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АНТИКОНФЛИКТОЛОГИЯ
Пути не пересекаются.
Владимир Тарасов

Конфликтология постепенно становится одной
из базовых дисциплин при подготовке бакалавров
и магистров не только с сфере социологии, но и по
таким специальностям, как экономика, управление,
политология.
Три ключевых обстоятельства влияют на конфликтологию сегодня. Во-первых, ее методологическая зажатость психологией и социологией – «родительскими науками». Психологи и социологи
всегда будут стремиться поглядывать свысока на
этот научный «осколок» их фундаментальных теорий. Во-вторых, сугубо прикладная направленность
исследований в сфере конфликтологии. В этом за-
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ключается ее смысл – быть прикладной наукой.
Повышение

уровня

теоретизирования

снижает

практический потенциал этой науки. Усложнение
теории конфликтологии может подорвать доверие к
прикладной ценности ее результатов. Наконец, завершенные теоретические конструкции конфликтологии обречены играть вспомогательную роль, они
лишь усиливают теорию других наук – управления,
политологии. Это также сдерживает методологический потенциал конфликтологии, ограничивает ее
теоретическую самостоятельность.
Поэтому конфликтология, как застенчивая барышня, застыла на пороге большого цеха социальногуманитарных наук. Периферийность восприятия
этой науки отражена, возможно, по стечению обстоятельств, но очень красноречиво, в названии соответствующего Центра региональной социологии и
конфликтологии Института социологии РАН.
Кому играет на руку такое положение дел? Кому
выгодно размытие конфликтологических смыслов
и научная кособокость этой дисциплины? Прежде
всего дельцам от науки, банально продающим услуги (внимание!) «конфликтологического консульти-
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рования». Оказывается, есть индивидуумы, готовые
платить деньги за «проведение картографии конфликта и конструирование его развития», «повышение уровня осознания проблем в конфликте»,
«рефлексивное осознание своих чувств» и прочее
шаманство.
Подписав платежное поручение на оплату подобных услуг, любой руководитель расписывается в
полной собственной профессиональной непригодности. Такому руководителю следует самому пройти
обучение для более глубокого понимания природы
конфликтов, сути межличностного общения, феноменологии человеческих ценностей.
Я задумал эту книгу, когда формировал свой
первый учебный курс управленческой конфликтологии в Международном институте управления
МГИМО еще в 2012 году. С тех пор каждый год я
убеждаюсь, что мое критическое восприятие современного общепринятого толкования конфликтологии оправдано и требует широкого осмысления.
Все эти годы множество студентов проходили
обучение в различных вузах страны по дисциплине
«Конфликтология». Теперь они применяют эти на-

9

выки на практике. Оценивая складывающийся повсеместно управленческий стиль, для которого характерны: жизнь и общение «в стиле sms», знание
предметов в пределах введения в учебник, принятие
решений на основе презентаций, применение страха
как основного метода управления подчиненными,
суетливость, постоянные овертаймы…, я понимаю,
что конфликт для новых поколений вчерашних студентов, начинающих работать, практически неизбежен.
Но стоит ли мириться с этим? Ведь перечисленные проблемы в управлении, повышенная конфликтогенность взаимоотношений людей в бизнесе,
науке, на государственной службе отражают, с одной
стороны,

массовый

тупиковый

управленческий

опыт старшего поколения, с другой – ограниченный
потенциал практического влияния сферы образования и науки на управленческое поведение в лучшую
сторону. Возможно следует задать вопрос «что» и
«для чего» мы преподаем студентам в рамках учебной дисциплины «Конфликтология»? Убежден, что
личный опыт каждого доказывает, насколько узки
рамки технологий управления конфликтами и их
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типологий. Оказавшись в конфликтной ситуации,
человек действует, сообразуясь не с «интенсивностью конфликта», не с «силовым балансом», не с
«десятью шагами по урегулированию конфликта»,
а с эмоциями в конкретном моменте, психофизическим состоянием, глубинными материями своих
переживаний и представлений.
* * *
Каждый раз, заходя в аудиторию и вглядываясь в глаза двадцатилетних юношей и девушек, я
задаю себе вопрос: «Смогу ли я поделиться с ними
знанием, которое поможет им развить собственные
ценности и найти свой путь? Знанием, которое поможет им быть выше всяких житейских барьеров и
всегда держать правильные ориентиры? Знанием,
которое подскажет им, что ничто не может победить
светлую силу интеллекта и широкой души…». Потому что я убежден, на самом деле в природе человека
конфликта нет! Потому что нашедший свой путь в
жизни никогда не переходит дорогу другому.
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Эта книга написана для тех, кто хочет выйти
за рамки утилитарного изучения конфликтологических дисциплин, для руководителей, которые стремятся быть настоящими лидерами и управлять коллективами, раскрывая таланты своих коллег, а не
запугивая их, для преподавателей конфликтологии,
которые всячески стараются изучать управленческий опыт и искать фундаментальные закономерности взаимодействия между людьми и испытывают
дефицит новой методологии в этой науке.
Эта книга для всех, кто понимает, что мирное
существование – это прежде всего большая работа
над собой. Это проявление силы. Это превосходство
интеллекта и души над низменностью и страхом.
Хочешь жить в мире и гармонии? Готовься к
миру и гармонии!

12

Признательность
Это издание выходит в свет, потому что Олег
Князев – один из самых опытных русских банкиров современности – верит в идеалы человечества,
силу знаний и способность каждого меняться к
лучшему. Мы познакомились почти двадцать лет
назад. Он олицитворяет пример деловой хватки,
проницательности, собранности. Всегда открытый,
жизнелюбивый и тактичный. Искренне благодарю
Олега за то, что он позволил моей мечте стать реальностью.
Выражаю глубокую признательность близким
друзьям за содержательные дискуссии, беседы и размышления, которые формировали сюжетные контуры этой книги. Спасибо Александру Шарыкину,
директору департамента Счетной палаты РФ, моему
дорогому и надежному товарищу, который всегда
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поддерживал мои идеи. Яркой, умной и профессиональной Ирине Фаевской, министру социального
развития Московской области, чьи советы помогли
мне быть более взвешенным в суждениях.
Мне очень повезло, что соображения и варианты работы я мог обсуждать c коллегой, прекрасным
аналитиком Еленой Шитенковой. Ее профессиональная оценка и товарищеская поддержка были
очень важны.
Я признателен профессору МГИМО Евгению
Васильевичу Охотскому за его внимание, дружескую критику и добрые советы, которые позволили
усовершенствовать эту монографию.
Один

из

ведущих

российских

экспертов-

практиков в сфере банковского менеджмента, член
Правления Вольного экономического общества России, кандидат юридических наук, мой товарищ Кирилл Тетерятников оказал колоссальную помощь в
улучшении качества моей книги, подсказал, какие
вопросы не вошли в периметр рассмотренных мной
проблем, неустанно разрывал и тестировал мои мировоззренческие шаблоны. Я бесконечно благодарен ему за это.
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Слова особой благодарности я хотел бы выразить своему давнему другу и партнеру Юрию
Стрельцову, который ежедневно вдохновляет меня
своей целеустремленностью, мудростью и широтой
души, благодаря которого я могу заниматься любимым делом.
Конечно же меня всегда поддерживает моя семья – верная спутница, супруга Юлия и наши чудесные дети Матвей и Софья.
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Введение

Введение
Прежде всего я хочу сформулировать собственные постулаты, на которых основывается мое понимание конфликтологии как науки и учебной дисциплины.
Первое. Конфликт – это не всегда противоречие, противоречие – это не всегда конфликт. Конфликт и противоречие имеют различную природу
происхождения, различные направленности и результирующие. Конфликт – это столкновение. И
в этом его отличительная черта от противоречия.
Сами по себе противоречивые смыслы не ведут к
конфликту. Противоречие как раз предполагает
единство соперничающих смыслов, в результате
взаимодействия которых возникнет новый смысл.
Здесь есть заложенный потенциал созидания. Конфликты или столкновения могут и не иметь смыслов.
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А могут иметь смысл только с одной противоборствующей стороны или иметь смыслы, не противоречащие друг-другу. Результатом конфликта будет
разрушение, подавление одного смысла другим.
Противоречие имеет диалектическую природу, в результате взаимодействия противоречивых смыслов
могут создаваться новые смыслы. Конфликт – производное от культуры. Противоречие – производное
от философии.
Второе. Каждый преподаватель конфликтологии обязан заявить и разъяснить студентам общемировоззренческую и прикладную цель учебного
курса. Преподаватель, читающий «Общую теорию
конфликтов» должен постоянно объяснять студентам в чем заключается прямая практическая полезность этих знаний. Будущие управленцы, например,
должны четко понимать как на практике применять
знания, полученные в рамках темы «философия
конфликта» или «типология конфликтов».
Третье.

Преподавателям

конфликтологии

пора уже начинать опираться на актуальные и современные источники в этой сфере. Научная ценность работ Аристотеля, Бодрийяра, Канта, Хайдег-
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гера, Шопенгауэра очевидна. Но в то же время меня
удивляет до глубины души, что до сих пор ни один
отечественный светила в области конфликтологии
как не оспорил, так и не высказал солидарность с
теорией спирали конфликта профессора Гавайского
университета Рудольфа Раммеля (Rudolph Rummel,
1932-2014).
В моей книге я с удовольствием представляю
преподавателям высшей школы, студентам и всем
интересующимся конфликтологией одну из ключевых работ Раммеля «Спираль конфликта» [1], которую пока можно найти только на английском языке.
Раммель полагает, что конфликт и сотрудничество
(взаимодействие) – есть естественный и единый
процесс, опирающийся не на противоречия, а на
общественную природу человека, его стремление к
общению.
Главная задача взрослых, особенно преподавателей, - ставить вопрос о возможности бесконфликтного образа жизни. Ведь конфликтология, как я ее
вижу, это наука о гармоничной жизни.
Можно зайти в лес и споткнуться на первой
же коряге. Потом не сдвинешься с места. Только с
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одной корягой разобрался – тут же другая торчит.
Потом сучья норовят поцарапать. Так и человек –
может всю жизнь провести в конфликтах. А можно
не спеша ступать, аккуратно идти по тропинке и
учитывая неровности двигаться вперед. А можно
обувь подобрать соответствующую, потренироваться
и кросс на скорости совершить, не обращая внимания ни на ветки в лицо, ни на коряги под ногами…
Продвигать эту идею мы должны не через
углубленное изучение различных техник и способов
разрешения конфликтов, а на основе развития фундаментальных человеческих ценностей у молодежи,
студентов. Очевидно, что обучая конфликтологии
студентов, общество реализует заказ не на подготовку будущих профессионалов, способных технично
конфликтовать между собой, а на подготовку зрелых специалистов с развитыми ценностями взаимного уважения, широким восприятием мира, открытостью.
Структура настоящей книги также подчеркивает то, что в основе конфликтогенеза находится человек. Именно такую логику, изучения конфликтологии, предлагает и Раммель.
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В первой главе изложены вопросы познания
самого себя и рассматриваются базовые ценности,
которые формулируются, в том числе, самими студентами и являются их мерилом справедливости,
правоты и целесообразности в будущем.
Вторая глава направлена на формирование
глубинных принципов взаимодействия людей в
коллективах. Определяется ценностный фундамент
основных форм управления и оценивается их конфликтогенез.
В третьей главе рассматриваются подходы к пониманию социальных, межкультурных конфликтов.
Также отрабатываются вопросы управления конфликтами человека и больших систем, в том числе,
государства. Ставятся вопросы взаимоотношения
поколений.
Наконец, в четвертой главе «Познай мир»
предложен вариант рассмотрения положения человека в современном мире с точки зрения конфликтологии и с учетом новых технологических реалий
нашей жизни. Предпринят взгляд в будущее человеческого общества.
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В заключении формулируются и усиливаются
ключевые выводы данной книги, в том числе некоторые практические советы молодым коллегам.
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Познай
себя

