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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Трансформация конфликтной реальности в эпоху постмодерна под
влиянием глобализационных изменений культурного дискурса провоцирует
гуманитарные научные дисциплины выйти за рамки сформировавшихся
границ традиционных эпистемологических структур. Информатизация и
диджитализация процессов коммуникации наряду с другими существенными
изменениями

культурного

дискурса

переориентируют

субъективное

восприятие конфликтности и стимулируют процессы возникновения новых
конфликтных паттернов в социальной, политической и экономической
сферах повседневного бытия. Логика изменений конфликтного поведения
сигнализирует о необходимости концептуального переосмысления способов
постижения конфликтной реальности, выражаясь хайдеггеровским языком,
через раскрытие ее собственной потаенности. Достижение этой цели
предполагает поэтапное решение комплекса задач по выстраиванию
эпистемологической структуры знания о феномене конфликта и интеграции в
единое целое разобщенных концептов из области антропологии, онтологии,
культурологии.
На этапе современного развития теория конфликта формирует
собственный

эпистемологический

ориентир

и

стремится

обрести

независимость от методологического аппарата таких смежных дисциплин
изучения сущностных аспектов противостояния Я и Другого, как социология,
политология, психология. В этой связи актуальность данного исследования
состоит в том, что в нем показаны возможности онтологической,
эпистемологической

и

культурологической

аналитики

конфликта

на

основании его собственных категорий, принадлежащих исключительно я-вконфликтности в ноэматическом и ноэтическом смыслах. Такой подход
создает для теории конфликта возможности приближения к достоверной
интерпретации «конфликтной самости».

4

В новейшей истории принципиальные изменения субъективного
восприятия

темпоральности

и

пространства

вынуждают

сознание,

рефлексирующее о конфликте, констатировать фактическую архаичность
доступных инструментов и форм научного познания. Движение теории
конфликта в направлении к снятию данного затруднения и навстречу
инициализации механизма самообновления перестраивается в сторону
переориентации исследовательской парадигмы на постижение нюансов
бытия

я-в-конфликтности.

Антропологическая

составляющая

теории

конфликта при условии нахождения я-в-конфликтности на центральной
позиции в системе профильного знания детерминирует фокусирование
научно-исследовательского

интереса

на

партикулярных

особенностях

экзистирования субъекта в состоянии антагонизма с Другим, и тогда знание о
конфликте становится явным и выводится из его собственных категорий, а не
внешних событий, условий, факторов, причин и следствий.
Для современной теории конфликта исключительно важно выработать
представление об алгоритмах предупреждения, нивелирования и снятия
конфликтных противоречий. Инвариантность и крайняя степень плюрализма
форм актуализации противоречий в современных реалиях предлагают теории
конфликта сделать выбор в пользу обновления эпистемологической
конструкции знания о практических аспектах конфликторазрешения либо
согласиться на неизбежное превращение конфликтологии в акцидентальную
отрасль гуманитарного знания.
Конфликт как феномен научного познания постигается не только с
позиций онтологического анализа в виде частного случая экзистенции, но
также предоставляет широкие возможности для исследования в рамках
философии культуры. Универсальные закономерности антагонизма между Я
и Другим, продиктованные спецификой культурных реалий, а также
обратный процесс модификации культуры в зависимости от динамики
конфликта, при условии всестороннего изучения этих процессов, позволяют
сформировать

автономную

эпистемологическую

структуру

знания

о
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собственном

конфликта

и

вариативности

проявлений

конфликтной

экзистенции в современном мире.
С учетом вышесказанного, парадигма изучения конфликтности может
освободиться от акцидентального статуса, навязанного доминированием в
системе

гуманитарных

наук

политологической,

социологической,

психологической терминологии. В этом случае феномен конфликта,
оформившийся в виде независимого концепта, станет аккумулировать
теоретическое и практическое знание о конфликтной экзистенции в единую
эпистемологическую сеть.
В XXI веке набирают силу технологии управления и манипулирования
массовым сознанием. С учетом неочевидности мнений относительно роли и
места субъекта в современном мире и умножения веры в сомнительность
права индивида на реальность собственного бытия, увеличиваются риски
возрастания экзистенциального трагизма на интерсубъективном уровне и
подрыва общественных, государственных устоев, не выдерживающих
эскалации внутриполитического напряжения, сгенерированного внешними
деструктивными
эпистемологическая

силами.

В

аналитика

данной

связи

конфликтности

онтологическая
позволяет

и

учитывать

теоретические знания в процессе устранения факторов конфликтности на
всех уровнях социального бытия.
Степень научной разработанности темы
Феномен конфликта редко фигурирует в научных исследованиях на
правах автономного предмета онтологического исследования. Безусловно,
сущностные аспекты конфликтного бытия упоминаются в классических
философских работах, но теоретическая отрывочность и структурная
неполнота сведений о фундаментальных характеристиках я-в-конфликтности
указывают на необходимость формирования цельной эпистемологической
структуры научного знания. При этом в новейшей исследовательской
традиции конфликта намечается постепенное возрастание интереса к
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данному феномену, но по-прежнему может быть зафиксирована некоторая
маргинальность тематики конфликтного соприсутствия Я и Другого в
системе философского знания. В данной связи степень разработанности
исследуемой темы может быть определена как недостаточная, поэтому в ходе
аналитической работы с непрофильными источниками научных сведений о
конфликте необходимо аккуратно редуцировать многообразие исходных
смыслов с целью выделения онтологических предпосылок для последующего
формирования независимых философских концептов.
С историографических позиций допустимо утверждать, что вводные
положения для формирования онтологических концепций я-в-конфликтности
содержатся в философии экзистенциализма Ж.-П. Сартра, М. Мерло-Понти,
С. Кьеркегора, А. Камю, Э. Гуссерля, К. Ясперса. С учетом этих
классических работ, представляется возможным создание концептуального
наброска теории времени и пространства в конфликте посредством изучения
и систематизации экзистенциальных тематических исследований В.Н.
Ярской, Н.Н. Трубникова, А.М. Мостепаненко, В.И. Молчанова, Л.Н.
Любинской, С.В. Лепилина, В.А. Канке, П.П. Гайденко, Е.А. Агафонова, В.В.
Афанасьева, Е.А. Пилипенко, Л.М. Сапожниковой, Ю.А. Никифорова.
Онтологическая проблематика телесности Я и Другого в ходе
негативного соприсутствия косвенно упоминается в работах П.Ф. Стросона,
Д.Э. Гаспаряна, Е.А. Капичиной, И.В. Кузина, А.И. Макарова, А.А.
Торопова, О.В. Поповой, О.Е. Столяровой.
Философские вопросы экзистенциального соприсутствия Я и Другого в
повседневном бытии исследуются такими авторами, как М. Хоркхаймер, Д.
Хофштадтер, А. Хольцхей-Кунц, Е.Г. Соколов, А.Л. Андреев, М.А.
Смирнова.
Философская специфика мышления и конфликтного расположения, а
также экзистенциальные нюансы коммуникативного взаимодействия Я и
Другого в конфликте отражены в исследованиях Ю. Хабермаса, П. Тиллиха,
В. Франкла, Р. Мэя, О.А. Власовой, А.Ю. Байбородова, Б.Н. Совакова.
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Крайне полезные и продуктивные замечания относительно сущности
экзистенциальной

речи

субъектов

в

конфликтном

соприсутствии

представлены в трудах П. Рикера, Н.А. Купиной, М.Б. Хомякова, Ф.И.
Гиренка, В.Г. Водопьяна.
С

эпистемологической

точки

зрения

на

природу

конфликта,

необходимо заметить, что большой потенциал для научного развития данной
темы содержится в работах М. Фуко, раскрывшего философскую сущность
принципов формирования современного научного знания. Основываясь в
ходе исследования конфликтности на археологическом методе М. Фуко,
необходимо также всесторонне учитывать эпистемологические исследования
И. Лакатоса, Т.А. Ван Дейка, Л. Бинсвангера, Р. Куна, З.А. Сокулер.
В области отечественной эпистемологии и философской методологии
основными работами, значимыми для нашей темы, являются исследования
В.Д. Плахова, А.П. Огурцова, В.М. Розина, И.Т. Касавиной, Т.П. Лолаева,
А.Л. Моуравова, Е.И. Шашловой.
Следует также отметить ряд небольших, но содержательных в
эпистемологическом плане философских работ, в которых конфликт
рассматривается с различных исследовательских точек зрения, например, в
аксиологическом ракурсе у Л.А. Микешиной, И.В. Дмитревской, М.С.
Васильевой,

М.Д.

Кораблевой,

И.М.

Невлевой,

Ж.С.

Кохан,

Е.М.

Николаевой, П.С. Котляр, А.Я. Флиера.
Если обратиться к основаниям социокультурной постановки вопроса о
конфликте, то в первую очередь следует заметить, что данная проблематика
фигурирует в классических философских трудах и современных научных
исследованиях М.С. Кагана, П.А. Амбаровой, Г.Е. Зборовского, В.И.
Аршинова, П.И. Балабанова, О.В. Басалаева.
Здесь же нельзя не заметить тот вклад, который внесла в осмысление
проблематики конфликта философская антропология в лице А.Р. РэдклиффБрауна, Б.В. Маркова, П.С. Гуревича, А.П. Воеводина, М.Н. Лященко, Ю.Л.
Сироткина.
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Логика социокультурных изменений современного конфликтного
дискурса находится в центре внимания таких авторов, как Л.А. Софронова,
С.А. Нижников, А.С. Иванова, Е.В. Пенионжек, Е.Н. Ищенко, Ж.К.
Кениспаев, А.А. Ушкарев, Т.Э. Рагозина.
Примыкают к этому направлению зарубежная и отечественная
философская традиция постижения цифровой природы конфликтного бытия
в лице таких авторов, как Д.И. Дубровский, В.А. Лекторский, Н.М. Баданова,
Е.Н. Богданов, С.П. Фирсов, А.И. Нестеров, К.П. Шевцов, а также концепции
А.Ю. Севальникова, Л. Мамфорда, В.Г. Горохова, Н.И. Гендиной, Н.И.
Колковой, Л.Н. Рябцевой, В.В. Чешевой, А.А. Трунова, Т.М. Сидоркиной,
Е.Н. Ломшиной, отражающие противоречивость механизмов сопряжения
антропологического и технократического начал в современном мире.
Социокультурные модальности и типичные паттерны конфликтного
бытия представлены в зарубежных исследованиях по различным профилям и
отличаются существенным многообразием. Например, архаические формы
конфликтности

рассматривают

ученые

североамериканской

антропологической школы, в том числе А. Сойер, Д. Роув, Д. Уилли, А.
Тоззерос, Х. Вон Уиннингос, Д. Кублерос, Д. Соустеллос, Д. Форд, Х.
Убелод-Дюрнг, Д. Паддок, К. Леви-Стросс, М. Коваррубиас, К. Армстронг,
Д. Джоралемон, П. Дрюкер.
Сербская научно-исследовательская традиция имеет отчасти косвенное,
но при этом принципиальное значение для философской постановки вопроса
о властном принуждении субъектов к неконфликтному существованию.
Данная тематика фигурирует в работах Д. Михайловича, Н. Савича, В.
Станковича Пейновича, Д. Станожевича, Д. Стояновича, Л. Миркова, Ж.
Джурица, П. Тержича, Д. Траиловича, Д. Вучицевича, Д. Вукасовича, П.
Матича, С. Рапаича, М. Цебаловича.
Проблема идеологического воздействия на конфликтное сознание, как
правило, подвергается культурно-философскому анализу на основании
теоретических подходов, сформировавшихся в так называемом открытом
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западном обществе благодаря усилиям выдающихся мыслителей вроде К.
Поппера, Х. Арендт, П. Химанена, К. Боулдинга, Г. Зиммеля, М. Кастельса,
Ф. Фукуямы, М. Олсона, Д. Белла, Ж. Бодрийяра, Г. Маркузе.
Для

эпистемологической

полноты

научного

представления

о

конфликтной реальности необходимо также учитывать альтернативные
концепции, отстаивающие ценности и идеалы закрытого, традиционного
общества. В данной связи невозможно переоценить теоретический вклад в
развитие

темы

конфликтности,

который

сделан

северокорейскими

политическими лидерами и ведущими теоретиками-идеологами, например,
Ким Ир Сеном, Ким Чен Иром, Ким Чен Ыном, Ан Чхоль Ганом, Вон Чхун
Гуном, Ёнг Фа, Ким Чи Хо, Ли Чон Чхором, Пак Чхун Волем, Чвэ Ын Оком.
Разумеется, данный пласт знания о конфликтности в современном дискурсе
необходимо подвергать критической рефлексии и воспринимать не в
качестве

допустимой

альтернативной

технократической

эпистемологической

программы,

модальности

или

а

в

качестве

нового

типа

социокультурной утопии.
Предмет, цели, основные задачи
Объект исследования – феномен конфликта.
Предметом

исследования

являются

онтологические

и

эпистемологические аспекты конфликтного бытия.
Цель: исследовать конфликт и систему знания о конфликтном бытии в
экзистенциальном ракурсе.
Задачи:
1. Реконструировать хронологию теории конфликта.
2. Концептуализировать

онтологические

основания

бытия-в-

конфликте.
3. Доказать

значимость

фундаментальных

философской аналитики эпистемологии конфликта.

экзистенциалов

для
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4. Проанализировать

пространственные

и

временные

рамки

конфликтного соприсутствия Я и Другого.
5. Выработать методологический инструментарий формирования и
структурирования философско-антропологического знания о конфликте.
6. Продемонстрировать
эпистемологических

эвристическую

программ,

с

помощью

эффективность

которых

может

быть

нейтрализовано соприсутствие Я и Другого в конфликтном бытии.
7. Исследовать

фундаментальные

и

неклассические

сценарии

гармонизации конфликтной экзистенции.
8. Проанализировать сущностные и дескриптивные характеристики
термина «конфликтный паттерн».
9. Выявить

специфику

идентификационных,

аксиологических

и

идеологических паттернов в современной конфликтной реальности.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
1. Определены эпистемологические горизонты теории конфликта.
2. Обоснована значимость применения концепта «эпистемологическая
программа» в структуре антропологического знания о феномене конфликта.
3. Сформулированы

определения

базовых

экзистенциалов

я-в-

конфликтности, представленные в качестве оснований для конструирования
онтологии конфликта.
4. Произведено

эпистемологическое

обозрение

фундаментальных

программ и технологий нейтрализации конфликтного соприсутствия Я и
Другого.
5. Установлено, что комплексное применение онтологического и
эпистемологического

инструментария

позволяет

систематизировать

философское знание о феномене конфликта.
6. Рассмотрены сущностные характеристики термина «конфликтный
паттерн» и выявлены его базовые модусы в различных социокультурных
вариациях.
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7. Определены пространственные и темпоральные атрибуты конфликта
в феноменологическом ракурсе.
Методология и методы исследования
Методологический

инструментарий,

задействованный

в

ходе

исследования, включает в себя фундаментальные принципы научного
исследования, сформированные в рамках онтологии, эпистемологии, теории
и философии культуры.
В качестве концептуальной схемы исследования взяты основные
положения философских теорий, созданных С. Кьеркегором, Э. Гуссерлем,
М. Хайдеггером, Ж.-П. Сартром. Эпистемологическая сетка знания о
конфликте конструируется в диссертации в соответствии с традицией,
основоположником которой является М. Фуко.
В качестве вспомогательной методологии в ходе анализа таких
элементов теории конфликта, как способы, инструменты, технологии его
разрешения, автор использовал сетевую методологию (У. Коулман, Б.
Солтер, Д. Фейк). Эпистемологический подход М. Фуко был применен
автором

для

определения

универсальных

закономерностей

процесса

формирования знания о конфликте.
Методы и инструменты диссертационного исследования выбраны и
применены автором в соответствии с такими научными принципами, как
объективность и универсальность, историческая конкретность. В ходе
исследования конфликта использовались методы анализа и синтеза,
формализации и конкретизации, редукции, индуктивно-дедуктивный метод.
Инструментарий

диссертационного

исследования

включает

в

себя

оценочный анализ, примененный для измерения степени эффективности
эпистемологических

программ

разрешения

конфликтов;

проведение

исторических аналогий, использованное автором в ходе конструирования
сетки структуры знания о конфликтных паттернах в различных эпистемах.
Исследование
эпистемологического

конфликта
анализа

с

позиций

позволяет

не

онтологического

только

и

сконструировать
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теоретические

структуры

знания,

но

и

выработать

практические

рекомендации по совершенствованию технологий конфликторазрешения с
учетом меняющихся реалий и возникновения новых угроз.
Практические выводы диссертационного исследования построены на
герменевтической методологии, а также подкреплены за счет использования
дескриптивного

инструментария

непосредственного

наблюдения

за

проявлениями идеологического воздействия в конфликтном дискурсе
закрытого общества (на примере конфликтной реальности в КНДР).
Результаты исследования:
1. Установлены

границы

применения

концепта

«конфликт»

в

онтологическом и эпистемологическом дискурсах.
2. Определены фундаментальные экзистенциалы конфликтного бытия
и проведен их культур-философский анализ.
3. Выявлены

антропологические

особенности

конфликтного

соприсутствия и сформированы эпистемологические априори построения
знания о конфликтной самости.
4. Обоснована философская целесообразность введения в теорию
конфликта онтологической и эпистемологической терминологии.
5. Сформулированы

принципы

нейтрализации

конфликтного

соприсутствия Я и Другого и рассмотрены актуальные эпистемологические
программы.
6. Проанализированы характеристики термина «конфликтный паттерн»
в онтологическом и эпистемологическом ракурсах.
7. Исследованы современные идентификационные, аксиологические и
идеологические паттерны в социокультурной реальности.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Ноэматика конфликта не достигает уровня единства сознания с
бесчисленными вариантами предметной направленности и не схватывает для
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Я чистую возможность узнавать себя в Другом. При этом ноэтика конфликта
подразумевает осуществление перехода профильной аналитики на уровень
систематической универсальности и обнаружения тотального единства всех
составляющих элементов эпистемологической структуры.
2. В качестве фундаментальных онтологических оснований бытия я-вконфликтности, содержащих в себе знание о специфике антагонистического
соприсутствия

Я

и

Другого,

следует

определить:

самосознание

конфликтующего Ego; единичное и всеобщее сознание Я о конфликте с
Другим; предметность бытия-в-конфликте; реальность конфликта; признание
Другого; зависть Я к Другому; невозможность взгляда на себя со стороны;
коммуникацию в конфликте; борьбу Я и Другого; жертвенность бытия-вконфликте; бифуркацию конфликтного бытия; страдание и насилие.
3. Конфликт относится к многообразию способов Я-быть, то есть
представляет собой умение экзистировать определенным образом.
4. Время предстает для Я и Другого как изменение и переход к иному
способу быть в негативной социокультурной повседневности:
- Первоначальная

темпоральность

имеет

дело

с

фактичностью,

находящейся за пределами взаимоотношения Я и Другого;
- Следующая фаза темпоральности – это время Я для себя и Другого. В
эти моменты Я осознает себя через соприсутствие с Другим и сигнализирует
о начале координации двух противоборствующих субъектов в одном и том
же событии, которое соотносится с каждым из них по отдельности и обоими
вместе;
- Заключительная точка конфликтного события в темпоральном
времени для Я и Другого предвосхищает возрождение изначально данного яв-себе;
5. Основной методологический принцип современной эпистемологии
конфликта необходимо определить таким образом, чтобы знание о я-вконфликтности

было

неразрывно

связано

с

активностью

субъекта,
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аккумулирующего и транслирующего это знание в пространстве и времени в
рамках отдельно взятой культурной вариации;
6. Фундаментальные эпистемологические программы относятся к
наиболее общим формам воображаемых или практически воплощенных
алгоритмов, применяемых с целью изменения конфликтной ситуации
посредством

трансформационного

воздействия

на

экзистенциалы

соприсутствующей пары антагонистов Я и Другой. При этом инновационные
эпистемологические

программы

предназначены

для

нейтрализации

конфликтов в социокультурном пространстве XXI века и предлагают
альтернативные онтологические интерпретации традиционных терминов, в
том числе «наказание» и «взгляд»;
7. Конфликтные паттерны – это систематическое повторение элементов
конфликтной реальности, происходящее с необходимостью вне зависимости
от вариативных особенностей бытия-в-конфликте. Паттерны убедительно
свидетельствует в пользу антропологической устойчивости конфликтной
реальности, так как позволяют обнаружить в основаниях повседневного
бытия аподиктические характеристики, не подверженные изменениям на
фоне периодического обновления эпистемологической структуры;
8. Конфликтные паттерны фигурируют во всех культурных модусах и
отражают сущностные характеристики идентификационных механизмов я-вконфликтности, а также указывают на аксиологические и идеологические
компоненты

в

повседневном

конфликтном

соприсутствии

противоборствующих субъектов.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в
том, что на основании проведенного анализа сформированы предпосылки
для автономизации теории конфликта от других отраслей философского
знания. Раскрытие понятия конфликта через собственные категории,
описание специфики экзистенциалов я-в-конфликтности, исследование
проблематики пространства и времени в антагонистическом столкновении Я
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и Другого позволили выстроить эпистемологическую структуру знания о
конфликте.

Дифференцирование

различных

конфликтных

паттернов

позволило показать то, каким образом экзистенция выражает себя в
традиционных и неклассических эпистемах. Введенный и разработанный в
исследовании термин «эпистемологическая программа» не только имеет
важное методологическое значение для совершенствования структуры
знания об этом феномене, но также может быть использован на практике в
процессах предупреждения, урегулирования и разрешения противоречий в
социальной, политической и экономической среде с учетом интенсивности
процессов трансформации современного дискурса.
Результаты и материалы диссертации могут быть использованы для
оптимизации учебного процесса по дисциплинам, относящимся к теории
конфликта, а также для разработки гуманитарных образовательных программ
более широкого профиля (культурология, теория и история культуры,
антропология, онтология и теория познания) и имеют перспективу
дальнейшего научного развития в рамках конфликтологических и культурфилософских исследований.
Практические

аспекты

урегулирования

и

прогнозирования,

зафиксированные в ходе аналитики конфликтных паттернов, могут быть
использованы

при

разработке

образовательных

стандартов

в

сфере

менеджмента и государственного управления, а также при реализации
силовых, посреднических и переговорных стратегий конфликторазрешения.
Апробация результатов исследования
Всего

автором

опубликовано

52

научные

работы.

Основные

теоретические положения, результаты диссертационного исследования и
выработанные на их основе практические рекомендации были представлены
в трех монографиях, 16-ти научных статьях из перечня российских
рецензируемых научных журналов ВАК РФ, в которых должны быть
опубликованы научные результаты диссертаций на соискание доктора и
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кандидата наук, а также в 20-ти публикациях, из которых девять на
английском языке в зарубежных журналах, сборниках научных трудов и
опубликованных материалах конференций, рабочих сессий и круглых столов
с международным участием.
Материалы
зарубежных

диссертации

были

представлены

научно-исследовательских

на российских

мероприятиях,

и

посвященных

обсуждению теоретических аспектов конфликторазрешения и выработке
практических

рекомендаций

предупреждения,

по

конкретным

урегулирования,

разрешения

проблемам
конфликтов

в
с

сфере
учетом

отечественного и международного опыта, среди которых: 7, 8, 9, 10 сессии
Комитета по развитию кадрового потенциала Всемирной таможенной
организации, 2016-2019 гг. (Брюссель, Бельгия); рабочая сессия Всемирной
таможенной организации, 2016 г. (Шанхай, Китай); конференция PICARD
Всемирной

таможенной

организации,

2015

г.

(Баку,

Азербайджан);

конференция PICARD Всемирной таможенной организации, 2016 г. (Манила,
Филиппины);

конференция

«Международные

торговые

операции

и

стратегический баланс в Южно-Китайском море», 2017 г. (Канберра,
Австралия); конференция «Управление рисками в сфере разрешения
современных

экономических

проблем»,

2017

г.

(Скопье,

Северная

Македония); конференция «Роль человеческого капитала в проекте Один
пояс – Один путь», 2018 г. (Скопье, Северная Македония); конференция
«Экономическая

безопасность:

вопросы

упрощения

торговли

и

безопасности», 2018 г. (Баку, Азербайджан); конференция «Управление
границами и вопросы безопасности», 2018 г. (Канберра, Австралия);
конференция

«Корейский

бизнес

в

мире

современной

глобальной

экономики», 2018 г. (Санкт-Петербург, Россия).
Результаты

исследований

нашли

применение

при

подготовке

лекционных курсов и публикации учебно-методических пособий по
менеджменту, истории, основам научных исследований, принятия решений,
антропологии

и

государственного

администрирования

для

студентов
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факультета государственного и муниципального управления, факультета
экономики и финансов, факультета таможенного администрирования и
безопасности

Северо-Западного

Института

управления

Президентской

Академии, студентов факультета менеджмента Китайской таможенной
академии, студентов экономического факультета Университета имени святых
Кирилла и Мефодия в Скопье, студентов экономического факультета
белградского Университета Сингидунум, студентов таможенного факультета
австралийского

Университета

имени

Чарльза

Стёрта,

студентов

юридического факультета азербайджанской Таможенной Академии и
студентов международного факультета тайского королевского Университета
NIDA.
Апробация практических аспектов диссертационного исследования
была осуществлена автором в ходе консультирования таможенных служб
ОАЭ, КНР, Таиланда, Северной Македонии, Филиппин, Туниса и
Азербайджана в качестве эксперта Всемирной таможенной организации и
одного

из

разработчиков

международного

стандарта

таможенного

образования, включающего компетенции в области коммуникативных
навыков и разрешения конфликтов.
Разработка темы диссертационного исследования осуществлялась при
реализации следующих научно-исследовательских проектов:
- «Реформы и оценка эффективности государственного управления»
(заказчик – Государственный таможенный комитет Азербайджанской
Республики, 2016 г.);
- «Точки бифуркации и напряжения в Азиатско-Тихоокеанском
регионе»

(заказчик

–

региональный

офис

Всемирной

таможенной

организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2017 г.);
- «Инновационные технологии в системе высшего таможенного
образования» (заказчик – Всемирная таможенная организация, 2017 г.);
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- «Критерии и методики оценки экономической целесообразности
реформ в сфере государственного управления» (заказчик – тайский
королевский университет NIDA, 2017 г.);
- «Глобальные вызовы и угрозы в системе обеспечения безопасности
цепи поставок» (заказчик – Университет имени Чарльза Стёрта, 2018 г.);
- «Организация и проведение массовых спортивных мероприятий:
вопросы безопасности» (заказчик – Берлинская высшая школа экономики и
права, 2018 г.);
- «Противодействие

современному

терроризму

и

консолидация

международного сообщества» (заказчик – Университет имени святых
Кирилла и Мефодия, 2018 г.);
- «Глобалистская культура и ее влияние на развитие внешнеторговой
деятельности» (заказчик – Университет Сингидунум, 2019 г.);
- «Пакистанский коридор: альтернатива проекта «Один Пояс – один
путь» (заказчик – Национальный университет современных языков в
Исламабаде, 2019 г.);
- «Интеграционные процессы в социально-экономическом секторе:
опыт балканских стран» (заказчик – Университет Сингидунум, 2019 г.).
Структура исследования
Диссертация состоит из введения, трех глав, каждая из которых
включает в себя по четыре параграфа, заключения и библиографического
списка отечественной и зарубежной литературы (300 источников).
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ГЛАВА 1. ОНТОЛОГИЯ КОНФЛИКТА
Стремление теории конфликта к обретению независимого статуса в
структуре философского знания с неизбежностью предполагает решение
научной задачи по преодолению сформировавшейся зависимости этой
дисциплины от теоретико-методологических положений, заимствованных из
области социологии, психологии и политологии. Онтология конфликта
должна стать платформой для построения системы независимого знания о
феномене

конфликта

и

предложить

ради

достижения

этой

цели

принципиально новое, философское видение природы этого феномена.
§ 1. Традиционная конфликтная аналитика: от ноэмы к ноэтике
Задача по конструированию онтологии конфликта осложняется не
только масштабностью исследуемой проблемы, но и существенными
методологическими затруднениями. Тематика противоборства Я и Другого с
целью

придания

собственному

бытию

доминирующего

статуса

по

отношению к сопернику представляет в эпистемологическом ракурсе
множество

смыслов,

гипотез,

факторов

и,

что

гораздо

важнее,

неисследованных проблем. При этом теория, созданная на сегодняшний день
в рамках философской традиции постижения конфликта, имеет дело не с
универсальным инструментарием, а вынуждена исследовать предмет в
контексте методологической неопределенности.
Ключевой объект исследования современной теории конфликта может
быть определен как социальный феномен, подлежащий урегулированию и
разрешению посредством применения правовых норм1. Нейтрализация
конфликтного
экономического

1

бытия

осуществляется,

благополучия

частных

как

правило, ради

лиц

См.: Зиммель Г. Социология вещей. – М.: Вильямс, 2008. – С. 104.

и

общества

упрочения
в

целом.
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Следовательно,

эпистемологические

приоритеты

в

области

познания

феномена конфликта удерживает социология.
Основная идея социологического подхода в интерпретациях феномена
«конфликт» состоит в том, что столкновения между индивидами неизбежны
потому, что в окружающем нас мире ограничены ресурсы материальной
природы. Соответственно, каждый субъект не в состоянии удовлетворить
свои потребности в полной мере, потому что схожие претензии всегда
предъявляет оппонент в ходе конфликтного соприсутствия. В историческом
масштабе конфликт может быть латентным, принимая форму общественного
порядка, то есть социума, дифференцированного по уровню дохода.
Соответственно, конфликтность становится этической категорией. В данной
связи любое противоборство может быть расценено как добро в том случае,
если существующий порядок обновляется и поддерживается на исходном
или более совершенном организационном уровне. При этом конфликт,
подрывающий существующую систему, расценивается как очевидное зло. По
аналогии с Библией, указывающей на то, что стартовой точкой в процессе
обретения относительной независимости от божественного контроля стало
вкушение плодов с дерева познания добра и зла, в этическом измерении
теории субъект позиционируется аналогичным, хотя и контрарным, образом.
Ветхозаветные Адам и Ева были изгнаны из рая, но современный
конфликтующий индивид, правильно понимающий, что такое добро и зло,
претендует на пребывание в Эдеме под божественной опекой, но с тем
уточнением, что верховный разум отнюдь не всеблагой. Нравственный выбор
индивида в конфликте регулируется императивно, поскольку существующий
порядок требует неукоснительного следования общепринятым правилам и
нормам.
Наряду с неравномерностью доступа к ресурсам, к неустранимым
факторам возникновения конфликтов в социологическом подходе относятся
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индивидуальные различия2. Возраст, гендер, этничность, язык, субъективная
специфика прошлого опыта и переживаний формируют индивидов, не
способных эффективно договариваться в большинстве ситуаций. Такая
постановка вопроса подразумевает, что конфликт – это социальная норма, а
не девиация в тех случаях, когда борьба за свои права и интересы ведется в
строгом соответствии с общепринятыми правилами и традициями.
Конфликт с социологической точки зрения является линейным
процессом, протекающим во времени поэтапно3. Как правило, выделяются
латентная фаза конфликтной борьбы, активное противоборство, снижение
эскалации и переход в завершающую фазу, а также постконфликтный этап.
Важно отметить, что субъект конфликтной борьбы рассматривается в
качестве элемента социальной группы, а не на правах отдельного индивида,
поэтому противоречия единичного характера предстают в масштабах целого,
а не частного. В данной связи вполне логично, что система знания о
конфликте по-прежнему находится под методическим влиянием теории
классовой борьбы. В центре внимания теории конфликта располагается
влияние рыночного и государственного механизма на социальное бытие, а
понятие «класс» фигурирует в качестве схожих по значению терминов
«страта», «габитус» и т.д. Безусловно, такая методология отчасти сохраняет
свою значимость и перспективы, потому что классовая борьба никуда не
исчезала, а просто стала многогранной и для поверхностного взгляда не
столь очевидной в своем бытии. Например, зависимость рабочего от средств
производства в классическом укладе капиталистического общества четко
прослеживается в современном мире, эксплуатирующем индивидов в мире
нематериального

производства.

