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In the article the problem of studying the post-conflict knowledge with the help of appropriate models of science is revealed. Rel-
evance of the research is connected with the change in interrelation between the world order and geopolitical confrontation ac-
companied by conflicts. Thereafter, there is a change in the paradigm and concept of conflictological knowledge conditioned 
by its nonlinear and unstable character. The authors focus on consideration of evolution of conflictological knowledge 
and its presentation in the context of the post-non-classical science, which is the novelty of this article. 
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УДК 101.1 
Философские науки 
 
Статья раскрывает проблему современного понимания конфликтов в конфликтологическом знании, их ге-
незиса, природы и становления. Актуальность исследования связана с изменением онтологической сущно-
сти конфликта, обусловленной его нелинейным характером, и, соответственно, с изменением концепта 
конфликтологического знания. Новизна статьи состоит в выявлении эволюции конфликтологического зна-
ния и его представлении в контексте постнеклассической науки. 
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 
ХХ век привнес в историю множество конфликтов и войн, в том числе две мировые войны, более двухсот 

войн крупного масштаба, множество локальных конфликтов, борьбу за власть, тоталитарные режимы, терро-
ризм. Конфликты стали решающим фактором сохранения нашего мира и жизни от отдельного человека до че-
ловечества в целом. На передний план науки выходит конфликтология – наука о конфликтах. Перед XXI веком 
выстраивается альтернатива: либо стать веком, владеющим конфликтологическим знанием, конфликтологией, 
либо стать последним веком и концом истории нашего мира. 

Сложные конфликтогенные процессы глобального мира создают проблему современного понимания 
конфликтов, их генезиса, природы, становления и разрешения. Решение проблемы конфликтологического 
знания требует применения спектра подходов, методов и средств философии науки, необходимых для ис-
следования разных аспектов конфликтологического знания, в том числе и онтологических. Актуальность 
исследования связана с методологической плодотворностью использования постнеклассических представ-
лений при изучении конфликтов как открытых, сложных, саморазвивающихся, нелинейных объектов. 

В задачу нашего исследования входит выявление эволюции онтологии конфликтологического знания 
и представление его в контексте постнеклассической науки. Известно, что онтологии могут различаться по 
критерию их оснований. Нас интересует предметная онтология конфликта, используемая для выражения са-
мой предметности конфликта, обладающей концептуальным содержанием, а также эволюция онтологии кар-
тин (конструкций) мира. Основные представления о подходах к онтологии современного конфликтологиче-
ского знания основываются на некоторых идеях об онтологии: 

–  в основе представлений и знания о конфликтах лежат философские учения, мировоззрение, картина 
мира, наука, методология и религия; 

–  конфликтогенное знание соответствует онтологии конкретной эпохи, его можно разделить на донауч-
ный, классический, неклассический, постнеклассический периоды; 

–  переход от одной онтологии к другой, называемый реонтологизацией, возникает не за счёт появления 
новых знаний, а за счёт образования представлений фундаментального характера, которые вносят револю-
ционные трансформации в возникающее знание; 

–  для формирования постнеклассической онтологии нужен метавзгляд – взгляд сверху, чтобы отойти 
от уже имеющихся представлений и знаний. Такой взгляд может дать постнеклассическая наука, её ядром 
является синергетика – наука о самоорганизации. 
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Онтология давно перешагнула своё первоначальное определение как учение о бытии, раздел философии, 
определяющий устройство, структуру, соотношение и взаимодействие между составляющими мира. В широ-
ком смысле онтологию понимают как науку о сущем. В настоящее время возникла метаонтология, в основе 
которой лежат фундаментальные представления определённой сферы науки и практики [1]. Также понятие 
«онтология» применяют к предметной области науки, которая содержит следующие составляющие её струк-
туры: детерминация, нахождение основных онтологических элементов (объектов, свойств, связей и процедур), 
выполнение действий над этими онтологическими элементами, построение, анализ [5, р. 156]. «В настоящее 
время производство и трансляция знаний являются настолько разными по основаниям, что в одной и той же 
сфере знаний могут быть совершенно разные системы знания» [1]. 

Следует отличать знание и информацию, которой в избытке заполнены все информационные средства, 
в первую очередь Интернет. Для превращения информации в знание она должны быть включена в конкрет-
ную картину мира, систематизирована в теорию, связанную с практической деятельностью, что обуславливает 
возможность её преобразуемости и проверяемости. Также знание в отличие от информации должно быть рас-
пределено и структурировано по способам их онтологизации (полнота, функциональность, глубина). 

Логика нашего исследования требует осмысления идеи историчности онтологии конфликтогенного знания: 
онтологий столько, сколько эпох. Их можно разделить на донаучный, классический, неклассический, постне-
классический периоды, соотнося онтологии с периодами развития науки. Особое внимание будет уделено 
постнеклассической онтологии, которая созвучна с современным состоянием мира и науки. В контексте наше-
го исследования эволюционных представлений заметим, что само понятие эволюции является всеобщим атри-
бутом явлений материального мира, который сменяет в истории атрибут «движение». Далее с конца XIX века 
в естествознании происходит замена идеи движения идеей развития, которая представлена в космогонической 
гипотезе Канта, дарвиновской теории и т.д. В понимании философов того времени – Гегеля, Декарта, Канта, 
Лейбница, Спинозы, Шеллинга – развитие может быть только линейным и однонаправленным в виде необра-
тимого и поступательного изменения во времени предметов идеального и материального мира [3]. В дальней-
шем понятие развития меняется на понятие эволюции (от лат. evolutio – развертывание), которое представляет 
более широкое необратимое и направленное развитие, разновидность становления. 