Познай себя
Почему мы начинаем изучение конфликтологии с этой задачи? Потому что любой конфликт
возникает сначала в уме человека. И заканчиваются
конфликты в наших умах. Поэтому познание феномена конфликта – суть познание человеком себя.
Предложите аудитории написать 3-5 жизненных ценностей. Гарантирую, вы по-другому будете
смотреть на ваших студентов, когда увидите, что эта
погруженная в гаджеты и социальные сети молодежь единодушна в том, что главное для человека
в жизни – это семья, познание мира, дружба, доверие, уважение, любовь. Это фундамент, на котором
стоит человеческое общество, все люди. Это ценности, которые разделяются всеми. Тогда почему современные модели управления взывают совсем к
другим сторонам человеческого сознания? Только
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подумайте, чему нас учат традиционные школы менеджмента? Соперничать, ранжировать других, работать из-за боязни порицаний и неудач, выбиваться любыми способами в передовики или кочевать в
отстающих. Но это ли мы должны прививать будущим управленцам? Ведь управленец опирается на
глубинные ценности человека для того, чтобы человек максимально раскрыл свою творческую свободу.
Самостоятельно. Не под давлением, а желая поделиться с обществом тем хорошим потенциалом, который природа заложила в него. Три базовые модели управления, которые я рассматриваю в рамках
моих учебных курсов приведены в приложении 1.
Что необходимо учитывать в процессе самопознания? Раммель определил пять принципов самопознания [2]:
• принцип субъективности (subjectivity principle);
• принцип

намеренности

(intentionality

principle);
• принцип самооценки (self-esteem principle);
• принцип ожиданий (expectation principle);
• принцип

ответственности

principle).
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(responsibility

Студентам важно понять, а управленцам важно учитывать, что субъективный принцип основан
на феномене восприятия человеком мира. Мы часто воспринимаем мир таким, каким мы хотим его
видеть. Эта наша предустановленная картина мира
основана на наших ценностях и убеждениях. И
именно здесь может формироваться первый раскол
внутри человека, первый конфликт несоответствия
наших представлений о мире и той реальности, в которой мы живем.
Общество воспитывает детей исходя из принятых представлений о добре, вежливости, необходимости подать руку тому, кто нуждается в помощи,
уважении старших. Но скажите, сколько минут эта
модель мировосприятия будет жизнеспособна как
только ребенок переступает порог наших школ с
переполненными классами, вторыми сменами и самое главное, с концентрацией разных жизненных
установок, которые ученики подхватывают у своих
родителей? Думаю, что в школе решается самая непростая педагогическая задача. Формирование личности завершается в начальных классах. Дальше
можно только ломать человека, что тоже не выход.
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Пока наша наука отстраненно думает о том, какой
должна быть школа сегодня, ее формируют напористые, самоутверждающиеся родители – представители разных слоев общества. Это глубоко конфликтогенная ситуация.
Принцип

намеренности

подчеркивает, что

наши действия обусловлены намерением достичь
чего-либо. Человек – существо, ориентированное
на будущее. Здесь важно подчеркнуть два управленческих аспекта. Первый. Предположим, менеджер
рассматривает кандидата на прием на работу. Менеджер может детально изучить прошлый опыт кандидата. Но это будет оценка того, с каким багажом
пришел к нам кандидат. Не менее важно понять,
куда (каким маршрутом) данный кандидат намерен
идти дальше. Так, кандидат, например, объявляет,
что он опытный командный игрок. Как раз вам такой
и нужен. Вы принимаете этого человека на работу,
полагая, что он активно займется всеми важными
для коллектива вопросами. И действительно, этот
человек может демонстрировать развитые коммуникативные (командные) способности – любитель
попить кофе со всеми, поговорить о жизни, зайти в

29

бар с коллегами после работы. Но что же с работой?
Может оказаться, что он старается все перепоручить
другим, к личной ответственности не стремится. То
есть готов, выражаясь футбольными терминами,
только отдавать «пасы» из своей зоны, но никак не
бегать от обороны в нападение и обратно. Возникает
точка формирования конфликта. Во избежание таких сценариев опытный руководитель на интервью
задаст не только вопрос «откуда вы?», но и «куда вы
идете?», «какова ваша цель?». Попытки объяснить
будущее на основании прошлого ограничены в своем применении. Понимание мотивов и целей человека позволяет предугадывать его поведенческую
линию.
Второй аспект. Именно на этом этапе можно
определить принадлежность человека к одному из
двух лагерей. Одни (и таких большинство) действуют, отвечая на вопрос «почему?». Эта модель управления основана на страхе, желании «прикрыться».
Каждый чиновник, как заклинание в течение рабочего дня повторяет слова «необходимо закрыться отчетом по поручению», «надо дать промежуточный ответ, иначе нарушим сроки». «Закрытие
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входящего номера» гораздо важнее конкретного
результата работы. Разве это правильно? А когда
и где на самом деле формируется у человека этот
подход «я делаю мою работу, иначе меня проверят
и поругают»? В школе. Современная российская система образования ориентирована на рейтинговый
подход, борьбу за оценки. Она меритократична.
Система ранжирования учеников затем полностью
переносится в корпоративную и государсвенную
систему управления.
Такой управленческий подход полностью трансформирует мотивацию сотрудников, для которых
становится самым важным удовлетворить требования своего непосредственного начальника, который
определяет рейтинг сотрудников, устанавливает
премию. Как в учителе олицетворена вся школа для
ученика, так и компания начинает воплощаться для
сотрудника в лице его непосредственного «маленького начальника». Эти начальники крадут у своей
компании право устанавливать профессиональные
цели своим сотрудниками и определять стратегию
для всего коллектива. Сущность компании растворяется в «маленьких начальниках». Сотрудники
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такой компании оказываются в ситуации, когда их
стремление к профессиональному развитию ограничивается уже не компанией в целом, а личными
амбициями и способностями непосредственных руководителей.
Итак, если одна часть людей живет и работает,
отвечая на вопрос «почему?», то другая часть людей
действует, отвечая на вопрос «для чего?». Это созидатели. Им важно развиваться и к чему-то стремиться. Они готовы меняться и менять мир вокруг себя.
Соответственно, принцип намеренности Раммеля
подчеркивает нацеленность поведения человека в
будущее.
Следующий – принцип самооценки. Мотивационные, модулирующие поведение признаки, которые рассматривает Раммель, позволяют сравнить
этот принцип с честолюбием. В этой связи Раммель
рассматривает важные для управленческой конфликтологии категории – эгоизм, воля, самоуважение. Именно на этом этапе Раммель вводит для
рассмотрения со студентами такие категории, как
«желание власти», «желание заявить о себе», «поиск самоидентичности через самовыражение».
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Далее – принцип ожиданий. Ожидания определяют направления нашего поведения, постулирует
Раммель. Мы все время что-то ожидаем от жизни –
значит мы пытаемся заглянуть вперед. Мы ожидаем
определенных последствий от предпринимаемых
нами шагов.
Очень важно обсуждать со студентами категорию «правдивость» (credibility) на данном этапе.
Это один из важнейших конфликтогенных элементов – правдивое, честное отношение к себе – это залог адекватного восприятия действительности, что
в свою очередь помогает избежать критических разочарований в жизни. Нельзя обманывать себя.
Ответственность – в основе пятого принципа
познания самого себя. Она имеет триединую природу: свобода воли, мораль и выбор. Мораль – это
своего рода клапан, отсекающий поведенческие импульсы по принципу «можно-нельзя». У каждого человека в силу воспитания трактовка категорий «плохо или хорошо» абсолютно разная. Поэтому важный
прикладной аспект для управленцев – разбираться,
понимать основы среды, в которой росли и воспитывались ваши коллеги, начальники и подчиненные.
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Рекомендую резюмировать изучение блока
«Познай себя» подробным рассмотрением такого
важного сюжета и для управления, и для конфликтологии, как уникальность человека. Опорной монографией здесь может выступать «Конец усреднённости» (The End of Average) Тодда Роуза (Todd Rosе) [3],
ключевая мысль которой – никто в современном
мире не является типичным, средним. Каждый человек – особенный.
В этой связи тем более важно всесторонне изучить себя, услышать, как звучат струны именно вашей души. Раммель пишет «Другие могут тебе помочь. Специалисты могут тебя проинформировать.
Близкие и друзья могут тебе посоветовать. Но только ты сам можешь все это собрать воедино и использовать наилучшим образом для себя» [4].
Очень важно формировать у будущих управленцев индивидуальное отношение к людям, сотрудникам. «Причесывать» всех под одну гребенку
проще всего. Воспринимать всех как массу очень
удобно для посредственного руководителя. Какой
результат способен дать коллектив, который управляется как масса людей, а не как созвездие лично-
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стей? Такой же безликий. Вспомним, что историки
отмечали характерную черту генералиссимуса Суворова – он знал почти всех своих солдат в лицо и по
именам. Русские войска под его командованием достигли вершин мирового военного искусства.
Нелишне напомнить студентам смысловую
разницу между индивидуализмом (индивидуальностью) и эгоизмом. Индивидуализм – это стремление
к самовыражению и раскрытию собственного потенциала. Эгоизм реализует стремления индивидуальности за счет или в ущерб другим.
Я убежден, что каждый преподаватель конфликтологии достигнет цели своего курса, привив
студентам культуру восприятия происходящих вокруг процессов через призму вопроса «для чего?».
Можно быть более технологичным, чем другие – так
принято сейчас оценивать друг друга в коллективе.
Можно даже стать «эджайл»* (популярный у Германа Грефа термин). Но самое страшное, когда навыки
применяются без осознания цели их применения.
Это фундаментальная идея теории непрерывных
* От англ. agile – живчик, прыткий, верткий. В науке –
«гибкое управление».
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улучшений Эдварда Деминга (Edward Deming, 19001993) – если вы не знаете, в чем причина неудачи,
и не можете грамотно объяснить коллективу, что
именно каждый их них должен сделать, ваши призывы «всем работать с утроенной самоотдачей» будет не что иное, как дальнейшее погружение в трясину исходной проблемы.
Нужно всячески поощрять интеллектуальную
пытливость и избавиться навсегда от излюбленной
возрастными руководителями советской поговорки «инициатива наказуема». Интересно, что в российской царской армии действовало требование
воспитания всего начальствующего состава «в духе
инициативы, т.е. в способности к самостоятельной
деятельности, без указаний начальника в том случае, когда условия обстановки, в интересах общего
дела, того требуют, а времени получить приказания
старшего нет» [5].
Пытливый человек идет своим путем. Ищет
себя, ищет ответы на свои вопросы. Поиск себя –
это движение к внутреннему балансу. Наше внутренне состояние – показатель направления, в
котором мы двигаемся в жизни. Тяжело всем, но
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я должен ощущать удовлетворение от свершений
и преодолений на работе, в жизни, в учебе. Зададимся вопросом – если я иду своим путем и так делает каждый – какая между нами может быть конкуренция? Где здесь место борьбе за выживание?
Так может быть современная бездушность офисной
жизни, жестокость кадровой политики – это лишь
отражение неспособности руководителей коллективов, даже не указать, а просто не мешать людям
найти свой путь?
Уверен, что современная молодежь с большим
энтузиазмом примет и будет воплощать эту концепцию самореализации не за счет другого, а на основе
своего собственного творческого потенциала.
Завершая разговор о самопознании еще раз
скажу, что современный человек может и должен
быть бесконфликтным. Базовые ценности добра и
любви, интеллектуальная среда и физическая подготовка делают нашу молодежь развитой, открытой,
надежной и бесконфликтной. Напомню читателям
мудрое восточное определение гармонии человека –
это соответствие мыслей и поступков. Спросите себя –
«гармоничный ли я человек?».
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В следующей главе мы поговорим о конфликтогенезе категорий «я» и «другие». Достижение
гармонии для одного человека – непростое дело,
что уж говорить о коллективах и обществах.
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Вопросы для обсуждения:
1.

