Журналу «Конфликтология» 15 лет

ТЬМЫ НИЗКИХ МЫСЛЕЙ НАМ ДОРОЖЕ…
Журналу конфликтология в этом году исполняется 15 лет со дня выхода первого его номера в далеком 2005 году. Его появление не только плод усилий
энтузиастов совсем еще молодой науки конфликтологии, но завоевывающей
признание и популярность в обществе по видимому по той причине, что она,
возникнув как теоретическое отражение действительности, не отвергает
ее в своих собственных представлениях, а возвращается в нее в практических
методах и особенно альтернативных технологиях урегулирования конфликта,
что особенно важно для общества, которое никак не может выстроить свою
жизнь бесконфликтным образом, ему почему то недостает мира и постоянно требуется конфликт, но и действительная потребность общества в знании
о конфликтах и их разрешении, которые становятся практически необходимыми тогда, когда конфликт выступает в роли разрушителя, но и тогда, когда
конфликт начинает проявлять свои потенции созидания, отвержения старого
и нарождения нового.
На протяжении 15 лет журнал исполнял свою социальную миссию просвещения, которую будет продолжать и в последующем, ибо знание о конфликтах,
их последствиях и особенно последствиях разлагающих человека до степени крайнего эгоизма, не способного ни мыслить социальными категориями,
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ни жить в обществе не разрушая его, есть не просто знание, рациональность
которого жестока в отношении человека, это знание о человеке психологические мотивы в котором не угасают, а являются составляющей конфликта
и человека в конфликте, эмоциональной энергией конфликта, которая не предопределяет конфликт как объективный закон современного общества, но его
рефлексирует и делает в жизненных ситуациях конфликт психологически
окрашенным. Не стоит думать, что конфликт только и может быть психологическим конфликтом, этот конфликт не может быть самостоятельным и выделенным в особый конфликт, психика человека есть эпифеномен конфликта,
обладающая свойством затухать, как только конфликтом начинают обозначать
всю совокупность противоречий существующего общества, возникающих
в результате взаимодействия противоположностей, единство в котором достигается различными методами принуждения и убеждения. В просвещении
конфликтологии как науки и практики конфликторазрешения важно знать, что
не все конфликты могут иметь самостоятельный характер, не все могут быть
выделены в особенный вид конфликта, их жизнь в действительности не представлена, а есть всего лишь дань дисциплинарному знанию, которое откликаясь на те или иные практические проблемы, стремится охватить их своим категориальным аппаратом, зыбкость которого в обосновании не дает должных
для практики результатов, он в лучшем случае слабо искажает действительность, а в худшем формирует иллюзии в отношении последней. Так происходит с такими конфликтами как психологический, этнический, религиозный
конфликты, которые не представляют собой самостоятельных конфликтов,
они есть производное от социальных конфликтов, а лучше сказать, они есть
составляющие социальных конфликтов, в которых способ взаимодействия
регулируется в большей или меньшей степени нормами религии, индивидуальными нормами или нормами традиций.
Просветительская миссия журнала неоценима, его читают, его приобретают
по подписке Почты России, с ним знакомятся на ЛитРес и на elibrary.ru (научная электронная библиотека), в РИНЦе, на сайте Фонда развития конфликтологии, который и является учредителем и издателем журнала. Он стал заметным явлением не только научного пространства России, но и культурного
пространства, привнося в культуру народа знания о конфликтах и методах
конфликторазрешения, о чем в прежние, не с такими катаклизмами как сейчас,
времена, мало говорили, слабо разрабатывали и в основном акцентировали
внимание на субъективную сторону социального конфликта и допускали его
лишь в малых группах и между индивидами, чем задали ложный идейный
крен в представлениях о конфликтах как о чисто психологическом феномене, что до сих пор дает основание психологии и психологам полагать себя
прародителями конфликтологии, тогда как в действительности именно социальные конфликты явились источником становления психологии как знания,
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как науки. Такое не слишком позитивное отношение к психологии в становлении конфликтологии объясняется тем, что в рамках психологии, что сейчас
и произошло с легкой руки чиновников от образования, мало сведущих в том,
что такое конфликт или все еще полагающих, что все конфликты в головах
людей, конфликтологии уготована медленная научная смерть, ее растворение
в психологической терминологии, а вместе с тем ее упразднение как науки
об обществе, в котором основным способом взаимодействия сохраняется конфликт, ибо его основной формой движения или развития является совершение
и разрешение конфликта одновременно. И если это еще недоступно общественному и индивидуальному сознанию, то как раз это и пропагандируется в просветительской миссии журнала. Журнал стал рупором здравомыслия
и убедительности в том, что конфликт по своей видимости может быть чем
угодно, но во внутреннем содержании он есть негативный способ взаимодействия индивидов нацеленных на борьбу за изменение и сохранение своего положения одновременно, что он есть закономерность существующего общества, ставшей необходимой формой взаимодействия, пробивающейся через
препоны случайностей этого же взаимодействия, на которых задержавшийся
взгляд того или иного ученого, делает выводы вытекающие из этой случайности, еще не ставшей необходимостью. Поэтому просветительство журнала
отчасти затрудняется именно множеством представлений о конфликте, в коем
случайности также играют роль, как они играют роль в целом обществе. И это
многоголосие определений, как продукт некоторого случайного в конфликте,
идет к своей крайности и конфликту вообще отказывают в определении, отдавая волю субъективизму в его крайней форме противостояния объективизму. И если те, кто в случайном в конфликте находит значимое и определяемое, делают медвежью услугу конфликтологии, искажением действительной
энергии действительного конфликта, то те кто отказывают ему в определении,
вообще его отрицают как нечто закономерное и предлагают видеть не конфликт, а ситуацию, где конфликт появляется как черт из табакерки и может
туда же определен посредством некоторых механических усилий, психологическими и прочими почти клоунскими приемами и только лишь потому,
что у основной массы народа отсутствуют элементарные знания о конфликте.
