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Аннотация. В статье рассматривается проблема исследования интеллекта как 
фактора деконфликтизации и цивилизационного развития социума. Доказана 
целесообразность применения интегративного подхода к классификации источников 
социальных конфликтов. Интегративный подход к анализу конфликтов – это 
методологическая основа исследования, которая предусматривает их рассмотрение не 
только как источников разрушений, войн и смерти, но и как источника развития общества. 
Обсуждается место интеллекта в структуре способностей, представления о его природе и 
закономерностях развития. На основе анализа конфликтологических теорий раскрывается 
сущность процесса конфликтизации, его специфический характер, источники его 
возникновения. Наиболее оптимальными для успешного преодоления социальных конфликтов 
являются стратегия дискурсивного консенсуса и ассертивные стратегии. 
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Вступление. 

Одной из особенностей современного периода цивилизационного развития 

человечества является конфликтизация как способ насильственного разрешения 

любых вопросов, касающихся разных сфер человеческой жизнедеятельности [1; 

5; 6; 9; 10]. Процессы конфликтизации (как естественные, так и искусственные; 

как внешние, так и внутренние) приводят не только к обострению уже 

имеющихся вызовов и угроз национальной безопасности многих государств, но 

и к возникновению новых, что предусматривает необходимость корректировки 

государственной политики во всех сферах общественной жизни на основе 

анализа сущности и содержания современных процессов конфликтизации и 

деконфликтизации, тенденций их развертывания и определения приоритетных 



направлений деятельности органов государственной власти по 

противодействию этим негативным факторам политико-правового, социально-

экономического и социокультурного развития конкретной страны [9]. 

Известно, что по итогам «кровавого» XX века Украина является одним из 

мировых лидеров по численности человеческих (а также материальных, 

духовных и моральных) потерь в различных конфликтах. В XXI в. гибридная 

война, которая длится в Украине, приводит к гибели десятков тысяч людей, в 

результате военных действий и вынужденной миграции были разрушены 

судьбы миллионов граждан Украины [11; 14]. В связи с этим правильное 

понимание представителями власти и гражданами закономерностей 

возникновения, развития, эскалации и завершения конфликтов позволит 

удерживать «холодные» и «горячие» конфликты в определенных 

управленческих (профессионально регулируемых) рамках, а также постепенно 

нивелировать их. Каждому руководителю любого уровня крайне необходимы 

современные знания о путях предупреждения и конструктивного разрешения 

конфликтов разного уровня и масштаба. 

Известно, что в современном мире нарастают процессы 

интеллектуализации, информатизации, интенсификации производственных 

технологических процессов, ускоряются информационно-обменные процессы в 

социуме, в результате чего значительно увеличивается интеллектуальный 

потенциал многих государств. Быстро растет слой интеллектуалов, 

образованных служащих, так называемых «людей знания», которые в развитых 

странах играют все более заметную роль в развитии всех сфер общества, 

составляя более половины занятого населения в этих странах. Повышение роли 

интеллекта на современном этапе цивилизационного развития человечества 

обусловлено не только производственно-технологическими и экономическими, 

но и социокультурными причинами. Таким образом, актуальность 

исследования интеллекта как одного из ключевых факторов деконфликтизации 

и цивилизационного развития как отдельных народов мира, так и всего 

человечества, не вызывает сомнений. 



Основной текст. 

Известно, что конфликты и их деструктивные последствия привлекают к 

себе внимание представителей различных отраслей знания (философии, 

социологии, конфликтологии, психологии, истории, политологии, 

правоведения, военной науки, культурологии, этнологии, педагогики и т.д.), в 

частности, с целью разработки оптимальных способов их решения на тех или 

иных уровнях развертывания конфликтного противостояния разных сторон [9; 

11; 12; 14]. Известно, что уже в античные времена выдающиеся мыслители 

(Гераклит, Платон, Геродот, Эпикур, Цицерон и др.) изучали проблемы 

согласия и конфликта, войны и мира. Н. Макиавелли одним из первых 

попытался систематизировать представления о различных конфликтах. 

Проблемы войны и мира, их причины и последствия исследовали Е. 

Роттердамский, Г. Гроций, Ф. Бэкон. Первые прото-конфликтологические 

концепции разрабатывали Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, А. Смит, К. Клаузевиц, Ч. 

Дарвин и др. Именно эти мыслители начали процесс институционализации 

современной конфликтологии, которая изучает конфликты на микро-, мезо-, 

макро- и мега-уровнях. 