Сравните, какие навыки закрепляются у человека в школе и какие навыки имеют практическую ценность при поступлении на работу.

2.

Проанализируйте, как среди ваших знакомых
соотносятся их опыт и будущие стремления.

3.

Определите перечень ваших персональных мотиваций, которые помогают вам делать работу
хорошо. Сравните с мотивацией ваших друзей,
коллег.

4.

Подумайте, на чем в большей степени основана ваша модель поведения в жизни: на страхе
порицания, упреков или на стремлении к максимальной реализации в том, чем вы занимаетесь.

5.

Сформулируйте свои личные базовые ценности. Сравните с ценностями, которые составят
ваши коллеги.
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Познай
других

Познай других
Человек живет в обществе. Общество – базовый
формат развития человечества. Кровеносной системой общественного организма являются межличностные отношения. Будущие управленцы должны
понимать необходимость изучения межличностных,
служебных и общественных коммуникаций для обеспечения бесконфликтного руководства коллективами.
Важно обращать внимание студентов на те
фундаментальные факторы, которые определяют содержание коммуникаций, и как воспринимается другими то, что мы хотим донести. Этими
факторами являются общечеловеческие ценности. Ценности общие для всех, но выбирает их,
воспринимает и транслирует в мир каждый посвоему.
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Здесь необходимо подчеркнуть значение анализа воспитания, условий, в которых формировались личности членов коллектива. Для упреждения конфликтных ситуаций руководитель должен
уметь предвидеть, как воспитание человека будет
отражаться на его отношении к работе, его отношениях в коллективе. Так, молодой человек, воспитанный в семье с накопленной культурой и традициями, может болезненно воспринимать грубости,
колкости и даже интонации, на которые совсем не
обратит внимания тот, кто был воспитан в семье,
где принято общаться между собой и с другими,
скажем так, попроще. И хотя каждый должен развивать в себе определенную гибкость в общении с
другими (как писал Монтень, «никчемна мудрость,
не умеющая приноровиться к всеобщей глупости»
[6]), мы понимаем, что этот навык требует определенного времени и опыта для применения на практике. Более того, всякая гибкость должна основываться на крепком фундаменте. Поэтому сначала
личность должна сформировать свои ценности и
затем уже постигать технологии межличностных
коммуникаций. Обучение общению в отрыве от
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ценностей открывает простор для манипулирования людьми, не имеющими нравственных векторов
в жизни.
У воспитания есть и другая сторона, важная для
управленца. Вряд ли стоит ожидать быстрых творческих свершений от человека, который воспитывался в жестких рамках культурных, семейных или
религиозных традиций, под давлением старшего
поколения. На первых этапах руководитель должен
постепенно, не нарушая мировоззренческой целостности сотрудника, помочь ему шире воспринимать
мир, научить его опираться на собственные знания
и навыки, а не дожидаться детальных указаний начальника.
Полезно напомнить студентам определение понятия «управление». Управление – это целенаправленное воздействие. Воздействие меняет состояние
объекта управления. Воздействуя на подчиненных,
руководитель не должен рушить или опровергать
фундаментальные ценности сотрудника, а наоборот
грамотно опираться на них и раскрывать для своих
коллег новые профессиональные и творческие горизонты.
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В этой части уместно поговорить и об общих
принципах межличностного общения, сформулированных Раммелем:
• принцип взаимодействия коммуникационных полей (communication principle);
• принцип силы (power principle);
• принцип

конструктивности

конфликта

(conflict principle);
• принцип взаимодействия (cooperation principle);
• принцип

несоответствия

(разрыва)

(gap

principle);
• принцип спирали (helix principle).
Принцип

общения

Раммель

формулирует

одной фразой: «Мы общаемся как коммуникационные поля (fields of expression)» [7]. Здесь подчеркивается важность учета вербальных и невербальных
форм коммуникации между людьми. Это прикладной вопрос. Классический пример грамотного применения этого принципа – работа продавцов автомобилей, товаров класса люкс. Продавец не только
должен грамотно разговаривать с клиентом, но и
внешним видом, позой, тембром голоса, взглядом
проецировать на возможного покупателя чувство
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уверенности, спокойствия, надежности и уважения.
Покупатель будет воспринимать всю эту информацию подсознательно, а решение о приобретении товара уже примет осознанно.
В повседневной жизни мы воспринимаем друг
друга как коммуникационные поля, совокупности
способов самовыражения. Попробуйте проанализировать психологические портреты ваших друзей –
разберите их до мельчайших деталей. Вы увидите,
что у ваших близких есть и положительные, и отрицательные черты. Но нас это не смущает, потому,
что мы общаемся и воспринимаем их как интегральное поле коммуникации, как целое, которое нам как
раз нравится, которое нас устраивает.
Именно под воздействием этого принципа возникает и самый трепетный момент межличностного
общения – общение без слов. Та вершина отношений между людьми, когда что-то не только может,
но и должно остаться несказанным. В такие моменты родственные души и любящие сердца состоят в
счастливом унисоне и надолго оставляют в памяти
радость таких переживаний. Вспоминаются строки
из стихотворения Эдуарда Асадова:
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«Как мало тех, с кем можно помолчать,
Кто понимает с полуслова, с полувзгляда…»
Второй принцип – силы – связан с естественным стремлением каждого убедиться, что окружающая реальность признает нас. Для этого мы предпринимаем определенные действия. Альбер Камю
сказал, что «люди ищут себя, изучают. Чтобы познать себя, чтобы самоутвердиться» [8]. Раммель
различает разные степени интенсивности трансляции силы человека на окружающий мир: неопределенная, настойчивая, буквально физическая и наконец сила вынуждающая. Но это так называемая
коммуникационная мощь пока еще не имеющая социального характера.
Раммель

видит

принципиальное

отличие

между вынуждением (force), проистекающим от
применения физической силы одним человеком
в отношении другого, и принуждением (coercion),
применяемым государством для достижения своих целей. Социальные конфликтогенные силы, это
«формы власти, намеренно направляемые на друго-
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го индивида, с целью воздействия на его моральноволевые качества, веру, интересы» [9]. Так, поясняет
Раммель, государство применяет угрозу применения насилия в отношении своих граждан: «если вы
не сделаете действие «А», то я применю против вас
меры «Б»» [10]. Вынуждение и принуждение лежат
в основе феномена насилия (violence) в обществе.
Вместе с тем, есть и такая форма межличностного общения, которая позволяет достигать общественного консенсуса – это коммуникация, ориентированная на договор, обмен взаимной выгодой
(bargaining power). Эта коммуникация выгоды или
взаимности – прямо противоположна принуждению. Первая основана на взаимовыгодных результатах общения, вторая на подавлении, одна исходит
из совместных планов, другая из угроз. Формула
взаимной коммуникации выглядит в таком случае
следующим образом: «если вы сделаете «А» для
меня, то я сделаю «Б» для вас».
Почему важно рассматривать со студентами
эти аспекты межличностного общения? Потому,
что принципы принуждения и взаимности лежат в
основе базовых управленческих моделей: «управле-
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ние, основанное на страхе» и «управление, основанное на раскрытии творческого потенциала». Кроме
того, Раммель приводит детальную классификацию
подтипов социальных коммуникаций, наряду с принуждением и взаимной выгодой, присущих цивилизованным обществам (см. приложение 2).
Полномочное

воздействие

(authoritative

power) – когда один из индивидуумов имеет определенный социальный статус (судья, священник,
учитель, президент, родитель). Этот принцип проявляется, когда мы воспринимаем слова и решения
субъекта управления, старшего, руководителя как
должное. Таким образом, авторитет, неоспоримость, пожизненный статус одной из сторон межличностных

коммуникаций

играют

ключевую

роль. Это важно, так как было бы некорректно отнести сюда, например, политиков или чиновников,
не из-за отсутствия полномочий (их как раз у них
много), а ввиду временной природы этих полномочий. Авторитет воздействует на нас как словом, так
и своими поступками. Мы стремимся следовать напутствиям авторитетных для нас людей, стараемся
подражать им.
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Я с большой теплотой вспоминаю своего научного руководителя, заслуженного деятеля науки РФ,
доктора экономических наук, профессора МГИМО
Николая Николаевича Ливенцева (1937-2016). Всегда помню его умный , наполненный теплотой и спокойствием взгляд. Все его советы остаются в сердце.
Истинный представитель русской интеллигенции –
именно так мы чтим его в нашей семье.
На современном этапе социальный уклад общества основывается на комбинации трех форм
коммуникации (принудительная, взаимовыгодная
и полномочная) и в зависимости от культурных традиций будет тяготеть к одной их них.
Личности могут общаться на основе знаний и
систематизированных представлений о мире. Такое
общение предполагает дискуссионность, логическую форму общения, обоснованность точек зрения.
Это интеллектуальная коммуникация (intellectual
power), примером которой может быть научное,
университетское сообщество.
Особую роль в межличностном общении, как
считает Раммель, играет альтруистическая коммуникация (altruistic power). Это влияние высших
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человеческих переживаний и душевных состояний.
Это сила любви. Альтруизм имеет огромный созидательный и бесконфликтный потенциал. Великие
гуманисты современности Махатма Ганди, Мартин
Лютер Кинг опирались именно на этот фундамент в
своих воззрениях и для распространения своих идей
в обществе.
Наконец, для достижения необходимых результатов воздействия в межличностном общении
могут