По

сути,

бренд

является

способом

извлечения прибавочной стоимости, который, выражаясь классическим
языком, ничего не стоит капиталисту. В частности, сто лет с основания марки
2
3

Cм.: Парсонс Т. Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. – М., 1972. – С. 365.
Зиммель Г. Избранные работы. – Киев: Ника-Центр, 2006. – С. 88-89.
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расценивается

в

современной

экономике

как

весомый

повод

для

многократного повышения рыночной стоимости товара, хотя с точки зрения
потребителя не имеет значения, производились вязаные изделия предками
владельца компании в викторианскую эпоху или нет. Несмотря на
сохранение влияния марксистской теории, постмодернистские реалии
требуют оперативного реагирования научного сообщества на изменения
общественного уклада. Не представляется возможным игнорировать в ходе
изучения конфликтов объективный ход таких процессов, как укрепление в
бизнес-сообществе

идей

сетевого

подхода,

внедрение

механизмов

дистанционного обучения и удаленной профессиональной занятости,
трансформация

культурного

дискурса

по

отношению

к

гендеру

и

национальности, равно как и относительная гармонизация уровня жизни.
Несмотря

на

очевидность

радикальных

перемен,

пространство

для

актуализации конфликтов по-прежнему определяется исследователями как
традиционное и в основном постигается за счет структурно-функциональной
аналитики, поэтому возникающие противоречия классифицируются по
иерархической вертикали и горизонтали, то есть между начальником и
подчиненным или между сотрудниками финансового и юридического
отделов. Следует упомянуть, что подобный консерватизм отчасти выполняет
положительную функцию демпфера, поскольку в эволюции вопроса о
гендере, прежде всего, в западной цивилизации прослеживается склонность к
безумию. По мысли Фуко, в безумии субъективное внутреннее мнение
заметно для врача во внешних, объективных, проявлениях человеческой
натуры4. В современных трансгендерных мутациях в роли врача для
транссексуала и лиц третьего пола выступает общество, фиксирующее
соответствие искусственного, во многом карикатурного, измененного образа
абсурдному субъективному мнению вроде «я женщина, запертая в мужском
теле». Проблема состоит в том, что, в отличие от врача, общество
4

Фуко М. Воля к истине: по ту сторону власти, знания и сексуальности. Работы разных лет. Пер. с франц. –
М. Касталь, 1996. – С. 68.
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безумствует, поскольку замечает соответствие своего одобрения и оценки
процессу ликвидации гендера в социальных преобразованиях и реформах.
Например, стартует выпуск паспортов нового типа, допускающих право
заявлять о своей принадлежности к третьему полу.
Разнообразие форм конфликтной борьбы всегда сводится в социологии
конфликта к общественным, социальным противоречиям. Следовательно,
любые

политические,

международные,

межнациональные

конфликты

расцениваются как производные по отношению к социальным антагонизмам
и представляют собой их усложненную форму либо, наоборот, редуцируются
до аналитики механизмов усиления или изменения статусной позиции.
Представляется

справедливым

утверждать,

что

на

платформе

социологии конфликта зарождается наука о разрешении антагонистических
противоречий. Вместе с тем необходимо признать, что монополия
социологической отрасли знания в сфере изучения конфликтных процессов
должна быть преодолена ввиду неудовлетворительности некоторых аспектов
при

их

детальном

рассмотрении

с

позиций

философского

и

культурологического подходов. С научной точки зрения, социология
конфликта фиксирует тенденции данной эпохи и поэтому находится в фаворе
на научном Олимпе, но за это приходится платить высокую цену
деантропологизации знания о конфликте и соглашаться на максимальный
разрыв человека с природой. Следовательно, субъект конфликта вынужденно
наделяется

такими

предикатами,

как

инструментальный,

уровневый,

циклический, тиражируемый, нормативный и т.д.5 Вполне ясно, что
подобные качества более подходят объектам сугубо материальной природы,
и прежде всего технике. Парадоксальность ситуации состоит в том, что
одновременно

с

этим

происходит

процесс

аннулирования

тела

конфликтующего субъекта. В итоге субъект с полным правом может заявить:

5

См.: Парсонс Т. О структуре социального действия. – Изд. 2-е. – М.: Академический проект, 2002. – С. 433.
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«Я машина, а тело на самом деле не мое, это всего лишь посредник между
мной и выполняемой в этом обществе функцией».
Критика социологии конфликта должна быть нацелена на устранение
трех основных разрывов, порождающих теоретические двусмысленности и
затруднения. Во-первых, нужно согласиться с тем, что любой конфликт, даже
глобальная война, всегда распадается на единичные противоборства.
Очевидно, что генеральное сражение двух армий представляет собой тысячи
индивидуальных схваток, в ходе которых каждый субъект испытывает
определенные переживания и руководствуется собственными мотивациями,
поэтому

неблагоразумно

лишать

индивидов

права

осмыслять

свой

собственный мир-в-конфликте, искусственно сужаемый в теории до
групповой

борьбы.

Во-вторых,

следует

минимизировать

влияние

технологизации и глобализации в повседневной жизни современного
общества применительно к массовой тенденции обезличивания субъекта.
Индивид XXI века принимает на веру свое местонахождение на вершине
эволюционной пирамиды и в центре сферы, производящей товары и услуги, а
бесконечная трансляция виртуальной информации не оставляет времени
усомниться в несоответствии цифрового мира реальной действительности,
хотя бы потому, что виртуальность субъекта подменяет вещественный мир
эмоциональной

зависимостью

от

гаджетов6.

В-третьих,

необходимо

преодолеть аксиологические установки на обладание материальными
ценностями в системе нравственных ориентиров, затрудняющее поиски
смысла

собственного

бытия-в-мире.

Столкновения

и

нестабильность

взаимоотношений субъектов должны выражать не стремление к новому,
якобы более справедливому, перераспределению благ, но генерировать
взаимоотношения антропологического, а не механистического характера.

6

См.: Сёрл Д. Что такое институт? // Вопросы экономики. 2008. № 8. – С. 11-12.
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В

современной

философской

традиции

феномен

конфликта

ограничивается не только чрезмерно доминирующими социологическими
установками, но и рамками традиционной психологии.
Психология конфликта сформировалась в качестве автономного
научно-исследовательского подхода в конце XX века, но при этом
претендует на расширение влияния в предметной области. Представляется
справедливым

утверждать,

что

приватизация

конфликта

в

качестве

эксклюзивного объекта исследования может быть произведена на любой
методологической

платформе.

Поэтому

психология

конфликта

преувеличивает собственные гносеологические возможности, так как в
реальности

лишь

систематизирует

представления

о

конфликте,

содержащиеся в трудах психологов из различных исторических эпох.
Методологический базис психологии конфликта перегружен неясными
понятиями и нерешенными теоретическими проблемами7.
Психология

конфликта

в

методологическом

плане

оперирует

бинарными терминами, при этом в центре научно-исследовательского
внимания расположены внутриличностный и межличностный конфликты.
Внутриличностный конфликт фактически означает интерсубъективное
переживание,

как

правило,

возникающее

вследствие

когнитивного

несоответствия установок «хочу», «могу», «надо» и «должен». Конфликт
возникает в момент рассогласования двух или более установок, однако
психология конфликта не имеет возможности осмыслить феномен как
целостное явление, но лишь позволяет сформировать интерсубъективное
представление о некоторых формах актуализации конфликта. С точки зрения
онтологии конфликта, внутриличностный конфликт является своеобразным
нонсенсом ввиду очевидности экзистенциального разрыва между бытием Я и
Другого в конфликтном соприсутствии. В случае выведения Другого за
границы мира я-в-конфликтности устраняется возможность обретения знания
7

См.: Степанов Е.И. Современная конфликтология: общие подходы к моделированию, мониторингу и
менеджменту социальных конфликтов. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – С. 50-55.
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о самом себе в ходе негативного соприсутствия, то есть исчезает
феноменологическая природа конфликта. Разумеется, психоаналитическая
традиция указывает на то, что интерсубъективные переживания являются
следствиями взаимоотношений Я с другими личностями, но в этом случае
Другой практически полностью поглощает Ego, становясь причиной для
проявлений внутриличностных переживаний.
В

психологических

межличностных

конфликтов

интерпретациях
Другому

сущностных

отводится

аспектов

центральное

место,

поскольку в редуцированной форме научного познания такие столкновения
могут быть определены как противоречия между субъектами. Гипотетически
Я и Другой могут не поделить широкий спектр материальных и духовных
объектов

конфликта8.

Как

правило,

межличностные

конфликты

располагаются по шкале конструктивности в зависимости от способности
противоборствующих

сторон

отказаться

от

стратегии

уничтожения

соперника в пользу алгоритмов налаживания сотрудничества. Важную роль в
структуре психологического знания выполняет общепринятая типология
конфликтов, где выделяются ролевые и ценностные критерии. По сути,
аналитика любых межличностных конфликтов выстроена в той или иной
степени

на

методологических

постулатах

бихевиоральной

теории,

оставляющей нерешенным вопрос о механизмах работы самосознания. В
онтологическом ракурсе бихевиоризм оказывается не способен внести
ясность в систему научных представлений о формировании оценочных
суждений по итогам соприсутствия Я и Другого в конфликтной реальности.
Соответственно, единственный способ для Ego узнать о том, как завершился
конфликт, состоит в том, чтобы проконсультироваться у соперника по
данному поводу. Возникает парадокс невозможности Я вопрошать к самому
себе. Итак, в концепциях межличностных конфликтов Я утрачивает
антропологическую значимость и вынуждено расценивать взаимоотношения
8

Shannon C.E., Weaver W. The mathematical theory of communication. – Illinois: The University of Illinois Press,
2017. – 144 P.
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с Другим как проявления космического разума, обладающего непостижимой
для нас природой.
Основной методологический недостаток концепций внутриличностных
и

межличностных

конфликтов

состоит

в

том,

что

проблематика

взаимоотношений между Я и Другим не получает детальной онтологической
проработки. Максимум логической убедительности психологии конфликта
сводится

к

тому,

что

абстрактные

внутренние

силы

находятся

в

противоречии с некоторыми внешними ограничителями, относящимися к
агрессивной

природе.

Разумеется,

данной

аргументации

оказывается

недостаточно для прояснения того, каким образом Я может обнаружить

Другого и выйти за свои пределы, чтобы вступить с ним в конфликт, а затем
вернуться к самому себе. При этом неразрешимые для психологии конфликта
вопросы могут быть прояснены в рамках онтологии конфликта. На данном
этапе ограничимся вводным замечанием о том, что внутриличностные
аспекты являются композитными элементами единичного cogito. Разумеется,
Я не существует само по себе, но зависит от признания Другого, соглашаясь
выполнить для него аналогичную функцию. Следовательно, конфликт
означает не что иное, как форму интеграции Я и Другого в онтологическую
структуру бытия-в-мире.
Психология конфликта не предлагает фундаментальных категорий для
построения

феноменологической

методологии.

В

частности,

психологические интерпретации сущности конфликта игнорируют тематику
предназначения, хотя именно это понятие является отправной точкой для
постижения внутриличностных аспектов9. При этом исполнить свое
предназначение Я может только посредством реализации взаимоотношения с
Другим, то есть участия в межличностном конфликте. В сущности, человек
есть мера всех вещей со времен гениального наблюдения Протагора потому,
что способен задаваться вопросом о том, зачем Я существует, и
9

См.: Кьеркегор С. Несчастнейший. / пер. на русский язык издательства «Лабиринт». – М.: БиблейскоБогословский Институт св. апостола Андрея, 2002. – С. 135.
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распространять

горизонты

этого

вопрошания

также

на

Другого.

Удовлетворение интересов для я-в-конфликтности достижимо лишь в том
случае, когда осознается правильность следования своему предназначению.
Оговоримся, что данная сатисфакция не относится к онтологическому
уровню, а возникает лишь в рамках психического восприятия. Разумеется,
принимая фактичность конфликта, Я не удается захватить себя в
когнитивном фокусе и осуществить исходное намерение о постижении
собственной самости за границами мира Другого. Для каждого субъекта руки
и ноги, нос, другие части тела, голос и даже собственное отражение в зеркале
всегда относятся к объективной картине материального мира. Тем не менее,
размышление о собственном предназначении в борьбе с Другим уводит Я в
сторону от размышления о приходящем характере интерсубъективной
самости10. Принятие себя для психологии конфликта, по сути, является
универсальным решением в рамках полемики о внутриличностном и
межличностном, потому что схематически оба варианта могут быть
представлены

как

идентичные

векторы,

обозначающие

направление

движения Я к изначальной самости, которую предначертано обрести. С
антропологической точки зрения, бесперспективно искать глобальное
предназначение, поскольку смысл этого понятия не во всеобщности, а в
единичности. Только бытие вопрошает о самом себе во всей полноте, а наше
предназначение

всегда

к-чему-бытие.

В

данной

связи

понятие

предназначения соответствует запросам психологии конфликта еще и
потому, что объектом нашего устремления могут быть и вещь, и человек, и
собственная

сущность

либо

экстраполирования конфликтной

все

вышеуказанное

ситуации

при

из линейного

условии

времени

в

темпоральное. В предназначении для Я раскрывается экзистенциальное
значение самости и артикулируется отказ от аксиологического нигилизма в
пользу рационального постижения своей антропологической миссии. Выход
10

Кьеркегор С. Страх и трепет: пер. с дат. – М.: Республика, 1993. – С. 22.
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субъекта за пределы себя, в том числе и посредством конфликта Я с Другим,
обнаруживает возможность нахождения причины быть счастливым и
отрефлексировать

сопутствующие

ощущения

как

реализованное

предназначение.
В

рамках

психологии

конфликта

недостаточно

проработана

онтологическая составляющая взаимодействия субъектов в негативном
соприсутствии. В частности, не получает детальной проработки идея о том,
что субъективное принятие конфликта в качестве повседневного способа
быть разрешает не только сложности методологического характера, но и
обеспечивает
метафизической

активное
сущности

приближение
конфликта.

философии

к

Соответственно,

постижению
конфликт

не

рассматривается в психологии на правах универсального механизма
становления человеческого бытия. В итоге оказываются неисследованными
существенные аспекты конфликтного соприсутствия Я и Другого. Вопервых, игнорируется то обстоятельство, что, принимая конфликт, субъект
осуществляет этический выбор, утверждая себя вопреки логике мирного
существования, контрарного в сравнении с решительным намерением
враждовать с Другим за себя и для него. Итак, принимая конфликт как
способ познания, субъект утверждается не только в онтологическом смысле,
но и закрепляет за собой право именоваться нравственным существом11. Вовторых, для психологии вторично, что принятие конфликта всегда устраняет
мучительный страх столкновения с Другим, не позволяющий Я ответить на
зов внутреннего голоса, призывающий двигаться к обретению собственной
самости. Принимая конфликт, субъект разрешает себе быть частью мира и
отстаивает право иметь свой собственный мир. Существует лишь тот мир, в
котором Я находит себя в конфликте за своими собственными пределами.
По-видимому,

каждому

субъекту

доподлинно

известно,

что

экзистенциальный разрыв в-себе и для-себя преодолеть не получится, но
11

Frankl V. Man's Search for Meaning. – Washington: Washington Square press, 1985. – P. 13-15.
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взамен Я доступно понимание того, что такое же страдание терзает Другого.
Возможно, Другой выглядит со стороны и в наших глазах таким целостным
для того, чтобы легче было наброситься на него и выразить свое раздражение
по факту ощущения иллюзии самости, выплеснуть все истинные чувства,
хотя их внешние проявления гораздо мелочнее и банальнее, просто оттого,
что тяжесть собственного экзистенциального конфликта не в силах вынести
даже Другой. Обращает на себя внимание тот факт, что, если Я
гипотетически принимает конфликт, то это действие редко обнаруживает
поддержку

в

рамках

сложившейся

культуры,

потому

что

в

этом

революционном акте индивид выражается сильнее, чем общество в целом, за
счет своей решимости утверждать в повседневности бытия сильную волю к
жизни. В данном вопросе психология всегда удовлетворяется поверхностным
описанием повседневности и не испытывает стремления к поиску
экзистенциального смысла в фатальной настроенности духа встречать
каждый день наедине с неразрешимым вопросом о собственной природе.
Резюмируя, психология упускает интерпретацию категории принятия
конфликта в ракурсе согласия Я испытывать чувства, терзающие Другого,
ради освобождения от извечного страдания внутри себя, не выпускающего

личность за границы вопроса о том, как я есть и могу ли в принципе быть.
Соответственно,

в

психологической

системе

знания

не

содержится

предпосылок для обоснования тезиса о том, что, принимая конфликт, мы
вырываемся за грани нашей унылой повседневности. При этом Я не
альтруистично, поскольку заполняет себя страданиями Другого, но не
утрачивает озабоченность собственной болью и тоской, неустранимой,
потому что она принадлежит себе, и безысходной, потому что мы никогда не
можем устранить себя. Я, принимающее конфликт, ничем не рискует, так как
страдание предполагается с самого начала, а значит, не будет болезненной
гносеологической неудовлетворенности в момент осознания истинного
положения дел.
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В традиционной конфликтной аналитике наличествует тенденция к
усилению позиций политической науки12. Востребованность данного
подхода вполне объяснима, поскольку повышенная заинтересованность элит
в

получении

права

распоряжаться

процессом

распределения

благ

аккумулирует ресурсы для развития не только прикладного, но и
теоретического знания о природе политической борьбы. В данной связи
весьма затруднительно интерпретировать логику некоторых российских
политологов,

позиционирующих

феномен

конфликта

в

качестве

акцидентального элемента системы гуманитарного знания. Политические
изыскания по конфликтной тематике имеют в качестве своего предмета
частный случай антагонистического взаимоотношения противоборствующих
субъектов, сталкивающихся в борьбе за свои интересы в мире политики.
Научный интерес политологов сфокусирован на причинах возникновения
конфликтов, закономерностях их протекания, классификациях и способах
снижения эскалации конфликтности на политической арене. Основные
категории политических исследований в области конфликта – власть и
борьба за право принимать императивные решения, направленные на
сохранение и изменение положения субъектов в системе государственного
управления13. Сущностные определения власти в основном сводятся к
заимствованиям из атрибутивно-субстанциональных концепций, согласно
которым субъект наделяется властью словно извне, на правах даже не
обладания, а скорее, временного пользования. Производные подходы, в свою
очередь,

подразделяются

на

три

группы:

потенциально-волевые,

инструментально-силовые и структурно-функциональные. В данной связи
важно отметить, что все эти подходы имеют непреходящую ценность для
науки и в том числе теории конфликта. Абсурдно опровергать идею Гегеля о
том, что государство представляет собой общество людей с правовыми
12

Putnam L. Negotiation and discourse analysis. // Negotiation journal. 2010. Issue 2. – P. 145.
Rapoport A.B. The Origins of Violence: Approaches to the Study of Conflict. – New York: Paragon House, 1989.
– P. 455-489.
13
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отношениями, связанными в единую систему не сообразно естественному
принципу, а как лица, то есть свободные существа. Соответственно, власть –
это право осуществлять свою волю, которая суть государственность в своем
всеобщем выражении. Разумеется, идеи Гоббса о всемогущем левиафане,
узурпирующем право на насилие ради общего блага, по-прежнему актуальны
в концепциях неоконтрактуализма, а хрестоматийные классификации М.
Вебера с высокой степенью точности отражают суть политического
процесса.

Безусловно,

сохраняется

методологический

потенциал

у

структурно-функционального подхода, определяющего власть как наиболее
приоритетную способность аккумулировать энергию, требуемую для
достижения интересов в социально-политической системе взаимоотношений.
Тем не менее, реляционные трактовки власти более перспективны для
политической аналитики конфликтности, поскольку точнее схватывают суть
противоборства в постмодернистском дискурсе14.
В реляционном смысле власть означает сеть активных отношений.
Власть непрерывна, и, соответственно, бесконечен конфликт за право
доступа к ней, проявляющийся в непрекращающихся столкновениях и борьбе
субъектов

политического

процесса.

Значимость

конфликта

трудно

переоценить, ведь он фактически становится инструментом, создающим
политическое тело во всей полноте материальных элементов и техник,
обеспечивающих реализацию властных полномочий, то есть вооруженных
сил, коммуникационных каналов, а также трансляторов соответствующего
знания и мастерства. Я и Другой познают себя в конфликте благодаря
властному отношению, раскрывающему для них природу собственного тела
и

его

сопричастность

по

отношению

к

телу

политическому.

Интерсубъективность, в свою очередь, становится своеобразным коррелятом
доминирующей власти и подчиняющейся телесности. Соответственно,
политический конфликт соединяет воедино ментальное и материальное,
14

См.: Микешина Л.А. Философия науки. – М.: Прогресс-Традиция, 2005. – С. 418.
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поскольку духовный акт властного повиновения формирует послушное тело.
Производная механика в высшей степени антропологична, поскольку в
центре субъект-объектного отношения всегда оказывается человек как
материя одновременно мыслящая и протяженная. Разумеется, в такой
системе не идет речь о свободе, поскольку субъект в максимальной степени
дисциплинируется,

но

у

этого

следствия

имеется

положительная

составляющая, так называемая функциональная инверсия дисциплины или
техника

упорядочения

мира

интерсубъективных

модальностей.

В

зависимости от интенсивности насаждаемой дисциплины, власть может
периодически ограничивать свое влияние на жизнь общества, так как
изначально заданного ритма жизни достаточно для существования в
автономном режиме при условии минимального подкрепления и контроля
над деструктивным влиянием со стороны. Такой подход может быть
подвергнут жесткой критике по моральным основаниям ввиду формирования
на его основе безнравственной теории конфликта. Следует отметить, что у
политических исследований конфликта в принципе нет иного пути, потому
что власть всегда неразрывно связана с насилием15. Ненасильственная форма
осуществления власти невозможна потому, что именно склонность к
подавлению воли Другого скрыта в основе мотивации властвующего Я.
Любое

политическое

взаимоотношение,

состоящее

из

динамично

развивающихся связей, общения, передачи приказов и обсуждения решений,
всегда разводит по разные стороны баррикад тех, кто приказывает и
повинуется в готовности исполнить указания. Любое моделирование в
системе властных отношений всегда исходит из принципа, согласно
которому никто не оспаривает несправедливое мнение начальства, но лишь
абстрагируется от глубокого духовного восприятия того, что должно
исполнить. Политическая теория конфликта отстаивает традиционную точку
зрения, хотя вполне очевидно, что современный индивид уже превзошел те
15

Friedman R.A. etc. Beyond offers and counteroffers: the impact of interaction time and negotiator job satisfaction
on subjective outcomes in negotiation. // Negotiation journal. 2013. Issue 1. – P. 43.
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формы конфликтности, которые раньше воспринимались в качестве
эссенциальных

для

собственного

существования.

В

данной

связи

своевременная смена методологии исследования власти представляется
неизбежной исторической закономерностью, а колебания морализаторского
толка могут быть опровергнуты в соответствии с логикой Сартра,
убедительно продемонстрировавшего, что тревожное одиночество субъекта
на самом деле является формой гуманистического мировоззрения.
Политические интерпретации конфликтной сущности в значительной
степени перегружены информацией из смежных отраслей научного знания.
Этнополитические,
претендуют

на

межконфессиональные,
право

межпартийными,
противоборствами

стать

международные

объектами

исследования

внутриполитическими,
и

другими

формами

конфликты
наряду

с

межличностными

политического

антагонизма.

Разумеется, в данном случае методологическая база исследования конфликта
переполняется

неоднозначными

концепциями,

противоречивыми

суждениями и в конечном итоге утрачивает преимущества гармоничной
эпистемологической сетки. С методологической точки зрения данная
проблема усугубляется неоправданным, хотя и логичным с исторической
точки зрения тяготением к заимствованию инструментария научного
исследования из областей естественного знания. Основное требование
автономной науки о конфликте по отношению к собственной методологии
состоит в необходимости обеспечения транспарентности и выхода за
инструментальные рамки смежных дисциплин. Структурно-функциональный
подход a priori заимствует наработки теории международных отношений,
этнополитологии и других наук, но полезность и оправданность предельного
объективизма, редуцирующего сложные антропологические процессы до
чистой функциональности, оказывается под сомнением16. Онтологическое
развитие
16

теории

конфликта

подразумевает

формирование

См.: Giebels E., Noelanders S., Vervaeke G. The hostage experience: implications for negotiation strategies. //
Clinical psychology and psychotherapy. 2005. № 12. – P. 250.
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эпистемологической сетки в соответствии с принципами креативности и
независимого генерирования идей. При этом система философского знания
располагает потенциалом для формирования не зависящего от других наук
познавательного категориального аппарата теории конфликта. Например, в
современных подходах к изучению конфликта отсутствует консолидация
мнений относительно возможности создания единого инструментария
анализа

конфликтных

противоречий

в

сфере

политики.

Основная

гносеологическая проблема состоит в том, что структурно-функциональный
подход использует механистические интерпретации для описания сущности
организационных и межличностных взаимоотношений. В соответствии с
догматикой традиционного подхода, многообразие и инвариантность
конфликтных форм воспринимаются в механистическом ракурсе, то есть
развивается идея о том, что любые социальные организации подобны
машине, а элементы выполняют функции шестеренок. В этом случае
разрешение конфликта уподобляется математическим алгоритмам. Побочная
сторона такого подхода состоит в исключении антропологической природы
политического из системы значимых эпистемологических переменных,
необходимых для решения и снятия возникающего затруднения в ходе
соприсутствии Я и Другого. Субъект в концепции Сартра во многом
напоминает постороннего исполнителя в политических исследованиях
конфликта, не отвлекающегося на созерцание глобального онтологического
распада, но не потерявшего с исчезновением экзистенциального смысла
навыков

выполнения

автоматизированного

механических

действий,

конфликтного

в

том

поведения.

В

числе

и

качестве

методологической альтернативы структурному функционализму теория
конфликта может осуществить антропологический разворот по схеме
Хайдеггера

в

сторону

античных

истоков

философской

мысли

и

сформировать предпосылки для раскрытия сущности вещей из их
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собственной потаенности17. В рамках данной исследовательской парадигмы
обнаруживается, что разрешение политических конфликтов технологично в
изначальном значении этого термина, происходящего от двух греческих слов
– τέχνη и λογία, которые переводятся на русский язык как «искусство,
умение»

и

«слово,

антропологический

мысль,
разворот

действие»18.

сила,

производится

В

на

данном

основании

примере

того,

что

технология разрешения политических конфликтов означает творческое, а не
механистическое искусство действовать в ходе негативного соприсутствия.
Примечательно, что греческое понимание техники в контексте искусности
вновь проявляется спустя века в трудах Ясперса, определяющего этот
феномен как совокупность действий знающего человека, направленных на
господство над природой, и далее в концепциях Бердяева и Хайдеггера в
виде обнаружения силы человека и способах самореализации человечества19.
В современном конфликтном дискурсе также сохраняются возможности для
использования античных принципов классификации знания. Например, по
Платону,

методики

разрешения

конфликтов

могут

относиться

к

приобретающему и творческому искусству, то есть мудрому управлению
политическими

процессами

и

пресечению

враждебных

намерений

противоборствующей стороны, с итоговым преобразованием системы
ценностей

субъектов20.

По

аналогии,

приобретающее

искусство

нейтрализации конфликтов может принимать форму борьбы (военные
операции, депортация, геноцид,

терроризм), охоты

(информационно-

психологические войны) и делового искусства (международные переговоры
и

посредничество).

Соответственно,

творческое

искусство

является

подражательным и воплощает на практике мирные модели сосуществования
различных групп интересов. В данном ракурсе умозаключения Платона о
17

Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. / Пер. с нем. А.Г. Чернякова. – СПб: Высшая
религиозно-философская школа. – С. 27.
18
Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. – М.: 1991. – С. 1240.
19
См.: Бердяев Н. А. Человек и машина. // Вопросы философии. 1989. № 2. – С. 147-162; Хайдеггер М.
Вопрос о технике // Время и бытие. М., 1993. – С.221-238.
20
Платон. Сочинения в 4-х томах. Том 2. – М.: Мысль, 1994. – С. 275-346.
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технике ухода за телом коррелируют с концепцией политической анатомии
Фуко о принудительном формировании у граждан послушания, тяги к
полезному труду и готовности к подчинению субъекта властным институтам.
Соответственно,

перестановка

методологические

основы

теории

конфликта

может

на

античные

обеспечить

выполнение

антропологического разворота философского знания от обезличенных
механистических интерпретаций субъекта к антропологическому пониманию
сущности я-в-конфликтности.
Векторы развития современной теории конфликта определены в рамках
прикладного направления исследований. К сфере эмпирического знания о
конфликте

относится

устранение

противоречий

силовым

способом,

посредством ведения переговоров или вследствие инициирования процедуры
посредничества (медиации), а также арбитража и судопроизводства.
Прикладное знание о конфликте претендует на статус автономного знания
среди гуманитарных дисциплин, поскольку техники ведения переговоров и
медиации эффективно реализуются во многих странах мира и существуют
автономно,

вне

международных
прикладных

зависимости
отношений21.

исследований

от
При

психологии,
этом

конфликта

теории

и

существенный

состоит

в

практики
недостаток

несовершенстве

антропологических оснований. De facto в прикладном кластере знания о
конфликте

располагаются

деструктивные

элементы,

ограничивающие

возможности конструирования оптимальной эпистемологической сетки. В
частности, предмет столкновения двух субъектов в структуре прикладного
знания о конфликте всегда обозначается как нечто, требуемое для
удовлетворения потребности Я при условии исключения возможности
разделить искомую вещь с претендентом на обладание в лице Другого.
Соответственно, ценность предмета конфликта определяется только в рамках
интерсубъективного
21

мира,

но

совершенно

упускается

из

виду

то

Cм.: Спэнгл М., Айхенхарт М. Переговоры. Решение проблем в разном контексте. / Пер. с англ. – Х.: Издво Гуманитарный Центр, 2009. – С. 250.
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обстоятельство,

что

значимость

успешного

окончания

негативного

соприсутствия Я и Другого обнаруживается только в культурном модусе и
отражается

в

актуальных

способах

присутствия

в

конфликтной

повседневности. Аналогичные методические затруднения возникают при
рассмотрении

сформировавшейся

системы

подходов

к

разрешению

конфликтов, в основе которых не располагаются субъективные мотивации Я
о присвоении материальных вещей, а лежит желание утвердить абстрактные
ценности. В данном случае прикладной подход к изучению конфликтов
стремится определить интерес, побуждающий индивида отстаивать ту или
иную ценность, причем в конечном итоге неизбежно производится редукция
аксиологической установки до потребности Ego в самореализации или
снятии фрустрации. При таком подходе в центре внимания практиков
конфликторазрешения оказываются условия, позволяющие реализовать
внутреннее убеждение Ego, поэтому управление конфликтами направлено в
первую

очередь

на

условия

существования

индивида

и

формат

взаимоотношений Я и Другого. На самом деле, ценностные конфликты в
незначительной степени зависят от внутренней установки индивида, а скорее
доступны ему как изначально данное бытие-в-мире, постигаемое в ходе
процесса

коммуникации

через

транслируемые

символы

и

знаки,

указывающие на объекты, значимые в актуальном культурном пространстве
для отстаивающего их значимость Я и отвергаемые Другим в их ценностном
выражении22. При этом бытие-в-конфликте формирует новые ценности,
дополняющие систему изначальных аксиологических установок вплоть до
радикальной перемены ориентиров в жизни для следующих поколений
конфликтующих субъектов.
Прикладные исследования конфликта основываются на идее о том, что
регулирующее воздействие на конфликт представляет собой изменение
формата противоборства сторон с негативного опыта соприсутствия на
22

См.: Shannon C.E., Weaver W. The mathematical theory of communication. – Illinois: The University of Illinois
Press, 2017. – P. 8-12.
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уровень сотрудничества. Достижение этого результата осуществляется после
перевода Я и Другого из хаотического и эмоционального дискурса в
упорядоченное и рациональное пространство, фиксированное в строгом
соответствии с определенной нормой. В практике конфликторазрешения
игнорируется то обстоятельство, что эта норма имеет не только социальную,
но и культурную природу. Нормальность и девиация существуют только в
культурном пространстве и принципиально различаются в зависимости от
модальностей конфликтного присутствия. Каждая норма и девиация
воспроизводят

устоявшиеся

правила

социально-политического

регулирования, а также культурные традиции и обычаи. Очевидно, что новые
формы коммуникации, инновационные технологии и навыки овладения ими
провоцируют радикальные изменения в социокультурном дискурсе и
отражаются в субъективном восприятии конфликтных ситуаций.
Вышеуказанные неясности относительно коррелятивного соотношения
терминов «конфликт» и «культура» возникают в прикладных исследованиях
потому, что культурологическая проблематика сводится к элементарному
констатированию собственной значимости на уровне объективирующей
данности. Ведущие практики в сфере управления конфликтами не отрицают,
что специфику менталитета и жизненного уклада, сформировавшихся в
различных странах, необходимо учитывать при организации и проведении
переговоров

и

реализации

других

процедур

конфликторазрешения.

Специалисты по управлению конфликтами в организации разделяют
формальную или деловую культуру и систему неформальных связей на две
независимые

отрасли,

международных

споров

а

разработчики
изучают

технологий

модели

урегулирования

разрешения

конфликтов,

характерные для отдельных стран или даже цивилизаций23. Общий
23

См.: Alexander N. The mediation metamodel: understanding practice. // Conflict resolution quarterly. 2008. Issue
1. – P. 101-105; Balachandra L., Bordone R. Improvisation and negotiation: expecting the unexpected. //
Negotiation journal. 2005. Issue 4. – P. 415; Boulding К. Conflict and Defence: A General Theory. – Whitefish, Mt:
Literary Licensing LLC, 2012. – С. 83-91; Burton J., Sandole D. Expanding the debate on generic theory of conflict
resolution // Negotiation Journal, 1987. № 1. – P. 99; Druckman D., Olekalns M. Turning points in negotiation. //
Negotiation and conflict management research. 2011. Issue 4. – P. 1-3.
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недостаток всех подходов в сфере практического конфликторазрешения
состоит в том, что активный культурный генезис выносится за рамки
исследования, поэтому возникает следующий парадокс. Развитие методики
разрешения

противоречий

происходит

не

по

мере

накопления

соответствующего опыта, а предстает в виде дисперсии, непонятным образом
прерывающейся и возникающей вновь преемственности, существующей
параллельно с трансформирующимся миром культуры. Такая позиция не
выдерживает философской критики. Например, у Гегеля четко обозначено,
что сознание создает свой мир и преобразует среду в зависимости от уровня
собственного развития. Культурные предметы выполняют в гегелевской
философии функцию модного в современной науке термина «генетическая
память», потому что потомки усваивают от своих предков не только навыки
ориентирования в жизни, но и получают в наследство культурную
реальность.