В работах таких исследователей, как Р. Бендикс, И. Бертон, К. Боулдинг, 

К. Брайан, Дж. Вайнштейн, М. Вебер, И. Галтунг, Г. Гегель, Дж. Голдстоун, Р. 

Дарендорф, Дж. Эстебан, Г. Зиммель, И. Кант, Дж. Кнайт, Л. Козер, Р. Коллинз, 

Дж. Коткин, Л. Крисберг, К. Левин, Дж. Локк, К. Лоренц, К. Маркс, Г. Маркузе, 

Р. Мертон, К. Митчел, Дж. Най, Р. Парк, Т. Парсонс, Дж. Рекс, К. Томас, З. 

Фрейд, Э. Фромм, Ю. Хабермас, М. Хоркхаймер; М. Алдаганов, А. Алейников, 

А. Анцупов, С. Баклановский, Е. Богданов, А. Большаков, А. Глухова, Н. 

Гришина, Ю. Грязнова, А. Гусева, А. Дмитриев, В. Дружинин, С. Емельянов, B. 

Зазыкин, А. Зайцева, Ю. Запрудский, А. Здравомыслов, Е. Ильин, В. 

Казимирчук, М. Кашапов, Б. Коваленко, Г. Козырев, В. Козлов, М. Крогиус, В. 

Кудрявцев, В. Курбатов, М. Леонов, Г. Ложкин, И. Мазоха, С. Максименко, Н. 

Монастырская, Н. Нечаева, Л. Нечипоренко, Л. Петровская, М. Пирен, С. 

Прошанов, М. Руткевич, А. Санникова, Е. Степанов, А. Стребков, Т. Сулимова, 



Д. Фельдман, Б. Хасан, Д. Цыбаков, А. Чебыкин, Ю. Черножук, А. Шипилов, а 

также других зарубежных и отечественных авторов, конфликт рассматривается 

и как разрушительная сила, и как способ решения накопившихся противоречий 

в процессах взаимодействия различных субъектов (как индивидуальных, так и 

коллективных) [1; 2; 5; 9; 11; 12; 14]. Таким образом, конфликт является одной 

из форм жизнедеятельности любого общества. Конфликт является 

определенным «началом», пронизывающей все сферы жизни социума, 

редуцируясь в особые способы взаимодействия, которые характерны для 

определенной сферы общественной жизни. Любой конфликт может приводить 

и к деструктивным, и к конструктивным последствиям. Критериальным 

признаком при исследовании конфликтов, конфликтных ситуаций и процессов 

конфликтизации и деконфликтизации является конфликтность. Поэтому 

конфликтизацию мы рассматриваем как процесс повышения уровня 

конфликтности в любом социуме (как на индивидуальном, так и на 

коллективном уровне). Процессы конфликтизации могут быть естественными и 

искусственными, реальными и потенциальными, внешне- и внутренне-

инспирированными и т.п. Иногда внутренние конфликты наносят определенной 

группе (или сообществу) больше вреда, чем внешний враг [9]. Сущность 

процессов конфликтизации особенно остро раскрывается в периоды кризисного 

состояния общества. Например, на постсоветском пространстве 

конфликтогенность межсубъектных отношений имеет устойчивую тенденцию к 

сохранению и воспроизводству. 

Вопрос об особенностях становления человеческого интеллекта занимает 

одно из ключевых мест в современной социогуманитаристике (эти проблемы 

были рассмотрены в работах Г. В. Ф. Гегеля, К. Гельвеция, И. Гердера, Р. 

Декарта, Д. Дидро, И. Канта, О. Конта, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спинозы, И. Фихте, Ф. 

В. Шеллинга, Э. Гуссерля, З. Фрейда, Ж. Пиаже, К.Г. Юнга, К. Роджерса, Т. де 

Шардена, В. Вернадского, Г. Айзенка, А. Бине, Д. Векслера, Дж.-П. Гилфорда, 

Р.-Б. Кеттелла, Ч.-Е. Спирмена, Л.-Л. Терстоуна, Р. Барта, Д. Белла, И. 

Валлерстайна, Г. Гадамера, Д.К. Гэлбрейта, Ж. Делеза, Ж. Деррида, М. 



Кастельса, Н. Лумана, И. Масуды, Г. Оллпорта, У. Ростоу, Д. Стиглица, Э. 