применяться

манипуляции

(manipulative

power) – программирование желаемых событий
определенными действиями. К примеру, родители,
определяющие ребенка в частную школу, рассчитывают таким образом повлиять на систему его предпочтений и принятия решений в будущем. Кто-то
может лгать в коллективе о своем прошлом, стремясь приобрести больше сторонников и лучше интегрироваться. Составляя определенным образом
повестку дня рабочего совещания, управленец может программировать и направлять ход заседания и
предугадывать принимаемые решения.
Межличностные

коммуникации,

особенно

их социальные подтипы, имеют психологическую
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природу и воздействуют на людей также психологическим путем. Раммель построил логичную цепь
взаимосвязанных состояний человека в процессе
межличностного общения и самовыражения. Нашими убеждениями (power) управляют наши интересы. Наши способности, в том числе способность
демонстрировать убеждения, определяют силу, степень нашей убедительности (strength). А наша решительность (determination) трансформирует наши
убеждения в реальные события. Решительность же
зависит от воли (will) [11]. И это ключевой момент –
без воли наши способности бесполезны, а наши интересы так и останутся мечтами.
Таким образом, Раммель выводит уравнение,
определяющее убеждение, как коммуникационную
категорию:

=

Каждый руководитель должен понимать, что
отсутствие у него одного из трех элементов обнуляет уровень его убедительности в коллективе. Для
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успешного стратегического руководства и результативного решения прикладных задач современный
руководитель должен демонстрировать и интерес
к работе, и функциональную подготовку (быть профессионально подготовленным), и иметь развитые
волевые качества (которые формируются на основе
культурных и семейных традиций среди которых
рос и воспитывался человек). Таким образом формируется целостность руководителя как личности.
Снова важную роль уже для становления руководителя имеет рассмотренное выше понятие
правдивости (credibility). Искренность и чистота помыслов будет усиливать каждый из элементов уравнения убеждения. Отсутствие честных помыслов будет разрушать их.
Вспоминается знаменитый монолог героя киноленты «Брат 2» Данилы Багрова в исполнении
Сергея Бодрова:
«Вот скажи мне, американец, в чём сила! Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У
тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в
правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты об-
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манул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней
стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой
нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней!».
Универсальность этого монолога, его мораль
заключается в том, что управлять коллективом
можно лишь искренне веря в то, что ты делаешь.
Любая попытка компромисса (удовлетворение фактом нахождения в «кресле босса» или расчет на то,
что «само собой все образуется») – есть запуск часового механизма грядущего конфликта. На лживых
и даже нейтральных моральных основаниях невозможно достигать высоких целей управления.
Недоразвитость хотя бы одного из краеугольных элементов коммуникационного убеждения у
руководителя – причина и показатель конфликтогенности окружающей его среды. Снижение убедительности руководителя приведет к возникновению
альтернативных неформальных лидеров в коллективе, заполняющих ценностную пустоту. Слабоволие, профессиональная неподготовленность или
отсутствие интереса к делу – все это открывает воз-
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можности для других конкурентно проявлять себя и
влиять на других более эффективно. Это прогнозируемые точки конфликтов.
Вместе с тем, на этот вопрос можно смотреть
и с упреждающих позиций: если руководитель знает свои слабые места, то он может заранее строить
комплементарные альянсы, привлекать союзников,
развивать необходимые навыки. Более того, некоторые современные научные школы менеджмента постулируют, что сегодня уже практически не осталось
идеальных руководителей, способных в одиночку
достигать максимального результата [12]. Современное управление – это почти всегда альянс узких
специалистов, а субстантивная роль руководителя
(лидера) заключается в создании в коллективе общего ценностно-профессионального знаменателя.
Следующий принцип межличностного общения – принцип конструктивности конфликта. В обществе каждый имеет собственные интересы и свои
убеждения. Что происходит в таком случае? Непрерывный конфликт? Нет. Происходит постоянная
балансировка и взаимная подстройка убеждений.
Заложенная конфликтогенность межличностного
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общения позволяет всем отталкиваться от сценария
столкновения и использовать потенциал конфликта как раз для улучшения качества межличностного
общения.
Что значит балансировка убеждений? Это
компромисс, взаимоувязка личных интересов, учет
индивидуальных способностей и волевых качеств
членов коллектива. Именно здесь у Раммеля формируется ключ к его общей теории конфликта. По форме балансировка коммуникационных компонентов
может происходить в конфликтной манере – спор,
недопонимание, эмоции. Однако важно в каком направлении происходит стыковка межличностных
морально-волевых пространств. Результирующая
должна быть выгодна обеим сторонам. Иначе все
снова придет к дисбалансу и конфликту.
Поэтому важен следующий принцип – принцип взаимодействия. Руководителю важно обеспечить такой микроклимат в организации, чтобы
потенциал конфликта был направлен на балансировку всех различий. Необходим общий ценностный знаменатель. Когда люди чувствуют возможность выражения своих интересов и их учета, тогда
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их состояние неопределенности трансформируется
в состояние ожиданий. У членов организации появляются общие с коллективом и между собой планы
на будущее. И когда убеждения соответствуют возникающим ожиданиям, в коллективе устанавливается атмосфера взаимодействия. Все понимают, что
разность взглядов – это не тупик, а возможность
реализоваться каждому.
Раммель указывает на то, что единственным
постоянным свойством современного общества являются изменения. Сбалансированность как состояние в условиях постоянных внутренних и внешних
изменений практически не достижима. Это всегда
промежуточная точка. Изменения постоянно вторгаются в достигнутое равновесие и создают новые
потенциалы конфликтов. Как только у нас возникли
ожидания связанные с будущим, ситуация меняется, и возникает разрыв между ожиданиями и новой
реальностью. Снова убеждения не сбалансированы
с ожиданиями. А это, как уже отмечалось выше, и
есть классический конфликт между человеком и человеком или между человеком и коллективом. Этот
повторяющийся сценарий Раммель назвал принци-
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пом разрывов (несоответствий) в межличностном
общении.
Наконец, Раммель формулирует ключевой
принцип межличностного общения, да и всей своей теории конфликта – принцип спирали. Направленный в конструктивное русло, конфликт ослабевает в каждой новой итерации и период мирного
сосуществования становится все долговечнее. Каждый виток межличностного общения требует все
меньшей балансировки. Мы начинаем извлекать
уроки из предыдущих конфликтных ситуаций и
несбывшихся ожиданий. Конструктивная сторона
конфликта позволяет нам договариваться между
собой. И каждый раз договоренности приводят
к более полному удовлетворению ожиданий всех
сторон. Раммель подчеркивает, что межличностный договор, который возникает у нас под воздействием конфликтогенных факторов, не может быть
несправедлив для одной из сторон. Если интересы
или воля одной из сторон ущемлены – это не завершение конфликта. В таком случае он может быть
лишь отсрочен. Договор в рамках конфликта всегда выгоден всем сторонам!
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Таким образом, сформирован круг ключевых
проблем межличностного общения: каждый имеет
и манифестирует свои цели, акцентированная проекция моих целей на коллектив людей – суть, проявление власти, балансировка властных проявлений
(убеждений) всегда приводит к изменениям в общении людей. Баланс практически недостижим, но вся
система межличностных отношений стремится к
этому сбалансированному состоянию.
Общим знаменателем рассмотренных проблем
межличностного общения являются вопросы ценностей, а следовательно, воспитания, а значит, семьи и
поколений.
В начале первой главы я уже ставил этот вопрос - каковы они, современные ценности? В рамках
поиска ответа, я настоятельно рекомендую преподавателям как можно чаще «сверять часы» со своими
студентами, интересоваться их мировоззрением.
Завершая эту главу, приведу пример иерархии ценностей моей группы магистров из России и Италии,
которым я преподавал курс «Стратегический менеджмент» в рамках совместной программы МГИМО
и Университета г. Мачерата осенью 2016 года (см.
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рисунок 1). Этот и другие практические упражнения
(кейсы) для самостоятельной работы или рассмотрения вместе со студентами приведены в приложении 3.
Рисунок 1.
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Признаться, я был тронут тем, что эти молодые
люди так воспринимают мир. Почти каждый указал
в числе пяти главных жизненных ценностей любовь,
честность и уважение. Также важны для молодого
поколения доверие, знания, семья, чувство юмора,
любознательность, смелость, мир и человечество.
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Если среди читателей есть те, кому приходится разрабатывать корпоративные миссии, могу дать
вам простой совет: миссия проникнет в сердца людей, когда вы наполните ее смыслами и ценностями,
принятыми среди ваших клиентов и партнеров. Про
это забывает или не знает большинство тех, кто отвечает за продвижение корпоративных миссий. Как
видно, при правильном применении конфликтология имеет очень хороший прикладной потенциал в
сфере корпоративного управления.
Нам предстоит рассмотреть следующий уровень конфликтогенеза личности. «Я и общество» ключевая тема следующей главы.
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Вопросы для обсуждения:
1.

Проанализируйте, на что вы обращаете внимание, когда встречаетесь кого-либо первый раз.
Что вас привлекает в собеседнике (содержание
высказываний, манера говорить, тембр голоса,
жестикуляция)? Что настораживает?

2.

Порассуждайте, какие результаты межличностного общения более долговечны: достигнутые
под нажимом, принуждением или в результате
компромисса.

3.

Определите, кто оказывает на вашу жизнь полномочное воздействие.

4.

В нескольких группах составьте список личностей (исторических и современников), оказывающих влияние на ваше поколение.

5.

Подумайте, насколько ваши личные интересы
интегрированы и сбалансированы с целями организации в которой вы работаете (учитесь).