Эволюцию конфликтов можно рассматривать в разных контекстах. В процессе общественно-исторического 
развития человека эволюция конфликтов длится не менее десяти тысяч лет. Наиболее опасной эволюционной 
тенденцией этого стало постоянное увеличение численности погибших людей в результате конфликтов разно-
го рода, в том числе и военных. В ХХ в. эволюция конфликтов претерпевает радикальные изменения за счёт 
существенного изменения характера социальных конфликтов в сторону деструктивности и значимости пони-
мания человечеством таких тенденций развития конфликтов, войн, терроризма. 

Эволюция представлений о конфликтах происходит параллельно с развитием научного знания. Развитие 
науки классифицируется в соответствии с представлениями о классической, неклассической и постнекласси-
ческой науке (В. С. Степин), которые могут представить эволюцию взглядов на онтологию конфликтологиче-
ского знания [2, с. 10]. Доклассический этап развития конфликтогенного знания обязан донаучной онтологии 
древнего Китая и Греции. А также онтологии Гераклита, которую называют конфликтологией отношений, 
характеризующейся главным конфликтом – конфликтом отношений человека как стабильного существа с не-
стабильной окружающей средой. 

Классический этап науки (конец XVII в. – конец XIX в.) характеризуется специализацией и дифферен-
циацией подходов и норм дисциплинарных исследований. Для конфликтологической науки этот этап про-
исходил с конца XIX до середины XX века. Он определяется тем, что практически все дисциплины вовле-
каются в проблематику конфликтов. В связи с этим происходит переход от специфицированного понимания 
конфликтов к формированию конфликтологии как единой науки, занимающейся построением категориаль-
ных систем, систематизацией знания о конфликтах разного рода. 

Неклассическая наука (конец XIX – середина XX в.) включает в своё содержание понимание исторично-
сти картины мира, допущение альтернативности и дополнительности описаний одной реальности; включение 
субъекта в объективный процесс познания; включение новых смыслов в категориальные системы, направ-
ленных на фиксацию процессуальности, вероятности, неопределенности, случайности и т.д. Для неклассиче-
ской конфликтологии это, возможно, тот этап, когда конфликтологическое знание представляется как исто-
рически изменчивое и парадигмальное. 

Постнеклассическая наука (последняя четверть XX в. – наши дни) характеризуется взаимодействием под-
ходов и картин реальностей в разных науках и появлением междисциплинарных исследований; рассмотре-
нием объектов исследования как нелинейных, нестабильных, неустойчивых. Постнеклассическую конфлик-
тологию можно представить как конфликт отношений нестабильных, нелинейных сущностей, которыми мо-
гут выступать среда, люди в виде отдельных субъектов и объектов, а также групп разного вида [4, р. 79]. 

Современные научные представления позволяют говорить о формировании постнеклассической онтоло-
гии, представляющей целостную систему воззрений на весь мир, не только конфликты. Постнеклассическая 
онтология в условиях современного мира и сложившегося состояния науки необходима и возможна. Возни-
кает задача конституирования онтологии на основании постнеклассики. Постнеклассическая наука и пост-
неклассическая рациональность привносят новые философские воззрения на конфликт как категорию бытия 
и онтологию конфликтологического знания, что даёт возможность конституировать указанную онтологию 
в контексте постнеклассической науки в следующих направлениях. Открытость онтологии как системы, 
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возможность обмена информацией с окружающей средой позволяют устранить существующий разрыв между 
естественнонаучными и социально-гуманитарными представлениями конфликтологического знания и дать 
ему новые онтологические интерпретации. 

Таким образом, плюрализм научных представлений, множественность возможных интерпретаций действи-
тельности делает возможным и необходимым изучение конфликтов разного уровня мира на единой онтологи-
ческой основе. Существование сложных «человекомерных» развивающихся систем, участвующих в конфлик-
тах, ставит проблематику конфликтов на системный и синергетический уровень постнеклассической науки. 
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The article deals with the problem of modern understanding of conflicts in conflictological knowledge, their genesis, nature and 
formation. Relevance of the research is related to the change in the ontological nature of the conflict conditioned by its nonlinear 
character, and, respectively, to the change of the conflictological knowledge concept. Novelty of the article is in identification 
of evolution of conflictological knowledge and its representation in the context of the post-non-classical science. 
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ТАВРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ИМПЕРАТОРСКОГО  

ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА (1900-1917 ГГ.):  
ПО МАТЕРИАЛАМ «ТАВРИЧЕСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ» 

 
Наступивший 2017 год богат на памятные даты и юбилеи в отечественной истории. Одним из таких зна-

ковых событий является 135-летие ИППО – структуры, накопившей богатейший материал по отечественно-
му востоковедению, собираемый сподвижниками и старателями научной и гуманитарной организации. 

Интерес к Ближневосточному региону был всегда одним из параметров русской православной многомер-
ной идентичности, вектором-константой внешней политики Российской империи [8, с. 34-58]. Так, «в 1859 го-
ду создается в Петербурге Палестинский комитет под председательством брата императора Александра Второ-
го – великого князя Константина Николаевича, генерал-адмирала, главы Военно-морского ведомства. С 1860 г. 
в Иерусалиме начинают возводить Русские постройки – основные подворья для приема русских паломников 


