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Аннотация: в статье рассматривается роль и место философии в меж-
дисциплинарных исследованиях проблем конфликта и предлагается ме-
тодика оценки их связей.
Ключевые слова: конфликт, междисциплинарные связи, методика 
оценки междисциплинарных связей в конфликтологии.

Abstract: the article discusses the role and the place of philosophy in inter-
disciplinary research on issues of confl ict and proposes a methodology for the 
assessment of their relations.
Кey words: confl ict, interdisciplinary communication, methods of evaluation 
of interdisciplinary relations in confl ict.

В последние десятилетия ХХ в. в связи с интенсивными обществен-
ными преобразованиями усилилось действие конфликтогенных факто-
ров во всех без исключения сферах общественной жизни. Социальный 
конфликт предстает повсеместным явлением, отражающим борьбу инте-
ресов, потребностей, ценностей различных социальных групп. Причины 
конфликтов многообразны. Среди них можно выделить специфические 
особенности социального взаимодействия, характер российских модер-
низационных тенденций и многие другие.

Политические конфликты в сфере власти рассматриваются как нор-
ма в переходном типе социума при их институциальном и легитимном 
характере. Социально-экономические конфликты предполагают на-
хождение оптимальных механизмов перераспределения собственности, 
становления рыночных отношений. Природа социального конфликта в 
российском обществе неизбежно связана с обострением социальных про-
тиворечий, когда происходит столкновение различных политических сил 
и общностей – классов, демографических и профессиональных групп, 
наций, этносов, этнических групп, движений и т.д. Социальные конф-
ликты формируются в различных сферах жизни общества, выявляются 
как политические, социально-экономические, духовные, национальные 
и т.д. Россия стоит перед необходимостью преодоления тяжелого систем-
ного кризиса, проникшего в политическую, экономическую, социальную, 
духовную жизнь страны.

Недостаточное теоретическое осмысление проблемы социального 
конфликта затрудняет решение практических задач по предупрежде-
нию и разрешению конфликтных явлений в современном обществе. Кон-
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Рис. 1. Количество защищенных диссертаций по конфликтной 
проблематике за период 1949–2000 гг.: 1 – психология; 2 – философия; 

3 – социология; 4 – искусствоведение и филология; 5 – политические науки; 
6 – исторические науки; 7 – педагогика; 8 – правоведение; 9 – физико-

математические и технические науки; 10 – медицина; 11 – военные науки; 
12 – социобиология; 13 – экономика; 14 – география [там же]

фликт является неотъемлемой составляющей общественного процесса. 
Он укоренен в общественной жизни, выражает сущностные стороны со-
циального бытия, характеризующего социальные системы и способ вза-
имодействия социальных субъектов (людей, групп, институтов, общно-
стей, государств). 

В целом современное состояние конфликтологических исследований 
отличается пестрым многообразием предложенных социологией, поли-
тологией, психологией и другими науками методологических, теоретиче-
ских и процедурных подходов на фоне доминирующих диалектической и 
функциональной теорий конфликтов. Рассмотрим роль социальной фи-
лософии в постижении такого сложного и многообразного явления, как 
конфликт [1].

На основании анализа известных публикаций можно утверждать, что 
разработкой проблем конфликта в отечественной науке в настоящее вре-
мя занимаются 16 дисциплин [2]. На рис. 1 приведены данные об общем 
количестве защит диссертаций в рассматриваемом направлении иссле-
дований за период 1949–2000 гг. [3, с. 31]. По указанным показателям 
лидируют четыре отрасли науки – психология, философия, социология 
и политология. На среднем уровне находятся исторические науки, пе-
дагогика, правоведение, искусствоведение и филология. Аутсайдерами 
можно считать военные, физико-математические и технические науки, 
географию, экономику, социобиологию и медицину.
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Трудно отрицать тот факт, что в исследованиях конфликтной про-
блематики необходимо учитывать междисциплинарные связи. Действи-
тельно, для изучения такого сложного явления общественной жизни, 
как конфликт, важно знать не только его структуру, генезис, причину 
возникновения, развития и завершения. Здесь не менее важно прини-
мать во внимание и другие аспекты: философский, политический, соци-
альный, психологический, экономический и т.д. И, конечно же, эти свя-
зи следует рассматривать на основе принципа равенства всех частных 
конфликтологических наук при безусловном приоритете такой осново-
полагающей науки, как философия. 