Познай
общество

Познай общество
Конфликтология конструкции «я - общество»
многогранна и должна рассматриваться в нескольких плоскостях. Я выделяю три направления для ее
осмысления:
- антропогенный фактор общественных коммуникаций;
- раммелевская конфликтология общества;
- конфликтология влияния старших поколений
на жизнь человека.
Физиологические данные человека не способствуют его доминирующему положению на
Земле. Мы не самые быстрые, не самые ловкие.
Безусловно, у нас есть свои способы борьбы за
жизнь – всеядность, способность жить в разных
климатических условиях, терморегуляция. Но
есть одна черта, которую я не наблюдаю в таком
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развитом состоянии у других представителей живого мира – это наша способность и потребность
к общению.
Общинную природу человека подметили уже
давно (еще со времен Аристотеля). Но обратите
внимание на масштаб коммуникаций человека – ни
один тип живых существ не обеспечивает общение
своего вида в планетарных масштабах. Только человек! Общение – это наше имманентное свойство,
которое должно учитываться всеми управленцами
и руководителями. Люди могут и должны общаться
между собой – это наш способ выживания. Опытный
руководитель всегда будет контролировать бесперебойность служебных каналов связи в своей организации, будет проверять качество трансляции принимаемых решений вниз по иерархической лестнице,
будет обеспечивать обратную связь от сотрудников.
Компания, сотрудники которой интересуются настроением руководителя, прежде чем прийти на доклад – обречена. У такой компании нет будущего,
потому что ее руководитель принял для себя решение жить в мире только хороших новостей, а значит
вне реальности.
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Коммуникация – это кровеносная система любой организации. Не плохих новостей должен бояться руководитель, а их отсутствия. Это значит,
что уже никто не хочет общаться с таким руководителем. Значит, он уже в изоляции, и его конфликт
с внешней и внутренней средой лишь вопрос времени.
В военном искусстве, например, вопросам коммуникации придается ключевое значение. Своевременно доведенный или недоведенный приказ порой может решить исход всей военной кампании.
В XVIII-XIX веках военачальники для обеспечения
надежности и охраны каналов связи (тогда это были
еще вестовые команды) использовали до 1/4 личного состава своих армий. То есть из 100 тысяч солдат,
25 тысяч должны были обеспечивать бесперебойную
связь командования и войсковых подразделений.
Каким низким должен быть уровень руководства
компаний и организаций, в которых подчиненные
вынуждены часами, а то и днями дожидаться аудиенции или резолюции начальников?
Общность присутствует в жизни людей в самых
различных форматах: компания, завод, универси-
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тет, церковный приход, городская дума, любительская лига игроков в боулинг, профессиональная
ассоциация виноделов. Взаимодействие человека с
различными обществами подвержено влиянию четырех ключевых раммелевских принципов [13]:
- принцип

универсальности

(universality

principle);
- принцип социального триединства (trisocial
principle);
- принцип насилия (violence principle);
- принцип полярности (polarity principle);
Принцип универсальности заключается в том,
что все принципы межличностного общения, рассмотренные в предыдущих главах, применимы для
изучения конфликтологии человека и общества.
Люди объединяются в общности на основе похожих
способов коммуникации, общих ценностей, интересов, воли к достижению общих целей, единых мотивов.
Руководителю важно помнить, что вверенный
ему коллектив – это не вновь возникшая субстанция
(даже если коллектив новый). Это сообщество индивидуальностей. И умалять понимание и восприятие
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индивидуальности в коллективе значит раздувать
угли будущего пожара конфликта.
По сути, социальные, политические, культурные и религиозные конфликты – это возведенные в
соответствующую степень (от масштабности групп)
межличностные конфликты. Они имеют усиливающие и инерционные элементы (эффект толпы,
массовая пропаганда), но состоят из множества нереализованных личных чаяний, ожиданий, стремлений. Принцип социального триединства отражает
то, что в современных обществах, независимо от их
формата, мы будем наблюдать проявления трех типов межличностных коммуникаций – полномочного (авторитарного), договорного (результативный
обмен) и принудительного.
Рассмотрение принципа социального триединства позволяет преподавателю более детально
изучить со студентами вопросы взаимосвязи моделей коммуникаций и структур корпораций*, форм
* Обратите внимание как в структуре современных
корпораций вычерчена коммуникационная функция.
Даже простое перечисление групп подразделений,
обеспечивающих различные типы связей, показывает,
насколько важна для управления коммуникационная
функция: внутренние коммуникации (internal rela-
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правления государств, семейных укладов, которые
могут быть преимущественно демократичными или
тяготеющими к автократии, или имеющими признаки тоталитарных (визуализация этих состояний
приведена в приложении 4). В то же время у преподавателя есть возможность сделать акцент на углубленном изучении политической конфликтологии,
отталкиваясь от принципа социального триединства
(приложение 5).
Принцип насилия в конфликтологии общества
Раммель формулирует следующим образом: в случае, когда наблюдается разрыв между ожиданиями
в обществе и сложившимся status quo, следует ожидать проявлений социального насилия между группами, классами, социальными слоями, между оппозицией и государством [14]. Причина – в отсутствии
у вовлеченных в конфликт сторон понимания, как
ожидания одних будут реализованы в рамках доминирующей коммуникации других.
tions), связи с сотрудниками (employee communications),
стратегические коммуникации (strategic communications),
связи с инвесторами (investors relations), отношения с
клиентами (clientele relations), связи с общественностью
(public relations), взаимодействие с государственными
органами (government relations).
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Далее, рассмотрим интересный принцип полярности – c большим прикладным потенциалом.
Современные иерархические структуры тяготеют к
различным меритократическим процедурам (всевозможные рэнкинги, рейтинги и грейды сотрудников, оценки в школах, скоринги заемщиков и
клиентов). Иерархическая система всячески стремится самостоятельно определить место человека
в коллективе и обществе. Современные системы
управления всегда будут подыскивать соответствующую мнению самой системы ячейку для человека.
Сама система, как только интегрирует человека в
себя, тут же начинает его отторгать или подавлять.
Человек внутри системы всегда становится полярным элементом для всей системы или для какойто ее части: «начальник - подчиненный», «передовик - отстающий», «собственник - наемный»,
«контролер - проверяемый». Это управленческое
позиционирование людей глубоко конфликтогенно. Чем больше регламентированности, тем выше
вероятность конфликтных
мент

сценариев.

Регла-

хорош: (а) для незрелых коллективов, где

управляющие или исполнители не имеют доста-
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точного опыта или профессиональной подготовки;
и (б) в качестве знаменателя при разрешении уже
возникшего конфликта (когда стороны могут ссылаться на общий документ – это уже прогресс на
пути выхода из конфликта). Но никаких иллюзий
не может быть в отношении того, что регламент поможет оградить индивидуума или систему от конфликта вообще. Жизнь, деловые отношения, служебные вопросы невозможно уместить в жесткие
рамки одного, даже самого подробного, документа.
Регламенты не спасают от конфликтов.
В совокупности конфликтология конструкции
«я – общество», по мнению Раммеля, имеет три
результирующие. Первая - через конфликтные состояния люди выходят на общественный договор.
Вторая - мирное существование - это субстантивная
часть общественного договора. Мир в обществе это не само собой разумеющееся явление. Это осознанный выбор модели поведения членов общества.
Третья результирующая – свобода минимизирует
насилие в обществе. Степень миролюбия в обществе
определяется доминирующим в нем типом коммуникации.
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Такова прикладная теория. И я хочу продолжить анализ конфликтогенеза взаимодействия человека и общества, поставив вопрос о роли старших
поколений в формировании молодых поколений.
Осмысливаю этот вопрос основываясь на моем личном практическом опыте в бизнесе и в сфере государственного и муниципального управления.
В разные годы моими непосредственными руководителями были весьма опытные и известные в
нашей стране люди. Мне довелось работать с главами муниципальных районов, субъектов Российской
Федерации, крупнейших российских и зарубежных
банков. Свое назначение на должность первого заместителя главы крупнейшего подмосковного района я получил в 29 лет. Все в руководстве администрации были старше меня. Взаимодействие молодых со
старшими - не надуманный вопрос.
Тема взаимопонимания поколений была актуальна всегда. Есть даже целая теория поколений
У.Штрауса (William Strauss) и Н.Хоува (Neil Howe).
Благодаря усилиям Евгении Шамис эта теория разрабатывается и в России. Теория поколений имеет
хорошую структуру, интересный творческий под-
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ход к классификации и группировке поколений. Но
я хотел бы заострить внимание читателей на других,
не рассмотренных в этой теории вопросах. Я хочу
поговорить о доминирующей воспитательной роли
старших поколений, имеющих властные полномочия, в отношении молодых поколений. О качестве и
конфликтогенности этой роли.
Из периметра анализа я исключаю два сюжета,
которые не имеют конфликтогенного характера.
Во-первых, я не буду рассматривать вопросы
противостояния поколений, сформулированные в
русской литературе. Считаю, что фабула великого
романа Тургенева «Отцы и дети» глубоко конструктивна. Каждое молодое поколение имеет естественную потребность найти свой путь – это истинные
творческие муки и переживания, связанные порой с
ощущением непонимания, иногда с дефицитом поддержки. Такой опыт становления, как и сам роман
нашего великого русского писателя, не подавляет
человека, а возвышает.
Во-вторых, не рассматриваю как конфликтогенное взаимодействие молодых поколений и пожилых людей, не находящихся у власти. Их опыт не
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доминирует, он постигается и усваивается внутри
семей, индивидуально. У простых пожилых людей
и сил практически не остается транслировать свой
опыт вовне, в отличие от тех, кто задерживается во
власти. Объясню почему.
Навещая моих пожилых родителей, я вижу
светлых, сильных своей волей людей. Знаю, как
оба жили, отдавая себя делу до конца. Отец, полковник в отставке, ветеран Вооруженных сил СССР,
прослужил 34 года. Мама, кавалер Ордена Почета,
работала до 70-летия. Путь, который они проделали, – от нищеты саманных хат на Кубани (помню,
что в доме у бабушки был земляной пол) до руководящих должностей в центральных аппаратах
управления – физически их полностью износил.
Будущим поколениям семьи остается их высокая
мораль и внутренняя культура. Всегда скромные
в быту, они никогда они не стремились доминировать над другими. Идут своей дорогой, воспитывают внуков по мере сил.
Думаю, таких заслуженных, пожилых людей
много у нас в стране. Мы не ощущаем их давления,
потому что они не проецируют свое влияние на
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окружающий мир во властной форме. К опыту наших родителей нужно прийти, захотеть его постичь,
созреть для его осмысления.
Для доминирующей, подавляющей проекции
нужна власть.
В рамках моей книги я понимаю под категорией
«старшее поколение» совокупность людей, занимающих руководящие должности, младшим из которых уже около 55 лет, а старшим – около 75 лет. Как
правило, это инертная и очень влиятельная часть
общества. Любого общества. У этих людей есть значительный элемент полномочной коммуникации –
и по праву, многие из них вполне заслуженные и авторитетные люди. Хотя очень часто мы видим как
личный опыт этих людей является не столько опорой, сколько их обременением. Он их тяготит. В
основном потому, что это опыт, который невозможно передать.
Общение с властным старшим поколением
строится по принципу одностороннего движения.
Мир для них сужается до границ их личного бытия. И уже эта сжатая, специфическая картина мира
транслируется другим. Их поиск ответов на вопросы
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современности обращен не к истории, как источнику человеческой мудрости, а снова к их собственному опыту. Такое движение, похожее на ходьбу спиной вперед, да еще и по кругу.
Мои 15-летние наблюдения за старшими коллегами во власти позволяют предполагать, что
представители нынешнего старшего властного поколения испытывают колоссальные затруднения в
формулировании и передаче положительного, объективного и практически применимого опыта младшим поколениям.
Что наполняет содержание опыта старших?
Почему получается так, что в подавляющем большинстве случаев старшее поколение ведет себя в
отношении молодого поколения не в режиме «родителя» или «наставника», а в режиме, который я
бы определил, как «подавление реальных и потенциальных угроз со стороны более молодых и сильных».
Давайте проанализируем, что к примеру на самом деле отражает феномен «бронзовения» чиновника. Вроде бы с должностным ростом руководитель
должен быть шире во взглядах, добрее. Он должен
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ощущать меньше конкуренции со стороны других,
находясь выше в управленческой иерархии. Зрелость предполагает проекцию спокойствия вокруг,
уверенность в себе, заботливость к окружающим.
Однако результат, как правило, прямо противоположный. Более возрастной и высокопоставленный
государственный или корпоративный функционер
обрастает заградительными отрядами канцелярий,
секретариатов, систем документооборота. Он сужает общение с миром до совещаний и выходит в мир
не послушать, не поучиться, а изрекать. Он боится
внешнего мира. Как ни парадоксально, но внедрение

