
УДК 301 
КОНФЛИКТОЛОГИЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ НАУКА 

Залашков И. О. 
 

Несмотря на пословицу "худой мир лучше доброй ссоры", история народов с древнейших 
времён находит поводы, чтобы опровергнуть эту вескую мудрость. Вспомним хотя бы 
хрестоматийное "яблоко раздора" или конфликт между Каином и Авелем…Войны, ссоры, 
соперничество (другими словами, столкновение интересов и целей разных субъектов) 
и есть конфликты, неотъемлемая часть нашей жизни, требующая своего рассмотрения.  

На сегодняшний день конфликтология получила широкое международное признание 
за свою исключительную практическую значимость.  

Конфликтология - наука о закономерностях возникновения, развития, завершения 
конфликтов, а также принципах, способах и приемах их конструктивного регулирования. 
О ее необходимости заговорили сразу же после обнародования некоторых данных, 
показывающих, что орудия уничтожения, используемые в конфликтной ситуации, 
эволюционизируют куда быстрее, чем возможность человека контролировать эту 
ситуацию. Выдающийся австрийский ученый, лауреат Нобелевской премии К.Лоренц 
пришел к такому выводу: "Есть все основания считать внутривидовую агрессию наиболее 
серьезной опасностью, какая грозит человечеству в современных условиях культурно-
исторического и технического развития". Однако мы не должны забывать, что конфликт 
есть нормальное жизненное явление. Не стоит принимать на веру миф о возможности 
всеобщей гармонии интересов. Стоит, пожалуй, лишь постараться, насколько это 
возможно, эффективнее использовать его внутреннюю силу, энергию.  

Одним из важнейших опорных пунктов конфликтологии является положение о том, что с 
конфликтами человек сталкивается каждый день. И тут особую роль начинают играть его 
психологическая и практическая подготовленность отстаивать и реализовать свои цели 
и интересы в кризисной, конфликтной ситуации.  

В этом ему поможет инструментарий конфликтологии — знание природы конфликта, 
механизма и фаз его развития, возможностей и способов разрешения. В конечном итоге 
это облегчает выбор успешной стратегии реагирования и поведения. И более того, 
устанавливает возможности коррекции самой формы разворачивания конфликта — в виде 
открытой вражды, или в менее агрессивных формах конкуренции и соревнования.  

Таким образом, конфликтология даёт практические рекомендации по управлению 
ситуацией в период вызревания конфликта (предупредить его, спровоцировать или 
пустить на самотек), а также инструментарий по его управлению и способам разрешения.  

Одним из основоположников общей теории конфликта был Карл Маркс, разработавший 
учение о противоречии и развивший модель революционного класса и социального 
изменения. В дальнейшем основные положения его учения о конфликте сформулировал 
американский социолог Дж. Тернер. 

Существенный вклад в развитие конфликтологии внесли также немецкий философ и 
социолог Георг Зиммель и американский социолог Льюис Козер 

Наиболее распространены два подхода к пониманию конфликта. При одном из них 
конфликт определяется как столкновение сторон, мнений, сил, то есть весьма широко. 



При таком подходе конфликты возможны и в неживой природе. Понятия «конфликт» и 
«противоречие» фактически становятся сопоставимыми по объёму. Другой подход 
заключается в понимании конфликта как столкновения противоположно направленных 
целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов 
взаимодействия. Здесь предполагается, что субъектом конфликтного взаимодействия 
может быть либо отдельный человек, либо люди и группы людей. 

Под социальным конфликтом понимается наиболее острый способ развития и завершения 
значимых противоречий, возникающих в процессе социального взаимодействия, 
заключающийся в противодействии субъектов конфликта и сопровождающийся их 
негативными эмоциями по отношению друг к другу. Если субъекты социального 
конфликта противодействуют, но не переживают при этом негативных эмоций (например, 
в процессе дискуссии, спортивного единоборства), или, наоборот, переживают негативные 
эмоции, но внешне не проявляют их, не противодействуют друг другу, то такие ситуации 
являются предконфликтными. Противодействие субъектов конфликта может 
разворачиваться в трёх сферах: общении, поведении, деятельности. Противодействие 
заключается в общении или действиях с целью выражения несогласия с оппонентом, 
блокировки его активности или нанесения ему материального (морального) ущерба. 

Под внутриличностным конфликтом понимается выраженное негативное переживание, 
вызванное затянувшейся борьбой структур внутреннего мира личности, отражающее 
противоречивые связи с социальной средой и задерживающее принятие решения. В 
основе любого конфликта лежит противоречие, которое играет системообразующую роль 
как для различных видов конфликта, так и для различных уровней их изучения. На 
сегодняшний день исследования конфликта ведутся в рамках военных наук, 
искусствоведения, истории, математики, педагогики, политологии, правоведения, 
психологии, социобиологии, социологии, философии и некоторых других (например, 
психиатрии и экономики). Следует учитывать, что люди, органы управления имеют дело с 
целостными реальными конфликтами, а не с отдельными их психологическими, 
правовыми, философскими, социологическими и другими аспектами. 

