Отклики на российские издания книг Терренса
Уэбстер-Дойла от читателей / Comments on the
Terrence Webster-Doyle’s books in Russian from
readers
«Новая книга на русском языке Т. Уэбстер-Дойла “Мир: что ему
мешает. К пониманию природы обусловленного разума” / "Peace: What
Prevents It?" (2021) притягивает читателя с первых же страниц. Она написано
легко и понятно, читается с огромным интересом. Предлагаемые автором
идеи могут действительно изменить нашу жизнь к лучшему. Книга
побуждает творить мир в реальном времени, здесь и сейчас. И в этом, мне
видится, простота, сила и реалистичность, предложенной Т. Уэбстер-Дойлом
концепции мира».

“A new book in Russian by T. Webster-Doyle “Peace: what prevents it?
Understanding the conditioned mind” (2021) attracts the reader from the very
first pages. It is written easily and clearly, read with great interest. The ideas
proposed by the author can really change our life for the better. The book
encourages the creation of the peace in real time, here and now. And this, I
see, is the simplicity, strength and realism of the concept of the
peacebuilding, proposed by T. Webster-Doyle”.
Александр Бондаренко, кандидат педагогических наук, член Союза
художников РФ, доцент, Самарское художественное училище,
Самара, Россия
Alexander I. Bondarenko, Associate Professor, Lecturer, Honorary
Member of Russian Union of Artists, Samara Art College, Samara, Russia

«Я многое открыл для себя полезного в книге Т. Уэбстер-Дойла “Мир:
что его создаёт, как его добиться? Пробуждение интеллекта” / "Peace: What
Creates It? The Awakening of Intelligence" (2021). Главное то, что автор
вступает в диалог с читателем и предлагает простые и эффективные способы
укрощения насилия через понимание природы конфликтов. Книга служит
мощным драйвером для креативности действия и пробуждения интеллекта и
раскрывает опыт и возможности освобождения его от деструктивных
стереотипов обусловленного мышления».

“I discovered a lot of useful things in the book by T. Webster-Doyle “Peace:
What Creates It? The Awakening of Intelligence". The main thing is that the
author enters into a dialogue with the reader and offers simple and effective
ways to tame violence through understanding the nature of conflicts. The
book serves as a powerful driver for the creativity of action and the
awakening of the intellect and reveals the experience and the possibilities of
freeing it from the destructive stereotypes of conditioned thinking”.
Вячеслав Зимин, доктор политических наук, профессор, Самарский
университет, Самара, Россия
Vyacheslav A. Zimin, Professor, Doctor in Political Sciences, Authors more
10 books, Samara University, Samara, Russia
_________________________________________

«Книга Т. Уэбстер-Дойла “Игры разума” / "Mind Games: To Understanding the
Roots of Prejudice and Conflicts or How Learn Live Peacefully" (2021) есть
блестящий пример того, как можно наиболее эффективно разрешать
конфликты, не отвлекаясь на теоретические размышления. Книга Т.
Уэбстера-Дойла небольшая по объему, но очень значимая по содержанию.
Автор предлагает настоящую программу для укрощения конфликтов и
насилия, которыми наполнена вся история человечества. До сих пор
наблюдается явный недостаток исследований универсальных детерминант
возникновения и динамики конфликта. Парадоксальная ситуация возникает,
когда методы разрешения конфликта изучаются и модифицируются,
несмотря на то что его исходные детерминанты не определены точно.
Модели укрощения конфликтов, которые тиражируются в социальных
науках, практически не решают самой проблемы преодоления насилия в
обществе.
Преимущество книги – универсальность. Автор не просто
рассматривает проблему конфликта, его составляющие, стороны конфликта,
гены конфликта, происшествие и т. д. Он ищет подход, позволяющий поновому взглянуть на эту проблему и найти способы решения этой проблемы.
предотвратить и уничтожить конфликт».
T. Webster-Doyle's book "Mind Games" / "Mind Games: To Understanding
the Roots of Prejudice and Conflicts or How Learn Live Peacefully" (2021) is a
shining example of how you can most effectively resolve conflicts without the
distraction of theoretical thinking. T. Webster-Doyle's book is small in volume, but
very significant in content. The author offers a real program for taming the
conflicts and violence with which the entire history of mankind is filled. Until now,
there is a clear lack of research on the universal determinants of the emergence and
dynamics of conflict. A paradoxical situation arises when methods of conflict
resolution are studied and modified, despite the fact that its original determinants
are not precisely defined. The models of taming conflicts that are replicated in the
social sciences practically do not solve the very problem of overcoming violence in
society.

The advantage of the book is its versatility. The author does not just
consider the problem of the conflict, its components, the parties to the
conflict, conflict genes, the incident, etc. He is looking for an approach that
allows you to take a fresh look at this problem and find ways to prevent and
destroy the conflict”.
Антон Белкин, доктор психологических наук, руководитель
лаборатории кросс-культурной психологии, Цфат, Израиль
Anthon I. Belkin, Professor, Doctor in Psychological Sciences, Head,
Laboratory for Cross-Cultural Psychology, Safed, Israel.