Ницшеанская

идея

вечного

возвращения

указывает

на

невозможность поступательного, пошагового эволюционного движения в
заданном направлении, хотя и предполагает восстановление воли к власти в
своей полноте, но не изначально данной, а отличной от исходного состояния.
В этом случае конфликтующее Я всегда возвращается к самому себе, но уже
не такое, как прежде, и приносит с собой новизну бытия-в-мире, а значит, и
условия формирования новой культурной реальности. В экзистенциальной
философии нетрудно найти примеры суждений, закрепляющих за культурой
не только статус пассивной объективирующей данности, но и способности Я
к саморазвитию при условии выполнения субъектом креативной функции.
Сартр отмечает, что культура создает человека и выступает в качестве
отображающей поверхности, указывающей индивиду на специфику его
собственного существования. По Ясперсу, единичное бытие косвенно
воздействует на все человеческое сообщество, то есть культуру в широком
значении этого термина24. Хайдеггер указывает на то обстоятельство, что
24

Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Издательство политической литературы, 1991. – С. 35.
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понятие «культура» не ограничивается критически значимыми духовными
взаимоотношениями между людьми, но также включает в себя порядок
действий наций в отдельные периоды истории, являющийся при этом
внутренним достоянием отдельных личностей25. Гуссерль утверждает, что
любые действия субъекта выстраивают отдельные культурные миры в их
конкретности, наполненной интеракциями социального характера26. По
мысли Фуко, культурный объект не может существовать вне привязки к
дискурсу, сформировавшему его, но это означает, что культура поведения в
конфликте существует только с того момента и до тех пор, пока Я
выговаривает себя и дает такую возможность Другому, параллельно
разъясняя себе и ему то, что высказывается с отсылкой на уже
сформировавшиеся в социуме нормы, и в стремлении к тому, что еще только
будет создано в культурном дискурсе27.
Итак, деятельность человека является

условием

возникновения

культуры и ее последующей эволюции, следовательно, конфликтные
столкновения Я и Другого порождают особый тип конфликтной реальности,
варьирующейся в зависимости от изначально наличного бытия-в-мире и
специфики генерируемого антагонистического дискурса. Это обстоятельство
необходимо учитывать в современной прикладной аналитике конфликта.
Позиции термина «конфликт» в системе философского знания
расцениваются по состоянию на сегодняшний день как периферийные в
первую очередь потому, что этот феномен лишен онтологической
фундированности, которую профильная
Безусловно,

традиционные

наука не в силах

представления

о

феномене

создать.

конфликта,

сформированные в рамках категориально-понятийного аппарата социологии,
политологии,
25

психологии

и

менеджмента,

следует

оценивать

как

Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. / Пер. с нем. А.Г. Чернякова. – СПб: Высшая
религиозно философская школа. – С. 27.
26
Гуссерль Э. Идея феноменологии. / Пер. с нем. Н.А. Артеменко. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия»,
2008. – С. 41.
27
Фуко М. Ранние работы. / пер. с франц. О.А. Власовой. – СПб.: Владимир Даль, 2015. – С. 255.
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эффективные ввиду достижения ими цели по конструированию базовой
системы

знания

о

конфликте.

С

методологической

точки

зрения

эпистемологическая система представлений о конфликте проигрывает в
качестве, поскольку собственный инструментарий научного познания
подменяется синкретическим понятийным аппаратом различных дисциплин,
а основная категория, собственно конфликт, не получает исчерпывающей
онтологической проработки. В целом критика традиционной конфликтной
аналитики должна быть подчинена решению одной общей задачи –
осуществлению перехода от ноэматической парадигмы исследования
конфликтов к ноэтической28.
Ноэматика конфликта означает формирование знания об этом
феномене на уровне раскрытия интенциональности в модусах достовернопредположительного бытия и субъективно-временном наличии. Течение
конфликтного процесса хаотично и безостановочно, оно предстает в виде
бурного потока негативных эмоций, сиюминутного удовлетворения и
немедленного разочарования. Я-в-конфликтности старается обнаружить
неизменные основы для обретения собственной целостности, но не достигает
этой цели, потому что на данном этапе сознание направлено только на
предмет противоборства с Другим. Психологизм конфликта заявляет о себе
при

поддержке

социального

опыта

и

политических

амбиций

конфликтующего Ego, поэтому искомое в-себе, ради которого затевается
ссора с Другим, прячется от cogito за иллюзорной реальностью. Субъект
конфликта осознает простую истину о том, что Я конфликтует непременно за
обладание крайне полезной для собственного существования вещью, вне
зависимости от ее материальной или ментальной природы. В ноэматике
сознание заполнено предметностью конфликта и не реагирует ни на что иное.
На практике это проявляется в виде фанатичной одержимости современных
индивидов потреблением брендов, не изменяющих принципиальным образом
28

См.: Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая / Пер. с
нем. А.В. Михайлова. – М.: Академический проект, 2009. – С. 40.
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самой экзистенции. Точно так же в конфликте с Другим происходит
фокусировка Я на его психических свойствах, речевых актах и восприятии в
целом. Степень эгоцентризма сознания я-в-конфликте, зацикливающегося на
предметности, столь велика, что зачастую не имеется никакой возможности
отвлечься от негативных факторов, воспринимаемых в Другом и полностью
поглощающих Ego, внезапно озаботившееся конфликтом. Конфликтная
ноэматика не достигает единства сознания с бесчисленными вариантами
предметной направленности и не схватывает чистую возможность узнавания
себя в Другом посредством предоставления ему аналогичной возможности.
Единичные акты конфликтной борьбы в ноэматическом измерении не
получают

статуса

всеобщности

в

системе

научного

анализа,

а

фундаментальные категории бытия отодвигаются на второй план ввиду
отсутствий возможности для обобщенного исследования всех инвариантных
форм. Ноэматическая теория конфликта прекрасно осведомлена о своем
предмете, его значимости и способности Я отвоевать ту или иную вещь у
извечного антагониста в лице Другого29. Смысл я-в-конфликтности не
состоит в данном случае в единстве конфликтующего сознания с самим
собой, но лишь фиксирует определенную направленность повседневных
побуждений Ego. Ключевой вопрос, на который должна найти теория
конфликта, в ноэматике формулируется, исходя из запроса Я о том, как ему
следует

конфликтовать.

В

этой

сфере

теория

конфликта

достигла

определенных гносеологических успехов, но по-прежнему отсутствует
ясность по поводу того, как в принципе возможно экзистировать в
конфликте.

Повседневное

восприятие

решительно

абстрагируется

от

подобной дилеммы ввиду самоочевидности вопроса, отказываясь замечать,
что данная оценка ограничивает потенциал развития теории конфликта и не
позволяет дисциплине выйти за акцидентальные горизонты в науке.

29

Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. / пер. с нем. В.И. Молчанова. – М.: РИГ
«ЛОГОС», 1994. – С. 10.
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Ноэтика

конфликта

подразумевает

осуществление

перехода

профильной аналитики на уровень систематической универсальности и
обнаружения

тотального

Принципиально

важно,

единства
что

всех

конфликт

составляющих
должен

в

элементов.

этом

случае

артикулироваться через основания, скрытые в его собственной природе.
Ноэтика конфликта исключительно важна потому, что позволяет
соединить воедино разрозненные фрагменты ноэматических представлений о
противоборстве Я и Другого. Ноэматика всегда отсылает исследователя
конфликта к ноэтике, поскольку имеет дело с предметностью, существующей
только для отдельно взятого сознания, не существующего вне жесткой
фиксации по отношению к исходному основанию. В ноэтике должно быть
гипотетически осуществлено снятие различия между Я и Другим, а также
ликвидирована фатальность движения Я от себе к себе в контексте
непременного возвращения на исходные позиции в состоянии разочарования
и предельной неясности. Очевидно, что задача перехода от науки, лишенной
антропологической составляющей, к самодостаточности знания о феномене
столкновения Я и Другого чрезвычайно трудноразрешима, но по крайней
мере необходимо установить эпистемологический ориентир, указывающий
направление движения к этой цели.
Претензия

на

обретение

идеального,

в

ноэтическом

смысле,

представления о конфликте подразумевает захват конфликта способом,
альтернативным

фиксированию

чувственно

воспринимаемых

предметностей30. Любое конфликтное переживание вполне очевидно для я-вконфликтности,

а

вкупе

с

предметом,

побуждающим

испытывать

определенные эмоции, конституирует работу конфликтующего сознания.
Простота этого способа осознания бытия-в-конфликтности достигается за
счет того, что предмет конфликта располагается словно внутри переживания
Я о нем, но при этом оказывается неясной методика выведения предмета за
30

См.: Гуссерль Э. Избранные работы. / Сост. В.А. Куренной. – М.: Издательский дом «Территория
будущего», 2005. – С. 200.
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онтологические границы вещи-для-себя. В такой постановке вопроса
конфликт не может приблизиться к аподиктичности, поскольку конфликтная
реальность слишком комплексна и вариативна для того, чтобы отыскать
устойчивые основания науки о конфликте и в конечном итоге постичь
природу Ego, конфликтующего с Другим. Продвижение теории конфликта к
научному представлению о собственном предмете становится возможным в
тот момент, когда конфликтная реальность фундируется через принципы
работы антагонистического сознания. В этом случае экзистенциальная
природа бытия-в-конфликте становится очевидной ввиду неоспоримой
аподиктичности исследуемого предмета. На сегодняшней день теория
конфликта

вынужденно

оставляет

этот

вопрос

нерешенным

ввиду

сохранения методологической зависимости от смежных дисциплин, хотя
конфликтный мир определенно существует и постигается только в рамках
конфликтующего сознания. Аналогичная идея высказывается, например,
Фуко в его рассуждениях о безумии. Безумие и конфликт предстают в виде
хаоса и космического мрака при взгляде со стороны, но абсолютно
объективны в собственном дискурсе31. На самом деле, в поведении безумца и
субъектов конфликта гораздо больше схожего, чем может показаться при
поверхностном анализе этих модальностей человеческого бытия. Безумие и
покой постоянно меняются местами в очередности собственных проявлений,
точно так же, как конфликт и гармония. Безумие есть погружение в иллюзии,
но и в конфликте мир воспринимается иначе, по сравнению с латентной
стадией борьбы с Другим. Безумие относится к скрытым возможностям
разума и проявляется в помешательстве по отношению к Другому, в то время
как конфликт замыкает бытие Я на Другом, временно лишая возможности
фокусироваться на других предметах чувственного и рационального
восприятия. В безумии утрачивается осознание истины и происходит
экзистенциальной разрыв Я с собственной сущностью. В то же самое время в
31

Фуко М. История безумия в классическую эпоху. – М.: АСТ, 2010. – С. 23-29.
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конфликте искажается смысл и осознается бессмысленность, абсурдность
неконфликтного способа сосуществования с Другим.
Онтология конфликта стремится преодолеть традиции постижения
собственного предмета под влиянием альтернативной методологии. По
методу Гуссерля, для решения этой задачи необходимо подвергнуть
радикальному переосмыслению значимость инструментов научного познания
о ключевых для теории конфликта феноменах, то есть переосмыслить
сущностные аспекты бытия человека, общества, мира, предметах конфликта,
а также способах нейтрализации соприсутствия Я и Другого в негативном
формате. Ликвидация монополистских позиций социологии, психологии,
политологии конфликта и его прикладных исследований в системе
философского познания этого феномена позволяет начать антропологическое
постижение способов Я быть в конфликте, выходить за свои пределы в
поисках Другого и возвращаться обратно к себе. Данная феноменологическая
редукция в области теории конфликта отвергает историзм и привязки к
специфике политического режима или общественного устройства, но взамен
рассчитывает на переход к аналитике a priori известного, изначально данного
для бытия-в-мире отношения Я и Другого, содержащего представление о
возможности быть наедине с самим собой и вместе с Другим32. Феномен
конфликта, как и разум безумца, раскрывается в собственной самости перед
глазами философа в своем чистом восприятии, то есть на собственных
основаниях.
Переход теории конфликта от традиционной ноэматической установки
к

новым

антропологическим

подразумевает

решение

задачи

основаниям
по

ноэтической

аналитике

методологии

бытия-в-конфликте

в

онтологическом ракурсе. Соответственно, базовые категории исследования
конфликта необходимо рассмотреть вне зависимости от методологической
парадигмы,
32

сформированной

под

влиянием

смежных

отраслей

Гуссерль Э. Логические исследования. Т. I: Пролегомены к чистой логике / Пер. с нем. Э.А. Бернштейн
под ред. С.Л. Франка. Новая редакция Р.А. Громова. – М.: Академический проект, 2011. – С. 200.
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гуманитарного знания. Аподиктичность в данном случае выступает
ключевым элементом конструируемой системы научного познания, потому
что онтология и философская антропология конфликта могут быть
выстроены

на

тех

категориях,

которые

не

могут

расцениваться

несуществующими.
§ 2. Онтологические основания бытия-в-конфликте
По замечанию Архимеда, обретение точки опоры позволит ему
перевернуть Землю. В данном вопросе доподлинно неизвестно, кто, по
мысли древнегреческого ученого, водрузил бы рычаг и приложил к нему
силу. Впрочем, неясность в отношении того, кто собственно будет работать,
нередко сопровождает окончание любых размышлений, от метафизики
конфликта до рабочего совещания о плане деятельности конфликтменеджера на ближайший квартал. В данной связи при определении
движения науки в сторону онтологии конфликта необходимо определить
точку опоры. По нашему мнению, в качестве отправного пункта
философского размышления о конфликте разумно определить соприсутствие
Я и Другого. Несмотря на утрату эпистемологической значимости термина
«субъекта» в современной философии по сравнению с традиционными
подходами, в метафорическом смысле призрак этого субъекта, словно нить
Ариадны, поведет нас по лабиринту путаницы представлений о конфликте к
Минотавру, означающему соприсутствие Я и Другого.
Субъект противоборства или я-в-конфликте всегда проявляет себя
вследствие фрустрации, ущемления и насилия со стороны Другого. Другой,
провоцирующий Ego, при условии его эпистемологического обнаружения и
антропологической фиксации позволяет не только решительно продвинуться
в сторону онтологии конфликта, но и прояснить в ноэтическом плане то, как
Я существует и пытается найти, а впоследствии утратить Другого в мире-в-

48

конфликте33.

В

ходе

негативного

соприсутствия

оппонент

всегда

воспринимается как безусловно неприятный субъект, продукт болезненного
воображения, злобный дух отрицания, выполняющего роль источника
раздражения для я-в-конфликтности. Иными словами, я ощущаю конфликт
потому, что существую в нем и ненавижу Другого, потому что Я в конфликте
из-за него. При этом Другой, из-за которого Я оказывается в конфликте, на
самом деле ненастоящий, ведь оппонента для него будто бы не существует.
Соответственно, претерпевает страдания мое собственное Ego, чьи желания
не получают удовлетворения и провоцируют мучительные трансляции
интерсубъективности в окружающий мир.
Природа субъекта, вне зависимости от его включенности в конфликт,
зиждется на тончайшей корреляции интерсубъективного и всеобщего34.
Гармония или дисгармония всего многообразия интерсубъективностей
сигнализируют, что единичное Я обретает себя в той степени, в которой это
угодно Другому. Частности этой общей закономерности могут быть
прояснены через оппозиции работник – коллектив, ребенок – семья, студент
– институт и иные взаимоотношения, в которых экзистенциальные
характеристики Я подвергаются сомнению и отторжению со стороны
Другого, вплоть до момента частичного признания работника дельным
специалистом, ребенка – достойным сыном родителей, студента –
выпускником и т.д. Здесь впервые начинает просматриваться дуализм
природы конфликта и его антропологическая устойчивость. В погоне за
любовью и признанием Другого Я добровольно ограничивает собственную
природу, страсть к жизни, сопутствующие желания и устремления. Другой
становится объектом предельного вожделения для Ego, но это событие
глубоко трагично, и вследствие неумеренности такого рода собственная
первоначальная наличность Я трансформируется в угодничество для Другого
и маскирует себя столь искусно, что впоследствии вопрос о том, что есть Я,
33

34

См.: Марсель Г. Быть и иметь. – Новочеркасск: Агентство «Сагуна», 1994. – С. 66.
Марсель Г. Опыт конкретной философии. – М.: Издательство «Республика», 2004. – С. 47.
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не получает никакого утвердительного ответа. Судьба Другого не менее
трагична, поскольку единственный возможный ареал экзистирования
сужается до вариативности Ego оппонента, а на уровне чувств, слов,
действий и мыслей – до препятствия, которое должно быть устранено в
конфликтном соприсутствии.
Укрепления в собственном бытии в результате вызова, брошенного
Другому, недостаточно для появления конфликтующего субъекта на
горизонте онтологии конфликта. Данность Другого столь же очевидна, сколь
и

своя

собственная.

необходимости

В

этом

отражается

бесконечного

сущность

возникновения

онтологической
конфликта.

В

антропологическом смысле Я должен признать Другого, чтобы зарядить себя
энергией, достаточной для вступления с ним в напряженную борьбу.
Соответственно, баланс между монадами представляет собой условное
экзистенциальное состояние. Требуются антропологические свидетельства в
пользу того, что я-в-конфликте действительно тот самый индивид, который
озаботился

поисками

исследовании

этого

удовлетворительных

себя-в-мире.
предмета
ответов

на

Философия

от

истины

вопросы,

конфликта
и

не

тревожащие

далека

в

предоставляет
субъекта

о

вероятности утверждения Другим моего бытия. В равной степени

неизвестно, сможет ли Я довериться Другому и поручить ему право
распоряжаться своей будущностью. На уровне повседневного бытия эти
формы конфликтности проявляются в виде несистемных призывов к
решительному сомнению в справедливости намерения детей что-то
доказывать родителям вместо того, чтобы просто их любить и получать
ответную взаимность. Будничное осуждение конфликта прерывается в тот
миг, когда завуалированное наслаждение Я от жизни сменяется истинным
удовольствием от погружения бытия в хаос и тьму. Быть-в-конфликте для
Ego означает, прежде всего, конфликтовать и действовать, постоянно забирая
себя у Другого и отдавая ему взамен мнимое и реальное бытие. В частности,
обучение строится по принципу подражания, ведь повторение за учителем
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встречается во всех искусствах, от карате до живописи. Более глубокое
философское осмысление данного вопроса необходимо производить в рамках
эстетики или искусствоведения35. При этом для антропологии конфликта
важно определить степень необходимости в вопросах требовательности к
Другому и оправданности его надзора за нашим Ego. Неизвестно, может ли
производиться обучение при условии игнорирования техники повторения за
мастером, но истина состоит в том, что каждое проявление Ego
осуществляется в мире культуры, а значит, сопряжено с выходами
интерсубъективности за собственные рамки, то есть выражается в формах
участливого, агрессивного, враждебного, провокационного самовыражения, в
зависимости от способа быть я-в-конфликтности. Следовательно, линию
антропологического взаимоотношения между Я и Другим можно развить в
контексте совместной конструкторской работы сознания и самосознания. В
сущности, я-в-конфликтности является проводником воли самосознания
Другого,

поэтому

субъекты

соответствующую

культурную

вместе
среду

выстраивают
как

в

конфликте

форму

отражения

интерсубъективности в мире объективных вещей, доступных каждому
индивиду для обозрения36.
Онтологию

конфликта

следует

выстраивать,

не

полагаясь

исключительно на рациональные устремления субъектов. Разумность в
конфликте всегда ограничивается рамками существующего, практикуемого, а
страсти и эмоции нацеливают Ego на небытие, потому что вожделение
ничтожит

потенциал

разума,

который

жестоко

мстит

впоследствии

чувственности своей критической рефлексией. В повседневности бытия
нередко встречаются ситуации, когда ранее недоступная мечта утрачивает
всякую привлекательность после достижения искомой цели. Схематически
мы имеем дело с ситуацией, в которой Я и Другой отрицают
35

Вербицкая Г.Я., Семенов С.Н. Разрешение неразрешимого: искусство и философия о «вечных»
противоречиях // Образование и наука. 2016. № 2 (131). Культурологические исследования. – С. 100.
36
Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. – Минск: Логвинов, 2006. – С 128-130.
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наличествующее ради достижения желаемого. По сути, Я трансцендируется
от мира, забывая, что в нем остается часть себя, которая не обладает
желаемой вещью и в связи с этим провоцируется другим. Естественно, как
только достигается цель вступления в конфликт, устраняется соприсутствие
Я и Другого, досадующих по случаю утраты ощущения гармонии и
равновесности

ради

сиюминутной

прихоти.

В

тот

момент,

когда

иллюзорность неконфликтного состояния исчезает, вступающее в борьбу Я,
руководствуясь

желанием,

подавляет

ранее

достигнутое

состояние

сбалансированности. Между прочим, разум лишь фиксирует в наличности ту
или иную форму, способ бытия, но не провоцирует их изменение, тем более
не ликвидируя устремление сразу после реализации установки на борьбу за
обладание искомой вещью. Причина состоит в том, что это было бы не
разумно. Тем не менее, желание устремляется вперед к цели и провоцирует
Ego на столкновение Я с Другим. Очевидность притязаний Другого на наше
Я фиксируется, как правило, в ценностном ракурсе. Соответственно, может
быть зафиксирована онтологическая неизбежность столкновения интересов в
конфликте, поскольку Я узнает себя во внешнем Другом, всегда
обособленном от реального бытия лишь тем, как Я видит Другого, но не
знает наверняка его антропологическую природу. В результате бытие я-вконфликте структурируется противоестественным образом на трех уровнях.
Примитивные

субъекты

видят

в

Другом

преграду

для

насыщения

материальными благами. В данном случае самость утрачивается сильнее
всего, потому что желание подавляет максимум изначальной данности,
постоянно отсылая Я от реального – к мнимому, от данного – к тому, что еще
только предстоит обрести. Более духовно развитые индивиды видят в Другом
способ существования в обществе с развитой социально-политической
структурой, но они не слышат хайдеггеровский зов совести и рано или
поздно оказываются в тупике болезненного незнания Я о том, что значит
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существовать37. Простота низменных субъектов бытия-в-мире нивелируется
сложностью внутренней структуры других Ego, принимающих на себя
функцию разрушения и провокации, по аналогии со жрецами культа,
требующими постоянных жертв и самоотречения от наслаждения ради
возможности провоцировать возвращение Я к исходному состоянию
неудовлетворенности.

Логика

манипулирования

выстраивается

в

соответствии с тем, что Я, нуждающееся в Других, несчастно, но блаженно
Ego, нуждающееся только в том, чтобы находиться в конфликтности.
Конфликт провоцируется тем, что Я не соответствует себе в полной мере, так
что наши мысли и чувства суть расплывчатая проекция, искажение желаний,
компромисс с собственной рациональностью.
Я-в-конфликтности в антропологическом ракурсе всегда завидует
Другому, потому что не видит в нем собственную самость38. Общеизвестно,
что нет ничего хуже, чем быть наедине с собой, а самое страшное наказание
подразумевает заточение на всю жизнь в одиночном заключении. Поэтому
Другой в восприятии со стороны кажется Ego настоящим счастливчиком,
ведь даже гипотетически он никогда не окажется взаперти со мной. В
метафизическом смысле невозможность Другого стать мной и принять Я
полностью или, выражаясь христианским языком, возлюбить ближнего как
самого себя прямо указывает на недоступность любви в мире страдания и
зла. В этом состоит повседневная тоска чувствующего духа, болезненно
неравнодушного к тщеславному Другому, пренебрегающему знанием о том,
что есть вещи за пределами его сознания, в том числе и с подобной душой.
Ужасное чувство тревоги вызывает тот факт, что за границами моего
представления о самом себе могут существовать чужеродные по отношению
к моему сознанию смыслы, носителями которых является Другой. В данной
связи логично возникновение болезненных стремлений Я и Другого
истреблять инакомыслие, побеждать в споре, навязывать свою волю.
37

38

Хайдеггер М. Бытие и время. / пер. с нем. В. Бибихина. – Харьков.: Фолио, 2003. – С. 199.
Zahavi D. Subjectivity and selfhood: investigating the first-person. – Cambridge: MIT Press, 2006. – P 52-58.
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Абсолютный максимум терпимости для субъекта конфликта состоит в том,
чтобы признать в качестве допущения право на существование оппонента.
При этом цена, которую Я хочет получить за собственную толерантность,
неизмеримо выше, поскольку речь идет о признании себя в рамках идеи о
нетождественности Я и Другого. Уместно заметить, что большинству
субъектов доступно великое счастье не ощущать себя в отчаянии
наличности, не задумываться о пропасти между Я и Другим, вопросах
принадлежности самому себе, невозможности выйти за свои рамки и
добраться до внешнего мира. В действительности судьба тех, кто принимает
великое

бремя

скорбного

несения

креста

повседневной

неясности

собственного бытия, весьма трагична.
Следующее

антропологическое

основание

конфликтного

бытия

напрямую следует из невозможности Я увидеть себя со стороны. Зрачок,
отражающийся в зеркале, показывает любопытствующему Я себя самого,
напряженно вглядывающегося в непостижимую глубь. Умозрительные
конструкты о душе и Боге внутри нас и в окружении модальностей культуры
представляют слабое утешение для не видящего себя Ego, особенно потому
что

Творец

определенно

не

является

всеблагим39.

Невозможность

онтологически разобраться в себе бросает Я в сторону ментального союза с
Другим,

который

в

экзистенциальном

смысле

не

значит

более

невыносимости заточения Ego за стенами представления о себе. Я-вконфликтности парализовано невозможностью выскочить за собственные
границы, но к Другому невозможно приблизиться. При этом для Ego
приходится постоянно пытаться не только увидеть себя, но и отвоевать у
Другого40. Неудивительно, что постыдность нарциссизма запечатлена в
одноименном мифе. Существование Я и Другого позитивно до тех пор, пока
не начинается рассматривание собственного тела, всегда услужливо
39

См.: Кабылинский Б.В. Бегство от конфликта в «Книге непокоя» Ф. Пессоа. // Вестник Русской
Христианской Гуманитарной Академии. – 2017. – Том 18. Выпуск 3. – С. 342.
40
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указывающего взгляду на морщинки, новообразования и другие изъяны. В
целом представляется возмутительной страсть к самофотографированию в
XXI веке, в котором наша самость упрятывается за два зеркала – объектив
камеры и отражающие поверхности в уборной. Мудрая природа наградила
нас невозможностью видеть собственное лицо. Для этого в мире есть глаза
Другого, и в него естественно погружаться для Ego, готового на все, лишь бы
не оставаться наедине с собой и невозможностью раскрыть извечную загадку
о том, кто же рассматривает себя в зеркале. По сути, наш нарциссизм всего
лишь преграда на пути к осознанию того, что существует Другой и с ним
нужно считаться, то есть располагать в его сторону Ego, недоступное для
онтологической фиксации в акте нарциссического любования.
Взаимодействие Я и Другого в ходе негативного соприсутствия
представляет собой определенный процесс. Разумеется, мы имеем в виду
коммуникацию, a priori предназначенную для преодоления отчуждения
между Я и

Другим. Для

я-в-конфликтности

передача данных по

информационным каналам в направлении к Другому всегда содержит
условия для прекращения вражды. Транслирование информации в конфликте
можно сравнить с дифференцированием понимания, которое побуждает Я
примириться

с

Другим

или

же

подавить,

подчинить

своей

воле.

Соответственно, коммуникационные акты либо ясны и доступны, либо
зашифрованы, но неизменно наполнены смыслами, которые отторгаются или
принимаются41. Приходится констатировать, что в речи всегда скрыт риск
для Ego быть неуслышанным, непринятым и непонятым, иными словами,
собственное расположение и понимание не получается перенести из
собственной интерсубъективности во внутренний мир Другого. Акт
коммуникации предполагает наличие транслятора и акцептора по аналогии с
черным ящиком в кибернетике, когда маскируется происходящее и остается
на виду только «вход-выход» сигнала. A priori коммуникация всего лишь
одновременный монолог двух субъектов, однако Я и Другой объединяются в
41

Schramm W. Mass communications. – Illinois: University of Illinois Press, 2018. – P. 11.
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интерпретациях символов, созидая конфликтный язык, то есть характерный и
узнаваемый способ выражения для я-в-конфликтности. В этом плане
коммуникация Я и Другого является антропологической по сути, так как
конструируемый

дискурс

фундируется

в

культурных

формациях

и

воспроизводит себя в антагонистических столкновениях. Бегущее от себя Я
неизбежно запутывается в чем-то неизведанном, будь то символы, общество
или культура. Мир Другого, эта новая вселенная содержит для Ego
неприятные сюрпризы, тревоги и испытания. Так, важная проблема
коммуникации я-в-конфликтности состоит в асимметрии выговариваемого и
услышанного. В антропологическом плане говорить в принципе невозможно,
но можно лишь замечать, что нечто говорится. Запутанности в этом вопросе
прибавляется оттого, что говорящий всегда нацелен на будущее, как правило,
моделируемое с целью вынесения за скобки неудовлетворительного бытия в
настоящем. Слушатель, напротив, полагает, что имеет дело с прошлыми
переживаниями и заданными символами конфликтной коммуникации. При
таком положении дел неизбежен когнитивный диссонанс, так как одно и то
же высказывание для Я и Другого всегда воспринимается сквозь призму
нетождественности прошлого культурного опыта и его трансформации в
обозримом будущем. В этом состоит изначальное, системное противоречие
коммуникации я-в-конфликтности, провоцирующее Ego на удаление от
примирения в сторону к новым вызовам и затруднениям в соприсутствии с
Другим. Необходимо указать, что для Ego затруднительно и практически
невозможно разграничить смысл выговариваемого Другим и стереотипы
коммуникации, связанные с образом врага, который усложняет объективное
познание транслируемой информации. Для Ego сознание Другого всегда
закрыто, недоступно и даже нереально, потому что коммуникация в
конфликте

предназначена

для

подавления

оппонента

и

применяет

соответствующие выражения в рамках негативной расположенности42.
42
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Помимо этого, в конфликте один из субъектов, как правило, знает то, что
старается скрыть от всех остальных. В этой дихотомии скрыта прямая
отсылка к игровым концепциям культуры. Конфликт в культурном дискурсе
всегда может интерпретироваться как игра, и очень важно, кто из субъектов
первым выставит напоказ сакральные компоненты интерсубъективности. В
результате конфликтной коммуникации и игры двух противников возникает
бесконечное множество форм негативного соприсутствия, выходящих за
рамки

любой

классификации

и

типологии.

Общение

в

конфликте

посредством транслирования информации через коммуникативные каналы
всегда дуалистично, потому что призвано не только добиваться задуманного,
но и противопоставлять поток своего сознания общепризнанным нормам и
правилам. Поэтому коммуникация в конфликте сводит воедино приемлемое
и неприемлемое, лингвистическую агрессию сознания и цивилизованные
формы самовыражения в споре. Примечательно, что вне зависимости от того,
какие формы самовыражения оказываются доминирующими в негативном
соприсутствии, культура речи в конфликте развивается одновременно в
модусах интеграции и рассогласования.
К непреложным истинам о конфликте относится положение об
антропологическом сходстве этого феномена с борьбой. Конфликтовать и
бороться фактически одно и то же в теории конфликта, с незначительными
уточнениями в интерпретациях ряда авторов. С онтологической точки
зрения, конфликтная борьба может утвердить конфликт в качестве способа
быть для я-в-конфликтности. Конфликтное желание проявляет себя таким
образом, что Я не хочет узреть себя проигравшим в конфликте. Но
приблизиться к своей собственной самости Я не может, даже одержав победу
над Другим, поскольку всегда видит себя будто со стороны. Метафорически
это можно выразить по аналогии со взглядом на отражение себя в зеркале
или на фотографии, при изучении которой самосознание как бы разглядывает
свое же сознание на правах стороннего наблюдателя. Тем не менее, в
конфликте есть возможность для осуществления самообмана с целью
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временного успокоения желания Я увидеть себя полностью. Речь идет о том,
чтобы лицезреть непобедившего Другого. В действительности проигравший
Другой

тождествен

победившему Я

и

доступен

для

обозрения

в

антропологическом ракурсе. В хайдеггеровской терминологии, конфликт
утверждает присутствие в своем намерении быть, и в то же самое время, если
его нет, субъект ослабевает в своем способе быть43. Повторимся, что борьба
есть следствие травмы Ego, нанесенной присутствием Другого, но он не
должен исчезнуть в результате конфликта до тех пор, пока не станет
иллюзией триумфа моего собственного Ego и поглотит Я-проигравшего,
пожертвовав собой-победителем. В этом плане конфликт скрывает внутри
великую жертвенность и требует воли к существованию и признанию
неспособности Ego отличаться от себя, отказываясь от малых бенефиций в
пользу мифического райского сада, предназначенного единовременно
насытить все страсти и желания. В антропологическом смысле конфликт для
присутствия сродни естественному отбору, он переводит низшие формы
социальной жизни к вершине общественной пирамиды. Но конфликт, по
сути, великий обманщик, взамен он ликвидирует из поля зрения Ego самость,
точнее, полунамек на нее в виде отстаиваемой нами индивидуальности,
которая

становится

одним

из

элементов

в

системе

общественных

взаимоотношений, тем более конфликтная и одинокая, чем сильной и
успешной она кажется по общепринятому критерию. Конфликт вынуждает
Ego максимально быть самим собой и в это же самое время уводит Я в
сторону, не давая уйти от Другого к себе в этой навязчивой длительности.
Кроме того, конфликтная борьба всегда воспроизводит себя через то, что
было и продолжает быть, оставаясь тем же и утверждая Я в бытии-вконфликте, загоняя его в рамки этой болезненной реальности, без шансов на
спасение44. Горький парадокс для Ego состоит в том, что собственная
43

Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. / Пер. с нем. В.В. Бибихина. – СПб.: «Владимир Даль»,
2013. – С. 281-282.
44
См.: Кузин И.В. Сопротивление тела: перспективы преодоления. // Человек. – 2014. – № 6. – С. 86-99.
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значимость одновременно пропорциональна и обратно пропорциональна
эффективности усилий я-в-конфликтности.
Онтология конфликта всегда имеет дело с категорией жертвенности. С
философской точки зрения вполне банально предположение о том, что в
конфликте есть победители и проигравшие. В антропологическом смысле все
участники конфликта проигравшие, потому что они виноваты в факте
свершения этого столкновения и не виноваты в том, что оно было
предопределено. Любая техника бегства от конфликта не приводит к
результату. Например, если Я перестанет причинять Другому страдания и
беспокойство, откажется от привязанностей, обуздает вожделение к
материальным наслаждениям, то доминирующая культура будет высмеивать
и критиковать подобное поведение, заявляя о лицемерии и выставленной
напоказ неуместной поведенческой архаике. Религиозность на самом деле
добавляет несчастья в повседневные будни уставшего от конфликтов
сознания. Это провокационное суждение, но трудно спорить с тем, что
абсолютное умиротворение и счастье нельзя обрести до тех пор, пока не
преодолено экзистенциальное различие Я и Другого. Очевидно, самые
заветные мечты я-в-конфликтности сводятся к тому, чтобы жить без
ежедневной

потребности

конфликтовать.

