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торой  приняла участие представитель Генерального 

директора ЮНЕСКО.

Россия содействует усилиям по демократизации 

международных отношений, делает все, чтобы каж-

дое государство могло рассчитывать на достойное 

место в сообществе наций. Этот подход продиктован 

особенностями исторического пути России, который 

включает многовековой опыт мирного сосущество-

вания различных культурно-религиозных традиций 

в рамках единого государства.

Наше концептуальное видение роли религи-

озного фактора в мировой политике связано с не-

обходимостью сопрягать подходы к актуальным 

международным проблемам с базовыми ценностя-

ми основных мировых религий, составляющими 

духовно-нравственную основу общечеловеческой 

солидарности. Без учета этих принципов трудно до-

биться справедливого решения насущных вопросов 

мирового развития на подлинно коллективных и 

правовых началах, создать атмосферу доверия и вза-

имопонимания в отношениях между государствами 

в эпоху глобализации, в условиях нарождающейся 

многополярности, когда конкуренция приобретает 

межцивилизационный масштаб. 

Залог успешного межцивилизационного, меж-

культурного и межрелигиозного диалога — терпи-

мость. Она является одним из основных критериев 

приверженности человека, общества и государства 

ценностям демократии, устойчивого развития, со-

существования народов в согласии друг с другом в 

условиях взаимного уважения верований и обычаев, 

отличающихся от собственных убеждений.

ЮНЕСКО прилагает активные усилия, чтобы 

уважение к культурному разнообразию и межкуль-

турный диалог, на развитие которого мы рассчитыва-

ем, заняли уверенное место в международной поли-

тической повестке дня. Исходя из этих соображений, 

усилия организации направлены на поддержание 

всемирного разнообразия как процесса, а не конеч-

ного продукта, через подлинный диалог, который не-

обходимо постоянно поддерживать и развивать.

Несмотря на то, что мир становится все более 

взаимозависимым и взаимосвязанным во всех сфе-

рах жизни на глобальном уровне, отношения между 

людьми, нациями и культурами все еще нуждаются в 

укреплении. В последнее время нарастают непони-

мание, недоверие и страх. На фоне широко распро-

странившегося чувства уязвимости существует острая 

необходимость поиска новых способов сохранения 

мира на национальном и международном уровнях.

В тексте Всеобщей декларации ЮНЕСКО о куль-

турном разнообразии 2001 года записано: «Стиму-

лируемый быстрым развитием информационных и 

коммуникационных технологий процесс глобализа-

ции, хотя и представляет собой вызов для культур-

ного разнообразия, в то же время создает условия 

для нового диалога между культурами и цивилиза-

циями». А также: «Будучи источником новаторства 

и творчества, культурное разнообразие является об-

щим достоянием человечества и должно быть при-

знано и закреплено в интересах нынешнего и бу-

дущего поколений». И еще: «ЮНЕСКО призывает 

осуществить переход к культурному плюрализму, так 

как, будучи неразрывно связанным с демократией, 

он создает благоприятную среду для культурных об-

менов и расцвета творческих способностей, питаю-

щих жизненные силы общества».

Надеюсь, что наши дискуссии послужат этим бла-

городным целям, а пребывание в Санкт-Петербурге 

оставит у гостей России неизгладимое впечатление. 

Благодарю за внимание и желаю коллегам плодо-

творной работы!

Кинхиде Мусякодзи1

КОНФЛИКТ И СОТРУДНИЧЕСТВО: ВОЗМОЖНЫЙ ВКЛАД ВОСТОКА

1. Введение.1

Противопоставлять Запад Востоку или, в более 

широком смысле, Не-Западу при обсуждении раз-

личий значения, которое вкладывается в смысл по-

нятий «конфликт» и «сотрудничество» — непродук-

тивное занятие. На самом деле, и на Западе, и на Не-

Западе существует так много различных толкований 

этих терминов, что противопоставлять друг другу два 

разных региона мира, наверное, бессмысленно.

Кроме того, постмодернистская критика мо-

дернистских западных эпистемологических кон-

структов, которая определенно включает понятия 

«конф ликт» и «сотрудничество», не может привести 
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к сколько-нибудь конструктивным результатам. Су-

ществующие на Востоке альтернативные конструк-

ты этих двух понятий не должны быть использованы 

для того, чтобы подвергать деконструкции соответ-

ствующие западные концепты. Такая деконструкция 

имеет смысл только в том случае, если ведет к поис-

ку лучших способов конструирования эпистемоло-

гической системы, которая делает мир более благо-

приятным местом для жизни. Восток может иметь 

иные определения «конфликта» и «сотрудничества». 

Это только доказывает тот факт, что и на Западе, и на 

Востоке такие понятия формируются обществом при 

определенном соотношении сил, отличном в двух ча-

стях мира. Это не означает, что это приведет к декон-

струкции западных понятий.

Тем не менее, возможно и полезно задать следу-

ющий вопрос. Существуют ли на Востоке понятия, 

дискурсы или эпистемологические подходы, кото-

рые могли бы оказаться полезны для выделения от-

дельных аспектов «конфликта» и «сотрудничества», 
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не адекватно изученных западной гуманитарной 

и общественной наукой в понимании того, каким об-

разом люди сосуществуют, ссорятся и живут вместе? 

Если бы имелись такие эпистемологические подходы 

к этим двум связанным понятиям, которые способ-

ствовали бы лучшему пониманию мира и путей его 

совершенствования, было бы полезно выделить такие 

подходы. Это могло бы принести пользу не потому, 

что эти подходы имеют восточные корни, а потому, 

что научному сообществу необходимо обогащаться, 

усваивая старые идеи, которыми прежде пренебрега-

ли из-за их «экзотического» происхождения [1].

В этом докладе будет приведен пример, в котором 

различные подходы к двум рассматриваемым терми-

нам, обнаруженные в одной части Pax Sinica (мира 

Восточной Азии), могли бы способствовать лучше-

му пониманию того, как положительное или отрица-

тельное поведение людей делает мир более спокой-

ным и безопасным местом для жизни. Повторим, что 

целью нижеизложенного не является дать стандарт-

ное толкование того, что эти термины означают для 

всех в этом огромном мире, где такое огромное мно-

жество различных философских течений конфлик-

товали и сотрудничали многие тысячелетия. Мы хо-

тим только подчеркнуть, что существует отдельное 

направление, которое отличается от стандартного 

толкования этих терминов на Западе. Мы были бы 

рады узнать от наших западных коллег, что подоб-

ные подходы существуют и на Западе, даже если эти 

взгляды разделяет небольшая часть ученых и их не-

многочисленные последователи.

