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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Аннотация:  Статья посвящена теоретико-методологическому анализу 

современных исследований в области конфликтологии, который позволяет 

увидеть существенные изменения, которые происходят в данном научном 

направлении в настоящее время. Раскрываются основные теории и функции 

конфликтов. 

Ключевые слова: Конфликтология, теоретико-методологический 

анализ, конфликты, теории конфликта, функции конфликтов. 

POLITICAL CONFLICTOLOGY 

Annotation: The article is devoted to the theoretical and methodological 

analysis of modern research in the field of conflict resolution, which allows us to see 

the significant changes that are taking place in this scientific area at present. The 

basic theories and functions of conflicts are revealed. 
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Конфликтология — наука о закономерностях возникновения 

конфликтных противоречий и конфликтов, динамике и формах развития 

конфликтных ситуаций, способах предупреждения, разрешения конфликтов и 

управления ими. 

Политический конфликт - это столкновение, противостояние 

политических деятелей, обусловленное противоположностью их 

политических интересов, ценностей и взглядов. Это своего рода (и результат) 

конкурентного взаимодействия двух или более сторон (групп, государств, 

отдельных лиц), оспаривающих между собой распределение власти или 

ресурсов. Понятие политического конфликта означает борьбу одних 

образований с другими за влияние в системе политических отношений, доступ 

к принятию общезначимых решений, управление ресурсами, монополию их 

интересов и признание их общественно необходимыми для всех. это 

составляет власть и политическое господство. 

Конфликты имеют различные причины возникновения и  они возникают 

в различных сферах деятельности (экономической, политической, бытовой и 

других). Поэтому существует очень много определения понятия 

конфликтология.  

Понятие конфликтология рассматривается как в широком, так и в узком 

смысле. В широком смысле под конфликтологией мы понимаем науку, 

которая включает совокупность разных, разномаштабных и разноуровневых 

знаний и возникающих конфликтах и противоречиях.  В узком смысле 

конфликтологию мы рассматриваем как отдельные разделы по сферам 

жизнедеятельности людей: политическая, экономическая, педагогическая, 

этническая и тд.   

По данным проведенного исследования в области конфликтологии за 

2015-2018 г. были получены следующие результаты: политические конфликты 

(62,1%), включающие в себя этнические и национальные конфликты (8,1%), 

межгосударственные и региональные конфликты (15,5%) и иные виды 
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политических конфликтов (13,4%), терроризм и экстремизм (25,1%); 

философско-социологический и психологический анализ конфликтов (14,7%); 

организационные конфликты (8,5%); педагогические конфликты (7,4%); 

межкультурные и социокультурные конфликты (2,9%); юридические 

конфликты (2,9%); экономические конфликты (1,5%). 

 

Рис 1. Теоретико-методологический анализ диссертационных 

исследований в области конфликтологии 

На основе этих данных мы можем определить характер сложившихся 

картины в области конфликтологии и подчеркивает ее политичемскую 

тенденцию.  

Нужно выделить основные теории конфликта как социально-

психологического феномена: 

 социал-дарвинизм,  который рассматривался такими выдающими 

людьми как Т. Мальтус, Г. Спенсер, Т. Гоббс, Л. Гумплович, У. Самнер; 

 основные положения учения К. Маркса о конфликте; 

 социальную напряженность в теории социального действия Т. Парсонса; 

 концепцию Л. Козера позитивно-функционального конфликта; 

 «индустриальную школу» К. Боуллинга; 
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 конфликтную модель общества, рассматриваемое Р. Дарендорфом; 

 психодинамическую модель конфликта З. Фрейда, К. Хорни, К.Г. Юнга; 

 значение феномена конфликта в социологии Г. Зиммеля. 

Если же говорить об отечественных исследованиях в области 

конфликтологии, то необходимо отметить: 

 исследования Н.В. Гришиной, нацеленные на изучение общенаучной те-

ории конфликта, философских, социологических и психологических 

подходов к ее рассмотрению; 

 работы А. Анцупова и А. Шипилова, включающие теоретико-

методологические основы отечественной конфликтологии; 

 труды А.Г. Здравомыслова по систематизации проблем конфликта в об-

ласти социологии; 

 работы А.В. Дмитриева и В.Н. Кудрявцева, посвященные проблемам 

юридического конфликта; 

 изыскания Н.Ф. Вишняковой, анализирующие психологические аспекты 

конфликтологической проблематики (типология конфликта, 

прикладные исследования в области управления конфликтами); 

 труды Е.М. Бабосова, характеризующиеся социально-философской про-

блематикой конфликтологии. 

Специфика конфликтологии заключается также в том, что каждый вид 

конфликта имеет свои специфические особенности, методы исследования и 

функции.  Функция политической конфликтологии заключается в 

исследовании, выявлении, предупреждении и разрешении политических 

конфликтов.  

Причинами политических конфликтов чаще всего выступают действия 

социальных или внесоциальных факторов. В возникновении политических 

конфликтов важную роль играет социальный фактор. Выделяют несколько 

причин, приводящих к политическим конфликтам. Во-первых, наличие 

различных форм общественных отношений создает неравенство субъектов 
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политики в их статусном положении, в ролевых ситуациях и функциональном 

аспекте. Внешняя сторона таких конфликтов достаточно быстро решается, а 

источники конфликтной ситуации устраняются по-разному: 1) изменения, 

которые вносят изменения в систему власти в обществе; 2) изменения, 

трансформирующие социально-экономические основы политической жизни 

конфликтующих субъектов. 

во-вторых, разница в восприятии субъектами социальных понятий и 

ценностей, понимании исторических и современных политических явлений и 

традиций. Конфликты на этой основе чаще возникают в государствах, где они 

не согласны с различными путями реформирования государственного 

устройства, закладыванием основ нового политического режима и 

возможными путями выхода из политического кризиса. 

В-третьих, в основе политических конфликтов лежат факторы осознания 

гражданами своего места в общественно-политической системе как части 

религиозных, этнических, общественных объединений. Такие конфликты 

чаще возникают в странах с нестабильными политическими режимами или в 

странах, где общество сталкивается с правящей элитой, где граждане 

пытаются защитить целостность национальных или религиозных групп и 

повысить свой социальный статус. 

В заключение можно сказать, что исследования в области политической 

конфликтологии остаются актуальными, так как с каждым днем эта сфера 

только развивается. 
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