Религиозная

страсть

к

бесконфликтности сильна потому, что абсолютно недостижима. Наверное,
Адам и Ева покидали рай с глубоким чувством удовлетворения, поскольку
обладание совершенным невыносимо. Восторг пробуждается в неокрепших
душах на основании мифов о концлагерях, потому что абсолютная
антигуманность

есть

высшее

проявление

прекрасного,

то

есть

нечеловеческого. Мечту о бесконфликтности нельзя вынести в пределах
единичного, гипотетического, идеального модуса взаимоотношений, потому
что идеальное бытие отвратительно в неидеальном мире. Я-в-конфликте не
может быть совершенным, а в столкновении всегда проигрывают двое – хотя
бы потому, что они оказались вовлечены в эту борьбу, выхватившую их из
мира спокойствия и гармонии. При этом каждая интерсубъективность
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жаждет обрести шанс на выражение через конфликт, чтобы органично
встроить

свою

неполноценность

в

общую

систему

дисгармонии,

замаскированной под маской золотого века гуманизма и равенства45. В
общем-то, конфликт не нуждается в чем-либо, кроме собственного
безусловного наличия. До тех пор, пока возможна чувственность, Ego будет
искать повод вступить в конфликт с Другим, пусть и в болезненном
осознании бесполезности такого поведения. Эмоции в конфликте всегда
иррациональны, потому что они быстро покидают конфликт в качестве
ответной протестной реакции на немой укор пробудившейся разумности, в
который раз допустившей столкновение и борьбу. Осознание невозможности
жить в гармонии сродни тяжким оковам для человеческого разума.
Гуманистическую идею о том, что каждый в ответе за каждого, следовало бы
решительно отринуть, так как это путь к безумию и полной утрате душевного
равновесия. Тяготы бремени я-в-конфликтности таковы, что приходится не
жить, когда конфликтуешь, но не легче возмездие и для конформиста,
вынужденного не конфликтовать, когда живешь. При этом гораздо трагичнее
в экзистенциальном смысле предпринимать попытки возлюбить ближнего
своего как самого себя без малейшей надежды постигнуть суть собственной
природы и возможность зафиксировать Другого в момент, когда он исчезает
в нас самих46.
Онтологии конфликта следует учитывать тот факт, что воспитание
представляет

собой

указующее

воздействие

в

мире

культурных

модальностей, отражающихся в рефлексиях интерсубъективных монад. В
конфликте воспитывается Ego, поэтому бытие-в-мире и взаимосвязь Я с
Другим подразумевают наличие прямой зависимости между воспитанием и
готовым,
45

сформировавшимся

в

обществе,

субъектом.

Нахождение

Стросон П.Ф. Индивиды. Опыт дескриптивной метафизики. – Калининград: Издательство
государственного университета им. И. Канта, 2009. – С. 114.
46
См.: Балабанов П.И., Басалаева О.В. Культурологический и деятельностный аспекты социокультурного
проектирования. // Вестник Кемеровского государственного института культуры и искусств. – Выпуск 48. –
2019. – С. 38-42.
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формирующегося субъекта в условиях необходимости конфликтовать
определенным образом программирует Ego на следование этой модели
поведения в будущем. «Будь первым», «будь сильным», «учись лучше всех»,
«заработай больше всех денег»: совокупность манипуляций подобного рода
лишает Я возможности альтернативно смотреть на вещи, ограничивает
способность выбирать неконфликтные формы поведения, в широком смысле
слова даже не предусматривает какого-то другого взаимодействия с Другим в
качестве основного, приоритетного способа экзистировать. С онтологической
точки зрения, субъект не имеет возможности направиться к объекту
конфликтного взаимодействия не через борьбу и выражение презрения
Другому. Вследствие такого подхода к воспитанию объект укореняется в
конфликтующем сознании в виде многогранной фигуры, исчезающей и
появляющейся в бесчисленном множестве проявлений, но при этом остается
неизменным. Античная мысль четко зафиксировала эту идею и выразила ее в
мифе о боге Протее, которого Одиссею вместе со своими товарищами
пришлось

заковать

в

цепи,

чтобы

прекратить

бесконечный

цикл

трансформаций этого капризного духа. Надо сказать, что Протей в качестве
объекта исследования для онтологии конфликта отзывается нотами трагизма
внутри обреченного на постоянную борьбу Я, но воспитание Ego через
конфликт, на самом деле, сугубо гамлетовское по духу и выражает
стремление мириться со знакомым злом, а не стремиться бегством к
неизвестности47. Действительно, современное воспитание в философском
смысле сигнализирует о тенденции к взаимодействию Я с самим собой, но
такой подход рождает одиночество невиданной ранее силы. С исчезновением
объекта неизбежно растворяется субъект, прямо как в метком выражении
Ивана Карамазова о том, что размечтавшегося о ликвидации церкви отца
упразднят первым сразу же после искоренения веры. В этом плане онтология
конфликта должна отстаивать право на антропологическую трактовку
47

См.: Петров В.Н. Питирим Александрович Сорокин – о кризисе чувственной культуры западного
общества. // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2017. Выпуск 2. – С. 115-121.
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интерсубъективности в научном дискурсе, допуская, что причинноследственная связь постепенно уступает место генераторам случайных чисел
и возникающим точкам бифуркации.
Рассуждая о возможных онтологических основаниях для науки о
конфликте, нельзя не уделить внимание так называемой линейности.
Необходимо прояснить, сводится ли теория конфликта к сингулярному
отрезку «причина – столкновение Я с Другим – следствие». Разумеется, в
мире постмодернистской культуры такое затруднение разрешается само
собой

ввиду

абстрагироваться

абсолютной
от

самоочевидности

современных

реалий,

то

вопроса.
и

в

Но

если

метафизическом

приближении к конфликту также не находится места для линейных
построений. Прежде всего, каждое я-в-конфликтности содержит внутри себя
потенциал для бесконечного числа конфликтных вариаций, возникающих в
случайный момент времени. Конфликтные модусы никак не связаны со
своими собственными детерминантами, поскольку проявления возникшего
напряжения в интеракциях Я и Другого не зависят от ранее сформированного
способа быть. Не требуется дополнительная аргументация для утверждения о
том, что следствие конфликта содержит больше модальностей я-вконфликтности, чем изначальная причина. Допустим, пустяковый спор с
женой за завтраком может развиться для человека в ссору с руководителем,
потерю работы и драку с прохожим по дороге домой. Очень важно обратить
внимание на то, что следствия в данном примере абсолютно случайны и не
содержат логической отсылки к причине. Антропологический механизм
работы конфликта состоит в том, что изначальная причина провоцирует
столкновение интересов и борьбы в производных ситуациях, потенциально
вмещающих бытие-в-конфликте для Я и Другого. Совершенно точно нет
конфликта вообще, а есть только вот этот конфликт, при этом Я и Другой
взаимодействуют не напрямую, а опосредованно, через собственные
взаимоотношения в конфликте. Я переходит из одного конфликтного
состояния в другое, постоянно обновляясь, иначе ничего, отличного от
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изначальных данностей, не возникало бы не только в конфликтах, но и
вообще48. Итак, конфликт не зависит от причины и имеет собственные
антропологические характеристики. Я и Другой в негативном соприсутствии
сближаются или расходятся в разные стороны. В этом плане конфликт играет
свою собственную роль, выполняя активную функцию генератора культуры
и сопутствующих форм общения Я и Другого. Конфликт постоянно
транслирует в мир новые формы самовыражения, которые доступны
Другому. Переоценка традиционного восприятия динамики конфликта
сквозь призму онтологии разрешает затруднения, приводящие в тупик
социологов, политологов и других исследователей конфликта.
Для онтологии конфликта важно понимать степень реальности Я и
Другого в негативном соприсутствии49. Прежде всего здесь имеется в виду
вопрос о том, будет ли бытие Я в столкновении с Другим обладать большей
отчетливостью по отношению к другим способам быть. Характерная черта
конфликтного способа быть состоит в неизбежности того, что, вне
зависимости от наших действий, побуждений и настроения, конфликт
наступает и диктует собственные условия заблуждающемуся относительно
собственной независимости Ego. В этом плане конфликт тесно сопряжен с
индивидуальным бытием, предельно реален и трудно отличим от истинного
Я, потому что не требует соприсутствия в конкретных условиях, освобождает
от принадлежности к определенной культуре и выводит за скобки
устоявшихся идентичностей вроде национальности, возраста, гендера,
вероисповедания и т.д. Соответственно, конфликт с Другим более реален,
чем вращение Земли вокруг своей оси вместе с физическими телами
мыслящих и вступающих в борьбу субъектов, поскольку все эти процессы, от
глобальных политических проблем до частного завтрака, не формируют
способ быть в контексте последующих неотвратимых трансформаций нашего
48

См.: Столярова О. Е. Историческая онтология как проблема. Панельная дискуссия // Вестник Томского
Государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 2018. – № 45. – С. 194–202.
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Бескова И.А., Герасимова И.А., Меркулов И.П. Феномен сознания. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – С.
128.
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Ego. Конфликт господствует в системе развития Ego и формирует его по
своему образу и подобию, хотя на самом деле речь идет о выравнивании
единичного бытия по общему, универсальному лекалу. Непреложная
данность конфликта формирует повседневность бытия, вырабатывает ярко
выраженные ориентиры и приумножает преданность субъекта идеям борьбы
и подавления Другого. Проблема оценки степени реальности бытия я-вконфликте состоит в автономности конфликта по отношению к исходной
экзистенции. По аналогии с дамокловым мечом, конфликт угрожающе
нависает над Ego, стремящимся к утверждению себя в собственной
независимости, и не сообщает вопрошающему Я ничего конкретного, кроме
намека на актуализацию в скором времени. Конфликт всегда объявляет о
себе неожиданно, хоть и разрешает субъекту отследить предпосылки, пусть
не всегда осмысленные и самоочевидные. Существующий культурный опыт
провоцирует Я на признание бытия в конфликте и конструирует
догматическое кредо успеха в части методики принятия своевременных,
оперативных и взвешенных решений. Реальность конфликта конструируется
из таких элементов, как неизвестность будущего, стремление избегать
борьбы и указание на заведомую обреченность таких попыток. Конфликт
похож на страсть к своему собственному искусителю, пусть и неведомому
для субъекта в повседневном бытии50. Поэтому тесная связь конфликта с
существующим порядком взаимоотношений Я и Другого указывает на
весомые аргументы для признания антропологической независимости
субъекта. По нашему мнению, феномен конфликта может и должен служить
стартовой

платформой

для

многих

исследований,

находящихся

на

сегодняшний день в стазисе ввиду неразрешимости вопроса о конечности
любого человеческого бытия. При этом конфликтность в антропологическом
ракурсе

50

находится

за

рамками

этой

ограниченности

и

способна

См.: Флиер А.Я. Религиозные и художественные образы как воплощение эталонных культурных норм. //
Вестник культуры и искусств. – 2018. – № 1. – С. 35-43.
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воспроизводить себя вне зависимости от внешних для интерсубъективного
мира Я условий и обстоятельств.
Повышенный интерес для онтологии конфликта представляет тематика
страдания. Является ли конфликт следствием страдания? Или, наоборот, Я и
Другой вместе стараются это страдание изжить? Или, может быть, конфликт
и страдание суть одно и то же? Начать рассуждение следует с того, что для
культуры, определяющей бытие субъектов конфликтной борьбы в наши дни,
характерно отрицание обоснованности постулатов религиозного сознания,
указывающих на неизбежность страданий либо за грехи перед лицом
всемогущего Божества, либо вследствие несовершенства собственной
природы. Вместе с религиозным самосознанием в XXI веке исчезает
традиционная идея совершенства. Языческое представление об идеале
основывалось на способности вместить как можно больше земных
наслаждений и в этой дионисической неумеренности отыскать ключ к
познанию собственной природы и окружающих вещей. Христианское
совершенство сложнее, потому что отсылает к невозможности достичь той
планки

святости,

которая

определена

Богочеловеком

в

качестве

обязательного условия обретения райского блаженства в загробной жизни.
Несомненно, примечательно буддистское совершенство, поскольку адепту
нужно достичь совершенства в собственном небытии. Идеи гражданских
свобод

и

совершенного

государственного

устройства,

например,

коммунистического порядка также пропитаны религиозностью, но всегда
апеллируют к простым архаическим формам, вплоть до возврата к
фетишистским идеям о стержневой оси государственного устройства по
аналогии с древом жизни или космической горой в архаических моделях
Вселенной51. Вне зависимости от рассматриваемой формы религиозности, по
современному расположению я-в-конфликтности мы можем отследить и
зафиксировать отрицание второго уровня, то есть пренебрежение самой
идеей религиозности и догматикой учения о сути страдания и возможностей
51

Евсюков В.В. Мифы о вселенной. – Новосибирск: Наука. 1988. – С. 157.
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его преодоления. Находиться на второй ступени отрицания религиозности
для Я означает быть разочарованным. Нельзя избежать прихода к этому
состоянию, потому что идеальное гибнет под ударами и насмешками судьбы,
словно роза на холодном снегу в лютый буран. Духовные заповеди в мире
вещей

рано

или

поздно

начинают

восприниматься

как

наивные,

необязательные и лишенные смысла. Вследствие этого происходит метко
подмеченное

Ницше

переосмысление

ценностей,

и

начинается

трансформация сознания субъекта, выбирающего из двух альтернатив: либо
Я объявляет себя Богом, совершая по незнанию абсурдное круговое
движение к самым первым формам религиозного сознания, либо Ego
переключается на собственное телесное наличие и опять-таки возвращается к
архаическим формам служения Бахусу или другим божествам, наполнявшим
радостью жизнь язычника с тем лишь уточнением, что Бога нет, но не все
позволено, и слиться с Его полнотой в гедонизме нет возможности. Поэтому
страдание в конфликте превращается в тоску о смерти и нежелание
фокусироваться на этом событии, которое неизбежно случится. Страдание Я
о смерти, не имеющее границ и не получающее удовлетворительного
разрешения,

подменяется

конфликтом,

также

безграничным

и

не

содержащим возможности для устранения. По Спинозе, вещь ограничивается
вещью такой же природы52. Страдание Я по конфликту располагается внутри
каждой интерсубъективности, побуждая Ego отыскать Другого и бороться с
ним в досаде, что нельзя победить Творца, устроившего миропорядок, но не
открывшего пути к бессмертию. Естественно, в конфликте не происходит
ничего положительного в части удовлетворения субъективных ожиданий,
потому

что

обнаруживается

конфликтным

мировоззрением,

замещение
а

оно

в

религиозного
свою

очередь

страдания
отрицается

негативностью соприсутствия Я и Другого по факту невозможности
провозгласить в конфликте устранение проблематики смерти или обрести
52

Мэй Р. Смысл тревоги. / Пер. с англ. М.И. Завалова и А.И. Сибуриной. – М.: Независимая фирма «Класс»,
2001. – С. 281-294.
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возможности ее постижения без оттенков тоски и отчаяния. Следует
отметить, что на протяжении человеческой истории не так много культур
выработало истинное презрение к смерти. Банальный пример о японских
самураях на самом деле не опровергает эту логику, потому что ритуальное
вспарывание живота было четко регламентировано общественной нормой
вплоть до конкретного указания относительно движений меча вакидзаси.
Путь самурая основан на незнании того, что произойдет в следующий
момент, тем более в отношении такого вопроса, как смерть. Поклонение
смерти и самоубийство, как правило, имели негативную оценку, по крайней
мере, в системе ценностей доминирующей культуры. Примечательно, что в
некоторых архаических племенах Австралии уход из жизни вследствие
болезни или несчастного случая в период Священной недели расценивался
как недостойное дело, покрывавшее позором семью покойника. Очевидно,
что смерть не относится к заразным болезням, но ее всегда старались
избегать и уж наверняка бы локализовали в границах специального
учреждения при наличии такой возможности. Определенно, смерть и
конфликт находятся поблизости в эпистемологической сетке философского

знания, потому что в конфликте Я убегает от страха смерти, но в ней же
избавляется от Другого и освобождается от необходимости с ним
конфликтовать. В любом случае, страдание для я-в-конфликтности корректно
интерпретировать в качестве своеобразной болезни, набрасывающей себя из
интерсубъективного мира в сферу бытия для-Другого, поскольку наедине с
собой

абсолютно невыносимо пребывать ввиду гипертрофированной

чувственности, сопутствующей данной рефлексии53.
Несомненно, к ключевым предпосылкам построения онтологии
конфликта следует отнести предметную ориентированность этого феномена.
Что будет являться связующим звеном между Я и Другим в их
противоборстве? По поводу чего ведется борьба, провоцирующая я-в53

См.: Сартр Ж.-П. Тошнота. – М.: Азбука-классика, 2006. – С. 82.
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конфликтности выйти за свои границы, на поиски оппонента? В
антропологическом

смысле

быть

предметом

конфликта

означает

наличествовать в виде вещи, которой предписываются некоторые свойства.
Борьба в конфликте всегда ведется за то, чтобы относящиеся к предмету
смыслы обретали ценность в глазах окружающих. Каждый конфликтный
предмет имеет вокруг себя подобие ареола, навязанное извне, и столкновение
субъектов не перемещает вещь физически от одного Ego к другому, но
изменяет смыслы, свойственные предмету ранее. В итоге по завершении
конфликта существует не просто камень, а драгоценный рубин, ограненный
великим

мастером,

утраченный,

впоследствии

случайно

украсивший

обретенный,

корону

подаренный

завоевателя,
фавориткой

могущественному императору и попавший на аукцион после краха огромной
страны. Итак, не предмет определяет конфликт, но также очевидно, что у
субъектов не получится конфликтовать по поводу вещи, находящейся за
границами нашего понимания о полезности и ценности. При этом остается
нерешенным вопрос о том, что из вещей, доступных восприятию, стоит
конфликта для настроившегося на борьбу Ego. На самом деле, конфликтовать
из-за предмета нельзя, потому что тогда по окончании борьбы с Другим
вещью можно было бы обладать. Но чем может обладать Я, конфликтующее
с Другим? Все материальное следовало бы пожертвовать ради пробуждения
духа борьбы, провоцирующего Ego искать оппонента и вызывать его на
поединок54. Этот дух не способен вместить вещи, потому что он лишь
ощущает все материальное, и притом весьма необычным способом. Предмет
конфликта постоянно изменяется, в зависимости от формата соприсутствия
Другого и я-в-конфликтности, причем оба не принадлежат себе, но лишь
располагают специфическими обоюдными представлениями, а желаемый
предмет,

будучи

отчужденным

у

Другого,

становится

моим

и

свидетельствует о завершении конфликта. Тем не менее, ни одна вещь не
54

См.: Кьеркегор С. Или – или. Фрагмент из жизни: в 2 ч. / Пер. с датского Н. Исаевой и С. Исаева. – СПб.:
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стоит конфликта, с которым удаляется Другой, вместе с надеждами на
иллюзорный шанс избавиться от одиночества в мире. Аскет и отшельник
абсолютизируют бегство от конфликта, потому что они максимально изжили
Другого, но теперь вынуждены играть две роли сразу, генерируя для себя в
одиночестве

некое

подобие

внешнего

мира

в

своих

собственных

рассуждениях и представлениях. Проблема теории конфликта состоит в том,
что во главу угла помещается ограниченность материальных ресурсов и
неравномерный доступ к ним, формирующий неоднородное по уровню
дохода общество. На самом деле, ресурсов на планете хватило бы для
насыщения алчущих, поэтому свойства предмета не имеют никакого
отношения к аподиктичности феномена конфликта. Сущность конфликтного

бытия состоит в том, чтобы Я и Другой никогда не достигали предмета. В
целом философия Востока разделяет это мнение о ничтожности цели в
сравнении

с

усилиями,

затрачиваемыми

на

ее

достижение.

Антропологический смысл предназначения состоит в том, чтобы никогда не
приходить туда, куда идешь, во избежание разочарования пройденной
дорогой и недовольства конечной точкой маршрута. Конфликт непреложно
возникает потому, что нельзя не конфликтовать в мире, где отсутствуют
возможности

раскрыть

значение

собственной

самости.

Трагизм

конфликтного бытия состоит в том, что даже в столкновении двух Ego
возникает лишь нечто, отдаленно похожее на слияние друг с другом, а
предмет спора имеет второстепенное онтологическое значение. На самом
деле, важно то, что Я, не обладающее предметом, стремится не допустить
возникновения Другого, наблюдающего эту ситуацию, но не вообще, а после
неудачной попытки Ego устранить это противоречие. Желание изничтожить
значимость предмета возникает у субъекта немедленно после успешного
притязания, но в случае провала мнимая ценность обладания возвращается на
уровень метафизической необходимости. Так происходит оттого, что к не
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достигнутому предмету в субъективном представлении о нем присоединяется
обделенное Я и торжествующий Другой55. Поэтому предмет для я-вконфликтности существует в одновременности безусловного наличия и
стопроцентного отсутствия. В момент исчезновения предмет оставляет
конфликтующих наедине с собственным несчастьем и нереальностью
окружающего мира. Все конфликты с позиции онтологического подхода суть
одно и то же в части так называемого предмета спора. Следовательно,
несовершенство Я, не получающее желаемое, не должен созерцать Другой,
более удачливый в аналогичном намерении. Можно сказать, что предмета
для конфликта вообще не существует, а лишь имеет место схожее отражение
желаемого в сознании Я и Другого, способствующее интеграции двух
интерсубъективностей в одну из бесчисленных вариаций культуры.
Известно, что глаза не видят ничего, потому что устроены как линзы, а видит
на самом деле мозг. Соответственно, нет ничего общего в отражении
обнимающейся парочки и страдании подсматривающего за ними обманутого
мужа. По аналогии, видимость и отчетливость предмета конфликта в
незначительной степени связаны с реальностью происходящего в этот
момент взаимоотношения двух субъектов. Совершенно точно, что ни один
предмет конфликтного спора не избавит Я от необходимости быть собой,
хотя нередко происходит затуманивание самосознания вплоть до момента
полной утраты представления о своей самости. В этом плане единственный
способ избавиться от зависимости к вещам – это постоянно конфликтовать с
Другим за право обладания ими. Тогда услужливый слуга-конфликт и
господин-Другой не дадут сконцентрироваться Ego на привязанности к
предмету, вырывающему Я из спокойствия и гармонии бессознательного
просиживания на задворках жизни. Конфликтующий всегда отличается от
предмета, спровоцировавшего Я на изменение способа быть56. Важно
55
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подчеркнуть, что ни один предмет не заслуживает сам по себе инициации
конфликта, ведь всегда можно отойти в сторону и взять другое яблоко, но не
смириться с тем, что это пришлось сделать из-за Другого, завладевшего тем
самым яблоком или воспрепятствовавшего этому. С онтологической
необходимостью

Другой,

утверждающий

наше

собственное

бытие,

побуждает Я найти себя в конфликте, и абсолютно не важно, что послужит
поводом для замещения: пустая скамейка в парке знойным днем или
президентское кресло великого государства.
Завершая
оснований

создание

конфликта,

предварительного
необходимо

наброска

закрепить

за

онтологических
насилием

право

конституировать любое бытие я-в-конфликтности. Агрессия порождает
конфликты, которые снимаются насильственным путем и впоследствии снова
приводят к насилию. De facto ситуация не изменяется, но с онтологической
точки зрения возникшее насилие качественно превосходит исходное.
Конфликт подобен бичу, который наказывает субъектов насилием за
пробуждение ото сна, но эта кара только распаляет деструктивное начало,
твердо верующее в неизбежность кары в конфликте, но уже в иной форме на
данном уровне и в последующих трансформациях. В этом перерождении
скрыта истина о том, что никогда не может быть отказа от насилия, а лишь
фиксируется смена поведения с ноэматической точки зрения. Тяга субъекта к
насилию проистекает из ограниченности рационального, пренебрежения
культурным генофондом и по мере усиления пульсирующей чувственности.
Именно эти доминанты выводят конфликтующее сознание на уровень
превосходства по отношению к Другому. Вообще, по отношению к насилию
любая радость совершенно ничтожна, потому что истинное опьянение и
услада состоят в том, чтобы сорвать с себя оковы и выплеснуть наружу
антропологический
обстоятельство,

что

потенциал

я-в-конфликтности.

генерируется

в

данном

случае

Разумеется,
разрушение

то
и

аннигиляция, в сущности, неважно. По этому пути следовали наши предки,
отдававшие себя ратному делу и буйным пирам. Допустимо утверждать, что
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знание и представление о ненасилии не относится к независимым
переменным в эпистемологической структуре, потому что мир невообразим
для того, кто не знает войну. Гармония и космос в мифологическом сознании
вторичны по отношению к хаосу, но при этом оба мира онтологически
необходимы57.

По

аналогии,

любые

экзистенциальные

поиски

ненасильственных форм самовыражения есть не что иное, как отречение от
жизни, но здесь скрыт глубокий смысл пожертвовать миром, но не отречься
от

себя

самого.

Нет

возможности

выразить

себя

в

конфликте

ненасильственно, так называемые мирные способы всегда означают
принуждение к миру. Для конфликтующего Я окружающий мир предстает
как реализованное снаружи внутреннее насилие. Природа Я всегда
расположена к насилию, потому что иначе не было бы силы реализовать
мощный стремительный рывок за собственные границы и атаковать Другого.
Любой акт творения всегда есть проявление насилия, потому что устраняется
предыдущий порядок либо поборники нового времени, а чаще всего и то, и
другое. Я-в-конфликтности всегда примеряет мантию насилия и, вживаясь в
образ, начинает низвергать общественный порядок, бытие Другого и свою
собственную возможность генерировать мирные, неконфликтные формы
культурного генезиса. Насилие выступает в социальном смысле двигателем
общественного прогресса, а в онтологии конфликта принимает на себя
функцию системообразующей категории, утверждающей антропологическое
начало в качестве наиболее обоснованной реальности, исключающей
альтернативные формы в условиях неизменности борьбы и столкновений.
Примечательно, что в процессе изучения самого себя насилие утверждается
жестоко и безапелляционно, что особенно заметно при взгляде на древние
культуры, представлявшие собой в некотором роде микрокосмос58. Впрочем,
альтернативные

варианты

социокультурного

развития

затруднительно

представить в XXI веке, сменившем эпоху доселе невиданных проявлений
57
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деструктивного начала во имя сакральных целей59. С точки зрения
философии культуры насилие – это злость, агрессия и жестокость всех
народов нашей планеты, вся неотвратимая сила разрушения, поглотившая их
души, недостойные поступки и слова, как сделанные и высказанные, так и
оставшиеся скрытыми. Быть в конфликте означает невозможность Я
сконцентрировать, локализовать и применить достаточное количество
насилия для того, чтобы превзойти текущую проблемную ситуацию и
вернуться

к

исходной

самости.

Насилие

всегда

ориентировано

на

моделирование будущих поколений, которые должны стать более злыми и
приспособленными, поэтому оно всегда не только различимо в процессе
борьбы, но также сообщает о себе через вербальные и невербальные сигналы
на постконфликтной стадии. Важно отметить, что при отсутствии вовлечения
в контекст значение невербальных сигналов значительно снижается60.
Резюмируя, конфликт есть онтологическая идентификация Я посредством
принятия на себя функции насильника по отношению к Другому.
Основные категории для онтологии конфликта – это связь Я и Другого,
единичное и всеобщее, признание Другого, сознание о конфликте с Другим и
самосознание конфликтующего Я, зависть Я к Другому, невозможность
взгляда на себя со стороны, коммуникация в конфликте, борьба Я и Другого,
жертвенность

бытия-в-конфликте,

бифуркация

конфликтного

бытия,

реальность конфликта, страдание, предметность бытия-в-конфликте и
насилие. Между прочим, термин «категории» в рамках онтологии конфликта
употребляется в классическом понимании, то есть означает наиболее общие
понятия. Многообразие и инвариантность способов антропологического
постижения сущности любого конфликта редуцируются до указанных
категорий,

хотя

формулировки

и

содержание

этих

понятий

носят

дискуссионный характер и должны быть подвергнуты дополнительным
59

См.: Поспелова О.В. Фундаментальная онтология Джона Серля и минимальные условия политического. //
Вестник ЛГУ имени А.С. Пушкина. 2010. № 1. – С. 193.
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уточнениям и проработке. Прежде всего, нужно оговориться, что та же самая
предметность, критикуемая в качестве основания для онтологии конфликта
на правах ноэмы, обладает требуемым потенциалом в ноэтической
трактовке61. Принципиально важно то обстоятельство, что предложенные
категории аподиктичны, поскольку Я не может соприсутствовать в
конфликте с Другим за счет способа, не относящегося к хотя бы одной из
данных категорий.
Философское

постижение

сущности

онтологических

оснований

конфликтного бытия позволяет добиться существенного прояснения в
вопросе о том, что из себя представляет конфликт как форма негативного
экзистенциального соприсутствия. При этом антропологическая природа
конфликтной экзистенции и самости заслуживают отдельного, более
подробного исследования.

§ 3. Конфликтная экзистенция и самость
Конфликт относится к многообразию способов Я быть, то есть
представляет

собой

умение

экзистировать

определенным

образом.

Соответственно, я-в-конфликтности в феноменологической интерпретации
сводится

к

категориальному

фиксированию

вещей,

относящихся

к

противостоянию Я и Другого в экзистенциальной модальности их бытия, то
есть в строгом соответствии с хайдеггеровским определением пространства62.
В антагонистическом соприсутствии Я и Другой обоюдно соглашаются
допустить

возможность экзистенциального

обнаружения

внутримирно

сущего, находящегося за пределами их собственного Ego, но в то же самое
время конститутивного для бинарной модальности бытия-в-конфликте.
Поскольку

субъекты

конфликта

наделены

пространственными

характеристиками, их положение в окружающем мире подчинено общим
61
62
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законам конфликтного бытия, то есть отражает сущностные изменения в
основных экзистенциалах. С онтологической точки зрения не подлежит
принципиальным трансформациям и относительно неизменно лишь сущее,
которое всегда есть Я, обладающее собственным бытием. Парадоксальным
образом это сущее не воспринимается Я как своя собственная часть. В
когнитивном плане Ego сталкивается с необходимостью реагировать на
непрерывные перемещения Я от самого себя и обратно в стремлении обрести
в соприсутствии с Другим возможности для возвращения к изначальной,
обособленной единичности присутствия.
Аналитика конфликтной экзистенции фокусируется на проблеме
самости, то есть экзистентной модальности субъектов как единичных
сущностных

модальностей

экзистенциалов63.

При

выборе

данной

методологической парадигмы структуру знания о конфликте можно
выстраивать по линии экзистирования Ego в конфликте на основании навыка
Я быть в модусе несобственности или в процессе отдаления от его умения
быть собой. Я страшится одиночества не потому, что Другой онтологически
необходим, но ввиду непереносимости собственного бытия как такового,
особенно в контексте неуверенности относительно принадлежности Ego
самому себе. Итак, в конфликтной экзистенции Я отказывается от претензий
на согласованность пребывания наедине с самим собой и преисполняется
решимости найти Другого для перемены способа быть – с изолированного
существования на антагонистичное соприсутствие.
В конфликтном бытии Я озабочено вытеснением экзистенциальной
пустоты антагонистическими взаимоотношениями с Другим, то есть
ликвидацией последствий оторванности Ego от собственной самости64.
Конфликтная экзистенция позволяет Я обнаружить себя в столкновении с
Другим, но не открыть собственную самость, а лишь увидеть себя-для63

См.: Хахалова А.А. Влияние интерсубъективного взаимодействия на становление самости. // Ученые
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Другого. Антропологическая интерпретация конфликта строится на гипотезе
о том, что погружение в собственную самость и воссоздание в ней своей
самодостаточности недоступно для Я, хотя и желательно. Во избежание
фрустрации a priori недостижимой потребности, я-в-конфликтности вступает
в борьбу, вытесняющую пустоту, следующую за невозможностью более
выносить существование наедине с самим собой.
В

конфликтной

экзистенции

свое

собственное

отсутствие

по

отношению к состоянию покоя наедине с самим собой проявляется в
антагонистическом настроении Я и его действиях в конфликте с Другим. При
наличии определенного старания и усердной целенаправленности Ego,
пребывание в постоянных конфликтах позволяет обойтись в повседневном
существовании

без

рефлексий

относительно

проблемы

обретения

собственной самости. В этом случае телесная оболочка словно отчуждается
от принадлежности хозяйствующего духа и утверждает себя в действиях, не
имеющих ничего общего с осведомленностью Я о самом себе. Вражда с
Другим, агрессивные действия, резкие слова и злые мысли становятся
образом существования Я в бытии-в-конфликте, и это состояние получает
внутреннюю оценку сознания не в соответствии с собственным разумением,
а под опекой враждебной сущности, вытесняющей единство гармоничной
самости за рамки конфликтующего сознания. Данное существование
затуманивает разум до такой степени, что исчезает различие между знанием
о нетождественности души и тела, воспринимающихся в особо сложных
случаях как не имеющие ничего общего с собственной личностью, которая
при этом принципиально ускользает от любой доступной дефиниции65.
Экзистировать в конфликте означает быть чужим для самого себя,
точнее, той части нашей натуры, которая претендует на возвращение к
самодостаточности и стремится преодолеть отчаяние от постоянного
ощущения неизбежной конечности человеческой природы. В конфликте
65
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человек

постоянно

преодолевает

внешние

обстоятельства,

особенно

враждебную волю Другого, затрачивает внутренние ресурсы, демонстрирует
окружающему миру свой потенциал. Неудивительно, что на ранних формах
развития культуры наиболее очевидная форма конфликта, то есть война,
обожествлялась, а покровительствующее божество занимало место на
верхних ярусах пантеона, иногда достигая статуса верховного бога. В
культурных практиках конфликтной борьбы Я выражает себя в столкновении
с Другим посредством использования возможностей собственного тела.
Агрессивная мимика, враждебная жестикуляция, физическое воздействие на
соперника означает для я-в-конфликтности следование общей тенденции в
современном обществе, намеревающемся преодолеть идею о смерти субъекта
посредством

изменения

девальвированного

онтологического

статуса

телесности на диаметрально противоположную высоту исключительной
значимости. По аналогии с современными технологиями коммуникации, тело
производит шифровку конфликтного бытия, отражает настроение и в целом
является базой данных для Другого, считывающего информацию о
намерениях соперника в ходе очного конфликтного противостояния.
Телодвижения

и

физические

реакции

Ego

в

конфликте

содержат

колоссальный пласт информации, подлежащей анализу и систематизации66.
Во-первых, Другой фокусируется на желаниях Я, озвученных с помощью
телесной моторики. Во-вторых, оппоненты фиксируют степень остроты
проблемы в зависимости от интенсивности физиологической реакции. Втретьих, положение тела в пространстве конфликта формирует устойчивые
паттерны

антагонизма

и

соответствующие

сценарии

устранения

противоречий. В-четвертых, опыт наблюдения тела, принадлежащего я-вконфликте, позволяет Другому накапливать знания об этом способе бытия и
выстраивать профильную эпистемологическую сетку. В структуре знания о
66
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конфликтной экзистенции важная роль отводится информационным пластам
о стратегии успеха, объекте противоборства и самих антагонистах, в то время
как проявления чувственной природы, собственно антагонистические
действия

и

их

последствия

являются

производными

значениями.

