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(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассматривается конфликтность как предмет иссле-

дования гуманитарных наук. Актуальность данной проблемы связана с необ-
ходимостью конкретизации категориально-понятийного аппарата социологии 
конфликта. Рассматривается влияние социокультурного и экзистенциального 
подходов на общую теорию конфликта. Показаны эвристические возможности 
метафизики в рассмотрении онтологии конфликта. Определяется перспектива 
методологического сближения социально-философских и социологических тео-
рий по вопросу конфликтности. 
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CONFLICTNESS AS AN OBJECT OF RESEARCH  
IN CONTEMPORARY SOCIOLOGICAL THEORIES

Abstract. The paper considers the conflictness as an object of research of 
the humanities. The relevance of this problem lies in need to specify a categorial 
conceptual framework of sociology of the conflict. The publication reveals the 
influence of sociocultural and existential approaches on the general theory of the 
conflict. An opportunity is provided to look at the conflict in terms of metaphysics. 
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Also, the prospect of methodological rapprochement of social, philosophical and 
sociological theories concerning conflictness is defined. 

Keywords: conflict sociology, conflictness, existential approach, sociocultural 
approach.

Актуальность общей проблемы 
конфликтности определяется ролью 
конфликта в социокультурном про-
странстве, тогда как актуальность 
теоретических и практических ис-
следований в данном направлении 
определяется возможностью дости-
жения положительного результата. 
Особенностью современного этапа 
развития научного и философского 
познания является внимательное 
отношение к изначальным услови-
ям, определяющим характер реали-
зации исследовательских задач. В 
аналитической философии это про-
является в методологическом тре-
бовании правильно формулировать 
научные и философские проблемы, 
а также внимательно относиться к 
языковым средствам. В философии 
науки постпозитивизма делается 
вывод относительно прагматиче-
ской определенности и эпистемоло-
гической конечности любой научной 
парадигмы, что приводит к необхо-
димости ориентироваться не только 
в исследуемой проблематике, но и в 
предпосылках реализуемой научно-
исследовательской программы, вы-
ходящих за рамки конкретной науки 
[1]. Подобный эпистемологический 
поворот захватывает и предметную 
сферу социологии конфликта, кото-
рая уже не может ограничиваться 
позитивистским подходом к иссле-
дованию социальной реальности [2]. 
При этом коренные преобразования 
в любой сфере познания неминуемо 
сопровождаются переосмыслением 
основополагающего логико-катего-
риального аппарата. 

Современная конфликтология, 
развивающаяся в русле социологии, 
как правило, реализует методологи-
ческие установки функционализма, 
рассматривая события конфликт-
ного характера в качестве дисфунк-
ции основополагающих социальных 
институтов [3]. При этом в науках 

об обществе и человеке постепенно 
возрастает роль социокультурно-
го подхода, особенностью которого 
является расширение предметной 
сферы науки и реализация принци-
пов системного анализа. Подобный 
подход предполагает достижение 
целостного взгляда на важнейшие 
социальные процессы, а также рас-
ширение методологического арсена-
ла социального прогнозирования. В 
результате он находит применение 
не только на уровне общих соци-
ально-философских теоретических 
построений, но и в сфере социоло-
гического знания. Социология кон-
фликта оказывается той предметной 
областью, в которой особое значение 
имеет целостный взгляд на социаль-
ные процессы, который необходим 
для выявления полного спектра кон-
фликтогенных факторов. 

Обозначенные процессы в обла-
сти эпистемологии и методологии 
науки протекают на фоне усиления 
индивидуалистических оснований 
современной культуры, что выступа-
ет фактором трансформации самой 
предметной сферы социально-гума-
нитарного познания, на уровне объ-
ективной реальности [4]. Коренные 
преобразования принципов органи-
зации социальной реальности стано-
вятся достаточным основанием для 
пересмотра методологических прин-
ципов самой науки. В частности, на-
блюдаемый на уровне общей теории 
конфликта новый виток актуали-
зации проблемы соотношения ин-
дивидуалистических и социокуль-
турных оснований конфликтности 
объясняется усложнением форм, ви-
дов и способов реализации конфлик-
та в современном информационном 
обществе.