Несомненно, это сделало бы межкультурный ди-

алог, который мы ведем в Международной ассоциа-

ции политических наук, более полным.

2. Западная и восточная эпистемология.
Следующее описание того, как «конфликт» и «со-

трудничество» рассматриваются в Pax Sinica (Мире 

Восточной Азии) [1], определяемом как Центральное 

государство и подчиненные ему территории (то есть 

страны, воспринявшие китайскую цивилизацию с ее 

этическими концепциями, поддерживающие ее ми-

ропорядок, а также основные эпистемологические 

принципы ее мировоззрения), не может считаться 

«объективным» описанием сотни цветов, которые 

расцвели в нем за более чем 3 тыс. лет его существо-

вания, в течение которых имело место множество 

интеллектуальных споров и множество философ-

ских школ конкурировали в получении знания. Мы 

сопоставим эти черты с господствующими взглядами 

западной эпистемологии путем создания идеальных 

типов, в веберовском понимании этого термина, что-

бы подчеркнуть возможную пользу, которую могут 

принести эти подходы в деле осмысления конфлик-

та и сотрудничества.

Мы выстроим наш идеальный тип на основании 

китайской классики. Национальность автора (а он 

японец) обязательно окажет влияние на то, как он 

будет толковать содержащиеся в ней мысли. Мы счи-

таем, что это принесет пользу, так как мы получим 

толкование с окраины мира Восточной Азии. Мы на-

деемся, что периферийность этого подхода сделает 

идеальный тип более интересным, так как она обо-

значит то, какое влияние идеи конфликта и сотруд-

ничества имеют на весь Pax Sinica, в том числе и та-

кую его окраинную часть, как Япония.

При конструировании идеального типа мы при-

мем в качестве предпосылки (грубой и приблизи-

тельной), что Запад склонен считать сотрудничество 

и мир добром, а не-мир и конфликт злом. Существу-

ют две взаимодополняющие традиции, которые объ-

ясняют эту дихотомию в терминах морали или пато-

логии. Ибо и не-мир, и конфликт являются неже-

лательными состояниями мира, причина которых — 

противоречия. Первая традиция выносит моральное 

суждение и осуждает конфликт, в то время как вторая 

воздерживается от нравственных суждений и видит 

в этом патологическое состояние мира. «Сотрудни-

чество» как противоположный полюс определяется 

как хорошая и здоровая ситуация. Таким образом, 

западный подход сочетает осуждение плохих людей, 

чьи плохие решения становятся причиной конфлик-

тов, с попыткой разрешить конфликты путем лече-

ния системы.

На первый взгляд кажется, что, несомненно, эти 

два подхода — единственные рациональные способы 

рассмотрения конфликта и сотрудничества. Однако 

дихотомия разделяет состояния мира на две взаимо-

исключающие «группы» «хороших» и «плохих» по-

ступков, «здоровья» и «болезни». Такое разделение 

на черное и белое ведет к осуждению и порицанию 

плохих лидеров, которые совершили плохие деяния. 

Без такого дихотомического нравственного подхода 

к «конфликту» и «сотрудничеству» невозможно вве-

дение наказания за нарушение прав человека. Так 

что этот подход оказывает положительное влияние 

на современный миропорядок и гарантирует право-

вые рамки его демократического развития. Дихото-

мия, располагающаяся между болезненным «кон-

фликтом» и здоровым «сотрудничеством», способ-

ствовала созданию различных баз данных конфлик-

тов, которые соответствуют определенным типам 

«конфликтов», определяют их характеристики, при-

чины и следствия. Стало возможным собрать такие 

данные только потому, что исследователи считали, 

что существует четкое разделение между болезнью 

и здоровьем, и что состояние болезни имеет опреде-

ленное начало и недвусмысленный конец.

Признав ценность западного подхода, мы все же 

хотели бы исследовать иной идеальный тип этики и 

эпистемологии. Тот, в котором добро и зло, здоро-

вье и болезнь выступают не как взаимоисключаю-

щие полюсы, а скорее как континуум лучших или 

худших, более или менее здоровых состояний мира 

и состояний человеческого разума.

Действительно, в этическом и эпистемологиче-

ском пространстве Pax Sinica порядок и беспоря-

док — полярные понятия. И все же восприятие этих 

двух состояний мира отличается от западной дихото-

мии по следующей причине.

В Китае существует множество философских 

школ, но все они используют два основных понятия 

«Тянь» и «Дао». Хотя эти два концепта и толкуются 

по-разному, считается, что они представляют собой 

трансцендентные моменты перехода, где все создает-

ся через синтез базовых элементов «инь» и «ян». Со-

гласно «И-Цзин», в переводе «Книги перемен», инь 
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и ян являются противоположностями друг друга и 

в то же время являются частями друг друга, превра-

щаются друг в друга1 и таким образом представляют 

собой циклический путь — «дао», где взлеты сменя-

ются падениями, мягкое состояние мира чередуется 

с твердым состоянием.

Поэтому «конфликт» и «сотрудничество» — это 

не добро в сравнении со злом и не болезнь в срав-

нении со здоровьем. Согласно этой эпистемологии, 

они определяются как состояния мира, в которых 

содержатся аспекты инь и ян, постоянно трансфор-

мирующиеся один в другой. Важной характеристи-

кой этого подхода к «конфликту» и «сотрудничеству» 

является то, что он диалектически сочетает два не-

явных онтологических принципа, которые делают 

полярными различные секторы реальности; кроме 

того, этот подход предполагает, что сложное взаимо-

действие между двумя принципами представляет со-

бой мир, полный непрерывных последовательностей 

и разрывов, которые понимаются как постоянно из-

меняющиеся состояния. Нельзя сказать, что это — 

деление на белое и черное, поскольку единственное, 

что представляется черным и белым в мире — это по-

лярность между инь и ян, которая никогда не прояв-

ляется в отрыве от иных подобных полярных аспек-

тов различных сочетаний.

