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В этом году на факультете политоло-

гии МГИМО (У) МИД России открыва-

ется новое отделение — «Конфликто-

логия и общественная дипломатия». 

О его специфике рассказывает заведую-

щий кафедрой гражданского общества, 

первый заместитель секретаря Обще-

ственной палаты РФ В.В. Гриб.

— Конфликтология — междисципли-

нарная область, находящаяся на стыке 

политологии, психологии и юриспруден-

ции. В чем заключается уникальная ниша 

данной профессии?

— Конфликты — и глобально-

цивилизационные, и межэтнические, и 

социальные, и межличностные — явля-

ются сложными политико-социальными 

и психологическими явлениями. Опыт 

показывает, что эффективно предска-

зывать, а тем более урегулировать кон-

фликты на основе жизненного опыта 

и здравого смысла невозможно. Толь-

ко академическое знание способно дать 

инструменты понимания истинных при-

чин конфликта, закономерностей его 

развития и разрешения. Для этого тре-

буются знания из целого ряда смежных 

дисциплин — не только политологии и 

теории международных отношений, но 

и права, социальной психологии, менед-

жмента, ряда других наук. Уникальность 

данной профессии — и в крайне акту-

альном предмете изучения, и в этой са-

мой междисциплинарности, и в широ-

ком диапазоне применения полученных 

навыков, поскольку конфликтные си-

туации и необходимость в их осознании 

встречаются почти в любом спектре про-

фессиональных задач.

— В чем специфика подготовки кон-

фликтологов на факультете политоло-

гии МГИМО по сравнению с другими ву-

зами?

— Политический процесс — это 

всегда конфликт, политика как раз яв-

ляется сферой жизнедеятельности об-

щества, связанной с коммуникацией 

с целью выработки ненасильственно-

го и легитимного способа разреше-

ния общественных конфликтов. В де-

мократическом обществе способность 

перманентного урегулирования возни-

кающих конфликтов становится важ-

ной характеристикой режима. Внеш-
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неполитический процесс — это также 

конфликт, однако еще более много-

слойный, с большим числом заинте-

ресованных игроков и меньшим пра-

вовым регулированием. В этом смысле 

международные конфликты могут счи-

таться одними из самых сложных и важ-

ных. Именно на прогнозирование таких 

конфликтов и управление ими будут на-

целены выпускники-конфликтологи 

МГИМО. Ну а чтобы понять, какую 

роль конфликты играют в современной 

международной обстановке и насколь-

ко управление ими важно для безопас-

ности России, достаточно посмотреть 

любой выпуск новостей.

— Как методы общественной дипло-

матии могут способствовать урегулиро-

ванию международных конфликтов?

— Традиционная дипломатия не 

всегда оказывается достаточно гибкой 

и оперативной для решения возника-

ющих конфликтов. Общественная ди-

пломатия позволяет усилить компо-

нент межличностного общения, так 

необходимого для разрешения кон-

фликтов, создать для конфликтую-

щих сторон (скажем, этносов, конфес-

сиональных групп или целых наций) 

площадки для тактического взаимо-

действия, которое потом может пере-

расти в стратегический мир. Она мо-

жет привлечь в переговорный процесс 

бизнес, низовую общественную ини-

циативу, интеллигенцию, других аген-

тов стабилизации ситуации. Наконец, 

представителям институтов обще-

ственной дипломатии легче выступать 

медиаторами переговорного процес-

са, поскольку они не ассоциируются 

напрямую с какими-то официальны-

ми позициями и интересами. Исхо-

дя из этих соображений, мы включили 

в программу подготовки конфликто-

логов овладение инструментарием не 

только традиционной, но и обществен-

ной (публичной) дипломатии.

— Какими навыками должен обла-

дать конфликтолог-международник?

— Это самый широкий спектр ком-

петенций. Во-первых, это навыки 

аналитика-исследователя, владеющего 

методами сбора анализа и интерпрета-

ции данных, системным критическим 

мышлением. Во-вторых, это навыки 

медиатора-консультанта, применяю-

щего техники переговоров и диагности-

ки конфликтов, владеющего устной и 

письменной аргументацией. В-третьих, 

это навыки проектного менеджера, 

управляющего политическими процес-

сами, направленными на достижение 

мира, социального компромисса, по-

зитивного консенсуса, толерантности 

в различных сферах жизни общества. 

И наконец, в-четвертых, это, конечно, 

навыки дипломата, разговаривающе-

го с партнерами на их языке (в прямом 

и переносном смысле слова), знающе-

го специфику международной ситуации 

и умеющего отстаивать позицию род-

ной страны.

— Вы секретарь Общественной па-

латы, известный политик и политиче-

ский практик, входите в обществен-

ные советы многих министерств, в том 

числе силовых (мы не говорим о вашей 

научно-преподавательской деятель-

ности). С точки зрения вашего прак-

тического опыта — где сегодня нужны 

конфликтологи, будут ли востребова-

ны конфликтологи-международники в 

МИДе, других органах государственной 
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власти, Общественной палате, неком-

мерческих и бизнес-структурах?

— На мой взгляд, в современной гу-

манитарной сфере сокращается потреб-

ность в узких специалистах по одной от-

расли или стране, все больше требуется 

людей, способных системно взглянуть 

на проблему, сравнить ее с мировым 

опытом и сформулировать аргументи-

рованную позицию. Кроме того, орга-

низации, вовлеченные в международ-

ную деятельность, отмечают появление 

новых видов вызовов и угроз, исходя-

щих от негосударственных акторов, для 

работы с которыми требуются специ-

фические знания и навыки. В этой свя-

зи востребованность конфликтологов-

международников не вызывает у меня 

никаких сомнений, а высокий уровень 

академической подготовки в МГИМО, 

уверен, будет гарантом успешной ка-

рьеры на той жизненной стезе, которую 

выберет выпускник.

— Почему вы бы взяли на работу кон-

фликтолога именно из МГИМО?

— Образовательная среда МГИМО 

позволяет добиться уникального для 

российских вузов сочетания компетен-

ций выпускников. С одной стороны, 

это языковая подготовка по двум ино-

странным языкам на уровне ведущих 

языковых факультетов и вузов, с дру-

гой — интенсивная углубленная ака-

демическая подготовка по профессии, 

сочетающая фундаментальную науку 

с практическими курсами. Кроме то-

го, диплом МГИМО — это своего рода 

знак качества, гарантия первоклассной 

подготовки.

Интервью провел И.Ю. Окунев