Следует заметить, что совре-
менная теория конфликта сталки-
вается не с самой проблемой раз-
граничения социокультурных и 
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индивидуалистических оснований 
конфликтности, а прежде всего, с 
проблемой определения эпистемо-
логического статуса той или иной 
формы соотношения оснований кон-
фликтности [5]. Речь идет не о кон-
кретной теоретической проблеме, 
а о метатеоретическом уровне раз-
вития проблематики. Справедливо, 
что набор теоретических предпосы-
лок определяет характер дальней-
шей реализации научно-исследова-
тельской программы. Справедливо, 
однако, и то, что проблема первич-
ности социокультурного и индиви-
дуального начала в реализации ка-
кой-либо деятельности, в том числе 
и конфликтного характера, на на-
стоящий момент сохраняет статус 
одной из «вечных проблем» социаль-
но-гуманитарного познания. Пре-
тензии на окончательное суждение 
в данном вопросе, вследствие этого, 
характеризуют не саму проблемати-
ку, а участника теоретической дис-
куссии, причем не лучшим образом. 
Антиномичность данной проблема-
тики обнаруживается в самом факте 
сосуществования противоположных 
моделей аргументации. Ключевой 
вопрос можно сформулировать дво-
яко: является ли конфликтность 
как таковая тем феноменом, кото-
рый вполне исчерпывается на со-
циальном уровне реальности, либо 
нет, и каков в таком случае онтоло-
гический статус индивидуализма? 
На подобные вопросы существует 
как минимум два варианта ответа. 
Социокультурный, как впрочем, и 
функционалистский подход в тео-
рии конфликта предполагает пони-
мание конфликтной ситуации че-
рез синтез достаточных оснований, 
элементов, необходимых для ее воз-
никновения и развития [2]. Для того 
чтобы возникла конфликтная си-
туация, необходимо наличие более 
одного участника, между которыми 
сформированы минимальные со-
циальные связи. Также необходимо 
столкновение интересов, которые, 
в свою очередь, должны обладать 
хотя бы минимальной ценностной 

нагруженностью. Если исходить из 
положения, что ценности форми-
руются в процессе воспитания лич-
ности, то получается, что общество 
является источником всех ключе-
вых условий для формирования и 
развития конфликта. Это и общее 
коммуникативное пространство, 
и объективированные ценности, и 
надстройка ценностно-ориентиро-
ванной деятельности, и типовые мо-
дели конфликтного поведения, кото-
рые репрезентируются из поколения 
в поколение, благодаря которым че-
ловек «учится конфликтовать». 

Указанная аргументация ха-
рактеризует методологический под-
ход, определяет цели исследования 
и возможные результаты, но имеет 
ряд существенных ограничений. 
Во-первых, сопоставление приве-
денного подхода с противополож-
ным концептуальным подходом, 
рассматривающим конфликт как 
столкновение личных интересов, не 
способно привести к окончательно-
му разрешению проблемы, посколь-
ку их сопоставление происходит 
не в контексте корреспондентной 
концепции истины, а в контексте 
прагматической и конвенциональ-
ной. Это означает, что предпочте-
ние того или иного подхода также 
является социокультурно обуслов-
ленным фактом или волевым реше-
нием в зависимости от парадигмы. 
Во-вторых, если абстрагироваться 
от факта существования широко 
представленного в культуре индиви-
дуалистического подхода в теории 
конфликта, следует признать, что 
аргументация справедлива для кон-
фликта как типовой ситуации, но 
не для конфликтности как таковой. 
Иными словами, приведенный под-
ход не выдерживает метафизическо-
го анализа, связанного с сущност-
ным подходом. В частности, следует 
обозначить содержательную сторо-
ну проблематики: действительно ли 
понятие конфликта формируется 
через объединение существенных 
аспектов, взятых из ряда понятий, 
определяющих функциональные 
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условия ситуации конфликта, по-
добно тому, как сама конфликтная 
ситуация есть результат объедине-
ния действий и событий, подпада-
ющих под характеристику функ-
циональных условий конфликта? 
Подобные вопросы отсылают к дру-
гому вопросу: чем именно определя-
ется понятие конфликта?