информационно-коммуникационных

техно-

логий играет на руку укреплению и развитию этой
фобии общества у функционера, который прячется
от него за свой твиттер-аккаунт и расторопного PRменеджера.
Так на каком фундаменте построена жизнь
этих представителей старших поколений? Кто они,
эти старшие люди? Киплинговские Акеллы, готовые
погибнуть за молодых членов своей стаи, или Шерханы – матерые одиночки, главная цель которых –
выжить?
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Отличительной чертой их поведения является
первостепенность «дел» и второстепенность «человека». Рискну предположить, что вряд ли найдутся
главы местного уровня, для которых воспитание
двух-трех заместителей «на вырост» для своего района было бы более приоритетным, чем строительство сельского дома культуры. Надеюсь, читатель
поймет, что я не противопоставляю одно другому.
Я рассуждаю про жизненную установку функционера. Очень сложно маленьким начальникам показать большим начальникам результативность
посредством

раскрытия

талантов,

подготовкой

зрелых специалистов (это требует много времени,
но не требует больших бюджетов), а построенным
зданием и освоенными бюджетами можно «отчитаться».
Специфичность пути таких старших на иерархические вершины организаций указывает на то,
что может вообще не существует универсальных рецептов по построению правильной траектории служебного роста молодых. Проведите умозрительный
эксперимент: попробуйте смоделировать карьерный
путь молодого человека от специалиста I категории
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до уровня федерального министра. Вы увидите, что
это практически невозможно.
Тут уж точно придешь к выводу, что всякая
власть дается свыше… Получается путь обретения
и движения во власти не рационален, не опирается
исключительно на элементы высокой теории – ценности, образование, воспитание. Получается, что
это блюдо готовят из других ингредиентов.
Вспоминается зарисовка о поколении «старших», которую я встретил на страницах одного из
произведений Хемингуэя – это диалог главного героя его романа «Прощай, оружие!» Фредерика Генри с пожилым графом Греффи:
«Мы сидели в глубоких кожаных креслах, разделенные столиком с бокалами и шампанским в серебряном ведерке.
– Если вы доживете до моего возраста, многое вам будет казаться странным.
– Вы не похожи на старика.
– Тело стареет. Иногда мне кажется, что у
меня палец может отломиться, как кончик мелка.
А дух не стареет, и мудрости не прибавляется.
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– Вы мудры.
– Нет, это великое заблуждение – о мудрости стариков. Старики не мудры. Они только
осторожны».
Не раз приходилось сталкиваться и с таким отношением к необходимости передачи опыта старшим поколением младшему - помните достаточно
колкое выражение - «если у тебя не получается работать, иди преподавать»?
А может быть все наоборот? Если ты работаешь и не можешь научить этому других – ты занимаешься бестолковым делом? Убежден, что это и
есть главный стресс-тест на зрелость руководителя – способность научить всему, что умеешь подчиненных.
Предвижу обоснованную критику моей позиции: «не всему можно научить», «иногда проще все
сделать самому», «каждый сам за себя, меня никто
не учил, до всего доходил сам». Действительно, в
жизни мы наблюдаем, как передача опыта, управленческая преемственность отторгаются и признаются ненужными. Но такая позиция – это блажь.
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Представьте себе войсковое подразделение.
Один солдат – «блатной», второй – «недоучка»,
третий – уже ждет увольнения. Командир не может
идти с таким отрядом в бой. Он должен убедиться,
что каждый из них не только по-суворовскому принципу «знает свой маневр», но и способен действовать, когда командира рядом нет. А для этого командир должен передать ему свой опыт, пояснить,
каков замысел операции, как правильно принять
решение в случае изменения обстановки.
Почему для военных передача опыта – это
основа боевой подготовки, а для всех остальных
управленцев – ненужная и скучная повинность? Потому, что цена у этих опытов разная.
Опыт, который невозможно передать,

кото-

рый не подвергается теоретическому обобщению –
мертв. Он бесполезен. Его нет. Сиюминутность
опыта трансформируется в сиюминутность принимаемых решений. Восприятие жизни в системе координат «здесь и сейчас» приводит к искаженному
пониманию реального вектора времени.
Давайте вдумаемся с смысл фразы: «Мы должны сделать что-то хорошее для поколений, которые
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придут после нас…». Знакомый лозунг? И в нем вся
суть искажения старшими властными поколениями
действительности. Молодое поколение – это всегда
будущее. Будущее не может приходить после прошлого. Будущее может быть только впереди. И это
подсознательно понимает старшее властное поколение и, видимо, подсознательно старается вывести себя из под удара грядущей волны будущего.
Старшим оно незнакомо. Их опыт подсказывает,
что новое – это угроза для них, потенциальный конфликт.
Такая постановка вопроса в рамках познания
себя и общества – это возможность дальше развивать такие прикладные темы, как управления изменениями, адаптации старших поколений, наставничество. Главное, что пространственно-временное
восприятие с этого момента будет неискаженным.
Старшее поколение всегда в прошлом по отношению
к молодежи. Опыт – это еще не способность предвидеть, а тем более формировать будущее. Это, скорее, способность разбираться с текущим моментом.
Никаких исторических привилегий, основанных на
возрастном цензе нет. Социальный вклад старших
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должен проявляться в передаче опыта, в обеспечении преемственности, попытках осмысления возможного будущего.
А что с преемственностью на самом деле?
Что с передачей опыта? Обратите внимание, что в
какой-то исторический момент при оформлении
на работу ключевым моментом стал испытательный срок. Любому, даже неопытному руководителю понятно, что средний справедливый срок для
глубокого изучения человека, его способностей,
склонностей и особенностей составляет один год.
За один год в организации, в коллективе проходят полные циклы определенных функций и задач (планирование, исполнение, отчетность) и
житейских ситуаций. Кто же серьезно может полагаться на «основательность» испытания в один
или три месяца?! Но мы делаем это постоянно,
сами засевая свое управленческое поле семенами
будущих конфликтов. Кто и когда из старшего поколения протестовал против этой чехарды? Есть
те, кто уже давно бьет в колокола. Американский
ученый, эксперт в области управления Эдвард Деминг почти полвека назад уловил эти отклонения
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и посвятил свои исследования борьбе с, буквально, тиранией современных систем управления,
основанных на меритократии, иерархии и страхе
[15].
Деминг призывает думать до того, как вы возьмете человека на работу. Серьезно думать и взвешивать все «за» и «против». Но, приняв решение,
назад дороги уже нет. Работодатель обязан выкладываться для своих сотрудников. Обучение, повышение квалификации, профессиональная ориентация. Вертикальные, горизонтальные и даже
диагональные перемещения для развития прикладных и управленческих навыков сотрудника. Часто
мы встречаем таких работодателей? Их единицы.
И они подвергаются порой критике, как организации, неспособные выдерживать жесткую современную конкуренцию…
Если встречаясь кандидат и будущий работодатель готовы расстаться друг с другом через месяц
или три – кто из них лукавит? Я принимал на работу десятки людей – за каждого готов был бороться
и старался создавать индивидуальные профессиональные горизонты. Это ценностная установка. Как
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руководитель воспитан, так он и будет относиться к
другим.
Конфликтология человека и общества – суть
определение места человека в этом обществе. Пока
у руководителя образ мышления не сменится с примитивного «мне нужен человек «А» для функции
«Б»» на перспективное «я могу помочь человеку
«А», выполняющему функцию «Б», раскрыть новый
талант «В»» - мы обречены ходить по кругу старых
управленческих моделей.
За более чем 20 лет работы только один из моих
руководителей задал мне заинтересованный вопрос
«что ты хочешь?», «для чего тебе это нужно?». В
одном из интервью российский бизнесмен Михаил
Прохоров хорошо сформулировал этот подход: «я
не ищу проекты, я ищу людей интересных. Будет человек, найдется и проект».
Убежден, что главное конкурентное преимущество XXI века для человека – заниматься делом,
которое ты любишь. Работа – это способ реализации собственного потенциала. Это не дань, которую
человек выплачивает обществу, подчиняясь своеобразным начальникам, это право и потребность
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человека творить, создавать и передавать опыт и
знания. Работа не может человека угнетать. Работа
должна человека развивать и возвышать.
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Вопросы для обсуждения:
1.

Продумайте способы обеспечения постоянной
обратной связи внутри вашего коллектива.

2.

Подумайте, какая критически важная информация была бы вам как руководителю необходима от сотрудников.

3.

Постарайтесь оценить возможность применения опыта старших (коллег, наставников, знакомых) в вашей практической деятельности.

4.

Порассуждайте, насколько доступным для подчиненных должен быть большой руководитель.
Рассмотрите вопрос с точки зрения начальника, сотрудников, с учетом интересов организации.

5.

