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Диссенсус в урегулировании 
социального конфликта

Конфликты составляют неотъемлемую часть социальной жизни. 
Одним из наиболее эффективных методов урегулирования конфликта 
являются переговоры, полезным считается участие в переговорах посред-
ников и медиаторов. Наиболее благоприятным результатом разрешения 
конфликта является достижение консенсуса по всем проблемам, вызываю-
щих противоречия, споры и борьбу оппонентов,  но это не всегда возможно. 
Зачастую остаются определенные зоны диссенсуса.

Диссенсус можно рассматривать в узком и широком смыслах. В уз-
ком смысле диссенсус обычно определяют как отсутствие согласия между 
оппонирующими сторонами. Явление, противоположное консенсусу. 
Представление о диссенсусе предполагает глубокие расхождения между 
оппонентами и отсутствие общей основы, на которой мог бы оформиться 
консенсус. 

На наш взгляд, диссенсус не исключает саму возможность согла-
сия.  В широком смысле  он означает, что можно решать конкретные про-
блемы, не дожидаясь единства подходов ко всему кругу вопросов и фрон-
тального согласия всех участников конфликтного взаимодействия. В этом 
смысле диссенсус можно рассматривать как средство и форму регулирова-
ния конфликтов.  

Диссенсус может быть:

• явным – между оппонентами нет согласия по поводу важней-
ших и основополагающих вопросов;

• скрытым   –  при поверхностном взгляде все как при консенсусе – 
есть почти полное согласие относительно всех важных и принципиальных 
вопросов, но есть разногласия, как, казалось бы, по несущественным во-
просам. Однако эти мелкие противоречия могут скрывать под собой более 
крупные разногласия.

Практическая значимость диссенсуса состоит в развязывании «пуч-
ка» проблем, разделяющих людей. Для того, чтобы добиться успеха в пере-
говорном процессе при явном диссенсусе, его важно, прежде всего, праг-
матизировать. Строить диалог исходя из необходимости последовательного 
решения некоторых частных проблем, жизненно важных для участников 
конфликтного взаимодействия. Не пренебрегать решением мелких раз-
ногласий, которые, казалось бы, не приносят «больших очков» в урегу-
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лировании конфликта. Затем переходят к наиболее сложным вопросам. 
Если в данный момент их не удается решить, то можно использовать так-
тику так называемых «отложенных решений». 

Если нет принципиальных разногласий по основным вопросам, то 
диссенсус может быть основой для консенсуса или компромисса. В пере-
говорном процессе выявляется мера уступок, выгоды. Состояние согласия 
по общим вопросам может быть достигнуто и между оппонентами, находя-
щимися в диссенсусе друг с другом по частным вопросам.

 Однако и в том и другом случае завершения конфликта могут сохра-
няться объективные условия его продолжения или для новых конфликтов. 
Вновь возникающие конфликты позволяют более объективно осмысли-
вать и оценивать существо преодоленных и непреодоленных противоречий. 
Новый виток конфликтного взаимодействия может начаться на другом 
уровне и иных условиях.

Диссенсус как средство урегулирования конфликта использует-
ся в тех случаях, когда невозможен консенсус по всем вопросам. Когда 
обе стороны готовы заняться поиском и анализом скрытых потребностей, 
интересов и альтернативных решений. Он показывает точки соприкос-
новения, отражающие близкие подходы в урегулировании конфликтной 
ситуации. В переговорном процессе определяются опорные принципы, на 
основе которых возможно достичь согласия.

Таким образом, даже, если не удается полностью прийти к согласию, 
то с помощью диссенсуса возможно уменьшить зону разногласий. 