Таким образом, эпистемология, разработанная в 

Pax Sinica Восточной Азии, не находится в прямой 

оппозиции к западной дихотомической эпистемо-

логии. Фактически, она столь же дихотомична, но 

она не дает определений состояниям мира в рамках 

континуумов более или менее хорошего или плохого, 

или более или менее здорового или болезненного [3]. 

Эпистемология инь и ян — бинарная цифровая, а не 

аналоговая. Тем не менее она рассматривает мир пу-

тем сравнения его различных континуумов как слож-

ную комбинацию различных бинарных аспектов, так 

же как современная компьютерная технология пере-

водит аналоговый мир звуков в компакт-диск путем 

сложной комбинации бинарных сообщений. Этот 

пример приведен здесь, чтобы развеять ошибочное 

представление, что Восток — это Восток, а Запад — 

это Запад, и их встреча невозможна. Самое совре-

менное применение западной информатики в техно-

логии компакт-дисков имеет много общего с тради-

ционной китайской эпистемологией инь и ян.

В настоящее время Запад воспринял эпистемоло-

гические конструкты Pax Sinica, особенной популяр-

ностью пользуется конфуцианство, этические пози-

ции которого более понятны для Запада; это проис-

ходит потому, что в конфуцианстве особое внимание 

уделяется «правильному» или «добродетельному» по-

рядку, в котором принцип ян помогает установить 

дихотомию между хорошим и плохим, несмотря 

на скрытые инь-аспекты любого действия, в кото-

ром нехорошие, недобродетельные характеристики 

скрыты в каждом из них за очевидной нравственно-

стью ян. Это особое внимание аспекту ян соответ-

ствует политической и цивилизационной программе 

конфуцианства, которая заключается в построении 

1 Их зависимость и неразделимость выражены в извест-
ном китайском символе «инь–ян» включением частей одного 
внутрь другого. — Прим. пер.

Порядка при господстве ян и подчинении ему инь. 

Женщины подчиняются мужчинам, дети — родите-

лям, подданные — хозяевам и т. д.

В противоположность конфуцианству, даосизм, 

особенно мыслители, представляющие его мета-

физическое направление — Лао-Цзы и Чжуан-цзы, 

подчеркивает господство «инь» над «ян» [4]. Проти-

вопоставление этих двух школ не следует понимать 

статически. И конфуцианцы, и даосы верят в по-

стоянно изменяющийся мир, находящийся во вла-

сти сложных взаимодействий двух принципов. Раз-

личие между этими двумя направлениями состоит в 

том, что для первых иерархический Порядок, осно-

ванный на превосходстве ян над инь, все время на-

полнен всплесками инь-факторов, что превращает 

Порядок в беспорядок на микро- и макроуровнях. 

Правитель, представляющий собой высшее проявле-

ние принципа ян, то есть Тянь = Неба, должен быть 

заменен, если у него накапливаются инь-проявления 

недобродетельного поведения. Это революционный 

принцип «смены Небесного мандата». Небо опреде-

ляет путь Человека в соответствии с универсальной 

этико-ритуальной нормой поведения «ли» и универ-

сальным Разумом, управляющим вселенной: «ли». 

Этот подход имеет и отличия, и функциональные 

сходства с Западной этикой. Сходства обнаружива-

ются в том, что касается определений, даваемых кон-

фликтам и сотрудничеству. Различия — в том, что ка-

сается контекстуально-обусловленной эпистемоло-

гии, в то время как современная западная эписте-

мология в своем универсализме и формализме не 

принимает во внимание контекст [5].

Конфликт — это плохое и болезненное состояние, 

в то же время сотрудничество — это хорошее и здоро-

вое состояние, поскольку согласуется с контекстно-

независимыми принципами хорошего поведения и 

Разума; сотрудничество — хорошее и здоровое явле-

ние, поскольку признает превосходство ян над инь. 

Это сходство делает конфуцианскую этику такой по-

пулярной среди западных интеллектуалов и средств 

массовой информации; некоторое время особый ин-

терес вызывал конфуцианский путь индустриального 

развития. Наша цель заключается в том, чтобы опре-

делить подход к конфликту и сотрудничеству, отли-

чающийся от западного, и помочь дополнить его. По-

этому конфуцианство не представляет для нас такого 

интереса, как даосизм, эпистемология которого де-

монстрирует совсем другие характеристики, позволя-

ющие нам развить довольно интересный эпистемоло-

гический подход к «конфликту и сотрудничеству».

Для даосов пассивные аспекты мира и челове-

ческие добродетели, представленные принципами 

инь, так же как хаос, который является их матри-

цей, представляют собой путь, который необходимо 

пройти для правильного руководства. Все аспекты 

ян любой реальности и любого поступка основаны и 

являются производными от инь-аспектов. Небо, ян 

par excellence, должно быть дополнено Землею, прин-

ципом инь. Ничто не может произойти без их взаи-

модействия.

Таким образом, конфликт и сотрудничество вос-

принимаются даосской эпистемологической тради-

цией с точки зрения, которая полностью отличается 
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от современного западного подхода, или, если быть 

более точным, является идеальным типом, предло-

женным выше. В отличие от конфуцианской школы, 

даосизм считает, что социальные отношения между 

инь и ян идут от инь к ян, а не от ян к инь, и таким об-

разом придает отношениям между сотрудничеством и 

порядком интерпретацию диаметрально противопо-

ложную конфуцианским формулировкам. Согласно 

даосскому толкованию, сотрудничество между раз-

личными парами социальных статусов успешно, если 

человек, занимающий высокое положение, уважает 

того, кто имеет низкий социальный статус.

Это то, что утверждается в «Учении Лао-Цзы» в 

гл. 35. В современную эпоху демократии и прав че-

ловека конфуцианскую этику трудно принять, по-

скольку она выстраивает контекст сверху вниз, где 

ян управляет инь, мужчины — женщинами, а прави-

тель — подданными. Иной, и поэтому гораздо более 

приемлемой представляется даосская эпистемология, 

построенная на контексте снизу — вверх, от инь к ян, 

что готовит нас к существующим контекстам нера-

венства лучше, чем контекстно-необусловленная за-

падная эпистемология.

