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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: показать и обосновать 
созидательные возможности миротворчества через 
понимание природы предрассудков, конфликтов и 
обусловленного мышления.

ОБЪЕКТ: Образцы обусловленного мышления и 
миротворческих практик в концепции Терренса
Уэбстер-Дойла (Terrence Webster-Doyle)

ПРЕДМЕТ: Способы преодоления предрассудков и 
конфликтов через миротворческие практики и 
сближение культур.



ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТЫ
ОБУСЛОВЛЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ ИЛИ КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ  –
понятие когнитивной науки, означающее систематические отклонения в поведении, 
восприятии и мышлении, обусловленные субъективными убеждениями 
(предубеждениями) и стереотипами, социальными, моральными и эмоциональными  
причинами, особенностями строения человеческого мозга. Когнитивные искажения 
возникают на основе дисфункциональных убеждений, внедрённых в когнитивные 
схемы, и легко обнаруживаются при анализе автоматических (непроизвольных) 
мыслей. Люди склонны создавать свою собственную «субъективную социальную 
реальность», зависимую от их восприятия, и эта субъективная реальность может 
определять их поведение в социуме. Таким образом, когнитивные искажения могут 
приводить к неточности суждений, нелогичным интерпретациям или 
к иррациональности в поведении.

ПРЕДРАССУДОК – категория когнитивного искажения реальности, представление 
принимаемое на веру некретически, без размышления, иррационально.

КОНФЛИКТ – деструктивное столкновение и противоборство.

МИР – состояние наибольшей согласованной упорядоченности и полноты жизни.  



Основные источники и литература

ИГРЫ РАЗУМА:
К ПОНИМАНИЮ ПРИРОДЫ 

ПРЕДРАССУДКОВ И 
КОНФЛИКТОВ, ИЛИ КАК 

НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ В МИРЕ



МИРОТВОРЧЕСТВО КАК КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА В 
КНИЖНОЙ ТРИЛОГИИ Т. УЭБСТЕР-ДОЙЛА 



Основные тезисы концепции мира 
Т. Уэбстер-Дойла (Terrence Webster-Doyle)

- Истоки конфликтов лежат в человеческой предистории, в биологической 
предрасположенности защищать себя от внешних угроз.

- Все конфликты сначала зарождаются в голове человека в виде стереотипов неприятия  
- образов врага, недруга, соперника, обидчика.

- Существует две основные детерминанты конфликта: 1) биологически 
запрограммированная программа реакции на угрозу выживания индивида, 
включающуюся при реальном и, что особенно важно, мнимом образе врага и 2) 
обусловленное мышление, функционирующее на основе идентификации различий и 
само по себе порождает специфичное искажённое восприятие, предрасполагающее к 
конфликту.

- Предрассудки и предубеждения есть искажённые образы реальности, вызванные 
обусловленным мышлением. 

- Конфликт – не проблема, которую нужно решить, но специфика нашего восприятия 
себя и друг друга в мире. 

- Мир не может держаться на силе, но только на понимании. Понимание – ключ к миру.



ТРИЛОГИЯ О МИРЕ И О ТОМ КАК НАУЧИТЬСЯ 
ЖИТЬ МИРНО БЕЗ КОНФЛИКТОВ И НАСИЛИЯ

Новая книга Т. Уэбстер-Дойла (Terrence Webster-Doyle) есть полная трилогия, 
состоящая из трёх раннее изданных брошюр по миротворчеству.  Этот текст, 
включает три основные части. В нём уделяется предельно конкретное и ясное 
внимание корневым причинам конфликта, сосредоточенных в сознании 
человека, его мозге. Учитывая природу и биологическую эволюцию человека, 
– эта гипотеза видится автору вполне логичной и обоснованной. Как отмечает 
автор нескончаемое теоретизирование в изучении причин возникновения 
конфликта, как показывает опыт, мало приносит пользы. Что остаётся 
всякий раз незамеченным – это то, что конфликт – не проблема, которую 
нужно решить, но специфика нашего восприятия себя и друг друга в мире. 
Конфликт есть реальность, которую нам следует изучить и понять. Парадокс 
состоит в том, что мысль пытается решить проблемы, которые она часто 
сама и создает. В своей книге Т. Уэбстер-Дойл пытается показать, что мир не 
может держаться на силе, он держится только на понимании и основанном на 
этом понимании нашем конкретном и ответственном участии, здесь и сейчас. 



ОБУСЛОВЛЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ И КАК ЕГО ПОНИМАТЬ 

Чтобы выяснить, чем и как обусловлено человеческое мышление 
и система принятия решений, которые часто порождают 
противоречия и конфликты, необходимо обратиться к 
сопровождающим и определяющим их контекстам, 
биопсихологическим, культурным и социальным. 

Эти контексты распознаются специальной отраслью знания, 
именуемой биокогнетикой (вioсognetics), проливающей свет на 
понимание природы психосоматической обусловленности и 
культурно-генетических оснований различных форм насилия в 
обществе – от игровой площадки до поля битвы. 

Это новаторское направление в исследовании природы и 
укрощения деструктивного поведения человека основывается на 
разработанной концепции обусловленного насилия, известного 
квантового физика Дэвида Бома, а также на идеях философа Джидду 
Кришнамурти. 



Почти все проблемы человечества связаны со предрассудками, 
предубеждениями , стереотипами и прочими вызовами 

обусловленного мышления



Терренс Уэбстер- Дойл (Terrence Webster-Doyle) утверждает, мы не 
можем абсолютно все быть похожи друг на друга. Неизвестность 

пугает человека, в попытке обезопасить самого себя, срабатывает 
обусловленное мышление



Большинство мнимых угроз человек воспринимает 
реальными, это вызывает сильный страх



«Мысль человека не способна разрешить проблему 
обусловленности», любой вызов нашему комфорту воспринимается 

мозгом как угроза



Человек привык отождествлять себя с той или иной 
группой, идентификация внушает нам безопасность, мы 
присоединяемся к тому , что защищает нас от опасностей



Идентификация –это прежде всего подражание образцам, 
жизнь в соответствии с образом хорошего поведения



За пределами стереотипов люди зачастую не 
осознают объективной реальности



Наш образ врага, по существу, представляет собой 
«осуждающий образ наших собственных недостатков» 

(Т. Уэбстер-Дойл / Terrence Webster-Doyle)



Люди постоянно оценивают поведение через призму обусловленного 
мышления «в пользу некоторого идеализированного образа, 

правильного и добродетельного действия»



Принимая решения, большинство людей не задается вопросом, 
но просто следует за уже известной позицией, «мы не пытаемся 
разобраться по существу» - утверждает Уэбстер- Дойл (Terrence 

Webster-Doyle)



Если мы сможем понять, в чем причина конфликта, мы сможем его 
решить и создать мир, в котором нет места вечному противостоянию



Наша жизнь по большей части изолирована обусловленностью, пишет 
исследователь, мы разделен убеждениями, наше сознания заполнено 

образцами поведения, что выражается в наших поступках и приводит к 
конфликтам



Если каждый из нас осознает обусловленное мышление и подвергнет 
сомнению свою позицию, я уверена мы сможем сохранить мир и гармонию



Основные выводы
1. Всё лучшее в человеке связано с миром. 
2. Чтобы добиться мира, мы должны понять, что ему мешает, а что мешает, 

так это сама наша предрасположенность к этно- и социо-центризму. 
3. Истоки конфликтов лежат в нашей предыстории, в биологической 

предрасположенности нашего мозга защищать себя от внешних угроз – мнимых и 
реальных. 

4. Человек порою не замечает, как сам становится жертвой своих 
собственных предрассудков. 

5. Мы многое можем изменить, если освободим свой разум от предрассудков и 
научимся управлять эмоциями. 

6. Важно уметь наблюдать и распознавать ситуации, которые бросают нам 
вызов, основанный на сопротивлении культур и стереотипах поведения, не 
поддаваться всплескам нетерпимости, вражды и агрессии.

7. Преодоление конфликтов невозможно без осознания того, что мешает нам 
жить в мире и согласии. 

8. Понимание первопричин конфликта и насилия в человеческой жизни, 
позволит сделать мир лучше и добрее.  



Спасибо за внимание!


