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В основе периодизации лежит содержательный анализ конфликто-
логических идей и теорий с учетом количественного анализа интенсивности 
проводимых  исследований. На основе этого подхода в истории развития 
конфликтологических теорий и идей можно выявить три периода, каждый 
из которых включает в себя ряд этапов. 

I период – до 1924 года. В этот период накапливаются первые науч-
ные знания о конфликтах. И хотя пока конфликт не выделен как самостоя-
тельное явление, он начинает изучаться в рамках социологии, философии, 
права, психологии, искусствоведения, военных наук.  

Особенностью этого периода была открытость проводимых исследо-
ваний – программы исследований и их результаты публиковались в откры-
той печати, издавались массовыми тиражами статьи в журналах и газетах. 
Социологами активно исследуются вопросы бунтов, стачек, погромов, за-
бастовок, других формы массовых протестных действий и акций населения 
России и ее окраин. 

II период охватывает рамки с 1924 года по 1992 год. Значительная 
часть периода так или иначе связана с эпохой  господства советского «исто-
рического материализма».  В то же время, в этот период зарождаются и про-
ходят становление отрасли конфликтологии, а конфликт «материализуется» 
как объект исследования сначала в правоведении и социологии, а концу 
периода уже одиннадцать наук исследуют конфликт как самостоятельное 
социальное явление. Указанный период в истории развития российской 
конфликтологии включает 4 основных этапов. 

Первый этап - 1924 -1935 год. В Советской России появляются пер-
вые печатные работы по проблеме конфликта в социологии, правоведении, 
психологии, математике, социобиологии.

Второй этап -1935-1949 годы. Указанный этап  характеризуется  
практически  полным отсутствием каких-либо социологических и иных 
исследований, а также публикаций по проблемам социальных конфликтов.  
Это связано с общественно-политической ситуацией в стране и Великой 
Отечественной войной в целом. 

Третий этап  -1949-1972 годы. На этом этапе  ежегодно публикуются 
научные работы по проблеме конфликта, защищаются первые кандидат-
ские диссертации по этой проблеме. К изучению конфликта как самосто-
ятельного явления приступили  философия, педагогика, история и поли-
тические науки.

А. Я. Анцупов, С. Л. Прошанов

Периодизации истории российской 
конфликтологии
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Начало 60-х годов ХХ века связано с возрождением и институци-
ализацией социологии в нашей стране, появлением фундаментальных 
социологических трудов (С.Г. Струмилин, Г.А. Пруденский, А.Г. Харчев, 
Г.В. Осипов и др.), возобновлением конкретных социологических иссле-
дований, изданием трудов зарубежных корифеев социологической мысли, 
созданием первых социологических учреждений - отдела социологических 
исследований в Институте философии АН СССР  (Г.В. Осипов) и лабора-
тории социологических исследований при Ленинградском государствен-
ном университете (В.А. Ядов).   Но как известно, по утверждению офици-
альной науки в советском обществе не существовало антагонистических 
противоречий, а следовательно, не было основы для  острых социальных 
конфликтов.  Исследования в области конфликтов в это  время  в основном 
проводились на уровне абстрактных рассуждений. 

Четвертый этап -1972 -1992 годы. Количество ежегодных публикаций 
по проблеме конфликта достигло не менее 35 в год, к защите представляют-
ся первые диссертации докторов наук, из них три – искусствоведы и фило-
логи, и по одной – представители  математики, педагогики, психологии, 
правоведения, философии. 

В эти годы ведется разработка общетеоретических и методологиче-
ских подходов в исследовании социального конфликта, появляются первые 
диссертационные исследования, где объектом исследования выступают 
международные, производственные, семейные конфликты.

В 1988-1992 году разрабатываются основы системной концепции  
конфликтов, в которой обобщены главные достижения в исследовании 
конфликтов на этот период.

III период – 1992 год – настоящее время. Конфликтология начинает 
выделяться в самостоятельную науку, появляются первые междисципли-
нарные исследования, лавинообразно увеличивается количество ежегодных 
публикаций – до 300-350. Ежегодно защищается от 2 до 10 докторских дис-
сертаций, от 19 до 53  диссертаций кандидатов наук. Появляются центры, 
группы  по исследованию и регулированию конфликтов.

Нарастающая социальная конфликтность общества потребовала 
разработки конфликтологической проблематики, осмысления приро-
ды и функций социальных конфликтов, новых научно-обоснованных под-
ходов и методов, обеспечивающих надежный и эффективный контроль за 
регулированием и предупреждением возникающих конфликтных ситуаций.

В пореформенной России с 1990 года ученые активно  приступи-
ли к исследованию конфликтов практически во всех  сферах социального 
взаимодействия – политике, экономике, культуре, межнациональных, 
межконфессиональных отношениях. Только за 1990 – 1994 годы к защите 
было представлено практически столько же диссертаций (около 130 дис-
сертаций), сколько за  предыдущие  40 лет  – (1949 - 1989 гг.).  В 1991  - 1992 
году политологами и социологами защищаются первые диссертационные 
исследования по проблеме социального конфликта