Конфликт также рассматривается совершенно не 

так, как на Западе и в конфуцианском подходе; отли-

чие состоит в том, что конфликт не содержит ни ди-

хотомии хорошего/плохого, ни дихотомии здорово-

го/больного. Миф об императоре Хаосе из «Чжуан-

Цзы» дает нам представление о конфликте и разре-

шении конфликта, основанное на той точке зрения, 

что он порождается измерением ян и что его можно 

разрешить путем усиления измерения инь [6].

Согласно этой легенде, император Хаос пригла-

сил двух императоров Севера и Юга. Чтобы отбла-

годарить его за гостеприимство, два примиренных 

императора решили подарить Хаосу органы воспри-

ятия, так как у него их не было. Каждый день они по 

очереди вырезали на его лице два глаза, два уха, две 

ноздри и один рот, а по прошествии семи дней царь 

Хаос умер. Этот миф позволяет сделать два вывода. 

Первый заключается в том, что, чтобы быть в хоро-

ших отношениях с двумя конфликтующими сторо-

нами, нужно быть Хаосом, в абсолютном состоянии 

инь — неспособным видеть, слышать, ощущать за-

пах и вкус; второй — что Хаос не может существовать 

под воздействием факторов ян, которые оказывают 

на него влияние через органы чувств.

Хотя нам, живущим в условиях абсолютно проти-

воположной эпистемологии, и эмпирической, и ра-

циональной, трудно понять эти выводы, они учат 

нас, что конфликты — результат влияния факторов 

ян, которые побуждают действующих лиц (импера-

торов Севера и Юга) бороться за то, что они видят, 

слышат, обоняют и ощущают на вкус, так что един-

ственный способ примирить их требует вмешатель-

ства третьей стороны — инь, которая не обладает эти-

ми способностями ян. Посредническое вмешатель-

ство с целью примирения не означает необходимости 

обособлять хорошее от плохого, а здоровое от болез-

ненного. Оно подразумевает трансформацию арены 

действия, или контекста, в обстоятельства, свобод-

ные от или, по крайней мере, сводящие к минимуму 

воздействия препятствий, порождаемых ян, и вызы-

вающих жажду власти и жадность. Хаос — не только 

мифический император, но и соответствующая ему 

эпистемологическая реальность — погибает, когда 

ему не удается сохранить свою инь-обособленность 

и приходится выйти во враждебный эпистемологи-

ческий мир факторов ян.

Этот даосский эпистемологический подход 

к «конфликту и сотрудничеству» уходит корнями в 

И-Цзин, Книгу Перемен, которая является класси-

ческим текстом, чей авторитет признается не только 

даосами, но и конфуцианцами. Эта книга опреде-

ляет эти два понятия в контексте системы челове-

ческого взаимопонимания, которое изоморфно си-

стеме согласия Вселенной, построенного на фунда-

ментальной полярности Неба и Земли. Несмотря на 

рационалистское представление об этой книге как 

о «гадании», эпистемологическая система, которая 

развивается в ней, представляет большой интерес. 

Она пытается обозначить различные состояния Все-

ленной, которые и создают соответствующий кон-

текст для различных человеческих ситуаций; для 

того, кто ищет альтернативную классификационную 

систему «конфликта и сотрудничества», эта книга 

полна уроков.

3. Конфликт и сотрудничество в И-Цзин.
И-Цзин выделяет различные ситуации, в которых 

специфические комбинации инь и ян создают кон-

текст и формируют различные человеческие ситуа-

ции в рамках инь–ян контекста человеческих отно-

шений. Действительно, необходимо ли предприни-

мать какие-либо действия в ситуациях конфликта и 

сотрудничества — основной вопрос для предсказате-

ля, а также и для автора Книги Перемен [7].

В случае с конфликтом и сотрудничеством (во-

прос, интересующий нас) различные контекстуаль-

ные модели конфликта и сотрудничества представле-

ны элементом гексаграммы, состоящим из двух суб-

элементов. Один из них символизирует Небо, другой 

Землю тремя парами символов инь–ян. Каждый со-

ответствует Небу–Земле–Человеку.

Таким образом, эта модель, называемая «гекса-

граммой», выглядит следующим образом:

Инь или Ян

Инь или Ян

Инь или Ян

Инь или Ян

Инь или Ян

Инь или Ян,

где каждый X может приобретать две формы, ИНЬ 

или ЯН. Это приводит к появлению 64 различных 

комбинаций:

(23)2 = 64.

Каждая из 64 моделей представляет собой миро-

вой контекст, в котором осуществляются действия 

людей. Прочтение этих моделей затруднительно 

само по себе. Кроме общего значения модели, ко-

торое определяется шестью парами инь–ян, вос-

принимаемых вместе, существуют различные про-

чтения трех пар верхней стороны «Неба» и нижней 

стороны «Земли», которые необходимо читать по от-

дельности, а затем толковать как единое целое. Кро-

ме этого второго типа прочтения, существует третий, 
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изучающий различные пары рядов, которые взаимо-

связаны, например, первый ряд верхнего и нижнего 

субэлемента.

Таким образом, эпистемология И-Цзин основана 

на контекстно-обусловленной эпистемологии, пред-

полагающей, что все состояния Вселенной, в рам-

ках которых происходит человеческая деятельность, 

сводятся к 64 моделям. Однако модели, представлен-

ные гексаграммами, соответствуют различным дина-

мично развивающимся, а не статичным состояниям 

системы. Эти состояния могли бы быть обозначены 

как хорошее и плохое, здоровое и болезненное, по-

скольку каждая модель представляет собой сложные 

комбинации хороших и плохих, здоровых и болез-

ненных сил, которые и являются контекстом, в рам-

ках которого данная деятельность всегда имеет поло-

жительные и отрицательные аспекты. Действующее 

лицо «свободно» в выборе пути, но целесообразность 

такого выбора зависит от сложного контекста, в рам-

ках которого происходит действие. В определенных 

ситуациях целесообразно быть агрессивным или на-

пористым, в других — быть пассивным и воздержи-

ваться от демонстрации собственных желаний и сво-

бодной воли.

Конфликт и сотрудничество с точки зрения за-

падной эпистемологии являются отдельными состо-

яниями и результатом свободных решений, прини-

маемых действующими лицами, которые действуют 

в системах в здоровых состояниях «сотрудничества» 

или болезненных состояниях «конфликта»; эписте-

мология И-Цзин определяет «сотрудничество» и 

«конфликт» как размытые подгруппы вышеупомя-

нутой сложной системы контекстуальных моделей. 

