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Аннотация: 
В статье рассматривается специфика преодо-
ления конфликтных ситуаций в коллективисти-
ческой и индивидуалистической культуре. Опи-
саны модели стратегий конфликтного поведе-
ния, которые выбирают представители тради-
ционной чеченской культуры. 
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Ценности любой культуры помогают ее носителям интерпретировать сообщения из окру-

жающей среды, а культурные нормы помогают им определить, какое поведение соответствует 
ситуации, в том числе и ситуации конфликта. Подтверждением того, что поведение личности 
зависит от культурных норм, является пример, приведенный Л.Н. Гумилевым для характеристи-
ки вариантов этнических контактов. Ученый предлагает представить ситуацию, когда в трамвай 
входят русский, немец, татарин и грузин – все принадлежащие к европеоидной расе, одинаково 
одетые, пообедавшие в одной столовой и с одной и той же газетой под мышкой. Допустим, в 
трамвае появляется пьяный человек, который начинает некорректно вести себя по отношению к 
даме. Что будут делать наши персонажи? Грузин, скорее всего, схватит обидчика за грудки и 
попытается выбросить его из трамвая. Немец брезгливо сморщится и начнет звать милицию. 
Русский скажет несколько сакраментальных слов, а татарин предпочтет уклониться от участия 
в конфликте. Как видим, дифференцированная реакция представителей разных этнических 
групп на одну и ту же конфликтную ситуацию свидетельствует о разных психоэмоциональных 
стереотипах поведения, включенных в нормативный этикет культуры.  

Как известно, культурные нормы, являясь составной частью национального самосознания 
человека, формируют определенный эмоциональный его настрой, вызывают к жизни, соответ-
ствующие социальным нормам, стереотипы поведения и действия, которые наиболее рельеф-
но проявляются в ситуации конфликта. 

В качестве одних из основных ключевых измерений, объясняющих способы конфликтного 
поведения, исследователями часто используются синдромы индивидуализма и коллекти-
визма (выделено мной – Т.Р.). Именно они являются одними из индикаторов, определяющих 
модели конфликтного поведения в эмпирических исследованиях. Психологи часто используют 
так называемую «модель двойной заинтересованности»: заинтересованность в собственном 
успехе и заинтересованность в успехе другого (двумерная модель). В рамках этой модели вы-
бирают четыре основные стратегии разрешения конфликтов [1]. Высокий уровень заинтересо-
ванности участника конфликта лишь в собственном успехе проявляется в наступательной стра-
тегии конкуренции, которая означает любые попытки урегулировать конфликт на своих услови-
ях без учета интересов другой стороны. Когда уровень заинтересованности в успехе другой 
стороны высок, участник конфликта для его урегулирования прибегает к стратегии сотрудниче-
ства. Он встает на путь разрешения проблемы и прилагает усилия, чтобы прийти к взаимовы-
годному для двух сторон решению. Слабая заинтересованность в собственном успехе в соче-
тании с сильной заинтересованностью в успехе другой стороны, проявляется в стратегии усту-



пок, при которой стороны идут на снижение своих притязаний, приносят в жертву собственные 
интересы ради интересов других. Стратегия избегания свидетельствует о том, что участников 
конфликта мало волнует как собственный успех, так и успех другой стороны. К этим четырем 
основным стратегиям часто добавляют пятую – стратегию компромисса [2]. 

Результаты множества исследований свидетельствуют то, что представители индивиду-
алистических культур предпочитают такие подходы к урегулированию конфликтов, которые ха-
рактеризуются первоочередным вниманием к достижению собственных интересов, тогда как 
коллективисты, стремясь поддержать гармоничные отношения в группе, не вступают в откры-
тую конфронтацию с противной стороной: либо уступают ей, либо уклоняются от конфликта.          
В целом поведение коллективистов определяется как модель сохранения гармонии, а поведе-
ние индивидуалистов – как конфронтационная модель [3, с. 598–655]. 

В индивидуалистической культуре в соперничестве и борьбе часто пытаются причинить 
вред сопернику для того, чтобы укрепить собственное положение или свою славу, либо устра-
нить из борьбы потенциального соперника [4, c. 149]. Представители коллективистических куль-
тур проявляют желание сохранить добрые отношения, прежде всего, с представителями своей 
группы. В случае конфликта с членами «чужих» групп коллективисты не всегда пытаются уйти 
от него, а зачастую проявляют даже большую склонность к конкуренции, чем индивидуалисты 
[5, c. 359–390]. Причина такого поведения у представителей коллективистических групп, при 
возникновении конфликта, кроется в том, что «разрыв связей между членами группы всегда 
имеет болезненный характер и особенно проблематичен» [6, c. 575–597]. В случае же конфлик-
та с представителями «чужой» культуры, проявлять заботу об их интересах нет необходимости, 
так как отсутствует и потребность в поддержании с ними длительных отношений. 

