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Проблема конфликтов  
в российской науке1

Конфликт выступает сегодня (на 1.07.2011) объектом диссертаци-
онных исследований в 17 науках. В 1997 г. таких наук было 10, в 2000 году 
– 16. Объем и интенсивность изучения конфликта в разных науках заметно 
отличается. Если в политологии конфликту посвящено 205 диссертаций, 
то в географии пока всего 5.  (К 2000 году политологами было подготовле-
но 59 диссертаций, географами - 2 и только появилась первая диссертация 
культуролога.) 

В течение последних десяти лет (2000-2010 гг.) политологи уверенно 
занимают лидирующие позиции в исследовании проблем социальных кон-
фликтов. Каждая пятая диссертация доктора наук по проблеме конфликта 
принадлежит политологу, каждая седьмая диссертация кандидата наук 
также принадлежит представителю политических наук.

 Психология также, по прежнему, имеет значительное количество 
исследовательских трудов  по проблеме конфликта, а по количеству кан-
дидатских диссертаций занимает как и в 2000 году первое место – 181 дис-
сертации (13,9% от общего числа защищенных кандидатских диссертаций).

В целом, прошедшие 10 лет показали, что в тройке «лидеров» в ис-
следовании конфликтов произошли некоторые изменения. Политологи 
вышли на лидирующие позиции (14,1% от общего числа всех защищенных 
диссертаций), тогда как в 2000 году они располагались на четвертом месте. 
Психологи (13,2%) и социологи (11,4%), по-прежнему, входят в лидиру-
ющую тройку и продолжают активно исследовать проблемы социального 
конфликта. На долю этих трех наук приходится основная масса защищен-
ных диссертаций (38,7%). Для сравнения – в 2000 году  на долю этих трех 
наук приходилось  34,7% защищенных научных трудов.  

Уже никого не удивляет интерес представителей естественных 
наук к социальным конфликтам, их функциональности и последствиям. 
Буквально стремителен интерес к последствиям вооруженных конфликтов 
представителей медицины. Количество только докторских диссертаций 
медиков возросло в 5 раз (2 диссертации в 2000 году и 10 в 2010 году), также 
стремителен рост исследований кандидатов наук (27 диссертаций в 2000 
году и 77 диссертаций к 2010 году.)   В два раза увеличилось за последние 10 
лет количество защищаемых диссертаций представителями физико-мате-

1 На примере диссертационных исследований.
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матических и технических наук (с 34 в 2010 году  до 69  к 2010 году).  С 2000 
года изучать социальные конфликты общества начали культурологи. К 2010 
году уже состоялось 6 защит.

Заметно прибавили в исследованиях представители педагогических, 
философских, юридических, исторических и других наук, которые уже 
«традиционно» изучают различные аспекты социальных конфликтов. А фи-
лософы и историки по количеству докторских диссертаций практически 
сравнялись с социологией – по 16 диссертаций.   

Сегодня научно-исследовательская тема  социальных конфликтов, 
их генезиса, динамики, функциональности и последствий  уже воспри-
нимается научным сообществом России как естественно существующая 
социальная проблема.

Так,  если за период с 1949 года по 2000  год тема социального кон-
фликта привлекла интерес 607 отечественных ученых (из них  62 диссер-
тации докторов наук и 545 кандидатских диссертаций), то за последние 10 
лет – к 2010 году -  количество докторских диссертаций возросло до 145 (в 
2,3 раза), а диссертаций кандидатов наук -  до 1305 (в 2,4 раза).  

С 2009 года Приказом Министерства образования и науки РФ от 
11.08. 2009 года №294 в Номенклатуру специальностей научных работни-
ков введена специальность «Конфликтология», шифр специальности – 
23.00.06. Отрасль науки – политическая.    

Таким образом,  проблематика диссертаций в 17 отраслях знаний 
охватывает практически все уровни конфликтного взаимодействия и за-
трагивает самые различные аспекты конфликтов.

Литература

 1. Анцупов А.Я., Прошанов С.Л. Актуальные проблемы конфликтоло-
гии.  - М., 2011.  342 с.