Актуальность подобного вопроса 
продиктована необходимостью це-
лостного исследования социальных 
процессов с позиции возможных 
конструктивных и деструктивных 
изменений. Следует заметить, что 
понятие конфликта выходит за пре-
делы социокультурной предметно-
сти и обрастает психологическими, 
экзистенциальными, инженерно-
техническими и медико-биологиче-
скими контекстами, что связано с та-
кими понятиями, как «внутренний 
конфликт» личности, «экзистенци-
альный конфликт», «конфликт си-
стемы» и т.д. Это, в свою очередь, 
ставит под сомнение редукцию фе-
номена конфликта к социокультур-
ному уровню реальности. 

На наш взгляд, конфликтность 
как понятие имеет смысл в рамках 
определенного типа мировоззрения. 
Иными словами, должен быть реа-
лизован некий минимум мировоз-
зренческих (метафизических) ус-
ловий, определяющих содержание 
данного понятия. Поскольку мета-
физические основания реальности 
носят гипотетический характер, в 
силу нерешенности основного вопро-
са философии, то это накладывает 
определенный отпечаток на весь ло-
гико-категориальный аппарат на-
уки. В частности, возникает смыс-
ловая дистанция между понятиями 
«конфликт» и «конфликтность». В 
определении первого усиливает 
свои позиции эмпирический под-
ход, в силу чего понятие определя-
ется посредством обращения к «цен-
тральному случаю» конфликта, к 
типовым примерам, в которых кор-
реляция между содержанием ситу-
ации и ее наименованием не вызы-
вает сомнений с позиции фонового 

мировоззрения, укорененного в сфе-
ре повседневности и подкрепленного 
конвенциональностью языка. Тео-
ретическую основу подобного опре-
деления понятия составляет выде-
ление общего содержания в одном 
классе примеров и абстрагирование 
от несущественных признаков. Си-
туация обстоит иначе в отношении 
понятия конфликтности, поскольку 
оно указывает не на сами конфлик-
ты, принадлежащие к конкретной 
социокультурной реальности, а на 
существенный и, тем самым, опре-
деляющий признак конфликта в 
качестве такового. И здесь откры-
вается дополнительная прослойка 
гипотетического знания, связанного 
с нерешенностью философской про-
блемы первичности понятия о ро-
дах и видах объектов и явлений или 
понятия о существенном признаке 
данных предметных понятий. 

Теперь следует обозначить тот 
гипотетический метафизический 
минимум, при котором теоретиче-
ская дискуссия об основаниях кон-
фликтности может иметь смысл, 
вне которого обсуждение подобных 
вопросов остается в плоскости но-
миналистической проблематики, не 
претендующей на сущностное рас-
смотрение конфликтности. 

Во-первых, признание первично-
сти понятия конфликтности по отно-
шению к понятию конфликт. Все те-
оретические исследования, всерьез 
использующие такие понятия, как 
«потенциальный конфликт», «акту-
альный конфликт» и «конфликто-
генный фактор», работают в данной 
парадигме. 

Во-вторых, понятие конфликт-
ности должно быть соотнесено с об-
щей концепцией процесса. В этом 
смысле в понятии конфликтности 
также отражено определенное пони-
мание времени как формы выраже-
ния действительности [6]. При этом 
не каждый концептуальный вывод 
в философии времени совместим с 
данным понятием. В частности, по-
нятие конфликта (конфликтности) 
несовместимо с теоретическими 
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основаниями жесткого каузального 
детерминизма. Необходимо нетож-
дество потенциального и актуально-
го бытия, что составляет некий суб-
страт конфликта. 