Проблемы могут возникнуть, например, из-за того, что индивидуалисты попытаются раз-
решить конфликт, прибегнув к открытой дискуссии и прямой конфронтации, то есть к действи-
ям, которые коллективисты воспримут как прессинг. Ощущение несправедливости могут воз-
никнуть и у тех, чья ментальность предполагает сотрудничество, если они находятся в кон-
фликтной ситуации с теми, кто стремится избежать конфликта. Первые в этом случае, скорее 
всего, воспримут «уход от конфликта как неприятие их стремления к открытому обсуждению 
проблем и будут чувствовать разочарование, из-за того, что конфликт не разрешился [7]. 

Стратегия разрешения конфликтных ситуаций чеченцами определяется их традиционны-
ми ценностями. В зависимости от того, какой характер имеет конфликт, выбираются пути выхо-
да из него. Основные стратегии преодоления конфликтных ситуаций заключаются в том, что 
индивид стремится избежать коллизии, либо старается адаптироваться к ее требованиям, либо 
пытается преобразовать ее в соответствии с особенностями возникшего конфликта и задачами 
дальнейшего поведения. Выбор этих стратегий и средств во многом определяется и рядом 
особенностей личности, в том числе ее толерантностью. 

Для чеченцев наиболее характерна стратегия избегания конфликтных ситуаций, уста-
новка на разрешение их через позицию примирения. Но если уклониться от конфликта, 
например, межличностного, им не удается, они, как правило, используют пассивные способы 
урегулирования, уступая противной стороне, соглашаясь с ее предложениями, или «идя на 
компромисс (то есть, пытаясь найти золотую середину и избежать крайностей, чтобы выйти из 
тупика). Чеченцы также могут использовать и интегративный способ урегулирования конфлик-
тов, принимая совместное решение с противной стороной. Ориентированные на группу, даже 
конфликтуя внутри нее, они делают это для того, чтобы спасти лицо друг друга. Для разреше-
ния межродового конфликта чеченцы широко используют еще одну стратегию выхода из кон-
фликта – привлечение к его управлению третьей стороны (посредника). Посредниками, как пра-
вило, являются влиятельные и уважаемые лица, которые способны снизить уровень враждеб-
ности, существующий между конфликтующими сторонами. Они возлагают на посредника кон-
троль над выполнением решения, даже если оно связано с трудностями. 

Молодые чеченцы в разрешении конфликтной ситуации в своей среде стараются соответ-
ствовать установкам, нормам и правилам, принятым в обществе. Значимым и главным для них 
остается то, как их будут оценивать соседи, родственники, друзья, насколько они ведут себя пра-
вильно и красиво с точки зрения общепринятых стандартов. Поэтому важным для них остается 
соответствие основным требованиям вайнахской этики, необходимость заслужить уважение и 
одобрение со стороны «значимых других» и избежать стыда перед их осуждением. 

Чеченцы среднего возраста в конфликтной ситуации также ориентируются на заданные 
извне нормы и требования. Они направлены не только на мнения «значимых других», но и на 
поддержание общественного порядка и конструктивное решение проблем. Они отличаются от-
ветственным и осознанным отношением к себе и к своим поступкам, уверенностью в себе и го-
товностью брать на себя ответственность в ее разрешении и способностью принятия смыслов и 



установок другого человека. Их поведение детерминировано не только внешней необходимо-
стью соответствовать общепринятым стандартам и не только внутренней зависимостью от со-
циального одобрения и общественного мнения, но и той нравственной потребностью: быть ве-
ликодушным, снисходительным, терпеливым, без которой немыслима жизнь толерантного, 
справедливого, честного человека. Другими словами, люди, которые умеют себя вести в соот-
ветствии с традициями при любых ситуациях и обстоятельствах, какими бы они сложными и 
неожиданными не были, они не только сами не теряют чувства собственного достоинства и 
уважения, но сохраняют его и у других людей. 

Для чеченцев преклонного возраста наиболее характерна стратегия избегания конфлик-
та. Она связана со страхом поступить неправильно и неблагородно, потерять честь и достоин-
ство, показаться мелочными и нечестными. Для них характерно отношение к жизни сквозь 
призму религиозных правил. Следует отметить, что чеченцы молодого и среднего поколения 
сильнее осознают свою ответственность перед людьми и социумом, ответственность перед        
Богом для них не столь осознаваема. Люди преклонного возраста осознают не только свою от-
ветственность перед Богом и Вечностью, – их поступки продиктованы страхом божьего наказа-
ния, они стараются заслужить ЕГО любви и прощения, для них более важен суд божий, нежели 
людской. Такой страх происходит от совести. Основным нравственным регулятором для них 
является осознание того, что терпимость – это добродетель, угодная Богу. 

В чеченской культуре, как и в коллективистической, стремятся к избеганию конфликта в 
своей группе, так как межличностные отношения ставятся выше собственных интересов. 

Способность противостоять трудностям формируется в процессе жизнедеятельности. 
Она теснейшим образом связана с отражением собственных возможностей человека, с опы-
том разрешения аналогичных ситуаций, с выбором способа преодоления препятствий в 
сложной ситуации. 
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