Современная западная эпистемология стремится к 

определению универсальных принципов, единых для 

всех конфликтов и сотрудничеств, избавляясь, на-

сколько это возможно, от разнообразия, вводимого 

различными онтологическими контекстами. И-Цзин 

же основан на эпистемологии, задачей которой явля-

ется прочтение онтологических контекстов, в рамках 

которых конфликт и сотрудничество могут быть ча-

стями различных динамичных процессов, при этом 

один и тот же выбор, сделанный действующими ли-

цами, может привести к разным ситуациям. Поэтому 

мы можем определить эту эпистемологию, которая 

преобладает в странах Pax Sinica, как «контекстно-

обусловленную» эпистемологию, в отличие от совре-

менной западной «контекстно-независимой» эпи-

стемологии.

Контекстно-обусловленная эпистемология 

И-Цзин представляет конфликт и сотрудничество в 

рамках сложных контекстов, и это делает толкование 

двух понятий отличным от обоих характерных для 

современной западной эпистемологии подходов: как 

от моралистического, так и от подхода, оперирующе-

го понятиями здоровья и патологии.

Прежде всего, И-Цзин и, в более широком смыс-

ле, даосская традиция, не дает никаких нравственных 

оценок доброте людей, которые действуют сообща, 

и злу тех, кто разжигает конфликты. Хороший посту-

пок или плохой, уместный или неуместный, зависит 

от контекста, то есть обстоятельств или ситуации, 

в которой данное действие происходит. И-Цзин — 

это не что иное, как классификационная система из 

64 гексаграмм, которые определяют контекстуальные 

ситуации, в рамках которых определенные действия 

можно считать плохими или хорошими. Поэтому мы 

использовали термин «контекстно-обусловленный», 

чтобы подчеркнуть особые характеристики эписте-

мологии мира Восточной Азии (Pax Sinica) по срав-

нению с современным Западным миром. Конфлик-

ты неотделимы от здорового состояния сотрудниче-

ства. Существуют различные контексты конфликтов, 

которые не следует путать друг с другом. Некоторые 

из них являются неизбежным окончанием бескон-

фликтных ситуаций, другие — также неизбежные 

подготовительные состояния для новых состояний 

сотрудничества.

Тай (泰 Мир) [8], например, определяется как 

состояние сотрудничества между Небом и Землей, 

что создает контекст, в рамках которого люди в по-

зиции ян и в позиции инь сотрудничают друг с дру-

гом. В гексаграмме Тай три инь располагаются над 

тремя ян. Земля над Небом. Кажется, что это пере-

вернутая ситуация, представленная автором И-Цзин 

как состояние мира, где чи (космические энергии) 

Неба накапливаются снизу вверх, а чи Земли спуска-

ются сверху вниз. Крупные народы располагаются 

под малыми народами, и это приносит сотрудниче-

ство и мир.

Фоу (否 стагнация) [9] представлена гексаграм-

мой, обратной тай, в ней три ян находятся сверху 

трех инь. Это означает, что Небо находится над Зем-

лей, нормальное состояние для рационального за-

падного интеллектуала. Однако И-Цзин видит в этом 

ситуацию, в которой чи Неба возвышается, а чи Зем-

ли тонет, оставляя людей между ними в смятении, 

крупные народы ведут себя заносчиво, а малые на-

роды становятся более зависимыми. Это ведет к не-

достатку сотрудничества между людьми, исполня-

ющими взаимодополняющие роли.

В Тай совместные действия могут быть хороши-

ми или плохими, в зависимости от контекстуальных 

обстоятельств: если у вас нет ни с кем конфликта ин-

тересов, вы можете попытаться перейти реку вброд 

вместе со всеми, кто участвует в сотрудничестве; тем 

не менее, когда фаза тай подходит к концу и появ-

ляются новые тенденции дисгармонии, вам следу-

ет ограничить себя, защищать свою землю и воздер-

жаться от новых занятий. Даже во время Фоу, когда 

ученый муж окружен людьми немудрыми, если он 

действует по приказу правителя, а не самостоятель-

но, он все же может спокойно сотрудничать с дру-

гими мудрецами. Так что сотрудничество и конф-

ликт — не хороши и не плохи сами по себе. Все за-

висит от контекста и от того, как вы приспосабли-

ваетесь к нему.

Кстати, конфликт в И-Цзин можно определить 

и наблюдать в различных формах, в зависимости от 

контекстуальной ситуации. Мы обнаруживаем «сонг» 

(訟 конфликт) [10], гексагон, в котором три ян нахо-

дятся поверх инь–ян–инь, что символизирует Небо 

над водой, правители несговорчивы, а подчиненные —

неотесанны. Сонг — это неблагоприятная модель, 

в которой ученый муж должен всегда с осторожно-

стью выбирать время для начала новой деятельности. 
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Ему следует просить совета у незаинтересованных 

мудрецов. Конфликт — это также состояние распада. 

Гексагон под названием буо (剥 распад, расщепление) 

[11] состоит из пяти инь, поверх которых один ян 

располагается в ненадежной позиции. Ученые мужи 

должны проявить сдержанность. В противном случае 

их спокойствие будет нарушено немудрыми людьми. 

Если кровать ломается, человек, спящий в ней, тоже 

падает. Однако, если мудрец не спит на одном ложе 

с глупцами, он может избежать падения.

Совершенно иная конфликтная ситуация созда-

ется, когда период разрушения подходит к концу и 

может начаться восстановление. Тогда гексаграмма 

называется фу (復 возвращение) [12]. Пять инь под-

держиваются одним ян в нижней позиции. Когда 

контекст конфликта находится в этом положении, 

все еще нецелесообразно предпринимать поспешные 

действия, но пришло время соединиться с доброде-

тельными людьми (то есть сотрудничать) и выразить 

свою мысль, не впадая в крайности. Конфликт мо-

жет стать началом обновления. 

Гексагон ге (革 вращение) [13] представляет со-

бой такой контекст с одной инь и двумя ян сверху в 

верхней триаде, и одной инь между двумя ян в ниж-

ней. Это борьба между огнем и водой. Действия не 

должны совершаться поспешно, но когда настанет 

время, действия должны быть решительными. Уче-

ные мужи меняют свои позиции по мере того, как 

меняется время. Другие гексаграммы, относящиеся 

к конфликтным обстоятельствам, преподают различ-

ные уроки о том, как действовать и когда приступать 

к сотрудничеству в различных контекстных ситуа-

циях (заметим, что сотрудничество также возможно 

в ситуациях конфликта), но мы не будем в них углу-

бляться, так как объем доклада ограничен.