Торндайка, Э. Тоффлера, Ю. Хабермаса, Б. Ананьева, А. Ахиезера, Н. 

Бехтеревой, Л. Выготского, B. Зинченко, В. Иноземцева, А. Леонтьева, А. 

Лурии, В. Орлова, С. Рубинштейна, А. Спиркина, А. Урсула, М. Холодной, В. 

Ядова и др.). Популярность обращения к научному анализу процессов 

становления человеческого интеллекта, а также роли интеллекта как фактора 

деконфликтизации и цивилизационного развития многих стран и народов мира 

вызвана неоднозначностью, неопределенностью и противоречивостью 

описаний этих феноменов в научной литературе. Различия в исторических, 

социологических, антропологических, психологических и педагогических 

трактовках «интеллектуального» в цивилизационном и конфликтологическом 

контекстах обусловливают необходимость поиска интегративного подхода к 

изучению данной проблемы, который обеспечил бы методологический синтез 

различных аспектов ее исследования.  

Интегративный подход (предполагающий создание взаимосогласованной 

исследовательской сети с активно функционирующей системой 

«концептуальных мостов» между социальной философией, конфликтологией, 

цивилиологией, историей, политологией, социологией, социальной 

психологией и т.д.) к изучению поставленной проблемы является 

методологической основой данного исследования, которая предусматривает 

рассмотрение конфликтов не только как источников разрушений, войн и 

смерти, но и как источников развития общества. Интегративный подход, 

сочетающий концептуальный потенциал социальной философии, когнитивной 

психологии, цивилиологии и конфликтологии, позволяет выстроить новую 

познавательную стратегию относительно поставленной проблемы [4]. А 

научно-исследовательская стратегия, базирующаяся на взаимопроникновении 

когнитивных, социально-антропологических, онтологических и 

информационных аспектов «интеллектуального», «цивилизационного» и 

«конфликтогенного» имеет научную новизну. Кроме того, интегративный 

подход в социогуманитаристике приобретает все большую актуальность в связи 



с интенсификацией глобализационных процессов в современном мире и 

стремительным ростом как глобальных, так и локальных вызовов и угроз. 

Известно, что понятие «интеллект» происходит от латинского слова 

«Intellectus» – восприятие, понимание, и толкуется как система познавательных 

способностей индивида (или качество психики как человека, так и животного 

(ведь существует так называемое «интеллектуальное поведение животных»)), 

что проявляется в способности адаптироваться к новым ситуациям, к сложной и 

изменяющейся среде, быстро и легко получать новые знания и умения, 

пользоваться чужим опытом и накапливать собственный, преодолевать 

неожиданные препятствия, находить выход из нестандартных ситуаций, 

глубоко понимать все, что происходит вокруг, применять абстрактные 

концепции и использовать свои знания и возможности для саморегуляции и 

управления окружающей средой. Современная наука рассматривает интеллект 

не только как общую способность к познанию и решению проблем, которая 

интегрирует все познавательные процессы человека (ощущение, восприятие, 

память, мышление, воображение), но и как высшую познавательную 

способность человека, имеющую активный, творческий характер. Поскольку 

предназначение интеллекта – создавать порядок из хаоса, то он является 

основой планирования, целеполагания, нахождения необходимых ресурсов, 

построения стратегии и тактики достижения поставленной цели. Итак, данная 

категория является предметом междисциплинарных исследований, в частности 

философии, истории, социологии, психологии, кибернетики, педагогики, 

экономики и других наук. Из анализа сущности интеллектуального потенциала 

следует важный вывод о том, что наличный уровень интеллекта любого 

субъекта является результатом развития его когнитивной сферы. 

Чаще всего интеллект различных субъектов определяют по уровню его 

развития. Современные ученые выделяют разные типы и виды интеллекта: 

генетический (биологический), поведенческий, измеряемый 

(психометрический), вербальный, невербальный, индивидуальный, 

коллективный, социальный, эмоциональный, искусственный [10, с. 21-24], а 



также интеллект нации. При этом интеллект нации не тождественен сумме 

интеллектов людей, входящих в данную общность. Он представляет собой 

органический, не зависящий от индивидуальных желаний и стремлений 

отдельного человека, механизм духовной самоорганизации бытия 

национального сообщества. Его качество определяет уровень 

цивилизационного развития определенной нации, характеризует разумность и 

целесообразность совместных актов, акций и действий представителей этой 

национальной общности. 