Эти соображения обосновывают необходимость выделения самостоятельной науки — 
конфликтологии. Объектом её комплексного изучения являются конфликты в целом, а 
предметом — общие закономерности их возникновения, развития и завершения. 
Конфликтологию должны интересовать два типа конфликтов: с участием человека 
(внутриличностные и социальные) и зооконфликты. К основным видам социальных 
конфликтов относятся: межличностные конфликты, конфликты «личность — группа», 
конфликты между малыми, средними и большими социальными группами, 
международные конфликты между отдельными государствами и их коалициями. 
Центральным объектом конфликтологии являются социальные конфликты, а их ядром — 
межличностные. Исследование межличностных конфликтов, менее сложных среди других 
социальных конфликтов, может вскрыть основные причины конфликтного 
взаимодействия. Социальные конфликты тесно связаны с внутриличностными 
конфликтами. Поэтому понимание мотивов социальных конфликтов будет затруднено без 
изучения тех процессов, которые происходят в психике и предшествуют конфликтному 
поведению человека. Каждая из одиннадцати частных конфликтологических наук имеет 
свой предмет в объекте общем для этих наук. Это та часть, сторона, тот уровень объекта, 
которые исследует данная наука. Однако и сама конфликтология не в состоянии описать и 
объяснить конфликты во всей их полноте. 

Конфликты — неисчерпаемый объект познания, о котором нельзя узнать абсолютно все. 
Поэтому предметом конфликтологии являются те закономерности, стороны, 



характеристики конфликтов, которые в состоянии исследовать наука на данном этапе 
своего развития. Объект конфликтологии — гораздо более консервативное образование 
по сравнению с предметом. Объект может изменяться в результате своего собственного 
развития, кроме того, его границы могут уточняться в связи с более глубоким 
проникновением науки в суть исследуемых явлений. Объект конфликтологии — 
социальные, внутриличностные и зооконфликты — в обозримом будущем вряд ли 
претерпит существенные изменения. 

Конфликтогенез — это процесс возникновения и развития современных конфликтных 
форм общества, накладывающих отпечаток, а нередко прямо детерминирующих 
направленность и содержание эволюции в целом. Конфликтогенез представляет собой 
непрерывный диалектический процесс зарождения, развития и модернизации 
существующей социальной реальности через свое ядро — конфликт. 

Единая теория конфликта (ЕТК) — направление теории анализа и разрешения 
конфликтов, интенсивно развиваемое петербургским исследователем В. А. Светловым с 
начала нынешнего столетия. 

Основным мотивом, побудившим к разработке ЕТК, послужил тот факт, что современная 
конфликтология не отвечает ни одному требованию, предъявляемому к научным теориям. 
Она разделена на множество ничем, кроме общего названия, не связанных друг с другом 
частных конфликтологий (политическую, экономическую, юридическую и т. д.), не имеет 
универсальных законов, точно очерченного круга решаемых проблем и 
специализированных методов их решения. Она использует понятие конфликта, 
основанное на здравом смысле; её выводы умозрительны и большей частью не 
общезначимы. Она замкнута исключительно на проведении переговоров и 
посредничестве, не имея серьёзного теоретического обоснования этого вида деятельности. 
Она игнорирует существование социально-психологических концепций, анализирующих 
конфликты в своих специальных терминах, — теории когнитивного баланса Ф. Хайдера, 
когнитивного диссонанса Л. Фестингера, структурного дисбаланса Ф. Харари и их 
многочисленные модификации и модернизации, объединившиеся в настоящее время в 
одно общее направление «Социальный сетевой анализ». Наконец, она пренебрегает не 
только математическим обоснованием своих выводов, но и адаптированными для 
массового применения методами и компьютерными программами моделирования и 
анализа конфликтов — классической теорией игр и её модификациями, теорией анализа 
конфликтов К. Хайпеля и его группы, теорией драмы Н. Ховарда и его 
единомышленников. 

В зависимости от целей исследования ЕТК позволяет выбрать и построить необходимую 
рабочую модель конфликта, с её помощью выявить и оценить структурные, сетевые, 
динамические, теоретико-игровые и иные особенности возникновения, развития и 
разрешения анализируемого конфликта. На этом этапе главная функция ЕТК состоит в 
том, чтобы оказать исследователю эффективную помощь в конструировании рабочей 
модели конфликта, оценке её валидности, выяснении её объяснительных и 
предсказательных возможностей, разработке стратегий управления разрешением 
конфликта, эмпирической проверке полученных теоретических выводов 

Разрешение конфликта в ситуации расхождения во мнении относительно определённого 
вопроса, как правило, осуществляется между двумя (или более) конфликтующими 
сторонами с участием человека, или группы, которая считается нейтральной в 
обсуждаемом вопросе. Часто случается, что последнее условие оказывается 
необязательным, когда посредник — группа или человек, которые пользуются уважением 



у всех противостоящих сторон. Разрешение конфликтов может включать примирение, 
посредничество, арбитрирование или судебный процесс. 

Все эти методы нуждаются во вмешательстве третьей стороны. Метод разрешения, 
который происходит непосредственно между участниками спорного процесса, называется 
переговорами. Переговорный процесс, можно сопоставить с традиционным видом торга, 
где интересы сторон сводят на нет рабочие отношения, которые имеют место. 
Принципиальные переговоры, отдают важность, как взаимным интересам, так и деловым 
отношениям. 

Возможно избежать конфликта фактически не прибегая к его разрешению, добившись 
взаимного осознания сторонами того, что их мнения расходятся, но на данный момент 
времени нет необходимости прибегать к дальнейшим действиям. В некоторых случаях, 
например в демократиях, расхождение во мнении может даже оказаться искомым 
результатом, таким образом, обнажая проблему, а тем самым давая возможность другим 
сформировать свою точку зрения: в таком случае стороны могут договориться 
расходиться во мнениях. 

Виды межгрупповых конфликтов 1. Экономические конфликты 2. Политические 
конфликты 3. Национальные конфликты. 
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