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тересам. На втором месте — социально ориенти-
рованная смешанная модель: «Бизнес должен по-
могать тем, кто нуждается, и делиться богатством, 
избегать несправедливости, когда большие акулы 
получают больше, чем трудолюбивые работники». 
Единогласно отвергаемая — «асоциальная» прагма-
тическая модель, де-факто не имеющая отношения 
к социальной ответственности бизнеса (именно эту 
модель предпочли представители работающего в 
Африке крупного российского бизнеса!). Африкан-
цы отвергли также классические англосаксонскую и 
скандинавскую модели, объяснив это тем, что «биз-
нес должен делать больше, чем просто платить нало-
ги и создавать рабочие места». Эти модели далеки от 
представлений африканского населения о социаль-
ной справедливости. Это ценная информация для 
переговоров — понимая социальные представления 
населения, мы можем вести диалог на уровне систе-
мы ценностей страны-партнера. 

Российский бизнес. Мы получили результаты, ко-
торые вводят нас в проблемную зону диалога с аф-
риканскими партнерами, в зону непонимания и 
рассогласования интересов. За редким исключени-
ем, опрошенные российские бизнесмены выбира-
ли асоциальную прагматическую модель, а также 

сверхнормативную, где сам бизнесмен принимает 
решение о благотворительности и социальной по-
мощи незащищенным социальным группам и кон-
кретным людям. На последние места единогласно 
были поставлены скандинавская модель, связанная 
с высокими налогами и выраженной ролью государ-
ства, а также предпочитаемая африканцами соци-
ально справедливая модель полной прозрачности и 
подконтрольности бизнеса. 

По мнению африканцев, иностранный бизнес, 
приходящий в Африку, обязан включаться в реше-
ние социальных проблем африканских стран и та-
ким образом «оплачивать» возможность вести биз-
нес в Африке и иметь доступ к ее ресурсам. Дело-
вые отношения между Россией и Африкой строят-
ся в форме диалога, цель которого — поиск точек 
соприкосновения и основ для сотрудничества, ко-
торое будет соответствовать как нашим стратеги-
ческим и геополитическим интересам, так и логи-
ке «африканского развития». Российскому бизнесу, 
идущему в Африку, следует представлять, насколько 
болезненными являются там вопросы, связанные с 
социальной сферой, и переосмыслить представле-
ния о социальной ответственности как компоненте 
межкультурного диалога.

Л. Н. Цой1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 
В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР

Социальный  контекст и конфликтологическая 

проблема

Социальный контекст, в котором находится каж-
дый гражданин и гражданские институты, представ-
ляет собой клубок потенциальных (и актуальных) 
конфликтов и социальных протестов. На фоне ми-
грационных процессов и модернизации всех сфер 
жизнедеятельности российского общества проявля-
ются: конфликты в ЖКХ, акции в защиту собствен-
ности, пикеты обманутых дольщиков, митинги в за-
щиту экологии, акции в защиту журналистов, про-
тесты против реформ в образовании, протесты ав-
томобилистов, акции в защиту животных, протесты 
против реформ в армии и здравоохранении, стол-
кновения фанатов, градостроительные конфликты, 
протесты против миграции.

Таковы социальные факты, с которыми регио-
нальная и муниципальная власть имеет дело, решая 
одновременно две стратегические задачи: обеспече-
ние стабильности и развития. Для процессов разви-
тия необходимы инновации, для стабильности — от-
сутствие массового сопротивления и конфликтов. 
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Управление конфликтами — это проблема, пре-
жде всего, диалога культур и институционализации 
культуры конфликта2. Если общество признает су-
ществование (наличие) конфликта, то появляется 
возможность цивилизованного согласования инте-
ресов и диалога между разными группами (сторона-
ми конфликта).

С точки зрения управления конфликтами при-
знать наличие конфликта значит открыть возмож-
ность обсуждения проблематики конфликта в целях 
перевода его в правовое поле, развивая демократи-
ческие механизмы его разрешения и одновременно 
выстраивая культуросообразные отношения со все-
ми участниками конфликта. 

Правовой контекст: рынок и демократия

Конституция РФ является основой деятельности 
всех ветвей власти, а народ осуществляет власть. Де-
мократия предполагает (это очень важно) право каж-
дого гражданина бороться за свои права, за власть и 
влияние на власть. В борьбе за свои интересы и соб-
ственность гарантируется единство экономическо-
го пространства и, самое главное, поддерживается 
конкуренция, свобода экономической деятельно-
сти. Само признание разных форм собственности 
закладывает потенциальный конфликт. Демокра-
тию и рынок объединяет общий процесс — столкно-

2 Здравомыслов А. Г. Об итогах III Всероссийского социо-
логического конгресса. URL: http://www.sociolog.net/zdrav.
html 
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вение интересов разных субъектов взаимодействия, 
проявляющееся в разных формах, чаще всего в кон-
фликтах. То есть право каждого гражданина на за-
щиту своих интересов и собственности закреплено 
Конституцией РФ.

