
Автор — читателю:  
Как я попал в эту «историю»

Читатель всегда стремится узнать  
что-нибудь об авторе.

К. Роджерс

Заглянуть в мир опасности — зна-
чит в определенной степени пере-
стать бояться ее.

М. Монтень

Эта книга написана практикующим конфликтологом, защитившим док-
торскую диссертацию по управлению конфликтами.

Первоначально о своем практическом опыте предотвращения и раз-
решения конфликтов я рассказал в книге «Конфликты в нашей жизни 
и их разрешение» [287]1. В ней я описал механизм возникновения «слу-
чайных» конфликтов, предложил формулы неслучайных конфликтов 
и алгоритм нахождения их первопричин, а также наработанную к тому 
времени технику разрешения конфликтов и продемонстрировал ее 
действенность на 200 конфликтах из своей практики конфликтолога.

Искать собственный подход пришлось не от хорошей жизни, по-
скольку взять что-то полезное было негде: конфликтология в СССР 
не развивалась (конфликты считались детищем капитализма, мы же 
строили бесконфликтное общество), а зарубежные публикации были 
практически недоступны.

1 Здесь и далее в квадратных скобках первая цифра обозначает номер источника в списке 
литературы, вторая и последующие после запятых — страницу источника. В случае 
использования нескольких источников соответствующие им цифры разделены точкой 
с запятой.
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Позднее, получив к ним доступ, я узнал много интересного (и по-
старался отразить это в данной книге). К счастью, это не только не пере-
черкнуло мои собственные наработки, но и позволило некоторые из 
них подкрепить теоретически. Так, открытая мной эмпирически зако-
номерность эскалации конфликтогенов (см. раздел 3.2) получила свое 
теоретическое обоснование благодаря результатам зарубежных психо-
логов о самопроизвольном нарастании напряженности в отношениях 
(представлены в разделе 2.2).

На протяжении XX века зарубежная конфликтология активно раз-
вивалась, получено множество фундаментальных результатов. К со-
жалению, они слабо представлены (за редким исключением) в книгах 
отечественных конфликтологов. Автор постарался в меру своих сил по 
возможности восполнить этот пробел в части, отвечающей содержанию 
книги. 

Если говорить об авторской позиции, то я сторонник, прежде всего, 
предотвращения конфликтов, своевременного их выявления и разреше-
ния на начальной стадии. Поэтому горжусь, когда коллеги представляют 
меня как «самого бесконфликтного конфликтолога». 

В книге же выстроена проверенная практикой технология управле-
ния конфликтами на всех стадиях их развития.

Эффективность предложенных подходов проиллюстрирована ана-
лизом более 120 реальных конфликтов, в разрешении которых автору 
довелось принять непосредственное участие.

Выражаю свою признательность сотрудникам Издательского дома 
«Питер» за интерес, проявленный к этой книге.

Буду благодарен читателям, пожелавшим высказать свои суждения, 
замечания и предложения о книге. 

С пожеланием успехов,
В. П. Шейнов

e-mail: sheinov1@mail.ru. 
www.sheinov.com


