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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР 
 
 

В 2021 году исполнится 30 лет с начала пристального изу-
чения политических конфликтов в нашей стране. Поводом для 
этого послужили события 1991 г., связанные с распадом СССР, 
его политической системы, образованием независимых госу-
дарств и новой системы международных отношений. Это был  
не только переломный год в истории России, но и время пересмот- 
ра взглядов на историю, философию – всех общественных наук, 
появления новых дисциплин, среди которых были политология и 
политическая конфликтология. Уже в это время начинаются защи- 
ты докторских и кандидатских диссертаций по проблематике со-
временных социально-политических, этнополитических и между- 
народных конфликтов в области политической науки. Всего, по 
подсчетам А.Я. Анцупова и С.Л. Прошанова, с 1991 г. по 1 января 
2017 г. в России политологами было защищено 254 диссертации 
по конфликтологическим проблемам. 

С историей и проблематикой становления отечественной по-
литической конфликтологии редакция журнала уже познакомила 
своих читателей во втором номере за 2016 г. На этот раз на ваш 
суд выносятся статьи, которые характеризуют спектр сегодняшних 
интересов российских конфликтологов и направления развития 
самой дисциплины. 

В рубрике «Состояние дисциплины» А.В. Глухова рассуж-
дает о политических конфликтах в глобальную эпоху и проблеме 
их теоретической идентификации. Статья посвящена обоснованию 
и исследованию основного политического конфликта XXI в. с  
использованием приема «доминантного размежевания». В центре 
его – противоречие между «космополитами» и «коммунитаристами». 
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Бенефициарами создавшейся ситуации оказываются преимущест-
венно популистские партии правого и левого толка в Европе. Пре-
одоление этого конфликта без серьезного реформирования поли-
тики на национальном и субрегиональном уровне представляется 
автору проблематичным. 

Статья Л.И. Никовской посвящена социологическому анали-
зу политических конфликтов, исходя из которого автор делает вы-
вод, что конфликтные взаимодействия, основанные на преоблада-
нии горизонтальных связей и отношений, более способствуют 
поддержанию динамического равновесия в обществе и реализации 
позитивного потенциала политического конфликта, чем классовые 
расколы и неравенства, тяготеющие к вертикальной поляризации 
общества. Именно это усиливает «разрывные» линии взаимосвязи 
«верхов» и «низов», делает жесткой дихотомию «господство» – 
«подчинение» и снижает возможности диалоговой пластичности и 
гибкости политической системы в современном мире. 

Классическим способом урегулирования конфликтов явля-
ются переговоры. Если во второй половине ХХ в. международные 
переговоры получили интенсивное развитие, то в конце ХХ – на-
чале ХХI в. происходит спад переговорной активности и, соответ-
ственно, уменьшение количества исследований международных 
переговоров, что связано с рядом факторов. Статья М.М. Лебе- 
девой посвящена их анализу. 

Как известно, усложнение проблем современной политики 
расширяет предметное поле конфликтологии. Уже в 1990-е годы в 
ней обозначилась такая субдисциплина, как этнополитическая 
конфликтология. В статье В.А. Авксентьева, Б.В. Аксюмова и 
Г.Д. Гриценко рассматриваются теоретические и методологиче-
ские аспекты политизации этничности и этнизации политики, ана-
лизируются основные зарубежные и отечественные подходы к 
изучению феномена политизации этничности и его воздействия на 
социальные процессы в целом. 

Одним из значимых критериев различения современных 
конфликтов является уровень их протекания, что обусловило ста-
новление таких субдисциплин, как региональная конфликтология 
и исследование городских конфликтов. В статье В.И. Кольбы про-
веден анализ проблем концептуализации и менеджмента регио-
нальных и городских конфликтов. Автор замечает, что в течение 
2010-х годов происходит существенное сокращение публичной 
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составляющей на региональном уровне и, напротив, ее оживление 
на уровне городов и городского управления. 

В рубрике «Идеи и практики» представлены статьи авторов, 
которые откликаются на насущные проблемы современности и 
одновременно с их анализом выдвигают свои идеи относительно 
их решения. В своей статье Л.Н. Тимофеева доказывает, что  
институциализация публичной критики снижает градус насилия в 
обществе и создает условия для конструктивного диалога власти и 
оппозиции. Отношения власти и оппозиции в условиях цифрови-
зации – тема статьи Х.А. Гаджиева. Автор критически смотрит на 
процесс «цифровизации» современных демократий, который  
автоматически не ведет к переходу от представительной модели 
власти к прямой. Однако отдельные элементы прямой демокра-
тии мы сегодня наблюдаем. С.А. Сергеев в своей статье доказы-
вает, что концепция «агонистической демократии», выдвинутая 
Ш. Муфф, противостоит пониманию политического конфликта как 
антагонистического, стороны которого рассматривают друг друга 
не как непримиримых врагов, а как легитимных противников. Эта 
концепция нашла свою реализацию в дискурсивных стратегиях 
новых леворадикальных партий, появившихся в течение последних  
10–15 лет в странах Западной Европы и в их символической политике. 

В рубрике «Контекст» представлены статьи авторов, кото-
рые провели свои собственные исследования и постарались отве-
тить на сложные вопросы нашего времени. Что происходит с 
внешним информационным давлением на Крым и Севастополь как 
регионы-мишени, осуществляемым с целью деконсолидации по-
луостровного сообщества, подрыва доверия его представителей к 
российской власти, и как противостоять этому вмешательству?  
Об этом рассуждает коллектив авторов в составе Е.В. Бродовской, 
А.Ю. Домбровской, Р.В. Пырмы, исследовавший этот вопрос в 
Крымском и Севастопольском сегментах Рунета. 

Как происходит мобилизация и демобилизация в сетевом 
политическом протесте? Итогами своего исследования делятся 
А.В. Соколов и А.В. Палагичева. На основе данных мониторинго-
вого исследования они выявили особенности развития граждан-
ского протестного активизма и использования мобилизационных 
технологий. 

В рубрике «Ракурсы» авторы представляют свой взгляд на 
современные политические процессы. Эволюцию подходов стран 
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БРИКС к «ответственности по защите» изучают в своей статье 
С.А. Бокерия и Д.А. Сидоров. Подробный анализ конфликтов цен-
ностей в правотворчестве, а также политико-правовой природы и 
эффективности охранных ордеров как инструмента профилактики 
семейно-бытового насилия дан в статье А.Л. Гуринской. 

Надеемся, что номер, посвященный политической конфлик-
тологии, ее современной научной повестке, теоретическому анали-
зу политических противоречий, с которыми сталкивается сегодня 
человечество в целом и наша страна в особенности, будет интере-
сен и полезен нашим читателям. 

 
Л.Н. Тимофеева 

 