В Конституции РФ признаются идеологическое, 
политическое многообразие и многопартийность, 
общественные объединения равны перед законом. 
В Российской Федерации никакая идеология не 
может устанавливаться в качестве государственной 
и обязательной. В разных сферах взаимодействия 
граждане и объединения защищают свои интересы. 
Каждый гражданин (а не только чиновники регио-
нального и муниципального уровня) должен нау-
читься цивилизованно разрешать конфликты, так 
как основными ценностями, декларируемыми Кон-
ституцией РФ, являются демократия и свобода эко-
номической деятельности — рынок. 

Именно эти процессы должны быть в поле зре-
ния образования (в рамках курса конфликтологии), 
так как потенциал конфликтного взаимодействия и 
социального согласия составляет фундамент (осно-
ву) становления демократии и свободы экономиче-
ской деятельности граждан. 

Социологический смысл инноваций: конфликты 

и согласие

Повышение качества жизни невозможно без 
инноваций в разных сферах деятельности. Боль-
шинство работ исследователей, а вслед за ними и 
взгляд управленцев, сосредоточены на раскрытии 
технологического аспекта инноваций; при этом из 
виду упускается такое явление, как «инновационная 
недееспособность»1. Именно из-за насильственной 
составляющей в конфликтах общественный климат, 
формируемый социальными новациями, не способ-
ствует росту, обоснованному с экономической точ-
ки зрения, а зачастую и тормозит его. Инновацион-
ность общества может быть раскрыта в социологи-
ческом аспекте.

Социологический смысл инноваций2 состоит не 
в самих технических изобретениях и новшествах, 
а в отношениях между людьми, в изменении цен-
ностных оснований их взаимодействия. Социологи-
ческий аспект социальных инноваций3 заключает-
ся в трансформации норм, правил и принципов со-
циального взаимодействия, всей статусно-ролевой 
системы.

Социальные инновации имеют сущностные ха-
рактеристики, среди которых главные — высокий 
риск, большая степень неопределенности, трудно-
прогнозируемый побочный продукт, последствия 
которого сложно предусмотреть. 

Например, возможно ли достижение социально-
го согласия в обществе, в котором социальные ре-
формы воспринимаются гражданами как негатив-

1 Санто Б. Инновация как средство экономического раз-
вития : пер. с венгерского / общ. ред. и вступ. ст. Б. В. Сазо-
нова. М., 1990. С. 173. 

2 Лапин Н. И. Теория и практика инноватики : учеб. посо-
бие. М., 2008.

3 Гидденс Э. Трансформация интимности. СПб., 2004.

ные по своим последствиям и снижают их жизнен-
ный уровень? 

Социальное согласие возможно в двух вариан-
тах: в тоталитарном и демократическом4. И там, и 
там возможно согласие, но на разной почве. Тота-
литарный вариант социального согласия основан на 
страхе, ненависти, репрессиях. Страх и репрессии 
ограничивают конфликты и их эскалацию. Демо-
кратический вариант основан на добровольности и 
плюрализме, принятии прав человека, общечелове-
ческих ценностей. Конфликты являются индикато-
ром демократического механизма и свободы эконо-
мической деятельности.

Социальные инновации (социальные реформы, 
модернизация) являются мощным конфликтоген-
ным фактором, а потому региональная и муници-
пальная власть обязана выстраивать политику раз-
вития региона с учетом этой системной и сущност-
ной связи между инновациями и конфликтами.

Инновационный потенциал и новый взгляд 

на функцию конфликта

Некоторые исследователи отмечают не толь-
ко негативную функцию конфликта, но и необхо-
димость конфликта для достижения связей внутри 
системы5. Конфликт не обязательно является болез-
ненным явлением, он не всегда связан с агрессией и 
разрушением. Иногда конфликт играет роль рычага, 
который может способствовать исправлению недо-
статков или формированию новых норм, которых 
сегодня не хватает в российском обществе, для того 
чтобы урегулировать права какой-либо социаль-
ной группы. Это касается тех конфликтов, в кото-
рых идет борьба за инновации (технические и соци-
альные), в которых конфликт выполняет несколько 
функций:

— интеграционную (слияние части с целым);
— активизации социальных связей;
— содействия появлению новых идей и творче-

ству;
— сигнальную;
— информационную; 
— трансформационную (преобразование дело-

вых отношений); 
— профилактическую.
Ключевой функцией конфликта является функ-

ция баланса и удержания целостности, гармониза-
ции общества. Г. Зиммель писал, что назначение 
конфликта заключено в обнаружении противоре-
чия, конфликт является формой жизненной дина-
мики («конфликт питается энергией жизни»), он и 
есть сама жизнь, но жизнь человеческая, культур-
ная. Без конфликта может быть только натуральная 
жизнь (жизнь в природе), поэтому культура, жизнь 
и конфликт — это нераздельные понятия. Конфликт 

4 Эфиров С. А. Социальное согласие: тоталитарный и де-
мократический варианты // В контексте конфликтологии: 
проблемы коммуникации и управленческого консультирова-
ния : сб. / под ред. Т. М. Дридзе и Л. Н. Цой. М., 1999. 