4. Новый интерес к контекстуальной обусловлен-
ности.

Из всего сказанного выше стало понятно, что 

подход к «сотрудничеству и конфликту» не обяза-

тельно принимает такую же форму, какую он принял 

в современной западной интеллектуальной истории. 

Оказывается возможным развить совсем иной эпи-

стемологический подход, как, например, в мире Вос-

точной Азии (Pax Sinica), особенно в И-Цзин и в да-

осской традиции, которая толкует этот текст с по-

зиции инь. Основное различие состоит в том, что в 

западной эпистемологии эти два понятия представ-

ляют собой взаимоисключающие состояния систе-

мы, включая хороший и плохой выбор, сделанный 

заинтересованными действующими лицами, что 

приводит к тому, что вся система становится либо 

здоровой, либо больной.

Эта позиция основана на не обусловленной кон-

текстом эссенциалистской эпистемологии, кото-

рая характерна для современного Западного мира со 

времен Просвещения. Рациональный подход к «со-

трудничеству и конфликту» заключается в том, что-

бы дать независимое от контекста определение двух 

взаимоисключающих понятий, которое будет обо-

снованным при прочих равных условиях. Исследова-

тели и те, кто планирует политику, стремятся создать 

и применить необусловленную контекстом теорию, 

действующую в любой ситуации и при любых усло-

виях. Такая эпистемология необходима для социаль-

ного порядка, основанного на равенстве индивидуу-

мов, для которых является общим набор универсаль-

ных ценностей, и должна применяться без разграни-

чения контекстуальных условий. Это также основа 

позитивистских общественных наук.

В противовес современному Западному миру Pax 
Sinica выработал в высшей степени иерархический 

социальный порядок, при котором, как мы убеди-

лись выше, пары ролей создают контекст, в рамках 

которого ожидаются определенные действия от дей-

ствующих лиц. Эти предполагаемые действия зависят 

от контекста, в котором действующие лица опериру-

ют. То, что разрешено в одном контексте, запрещено 

в другом. Контекстно-обусловленная этика была раз-

работана и сопровождалась соответству ющей эпи-

стемологией.

Нетрудно выдвинуть аргумент о том, что та-

кая этика недемократична и что контекстно-обу-

словленная эпистемология не развивает контекстно-

независимые универсальные понятия, представля-

ющие собой основу научного исследования, рацио-

нального планирования и принятия решений. Как 

мы указали выше, однако, полезно было бы задаться 

вопросом: может ли контекстно-обусловленный под-

ход служить дополнением контекстно-независимому 

подходу в социальной этике, в научном исследова-

нии, при планировании и принятии решений. К сча-

стью, на Западе растет осознание этого факта.

Во-первых, что касается контекстно-обуслов-

ленной этики, нравственное решение, основанное 

на заданных парах вертикальных ролей, родители ~ 

дети, муж ~ жена, правитель ~ подданный и так да-

лее, безусловно, является недемократичным, когда 

акцент делается на превосходстве высшей роли над 

низшей, как, например, в конфуцианстве. Когда ак-

цент делается на низшей роли — детях, жене, под-

данных и так далее, как в даосизме, — важно при-

нимать во внимание контекст, чтобы обличать не-

справедливые поступки, совершаемые человеком в 

более высокой позиции по отношению к человеку, 

занимающему более низкое положение. То, что фе-

министки настаивают на необходимости учитывать 

гендерную проблематику, — это типичный пример 

того, как радикальная демократия требует от каждо-

го гражданина понимания контекста.

Я использую термин «радикальная», потому что 

традиционный подход к демократии предполагает, 

что все «люди» равны при главенстве универсальных 

ценностей, то есть при не обусловленном контекстом 

режиме демократии.

Таким образом, не только в случае с феминист-

ками, стремящимися построить контекстуально-

обусловленное общество, неправильно ассоцииро-

вать демократию с не зависящим от контекста уни-

версализмом и считать контекстуальную обусловлен-

ность характеристикой недемократических обществ, 

не соответствующих современности. Те, кто так счи-

тает, и пытается «демократизировать» не-западные 

общества, совершают большую ошибку. То, что су-

ществование особых социокультурных контекстов 

в этих обществах не принималось во внимание, 

а также попытки применить необусловленные кон-
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текстом демократические западные институты, такие 

как «свободные выборы» на основе партийной систе-

мы, во многих случаях привело к трагедиям.

Именно так случилось с рядом африканских 

стран, где ООН провела выборы, которые отразили 

только относительную количественную значимость 

различных этнических групп, так как модель голосо-

вания зависела от этнического контекста. Эти выбо-

ры только утвердили господство многочисленных эт-

нических групп над малочисленными. Предположе-

ние, что избиратели будут голосовать согласно своим 

необусловленным контекстом личным предпочтени-

ям, оказалось неверным и непродуктивным.

Интересно отметить тот факт, что в последние 

годы западное интеллектуальное сообщество и сред-

ства массовой информации проявляют большой ин-

терес к контекстно-обусловленной недемократиче-

ской не-западной модели развития. Предположение, 

что все культуры превратятся из до-современных 

в модернизированные общества и, таким обра-

зом, из контекстно-обусловленных в контекстно-

независимые общества, было не так давно разруше-

но признанием того, что в Азии есть исключитель-

ные случаи, в которых индустриализация происхо-

дила без перехода от контекстной обусловленности 

к контекстной свободе. Особое внимание было на-

правлено на недемократическую культуру «конфу-

цианского капитализма», который позволил Японии 

и азиатским экономикам, недавно прошедшим ин-

дустриализацию, быстро развить промышленность. 

Недемократическую природу этого варианта капи-

тализма западные интеллектуалы намеренно не за-

метили, так как интерес для них представляла эко-

номическая эффективность этой модели.