Также необходимо ценностное 
измерение ситуации, что создает фе-
номенальность («явленность») кон-
фликта. Таким образом, минималь-
ным метафизическим основанием 
конфликтности обладает всякий 
акт, рассмотренный в ценностном 
измерении, то есть в соотнесении с 
некоторой целью, в котором реали-
зуется лишь часть собственного по-
тенциала. Вне противоречия в акту-
ализации различных возможностей 
конфликт не существует. 

Положительное значение экс-
пликации «метафизического мини-
мума» из понятия «конфликтность» 
заключается в установлении харак-
теристики нейтральности по отно-
шению к индивидуалистическому 
и социокультурному подходу. Это 
означает, что приведенные смыслы 
дают более глубокое понимание кон-
фликтности, но при этом не могут 
быть использованы в качестве реша-
ющих аргументов в пользу одного из 
подходов. 

Последующее рассмотрение кон-
фликтности, в контексте индивиду-
алистических и социокультурных 
оснований, имеет смысл, в первую 
очередь, в части определения праг-
матического значения каждого из 
подходов. 

При рассмотрении соотношения 
социокультурных и индивидуали-
стических оснований конфликтно-
сти любая объяснительная теория в 
области конфликтологического ис-
следования априори предполагает 
три варианта развития проблемати-
ки. Если индивидуалистические ос-
нования конфликтности признавать 
в качестве первичной реальности 
конфликта, то тогда открывается 
возможность для реализации психо-
логического или экзистенциального 
подхода, но при этом ставятся под 
сомнение методологические и пред-
метные основания социологического 

подхода. Если проблема первично-
сти решается в пользу социокуль-
турной реальности, то открывается 
возможность для реализации со-
циологического объективизма. Од-
нако такой подход тоже является 
абстракцией, поскольку приводит к 
обезличиванию социальных процес-
сов, редуцируя их к типовым ситуа-
циям. Третий подход разделяется на 
два, в зависимости от того, идет ли 
речь о синтезе оснований конфликт-
ности в формировании ситуации (си-
нергетический подход) или же раз-
личные основания конфликтности 
соотносятся с различными видами 
конфликта (аналитический подход). 

Рассматривая, как минимум, 
гипотетически, социокультурные и 
индивидуалистические основания 
конфликтности в качестве чего-то 
особенного, следует разграничивать 
два аспекта индивидуализма: инди-
видуализм как социокультурное яв-
ление и индивидуализм как форму 
отрицания решающего влияния об-
щества и культуры на формирование 
личности и реализацию свободы. 
Первый контекст хорошо согласу-
ется с историческим и социокуль-
турным подходом, определяющим 
такие предпосылки культурного ин-
дивидуализма как процессы секуля-
ризации, а также преобразования в 
экономической сфере жизни обще-
ства. Также важную роль в форми-
ровании индивидуалистической 
культуры играет научно-техниче-
ский прогресс, вхождение информа-
ционных технологий в пространство 
повседневности, интенсивное разви-
тие средств коммуникации. Это при-
водит к тому, что современная лич-
ность принимает активное участие в 
формировании собственного образа 
в информационном пространстве, 
стирая границу между реальным и 
виртуальным существованием [7]. 
Общий тезис подобного подхода со-
стоит в том, что индивидуализм 
– это социокультурный феномен, 
который возникает в силу объек-
тивных закономерностей. Противо-
положный подход предполагает 
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рассмотрение индивидуальной сво-
боды в качестве метафизического 
начала, которое несводимо к обще-
ству, но от общества зависит степень 
его реализации.