5 Козер Л. Функции социального конфликта // Социаль-
ный конфликт: современные исследования. М., 1991; Зим-
мель Г. Конфликт современной культуры. Пг., 1923. 
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не предназначен для разрешения, он имманентно 
присущ самой жизни и неразрешим. 

В конфликтах ярко проявляется инновационный 
потенциал1, однако многие управленцы сегодня не 
могут его обнаружить, потому что часто видят в кон-
фликтующих сторонах врагов или оппонентов. 

Не конфликт угрожает равновесию и организа-
ции, а жесткость в управлении и неспособность вла-
сти налаживать конструктивное взаимодействие с 
теми, у кого есть другие интересы, и кто защищает 
их теми средствами и способами, которые есть в его 
распоряжении.

Итак, новый взгляд на конфликт сегодня необ-
ходим, и он заключается в том, что именно в про-
тестах и конфликтах ярко проявляет себя не толь-
ко разрушительный процесс, но инновационный и 
конструктивный потенциал. Важно иметь средства 
их обнаружения2.

Образовательный контекст: диалог культур

Вузы должны поставить в центр внимания 
студентов не только процесс приобретения зна-
ний, исследования, но и технологии перевода 
знаний в действия, в процесс принятия управ-
ленческих решений. Какие исследования сегод-
ня нужны вузам в рамках гуманитарных наук, в 
частности конфликтологии? Требуются такие ис-
следования, которые позволяют решать реальные 
проблемы. 

За время обучения в вузе будущие специалисты 
должны научиться исследовать, изучать (освоить по-
зицию исследователя), объяснять, логично излагать 
(освоить позицию публичного оратора), понимать 
(освоить позицию медиатора, фасилитатора, пере-
говорщика), изменять (мыследеятельностный под-
ход: освоить позицию рефлексивного управленца) и 
активно жить в обществе3. 

В основу обучения должны быть положены прак-
тические принципы:4

— не абстрактное познание, а освоение и овла-
дение; 

— прожективность — не знание и описание, 
а проект и предписание; 

— критерием истины является НЕ истинность 
как соответствие описания объекту, а реализуемость 
как соответствие объекта проекту или действия — 
предписанию. 

Главная идея, которая должна лежать в основе 
образовательных технологий в рамках конфлик-
тологии, — объединение процессов исследова-

1 Дудченко В. С. Основы инновационной методологии. 
М., 1966. 

2 Цой Л. Н. Организационный конфликт-менеджмент : 
111 вопросов, 111 ответов. М., 2007.

3 Монсон П. Лодка на аллеях парка. М., 2004. 
4 Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995. С. 154; 

Дубровский В. Я. Введение в системодеятельностный подход. 
URL: http://www.genovista.com/topic_8.htm 

ния конфликта, обучения и проектирование кон-
фликтов, перевода Е-процессов (деструктивных) в 
И-процессы (конструктивное русло) в целях дости-
жения цели, решения проблем и поставленных за-
дач, направленных в будущее. Для решения этих за-
дач почти нет препятствий, однако решать их необ-
ходимо совместно. 

Резюме

Сегодня для преподавателя в вузе почти нет пре-
пятствий для того, чтобы в рамках своего предмета 
(например, конфликтологии или организационного 
конфликт-менеджмента) использовать разные об-
разовательные технологии. Однако есть системная 
проблема, и она связана с будущим России. Кто се-
годня в образовательном процессе занимается бу-
дущим? Конечно, не предметники, потому что там 
основная задача — обучить предмету. Будущим Рос-
сии будут заниматься (и уже занимаются в вузах и 
школах) те преподаватели и учителя, которые при-
меняют игры и игровые технологии5.

Можно предложить несколько шагов для разви-
тия игровых образовательных технологий в вузах: 

— региональной и муниципальной власти сфор-
мировать ЗАКАЗ конкретным вузам по разработ-
ке новых учебных курсов по конфликтологии для 
подготовки будущих чиновников и управленцев в 
структурах власти;

— министерству образования и науки РФ сфор-
мировать ЗАКАЗ специалистам (организация тенде-
ров и грантов) на тему: «Исследование конфликтов 
и разработка игровых технологий в образовании»;

— ректорам вузов включить в программы подго-
товки преподавателей вузов и учителей школ курс 
«Конфликтология и консенсусология»;

— заказ специалистам от Министерства обра-
зования и науки РФ (организация тендеров и гран-
тов) на тему: «Подготовка методических пособий по 
игровым методам в области конфликтологии»;

— ректорам вузов и директорам школ организо-
вывать конкурсы на тему: «Лучшие преподаватели 
по конфликтологии».

Принципы образовательных технологий по 
конфликтологии и организационному конфликт-
менеджменту должны соответствовать принципам 
демократии6, а механизмы разрешения конфликтов 
на региональном и муниципальном уровнях долж-
ны проектироваться в вузах всеми участниками об-
разовательного процесса в целях организации диа-
лога культур и решения социальных задач.

5 Всероссийская ассоциация по играм в образовании. URL: 
http://www.rage-portal.ru/community/interactive

6 Дьюи Дж. Демократия и образование. М., 2000. 