Этот успех стал возможен благодаря преданно-

сти рабочих менеджерам компании и покровитель-

ственным/лояльным отношениям между «материн-

скими фирмами» и субподрядными фирмами. Эта 

контекстуализация трудовых отношений между ад-

министрацией и профсоюзами, а также субподряд-

ного разделения труда в конфуцианском этическом 

контексте — недемократична, но наиболее благопри-

ятна для быстрого индустриального подъема разви-

вающейся экономики. После финансового кризиса 

в Азии эта версия капитализма, нашедшая примене-

ние в странах Азии, недавно прошедших индустриа-

лизацию, стала объектом критики. Теперь, во время 

кризиса, критики называют эту систему «клановым 

капитализмом». Клановость — это также часть кон-

фуцианской контекстуальной этики, поскольку она 

подчеркивает необходимость принятия управленче-

ских решений и при этом всегда принимать во вни-

мание контекст сетевых семейных фирм и тех, кто 

поддерживает их в бизнесе — друзей в правительстве 

и т. д. Однако условия получения кредитов МВФ по-

ложили конец этому недемократическому «сотрудни-

честву» и тем самым породили «конфликт», который 

усложнил непростую ситуацию отсутствия сотрудни-

чества во время финансового кризиса в Азии [14].

Сегодня уже не столь очевидно, как два десяти-

летия назад, что все не-западные культуры в процес-

се индустриализации будут использовать не завися-

щий от контекста демократический универсализм. 

Не менее ложным оказалось убеждение в том, что 

контекстная обусловленность ведет только к господ-

ству высших ролей над низшими. В этой связи важ-

но упомянуть существующее в Восточной Азии кре-

стьянское движение; для представителей этого дви-

жения идеальное общественное устройство состоит 

в том, чтобы сделать все вертикальные роли гори-

зонтальными именем Неба, перед которым все люди 

равны. Именно Движение Тонгхак (восточное уче-

ние) в конце XIX века создавало сообщества, в кото-

рых гендерное равенство применялось в эгалитарных 

институтах на подконтрольных им территориях. Это 

движение не использовало контекстно-независимую 

универсальную этику. Оно, скорее, развивало эгали-

тарную контекстуально-обусловленную этику, как 

этого требуют феминистки, озабоченные неравно-

правным положением мужчин и женщин [15].

Таким образом, по меньшей мере проблема-

тично ассоциировать демократию с ее контекстно-

независимым универсализмом, и рассматривать 

контекстную обусловленность как характеристику 

до-современных недемократических обществ. Иг-

норирование существующих особых социокультур-

ных контекстов и попытки применить контекстно-

независимые западные демократические институты 

всегда приводили к трагедиям в различных африкан-

ских обществах, обремененных конфликтами. Ожи-

далось, что проведение выборов в этих обществах 

приведет к примирению враждующих этнических 

групп. Результат оказывался обратным, так как мо-

дель голосования зависела от многонационально-

го контекста, при котором голосование отражало 

только соответствующие количественные пропор-

ции избирателей. Предположение о том, что изби-

ратели будут голосовать согласно своим контекстно-

независимым личным предпочтениям, было невер-

ным и непродуктивным при этих в высшей мере 

контекстно-обусловленных обстоятельствах.

Значимость контекстуальной обусловленности не 

ограничивается одними лишь понятиями модерни-

зации и демократизации. Она также важна в разви-

тии исследований конфликтов и укрепления мира. 

Контекстно-независимые исследования, которые 

способствовали получению огромного количества 

данных о конфликтах, межгосударственных и вну-

тригосударственных, не так давно были признаны 

несостоятельными в качестве руководства для раз-

решения конфликтов.

Исследовательским проектом под названием 

КСРО во всех военных конфликтах были обозна-

чены различные фазы, во время которых конфликт 

вспыхивал, развивался, достигал кульминации, а за-

тем входил в стадию завершения. Это разделение на 

фазы сопровождалось вновь вспыхнувшим интере-

сом к «хроникам» конфликта. Это вывело исследо-

вания конфликта на новую ступень, где ученые ис-

следуют сложный процесс, полностью зависящий 

от контекстуальных условий и от того, как эти усло-

вия воспринимают действующие лица, задейство-

ванные в конфликте. На данный момент при прове-

дении этого исследования не предпринимаются со-

знательные попытки определить контекст, в рамках 

которого развивается «хроника». Тем не менее такие 
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новые компьютеризированные базы данных хроник 

конфликтов способствуют повышению инте реса к 

контексту, в рамках которого развивается конфликт.

Типичным примером этой новой тенденции яв-

ляется Прототипная рекомендательная система дей-

ствий (PARIS). Ее цель — способствовать развитию 

«ситуационно обусловленных обоснований, связы-

вающих возможные действия с конкретными целя-

ми» [16]. Ситуационно обусловленные — это, ины-

ми словами, контекстно-обусловленные. Эта новая 

тенденция в исследовании раннего предупреждения 

конфликтов — типичный случай, когда научное со-

общество начинает осознавать недостаточность со-

временной западной контекстно-независимой эпи-

стемологии. Именно здесь контекстно-обусловленная 

методология, так сказать, грамматика, должна разви-

ваться; цель этого развития — определить контекст, 

в рамках которого каждое действующее лицо, вовле-

ченное в процесс конфликта, оценивает свои шан-

сы, опираясь на контекст при принятии определен-

ных решений; при этом напряжение, существующее 

между нами, либо нарастает, либо убывает.

Именно здесь, в качестве примера, граммати-

ка И-Цзин могла бы оказаться полезна. Факторы 

«Неба», состоящие из разнообразных благоприят-

ных и неблагоприятных направлений идей и симво-

лов, используемых для узаконивания конфликтных 

позиций действующих лиц; факторы «Земли», отра-

жающие столкновения интересов действующих лиц 

и их сторонников на почве геополитики и геоэко-

номики; аспекты «Человека» в создании и роспуске 

коалиций среди действующих лиц и их сторонников, 

а также институты, формируемые и реорганизуемые 

ими, представляют собой контекст, в рамках кото-

рого каждое действующее лицо развивает свое по-

вествование о ситуации, в которой они принимают 

решения. Не заменить собой универсальную теорию 

конфликта и сотрудничества, а дополнить ее могла 

бы контекстно-обусловленная теория и методология, 

основанная на не-западной эпистемологии И-Цзин; 

мы полагаем, что эта эпистемология могла бы сы-

грать свою роль в изучении анатомии конфликтов.