«Книга Т. Уэбстер-Дойла “Игры разума: к пониманию природы
предрассудков и конфликтов, или как научиться жить в мире” / "Mind Games:
To Understanding the Roots of Prejudice and Conflicts or How Learn Live
Peacefully" (2021) есть настоящий ключ к миру. В рамках рассмотрения
вопросов автор приходит к выводу, что традиционные методы разрешения
конфликта (лекарства и психотерапевты, переговоры, дипломатические и
политические методы примирения, судебное и военное вмешательство)
только “регистрируют уже возникший конфликт и только регулируют
отношения между людьми в конфликтной ситуации, и сами по себе они
конфликту не препятствуют”.
Т. Уэбстер-Дойл призывает думать о том, как укротить насилие и агрессию в
обществе и научиться жить в мире. Многие идеи и рекомендации автора
очень полезны и заслуживают дальнейшего продвижения. Книгу следует
приветствовать и всячески поддерживать, поскольку она дает читателям
понимание природы конфликта и показывает, как сделать мир немного
лучше».

“Mind Games: To Understanding the Roots of Prejudice and Conflicts or
How Learn Live Peacefully” (2021) is the key to the peace. As part of the
consideration of issues, the author comes to the conclusion that traditional
methods of conflict resolution (drugs and psychotherapists, negotiations,
diplomatic and political methods of reconciliation, judicial and military
intervention) only “register an already arisen conflict and only regulate
relations between people in a conflict situation, and they themselves by
themselves, they do not interfere with the conflict”. T. Webster-Doyle
encourages thinking about how to tame violence and aggression in society
and learn to live in peace. Many of the author's ideas and recommendations
are very useful and deserve further advancement. The book should be
welcomed and supported in every way as it gives readers an understanding of
the nature of conflict and shows how to make the world a little better.
T. Webster-Doyle encourages thinking about how to tame the of violence and
aggression in society and learn to live in peace. Many of the author's ideas
and recommendations are very useful and deserve further promotion. The
book should be welcomed and supported in every possible way as it gives
understanding for readers the nature of conflict and show how make the
world a little bit better”.
Сергей Фоломеев, кандидат исторических наук, доцент, Самарский
государственный экономический университет, Самара, Россия
Sergey N. Folomeev, Associate Professor, Department of International Law
and Political Science, Samara State Economical University, Samara,
Russia

«Автор с помощью вопросов и своих суждений побуждает читателя
самостоятельно мыслить и принимать решения. И этим книга
бесконечно ценна. Стоит также отметить ключевую мысль автора о
том, что несмотря на наши различия, мы все одинаковы по своей
природе. Мир – это мы и мы – это мир. И это делает нас
ответственными за мир, в котором мы живём».
“The author, with the help of questions and his judgments, encourages the
reader to think independently and make decisions. And this book is infinitely
valuable. It is also worth noting the author's key idea that despite our
differences, we are all the same by nature. The world is us and we are the
world. And this makes us responsible for the world we live in”.
Александр Сошников, кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский государственный институт культуры, Самара, Россия
Alexander E. Sochnikov, Associate Professor, Department of Theory and
History of Culture, Samara State Institute of Culture, Samara, Russia
__________________________________________
«Читая книгу, начинаешь понимать, что нам мешает находить согласие
с людьми и противостоять насилию».
“Reading the book, you begin to understand what prevents us from finding
harmony with people and resisting violence”.
Андрей Созданин, аспирант, Самарский государственный институт
культуры, Самара, Россия
Andrey Sozdanin, Post-graduate student, Samara State Institute of Culture,
Samara, Russia
_____________________________________

«Я была впечатлена, прочитав книгу д-ра Терренса Уэбстер-Дойла
"Mind Games: To Understanding the Roots of Prejudice and Conflicts or
How Learn Live Peacefully". Книга помогает понять, как сделать мир
лучше, без войн, насилия и конфликтов. Особенно, мне понравилась
позиция №7. Эта книга рассказывает о предрассудках и стереотипах
обусловленного мышления, которые мешают нам развиваться. Эти
проблемы быстро передаются от одного человека к другому и
постепенно охватывают всё общество. Многие люди не понимают
почему они несчастливы. Без понимания, нет счастья и мира».
“I was impressed to read the book "Mind Games: To Understanding the
Roots of Prejudice and Conflicts or How Learn Live Peacefully" by Dr.
Terrence Webster-Doyle.
The book helps to understand how to make our world a better place, without
wars, violence and conflicts. This book talks about the prejudice of
conditioned thinking that prevent us from real developing and create the
problems.
These problems are quickly transmitted from one person to another and
gradually spread to the whole society. Many people do not understand why
they are unhappy. Without understanding, there is no happiness and peace”.
Юлия Копылова, студентка, Самарский государственный
институт культуры, Самара, Россия
Yulia Kopylova, Student, Samara State
Institute of Culture, Samara, Russia
___________________________________