Чем обосновывают предложенное утверждение авторы? Прежде все-
го тем, что все междисциплинарные науки, кроме философии, процесс 
исследования конфликта проводят на частных методологических и кон-
цептуальных основах. В самом деле, такая наука, как история, рассмат-
ривает конфликт как явление конкретной исторической обстановки  в 
процессе конкретно происходящих исторических событий. Социоло-
гия связывает разработку принципов урегулирования и разрешения 
конфликтов с проблемами социальной сферы, обусловленной сложной 
статусно-ролевой структурой гражданского общества, а также непрос-
тыми отношениями между субъектами социальных групп или трудовых 
коллективов. Психология  организовывает процесс изучения конфликта 
на основе механизма конфликтного поведения личности в деловых или 
межличностных отношениях. Педагогика разрабатывает основы управ-
ления конфликтами в педагогических и спортивных коллективах на 
уровнях: преподаватель (учитель) – студент (ученик), преподаватель 
(учитель) – родитель студента (ученика), спортсмен – тренер. Правоведе-
ние решает проблемы конфликта на основе юридического права. Воен-
ные науки исследуют характерные проблемы конфликтных отношений 
в армейской среде. Математика создает логические методы и модели 
принятия решений в сложных конфликтных ситуациях на основе тео-
рии вероятности, игр и математической статистики. Технические науки 
и экономика предлагают методы и модели надежности и эффективности 
для сложных технических систем с учетом вероятности их работы в кон-
фликтных ситуациях и т.д. И даже политические науки исследуют кон-
фликт исходя из того очевидного и единственного факта, что политика и 
конфликт неразделимы. Как утверждает А. В. Глухова: «Предпосылкой 
политики является наличие расхождений во мнениях и определенный 
уровень конфликта внутри политического сообщества: если в нем все 
придерживаются одних и тех же мнений, политика не нужна, точнее, 
для нее нет основы» [4].

Что касается безусловного приоритета в исследовании конфликта та-
кой науки, как философия, то это объясняется тем, что она составляет
ту базовую общенаучную дисциплину, которая  обладает основными 
объединяющими методологическими и концептуальными  принципами, 
необходимыми для изучения сложного явления общественной жизни 
– конфликта.
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К числу таких принципов можно отнести: принцип развития; всеоб-
щей связи; соблюдения законов диалектики; диалектического единства 
теории, эксперимента и практики; системного анализа; объективности; 
конкретно-исторического подхода. Учитывая сложность  исследования 
проблем конфликта, рассмотрим характерные особенности применения 
этих принципов в конфликтологии.

Начнем с принципа развития, который в общем виде в свое время 
был сформулирован Ф. Энгельсом: «Для диалектической философии нет 
ничего раз навсегда установленного… На всем и во всем видит она пе-
чать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед ней, кроме 
непрерывного процесса возникновения и уничтожения, бесконечного 
восхождения от низшего к высшему» [5, с. 276]. В соответствии с этим 
принципом при исследовании конфликта его эволюцию необходимо изу-
чать в постоянном, непрерывном развитии с рассмотрением конкретных 
его форм, в направлении от более простых к более сложным. Установ-
ленные в процессе изучения закономерности эволюции конфликта дают 
возможность более глубоко понять его содержание, конструктивные и 
деструктивные факторы, в результате чего, в конечном итоге, обеспечи-
вается более точный и долговременный прогноз возможных вариантов 
его развития и разрешения.

Принцип всеобщей связи обязывает исследователя не ограничи-
ваться рассмотрением отдельных структурных звеньев конфликта, а 
организовывать его изучение с определения максимально возможного 
количества существенных связей с другими элементами, явлениями и 
окружающей средой, в которой он возникает и развивается.

Однако основную методологическую роль в процессе изучения конф-
ликтов всех видов и уровней выполняют основные законы диалектики и 
парные категории. Закон перехода количественных изменений в каче-
ственные позволяет исследователю более полно раскрывать эволюцию 
и динамику развития конфликта с выявлением всех основных его зако-
номерностей и связей. Закон отрицания отрицания дает возможность 
прогнозировать характер и динамику развития конфликтных взаимо-
отношений в направлении от низшего к высшему и от простого к слож-
ному. Известные парные категории (время и пространство, материя 
и движение, качество и количество, единичное, особенное и всеобщее, 
содержание и форма, сущность и явление, причина и следствие, необ-
ходимость и случайность и др.) определяют общий подход к выбору ме-
тодов исследования конфликта и позволяют исследователю более полно 
определять его общие закономерности развития и правильно оценивать 
полученные результаты. 