На этом незнании произрастает конфликтологическое шарлатанство, которое
пользуясь слабой осведомленностью о конфликтологии и конфликторазрешении, предлагает в ситуации конфликта методы его разрешения, далекие
от накопленного в рамках конфликтологии практического опыта альтернативного урегулирования конфликтов.
Помимо просветительской миссии вот уже 15 лет журнал исполняет миссию созидания конфликтологии как науки. Эта миссии возникла не случайно,
а как результат потребности практики подготовки конфликтологов в СанктПетербургском государственном университете, которая начала осуществляться
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с 1999 года. Именно образовательная программа по направлению подготовки
Конфликтология потребовала современных знаний о конфликте и мире и способах разрешения конфликта и поддержания мира. Именно преподаватели кафедры конфликтологии по руководством первого главного редактора журнала
доктора философских наук, профессора Степанова Е.И., Президента Международной ассоциации конфликтологов (г. Москва), своим подвижничеством
и энергией достойной Геракла, осуществили подвиг бескорыстного служения
конфликтологии, создав данный журнал и поддерживая его таким же трудом
и сегодня. Не будь понимания того, что наука должна быть настолько публичной, насколько она значима для общества, вряд ли данный журнал просуществовал долго, как он не смог просуществовать и двух номеров в 2004 году,
как только иссякла грантовая поддержка. Бескорыстие оказывается сильнее
корысти и потому журнал празднует сегодня свой юбилей, в силу понимания
всем коллективом редакции журнала того простого и доступного для людей,
отвергающих мамону ради дела, факта что деньги правят миром, но не могут
с ним управиться, не могут управится с делом, которое выше них самих. Поэтому журнал не получил прививку конъюнктурщицы, он свободен от ангажированности и идеологических пристрастий, он в своем содержании исходит из предмета конфликтологии, служит ему как служит раб лампе. Исходя
из предмета журнал в своих статьях и исследованиях движется в направлении
истины, видя ее в противоречивой действительности, и возвращаясь в нее
своими практическим рекомендациями по ее изменению в направлении такого общества, где конфликт потерял бы свое значение закономерного способа
взаимодействия, где продуктом взаимодействия всегда был мир, не омраченный ни конкуренцией, ни войнами.
Журнал стал библиотекой куда приходят преподаватели и ученые, студенты
бакалавры, магистры и аспиранты, не только чтобы что-то прочесть для себя
нового, но и самим опубликоваться и тем вступить в полемику, совместно
двигаясь к истине, овладевая ею настолько насколько это необходимо, насколько это правильно, когда анализ действительности учитывает тот факт,
который состоит в том, что на все процессы в обществе оказывает влияние
конфликт, а в основных случаях воздействует с силой, от которой никак нельзя отвлечься в своих исследованиях, и что социальная истина как и последнее
слово социальной науки, связано с конфликтом, и тот исследователь, который
пренебрегает учетом данного факта, то как биатлонист всегда будет бить мимо
цели, если не учитывает направление и порывов ветра.
Журнал встретит и свое 20-летие, и 30-летие и будет таким же интересным
как и сегодня, будет также как и сегодня собирать бриллианты исследований,
будучи достойной их печатной оправой.
Всегда ваш, главный редактор Стребков Александр Иванович
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