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Конфликт — одно из самых распространенных понятий в научной литературе по фило-
софии, социальным наукам и, в настоящее время, лингвистике. Выявление его категорий эти-
ми науками в русле своих направлений и стала целью данной статьи. Материалом исследо-
вания стали работы ведущих ученых в данных областях знания. В этой связи мы изучили то, 
как освещают явление конфликта и смежных понятий представители философского знания 
(Аристотель, Гераклит, Т. Гоббс, Н. Макиавелли), социологии (О. Конт, Г. Зиммель, Л. Козер, 
Т. Парсонс, Э. Дюркгейм, К. Маркс), политологии (Р. Дарендорф, Ю. Г. Запрудский, А. В. Глу-
хова), конфликтологии (Е. М. Бабосов, Ю. Ю. Вейнгольд, А. В. Вишневской, Н. Ф. Вишняко-
ва) и психолингвистики (А. А. Леонтьев, С. Г. Ильенко, К. Ф. Седов, И. А. Бубнова) и лингво-
конфликтологии (Н. Д. Голев, В. С. Третьякова [4; 18]). Однако это понятие не является одно-
значным и в науке ему еще не дано такое определение, которое охватило бы все грани этого яв-
ления. 

Первые попытки осмыслить природу конфликта принадлежат древнегреческим филосо-
фам Гераклиту, Эпикуру [6, с. 149—199], Платону [16, с. 1863], Аристотелю [1, с. 375—644]. 
Мы увидели возможность в процессе нашей реконструкции сформулировать их видение кон-
фликта в следующей вербальной форме: 

1) конфликт неизбежен в любом сообществе людей; 
2) конфликт социален по своей природе; 
3) в конфликте участники проявляют свою волю и эмоции;
4) в конфликте происходит осмысление поведения участников.
Эти смысловые доминанты получают в философском дискурсе следующее развитие у 

Н. Макиавелли [12, с. 301—378] и Т. Гоббса [3, с. 250—260]: 
1) конфликт присущ любому социально стратифицированному (со)обществу; 
2) конфликт имеет свои причины (претензии на власть, почести, материальные блага); 
3) конфликт имеет свои следствия (войны и распри). 
4) Таким образом философская наука раскрывает сущность конфликта, а его прототипи-

ческая модель отталкивается от следующих структурных элементов:
— участники конфликта и их характеристики; 
— характеристики и условия конфликта как явления; 
— причины и следствия конфликта. 
Их наполнение, т. е. функциональное моделирование, как легко установить, и дано де-

скриптивно в четырех реконструируемых нами позициях первой группы авторов и трех со-
ставляющих второй. 

Анализ конфликта с позиции его структурно-функциональной модели предложили и со-
циологи. Так, мы обнаружили, что модель конфликта Т. Парсонса состоит из ряда системно ор-
ганизованных категорий, связующим звеном между которыми является функция конфликта в 
обществе. Именно эта категория становится ключевой в моделировании конфликта с позиции 
социального знания. 

В диалектической теории К. Маркса ключевыми составляющими модели конфлик-
та стали общественные отношения и основные субъекты данных отношений [13, с. 167; 14, 
с. 5—167].

У Р. Дарендорфа прослеживаются системные составляющие конфликта как целостно-
сти. Здесь фокус внимания направлен на систему ролей субъектов конфликта в системе власт-
ных отношений, что влияет на динамику развития конфликта [7, с .142—147]. 

На основании этих дискурс-категорий мы выходим на видение дискурса конфликта как 
репрезентируемого в социальных отношениях. Последние имеют потенцию и деятельности, 
и состояния. Структурная модель конфликта, которую нам удалось реконструировать глав-
ным образом из философского и политологического дискурса более раннего периода, обогаща-
ется научным вкладом исследователей-гуманитариев следующего поколения, изучавших дан-
ное явление в социологии и конфликтологии уже с позиций системности и функциональности 
конфликта.
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Таким образом, участники конфронтационного взаимодействия выступают в роли це-
лостной системы, стратифицированной социально под воздействием сложившихся социаль-
ных условий, в которых они вступают друг с другом в определенные отношения с определен-
ными целями, при этом принимая на себя определенные социальные роли. Социологический 
и конфликтологический опыт исследований конфликта и конфронтации выявляет функцио-
нальную связь между участниками конфликта и внешними условиями: не только условия ока-
зывают влияние на коммуникантов, но и сами коммуниканты влияют на условия протекания 
конфликта посредством своего коммуникативного противодействующего поведения как след-
ствия столкновения своих целей. Модели конфликта, реконструированные из прецедентных 
текстов: 

1) философско-социальное знание: 
(Участники + Конфликт) + Причинно-следственные отношения.
2) конфликтология и политология: 
Участники=(Цели + Роли + Отношения).
Социальная психология делает акцент на концепт «чужие». Это ситуация, когда имеет 

место особое состояние сознания индивида, которое обуславливает особый тип его поведения: 
негативное восприятие успехов «чужого», попытки блокировать его действия по достижению 
его собственных целей, поскольку его цели, ценности, притязания не совместимы с целями, 
ценностями и притязаниями самого субъекта конфронтации-соперничества. 

В психологии конфликта конфликтное поведение осмысливается через такую характе-
ристику, как проблемность: сильнейшим катализатором конфликта является проблема лидер-
ства и соперничества, когда на одну позицию лидера (правителя, вождя) претендуют несколь-
ко кандидатов [19, p. 28—43]. Здесь получает развитие изучение внешней и внутренней сто-
роны конфронтационной деятельности. Последняя понимается как противодействие людей, 
столкновение их целей, интересов и стремлений, и в результате — соперничество.

Психолингвистика входит в общую теорию деятельности как ее неотъемлемая часть. 
В ней не изучаются речевые процессы изолированно, сами по себе. Как писал российский 
психолог и лингвист А. А. Леонтьев, «Реальный процесс, происходящий в общении — это 
не установление соответствий между речью и внешним миром, а установление соответствия 
между конкретной ситуацией, подлежащей обозначению деятельности, с одной стороны, и 
между структурой и элементами речевого высказывания — с другой. Речевой акт есть всегда 
акт установления соответствия между двумя деятельностями» [11, с. 171—172].

С позиции прагмалингвистики изучение языкового взаимодействия осуществляется в 
ключе исследования того, как реализуются связи и отношения внутри речевого акта и за его 
пределами (локутивный, иллокутивный и перлокутивный акты), выводя текст в конкретную 
ситуацию общения, которая становится весьма важной составляющей в речевой/языковой ор-
ганизации общения [5, с. 217; 8, с. 163; 9, 15, с. 168—170].

Итак, значимыми элементами объекта изучения в лингвистике становятся: 
1. Речевое поведение и язык как форма языкового поведения.
2. Социальный контекст (социальная реальность).
3. Самоидентификация, «я» говорящего с его сознанием.
Модель конфликта, реконструированные из прецедентных текстов по теории речевой де-

ятельности, психо-, социо-, прагма- и когнитивной лингвистике:
Участники (как индивиды) = (Языковая личность, Репертуар языковых средств, 

Коммуникативная ситуация, Речевое поведение)+ Деятельность.
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