Конфликтная экзистенция на элементарном уровне знания состоит из
ложного Ego, заменяющего изначальную самость, проявленных желаний,
отражающихся в человеческих страстях, стремления к личному счастью за
счет горя оппонента, решимости выразить откровения всеобщего знания о
конфликте в частных формах проявления антагонизма между Я и Другим. Яв-конфликтности экзистирует, не достигая тождественности дискурсу, хотя
Ego становится мастером антагонизма и воплощением духа соперничества по
мере возрастания своего всеведения о мире-в-конфликте и умению быть в
нем. Важно отметить, что в современной системе знания о конфликтной
экзистенции
традиционных

терминология
понятий

«Я

и

Другой»

«индивид»,

означает

«личность»

и

некий

синтез

«человек»

в

антропологическом ракурсе. В онтологической терминологии «Я – Другой»
соединяются классические смыслы интерпретаций человеческой природы.
При этом сопротивление Другому в конфликте и стремление изменить
правила игры приводят субъектов к необходимости исполнить порядок
действий, установленный в качестве обязательного алгоритма для всех
антагонистов на конкретном этапе исторического развития. Итак, я-вконфликтности экзистирует не как вещь-в-себе, но всякий раз оказывается в
специфической среде, предписывающей строгие правила поведения в ходе
столкновения с оппонентом. Онтологически неизменно лишь то, что
конфликтная экзистенция стремится обрести сама себя, но при этом искомая
данность должна быть безнадежно утрачена. Вероятность обретения себя в
антагонистическом соприсутствии всегда зависит от вероятности небрежного
использования Другим той части Ego, которая метафизически достается ему
по итогам конфликта и является своеобразным барьером, разделяющим я-в-
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конфликтности и исходную самость Ego, пребывающего в состоянии
гармонии и покоя.
Экзистенция я-в-конфликтности возникает вследствие пресыщенности
Я

одиночеством,

стремящегося

исчезающим

подавить

под

давлением

гармоническую

бунтарского

сущность

и

духа,

высвободить

анархические, разрушительные силы67. Воля, направляющая Я и Другого в
сторону конфликта, означает их стремление действовать. Сохранение себя от
посягательств
приемлемые

соперника,
условия

решимость

существования,

удержать
надежда

за
на

собой

право

возвращение

на
к

изначальному состоянию гармонии мотивирует Я активизироваться, изменяя
способ существования с мирного на воинственный. Недостижимость
устойчивого

пребывания

Я

за

пределами

конфликта

обусловлена

невыразимостью человеческой самости и неосуществимостью проекта по
приближению Я к центру собственного мира. Конфликтная экзистенция
всегда означает радикальную перемену способа быть, то есть фактический
отказ от собственной манеры существовать, ранее воспринимавшейся в
мирном сосуществовании с Другим в качестве максимально правильного
устройства соприсутствия. Другой появляется на горизонте нашего сознания
в момент, когда бытие-в-конфликте пробуждается от мирного сна в
неведении о том, что такое антагонизм. Конфликтующее сознание начинает
пульсировать и проявляться сквозь негативные чувства, подчиняя все
помыслы разума стремлению уничтожить противника. Рабская природа
человеческого Ego высвобождается в бегстве от одиночества в сторону
конфликта с Другим. Невозможность долго пребывать в состоянии мира и
покоя уводит Я и Другого к демоническим формам соприсутствия,
обнажающим

низменные

несуществующими

в

страсти,

мирном,

кажущиеся

повседневном

незаметными
состоянии

и

даже

покоя.

В

конфликтной экзистенции Я и Другого ментальное представление о
67
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подавлении соперника и отчуждении его права владеть определенной вещью
или пребывать в некотором статусе подчинено намерениям сторон
претворить абстрактную идею в жизнь на практике, иными словами,
материализовать идею об уничтожении оппонента.
Я, избравшее конфликтную экзистенцию в качестве способа быть в
соприсутствии с Другим, невольно соглашается на полную утрату
эстетического68 единства внутри бытия-в-мире. При наличии возможности,
безусловно, Я предпочитает самообман и выбор в пользу изолированного
существования, лишенного антагонистически настроенного присутствия
Другого. Разумеется, одиночество бытия ужаснее любого конфликта, но
пассивность и консерватизм удерживают отчаявшееся Ego от радикальных
перемен. Приманкой для вступления Я в конфликт служит предположение о
том, что утрата ощущения мира, покоя и гармонии наедине с самим собой
компенсируется для я-в-конфликтности глубоким погружением внутрь
собственного мира, отражающегося, словно в зеркале, через диаметрально
противоположные намерения Другого. Для я-в-конфликтности Другой всего
лишь полагается реальным, потому что наличествует только собственное
Ego, и уже не исключительно внутри нас, но и за пределами мирного,
неконфликтного сознания. Для конфликтующего субъекта оппонент имеет
условную реальность, потому что в противном случае оказывается
практически невозможно определить, где заканчивается Я и начинается
Другой69. Для обоих субъектов конфликта исходная точка входа в негативное
соприсутствие – это неразрешенная проблема, побуждающая существовать
определенным

образом,

непременно

нарушая

ранее

существовавший

порядок. Созидание мира-в-конфликтности обоюдными усилиями Я и
Другого воспринимается как сплошной поток активного сознания, который
не может прекратиться ни на мгновение, хотя и подлежит впоследствии
68

См.: Капичина Е.А. Феноменология восприятия: философско-эстетический аспект. // Вестник ВГУ. Серия:
философия. – 2016. – № 2. – С. 89-96.
69
Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. – М.: Наука, 1999. – С. 19.
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анализу и редукции до алгоритмов, общепринятых в той или иной
культурной вариации. Несмотря на это, в любом враждебном проявлении
расположенности Другого по отношению к я-в-конфликтности всегда скрыта
возможность обрести частицу утраченной самости, поэтому устранение
Другого не должно производиться слишком поспешно и исключительно в
деструктивном ключе. Напротив, в спокойном восприятии действий
оппонента

содержится

конфликтности,

ключ

к

познанию

сражающееся

с

Другим

собственного
за

право

Ego.

Я-в-

экзистировать

определенным образом или обладать некоторой вещью, все же никогда не
знает наверняка природу собственного желания и при осуществлении
глубокой

рефлексии

подвергает

решительному

сомнению

намерение

присвоить предмет конфликта.
По мере эскалации конфликта Я и Другой экзистируют, уже не особо
задумываясь о содержании понятия самости, и не могут поступать иначе, чем
соперники, до тех пор, пока не вернутся в состояние неведения относительно
обоюдной враждебности. В процессе антагонизма Я и Другой напоминают
разжатую пружину, которая в движении вперед ничем не отличается по
своей природе от собственного наличия в состоянии покоя, но не может
остановиться на пути отрицания неподвижности в каждое мгновение своего
пути. Неизбежность следования определенному модусу поведения в
конфликте ничем не отличается от движения пружины, поскольку оно
должно состояться, прежде чем наступит момент возврата Я к рефлексии
относительно собственной природы. Я-в-конфликтности меньше всего на
свете готово испытать в противоборстве с Другим горечь поражения,
поскольку неуспех на фоне триумфа соперника непросто пережить, изменив
поведение с намерения доминировать на формат примирения с собственной
неудачей. Такое взаимоотношение Я и Другого выстраивает своеобразную
аксиологическую

иерархию:

пренебрежение

я-в-конфликтности

к

проигравшему Другому, уважение к равному сопернику и затаившее злобу
почитание триумфатора. Основная задача для я-в-конфликтности состоит в
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том, чтобы не проиграть в столкновении с Другим, но в то же самое время
нацеленность на победу доставляет Я ограниченное удовлетворение,
поскольку созерцать собственную торжествующую самость во всей полноте
не представляется возможным, если только не интерпретировать неудачу
оппонента как собственный успех70. Другой, проигравший в конфликте, для
я-в-конфликтности в сущности не отличается от зеркала для триумфатора.
В антропологическом ракурсе экзистенции для я-в-конфликтности
выражаются в неминуемом осознании безысходности соприсутствия, то есть
невозможности быть наедине с собой или вместе с Другим иначе, в
состоянии гармонии и мира. В конфликтном способе быть раскрывается
исходная

неполноценность

Я,

травмированного

невозможностью

приватизировать окружающий мир, полностью удалив Другого за горизонты
собственного бытия71. В конфликте соприсутствие Я и Другого усиливается,
но в случае разрешения текущего спора они начинают отдаляться и
утрачивать представление о самих себе. Соответственно, в конфликте
происходит

идентификация

себя

на

основании

способности

Ego

существовать в борьбе с Другим, но этот процесс требует мобилизации
внутренних

сил

и

принуждения

я-в-конфликтности

устремляться

к

собственной самости в максимальной степени. Гносеологическая проблема
состоит в том, что интенциональная природа сознания не предполагает
возможности изолированно охватить мысленным взором собственное Я, оно
может быть только Ego, существующим определенным образом, например, в
конфликте с Другим. Для я-в-конфликтности окружающий мир, лишенный
Другого, становится безграничной пустотой, лишенной того путеводного
ориентира, в котором Я узнает себя в аналогичных стремлениях. Взаимная
отчужденность Я и Другого, неспособность встретиться и вступить в борьбу
в современных общественных реалиях формируют культуру страдания
изолированных
70

71

субъектов

в

мире

непреодолимого

Sartre J-P. Situations. – Minnesota: Fawcett Premier, 1988. – P. 31-33.
Тиллих П. Избранное. – М.: «Юрист», 1995. – С. 131.

личностного
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отчуждения72. Следовательно, субъекты конфликта в своей экзистенции
осознают на бессознательном уровне, что никогда не смогут прийти к самому
себе, поэтому предпочитают обозревать кажущегося целостным Другого.
Недостижимость собственной самости представляет в экзистенциальном
смысле болезненное состояние духа, поэтому Я отстраняется от своей
природы, фокусируясь на мире внешних объектов, то есть культуры и ее
носителей, захватываемых Ego, в том числе посредством реализации
механизмов конфликтного столкновения с Другим. В конфликте постоянно
генерируется вполне реальное для субъектов борьбы их собственное бытие,
но на самом деле оно полностью отчуждено от интерсубъективного мира и
находится в ведении у Другого, дразнящего Я возможностью вернуться к
самому себе, то есть объективироваться, хотя на самом деле речь идет не о
метафизическом единстве, а о локальной интеграции частных, преходящих
устремлений Другого в модальности повседневного существования я-вконфликтности.
Я-в-конфликтности,
гармоничной

картине

не

имея

возможности

собственного

внутреннего

сфокусироваться
мира,

отдыхает

на
в

конфликтной экзистенции от бесконечного стремления вернуться к
исходному

состоянию

и

замкнуть

круг

восприятия,

разомкнув

непостижимую тайну автономного существования73. В религиозном сознании
это намерение означает стирание границы между интерсубъективностью и
окружающим миром, то есть указывает на фактическое достижение
синкретического уровня мышления, соединяющего Я и окружающий мир. В
зависимости от культурного контекста такое состояние просветленного духа
может именоваться нирваной, пришествием Богочеловека и т.д. Погружение
в конфликт – мощная эгалитарная сила, уравнивающая агрессивных и
мирных субъектов, вынужденных отныне существовать по новым правилам,
72

См.: Лященко М.Н. Одиночество в контексте кризисов современных информационно-техногенных
обществ. // Контекст и рефлексия: Философия мира и человека. – 2017. – № 6. – С. 104-114.
73
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. / Пер. с нем. Д.В. Скляднева.
– СПб.: Издательство «Владимир Даль», 2004. – С. 63-64.
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требующим принимать решения, считающиеся аморальными за пределами
антагонистических отношений. Мораль не является иллюзорной по
отношению к конфликтному бытию, она всего лишь обладает статусом
приходящего

визитера,

пребывающего

за

пределами

соприсутствия,

уклоняющегося от конфликта, но никогда не исчезающего и всегда готового
заявить о себе. Конфликтная экзистенция всегда имеет моральный оттенок,
поскольку имеет дело со способом выбора Я тех условий, которые более
предпочтительны

для

принимающего

решение

Ego

в

текущих

социокультурных реалиях. Необходимо отметить, что индивидуальные
преимущества по итогам конфликтного столкновения в условиях реализации
государственной идеологической политики в XXI веке систематически
утрачивают свое значение и сдают позиции наступающим формам массовой
культуры. Деперсонифицированный характер развития сектора потребления
товаров и услуг провоцирует Ego бесконечно отдаляться от собственных
потребностей
окруженными

в

стремлении

ареолами

к

насыщению

значимости

под

присутствия
влиянием

брендами,

искусственно

создаваемого ажиотажа. Даже на уровне моделирования оптимальной
социокультурной реальности для я-в-конфликтности, субъект оказывается
заложником общей тенденции, запрещающей генерировать индивидуальные
преимущества

и

предписывающей

утверждать

и

поддерживать

на

максимальном уровне доминанты идеи всеобщего блага. Естественно, польза

от конфликта для Я и Другого может варьироваться по оси значений
индивидуального и коллективного выигрыша, но это свидетельствует о
единичных случаях, а не отображает универсальные тенденции. Моральная
установка Ego в таких условиях строится на принципе отождествления
пользы и морали в конфликтных столкновениях Я и Другого. Этот тезис
основывается на аргументации того, что в конфликтной экзистенции всегда
наличествует стремление уничтожить все нежелательное и сохранить лишь
то, что изначально или удостаивается положительной оценки по ходу
антагонистического столкновения. A priori эта дихотомия является хорошей с
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моральной точки зрения, но при этом умалчивается возможность Я
испытывать что-то иное, то есть жить для себя и не впадать в зависимость от
безличных коллективных предписаний, свидетельствующих о том, что
истоки восприятия радикальных действий в конфликте в контексте
аморальности

кроются

в

недостаточном

понимании

природы

соответствующего способа Я соприсутствовать по отношению к Другому74. В
современном мире конфликтное соприсутствие в условиях исчезновения
альтернативной моральной установки приобретает черты повседневности и
генерируется совокупными усилиями Я и Другого в долгосрочной
протяженности. В этом моральном содержании выражается специфика
конфликтной экзистенции: борьба продолжается до тех пор, пока хорошее и
полезное воспринимаются как тождественные идеи. В современном обществе
культивируется идея устранения моральных барьеров, ранее эффективно
препятствовавших исчезновению различий между моралью и пользой в
конфликтных взаимоотношениях. Основная идея деперсонализации состоит
в том, что Я, утратившее отчетливое представление о самом себе, перестает
испытывать сакральный ужас причинить вред Другому, поскольку более не
видит в нем свое собственное отражение. Сохранение текущей динамики
трансформации морали может привести к восприятию безграничной свободы
в конфликте сквозь призму неизбежности, ограниченной только категорией
достаточности для достижения цели. В мире слепого морального безразличия
конфликтная экзистенция с легкостью автоматизируется, достигает апофеоза
в

количественных

проявлениях75.

Я-в-конфликтности,

усвоившее

соответствующую моральную установку, выстраивает совместно с Другим
такую

окружающую

реальность,

которая

лишена

альтернативных

представлений о совпадении морального и выгодного. Примечательно, что
такая экзистенция глубоко пропитана духом Танатоса, поскольку, чем
74

Дмитревская И.В. Метафизика злого сердца: проблема онтологизации зла в бытии мира и человека:
Монография. 3-е изд. – М.: Флинта, 2019. – С.62.
75
См.: Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М.: Академический проект, 2008. – С.
214.
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выгоднее и полезнее его присутствие здесь, тем фундаментальнее утрата
всего накопленного внешнего богатства по факту неизбежности смерти и
прекращения

конечного

существования.

Соответственно,

по

факту

упразднения в современной культуре значимости неотъемлемого права
субъекта умирать в ареоле таинственности, уход человека из жизни все реже
воспринимается окружающими как глубокая драма, так как вездесущий и
неотвратимый фатум ликвидирует препятствия для заявления прав на
утратившую хозяина собственность. Маргинальные установки по отношению
к господствующей в современном мире парадигме сохраняют свое значение в
развивающихся странах, водружающих проверенные временем знамена
отринутых европейской цивилизацией традиционных ценностей. Обращает
на себя внимание то обстоятельство, что реставрация консервативных
убеждений используется в качестве ширмы для агрессивных действий по
отношению к «цивилизованным» моделям общественного развития. Подводя
итоги размышлению о морали и конфликтной экзистенции, отметим, что
достижение выгоды в конфликте требует отождествления идеи морали с
пользой, поэтому выигрыш в столкновении с Другим превращается в
фикцию вне зависимости от результата конфликтной борьбы, и в этом
проявляется обратная сторона технологического и социального прогресса
XXI века. Конфликтная экзистенция также утрачивает эстетические
характеристики, перевоплощаясь из деликатного нравственного искусства в
совокупность механистических алгоритмов, освобождающих Я и Другого от
внутреннего достоинства и приучающих субъекта ценить все искусственное
и зачастую неестественное. К сожалению, данная тенденция выражается на
практике в негативном отношении к наследию древних культур. В частности,
при рассмотрении специфики коммерческой репрезентации истуканов
острова

Пасхи

обнаруживается

полное

несоответствие

реального

антропогенеза и псевдонаучной выдумки, которая приносит неплохой доход
туроператорам, кинематографистам и другим предприимчивым дельцам,
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зарабатывающим солидную прибыль на древнем культурном наследии76. К
сожалению, таких примеров можно привести в избыточном количестве.
Конфликтная экзистенция прикидывается надежным товарищем для Я
и стремится подольше задержаться в бытии-в-мире, но на самом деле
относится к непродолжительным способам пребывания Ego в пространстве и
времени, поскольку обладает существенной разрушительной силой и в
затяжной перспективе уничтожает антагонистов. Выход из конфликта
означает в антропологическом ракурсе промежуточное экзистенциальное
расположение Я, не желающее более агрессивного самовыражения, но еще
не готовое к встрече с миром Другого77. С утилитарной точки зрения,
разрешение конфликтной ситуации достижимо по мере исчерпания
возможностей

Ego

выгодно

существовать

в

антагонистическом

соприсутствии с Другим. Онтологически разрешение конфликта для
проигравшего или торжествующего Я в любом случае выступает условием
освобождения от экзистирования в антагонистическом соприсутствии с
Другим. Снятие конфликта означает временное исчезновение потребности
утверждать себя за счёт оппонента, навязывая ему свою волю и принуждая
субъектов задерживаться в негативном соприсутствии. Я-в-конфликтности
отрицательно воспринимает перспективу обнаружения себя в толерантной
среде с низкой степенью вероятности столкнуться с враждебно настроенным
Другим. Очевидно, что в таких условиях Ego не достигает удовлетворения за
счет доминирования над оппонентом в схватке и утрачивает специфическое
удовлетворение от существования в конфликте. Разные формы антагонизма с
Другим для воинственно настроенного Ego сродни нарядам для модницы,
поэтому

их

требуется

регулярно

менять,

ведь

конфликт

–

это

фундаментальная модальность бытия для я-в-конфликтности, и с его
исчезновением
76

претерпевает

трансформацию

способ

Я

быть.

Я-в-

Кабылинский Б.В. Коммерческая репрезентация истуканов острова Пасхи в конфликтном ракурсе. //
Аспирантский вестник Поволжья. – 2020. – Выпуск 3-4. – С. 6.
77
Гуссерль Э. Картезианские медитации / Пер. с нем. В.И. Молчанова. – М.: Академический проект, 2010. –
С. 19.
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конфликтности существует монотонно и не ощущает в столкновении с
Другим противоестественности, но, напротив, воспринимает мирное бытие
как аномалию. Гордыня я-в-конфликтности отказывается узнавать себя в
состоянии покоя, хотя в стремлении к предельному экзистенциальному
опыту в конфликте Я превосходит лишь свою собственную статичность в
состоянии покоя и гармонии. Мирное соприсутствие Я и Другого угодно
стоическому духу, ограждающему Я от окружающего мира непостижимой
загадкой собственной природы. Конфликт для мироощущения стоика
означает всего лишь потенциальное развлечение, сколь преходящее, столь и
нежелательное в долгосрочной перспективе. Стоицизм я-в-конфликтности
ратует за переориентирование субъектов на свой собственный внутренний
мир в виде отказа от постоянных столкновений с Другим для решения
конечной задачи по интеграции Я в общество, но не простым элементом, а
преуспевающим ключевым звеном в системе социальных отношений78.
Отторжение стоицизма и погружение Я в конфликт достигается хитроумным
Другим посредством аккумулирования внутри социально-политической
системы

нравственных

и

легитимных

механизмов

контроля,

ограничивающих любой антагонизм, но закрепляющих за субъектами
мнимую

свободу

действовать

сообразно

личным

представлениям

о

достаточности повода для конфликта с Другим. Я с подачи Другого
усваивает идею о том, что гармония и покой глубоко трагичны по своей
природе, так как конечность этих состояний и нашего бытия вообще сводит к
нулю

значимость

следования

этому

мировоззренческому

идеалу.

Вознаграждение за отторжение стоицизма и принятие конкурентных правил
игры приходит к Я в виде одобрения членов общества и их согласия с
претензиями я-в-конфликтности на лидерство. Фактически происходит
оптимизация единичного бытия, его редукция и одновременное встраивание
78
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в социальные рамки. В этом процессе наглядно проявляется логика
общественного прогресса, согласно которой коллективное начало вводит
больше ограничений индивидуальной свободы, чем впоследствии возвращает
преференций и благ в сферу частной жизни. Иными словами, доминирование
конфликтной жизни искореняет плюрализм мирного сосуществования в
культурном дискурсе, хотя на примере аналитики синкретизма в искусстве
становится

очевидно,

что

различные

культуры

могут

не

только

сосуществовать, но и органично дополнять друг друга на пути ко взаимному
принятию79. Современный человек стремится к внутреннему единству не
менее сильно, чем его предшественники в Эпоху Возрождения, но
механистическая организация социального пространства и дискретность
процесса коммуникации накладывают свои ограничения. Индивид, в
сартровском значении этого термина, обрекается на изгнание из мира господ
материальной

жизни

в

неизведанные

техногенные

просторы

новой

общественной формации. Характерные черты экзистенциального бродяги
XXI века – это механистичность странствий и совершаемых на этом
жизненном пути действий80. Протестные, в том числе и конфликтные,
способы быть не выходят за рамки автоматических действий, хотя человек и
сохраняет представление о самоочевидности своего бытия в качестве
монады, не менее реальной, чем окружающий мир, вмещающий все
многообразие способов повстречать враждебно настроенного Другого и
превратиться из пассивного созерцателя внутреннего мира в агрессивного
субъекта, нацеленного на борьбу.
Аналитика конфликта Я и Другого осуществляется на сегодняшний
день преимущественно поверхностно в социальном и культурном плане,
поскольку скрупулезное погружение в природу бесчисленных негативных
форм соприсутствия значительно сложнее выдерживать, чем пресловутое
79
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состояние войны всех против всех. На самом деле, по мере развития
цивилизации конфликтность не ослабевает, и ego conflictus не становится
вымирающим видом, а напротив, осваивает бесконечное многообразие
собственных форм экзистирования и заявляет права на тотальную географию
распространения в мире современной культуры. Культурная эволюция строго
подчинена закону прямой зависимости от потенциала конституирующей
работы сознания. Это правило распространяется также на формы укоренения
конфликта в культуре, в том числе и способы устранения антагонизма между
Я и Другим.
В современном мире я-в-конфликтности зачастую обнаруживает себя в
негативном соприсутствии с оппонентом против собственной воли, то есть
по принуждению со стороны Другого, но оттого конфликт и является
фундаментальным способом экзистировать, что рождение и смерть также
предоставляются человеку без предварительного осведомления со стороны
демиурга о наличествующих субъективных предпочтениях. В условиях
исключительной

неопределенности

бытия

совершенно

невозможно

установить, в какой момент настоящего или будущего времени состоится
встреча с Другим и последует противоборство. Рациональность Ego и в то же
самое время спонтанность выбора архаических моделей поведения не

позволяют эффективно моделировать сценарии борьбы между Я и Другим.
Очевидно, что принуждение со стороны Другого является наиболее
универсальной закономерностью и напоминает сигнал боксерского гонга,
вызывающий Я на поединок из состояния покоя81. Враждебно настроенный
Другой всегда нацелен на провокацию и уничтожение потенциально
уязвимого Я, пребывающего в состоянии гармонии с самим собой. В
ценностном выражении мотивы Другого представляют собой идиосинкразию
по отношению к пацифистскому Я. Это состояние возникает ввиду
невозможности Другого оптимизировать себя за пределами соприсутствия с
81
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миром

противоположно

настроенного

оппонента.

По

аналогии

невозможность проявлять себя за границами собственного мира вынуждает Я
ответить на приглашение Другого вступить в конфликт. Болезненная
необходимость постоянно экзистировать в конфликте предопределена для Я
и Другого тем, что каждому из них доступны две основные модальности
бытия. Сосуществование в мире с самим собой относится к индивидуальному
началу, то есть попыткам обрести консенсус наедине с собственной
самостью, в то время как в состоянии конфликта с Другим Ego старается
преодолеть

изолированность

и

отыскать

пути

вторжения

в

сферу

социального признания. Индивид на пути странствования от мирного
состояния к конфликту неразрывно связан с Другим, проникая внутрь его
мира на паритетных началах. Я и Другой не отпускают от себя оппонента,
заставляя его вечно возвращаться в конфликтную модальность и незаметным
для себя образом не только достигают в борьбе с ним частных целей, но и
выстраивают модель культурного и общественного устройства. С позиций
культурфилософского
индивидуального

анализа

развития

обнаруживается,

неизбежно

что

становятся

любые

попытки

элементами

более

масштабного социокультурного генезиса. В переложении на методологию
теории конфликта эта идея означает, что свобода и историчность я-вконфликтности подчиняется общественным требованиям и зависит от
признания коллективом в части справедливости его претензий по отношению
к Другому и допустимости средств достижения намеченной цели82.
Соответственно, партикулярное в конфликтном бытии подразумевает
интеграцию в единое целое доступного антагонистического опыта и
алгоритмов поведения я-в-конфликтности, при этом каждый индивид
стремится превзойти текущую особенность и ограниченность признания, в
том числе по причине делегирования Другому права одобрять или не
одобрять свое поведение.
82
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Экзистенциальное соприсутствие Я и Другого указывает на выражения
конфликтной

самости

в

повседневном

бытии.

Конструируемая

социокультурная реальность подразумевает методологическую возможность
отграничения негативного способа бытия от смежных форм существования
я-в-конфликтности

на

основании

противопоставления

двух

фундаментальных категорий – «мир» и «конфликт». Примечательно, что я-вконфликтности словно не знает о существовании конфликта, пребывая в
состоянии покоя, и аналогичным образом не ведает о гармонии в разгаре
борьбы с Другим. Конфликтовать означает не иметь представления о том, как
сосуществовать в мире, и память искусно игнорирует в повседневной жизни
факторы, наводящие на раздумья о том, что жизнь бывает не столь мирной,
но при необходимости соответствующие механизмы мгновенно включаются
на основании припоминания субъектами наличествующего опыта. Мечты Я о
поражении

Другого

и

уверенность

в

нереальности

сценария,

предусматривающего собственное поражение, оказываются привлекательнее
спокойного довольствия Ego наличествующими благами, обеспечивающими
состояние покоя, и тогда возникает конфликтная эскалация. Итак, в
проявлениях конфликтной самости воображение и память являются
основными механизмами актуализации конфликтного противоборства.
Память выполняет функцию базы данных, а воображение позволяет Я
синтезировать знание о самом себе в настоящий момент и оценить
перспективу выхода за границы состояния покоя83. Фундаментальность
воображения

на

конфликтной

территории

продиктована

тем

обстоятельством, что при его отсутствии Я не имело бы возможности
оценить риски столкновения с Другим и представить себе потенциальную
выгоду от соперничества. Погружаясь в собственное воображение, Я
открывает возможность быть как-то иначе и рассматривает Другого в виде
объекта, потенциально утратившего свои права и привилегии в ближайшей
83
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перспективе. Точно так же обстоит дело с аподиктической значимостью
категории

памяти:

тот,

кто

может

восстановить

логическую

цепь

представлений о конфликте и помнит технологию извлечения выгоды в
столкновении с Другим, претендует на статус индивида, освоившего
антагонистический способ существования в конфликте. Работа воображения
и памяти заполняет пространство между миром и конфликтом. Итак,
конфликтная самость обнаруживает себя в социокультурной реальности, и в
этом пространстве негативная экзистенция осуществляет коммуникативные
трансформации, открывая для Я и Другого новые формы самовыражения в
мире социальной, национальной и культурной дифференциации84. Эти
реалии не являются статичными декорациями для конфликтной борьбы, но
также постоянно изменяются под влиянием новых открытий по итогам
конфликтного антагонизма, открывающего Я и Другому инновационные
способы организации единичных и устойчивых межличностных связей. В
социокультурном

смысле

конфликтная

экзистенция

моделирует

поведенческие алгоритмы, возникающие вследствие искажений в области
виртуального и реального общения под влиянием исчезновения взаимного
доверия в современном обществе. Тем не менее, фрейдовская идея о
неудовлетворенности

культурой

и

проблема

экзистенциальной

дегуманизации сохраняют свое значение, указывая на антропологическую
природу человека. При этом, по-видимому, самость субъекта остается
ноэтически

неизменной,

хотя

на

ноэматическом

уровне

может

интерпретироваться как то, что находится под влиянием внешнего мира
субъекта, имеющего для него привносимый характер. Тем не менее, самость
в отношении конфликтной экзистенции сохраняет позиции неустранимого
элемента, недостаток которого состоит в том, что субъекты стремятся к ней
так, будто есть способ с ней воссоединиться, а полезность состоит в

84
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извлечении представления о ней из невозможности возврата Я к самому себе
по мере отдаления от конфликтной реальности.
Очевидно,

что

антропологическое

постижение

конфликтной

экзистенции и самости открывает горизонты философского исследования
пространства и времени в негативном соприсутствии Я и Другого. Итак,
феномен конфликта необходимо рассмотреть в модусе протяженности и
временности.
§ 4. Время и пространство в конфликте
Проблематика актуализации конфликта в пространстве и времени
фактически не исследована в рамках философской антропологии. В
частности, основополагающие интерпретации времени в теории конфликта
опираются на достижения естественных наук85. Такой подход имеет как
преимущества, так и недостатки. Несомненно, для исследователей конфликта
удобно сводить все многообразие и комплексность феномена времени к
апробированным и самоочевидным истинам. Вместе с тем конфликт как
исключительно тонкий психический феномен требует для своего выхода из
зоны онтологической потаенности более глубоких суждений о природе
времени. Не стоит также забывать, что достижения в области физики,
математики, биологии и других наук провоцируют возникновение все новых
проблем в аналитике времени, не имеющих однозначного решения. В целом
приходится констатировать, что в теории конфликта время рассматривается в
упрощенной форме, не соответствующей темпам развития философского
знания.
Сформировавшаяся в теории конфликта точка зрения уподобляет время
линии, вдоль которой событиям предписывается выстроиться в ряд и
превратиться в поток вещей в их естественном движении от прошлого к
будущему. Причина популяризации такого подхода состоят в том, что
85
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несомненная трагичность повседневной жизни эффектно маскируется за
ширмой неосознанности повседневного бытия. В условиях искусственно
поддерживаемой экзистенциальной неопределенности забывается самая
драматичная истина линейного времени о том, что наше бытие конечно. При
этом с позиций критической философской рефлексии нельзя игнорировать,
что время в традиционных интерпретациях феномена конфликта в
незначительной степени учитывает фактор случайности, особенно при
возникновении

методологической

необходимости

анализировать

неупорядоченные системы86. Например, в конфликтах с большим числом
элементов и нечеткими связями традиционный подход к урегулированию
споров демонстрирует несостоятельность. Современное практическое знание
о конфликте не содержит инструкций о том, как нужно работать с эмоциями,
поскольку технологии переговоров и медиации требуют от специалиста
погасить чувственные формы экспрессии и иметь дело исключительно с
разумом. Колоссальный пласт внутреннего мира Ego гносеологически
отсекается, потому что он не вписывается в традиционные шаблоны
рационального

конфликтного

поведения

и

сопутствующего

прогнозирования. На самом деле, конфликтное время систематически
порождает непредсказуемость, но никакой коррелятивной связи профильная
наука здесь не в состоянии установить. Абсолютное беззаконие и анархия –
вот тот дух, которым пропитан конфликт, а вовсе не упорядоченность и
спокойствие. Все, что нас окружает, сомнительно в бытии-для-нас, а время
всего лишь обрамляет эту неясность. Время априори скрывает от нас
границы внутреннего мира субъекта, доступного для эпистемологического
обозрения в проявлениях независимых интерсубъективностей.
Прошлое

в

конфликте

отличается

не

меньшей

степенью

неопределенности в сравнении с будущим. Со времен Фрейда принято
соглашаться

с

тем

фактом,

что

психические

процессы

жестко

детерминированы. Но как быть с ситуациями, в которых соприсутствие
86
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пациента и врача усложняется до массовых акций протеста? Как в этой
ситуации установить бесчисленное множество причин, породивших тысячи и
миллионы следствий? Эта проблематика проистекает не из несовершенства
познания, но ввиду ограниченности того представления о времени, которое
оказывается исходным в соответствующей методологии исследования.
Традиционные

концепции

времени

оказываются

не

способны

систематизировать непостижимость будущего, отчуждение прошлого и
болезненную тоску субъекта в настоящем.
Теория конфликта упускает из виду, что в текущем времени я-вконфликтности объединяет сиюминутное и бесконечное в одном и том же
моменте. В сиюминутности своего бытия конфликтующий субъект полагает,
что все его возможности будут осуществлены в будущем, бесконечность же
отрицает этот факт, потому что все уже произошло, а кажущееся возможным
уже есть или даже было ранее, так как принципиального различия в данном
контексте не содержится87. Настоящее время в конфликте пропитано для
индивида

страхом

стать

вечностью

в

будущем,

поэтому

субъект

искусственно заостряет свой интерес к конфликту с Другим здесь и сейчас,
но не стремится обессмысливаться по мере отдаления в трансцендентность.
Вполне логично, что такое время порождает экзистенциальные разрывы и
разграничивает от настоящего прошлое, в котором Я уже нет, и будущего,
где Я однажды не будет. Тем не менее, линейность времени остается для
бытия-в-конфликте

догмой

ввиду

страха

оказаться

в

ситуации

неопределенности в мире, в котором ход вещей находится за гранью
сформировавшихся представлений о стабильности и предсказуемости.
Исходя из вышесказанного, становится очевидно, что время в теории
конфликта подчиняется не рациональности, а скорее элементарному
рассудку,

указывающему

на

необходимость

неукоснительного

функционального исполнения строгих инструкций во взаимном сочетании
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четко разграниченных этапов и протяженных во времени событий88. De facto
следствие всегда становится очевидно для Я-в-конфликтности после
осознания причины, а основной закон конфликтного времени подразумевает
четкое дифференцирование и высокую вероятность повторного исхода для
имевших ранее место случайностей. Однако в этом случае абсолютно
исчезает из виду категория длительности, претендующая в сознании
индивида на соответствие количественному, пусть и с возможными
существенными различиями в области эмпирического опыта. В сущности,
сама идея измерения времени очень спорная, потому что часы указывают на
вращение планеты вокруг далекой звезды, а эмоции и представления
ускоряют или замедляют совершенно не зависящий от нас ход вещей. Таким
образом, не привносится ни малейшей ясности в вопрос о том, как возможно
наличие конфликта во времени и каким образом в синтезе Ego с Другим
могут сформироваться культурные объекты. Необходимо уточнить, что
данная

проблематика

в

классической

теории

конфликта

получает

разрешение, но лишь вследствие замены предмета исследования, потому что
многогранность

я-в-конфликтности

редуцируется

до

линейности

и

цикличности конфликтного времени.
Линейное время в конфликте утверждает непреложность форм
коллективного бытия. Разделение социального многообразия на четкие
отрезки претендует на решение задачи по созданию спокойного и
управляемого общественного порядка. Для создания такого мира необходимо
в первую очередь синхронизировать формы проявления неустранимой
конфликтности

сознания.