Развитие интеллекта у человека способствовало выделению его из 

животного мира, началу общества как такового, развертыванию 

социокультурного развития человечества, а позже – и появлению человеческой 

цивилизации. В истории цивилизаций можно выделить несколько моментов 

(связанных с интеллектуальным измерением цивилизационного развития), 

которые сыграли судьбоносную роль в цивилизационном развитии 

человечества, став своеобразными точками бифуркации: 1) овладение 

простейшими орудиями труда и их изготовление; 2) овладение огнем; 3) 

неолитическая революция (примерно 10 тыс. лет назад) в рамках аграрной 

цивилизационной волны; 4) овладение металлами (примерно 7-10 тыс. лет 

назад); 5) промышленная (индустриальная) революция (примерно 250-300 лет 

назад) в рамках индустриальной цивилизационной волны; 6) научно-

техническая (технологическая) революция (вторая половина ХХ века); 7) 

информационная (постиндустриальная) революция (примерно 25 – 30 лет 

назад) в рамках информационной цивилизационной волны [8]. В. В. Орлов 

отмечал, что история человеческого интеллекта является главной, стержневой 

линией развития духовной культуры человечества. Формирование и развитие 

интеллекта нации существенно обусловливается структурой соответствующего 

общества, ведь его функционирование зависит от таких социальных 

институтов, как образование, семья, наука, культура. При этом институт 

образования является определяющим [7, с. 3].  



Почетный профессор Университета Ольстера Линн Ричард (Lynn Richard) 

вместе со своими коллегами изучал связь интеллекта с уровнем 

экономического развития стран. Было доказано, что от интеллекта зависит 

доход отдельных людей и благосостояние целых народов, что национальные 

различия в интеллекте являются главным фактором, ответственным за 

процветание или бедность наций. В данном исследовании рассматривались 

следующие корреляты интеллекта нации: математические и естественные 

способности, грамотность взрослого населения, продолжительность жизни и 

религиозные убеждения. Интеллект интерпретировался учеными как «общая 

когнитивная способность», которая проявляется в умении рассуждать, решать 

вербальные, математические и пространственные задачи, быстро учиться, 

запоминать и усваивать большое количество знаний [13, с. 115-121]. Первым 

шагом в этом исследовании было измерение интеллекта нации. У группы 

ученых под руководством Р. Линна была возможность сделать это для 113 

стран. Результаты исследования показали, что существуют значительные 

различия в средних показателях интеллекта государств. Если представить 

результаты данного исследования в обобщенном виде, то можно 

констатировать, что высокие баллы IQ (среднее значение – 105) имеют жители 

Восточной Азии (Китай, Япония, Корея). За ними следуют европейцы (среднее 

значение – 99), юго-восточные азиаты (среднее значение – 87), жители 

Тихоокеанских островов (среднее значение – 85), южные азиаты (среднее 

значение – 84), северные африканцы (среднее значение – 84) и жители 

Тропической Африки (среднее значение – 67). Поскольку точность измерения 

IQ составляет 2 – 3 балла, то считается, что нет значимых различий, например, 

между значением IQ в 97 баллов для России и Украины и 100 баллами для 

Великобритании [6, с. 89-108]. Р. Линн доказал, что интеллект жителей страны 

детерминирует среднедушевой доход потому, что население с более высоким 

IQ (европейцы и восточные азиаты) способно эффективнее работать по 

сравнению с теми, у кого показатели IQ более низкие. Люди с более высоким 

интеллектом могут: 1) производить высокоценную научную и инженерную 



продукцию (автомобили, самолеты, компьютеры, фармацевтические препараты 

и т.д.), которую страны с низким IQ производить не способны; 2) вне сферы 

науки обеспечивать на высоком уровне товары и услуги, например, в сферах 

банковского обслуживания, страхования, архитектуры, парфюмерии, кино; 3) 

обеспечивать рабочую силу, которая эффективно работает во всех отраслях 

экономики; 4) обеспечивать политических лидеров, которые эффективно 

управляют экономикой [6, с. 89-108; 13, с. 115-121]. 