Принцип диалектического единства теории, эксперимента и прак-
тики дает возможность в конфликтологии, как и в любой другой науке, 
выдвигать необходимые рабочие гипотезы, разрабатывать сложные те-
оретические концепции, организовывать необходимые эксперименты и 
апробировать разработанные методы исследования и способы регулиро-
вания конфликтов в практике.
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Рис. 2. Характеристика использования в диссертациях информации из 
публикаций междисциплинарных наук: 1 – педагогика; 2 – психология; 

3 – философия; 4 – социология; 5 – политология; 6 – история; 7 – правоведе-
ние; 8 – искусствоведение; 9 – математика; 10 – социобиология [там же]

Для окончательной отработки методики оценки междисциплинар-
ных связей в исследованиях, посвященных конфликту, авторы статьи 
предлагают следующую математическую модель.

Показатель междисциплинарных связей (Пмдс) может быть опреде-
лен по следующим формулам: 

   МДС СНП (1 П ) 100,= − ⋅   (1)

    CH A
СН

+П ,N Nk
N

=   (2)

Кроме анализа методологических принципов, используемых в конф-
ликтологии, целесообразно отметить сложности оценки междисципли-
нарных связей в работах отечественных исследователей. Каким образом 
ее осуществлять и по каким показателям? Вероятно, лучшим показа-
телем этой характеристики может стать сравнительная оценка инфор-
мации используемой при изучении того или иного вида конфликта, по 
количеству публикаций собственной науки, которая ведет это исследо-
вание, и смежных наук. Именно такую характеристику использовали 
в свое время А. Я. Анцупов и С. Л. Прошанов, оценивая междисципли-
нарные связи в диссертациях по проблемам конфликта, выполненных 
в период 1949–2000 гг. [3, с. 38]. Результаты исследований этих ученых 
приведены на рис. 2.
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CH A+= ,V Vk

V  (3)
N=NCН+NA+NМДН                                               (4)

V=VCН+VA+VМДН                                                                                   (5)

где ПМДС – индекс оценки междисциплинарных связей, %; ПСН – индекс 
оценки использования информации собственной науки, исследующей 
конфликт; k – коэффициент учета объема информации в публикациях; 
NСН – количество публикаций собственной науки, исследующей конф-
ликт, шт.; NА – количество публикаций автора по проблеме конфлик-
та, шт.; N – общее количество использованных в работе публикаций, 
шт.; NМДН – количество публикаций междисциплинарных наук, шт.; 
VСН – объем публикаций собственной науки в печатных листах (п. л.) 
или страницах (с.); VА – объем публикаций автора в печатных листах 
(п. л.) или страницах (с.); V – общий объем публикаций, использованных 
в работе, в печатных листах (п. л.) или страницах (с.); VМНД – объем пуб-
ликаций междисциплинарных наук в печатных листах (п.л.) или стра-
ницах (с.)

Пример оценки междисциплинарных связей
Исходные данные: NСН = 120 шт.; NА = 12 шт.; NМДН = 10 шт.; VСН =480 с.; 

VА = 60 с.; VМНД = 40 с.
Расчет оценки междисциплинарных связей.
1. Определяем общее количество публикаций, использованных в ра-

боте:
N = NСН + NА + NМДН = 120 + 12 + 10 = 142 шт.

2. Определяем общий объем страниц в публикациях, использован-
ных в работе:

V = VСН + VА + VМНД= 480 + 60 + 40 = 580 c.
3. Производим расчет коэффициента k:

CH AV Vk
V
+

=
 
=

 
480 60

580
+

 
= 0,93.

4. Определяем индекс оценки использования информации соб-
ственной науки, исследующей конфликт:

             
CH A

СН
120 + 120,93   = 0,865 .

142
N NП k

N
+

= = ⋅

5. Производим расчет индекса междисциплинарных связей:
ПМДС = (1 – ПСН) · 100 = (1 – 0,865) · 100 = 13,5 %.

В заключение целесообразно отметить то, что социальный конфликт 
– сложное социальное взаимодействие, содержанием которого является 
развитие и разрешение непримиримых противоречий, которые невоз-

ПСН
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можно разрешить без активного применения данных различных наук. 
Большая часть проблематики конфликта разрабатывается на макро-
уровне в контексте крупномасштабных теоретических построений, свя-
занных с задачами объяснения социокультурных изменений в современ-
ном обществе. Вместе с тем проблематика конфликта носит и приклад-
ной характер, поэтому не стоит недооценивать значимость исследований 
социологии, политологии, психологии, педагогики и других отдельных 
научных дисциплин, но при этом следует помнить, что целостный под-
ход к изучению проблемы социальных конфликтов возможен лишь в 
рамках социальной философии.
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