Для

я-в-конфликтности

выстраиваются

определенные границы, но они имеют мало общего с реальным бытием,
скорее, речь идет о его призрачном подобии89. Невозможность для я-вконфликтности быть самим собой отсекается во времени, которое вследствие
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этого ускользает от феноменологического восприятия. Линейное время
оказывается полезным для решения задачи по поддержанию государства в
состоянии

стабильности

и

недопущения

искажений

центрального

политического курса в виде отклонений от стержневой оси бытия.
Шаблонность времени словно отражается во всех остальных явлениях и
предопределяет

четкое

следование

я-в-конфликтности

определенным

правилам и нормам. Прошлое, настоящее и будущее соединяются воедино
под

знаменами

высоких

идеалов,

маскирующих

программирование

индивидов на фанатичное следование за вполне заурядными вождями.
Обращает на себя внимание тот факт, что дополнительный хаос в парадигму
линейного

времени

вносят

реалии

информационного

общества.

Технологическая парадигма абсолютизирует цифру, подчиняя ей все реалии
в социальном пространстве. В обществе нового типа даже время утрачивает
все свойства, за исключением числовой функции отбивания ритма по
окончании той или иной фазы столкновения Я и Другого в конфликте или
другой форме соприсутствия. В философии конфликта перестают работать
все те способы, к которым человечество прибегало на протяжении
нескольких десятков лет: создание научных статей, выпуск учебной
литературы, выступление с докладами по философским наукам, на
конференциях, в дискуссиях по спорным вопросам90. Но как бы старательно
ни выводилось время за скобки бытия-в-конфликте, оно всегда сопровождает
борьбу между Я и Другим, потому что в субъектности четко прослеживается
намек на уходящее время в контексте ограниченности нашего потенциала по
ходу бесконечного движения Я к себе и от себя в трансформирующихся
культурных формациях91.
Важнейшая характеристика конфликтного времени, сложившаяся в
рамках традиционного подхода, – это цикличность. Каждому субъекту
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предписывается пройти вполне конкретные и заранее известные стадии
конфликтной

напряженности.

Производные

модели

конфликтного

взаимодействия позиционируются в качестве универсальных и утверждают
такие принципы, как предсказуемость, взаимозаменяемость, фатальность в
определенном смысле слова. В результате достигается мощный побочный
эффект:

индивидуальное

бытие

растворяется

в

коллективной

повседневности, и вследствие этого возникает болезненная рефлексия Я
относительно пустоты, сопровождающей переживания Ego по поводу
невозможности разобраться в регламентированном мире и в вопросе о
собственных возможностях и предназначении. Даже материальное тело в
таких временных условиях становится отчужденным по отношению к
собственному хозяину92. Как минимум неизбежно упрощение представления
Я о себе самом в частном и социальном бытии. Абсолютно справедливо
утверждение М. Фуко о наличии прямой зависимости между введением
регламента и контроля по отношению к свободному времени, формам
самовыражения и утратой контроля над собственным телом. Очевидно, М.
Фуко здесь указывает на гносеологические сложности, сопряженные с идеей
о неразрывности телесной и духовной составляющей человеческого бытия93.
Безусловно, я-в-конфликтности ориентировано в первую очередь не только
на поиск себя в столкновении с Другим, но также учитывает существенное
значение производных переменных по итогам этого взаимодействия
культурных реалий. Проблема линейного и цикличного времени состоит для
теории конфликта в том, что не представляется возможным соединить
ищущее себя в конфликте Я и отделенный от него мир, потому что прошлое,
настоящее и будущее четко разграничены и не раскрываются во взаимной
сопричастности к категории вневременности. Такое время не исторично,
потому что отсутствует мобильность за пределами ограниченности Я, не
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выходящего

за

границы

актуального,

сиюминутного

нахождения

в

конфликте с Другим.
Для проведения антропологического исследования времени в теории
конфликта очень важно оказаться за границами устаревших алгоритмов и
программ

ограниченной

конфликтности

должно

рациональности94.
предстать

в

Иными

философском

словами,
ракурсе

в

я-ввиде

темпоральности, то есть иной формы соотношения Я и Другого в
синхронном переживании конфликтного столкновения. Конфликтность для
онтологии – это некоторая форма времени, которая при условии правильного
выбора методологии раскрывается в своей потаенности и указывает на новые
возможности для исследователя конфликтных процессов. В движении к
обретению нового представления о времени отметим, что в онтологическом
смысле конфликт – это один из вариантов модальности экзистирующего Я,
которое мы можем захватить как некое умение конфликтовать или
специфическую экзистенцию95. Поэтому для того, чтобы попытаться
сформулировать представление о времени и пространстве, в котором
выражает себя Я, конфликтующее с Другим, следует расценивать феномен
конфликта как объект с интенциональными свойствами. Необходимо дать
оценку я-в-конфликтности в контексте возможности понимать пространство
и время как конфликтные. В случае положительного решения этой задачи
удастся сформировать фундамент для теории конфликта, а также ограничить
доминирование сугубо прикладного конфликт-менеджмента.
Окружающий мир доступен для восприятия я-в-конфликтности в
рамках антагонистического сознания. Следовательно, постижение конфликта
в его пространственно-временном существовании неосуществимо вне
категорий соответствующей расположенности сознания. Конфликт априори
не зависит от предметности любого рода, но лишь сводится к попыткам Я
94
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найти себя в Другом и изничтожить его за невозможность быть самим собой
в одиночестве. Тем не менее, антропологические аспекты тщательно
замаскированы

потребностями,

влечениями

и

интересами,

усердно

призывающими Я отнять у Другого материальные блага и ресурсы. Таким
образом, в ноэматическом рассмотрении конфликт интенционален, то есть
ведется субъектами ради овладения тем или иным предметом, который
учитывается в создаваемой эпистемологии в качестве элемента системы
знания об антагонистическом взаимоотношении Я и Другого. Конфликтное
сознание всегда учитывает истинную направленность Я на поиск Другого и
при этом не упускает из виду материальную приманку для Я-вконфликтности.

Естественно,

идеальная

сущность

для

конфликтного

сознания всегда одна и та же – это искомый Другой96. Все остальное бытие
можно

определить как

условно

реальное и

при

этом

достаточно

поверхностное с феноменологической точки зрения.
Конфликт в сформировавшейся системе научного познания всегда
расценивается как процесс перераспределения, перехода благ и ресурсов из
одних рук в другие. Согласно такому подходу, я-в-конфликтности всегда
заботится о вещи, воспринятой в контексте желательности обладания вещью
или высказываний неприязни к противнику, то есть конфликтные перипетии
всегда имеют предметную направленность. Тогда пространство существует
исключительно на правах среды для размещения трехмерных предметов в
условиях четкой причинно-следственной связи и линейного времени.
Разумеется, такая постановка вопроса малопригодна для современной
философии и выглядит атавизмом в аналитике нынешних культурных
реалий. Феноменологический подход позволяет соединить Я и Другого в
целостную систему, включающую в себя не только вещественность, но и
устремление я-в-конфликтности в направлении к Другому, только не в
линейном времени, а в темпоральном. На самом деле, в конфликте
96

См.: Любинская Л.Н., Лепилин С.В. Философские проблемы времени в контексте междисциплинарных
исследований. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – С. 92-96.

101

соединяется бесчисленное множество потенций и вариантов быть для я-вконфликтности, поэтому в этом способе разыскать Другого сопрягаются
когнитивные

и

идеальные

характеристики

антагонистического

взаимоотношения97. При этом время для я-в-конфликтности помещается как
бы вовнутрь события и переживается субъектом вместе с Другим. Это время
заканчивается для Я, как только в конфликте обретается искомый предмет
или терпит неудачу Другой. Темпоральное понимание времени освобождает
конфликтное бытие от вторичного статуса в смежных областях знания и
позволяет двигаться от одного конфликтного события к другому в
антропологических

исследованиях.

Темпоральное

время

освобождает

субъект конфликта от душевных терзаний относительно смерти и
собственной конечности в календарном мире, где каждый последующий день
отличается от предыдущего лишь потому, что представляет собой новый
порядковый номер. Трансцендентные вопросы, находившиеся в начале или
конце жизненного пути, но всегда за скобками сиюминутного, оказываются в
темпоральности соприсутствия и доступны для понимания Я в борьбе с
Другим одновременно в прошлом, настоящем и будущем.
Время в конфликте сперва предстает для Я и Другого как изменение
предыдущего состояния и переход в качественно иной способ быть
посредством

конфликтной

борьбы,

то

есть

вследствие

изменений

пространства98. Восприятие времени в этот момент всегда априорное,
поскольку поводом для рефлексии выступает случайность в-себе, но уже
свершившаяся. Я и Другой не могут сбросить с себя ту фактичность, которая
привела их в конфликт. При этом когнитивная оценка в конфликте
основывается на негативной случайности, которая уже позади, но еще не
преодолена. Изначальная рефлексия относительно времени в конфликте –
всегда фактическое «Я есть это», впоследствии исчезающее вопреки и
97
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благодаря Другому. Первоначальная темпоральность имеет дело с вещами-всебе, то есть фактичностью, находящейся за пределами взаимоотношения Я и
Другого. Вполне логично, что следующая фаза темпорального времени – это
уже для-нас, то есть Ego и Другого. Этот момент времени осознается через
соприсутствие Другому и сигнализирует о начале координации двух
противоборствующих субъектов в одном и том же событии, которое
соотносится с каждым из них по отдельности и обоими вместе. В этой
темпоральности Я и Другой видят только отражения себя, приближающиеся
и

отдаляющиеся,

но

всегда

находящиеся

словно

за

скобками

непосредственной связи конфликтующих субъектов. Время наполняется
новыми смыслами, порождает открытия, модифицирует доселе известный
язык и предлагает новые экстерьеры для мира культурных объектов. Две
изначально обособленные интерсубъективности незаметно для самих себя
становятся частью большего, так и не достигнув друг друга, и каждая
культурная формация включает в себя бесчисленное множество подобных
слияний. За это участники конфликта платят высокую цену, прикасаясь к
пустоте, соединяющей Я и Другого неизвестным способом в неизбежном
переходе субъекта из в-себе к для-себя. По-видимому, эта пустота,
связующая внутренние индивидуальные проявления в систему внешних
культурных символов, и есть то самое неведомое золотое сечение,
универсальная середина, абсолютное совершенство и средоточие всех
мыслимых способов гармонии. В сопричастности с этой пустотой стирается
условность предмета конфликта, потому что Я обнаруживает себя иначе, чем
до конфликта, по аналогии с обладанием искомым предметом, но без
возможности стать тем самым Я, владеющим этим предметом на самом
деле99.
Заключительная точка события в темпоральном времени для Я и
Другого предвосхищает возрождение изначального в-себе, но уже в виде не
исходной фактичности, а наброска. Вне зависимости от результата
99

Канке В.А. Формы времени. – М.: URSS, 2012. – С. 68.
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конфликта, он возникнет и снова будет наличествовать в способе Я быть. Это
время абсолютно неопределенно для Я и Другого, но максимально конкретно
для обоюдного бытия-в-мире. Тем не менее, Я выражает свою досаду и
желание нового конфликта на основании ненависти к Другому и презрения к
отвоеванной у него в ходе борьбы вещи. Конфликт сохраняет за собой
недоступность

для

познания,

указывая

лишь

в

сторону

Другого,

вынужденного снова играть роль проводника Я на пути к самому себе,
замыкая круг темпоральности и достигая целостности экстатического
времени. По итогам завершения цикла в темпоральном времени исчезают
статичность, причинно-следственная связь и линейность, зато возникают
непреложная фактичность, иллюзорное обладание предметом и генезис
бесчисленных вариаций на тему изначальной данности.
Для онтологии конфликта исключительно важно найти возможность
выхода из неразрешимых в линейном времени затруднений, прежде всего,
преодолеть сомнительность единства времени. Схематически эта дилемма
может быть представлена следующим образом: я уже не конфликтую, в
будущем не обязательно случится конфликт, в настоящем я не могу
абстрагироваться от конфликта и зафиксировать его моментальность. Повидимому, в разрешении этого противоречия теория конфликта должна
следовать эвристическим путем. Теория принятия решений в конфликте на
сегодняшний день ограничена рамками линейного времени и пренебрегает
изучением интуитивных мотиваций. Опыт субъектов в прошлом не имеет
особого значения, потому что может не осознаваться Ego в момент ведения
конфликтных

действий.

Спонтанное

девиантное

состояние

я-в-

конфликтности выражает ровно столько антропологической природы,
сколько содержится в повседневности законопослушного бытия. Таким
образом, для теории конфликта не существует оснований пренебрегать
формами нелинейного времени в ходе построения практических концепций.
В конфликтном времени Я темпорализуется в строгом соответствии со
своим главным намерением выжить в пространстве, балансируя в трех его
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измерениях: подчинение Другому, восстание против Другого и компромисс с
ним100. Философская аналитика этого вопроса должна быть предварена
вводными замечаниями о пространстве вообще и конфликтном пространстве
в частности.
Определение характеристик конфликта в пространстве относится к
области неисследованного в современной антропологии101. Прежде всего,
возникает затруднение по поводу дефиниции природы конфликтного бытия,
то есть обнаруживается недостаток уверенности относительно того,
находятся ли в этом способе быть возможности для эпистемологического
обозрения сопричастных ментальных и вещественных объектов. Очевидно,
что конфликтующие субъекты материальны, но при чем тут духовное
пространство? Точно так же, к примеру, стол может быть вследствие
конфликта переставлен с места на место, но как тогда зафиксировать
фактичность

пространственных

антагонистического

спора

за

изменений
некие

в

случае

абстрактные

возникновения

идеалы?

Крайне

затруднительно воспроизвести даже единичные научные попытки внести
ясность в этот вопрос, за исключением разве что исследований в области
социологии

конфликта,

предлагающей

в

качестве

схематического

изображения природы конфликтных столкновений модель иерархической
лестницы102. Соответственно, в зависимости от успеха или поражения в
конфликте субъект перемещается в заданном пространстве вверх или вниз.
Вполне очевидно, что такая интерпретация неубедительна и оставляет
больше вопросов, чем ответов. В одномерном социальном пространстве
субъект поневоле наделяется статусом константы, поскольку принимает на
себя роль фиксированного элемента во всей системе и становится
своеобразной устойчивой координатой X, перемещающейся по оси Y, с тем
100

См.: Иванова А.С. Социально-антропологическая проблематика в философии постмодернизма. // Вестник
МГОУ. Серия: философские науки. – 2016. – № 3. – С. 54-63.
101
См.: Губанов Н.И., Губанов Н.Н. К истории вопроса о субъективном и объективном пространстве. //
Вестник ВГУ. Серия: философия. – 2016. – № 2. – С. 5-15.
102
См.: Агафонов Е.А. Социальное пространство и время в контексте сетевого общества. // Контекст и
рефлексия: Философия мира и человека. – 2017. – № 6. – С. 104-114.
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уточнением, что значение переменной X равно единице. Иными словами,
изменяется положение Я в обществе, возникают новые связи, улучшаются
условия жизни, обретаются новые возможности, но субъект при этом
остается тем же самым. Парадоксально, но в этой трактовке содержится
ответ на вопрос о том, почему с продвижением вверх по социальной
лестнице Ego не получает удовлетворения, а точнее, избавления от
экзистенциальной

тоски,

муки

одиночества

и

тревоги

по

поводу

собственного существования. Действительно, в такой постановке вопроса
фиксируется лишь постепенная смена поколений, эволюция и развитие
общества, повышение высоты небоскребов и скорости передвижения
городского транспорта, но остается проблема непостижимой самости.
Абсолютный максимум, познаваемый в пределах конечного бытия, сводится
к обретению субъектом хрупкого статуса значимости, но эта ценность на
самом деле ложная. По мере продвижения к вершине иерархии социальных
отношений индивид становится узнаваем в масштабе, приближенном к
абсолютному. В частности, все подданные знают своего короля. В это же
самое время сам правитель не знает в достоверности никого, а тем более свой
собственный

народ.

В

качестве

исторической

иллюстрации

можно

припомнить мучительные терзания русских царей, желавших слиться с
народом и преодолеть этот разрыв, хотя, наверное, единственный выход из
состояния одиночества на вершине человеческой пирамиды состоит в том,
чтобы провозгласить вслед за Буддой убеждение в своей осведомленности по
поводу всех людей сразу и удалиться из дворца в поисках утраченного Я,
хотя, возможно, великая сила духа может долго удерживать субъекта в
рамках

установки,

предписывающей

интересоваться

всеми,

но

не

заинтересовываться никем.
Конфликт, лимитированный рамками одномерного пространства,
утрачивает возможность для собственной актуализации в историческом
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масштабе103. Смежный концепт эволюционного идеализма имеет мало
общего

с

построением

антропологических

взаимосвязей

между

конфликтующими субъектами в их стремлении к целостности и всеобщности
в ракурсе процессов формирования и развития культуры. В том случае, если
Другой оказывается за скобками по отношению к конфликтующему ради
себя Ego, сужается не только пространство, но и выстраивается в одну линию
время, ограничивая восприятие стадий конфликта и их градацию, по мере
нарастания и снятия напряжения в борьбе. Конфликтное пространство,
устроенное подобным образом, мгновенно заполняется пустотой и скукой,
причем единственное спасение состоит, по-видимому, в том, чтобы
сознательно избегать не только Другого, но также и своего собственного Я.
Параллельно с этим необходимо принимать абсолютную несостоятельность
субъектов в ходе преодоления угроз, возникающих в конфликтном
пространстве. Вызовы, затруднения, падения и взлеты выступают для
субъекта в качестве ограничителей, хотя на самом деле любые рамки
формируются и разрушаются совместными усилиями Я и Другого, иначе
возникает пресловутая осознанная необходимость, которую в бесчисленный
раз не удается превзойти ищущему освобождения разуму. В одномерном,
иерархически

выстроенном

обществе

нарушается

главный

принцип

онтологии конфликта – обретения себя посредством узнавания Другого. Я-вконфликтности постигает не собственную природу, а абстрактное и
обезличенное общество, идентифицируя себя не через собственную
индивидуальность, а посредством соучастия в определенных процессах104.
Кстати сказать, подобное восприятие формирует пассивное, конформистское
сознание, и в результате конфликтующее Ego становится легко управляемым.
Прежде всего, модифицируется и изменяется в сторону упрощения
повседневная и конфликтная речь. Любое суждение может быть a priori
103

Cм.: Гайденко П.П. Время. Длительность. Вечность. Проблема времени в европейской философии и
науке. – М.: Прогресс-традиция. 2008. – С. 42-67.
104
См.: Нестеров А.И. Пространственная сущность места общества. // Контекст и рефлексия: Философия
мира и человека. – 2017. – № 6. – С. 166-175.
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подвергнуто

осуждению

и

заменено

на

нейтральное

высказывание.

Разумеется, такое воздействие на потенциальное конфликтное соприсутствие
не имеет ничего общего с механизмами освобождения индивида от
различных социальных табу. Напротив, пространство заполняется духом
несвободы и подавления, а любая открытая фрустрация становится
пассивным страданием ввиду невозможности устремиться к Другому в
отрицании его права быть не устраивающим бунтарское Я способом.
Возвращаясь к вопросу о ментальном и вещественном пространстве
для Я-в-конфликтности, приходится констатировать, что основная проблема
по-прежнему неизменна с тех пор, как Рене Декарт предложил следовать по
пути сомнения и выдвинул тезис о существовании материи мыслящей и
протяженной. Естественно, для Декарта не существовало категории
пространства применительно к явлениям духовной природы. Следуя
декартовской логике, мы пришли бы к выводу о том, что любое конфликтное
бытие есть акт волеизъявления, cognitio и так далее, поэтому оно не может
быть измерено в длину, ширину и высоту. Перефразируя известные слова:
разве может кто-то, конфликтуя, прибавить себе росту хотя бы на локоть?
Здесь необходимо указать на возможность трактовать конфликт в
пространстве в качестве изменений нервной системы конфликтующего Я, но
никакой пользы для нашего рассуждения эта лазейка не представляет.
Остроумие эпохи Возрождения с присущей деликатностью уже высказалось
со смехом по схожему поводу в контексте триумфа материализма в случае
обнаружении души после вскрытия тела человека.
Конфликтное пространство позволяет обнаружить собственное тело
достаточно быстро и отчетливо, хотя и оставляет непреложным извечное
сомнение о принадлежности самому себе. Иногда крайнее ментальное
буйство не удается выразить через соответствующие физиологические
реакции,

или

же

напускное

спокойствие

демаскируется

вследствие
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эмоциональной

разрядки105.

Разумеется,

в

пространстве

для

я-в-

конфликтности непросто разграничить собственное тело и другие объекты
материальной природы. Надо сказать, что идея о ментальном воплощении
конфликтных состояний в реальных проявлениях повседневного бытия
находит самое очевидное выражение не в декартовском пути осознания тела
как моего собственного – того, которое в конфликте, например, ударили, а в
соответствующих языковых выражениях. В данной связи следует отметить
интересную возможность сконструировать конфликтное пространство,
содержащуюся в философии Мерло-Понти и Сартра. В работах этих
философов мы обнаруживаем в дефинициях речи тезисы вроде «эта
красноречивая выразительность, которая решительным образом указывает на
них [выговаривание и слышание], никогда не изменяя значения слов и не
прерывая молчания сознания, является одним из замечательных примеров
телесной интенциональности»106; «проблема языка в точности сходна с
проблемой тела, и описания, пригодные в одном случае, имеют значение и
для другого»107. Далее, в своем фундаментальном труде «Бытие и ничто»
Сартр также утверждает, что тело равнообъемно миру, охватывает вещи,
являясь точкой, на которую они все указывают, причем Я «не знает язык
больше, чем мое тело для Другого»108. При этом любое «телесное» действие,
представляющее Я в качестве связанного с самыми обширными областями
мира, предполагающее выражение через речь, есть по Ж.-П. Сартру
фундаментальный модус языка, и, следовательно, «поскольку, что бы я ни
делал, мои действия, свободно задуманные и исполняемые, мои проекты к
моим возможностям имеют внешний смысл, который от меня ускользает и
который я испытываю, я есть язык»109. Соглашаясь с этим, все же
представляется правильным не редуцировать конфликтное пространство до
105
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108
Там же. – С. 120.
109
Там же. – С. 208.
106

109

коммуникативного дискурса, хотя очевидность выражения ментального,
внутреннего мира в протяженной, слышимой и выговариваемой речи
добавляет

уверенности

в

правильности

избранной

методологии

исследования. По-видимому, справедливо утверждать, что пространство в
конфликте позволяет так организовать соприсутствие Я и Другого, что их
интерсубъективность

воплощается

в

соответствующем

физическом

состоянии, которое, безусловно, обладает протяженностью в пространстве.
Соответственно,

бытие-в-конфликте

уподобляется

круговороту

материальных вещей, непрерывно захватываемых сознанием с целью
преобразования

в

интерсубъективное

впечатление

и

последующее

конструирование объектов культуры, вначале по аналогии с имеющимся
опытом и впоследствии в инновационном формате. Поэтому конфликтное
пространство

является

своеобразным

полем

деятельности,

которое

осваивается Я и Другим, в том числе посредством и внутри собственных тел.
Пространство в конфликте – это совокупность возможностей для я-вконфликтности быть таким образом, чтобы сохранить себя от вызовов со
стороны Другого, причем во всем многообразии потенциальных ответов и с
целью утверждения собственного Ego в качестве доминирующего по
отношению к исходному, неконфликтному состоянию110. Иными словами,
конфликтное

пространство

предстает

в

качестве

специфической

экзистенциальной модальности бытия-в-конфликте. В этом конфликтном
пространстве Я находится в рамках собственной экзистенции, поэтому
реальность конфликта не состоит из уровней, расположенных в системе с
вертикальной иерархией и в линейном времени, а располагается в
темпоральных

измерениях,

различающихся

для

Я

и

Другого

в

антропологическом выражении. Пространство, то есть мир, содержащий
возможности
материальными

для

духовного

благами,

самовыражения

может

и

конституироваться

насыщения
слабостью

тела
Я,

подчинившегося Другому, или неистовством Я, восставшем против Другого,
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или их взаимной способностью научиться экзистировать в гармонии. Такая
постановка вопроса о конфликтном пространстве вполне удовлетворяет
требованиям теории конфликта и подходит для использования в качестве
фундамента для прикладных исследований конфликта, вне зависимости от
предметной

специфики

антагонистического

взаимоотношения.

Итак,

конфликтное пространство бывает субмиссивным, революционным и
конформистским – в зависимости от направленности усилий Я и Другого в
ходе негативного соприсутствия в конфликте.
Подчинение в качестве ответа Ego на притязания Другого представляет
собой

фактическое

делегирование

права

определять

характеристики

конфликтного пространства. Я осознанно не претендует на раскрытие таких
свойств

ментальной

природы,

как

свобода

воли,

стремление

к

справедливости, претензия на равенство по отношению к Другому.
Производное субмиссивное конфликтное пространство конституируется
исключительно посредством ориентирования Я на удовлетворение животных
потребностей, милостиво предоставляемых Другим взамен необходимости
постоянно доказывать собственное превосходство. В социокультурном
дискурсе возникает своеобразная дихотомия конфликтующего субъекта:
покорная, жаждущая хлеба и зрелищ толпа и цезарь, милостиво дарующий
наслаждения за право царствовать. В этом пространстве конфликты
возникают внутри толпы за право оказаться ближе к цезарю, который в свою
очередь обречен на вечное одиночество и оторванность от народа в
постоянном страхе лишиться власти и самому стать объектом вожделения
для толпы, непременно терзающей государственное тело после свержения
правящего режима. С онтологической точки зрения субъекты конфликта
целиком и полностью концентрируются на себе, а их отношения ничего не
прибавляют к их антропологическому совершенствованию и не создают
предпосылок качественного перехода к новому способу быть-в-конфликте111.
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В субмиссивном пространстве материальное и духовное полностью
разделяются, поскольку требующее внимания тело не осознает, что
принадлежит не самому себе, но обезличивается в толпе и следует воле
цезаря, поэтому Я выступает не на правах хозяина собственного тела, а
скорее транслятора чужой воли и счетчика, фиксирующего степень
удовлетворенности субъекта материальными благами. В данной связи
обращает на себя внимание возможность того, что удовлетворенность
субъекта

может стать

ключевой координатой

обнаружения

себя

в

пространстве для я-в-конфликтности.
Заслуживает упоминания тот факт, что субмиссивное конфликтное
пространство создает возможности для реализации Я в рамках жертвенной
установки. Исторический процесс не знает условностей, случайностей и
сослагательного наклонения, и в этом состоит ценность его уроков.
Жертвенная притягательность христианства очаровала массы именно в
обществе, устроенном по принципу «хлеба и зрелища для толпы, власть для
цезаря». Антропологии конфликта важно учитывать, что жертвенность Я
ради

Другого

относится

к

закономерностям

в

модальностях

я-в-

конфликтности на субмиссивном пространстве. В условиях отказа от
собственной индивидуальности, уже принесенной Я в жертву за право
насыщения своего тела материальными благами, мессианская задача не столь
трудна для осуществления, поскольку отказ от индивидуальности уже
фактически свершился. Жертвенность во благо идеи, вне зависимости от
мотивационной привязки Ego к религии, высшей справедливости или
стремлению преобразовать существующий порядок, на самом деле является
компенсацией за отказ Я от постижения самого себя112. В случае
добровольного

отказа

от

себя,

характерного

для

субмиссивного

конфликтного пространства, Я испытывает метафизическую тоску ввиду
утраты ощущения сопричастности с Другим, что означает невозможность
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проблемы: Монография. – М.: Территория будущего. – С. 102.

112

постижения самости, так как исчезает единственный ориентир, указывающий
на движение Я в направлении к познанию собственной сущности. В
субмиссивном конфликтном пространстве способ Я быть в конфликте
подразумевает жертвенность и готовность к подчинению, поэтому бытие
преисполняется тревожности ввиду ограничения доступа Ego к данному
миру и болезненной тоски от осознания собственной конечности и
изолированности.

При

этом

субмиссивное

пространство

содержит

возможности для радикального способа Я быть в конфликте, поэтому не
вызывает удивления тот факт, что недостаток хлеба и зрелищ вкупе с
возрастающими намерениями субъекта пострадать и принести себя в жертву
приводят к трансформационным изменениям конфликтного пространства.
Наиболее радикальный выбор способа защиты от посягательств
Другого для конфликтующего Я – это восстание113. В случае выбора этой
стратегии поле деятельности в конфликте конструируется на основании
отрицания веры в правильность устройства мира вообще и производных
правил столкновения Я с Другим. В этом конфликтном пространстве Я
подавляет Другого, принуждая его исчезнуть и раствориться в себе,
устранить всякое различие между альтернативными способами быть в
конфликте и выразить для себя абсолютную сумму всех слагаемых мира
интерсубъективных впечатлений. Я, поднимающее восстание против
Другого, раскрывает свою ненависть к миру, а сопутствующий эгоизм
насыщает тело материальными благами, утверждая себя наперекор миру,
предусматривающему

возможность

наслаждений

не

только

для

единственного Ego, но и других интерсубъективных модальностей. В этом
состоит

различие

революционного

пространства

от

субмиссивного:

торжество тела и духа Я осуществляется за счет Другого, а не наоборот.
Другой никуда не исчезает, он постоянно присутствует как источник

113

См.: Stankovich Pejnovic V. The power of discourse from Foucault’s perspective. // Belgrade: Institute for
political studies journal. – Vol. 2. – 2019. – P. 118-132.

113

процветания единичной монады, но он оказывается лишен возможностей
насытиться благами и права свободно мыслить.
Революция Я против Другого изничтожает и выводит за скобки
конфликтного

пространства

такие

культурные

вариации,

как

индивидуальность мысли, независимость личности, свобода совести и
творческий

плюрализм.