Проведенное исследование показало, что на уровне стран корреляция 

между IQ и доходами является результатом процесса с положительной 

обратной связью: интеллект страны является фактором среднего дохода 

населения, а доход, в свою очередь, определяет интеллект нации. В 

соответствии с положительной обратной связью, страны, имеющие более 

высокий IQ, используют более высокие доходы для того, чтобы создать более 

благоприятные условия для развития интеллекта своих детей, например, 

обеспечивая им лучшее питание, заботу о здоровье и образование. Итак, доход 

на душу населения оказывается причиной более высокого IQ. Таким образом, 

страны с высоким IQ предоставляют своим детям двойные преимущества – со 

стороны генов и со стороны благоприятной среды для развития интеллекта. 

Подобные процессы наблюдаются в семьях, в которых родители с высоким IQ 

обеспечивают своим детям то же самое двойное превосходство [6; 13]. 

Проведенные нами исследования показали, что 2 группы украинских 

абитуриентов (в первую группу входили 520 респондентов с высоким IQ, во 

вторую группу – 520 респондентов с низким IQ) отличаются друг от друга тем, 

что используют в конфликтных ситуациях разные поведенческие стратегии (по 

классификации К. Томаса): члены 1 группы чаще всего используют 

сотрудничество, компромисс и конкуренцию, а члены 2 группы – избегание и 

приспособление. В данном исследовании была выявлена высокая корреляция 

между уровнем IQ и умением использовать ассертивные стратегии в условиях 

конфликтного взаимодействия. Итак, было доказано, что развитый интеллект 

является одним из ключевых факторов деконфликтизации социума. 



Деконфликтизация предусматривает как прогнозирование и 

предупреждение конфликтов, так и их завершение или прекращение по 

определенным причинам. Основными формами завершения конфликта является 

разрешение, урегулирование, затухание и устранение причин, в противном 

случае имеющийся конфликт может перерасти (трансформироваться) в новый, 

более острый конфликт. Среди условий конструктивного разрешения 

конфликтов выделяют: прекращение конфликтного взаимодействия, поиск 

общего в целях и интересах, снижение собственных негативных эмоций, 

изменение своего отношения к оппоненту, снижение негативных эмоций 

оппонента, объективное обсуждение проблемы, учета статусов (должностного 

положения) друг друга, выбор оптимальной стратегии разрешения конфликта и 

тому подобное. На результативность решения конфликта влияют факторы: 

времени, третьей стороны, своевременности, равновесия сил, культуры, 

единства ценностей, отношений и опыта. 

Преодоление конфликта является процессом, который включает анализ и 

оценку ситуации, выбор способов разрешения конфликта, формирование 

операционального состава действий, реализацию плана, его коррекцию, оценку 

эффективности действий. В зависимости от выбранной стратегии возможно 

решение конфликтов способом силового подавления (уступка оппонента) или 

путем переговоров (компромисс или сотрудничество). Компромисс может быть 

достигнут с помощью техники открытого разговора, а сотрудничество – с 

помощью метода принципиальных переговоров. Для успешного управления 

социальными конфликтами необходима конфликтологическая компетентность 

руководителей различных групп, сообществ и организаций, которые готовы к 

диалогу (и полилогу), знают принципы и средства деконфликтизации социума, 

а также способны последовательно проходить этапы преодоления конфликтов. 

Заключение и выводы. 

Таким образом, интеллект является порождением социума и человеческой 

культуры, и вне них он возникнуть не может. Интеллект нации является 

системообразующим конструктом, который может объяснить скорость и 



качество цивилизационного развития разных стран мира. В условиях 

информационного общества и экономики знаний важнейшее значение 

приобретают интеллектуальные ресурсы нации, ее интеллектуальный 

потенциал, ноосферная парадигма общественного и цивилизационного 

развития [3, с. 59-63]. Для деконфликтизации социума наиболее оптимальными 

являются стратегия дискурсивного консенсуса и ассертивные стратегии. 
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Abstract. The article deals with the problem of the intelligence as a factor of deconflictization 

and civilizational development of society. It is proved that it is reasonable to apply an integrative 
approach to classification of sources of social conflicts. An integrative approach to the analysis of 
conflicts is the methodological basis of research, which involves its consideration not only as a 
source of destruction and death, but also as the initial place of development of society. We discuss 
the place of the intelligence in the structure of abilities, ideas about its nature and developmental 
patterns. On the base of conflictological theories analysis the essence of process of conflictization, 
its specific character, sources of emergence are revealed. The discursive-consensus and assertive 
strategies for a successful solution of a social conflict is considered to be an optimal one. 

Key words: conflict, intelligence, processes of conflictization and deconflictization, 
conflictological competence, discursive-consensus and assertive strategies, Ukraine. 
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