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Цель доклада: 
раскрыть и обосновать мир как культурную реальность и 

социальную ценность в проекциях антропологических позиций  и 
психологических вызовов обусловленного мышления       



∙ Что такое мир?
 
∙ Что мешает миру? 

∙ Что такое социальная справедливость?
 

∙ Что вызывает социальную 
несправедливость, насилие, 
нетерпимость, нарушение прав 
человека, конфликт и войну? 
 

∙ Каковы истоки, стратегии и цели 
общественных движений, стремящихся 
к справедливости, миру и уважению 
прав человека?
 

∙ Каковы философские, культурные, 
религиозные и политические основы 
традиций ненасилия и этического 
поведения? 

Рассматриваемые вопросы:



Ответы на данные вопросы можно обнаружить в работе американского 
исследователя Терренса Уэбстера-Дойла  «Игры разума:  к пониманию 
природы предрассудков   конфликтов, или как научиться жить в мире



Как считает знаменитый физик 
Дэвид Бом (1917-1992):

«Можно сказать, что практически все 
проблемы человеческой расы связаны с тем, что 
мысль не является проприоцептивной. Мысль 
постоянно создает проблемы, а затем пытается их 
решить. Но когда он пытается их решить, ему 
становится хуже, потому что он не замечает, что 
создает их, и чем больше он думает, тем больше 
проблем он создает – потому что он не учитывает 
то, что он делает». Мысль не может себя 
контролировать. 



Первичная реакция человека при появлении опасности: 
«Сражайся или беги!»



ПЕРВОПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА
 
Учитывая весь возможный инструментарий разрешения 

конфликта, необходимо обратиться к основным причинам его 
обусловленности. Что порождает конфликт? Откуда он проистекает, и 
какие симптомы его усиливают? Принимая имеющиеся знания о 
конфликте, мы, между тем, должны осознать одну простую вещь. 
Конфликт нельзя разрешить внутри конфликта. Для того чтобы понять 
его природу, нам необходимо выйти за пределы так называемого 
обусловленного мышления. Ведь всякий конфликт лишь регистрирует 
уже существующее противоречие, которое воплощается в сознании 
человека в образах врага, недруга, надвигающейся угрозы. 



Психологические эксперименты убедительно 
показывают, что больше всего миру мешают 
предрассудки, мнимые угрозы, когнитивные искажения и 
пугающие образы обусловленного мышления. Все эти 
образы часто рядятся в национальные одеяния, чтобы 
напугать друг друга посредством различий этносов, 
религий и культур. Но ведь различия только укрепляют 
наши связи, одномерный мир не приспособлен для 
безопасной жизни. Разнообразие – это великое благо, и 
каждый человек на Земле должен гордится своей 
культурой – будь он американцем, русским, арабом, 
евреем или китайцем.

 



Люди пытаются решить конфликты, которые порождают сами: 
двойственная природа человека и вызовы обусловленного разума  

Мы – источник веселья и скорби рудник.
Мы – вместилище скверны и чистый родник.

Человек, словно в зеркале мир, – многолик.
Он ничтожен – и он же безмерно велик!

Омар Хайям



Мы не в полной мере осознаем проблему стереотипного мышления



Терренс Уэбстер-Дойл считает, обусловленное мышление помогало выжить 
человечеству на ранней стадии развития, но сегодня превратилось в 

проблему, вызывающую конфликты и мешающую миру



Конфликт возникает, когда иллюзорные представления заставляют 
нас видеть врага в другом человеке, отличающимся от нас своими 

антропологическими признаками,  этническими традициями, ценностями, 
интересами, стилем жизни, идеями, религией и пр.



Мы становимся заложниками стереотипов и предрассудков 
обусловленного мышления



Я считаю чтобы сохранить мир, нужно избавиться от 
предрассудков и предвзятости



День мира в СГИК, приуроченный к 
Международному Дню мира, 

провозглашённого в 1981 году ООН

День Мира в СГИК, 21.09.2019



ВЫВОДЫ:
1. Работа Терренса Уэбстера Дойла открывает нам природу конфликта и особенности 

обусловленного мышления, которые мешают миру. 
2. Ознакомившись с этой работой, ты сам делаешь вывод, как изменить мир и сделать 

его лучше. 
3. Понимание – это ключ к миру.

4. Нет пути к миру, Мир – это путь.

ОДНА РАСА – ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ РАСА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