Такое

конфликтное

пространство

именуется

тотальным и означает контроль мышления, чувств и эмоций Другого.
Соответственно,
множественного
масштабом

в

тотальность
вокруг
мечтах

подразумевает

единичного
о

заполнении

Я,

концентрацию

упивающегося

материального

и

всего

собственным
ментального

пространства вокруг себя в окружающем мире. Другой лишается абсолютно
всего, поскольку конфликтное пространство должно стать единым и прежде
всего утратить раскол по линии Я – Другой, так как бытие, независимое по
отношению к Я, не предусматривается в данной модальности конфликтного
пространства. Итак, Я поглощает Другого, добиваясь беспрекословного
признания собственной значимости и права доминировать114. В случае успеха
предприятия Я обретает статус божества и становится объектом поклонения.
Вполне очевидно, что такое положение во взаимоотношениях с Другим
предоставляет Я право моделировать конфликтное пространство по
собственному разумению, но всегда под маской добродетели и с претензией
на построение идеального общества. Безусловно, Я диктует свою волю
Другому и приказывает ему подчиняться, но исключительно ради его
собственного блага и в стремлении ко всеобщей пользе. Революционное
конфликтное пространство можно определить как магическое, поскольку в
производных

культурных

формациях

активизируются

усилия

по

искоренению ереси, формируется повышенный спрос на услуги целителей и
колдунов, расцветает сектантство и поощряются эзотерические страсти
людей. Для Другого становится абсолютно очевидно, что ощущаемая им
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временная темпоральность именно такая, какой должна быть, поскольку все
действия

логичны

и

последовательны,

а

собственные

мотивы

не

разграничиваются с продиктованным свыше императивом. Примечательно,
что

от

Другого

характеристика

искусно

маскируется

конфликтного

основная

пространства,

то

антропологическая
есть

собственная

управляемость и зависимость.
В революционном конфликтном пространстве Я навязывает Другому
мысль о том, что источник познания надежно скрыт от Другого ввиду его
ограниченности и неспособности самостоятельно ориентироваться в мире.
Разумеется, это всего лишь искусная манипуляция, поскольку этим
источником де-факто является то самое Я, заковавшее Другого в цепи
слепого подчинения и не гнушающееся пользоваться им для обретения
самого себя, не предоставляя при этом взамен аналогичной возможности. В
культурных вариациях это конфликтное пространство раскрывает себя
посредством физического и морального узаконивания насилия, а также его
этического оправдания.
Революционное

конфликтное

пространство

всегда

зиждется

на

экзистенциальном подавлении Другого, то есть эксплуатации в качестве
источника энергии для я-в-конфликтности. С онтологической точки зрения
Другой испытывает экзистенциальную трагедию, поскольку не имеет шанса
набрасывать себя в повседневности на многочисленные возможности, но
вынужден придерживаться лишь одной линии поведения и воспринимать
мир как изначально заданный, не подлежащий трансформации и закрытый
для эволюционного развития. Мучения Другого усугубляются постоянным
доминированием сакрального оппонента, далеко не соответствующего
всеблагому нравственному идеалу.
Субмиссивное и революционное конфликтное пространство являются
взаимными антиподами и различаются в зависимости от того, кто из
субъектов добивается успеха. Следует указать, что существует другая
возможность конструирования конфликтного пространства при условии
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интеграции усилий Я и Другого и их готовности двигаться вместе друг к
другу и к самому себе115.
В конформистском конфликтном пространстве Я и Другой осознают,
что обречены на изолированное и несчастное бытие в мире, лишенное
единства и преисполненное страха перед собственной конечностью. С целью
преодоления этого состояния извечные антагонисты Я и Другой условно
соглашаются на обоюдное право вступать в конфликт ради выравнивания
баланса в пространстве, содержащем возможности для самореализации Я и
Другого. Конформистское пространство варьируется в зависимости от
степени реальности согласия Я на предоставление Другому права быть в
статусе,

эквивалентном

по

отношению

к

собственной

экзистенции.

Притворство и уход в реальность мнимой согласованности бытия Ego с
Другим разительно отличаются от истинно конформистского бытия,
признающего ценностные ориентиры и волю Другого в такой же значимости,
как и свои нравственные убеждения. Конформистское пространство
выражается в культурных вариациях посредством широкого спектра
установок,

как

правило,

редуцирующихся

до

индивидуальных

и

психологических особенностей, а также в зависимости от степени
интеграции

субъектов

в

систему

общественных

взаимоотношений.

Необходимо подчеркнуть, что бегство индивидов из общества, а в
онтологическом смысле

экзистенциальный разрыв с Другим, также

допускается в данном пространстве, но при условии отсутствия бунтарских
проявлений или стремлений пожертвовать собой ради Другого. В этом
случае бегство не будет означать выведение Другого за скобки своего
способа быть в конфликте, но лишь понижает реальность конформистской
установки Я, поскольку право Другого быть признается, но при минимальной
степени сопричастности и взаимодействия с ним на уровне повседневного
бытия.
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При

осуществлении

конфликтного

философской

пространства

аналитики

категорически

конформистского

неверно

исходить

из

естественного стремления Я к существованию в мире гармонии и любви к
Другому116.

Единственное

возможное

условие

для

формирования

правильного представления об этом способе Я быть в конфликте строится на
идее о невозможности выносить груз неопределенности собственной
природы в мире, лишенном доступа к возможности столкновения с Другим.
Я и Другой вынужденно, хотя и добровольно, изменяют свое поведение в
конфликте таким образом, чтобы привести себя в соответствие с
экзистенцией

оппонента.

В

социокультурном

смысле

это

означает

следование общим правилам, нормам и требованиям в конфликтном
столкновении.

С

онтологической

точки

зрения

в

конформистском

пространстве Я и Другой узнают друг друга в оппоненте вследствие
фокусировки восприятия на механизмах репрезентации, то есть при
обнаружении себя в Другом и предоставлении ему аналогичного права117.
Конформизм в данном случае оправдывает себя до тех пор, пока Я и Другой
познают себя в одинаковой степени. Экзистенция Я и Другого в ходе
конфликтной борьбы становится симметричной и отчасти тождественной,
поэтому изначально различающаяся модальность конфликтующих сторон
утрачивает стартовую непохожесть и приводит Я к убеждению в том, что
Другой имеет равнозначную с ним ценность в данном мире и окружающем
пространстве. Для онтологии конфликта такая установка представляется
стартовой точкой в процессе нахождения пути следования от утратившего
свою самость Я к формированию представления о том, как может быть
обретена истинная сущность Ego в пространстве и времени.
Разумеется, конформистское конфликтное пространство отличается
асимметричностью, которую не удается превзойти в поисках баланса
116
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взаимоотношений Я и Другого, поэтому в данном пространстве экзистенция
нестабильна и стремится к переходу в субмиссивные или революционные
модальности. Тем не менее, несмотря на эти возможности, не следует
придавать конфликтному пространству идеальный, утопический статус. В
темпоральном
существует

времени

и

может

конформистское
расширять

конфликтное

собственные

пространство

границы

в

случае

аккумулирования усилий со стороны Я и Другого, направленных на взаимное
признание и согласие по факту обоюдной экзистенциальной значимости.
Конфликтное пространство принципиально отличается от аналогичных
терминов из области социологии, психологии и других смежных отраслей
гуманитарного знания в связи с отсутствием нейтральности по отношению к
противоборствующим

субъектам.

В

зависимости

от

специфики

конфликтного пространства предопределяется отношение сторон конфликта
к происходящему и самим себе, то есть обозначаются онтологические
аспекты конфликтной экзистенции, в конечном счете модифицирующей
исходное пространство. В антропологическом плане Я и Другой выполняют
важную миссию выступать в качестве творцов мира культуры будущим
последователям, получающим в наследство созданный конфликтный мир в
качестве стартовой точки для собственного негативного соприсутствия118.
Рассуждение о возможности определить феномен конфликта в
пространстве и времени с ноэтической, а не ноэматической точки зрения
требует активной мобилизации научно-исследовательских усилий в рамках
онтологии конфликта. На сегодняшний день методический базис изучения
конфликта с позиций философского подхода должен строиться на
аподиктичности

того

факта,

что

бытие

я-в-конфликте

всегда

темпорализуется, то есть располагается внутри события и проявляется в
пространстве

в

зависимости

от

действий

Другого

и

степени

его

сопричастности по отношению к Ego. Разумеется, теории конфликта нужно
118

См.: Сироткин Ю.Л. Антропологический принцип категоризации приватного пространства. // Вестник
Казанского государственного института культуры и искусств. – № 4. –2019. – С. 6-14.
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всячески

пресекать

возможности

расценивать

время

как

нечто

исключительно субъективное, то есть избегать отождествления Я с Другим.
Тем не менее, конфликтная темпоральность непременно подчиняется закону,
согласно которому Я и Другой проживают время в собственной телесности,
ощущают временной экстаз от обоюдного сближения и видят историческое
время, в котором они вместе участвуют в формировании культуры нового
типа. Принимая такую установку в отношении интерпретации времени в
конфликте, философ получает возможность раскрыть универсальные
сценарии бытия-в-конфликте и осознать, что конечность Ego суть не что
иное, как отсутствие понимания вездесущности во времени. Не существует
никакого различия в высказываниях «Я потом», «Я сейчас» и «Я до этого», а
есть лишь источник осознания сопричастности двух или нескольких
интерсубъективностей.

В

этом

плане

конфликт

предстает

взору

исследователя не только в качестве способа быть в субмиссивном,
революционном или конформистском пространстве, но и осознается в
качестве возможности понимания Ego самим себя во времени, преодолевая
негативное влияние повседневной установки на то, что конечность бытия не
только неизбежна, но и крайне неприятна в рамках любого субъективного
переживания119.
Резюмируя, онтология имеет дело исключительно с абстрактными
категориями познания и предоставляет аподиктические основания для
конструирования системы философского знания о феномене конфликта. С
целью формирования гармоничной эпистемологической структуры теории
конфликта, фундаментальные онтологические положения следует дополнить
антропологическим

обозрением

конфликтного

соприсутствия

в

социокультурных модусах.
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ГЛАВА 2. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ КОНФЛИКТА
Онтология конфликта имеет дело с абстрактным знанием о сущности
этого

феномена.

Эпистемология

концентрируется

на

постижении

универсальных закономерностей развития, общих законов и связей в
процессе формирования знания о конфликтном бытии. Онтология и
эпистемология конфликта сами по себе не обладают потенциалом,
достаточным для конструирования целостной системы знания о негативном
соприсутствии Я и Другого. В данной связи методологическая база
философских представлений о конфликте может быть построена с учетом
научной аналитики конфликтных реалий в социокультурных модусах. Итак,
с целью сопряжения абстрактного и прикладного знания о конфликте в
единую,

цельную

структуру

необходимо

всесторонне

учитывать

и

использовать методологический потенциал эпистемологии конфликта.

§ 1. Методологические основы эпистемологии конфликта
Традиционная теория познания преимущественно основывается на
математически выверенных предпосылках из области физики и других
точных наук120. По этому принципу зарождались социология, психология и
политическая наука, на стыке которых возникла теория конфликта. Вполне
логично, что происхождение теории конфликта во многом предопределило
тот факт, что эпистемологическая структура современных воззрений на
феномен

конфликта

характеризуется

тяготением

к

заимствованию

инструментария естественно-научных дисциплин. Производная картина
мира-в-конфликте в классической теории познания конструируется в строгом
соответствии с правилами и принципами структурно-функционального
подхода, то есть конфликт предстает в качестве аномалии процесса
120

Cм.: Балданов С.В. Мысленный эксперимент: Эпистемологический статус? // Вестник Бурятского
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120

исторического развития, подлежащей рациональному прогнозированию и
поэтапному устранению в ходе эмпирического опыта или мысленного
эксперимента121. С эпистемологической точки зрения теория конфликта
испытывает

недостаток

плюрализма

и

автономии

собственного

категориально-понятийного аппарата. Безусловно, злоупотребление точной
механистической

методологией

приводит

к

исчезновению

антропологической природы субъекта из поля зрения исследователя или
подменяется

его

механистической

интерпретацией.

Для

философии

конфликта исключительно важно обрести эпистемологический ориентир,
указывающий на реального, экзистирующего, субъекта, а не иметь дело с
абстракцией или механистическим дубликатом техногенной природы.
Штампы и клише, упрощающие познание природы конфликта за счет его
деантропологизации, необходимо превзойти в рамках новой философской
методологии исследования конфликта. Для решения этой задачи следует
определить

принципы,

которые,

будучи

положенными

в

основу

эпистемологии конфликта, позволяют модифицировать существующие в
теории конфликта наработки и вернуться к методологии гуманитарного
знания и ее антропологическому предмету исследования.
Основной методологический принцип современной эпистемологии
конфликта необходимо определить так, чтобы знание об этом феномене было
неразрывно

связано

с

активностью

субъекта,

аккумулирующего

и

транслирующего информацию в пространстве и времени в рамках отдельно
взятой культурной вариации. Иными словами, необходимо произвести
антропологический разворот и закрепить за индивидом право соприсутствия
на правах homo cogito по отношению к конфликтной ситуации. В этом случае
субъект конфликта не только творит конфликтный дискурс, но и надзирает за
ним

с

позиции

стороннего

наблюдателя,

призванного

обеспечить

формирование нового знания о причинах, формах и последствиях
121

Там же. – С. 104.
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конфликтной борьбы. Разумеется, деятельность субъекта неотделима от
конкретных культурных реалий, претерпевающих изменения в ходе
столкновения противоборствующих сторон. Антропологический разворот в
теории

конфликта

означает

признание

сопричастности

субъекта

по

отношению к его собственному полю деятельности. Важно подчеркнуть, что
homo cogito обретает себя в мире посредством конфликта и, познавая его,
уясняет собственное предназначение и место в мире. Субъект конфликта в
ходе познания окружающего мира и самого себя переходит на качественно
более высокие уровни бытия, открывая доступ к созиданию новых форм
культуры. Безусловно, не следует стремиться к фиксации культуры в
качестве объекта познания, выделяя отдельные элементы и акцентируя на
них избыточное внимание. Субъект конфликта должен выступать по
отношению к культуре носителем базовых ценностей, достаточных для
внутренней мобилизации на борьбу с Другим, но при этом культура
оказывается также своеобразным объектом для созерцания со стороны Я в
положении

зависимости

взаимоотношений

от

«субъект

взгляда

наблюдающего122.

конфликта

–

культурный

В

модели
генезис»

предполагаются единство и целостность мира культурных объектов, а не их
разобщенность, что вполне оправданно, так как преодолевается извечное
затруднение, связанное с выведением субъекта конфликта за скобки по
отношению к культуре и наделением его пассивным статусом, преодолению
зависимости от сложившихся культурных традиций, хотя и с сохранением
возможности

стороннего

наблюдения

участника

конфликта

за

сопутствующими культурными трансформациями.
Эпистемология конфликта должна исходить из принципа телесной
интеграции субъекта в окружающий его мир. Понимание того, что мое тело
принадлежит мне и может быть рассмотрено в целом и по частям, наводит на
мысль о том, что восприятие окружающего мира подчиняется тем же
122
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законам. При этом познающий субъект захватывает собственное тело под
определенным углом зрения, в частности, нос всегда перед глазами, а спина
скрыта от взгляда. Несмотря на такое положение тела в пространстве,
сознание усваивает, что тело всегда мое, хотя и не может быть охвачено
полностью, даже с помощью таких приспособлений, как зеркало или
фотоаппарат. Соответственно, окружающий мир также можно постигать по
аналогии с телом, пусть многое всегда находится за пределами Ego cogito.
Необходимо четко осознавать, что в XXI веке тело человека обретает новое
место в культурных и социальных процессах123. Разумеется, тело попрежнему мое и не может перестать быть таковым, по крайней мере, в
рамках

отдельно

взятой

конечной

формы

персонифицированного

существования. Вместе с тем, открываются возможности для разделения и
воспроизводства собственного тела в пределах своей жизни и за ее
временными границами. Трансплантации органов, сохранение генетического
материала, нанотехнологии и другие ноу-хау провоцируют возникновение
неожиданных и ранее неизведанных для эпистемологии затруднений,
например, вопроса о том, что есть мое тело после частичной трансплантации
одного из моих органов другому человеку. Неудивительно, что донорство
преимущественно осуществляется анонимно, поскольку проекция умершего
родственника на здравствующего обладателя его костного мозга порождает
конфликтные ситуации, немыслимые в индустриальную эпоху всего каких-то
сто лет назад. В случае с донорством конфликтность актуализируется по
смысловой оси категории различия, то есть фиксации в двух означаемых того
взаимоисключающего, которое позволяют означающему дифференцировать
явления или вещи. Разумеется, тело всегда выступало гарантом способности
к различению индивидов по принципу дихотомии «мое тело и тело другого»,
но трансплантология стирает эти границы, что означает новые вызовы для
эпистемологии конфликта, прежде всего, в вопросах разрешения споров за
123
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право собственности. Болезненность ситуаций, возникающих в сфере
дискуссий о суррогатном материнстве, указывает на запредельный масштаб
обострения противоречий, если конфликт будет вскоре вестись по поводу
того, кому принадлежит тело – Я или Другому.
В

рамках

эпистемологии

конфликта

принципиальное

значение

отводится проблеме свободного волеизъявления в ходе противоборства Я и
Другого. В данном вопросе теория конфликта использует предельно четкие,
конкретные

формулировки,

определяющие

специфику

причин,

мотивирующих антагонистов, их субъективного восприятия, а также
способов внешнего воздействия на процесс эскалации конфликтного
взаимодействия.

Конфликтное бытие оказывается

в центре научно-

исследовательского внимания, при этом Я и Другой стремятся достичь
значимой

для

них

цели

и

принимают

соответствующие

решения.

Эпистемология конфликта разграничивает избранное непосредственно
субъектами конфликта, то есть факторы, целиком и полностью зависящие от
их

воли,

и производные

элементы

системы

знания

о

конфликте,

обусловленные результатами целеполагания и принятия решений в ходе
антагонистического взаимоотношения, возникающего между Я и Другим124.
Соответственно, структура знания о конфликте не только приобретает четкие
границы, но также становится многоуровневой эпистемологической сеткой,
различающей зависимые и независимые переменные в конфликтных
уравнениях,

подразумевая

открытие

широких

возможностей

для

моделирования конфликтных ситуаций. Необходимо отреагировать на
вероятное замечание о невозможности одинаково эффективного применения
данной эпистемологической сетки в различных культурных вариациях. В
зависимости от культурного контекста, существенно различаются ключевые
понятия,

связанные

представления
124

о

с

принятием

наиболее

решения,

благоприятном

особенно

касающиеся

исходе

конкретных
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антагонистических ситуаций. Прежде всего, эпистемология имеет дело с
наиболее универсальными тенденциями, претендующими на всеобщий
характер вне зависимости от культурной среды. Иными словами, феномен
конфликта предстает внутри эпистемологической сетки знания о самом себе
в качестве некоторой целостности. Каждое решение, принятое в конфликте,
отражает стремление Я уничтожить Другого и присвоить себе объект его
притязаний. Следовательно, оптимальный исход любого конфликта означает
сохранение или усиление права обладания предметом спора, вне зависимости
от его материальной или ментальной природы и свойств. Итак, идеальный
результат конфликта для любой культурной вариации – максимальная
степень владения объектом, побудившим Я и Другого вступить в
конфликтное взаимодействие125. В этом конфликтном окончании скрыт
значительный потенциал для производной конфликтной эскалации, так как
ничто не заботит Ego столь сильно, как отвоеванное у Другого преимущество
и соответствующее желание сохранить собственное доминирование в
достигнутом балансе сил. Результат конфликта определяет вероятность
последующих столкновений Я и Другого. Несомненно, антагонисты могли
бы абстрагироваться от настроенности на продолжение борьбы после
окончания конфликта, но любое их дальнейшее действие уже во многом
предопределено

достигнутыми

результатами

и

упущенной

выгодой.

Соответственно, все культурное многообразие факторов, влияющих на выбор
стратегии поведения в конфликте, сужается до нацеленности на результат и
стремления победителя сохранить за собой господствующие позиции и не
дать проигравшему права на реванш. В теоретическом плане это означает,
что я-в-конфликтности всегда выбирает ориентир на результат, а иначе Я
оказывается за границами конфликтного поля и принимает решение не
связываться

с

воинственно

настроенным

Другим.

Результативность

конфликта никоим образом не должна абсолютизироваться в ходе аналитики
125
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свободного

выбора

субъектов

противостояния.

Результат

может

рассматриваться не в идеальном, а в оптимальном значении, что
предполагает выбор в пользу наименее затратных и максимально выгодных
стратегий пересиливания Другого с перспективой достижения абсолютного
результата

в

обозримом

будущем.

Для

эпистемологии

конфликта

принципиально важно учесть подвижность и динамику конфликта, но также
располагать инструментарием редукции и классификации многообразных
исторических форм антагонизма в современном мире126. Каждый выбор в
конфликте приводит одновременно к его окончанию, но также возрождает
бытие-в-конфликте,

воскресающее

сродни

мифическому

фениксу.

Победитель в конфликте не достигает состояния не-конфликтности, даже
если и стремился к таковому, поэтому Я не может устраниться от Другого и
вынуждено бороться с ним снова и снова, зачастую не подозревая, что давно
забытый конфликт напоминает таким образом о себе, хотя и предстает в
новом обличье. В экзистенциальном плане выбор в конфликте всегда
порождает глубокую тоску по невозможности жить в мире с самим собой и
окружающими, постоянно пребывая в центре внимания потенциальных
агрессоров или принимая эту роль на себя, создавая культуру конфликта,
требующую от Я и Другого постоянно делать выбор в пользу проявления
обоюдной агрессии. Каждый индивид, хотя бы раз вступивший в конфликт,
оказывается

вовлеченным

в

бесконечную

череду

схожих

ситуаций,

постепенно утверждая свое бытие-в-конфликте или теряя лидирующие
позиции. Необходимо подчеркнуть, что культурные условия не исчезают и
низводятся до несущественных в ходе осуществления выбора в конфликтном
соприсутствии,
обнаруживает

поскольку
себя

в

бытие-в-конфликте

конкретных

изначально

социальных

реалиях,

дано

и

поэтому

универсальное стремление к результату в столкновении Я и Другого
предполагает ориентированность на условия, сформировавшие конфликтную
126
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специфику еще до момента вхождения антагонистов в соответствующее
взаимное негативное расположение. Впоследствии достижение в конфликте
результата наполняет культурный дискурс новыми смыслами, обогащая
систему знания об этом феномене и провоцируя возникновение новых
столкновений Я и Другого в стремлении к достижению идеального или
оптимального сценария.
Термин «эпистема» следует включить в структуру знания теории
конфликта в качестве одной из фундаментальных категорий. Безусловно,
темпы развития современной науки поражают воображение, поэтому идеи М.
Фуко уже следует расценивать как классическую теорию, а не как
инновационный подход в области теории познания. Тем не менее, в
отечественной теории конфликта идеи Фуко практически не получают
дальнейшей проработки, что вынуждает создавать именно на их основе
недостающий на сегодняшний день теоретико-методологический фундамент
и сокращать дистанцию отставания от зарубежных исследователей в этой
области.
По мысли Фуко, понятие «эпистема» вмещает весь объем исторических
данностей, определяющих порядок формирования убеждений и гипотез, в
том числе и научных, в каждый период культурной эволюции человеческого
рода127.

Имплементация

эпистемологического

подхода

Фуко

в

категориально-понятийный аппарат теории конфликта может обеспечить
уход от тенденции к анализу этого феномена без уяснения сущности
возникновения конфликтного соприсутствия. Разумеется, здесь не идет речи
о причинах распрей и споров, так как этому вопросу уделяется в теории
конфликта достаточное внимание. Идея в том, что разное отношение слов и
вещей в каждой эпистеме указывает на методические возможности
разграничения конфликтов в исторической эпохе по эссенциальным
характеристикам. Иными словами, в рамках современной теории конфликта
127
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невозможно

убедительно

продемонстрировать,

в

чем

состоит

фундаментальное различие Пелопоннесской войны и наполеоновских войн,
поскольку

цели,

мотивации

и

претензии

участников

вооруженных

столкновений не изменяются кардинальным образом на протяжении истории,
в то время как совершенствование военного арсенала по-прежнему
происходит по принципу «изобретено новое копье – создается щит
повышенной прочности». Наоборот, термин «эпистема» преподносит
события в ином ракурсе: если соотношение слов и вещей не выходит за
рамки схемы «слово – образ», привычной для эпохи Ренессанса, то слова и
вещи уже опосредуются языком и упорядочиваются в виде сложных систем
комбинации знаков в новейшей истории. Соответственно, удушение солдат
ядовитыми газами в Первую мировую войну или ядерная бомбардировка
мирного населения Хиросимы – это не просто негуманный акт или эволюция
наступательного потенциала, но трансформация мышления, научившегося
рассчитывать риски, учитывать вероятности и прогнозировать их на уровне,
недоступном в эллинистическую или Средневековую эпоху. Итак, научные
достижения химии и физики в области вооружений и реальная готовность
человечества этими преимуществами пользоваться – события одного
порядка, а не параллельные и независимые процессы, поскольку новые,
табличные принципы систематизации знания неизбежно находят свое
отражение в антропологическом облике современников этих инноваций.
Внедрение термина «эпистема» в теорию конфликта означает
возможность философского постижения конфликтного бытия в пространстве
и времени. Очевидно, что в эпоху Ренессанса конфликты актуализировались
в пространстве, предполагавшем четкое различие многообразных проявлений
бытия, но в XX веке наступило время, определившее вещи сообразно
историческому
128

контексту128.

Соответственно,

если

трансформируется

См.: Сапожникова Л.М. Эволюция идеи темпоральности – от круговорота Античности к линии
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принцип

упорядочения

культурных

и

социальных

реалий,

то

и

сопутствующие конфликты, системные или внесистемные, подчиняются тем
же самым законам. Следует отметить, что доминирование установки
историзма познать себя во времени провоцирует человека на новый
экзистенциальный конфликт – прикладывать все новые усилия в стремлении
к бессмертию в любых формах, благо телесная конечность удачно
нивелируется

достижениями

цифрового

века

в

постундустриальном

дискурсе129.
В качестве важнейшего методологического принципа в эпистемологии
конфликта должен использоваться термин «репрезентация», то есть
предусмотренные в конкретных культурных вариациях способы узнавания
происходящего в окружающих субъекта конфликта символах и знаках.
Принципиально важно отметить, что репрезентация в мире конфликтующего
субъекта

может

существовать

только

при

условии

собственного

многообразия, то есть бесчисленного количества способов поместить перед
познающим конфликт субъектом варианты эффективного воздействия на
соперника. В этом плане взаимосвязь конфликтного бытия в своем
соотношении с представлением Я о сущности и форме столкновения с
Другим четко обусловлена культурными реалиями в эпоху Ренессанса, но
утрачивает целостность в Новое Время, когда условиями понимания
происходящего в мире становятся не вещи, а возникающие вокруг них
отношения и даже, в случае с аналитикой власти, так называемое
«отношение отношения». Поэтому методология исследования конфликта
должна отказаться от уверенности в том, что традиционные догмы могут
считаться таковыми в современных культурных условиях и, следовательно,
должны

уступить

место

релятивистской

познавательной

установке.

Исследователь конфликта в глобальном мире вынужден капитулировать в
условиях постоянно меняющихся позиций и интересов сторон конфликтной
129
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борьбы и прятаться от них за догматическим барьером классической науки
либо соглашаться с тем, что знание о конфликте и способах его разрешения
ситуативно, спонтанно и ненадежно, но в этом и состоит его принципиальная
ценность с точки зрения антропологического научного подхода130. Идеи
гносеологического

анархизма

гораздо

полезнее

для

практикующего

специалиста в области предупреждения конфликтов, чем догматическая
в

убежденность

том,

что

необходимо

осуществить

заранее

регламентированную процедуру снятия конфликтного противоречия. Итак,
релятивистская установка позволяет выстроить систему знания о конфликте,
учитывающую практически бесконечную вариативность форм и способов
противоборства субъектов в стремлении к овладению предметом их
обоюдного вожделения. В пользу релятивизма убедительно свидетельствует
тот факт, что исследование конфликта с научной точки зрения существенно
осложняется

исключительно

высокой

склонностью

конфликтующих

субъектов руководствоваться неразумностью и реализовывать себя в
соответствии с установкой на вседозволенность. Такое положение дел
затрудняет поиск универсальных моделей поведения в конфликте ввиду
неспособности эффективно применить методологию научного познания в
иррациональных реалиях131. Фактически любая методика разрешения
конфликта работает только с момента введения в действие правил игры,
снятия эмоционального накала, сотрудничества сторон и четкого выполнения
инструкций посредников, привлекаемых со стороны. Между прочим, медиум
в

современной

интерпретации

является,

скорее,

актором,

который

производит впечатление и оказывает воздействие на реальность, не только в
репрезентирующем, но и производительном смысле132. Поэтому догматика в
130
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сфере разрешения споров основывается на четком убеждении теоретиков
конфликта относительно невозможности управлять противоборством Я и
Другого до тех пор, пока они выражают себя в спонтанной, иррациональной
форме. В данной связи обращает на себя внимание перспективность
заимствования наработок из области гносеологического анархизма с целью
расширения теоретической базы профильных исследований в этой области.
Согласно принципу Фейерабенда о том, что истинное в теории оказывается
справедливым и на практике, попытка выработать методологические
предпосылки для работы с конфликтом в его природной, стихийной форме
выглядит оправданной и перспективной133. Гуманность и прогрессивность
анархистской установки в отношении науки следует проверить на примере из
практического конфликторазрешения. Несомненно, специалист, который
станет

первооткрывателем

в

области

управления

иррациональными

мотивациями в конфликте, совершит революцию, сопоставимую по
масштабам с коперниковским переворотом в астрономии. Тот факт, что на
сегодняшний день в конфликт-менеджменте доминирует диаметрально
противоположная установка, отнюдь не означает, что альтернативная модель
не будет иметь шанса занять господствующее положение в процессе
становления философского знания.
Эпистемологическая

структура

теории

конфликта

не

может

претендовать на статус завершенности в случае, если de facto игнорируемая
проблема

смерти

продолжит

оставаться

за

скобками

научно-

исследовательского знания134. Страх перед неизбежностью смерти и
естественное субъективное желание максимально дистанцироваться от
сопровождающих умирание ритуалов способствуют формированию знания
об этой составляющей бытия-в-конфликте по периферийному, остаточному
принципу. Изучение конфликтной проблематики в контексте дискурса
133
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смерти относится к практически не изученным темам в российской и
зарубежной науке. Разумеется, конфликт нечасто сопряжен с буквальной
гибелью одного из антагонистов, хотя не следует забывать о вооруженных
противостояниях и насильственной борьбе. Тем не менее, конфликт и бытиек-смерти соединены гораздо более прочными узами, чем может показаться на
первый взгляд. Корреляции между конфликтом и смертью, по-видимому,
следует пытаться обнаружить в социокультурной природе этих феноменов.
Ответственность за потенциальное уничтожение Другого в конфликте
принимается Ego на себя в конкретных социальных реалиях. Метафорически
Я или Другой всегда погибают в конфликте, поскольку одному из них
суждено проиграть и утратить практическую возможность утвердить
собственное бытие, таким образом приблизившись на шаг к абсолютному
ничто. Вместе с этим, проигравший остается в сознании победителя на
уровне рефлексии о состоявшемся противостоянии и возрождается в виде
шаблонов и установок конфликтного поведения в ходе последующей
интеграции в структуру знания о соперничестве и борьбе. В рамках
настоящего исследования не представляется возможным осуществить
исчерпывающий анализ проблематики конфликта и смерти, но необходимо,
по крайней мере, заявить о необходимости теоретического движения в
сторону конфликтной танатологии. Жизнь в конфликте подчинена закону о
приоритетности отвоевания у Другого максимального количества наличных
преференций и формирования по итогам этого действия позитивных
интерсубъективных впечатлений. Важно подчеркнуть, что в современном
цифровом обществе Я выходит за рамки собственной телесности и активно
осваивает виртуальную реальность. Соответственно, в проблематику гибели
в конфликте привносятся дополнительные усложнения. Цифровая природа яв-конфликтности

означает

возникновение

качественно

иных

форм

самосознания и новых концепций смерти и бессмертия135. Электронное
135
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бытие и столкновение с Другим в виртуальном мире тесно взаимосвязаны,
поэтому утверждения «он покончил с собой» и «удалил страницу в
социальной сети» свидетельствуют о событиях близкой экзистенциальной
природы, мотивированных одинаковыми конфликтами и неурядицами,
например, в личной жизни или на профессиональной стезе. Современная
культура жадно впитывает новые формы транслирования смерти на
виртуальном пространстве и формирует структуру знания о конфликте в виде
виртуальной документальной хроники. Записи исполнения смертных
приговоров, хроники несчастных случаев с летальным исходом, фиксация на
видео процедур эвтаназии – все эти практики умирания вследствие
конфликтной борьбы с Другим или с самим собой на интерсубъективном
уровне активно конструируют дискурс современного антагонизма и,
следовательно, должны учитываться эпистемологией конфликта в ходе
построения методологической основы соответствующего знания.
В культурном дискурсе конфликт предстает в качестве одного из
способов Я быть, изменяя условия соприсутствия с Другим и формируя
социокультурную реальность. Эпистемологический подход предполагает,
что конфликт рассматривается именно в социокультурном контексте.
Конфликтная реальность определяет стратегии поведения Я и Другого в ходе
столкновения и борьбы. Конфликтная реальность может быть определена как
наполненное антагонизмом бытие и сопутствующий социокультурный
дискурс, содержащий представление Я и Другого о ценностных и смысловых
установках. Структура конфликтной реальности включает представления Я о
самом себе в состояниях антагонизма и мира, внешнее культурное
пространство и образ Другого. Фактически конфликтная реальность
объединяет бытие-в-мире Я и Другого в культурном многообразии и
вариативности враждебных отношений136. Бытие-в-конфликте размыкается в
136

См.: Cebalovic M. International/global communication in aesthetized reality – propaganda or global
understanding. // Belgrade: Political review. – Vol. 4. – 2019. – P. 76-88.
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среде столкновения и борьбы и протекает по определенным сценариям,
изначально доступным конфликтному присутствию, но отличающимся при
этом динамикой, трансформирующимся по мере эскалации конфликта. В
конфликтной реальности субъекты переживают опыт борьбы и усваивают
информацию о собственном и чужом бытии-в-конфликте, ориентируясь по
основным

конфликтным

экзистенциалам.