Проанализируйте степень важности наставничества и преемственности для развития современных организаций. Определите, кто может
быть главным «заказчиком» обеспечения этих
функций.
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Познай
мир

Познай мир
Я и мир. Это вершина обобщения вопросов
конфликтологии. На этом уровне конфликтогенеза
действуют четыре принципа Раммеля:
• принцип поля (field principle);
• принцип обмена (exchange principle);
• принцип свободы (freedom principle);
• принцип войны (war principle).
В планетарных масштабах балансировка ожиданий, проявлений воли и ценностей формирует
социальные коммуникационные поля. События,
происходящие в эпицентре этих полей, волнами
распространяются по всему миру. Так, например,
революции, террористические акты, важные научные открытия по-своему влияют на различные
общественные слои, резонируют, усиливаются. Эти
коммуникации волнообразны и распространяются
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по иным закономерностям в сравнении с традиционными линейными алгоритмами коммуникаций
внутри структур.
Вообще раммелевский принцип поля предугадал

наступление

новой

эпохи

социально-

экономического уклада человечества – цифровую
эпоху. Обратите внимание, что волнообразность распространения информации – это характерная черта
современного общества. Информация уже давно не
передается по цепочке – от одного другому. Этот же
принцип лежит в основе традиционной архитектуры
вычислительных систем – алгоритм, один или ноль –
последовательная обработка информации. Сегодня
информация проникает в массы одновременно, по
мере распространения информационной волны и в
зависимости от ее силы.
Новая информационно-технологическая парадигма уже давно начала испытывать на прочность
традиционные каноны управления. Принцип полей
точно невозможно поместить в строгие и последовательные рамки иерархической организации. Иерархия в волнообразном распространении информации
уже не работает как модель управления. Впереди –

91

эра горизонтальных и сетевых управленческих
структур.
Раммелевский принцип обмена – наиболее
уязвимый элемент его теории конфликтологии. Отношения свободных сторон формируют в планетарных масштабах общество

взаимовыгодного обме-

на. Так формулирует этот принцип Раммель [16].
Однако

взаимный интерес в его примерах, как бы

он не пытался держаться за гуманитарную и образовательную составляющую в международных отношениях, всегда сводится к материальной выгоде,
оставаясь ключевым мотивом всяческого международного обмена.
Мир стоит на пороге таких изменений, которые
не укладываются в традиционные методы познания
многих гуманитарных наук. Иногда создается впечатление, что многие просто не отдают себе отчет
в том, что такое феномен инноваций, каковы его
сила и масштаб. И этот вопрос я хотел бы ставить в
качестве ключевого для настоящей главы. В ее заключительной части мы увидим, насколько устарелым и рискованным является сегодня любой подход, пытающийся объяснить социальные процессы,
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основываясь исключительно на материальном фундаменте. Новый инновационный мир будет иметь
совершенно иной генезис конфликта.
Принцип свободы – это исторический факт,
свидетельствующий о том, что свободные общества,
демократические государства не воюют между собой. Безусловно, демократии могут применять насилие, защищая свои интересы.
Современные войны происходят в связи с действием принципа войны – когда ожидания, ценности
и воля отдельных государств радикально расходятся со сложившимся международным status quo. Это
проявление принципа войны. Через войны страны
пытаются изменить мировой социальный договор в
свою пользу.
В целом принципы конфликтогенеза на уровне «я – мир» являются экстраполяцией принципов,
работающих на уровнях «я – другие» и «я – общество».
Наряду с устоявшимися подходами к конфликтогенезу мира, я считаю важным обсуждать со студентами тектонические изменения в общественном
устройстве, которые пока слабо интегрированы в
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теорию гуманитарных наук. Кроме сугубо научного
интереса здесь есть и один важный прикладной момент.
Я убежден, что инновации – это ключ к бесконфликтному миру.
Посмотрите, какие полюсы общественного
уклада сформировались сегодня в человеческом обществе. С одной стороны, главным риском человечества сегодня является отсутствие доступа к питьевой
воде. Почти 670 млн человек не имеет возможность
пить пригодную для этого воду. Один миллиард человек на земном шаре не имеет санитарных удобств
и буквально использует для этого ближайшую лесополосу. К 2025 году половина населения земли продолжит жить на территориях с проблемным доступом к питьевой воде [17].
С другой стороны, очевидно, что ситуация
явно улучшается. Так, с 2015 года 91% мирового
населения уже имеет доступ к приемлемым источникам воды. В 1990 году таких было 76%, то есть
качество жизни улучшилось для 2,6 млрд человек.
Доля населения развивающихся стран, проживающего в условиях ежедневного потребления пищи
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в объеме менее 2200 килокалорий сократилась с
57% в середине 60-х гг. до 10% в середине 90-х гг.
прошлого века. Хотя, более 750 млн человек в этих
странах до сих пор недоедает (один из шести).
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за прошедшие 30
лет производство молока в мире выросло на 50% с
500 млн тонн в 1983 году до почти 770 млн тонн в
2013 году.
В США вторую половину XX века называют
второй сельскохозяйственной революцией, в результате которой производство молока в пересчете
на одну корову выросло почти в три раза, а урожайность кукурузы почти в четыре раза. Производительность труда американского фермера в 2000 году
в среднем была в 12 раз выше чем в 1950 году. По
имеющимся оценкам, к 2030 году доля недоедающих в развивающихся странах уменьшится до 5%,
хотя в абсолютном выражении их число выглядит
катастрофическим – около 440 млн человек. В целом миру необходимо увеличить производство пищевых продуктов на 50% к 2050 году, чтобы прокормить все население Земли, которое превысит 9
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миллиардов человек [18]. Отмечу, что рост объемов
производства в сельском хозяйстве в предстоящие
десятилетия на 90% будет обеспечен за счет повышения эффективности использования имеющихся
сельскохозяйственных ресурсов, а не за счет ввода
новых земель в оборот.
В то же время и в других секторах экономики и
общества формируются новые мегатренды. Прежде
всего это тотальное проникновение информационных технологий в нашу жизнь. Это новый уклад. Это
факт. Масштабы и темпы, характерные для феномена «Интернета-вещей»* (а на самом деле, уже надо
изучать феномен «Интернета-всего»**), – сметают
все на своем пути. За пятнадцать лет с начала нового
столетия количество пользователей сети Интернет
выросло почти в 10 раз: в 2000 г. – 400 млн пользователей, в 2015 г. – 3,2 миллиардов. Пройдет еще
несколько лет и каждый житель планеты будет в режиме онлайн.
Цифровые технологии всепроникающие. Они
универсальны и применимы практически во всех
* От англ. Internet-of-Things
** От англ. Internet-of-Everything

96

сферах жизнедеятельности человека. Только представьте, как меняют нашу жизнь 3D-принтеры. Как
метко выразился главный футуролог компании
Cisco Дэйв Эванс (Dave Evans), если сегодня мы скачиваем из сети и распечатываем информацию, то
уже завтра мы будем загружать и печатать на своих
домашних принтерах вещи!
Вспомните как Советский Союз боролся за обеспечение всех граждан жильем. Целые проектные
институты разрабатывали типовые проекты быстровозводимых домов и несмотря на все усилия жилья
не хватало*. Применение самых современных тра* Хочу отметить, что советское руководство весьма недальновидно относилось к задаче градостроительства и
пространственного планирования, заложив конфликтогенные факторы в развитии городских агломераций на
многие десятилетия вперед. К решениям стратегических
вопросов архитектуры и строительства допускались случайные люди. Мне приходилось работать с руководителями строительных комплексов муниципальных районов, имеющих образование школьных учителей истории,
главными архитекторами, имеющими металлургическое
образование. Для таких функционеров – точечная застройка или строительство, необеспеченное инженерной,
транспортной и социальной инфраструктурой – вполне
ожидаемый стиль работы. Вершиной их профессиональной деятельности было согласование «цветовых решений фасадной части возводимых сооружений» с главами
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диционных технологий строительства жилья позволяет возводить дома за несколько месяцев. Но и это
уже вчерашний день.
Применение технологий, основанных на 3Dпечати, использующих бетон в качестве строительного материала, позволяет возводить сейсмоустойчивые, теплые и индивидуальные по проекту дома
всего за несколько дней! Эти дома требуют в разы
меньше рабочих и на порядок дешевле обычных.
Это совсем иные возможности, которые технологии дают обществу для разрешения накопившихся
социальных проблем в национальных масштабах.
В предстоящие 50 лет мы увидим такие изменения, о которых не могли даже предположить 20-30
лет назад. И речь даже не о кардинальных изменениях в соотношении экономик стран мира. К 2060
году самыми большими экономиками в мире будут
Китай и Индия. Настолько большими, что их ВВП

администраций. Об эстетике и социальной роли архитектуры вообще говорить не приходиться, хотя именно
эта проблема однотипности и безликости строительства
легла в основу фабулы знаменитой комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» уже в далеком 1975 году.
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превысит совокупный ВВП стран Большой семерки
и даже всех стран-членов ОЭСР. Суть современного
развития заключается в том, что рост всех ключевых
показателей мировой экономики – экспоненциальный (см. рисунок 2) [19].
Рисунок 2.

Самые грандиозные изменения произойдут в
процессе цифровизации общества, особенно на стыке деятельности человека и роботов.
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Для углубленного изучения технологических
сценариев будущего порекомендую работы Рэймонда Курцвейла (Raymond Kurzweil)*, известного американского футуриста и прогнозиста, в 1990 году
предсказавшего победу компьютера над человеком
до 1998 года [20]. В 1999 году он предсказал, что к
2009 году человек будет иметь возможность давать
компьютеру голосовые команды. Именно в 2009
году Apple и Google вывели свои продукты на рынок с такими техническими возможностями (Siri и
Google Now, соответственно). В целом предсказания
Курцвейла сбываются в 85% случаев.
По мнению Курцвейла, вычислительную способность мозга можно рассчитать по формуле: 100
миллиардов нейронов умножить на в среднем 1000
соединений с одного нейрона (вычисления происходят в основном в момент соединения) умножить
на 200 вычислительных операций в секунду [21].
Исходя из этой формулы, Курцвейл предполагает,
что компьютеры в скором времени будут обладать
такими вычислительными способностями. В 2023
году стоимость вычислительных мощностей равных
* Подробнее см. на http://www.kurzweilai.net
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возможностям одного человеческого мозга составит
примерно 1000 долларов США. Уже к 2037 году себестоимость таких вычислительных мощностей составит один цент.
Развитие технологий позволит создавать отдельные вычислительные мощности, сопоставимые
в вычислительными возможностями всего человечества. В 2049 году себестоимость таких вычислительных мощностей составит все те же 1000 долларов
США. Еще через десять лет в 2059 году стоимость
вычислительных мощностей такого порядка будет
ровна… одному центу.
В целом картина мира XXI века по Курцвейлу
выглядит следующим образом:
• с 2020 роботы станут физически совершеннее
людей;
• в 2025 число роботов в развитых странах превысит количество населения;
• с 2032 роботы станут интеллектуально превосходить человека, они начнут массово чинить
сами себя;
• с 2035 роботы в некоторых профессиях (например, секретари, кредитные аналитики, водители
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общественного транспорта) начнут полностью заменять человека;
• в 2045 в мире наступит технологическая сингулярность (все и всё будет онлайн);
• с 2099 роботы будут иметь равные с человеком права.
Для чего я так подробно рассматриваю вопросы, казалось бы не имеющие прямого отношения к
конфликтологии? Потому что я считаю, что предстоящая новая эра машин полностью перевернет
наше представление о производительности труда,
даст возможность производить еды и товаров, необходимых человеку для достойного существования в
достаточном, если не сказать в неограниченном количестве.
Я надеюсь, что мировые лидеры всерьез размышляют сегодня над тем, кто сможет первым показать всему миру возможности нового уклада экономики – экономики знаний, в которой нет места
материальным нуждам. Технология дает возможность всех накормить, напоить, одеть и, самое главное, дать всем образование. Краеугольная проблема
экономики – производительность труда – уходит в
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прошлое! Понятие «редкость блага» становиться настолько условным, что также теряет свой экономический смысл. Трансформируется сущность денег.
Безусловно, у каждого явления есть две стороны и инновационный мир таит в себе массу вопросов, ответа на которые пока ни у кого нет. Например, очевидно, что скоро начнут исчезать целые
профессии. Здесь главный ключ для понимания, какие именно профессии уходят в прошлое – это оценка степени стандартизации профессии. Чем больше
можно ввести стандартов и описать жесткими регламентами деятельность – тем проще заменить в
ней человека роботом. В первую очередь исчезнут
такие профессии как кредитные специалисты в банках, таксисты, секретари-администраторы, юристы
по базовым вопросам правовых отношений, продавцы в супермаркетах.
Возникает справедливый вопрос, если у общества отнять экономику в привычном понимании,
как такое общество сможет развиваться? Без денег,
без конкуренции…
Меня очень воодушевляют такие горизонты.
Призываю всех думать об обществе будущего, об-
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суждать средние и далекие перспективы. Слом традиционных устоев, которые не менялись со времен
первой промышленной революции раскрывает колоссальные возможности для человечества. Прежде всего возможности строительства общества, в
котором насущные материальные потребности будут в один момент удовлетворены. От конкуренции
за прибыль человечество перейдет к конкуренции
идей.
Я убежден, что следующим гуманистом мирового масштаба станет лидер, который проявит такую беспрецедентную инициативу – удовлетворить
базовые материально-бытовые потребности всего
населения Земли. Сегодня у каждой развитой страны есть возможность не только изменить мир к лучшему, но и избавить его от большинства конфликтогенных факторов, связанных с безграмотностью,
нищетой и технологической отсталостью. В этом
суть новых горизонтов познания конфликтологии
человека и современного мира.
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Вопросы для обсуждения:
1.