Если социокультурные основа-
ния конфликтности получают разра-
ботку в системе научного познания 
(социальные науки), то индивидуа-
листические основания конфликт-
ности тематически представлены 
в экзистенциализме как направле-
нии западной философии, в котором 
идеи гуманизма и суверенитета лич-
ностного начала человека были до-
ведены до своего логического завер-
шения. Данный подход существенно 
выигрывает в сравнении с психоло-
гическим подходом, поскольку пре-
тендует на сущностное понимание 
конфликта, исходя из природы че-
ловека и специфики социального 
раскрытия экзистенции. Это дает 
основание понимать, что в осно-
ве конфликта лежит не девиация 
личности, а наоборот – ее подлин-
ное существо. С позиции экзистен-
циализма, «причиной конфликта 
между людьми является желание 
сохранить свою свободу в присут-
ствии «другого», нейтрализовать его 
или поставить на службу своей без-
граничной страсти к самоутвержде-
нию, таким образом спасти себя от 
превращения в объект» [8]. Но по-
добный взгляд на конфликтность, 
так или иначе, есть лишь стартовая 
позиция для дальнейшего теорети-
ческого осмысления проблематики. 
В противном случае принцип «война 
всех против всех» был бы единствен-
но возможной объяснительной мо-
делью поведения человека. С теоре-
тической позиции индивидуализма 
личная свобода как онтологическое 
основание конфликтности представ-
ляет собой аксиоматическое начало 
для дальнейшего исследования (по-
строения) этической и социально-
политической проблематики. 

Следует также заметить, что 
свобода в понимании Сартра экс-
татична, то есть связана с прояв-
лением потенциально бесконечной 

внутренней активности личности 
вокруг себя [8]. Таким образом, сво-
бода одного по определению посяга-
ет на свободу другого и ущемляется 
им. Общество, создающее институт 
морали и права, обеспечивает функ-
циональные условия амортизации 
конфликта индивидуальной свобо-
ды себя и другого. Согласно экзи-
стенциальной установке марксизма, 
достигается это за счет отчуждения 
от значительной части индивиду-
альной свободы. 

В целом в экзистенциализме раз-
работаны две модели социального 
согласования конфликтной по своей 
природе индивидуальной свободы. 
Первая модель связана с рассмотре-
нием общества и культуры в целом, 
с позиции института подавления 
индивидуальной свободы. Значение 
данного института определяется 
тем, что далеко не каждый индивид 
способен рационально, без ущерба 
для других направлять собствен-
ную деятельность. Согласование 
индивидуальной свободы не может 
быть реализовано исключительно 
образовательным путем, посколь-
ку такой путь не способен охватить 
всех членов общества. В противном 
случае отсутствие способности (или 
желания) осознать необходимость 
ограничения индивидуальной сво-
боды было бы достаточным основа-
нием всякой формы деятельности. 
На уровне социального принужде-
ния и отчуждения индивидуальной 
свободы применяется все многооб-
разие форм и способов воздействия 
на индивида. Большинство из них 
воспроизводится на институцио-
нальном уровне в процессе социали-
зации личности, некоторые из них 
реализуются целенаправленно в 
процессе воспитания определенных 
личностных качеств. Существенную 
роль играют иррациональные кана-
лы воздействия. Все это может быть 
рассмотрено как «необходимое зло», 
как такое ущемление личной свобо-
ды, которое необходимо для самосо-
хранения человечества. Следует, од-
нако, заметить, что если категорию 
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свободы рассматривать в контексте 
целеполагания, в терминах возмож-
ности или невозможности достиже-
ния некоторого результата, то тог-
да общество выступает не только в 
роли ограничителя свободы, но и 
способа ее воплощения. Однако по-
добный подход характеризует уже 
социокультурные основания реали-
зации свободы. 

Принципиальная возможность 
рассмотрения социологической 
и социально-философской про-
блематики (на примере проблемы 
конфликтности) в рамках более 
чем одной теоретической системы 
предъявляет серьезные требова-
ния к установлению контекстуаль-
ного содержания используемых 
понятий. Также в современном 

социально-гуманитарном познании 
возрастает требование к рефлексии 
над теоретическими и прагматиче-
скими основаниями той парадиг-
мы, в которой совершается иссле-
дование. Положительным итогом 
настоящего аналитического ис-
следования является определение 
структуры проблемы конфликт-
ности, установление независимо-
сти «метафизического минимума» 
содержания понятия «конфликт-
ность» от реализуемой методологи-
ческой программы, а также опреде-
ление перспективы теоретического 
анализа индивидуалистического и 
социокультурного подхода к пробле-
ме конфликтности на предмет праг-
матических установок и эпистемо-
логических возможностей. 
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