На уровне политики контекстно-обусловленная 

эпистемология играла бы определенную роль при 

рассмотрении вопроса об управлении конфликта-

ми; стало бы возможным ставить задачи, которые 

до сих пор не учитывались международным сооб-

ществом. Состояние исследований конфликта в на-

стоящее время оказывает влияние на управление 

конфликтами и политику укрепления мира, прово-

димую различными международными деятелями и 

организациями, чьи системы раннего предупрежде-

ния были разработаны в соответствии с контекстно-

обусловленными концептуальными стандартами. 

Интересно отметить тот факт, что в недавно опубли-

кованном докладе Комитета ОЭСР по оказанию по-

мощи в целях развития «О конфликте, мире и раз-

витии» используется контекстно-обусловленный 

подход [17]. Этот доклад является контекстно-обу-

словленным по трем направлениям. Во-первых, 

в нем признается существование циклов конфликта, 

которые состоят из смены различных фаз, начиная с 

мира, эскалации конфликта, деэскалации и, нако-

нец, примирения. В докладе признается тот факт, что 

эти циклы в реальности принимают различные фор-

мы в различных контекстах и обстоятельствах. В до-

кладе также признается тот факт, что в определенных 

случаях мир и конфликт могут сосуществовать года-

ми и даже десятилетиями.

Этот абсолютно новый подход к конфликту и 

сотрудничеству сопровождается появлением опре-

деленного интереса к контекстно-обусловленному 

анализу среди исследователей конфликта и практи-

ческих сообществ. Это вызвано практическим ин-

тересом к определению адекватности различных 

форм содействия, которым нельзя дать универсаль-

ное определение, и необходимостью уделять осо-

бое внимание контекстуальным условиям для того, 

чтобы приносить действительную пользу. Именно в 

этом идеи мира Восточной Азии (Pax Sinica) могут 

оказаться особенно полезны.

Нам хотелось бы отметить тот факт, что мы до-

стигли новой фазы в истории человечества, когда 

не-западные культурные традиции начинают при-

влекать внимание Запада, а именно исследователей 

и политиков. Это происходит не только потому, что 

постмодернисты занимаются деконструкцией со-

временной западной универсальной контекстно-

независимой этики и эпистемологии. Это происхо-

дит потому, что конфликт и сотрудничество между 

не-западными деятелями политики, экономики и 

культуры в высокой степени зависимы от контекста. 

Бесконтекстные нормы и образцы принятия реше-

ний применимы только для прозападных деятелей, 

которые не играют решающую роль в современных 

внутренних конфликтах.

В этот переходный период мы должны усвоить 

мудрость Востока: не заменить современные запад-

ные универсальные идеи демократии и прав чело-

века, а дополнить их, подготовить социоэкономи-

ческую и политическую почву для внедрения этих 

бесконтекстных ценностей в не-западных регио-

нах. Конфликт и сотрудничество — это два поня-

тия, которые необходимо рассматривать и с позиций 

контекстно-независимой западной эпистемологии, 

и с позиций контекстно-обусловленной эпистемо-

логии Востока. Восток и Запад должны встретиться 

перед лицом множества сложных конфликтов в нашу 

эпоху глобализации.
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А. П. Назаретян1

СОЦИАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВА ПЛАНЕТАРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ2

Сравнительно-исторические1и2кросскультурные 

исследования, дополненные специальными расче-

тами коэффициента кровопролитности (отношение 

среднего числа убийств в единицу времени к чис-

ленности населения), показывают, что широко рас-

пространенное мнение о возросшем в современном 

мире насилии неверно. В действительности уровень 

политического и бытового насилия сегодня значи-

тельно ниже, чем когда-либо прежде в истории че-

ловечества. Наша общая озабоченность текущей си-

туацией не должна заслонять факт исторической ди-

намики: никогда прежде средний «маленький» человек 
не был в такой мере защищен от политических и бы-
товых форм насилия, а также биологической агрессии 
(болезне творные микроорганизмы, дикие животные 
и т. д.) и голода, как теперь. По данным ВОЗ, в нача-

ле XXI века среднегодовое количество самоубийств в 

мире превышает число убийств; такая ситуация исто-

рически беспрецедентна.

Иллюзия растущего насилия обусловлена пси-

хологическим эффектом ретроспективной аберра-
ции: с объективным улучшением обстановки в лю-

1 Главный редактор журнала «Историческая психология 
и социология истории», главный научный сотрудник Инсти-
тута востоковедения РАН, профессор Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ, доктор фило-
софских наук. Автор более 280 научных публикаций, в т. ч. 
монографий и учебных изданий: «Агрессивная толпа, массо-
вая паника, слухи», «Психология стихийного массового 
пове дения», «Цивилизационные кризисы в контексте уни-
версальной истории», «Антропология насилия и культура 
само организации. Очерки по эволюционно-исторической 
пси хологии» и др.

2 Исследование проводится по гранту РФФИ.

бой сфере социального бытия (экономическое благо-

состояние, социальная мобильность, политические 

свободы и т. д.) происходит опережающий рост ожи-

даний, сквозь призму которых динамика процессов 

воспринимается обыденным сознанием «с точно-

стью до наоборот». Отсюда рост неудовлетворенно-

сти текущим положением дел.

Сокращение общего уровня насилия в современ-

ном обществе сопровождается небывалым сниже-
нием порога чувствительности к насилию (равно как 

к боли, смерти, грязи, дурным запахам и т. д.): каж-

дое событие, содержащее насильственный компо-

нент, вызывает гораздо более острое и массовое пере-

живание, чем в любую прежнюю эпоху, и становится 

предметом пристрастного обсуждения. Параллельно 

происходит возгонка семантических рядов: слово «на-

силие» распространяется на очень многие действия, 

которые прежде не мыслились как таковые.

Но дело не только в психологических и психо-

лингвистических эффектах. Пропорционально мощи 

технологий кардинально возросла цена насилия: ло-

кальные события как никогда чреваты далеко иду-

щими последствиями, включая опасность глобаль-

ной катастрофы.

В этом обстоятельстве проявляется общеистори-

ческая зависимость  — закон техно-гуманитарного 
баланса: чем выше мощь производственных и бое-

вых технологий, тем более совершенные средства 

ограничения агрессии необходимы для сохранения 

общества. Когда технологическая мощь не уравнове-

шена соразмерными регуляторами, снижается внут-

ренняя устойчивость социальной системы, то есть 
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