Проанализируйте, как отражается принцип
поля и волнового распространения информации в организационной структуре стартапов.

2.

Порассуждайте, какие новые навыки и умения
требуются от лидера в условиях экономики
знаний.

3.

Спрогнозируйте, с какими вызовами столкнуться иерархические системы управления (корпорации, государственные структуры) в условиях
новой инновационной эпохи.

4.

Пофантазируйте, возможно ли существование
человечества без традиционной экономики,
без рыночной конкуренции и денег.

5.

Попытайтесь предугадать, какие профессии не
только не исчезнут в будущем, а наоборот станут еще более востребованными. Могут ли возникнуть новые профессии?
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Главное
качество
управленца

Главное качество управленца.
Вместо заключения.
В заключение я хочу сформулировать некоторые выводы в связи с размышлениями, которыми я
поделился в этой книге.
1. Стратегически более устойчивы те общества, в которых старшему поколению отводится
роль Наставника
Не руководителя, облеченного властью, а авторитета, который не стоит на пути молодого поколения, но сопровождает его в постижении мира и подготовке к будущему.
Незрело то общество, в котором принято самоутверждение старших поколений за счет неопытности младших поколений.
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2. Развитие интеллекта, физической силы и
души – путь бесконфликтного бытия
Бесконфликтный – не значит беззубый, мягкотелый. Бесконфликтность в современном мире –
это удел для физически, интеллектуально и духовно
развитых людей, зрелых компаний, обществ и государств.
Жизнь без конфликта – это не компромисс. Это
зрелость. Это развитие своих ценностей и опора на
них. Есть ценности вмененные. Заложенные в человека природой. Семья, родители, Родина – имманентные ценности человека.
Патриотизм – это здоровый инстинкт. Этому
не нужно специально учить. Это должно быть естественно для любого человека ощущать границы своей страны и быть готовым защитить их в любую минуту.
3. Успех в обществе потребления переоценивается даже теми, кто достиг его вершин и создавал его
Из интервью Уоррена Баффета (Warren Edward
Buffett)

информационному

агентству

(Bloomberg) 5 октября 2016 года:
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Блумберг

« - The ultimate satisfaction in life is not how big
your bank account is. It really is whether the people
that your wish loved you actually do love you.
- So, are you successful?
- I feel okay, yeah. I’m not as successful as some
others. I do feel good about the people who work around
me, the people I’ve worked with over the years. I feel
good about my children, grandchildren. So, it is not a
function of money with those people.
- So, you would say you’re a success?
- Well, I would say that I’m working towards
it.»*
* Баффет:
Настоящее удовлетворение в жизни получаешь не
от того, насколько огромен твой банковский счет.
На самом деле самое важное когда тебя любят те
люди, любовь которых ты и хотел бы ощущать.
Журналист:
Так вы успешны в этом смысле?
Баффет:
Я неплохо себя ощущаю. Я не такой уж успешный,
как некоторые другие. Я испытываю хорошие чувства в отношении всех людей, которые работают со
мной, с которыми я работал все эти годы. Я доволен
своими детьми, внуками. Так что это точно не имеет
никакого отношения к деньгам – мои отношения с
этими людьми.
Журналист:
Так значит ваша история – это пример успеха?
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Финансовый гуру Баффет, видимо, что-то понял очень важное на закате своей жизни. Что-то посчитал необходимым успеть сказать всем.
4. Главное качество управленца
Способность смотреть за пределы собственного
опыта – это главное качество управленца*. Особенно оно актуально для государственных управленцев. Перед государственными чиновниками иногда
стоят такие долгосрочные и грандиозные задачи,
что результаты принятых решений они могут и не
увидеть (перейдут на другую работу или выйдут на
пенсию). Принятие судьбоносных для общества решений – особый талант, который нужно постоянно
развивать. Самосовершенствуясь, управленец расширяет горизонты для других – людям всегда нужен простор для развития.

Баффет:
Скажем, я стремлюсь к тому, чтобы это было именно так.
(перевод автора)
* Я формулирую для студентов определение “стратегического менеджмента”, основываясь на этом подходе. Стратегический менеджмент – это способность прогнозировать и управлять процессами за пределами собственного
опыта.
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А еще я бы ввел обязательную практику передачи опыта старшим поколением самым молодым.
Старшие должны массово появляться в школах и
учить прикладному мастерству школьников. Риторика, каноны составления документов, принципы
принятия управленческих решений – основы этих
навыков можно прививать старшеклассникам.
5. Смена парадигмы
Дорогие коллеги – преподаватели, не учите студентов как выживать в конфликтах, учите их
жить без них.
Развивайтесь, занимайтесь спортом, будьте радушны и искренне ко всем, кто встречается вам на
жизненном пути. Не соревнуйтесь ни с кем в жизни.
Живите в гармонии с собой и с миром. Посматривайте под ноги, но смотрите всегда далеко вперед.

Приложения

Приложение 1.
Базовые модели управления
(ценностный подход)
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Приложение 2.
Группировка типов и подтипов
межличностных коммуникаций по Раммелю [22]
Типы и подтипы
межличностных
коммуникаций

Природа
воздействия

Объект
воздействия

Пример

Поиск идентичности

Бытие

Реальность

Поиск похожих
людей

Проявление себя

Собственные
возможности

Окружающий
мир

Решение спилить
дерево

Физическое
воздействие
(положительное)

Собственные
возможности

Тело человека

Проведение
хирургом операции

Физическое
воздействие
(отрицательное)

Собственные
возможности

Тело человека
без согласия
этого человека

Избиение человека

Не социальные
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Типы и подтипы
межличностных
коммуникаций

Природа
воздействия

Объект
воздействия

Пример

Принуждение

Угроза
лишений

Индивидуум

Родитель – ребенку:
«Если не съешь
суп, не будешь есть
мороженое»

Соглашение

Обещание
выгоды

Индивидуум

Сосед – соседу:
«Я дам вам
1000 рублей
за этот ретрорадиоприемник»

Полномочная
коммуникация

Легитимность

Индивидуум

Священник –
прихожанам:
«Воспитывайте
уважение к старшим
у молодых людей!»

Интеллектуальное
воздействие

Сила
убеждения

Индивидуум

Тренер – ученику:
«Повторение
этого упражнения
разовьет у тебя
выносливость»

Альтруизм

Любовь

Индивидуум

Для своих любимых
мы готовы
совершать подвиги.

Манипуляции

Установление
контроля над
ситуацией или
над человеком

Индивидуум

Отправка ребенка
на учебу за рубеж.

Социальные
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Приложение 3.
Примеры заданий, вопросов, кейсов
для рассмотрения в рамках изучения
управленческой конфликтологии
(1) Пирамида ценностей.
Предложите каждому студенту самостоятельно написать пять основных ценностей, которые он
(она) считает главными в своей жизни. Обобщите.
Постройте пирамиду ценностей (от самых упоминаемых до единичных, редких, нетривиальных). Рассмотрите вместе с ребятами на занятии.
(2) Трансформация студента.
Разделите группу на две команды. Одна команда
не должна знать, какое задание у другой команды.
Задача первой команды – дать пять основных характеристик, описывающих портрет современного
студента. Задача второй - дать пять основных характеристик, описывающих портрет современного политика.
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Можно добавить другие категории, например,
сформировать третью команду, которая составит
пять основных характеристик, описывающих портрет современного бизнесмена.
Смело выписывайте на доске в две (три, четыре) колонки результаты работы групп. Вы увидите
удивительную трансформацию, как положительный
молодой студент будет превращаться в политика
или бизнесмена. Обратите внимание на характерные черты, которые атрибутируются молодежью соответствующим собирательным образам.
(3) Герой нашего времени.
Попросите студентов подготовить и прислать
вам список тех, кого они считают авторитетами своего поколения (могут быть люди из прошлого и из
настоящего времени). Когда вы увидите эти списки,
вам будет проще понимать ценностную систему координат вашей аудитории.
(4) Моделирование будущего.
Предложите ребятам задать себе вопрос «Кем я
буду через 15 лет?». Достаточно тривиальный прием
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для начала формирования личностной стратегии,
но опробован временем и достаточно эффективен
для привлечения внимания молодых людей к необходимости формирования своей личной долгосрочной повестки.
(5) Навык на всю жизнь.
Весьма забавное упражнение, позволяющее перезагрузиться классу, когда нужна творческая пауза, и способ привлечь внимание к прикладной стороне обучения.
Делим группу на пять команд. Задача принципиально у всех одна: составить список пяти ключевых компетенций. Только первая команда будет
делать список компетенций, который прививается
ребенку родителями. Вторая команда – компетенции, развиваемые (приобретаемые) в детском саду.
Третья – компетенции, приобретаемые в школе.
Четвертая – в университете. И, наконец, пятая
группа формулирует список компетенций, которые
понадобятся молодому человеку на его первой работе.
Выписывайте в колонки. Смело ищите доминанты, сопоставляйте, анализируйте вместе с ребятами –
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вас гарантированно ждут неожиданные развороты,
открытия и недоумения.
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Приложение 4.
Основные типы обществ
(Социальная структура ожиданий
Раммеля) [23]
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Приложение 5.
Типология политических систем
Раммеля [24]
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