. Чем бо-

лее человек (группа) склонен действо-

вать в соответствии с интересами сво-

его оппонента, тем вероятнее для него 

выбор стратегий, представленных в ле-

вой его части.

Хотя теоретически можно указать 

на бесконечное множество точек в этом 

двухмерном пространстве, обычно в со-

ответствии с указанной моделью выде-

ляют пять основных вариантов стра-

тегий.

1. Скандал, спор, конфликт (состя-

зание, доминирование). Эта стратегия 

представлена в нижнем правом углу 

схемы: субъект (индивид или представи-

тель группы), реализующий стратегию 

поведения в скандале, заинтересован 

только в достижении своего успеха — 

дискредитировать оппонента (полити-

ческого деятеля, оппозиционную груп-

пу и т. п.) и не озабочен тем, достигнет 

ли противник каких-либо успехов. С ре-

ализацией этой стратегии связаны так-

тики угроз, возможных наказаний, пу-

бличных оскорблений и т. п. (см., напри-

мер www.mhhe.com.levickinegotation).

2. Уступка (приспособление)- это 

стратегия, представленная в верхнем 

левом углу схемы. Реализующий ее 

субъект (индивидуальный или группо-

вой) не проявляет интереса к тому, до-

стигнет ли он желаемого для себя ре-

зультата в скандале или уступит, что-

бы сохранить свои позиции в будущем. 

Хотя такая стратегия в современных 

социально-политических скандалах 

маловероятна, но примеры возникают: 

скандал с представителем комиссии Го-

сударственной Думы по этике В.А. Пех-

тиным, который, понимая бесперспек-

тивность борьбы, снял с себя депутат-

ские полномочия.

3. Стратегия ухода (бездействия) 

обозначена в нижнем левом углу схе-

мы. Субъект, реализующий эту стра-

тегию в целях разрешения скандала, 

формально не проявляет интереса ни 

Основные типы разрешения конфликта (скандала)
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к достижению своего успеха, ни к до-

стижению успеха оппонента. В психо-

логии скандалов и конфликтов — это, 

как правило, рядовые люди, которые не 

могут принять участие в политике, хотя 

эмоционально возмущаются скандала-

ми в высших эшелонах власти и «при-

сутствуют» как бессловесный Другой 

или думают о том, предпринимать ли 

им какие-либо действия.

4. Компромисс. На рисунке — это 

средняя позиция. Как стратегия управ-

ления скандалом — это умеренное и кон-

структивное его разрешение, исходя из 

учета своих возможностей, ресурсов и 

отрицательных последствий, если скан-

дал не будет разрешен. Многие специ-

алисты считают такую стратегию раз-

решения конфликтов-скандалов наибо-

лее приемлемой и реалистичной в жиз-

ни, хотя имеются и другие мнения.

5. Стратегия разрешения проблем 

(сотрудничество) показана в правом 

верхнем углу схемы и является самой 

эффективной стратегией разрешения 

конфликтов-скандалов. Субъекты, ре-

ализующие эту стратегию, заинтере-

сованы в достижении как своих це-

лей, так и целей оппонента. При этом 

обе стороны стремятся найти выход 

из конфликтной ситуации, чтобы быть 

в выигрыше. Способность человека 

разрешать конфликты, находить вы-

ход из сложнейших социальных ситу-

аций с наименьшими потерями может 

свидетельствовать о проявлениях его 

одаренности в решении социальных 

задач, в частности в разрешении кон-

фликтов. Развитие такого вида ода-

ренности должно рассматриваться в 

качестве специальной задачи в про-

цессе образования одаренных детей 

[25].

Примером использования техноло-

гии скандала являются выборы мэра 

г. Москвы, состоявшиеся в сентябре 

2013 г. Основным оппонентом Собя-

нина на этих выборах был Навальный, 

который еще до их начала заявил, что он 

победит. Это первая технология потен-

циального скандала, которая исполь-

зуется для мобилизации своих сторон-

ников при прогнозе поражения на вы-

борах.

Динамика выборов во времени:

– в начале выборной кампании 

представители штаба Навального за-

являли, что выборы идут без нарушения 

принципа «Справедливые выборы» как 

основного лозунга предвыборной кам-

пании самого Навального;

– при получении статистических 

данных, свидетельствовавших о пред-

стоящем поражении кандидата, были 

использованы «собственные социо-

логические исследования» его штаба, 

противоречащие данным других соци-

ологических опросов, и это дало воз-

можность кандидату заявить, что вто-

рой тур неизбежен, на что у него не было 

никаких оснований до окончания выбо-

ров (это вторая технология потенциаль-

ного скандала);

– при понимании и осознании сво-

его поражения на выборах штаб На-

вального заявил (это озвучил и сам 

кандидат) — «выборы нелегитимны!», 

хотя юридических оснований для тако-

го заявления у кандидата не было, если 

учесть при этом, что он вел свою кампа-

нию под лозунгом «Справедливые вы-

боры» и у него был огромный штат на-

блюдателей (это третья технология по-

тенциального скандала);

– проигравший кандидат (несмо-

тря на лозунг «За честные выборы!») 
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начал вбрасывать провокационные за-

явления в социальные сети Интернета 

о якобы нарушениях в ходе выборов, в 

которых пришлось работникам избира-

тельных комиссий разбираться и кото-

рые оказывались в целом надуманны-

ми, но это вызывало «информационный 

шум» и, по замыслу кандидата, давало 

ему какое-то психологическое основа-

ние обращаться к своим сторонникам 

(это четвертая технология потенциаль-

ного скандала);

– проигравший кандидат призвал к 

массовым протестным выступлениям 

своих сторонников на улицах, не имея 

никаких юридических оснований для 

таких призывов (это пятая технология 

потенциального скандала, превращаю-

щаяся в актуальную стадию скандала-

конфликта).

Заключение

В работе представлен подход к ана-

лизу феномена скандала с позиций со-

циальной психологии. Данный феномен 

рассмотрен как форма (или вид) соци-

ального конфликта. Это позволило его 

проанализировать, используя мето-

дологию социальной психологии кон-

фликта и реальные проблемы совре-

менной России — функционирование 

социальных институтов общества, ко-

торые определяют жизнь России как 

субъекта исторического процесса. Как 

правило, основания (предметы) скан-

далов — это коррупция в армии, МВД 

России, Государственной Думе РФ, 

судебно-юридической системе, дея-

тельности государственных чиновни-

ков разных уровней и др.

Дисфункциональное поведение 

представителей властных структур, вы-

ражающееся, в частности, в публичных 

скандалах, наносит огромный ущерб и 

развитию страны, и ее имиджу на меж-

дународной арене. Следовательно, 

борьба с данным явлением — насущная 

задача властных структур, обществен-

ных организаций и общества в целом.
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