По

мере

погружения

в

конфликтную реальность Ego обнаруживает, что собственный мир более не
существует изолированно, но подвергается вторжению Другого. Идея
конфликтной реальности предполагает возможность обогащения бытия-вконфликте Я и Другого, то есть осуществление перехода к качественно
иному пониманию своего места в мире и раскрытию потенциала
сосуществования с Другим в мире и согласии. Достижение этого результата
основывается на установке о единой конфликтной реальности для Я и
Другого, объединяющей две противоположные интерсубъективности в
соприсутствие.

Интерпретация

конфликтной

реальности

и

ее

антропологическое распознавание приводят Я и Другого к обретению себя в
мире, в котором проблематично находиться, что провоцирует на выход Ego
из конфликтной ситуации по итогам консенсуса с целью избежать эскалации
антагонизма и перехода к новому конфликтному противостоянию. В
конфликтной среде Я обнаруживает проявления внутреннего мира Другого,
недоступные для понимания сами по себе, но подлежащие анализу и
восприятию в виде слов, действий и стратегии поведения. Рефлексия о
конфликтной

среде

приближает

Я

к

распознаванию

Другого

и

возникновению более четкой идеи о самом себе. Соответственно, бытие-вконфликте становится более оформленным и обогащает структуру знания
новыми подробностями о способах существования в конфликте с Другим и
вариантах мирного соприсутствия с учетом различий, возникающих в
зависимости от культурной специфики антагонистической среды137. В этом
137

См.: Лященко М.Н. Культурная детерминация одиночества. // Контекст и рефлексия: Философия мира и
человека. – 2017. – № 6. – С. 87-95.
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плане

конфликтная

среда

является

открытой

системой,

постоянно

свидетельствующей о происходящих изменениях бытия-в-конфликте, хотя
сохраняется незыблемая фундаментальная дихотомия мира и войны.
Конфликтная среда наполнена различными заблуждениями, в которых Я и
Другой

нуждаются

в

равной

степени.

Конфликтная

реальность

непривлекательна, но вполне пригодна для отвлечения субъекта от
философских размышлений о природе одиночества и пустоты. Неприятность
и

раздражение

вследствие

пребывания

в

конфликтной

реальности

предпочтительнее для Ego, чем бытие наедине с собой в стремлении к
небытию. Соответственно, уверенность в собственном существовании в
конфликтной борьбе подменяет сомнения о нереальности бытия в
одиночестве

и

удаленности

от

Другого.

Конфликтная

среда

для

эпистемологии – это не только поле деятельности враждующих субъектов, но
также

источник

познания

бытия-в-мире

с

позиций

эмпирического

использования накопленного о конфликте знания, поэтому интеграция
представлений о конфликтной среде в единую эпистемологическую сетку
позволяет моделировать варианты индивидуального и коллективного
поведения в антагонистичных взаимоотношениях Я и Другого.
В рамках эпистемологии конфликта необходимо изменить акценты в
интерпретациях понятия «ценность». В современной теории конфликта
ценности априори определены субъектами антагонистических отношений и
могут расцениваться в качестве мотивирующих причин для вступления в
борьбу за свои убеждения. Для модернизации системы знания о конфликте
необходимо прояснить вопрос о том, как ценностные воззрения субъектов
конфликта могут учитываться в ходе философского познания негативного
соприсутствия. Иными словами, необходимо не просто определить ценности
в качестве детерминант конфликтного столкновения, но и проследить их
антропологическое развитие по мере противоборства субъектов, а также
обозначить формат культурных трансформаций, возникающих вследствие
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ценностно-ориентированных

конфликтных

действий138.

Представляется

справедливым утверждать, что целостное отношение субъектов конфликта к
допустимым способам борьбы, идея о достаточности повода вступления в
конфликт и оценка уровня приемлемой угрозы изменяются по мере
нахождения

Я

в

конфликте

вплоть

до

принятия

диаметрально

противоположной установки. В конфликте всегда происходит встречное
движение ценностей и высока вероятность ассимиляции изначальной
установки и убеждений оппонента, воспринимаемых критически, но
впоследствии нередко принимаемых на веру или учитываемых при
корректировке собственного восприятия. Стремление четко придерживаться
собственных

ценностей

в

окружающем

мире

нередко

приводит

к

отрицательному результату, особенно в случаях, когда иерархия ценностей
выстраивается по принципу доминирования одних идей над другими, по
аналогии с «цивилизованным» европейским мышлением и «диким»
архаическим. Разумеется, моделирование конфликтов в этом случае должно
осуществляться с учетом ценностного фактора, но не заданного изначально и
непреложно, а гибкого и изменчивого, хоть и всегда отображающего
культурные веяния своей эпохи. Моделирование подразумевает создание
образов, умозрительных концептов и абстрактных гипотез, поэтому с
изменением

представлений

о

ценности

в

конфликте

производные

моделируемые вариации становятся не фиксированными установками, а
скорее направляющими векторами, указывающими возможные направления
для развития конфликтной ситуации. В конфликте всегда происходит
столкновение ценностного характера, хоть и не всегда осознаваемое
участниками,

воображающими,

что

стимулом,

побуждающим

их

мобилизовать все свои усилия, является не ценность, а потребности более
низменного порядка. Ницшеанская идея о необходимости новых ценностей
получает логическое продолжение, но не выражается в отказе от
138

Микешина Л.А. Эпистемология ценностей. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2007. – С. 30.
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сверхчувственного и осознании воли к власти, а скорее проявляется в том,
что прежняя аксиологическая догматика неизбежно капитулирует перед
интуитивной, творческой рефлексией, имеющей дело с неясностью для
субъекта в отношении самого себя не только в части ценностных ориентиров,
но и вообще в вопросах уверенности относительно принадлежности самому
себе139. Разумеется, исключение ценности за границы бытия-в-мире
нарушает, по меткому замечанию Хайдеггера, связь целеполагания и бытия,
поэтому имеется в виду не обесценивание установок в конфликте, а
изменения качественного порядка, напоминающие гибкость и подвижность
ртути в мире физических явлений140.
В рамках эпистемологического подхода ценностная система выступает
для теории конфликта предметным полем для актуализации всего спектра
возможных

форм

негативного

соприсутствия

Я

и

Другого.

На

интерсубъективном уровне ценностные изменения проявляются на уровне
коммуникационных модальностей, то есть способов осознания собственных
установок и их транслирования с целью восприятия Другим произошедших
изменений. На уровне соприсутствия Я и Другого аннигилируется
ценностный консенсус, и некогда приватное пространство ранее наделенного
ценностным восприятием бытия-в-мире становится общим для всех
антагонистов полем соперничества и вражды, лишенным целостности и
исключающим консенсус. Необходимо отметить, что ценности в конфликте
являются благоприятным измерением для различных манипуляций и
недобросовестного использования личностных убеждений. Размыкание
бытия я-в-конфликтности, предоставившего на суд Другого собственные
ценности и встречным образом подвергающего его установки порицанию
или

критике,

добавляет

напряжения

в

соприсутствие

конфликтных

субъектов. Поэтому конфликтное столкновение способствует обнародованию
139

Леви-Стросс К. Психология без границ. – М.: Эксмо-Пресс, 2001. – С 23.
Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. / Пер. с нем. В.В. Бибихина. – СПб.: «Владимир Даль»,
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ценностей, нередко без учета воли и намерений субъектов, зачастую
преследующих

цели

своеобразного

отбора

сменяющих

по

мере

более

низкого

порядка

жизнеспособных
исторического

и

ради

осуществления

перспективных

развития

установок,

устаревшие

идеалы.

Внимательная трактовка общих закономерностей эволюции общества
позволяет сделать вывод о колебательной природе механизма утверждения
ценностей

по

итогам

конфликтной

борьбы.

Ценностные

установки

определяют не только бытие-в-конфликте, но и способ Я быть в целом,
однако ранее незыблемая ценность, впоследствии сброшенная с пьедестала
под воздействием духа нового времени, неожиданно обнаруживает себя на
последующих этапах истории, хотя и не всегда легко узнаваема. В качестве
примеров

можно

привести

бесчисленное

множество

исторических

закономерностей вроде смены демократии тиранией и непременного
возвращения общества к исходной аксиологической точке по мере
ослабевания господствующих ценностных установок. Колебания я-вконфликтности

между

противоположными

ценностями

объясняются

стремлением непременно занять господствующее социальное положение, что
предполагает

коренное

изменение

существующего

порядка.

Эпистемологические программы разрешения конфликта точно схватывают
суть истории, которая никогда ничему не учит следующие поколения, в связи
с тем обстоятельством, что в демократии возвыситься может тиран. Усиление
деспота на начальном этапе достигается за счет повсеместного внедрения в
обществе идеи о необходимости повиновения в процессе принятия решений.
Соответственно, ценности в теории конфликта имеют дуалистичную
природу, подчиненную строгим законам колебаний Я и Другого между
различными аксиологическими ориентирами141.
Резюмируя, определение эпистемологической программы разрешения
конфликтов может быть сформулировано следующим образом: способ
141

См.: Кабылинский Б.В. Аксиологические паттерны в современной конфликтной реальности. //
Этносоциум. – 2020. – № 1. – С. 48-54.
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воздействия на конфликтную ситуацию, мотивированный способностью
субъекта различать собственные возможности быть в конфликтном или
бесконфликтном соприсутствии в отношениях с Другим142. В зависимости от
исходной точки зрения исследователя на природу конфликтной борьбы
аналитика эпистемологических программ конфликторазрешения может быть
локализована в рамках ноэтической или ноэматической системы знания.
Термин

«технология

конфликторазрешения»

никогда

не

получал

достаточной степени проработки в теории конфликта, потому что de facto
обозначал

совокупность

знаний

и

представлений

об

инструментах

устранения или предотвращения конфликтной борьбы. По сути, технология
конфликторазрешения является собирательным понятием, выражающим
современный тренд о насыщении научного знания о конфликте новыми,
«прогрессивными» формулировками. В российской теории конфликта не
представлено трудов, поясняющих конкретику принципиального различия
методов, инструментов и технологий конфликторазрешения. Углубление в
данную полемику чревато возникновением затруднений и неясностей, в то
время

как

эпистемологическая

программа

разрешения

конфликтов

элементарно объединяет содержание этих понятий воедино в рамках
отдельно взятой эпистемы, предстающей в виде своеобразной проекции
исторического конфликтного пространства и времени. Важно отметить, что
такой

синтез

не

означает

разрыва

с

традицией

исследования

конфликторазрешения, напротив, исходная логика закрепляется и получает
дальнейшее развитие. В эпистемологии методы конфликторазрешения
становятся базовой основой предотвращения конфликтных споров, в то
время

как

инструментарий

урегулирования

конфликтов

позволяет

захватывать отношения Я и Другого, технология предстает универсальной
методикой нейтрализации конфликта на тех стадиях, когда субъекты
142

Кабылинский Б.В. О потенциале эпистемологического подхода в современной теории конфликта. //
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регулирующего воздействия достигают высокого уровня мастерства и
стабильно демонстрируют желаемый результат в аналогичных ситуациях.
Фактически конфликт оказывается принадлежащим Я, а средства его
разрешения переходят к Другому, но Я и Другой постоянно меняют роли по
отношению друг к другу, и конфликтное бытие в итоге замыкается на самом
себе143. Эпистемологическая программа в упрощенном виде напоминает
алгоритмический механизм и отчасти действительно

регламентирует

конфликтное бытие. При этом в процессе разрешения конфликтов Я и
Другой с трудом консолидируются в устремлении снять конфликтное
намерение, но это происходит в момент, когда Я признает за Другим право
абстрагироваться от предмета конфликтного взаимодействия, оставляя тем
не менее этот предмет в своем бытии-в-мире, доступном для субъективного
понимания. Следовательно, замкнутость Я и Другого в их обоюдном
взаимоотношении размыкается, и может возникнуть нацеленность на неконфликтное бытие. Итак, эпистемологическая программа разрешения
конфликтов соединяет Я и Другого за их собственными границами, в
предметной направленности устремлений на конфликтную борьбу за свои
интересы. Параллельно с этим создается мир культурных объектов,
поскольку

внешние,

заурядные

и

повседневные

вещи

оказываются

наполнены сакральным смыслом и перестают существовать, например, как
«просто большое здание», но превращаются в «кафедральный собор».
Содержание

эпистемологической

программы

разрешения

конфликтов

вмещает такие элементы, как индивиды, их творения, ассоциации и
объединения, и они абсолютно реальны или могут стать таковыми при
выполнении

определенных

условий.

программа

видоизменяет

свои

Безусловно,

элементы

по

эпистемологическая
мере

реализации

предусмотренного алгоритма, но также изменяется под влиянием отдельных
элементов. В эпистемологической программе существует бесчисленное
143

См.: Шпека К.А. Актуализация проблемы соотношения бытия и небытия как показатель
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множество сценариев – от незначительного до глобального масштаба144.
Разумеется, совершенно исключается обособленность и замкнутость Я и
Другого, они свободно движутся навстречу друг к другу и расходятся вновь,
как мифические Симплегады, обогащая не только свой внутренний мир, но и
реалии культурных явлений. Например, изменник Родины курсирует между
двумя антагонистическими спецслужбами и за пределами этической оценки
выступает в одном лице конфликтующим Я и Другим, одновременно с этим
обогащая исторический опыт ведения разведки и контрразведки. В этом
плане эпистемологическая программа достаточно точно указывает на
парадоксальный характер жизни, нередко протекающей вопреки желаниям
человека,

обреченного

периодически

странствовать

радикально

в

своих

ограничиваемых

духовных

поисках,

объектами

материальной

органично

соединяют

природы.
Эпистемологические
индивидуальное

и

программы

коллективное

бытие,

которые

становятся

неизолированными или пребывающими в отношениях соподчинения, но
взаимно дополняющими друг друга. На самом деле, Я и Другой всегда
разъединены автономностью собственного бытия и именно поэтому
обнаруживают себя в мире, но периодически Я и Другой вторгаются в свое
бытие-в-мире посредством конфликта или сотрудничества, претерпевая
изменения личностного характера и модифицируя культурные реалии.
Эпистемология связывает индивидуальное и коллективное в систему общих
воспоминаний, напоминающую по структуре человеческую память, потому
что эпистема удерживает вместе то, что уже было и не признает того, что не
существует145. Я и Другой познают себя в конфликте и созидают культурные
реалии, отрицая при этом возможные альтернативы и намечая пути
исторического развития. Все индивиды, участвующие в разрешении
144

См.: Bodrozic D. Military force and political power. // Belgrade: National Interest. – Vol. 1. – 2019. – P. 8-14.
См.: Кабылинский Б.В. О прикладном характере эпистемологической методологии (на примере
деятельности Федеральной таможенной службы России). // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2017. – №
8. – С. 41-43.
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конфликтов на правах пассивных или активных субъектов, упорядочены в
системе знания по четким схемам, определяющим главные закономерности
поведения в конфликте, способы преодоления вызовов со стороны Другого и
механизмы отличия критических угроз от посягательств, лишенных
экзистенциального значения.
Эпистемологическая программа всегда является производной по
отношению к конфликту, так как изначально возникает противоречие, а
затем следуют действия по его нейтрализации. Конфликт никогда не
определяется программой его разрешения, потому что содержит все
доступные сценарии собственного снятия. Правильнее говорить, что не
управляют конфликтом, а, руководствуясь определенными убеждениями,
преобразуют бытие из конфликтного в неконфликтное и обретают ясность
относительно

того,

что

представляет

собой

конфликт,

хотя

его

неустранимость подразумевает, что знание об этом феномене никогда не
бывает полным и исчерпывающим. В этом круговороте конфликтных и
неконфликтных форм в индивидах искусственно поддерживается вера в
свободу духа и право действовать в соответствии с убеждениями и голосом
совести, хотя на самом деле конфликтность относится к управляемым
процессам и всегда жестко контролируется посредством распределения
преференций и указанием того, какие формы конфликта являются
приемлемыми и допустимыми в социальном измерении. Коварство такого
подхода зиждется на несовместимости свободы и равенства, поэтому
унификация конфликтных форм на деле приводит к исчезновению свободы
выражения в конфликте, а, следовательно, и к устранению возможностей
приблизиться к познанию Другого и себя. Индивид искусно оптимизируется
в социокультурной реальности, а его право конфликтовать органично
встраивается в общую систему координат как допустимое колебание, не
снижающее общих темпов общественного прогресса.
Эпистемологические
применяться

для

программы

поддержания

разрешения

сложившейся

в

конфликтов
обществе

могут

системы
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распределения ролей, хотя и специфическим образом146. Статус индивидов не
является фиксированным и предопределенным, но в своих высших формах
подразумевает способность конфликтовать не чаще необходимого либо
абстрагироваться от потребности в конфликте с Другим. Умеренность или
минимализм в отношении к конфликтам достижимы только для человека
высшего порядка, умеющего обнаруживать себя за пределами озабоченности
поисками Другого. Следовательно, в ходе реализации эпистемологических
программ всегда учитывается, что изначально Я зависит от Другого в
стремлении обнаружить себя посредством конфликтной активности. Это
изначальное понимание позволяет философской антропологии обнаружить
во

всем

многообразии

конфликтных

проявлений

универсальные

закономерности бытия вообще, указывающие на возможность Я постигать
себя в окружающем мире. Впоследствии эта логика находит свое выражение
в разрыве с привязкой к самому себе и стремлении отождествиться с Другим,
но в итоге это намерение не воплощается, и раздосадованное Я возвращается
к самому себе, запуская вновь бесконечный конфликтный цикл.
Значимый практический аспект воплощения эпистемологических
программ состоит в их соответствии уровню культурного развития общества
на конкретных исторических этапах. Несомненно, каждая культурная
формация обретает конечное состояние только благодаря созидательному
усилию каждого отдельно взятого сознания, осваивающего разные формы
самовыражения, в том числе и конфликтные. Выделить универсальные
закономерности

в

этом

процессе

достаточно

трудно,

поскольку

иррациональное всегда вторгается в предсказуемый ход событий, но с
высокой степенью достоверности можно утверждать, что индивид неизбежно
теряет больше, чем приобретает социум, поскольку иначе образуется
дефицит
146

капитала,

необходимого

для

эволюционного

развития.

См.: Невлева И.М., Кохан Ж.С. Культура как система ценностей: психолого-культурологический экскурс.
// Научные ведомости Белгородского государственного университета. Философия. Социология. Право. –
2016. – № 24. – С. 177-181.

143

Парадоксально, но факт: современный уровень развития цивилизации и
науки в определенном смысле блокирует прогресс формирования знания о
конфликтах. Категория необходимости в ходе создания материальных благ и
преобразования

индустриального

общества

радикально

подавляет

индивидуальность147. В условиях недостижимости абсолютной свободы
познания и совести в принадлежащем всему человечеству электронном
дискурсе формируются уже известные, но не утратившие эффективности
механизмы цензуры, контроля, провокации и вытеснения, суровой дрессуры.
Критические по своей природе идеи о сакральном положении Ego в мире
вещей подменяются лозунгами о новом способе социальной организации.
Разумеется, вскрытая еще Маркузе глубина социальных противоречий в
условиях нерациональности бунта и восстания со временем только
усиливается и становится более совершенным, изощренным механизмом
эксплуатации и отчуждения. В эпоху информационного общества реальное
наслаждение по-прежнему доставляют вполне конкретные вещи, то есть
качественная одежда, питание, яркие впечатления, насыщенная сексуальная
жизнь, участие в процессе принятия политических решений148. Очевидно,
речь идет о событиях, требующих реального участия индивида не в
виртуальном, а реальном мире. В действительности ограниченность ресурсов
сохраняется, а их перераспределение не становится более справедливым.
Перефразируя классика, интернет – это современный опиум для народа. В
погоне за достижениями в компьютерных играх, просмотрах ничего не
значащей

информации

в

социальных

сетях,

подсматриванием

за

незнакомыми людьми легко заблудиться в дебрях нереального мира. При
более тщательном рассмотрении социальных процессов в интернете
обнаруживается, что, по аналогии с запутанными мединами арабских
городов, движение электронной информации идет по основным артериям,
147

P.

148

См.: Stojanovic D., Djuric Z. Anatomy of modern state. – Belgrade: Institute for political studies. – 2012. – 340
Бодрийяр Ж. Система вещей. – М.: «Рудомино», 2001. – С. 31.
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которые соответствующим образом управляются, подлежат несомненному
администрированию и формируют нужный, правильный тип мышления.
Поэтому эпистемологические программы в современном обществе – это
всегда сочетание методик отвлечения от реальности, одурманивание разума,
замена желаемого абстрактным и тонкое манипулирование условной
свободой человека новой эпохи.
Итак, методологическая основа эпистемологии конфликта должна
строиться на следующих принципах:
1.

Антропологический субъект имеет право не существование и

всегда соприсутствует по отношению к конфликтной ситуации;
2.

Принцип телесной интеграции субъекта в окружающий его мир

соблюдается в современной теории конфликта;
3.

Термин «эпистема» следует включить в систему философского

знания о конфликте;
4.

Конфликтный субъект репрезентирует происходящее с ним и

вокруг Другого;
5.

Ценностный

мир

конфликтующего

субъекта

подвижен

и

конфликтов

–

неустойчив;
6.

Эпистемологическая

программа

разрешения

источник познания закономерностей конфликтного противостояния Я и
Другого149.
Основываясь на этих принципах, необходимо исследовать базовые
эпистемологические программы конфликторазрешения, то есть основные
процессы, сценарии и алгоритмы попыток Я обрести свободу от Другого в
конфликтном соприсутствии. Несомненно, каждая конфликтная ситуация,
любое негативное соприсутствие отличаются глубокой антропологической
спецификой, хотя в то же время исходные эпистемологические программы не
149

См.: Кабылинский Б.В. О потенциале эпистемологического подхода в современной теории конфликта. //
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только позволяют создать для теории конфликта фундамент, но и наглядно
раскрывают суть нового конфликтного пространства и времени в трех
основных измерениях: столкновении физических субъектов, пространстве
культурных

отношений,

временных

репрезентациях.

Таким

образом,

эпистемология соединяет антропологию и культурфилософский подход в
едином порыве к автономному существованию в системе философского
знания. Эпистемологических программ существует бесчисленное множество,
и каждая из них является потенциальной точкой бифуркации для новых
вариаций,

но

противоречий

изучение
в

основных

социокультурном

алгоритмов
дискурсе

снятия

конфликтных

способствует

развитию

философской науки.
§ 2. Фундаментальные эпистемологические программы
В

теоретическом

плане

фундаментальные

программы

конфликторазрешения относятся к наиболее общим формам мысленно
воображаемых или практически воплощенных паттернов, применяемых с
целью изменения конфликтной ситуации посредством трансформационного
воздействия на экзистенциалы негативного соприсутствия Я и Другого.
Фундаментальные эпистемологические программы конфликторазрешения
всегда имеют дело с экзистенциалами в хайдеггеровской интерпретации
этого понятия.
В соответствии со схемой, предложенной Хайдеггером, присутствию
характерно определенное расположение, понимание себя, выговаривание и
падение в мир150. De facto конфликт относится к возможностям Я и Другого
соприсутствовать в обоюдном стремлении к снятию конфликтной ситуации
посредством достижения своей цели и блокирования аналогичных намерений
соперника. Следуя логике Хайдеггера, конфликт повествует о самом себе
через собственное разрешение, устраняющее альтернативную конфликтную
150

Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. / Пер. с нем. Е. Борисова. – Томск: «Водолей»,
1998. – С. 198.

146

модальность

на

уровне

четырех

базовых

экзистенциалов,

то

есть

соответствующего расположения, понимания, речи и падения. Таким
образом, фундаментальные эпистемологические программы охватывают
широкий спектр алгоритмов снятия, предотвращения и ликвидации
конфликтных противоречий. В рамках этих программ сосредотачивается
обширное многообразие конфликтных методик и опыта, предназначенных
для изменения способа Я быть в конкретных культурных реалиях.
По мере исторического развития и смены эпистем фундаментальные
программы конфликторазрешения остаются неизменными в ноэтическом
плане, поскольку механизм устранения конфликта не меняется, но в
ноэматике практического конфликторазрешения происходит постоянное
обновление имеющегося опыта, базирующегося на апперцепированном
восприятии этого феномена в конкретных вариациях культуры.
Фундаментальные
рассматривать

в

эпистемологические

очередности,

программы

предложенной

логично

Хайдеггером

для

экзистенциалов. Соответственно, первоочередность следует закрепить за
алгоритмами изменения конфликтного расположения, то есть настроенности
Я на борьбу с Другим, конституирующую экзистенциальную открытость
бытия Ego для конфликта.
Конфликтное

расположение

эпистемологических

программ

внутри

всегда

фундаментальных

подразумевает

настрой

на

определенное изменение политических и социальных форм бытия в
соответствии

с

представлением

оптимальный

характер

экзистенциал

«конфликтное

Я

собственного

относительно

нацеливания

присутствия151.

расположение»

исключает

В

этом

на

плане

равновесие

и

гармоничный настрой на мирное сосуществование с Другим. Конфликтное
расположение Я провоцируется механизмами репрезентации, то есть de facto
ознакомлением с формирующим конфликтное настроение контентом в
151

См.: Mihajovic D. The philosophy of management and national culture competiveness. // Belgrade: National
Interest. – Vol. 1. – 2019. – P. 32-45.
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интернете и других средствах массовой информации, а также в ходе
созерцания в повседневной жизни объекта вожделения и Другого,
препятствующего

удовлетворению

эгоистичной

страсти

обладать

приглянувшейся вещью. Вне зависимости от предмета конфликтного
столкновения, соответствующее расположение на уровне экзистенциала
всегда ограничивается общественными рамками приличия и правилами игры,
подавляющими
расположение.

возможности
В

присутствия

современном

обществе

войти

в

конфликтное

конфликтное

расположение

контролируется на институциональном уровне, поэтому конфликтное
настроение Я и Другого ограничивается обоюдно на уровне права
возбуждать соответствующее расположение и сталкиваться со встречными
проявлениями враждебного эмоционального настроя. В целом, конфликтное
расположение

на

культурно-антропологическом

уровне

в

XXI

веке

приближается к монополизации со стороны силовых структур и правящей
элиты, навязывающих рядовым индивидам фиксированные шаблоны
вхождения

в

конфликтное

настроение

или

же,

напротив,

полное

абстрагирование152. Для эпистемологии конфликта эта тенденция может быть
выражена в виде дихотомии тревога/страх, формирующей смысловое ядро
алгоритмов трансформации конфликтного расположения.
Конфликтное расположение, навязанное Я со стороны Другого, под
влиянием сформировавшихся установок, правил, традиций и других
элементов культурной жизни общества, в подавляющем большинстве
случаев формируется посредством замены рационально обусловленного
страха на неконтролируемую Ego тревогу. Манипулирование единичным
сознанием в современном мире стремится к абсолютному характеру
господства общественного над частным, поэтому манипуляционный способ
формирования конфликтного расположения подлежит рассмотрению в
первую очередь ввиду смещения приоритетов с частных конфликтных
152
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настроений на в целом прогнозируемую и управляемую всеобщую
расположенность бытия-в-конфликте.
Фундаментальная эпистемологическая программа формирования и
снятия

конфликтного

расположения

фактически

представляет

собой

хитроумную манипуляцию, направленную на подмену страха Я за
собственное настоящее тревогой по поводу неопределенного будущего.
Искусство манипулирования имеет высокую ценность в стремлении
современного общества оградить себя от спонтанных и неконтролируемых
форм самовыражения в реалиях XXI века. По мере развития возможностей Я
обрести цифровую свободу и право выражать истинные мысли по поводу
социальных реалий, в электронном дискурсе возрастает значение и
усиливается динамика процесса освоения новых инструментов контроля над
аффектами. Потенциал конфликтного расположения не должен возрастать
выше допустимого, усредненного значения, поэтому такие страсти, как
злость, гнев, ярость, обида, зависть, достигающие критического значения в
случае аккумулирования в единый революционный порыв, должны
контролироваться и использоваться рациональным образом в рачительном
хозяйстве эффективного современного государственного менеджмента. При
условии грамотной режиссуры конфликтного расположения происходит
отвлечение Я от повседневных забот и осуществляется фокусировка на
фиктивных умозрительных проблемах, ничего не значащих на самом деле в
контексте

ежедневной

заботы

Ego

о

насущных

проблемах

своего

существования. Следовательно, манипуляция конфликтным расположением
относится к особому типу искусства формировать общество в соответствии с
умозрительным

идеалом

воспитания

оптимального

гражданина,

придерживающегося в конфликтном поведении общих настроений, а не
личных порывов души. Не менее важная особенность в сфере манипуляции
конфликтным расположением состоит в умении провоцировать оппонента с
целью привлечения внимания единичного Я к глобальным аксиологическим
проблемам и угрозам. При удачном провоцировании Я на вхождение в
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конфликтное настроение достигается цель по формированию предельно
четкого фокусирования внимания Ego на ценностном ориентире. Поэтому
фундаментальные эпистемологические программы, ориентированные на
расположенность, скрупулезно выстраивают конфликтное сознание с учетом
реально существующих ценностей, а также контента, транслируемого с
целью дальнейшей прививки и вытеснения традиционных ориентиров153.
Прежде всего, выравнивается асимметрия, возникающая ввиду отклонения
индивидов

постиндустриального

века

в

сторону

электронного

существования, коммуникации и самовыражения. Смещение приоритетов от
догматической линии «планирующий центр – функциональные элементы»
вновь

приводятся

к

исходному

значению

в

системе

координат

«приказывающий – повинующийся», и гибкость поведения, анонимность,
свобода выражения, составлявшие принципиальную суть создававшегося в
конце XX века интернета, сдают позиции коммерческим и манипуляторным
электронным инструментам. Соответственно, конфликтное расположение,
навязанное Я манипулятором в лице Другого, отражает некоторую
ценностную установку, сколь подвижную в силу обстоятельств, столь
неизменно

предвосхищающую

свободную

индивидуальную

волю.

Безусловно, фундаментальные эпистемологические программы направляют
конфликтное

расположение

по

пути

послушания

и

следования

господствующей в обществе политике власть имущих, что является благом,
например, в соответствии с этической установкой, высказанной Великим
Инквизитором Достоевского, но на практике эти задачи решаются весьма
негуманными способами154.
В

эмпирическом плане

реализации

манипулирование настроением

фундаментальной

конфликторазрешения

означает,

эпистемологической
что

конфликтное

в ходе

программы

расположение

Я,

153
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устрашенного необходимостью существования в неудовлетворительных
социальных реалиях, вытесняется тревогой по поводу конфигурации своего
бытия в условиях постоянного ожидания неизбежно грядущего ничто.
Тревога и страх в данном контексте определяются не как психические
проявления

апперцепированного

восприятия,

а

как

метафизические

феномены. Схожие умозаключения предлагает Кьеркегор, демонстрирующий
мимолетность явлений психической природы, и Сартр, редуцирующий
частную тревогу до уровня субъективных переживаний, продиктованных
физиологическими особенностями и социальным опытом. Итак, для базовых
эпистемологических программ конфликторазрешения тревога и страх имеют
значение

в

качестве

первичных

данностей,

предшествующих

индивидуальному психическому опыту. Заслуживает упоминания тот факт,
что ключевые позиции в теории конфликта закрепились за термином
«тревога» не сразу, это понятие проделало большой путь от акцидентальной
категории философского знания до вершин теоретико-методологического
аппарата в системе знания о конфликте. Изначально в европейской мысли
тревога не относилась к области рационального, поэтому связывалась с
чувственными заблуждениями и легко устранялась следованием за lumen
naturale у Декарта и преодолением рабской зависимости от человеческих
аффектов у Спинозы. Напротив, у Кьеркегора и экзистенциалистов феномен
тревоги выходит на ведущие позиции философского осмысления и анализа.
В культурологическом плане этому послужили мощные импульсы – Великая
французская революция, воцарение духа трагедии в европейской культуре и
ужасающие войны и потрясения XX века. Для Кьеркегора тревога отличается
от

страха

состоянием,

в

котором

проявляется

соответствующее

расположение, то есть либо соприсутствия тому, что есть, либо его
экзистенциальному отсутствию155. Иными словами, страх порожден Нечто, а
тревога исходит от Ничто, поэтому столь очевидно отсутствие гуманизма в
155
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фундаментальных эпистемологических программах, заставляющих Я не
страшиться, а тревожиться в полном одиночестве перед неотвратимым
Ничто. Данная интерпретации тревоги получает мощное развитие у Сартра,
замечающего, что страх исходит от мира, то есть порождается извне, а
тревога производится из самого себя, но, что еще важнее в контексте
тематики манипулирования конфликтным расположением, тревога и страх
взаимно исключают друг друга, то есть не существуют одновременно и
различаются по типу воздействия на ситуацию со стороны субъекта.
Действительно,
тревожащийся

страшащееся
субъект

сам

Я

сражается

легко

с

становится

обстоятельствами,
пассивным

а

объектом

воздействия для Другого, попадая под действие целого ряда ограничителей
потенциального выбора для свободного самоопределяющегося бытия. Для
реализации фундаментальных программ манипулирования конфликтным
расположением

принципиально

важна

замена

страха

тревогой

в

интерпретациях Сартра и Хайдеггера156, соглашающихся с тем, что для
страха всегда существует перед-чем, а синонимичное по отношению к
тревоге значение ужаса размыкает не единичную экзистенциальную
возможность Я, а исходную бытийную целость присутствия, то есть с
ужасающим невозможно вступить в отношения какого бы то ни было рода.
На практике в ходе манипулирования конфликтным расположением
осуществляется вытеснение из повседневного опыта рефлексии по поводу
устрашающего характера пребывания Я в мире под влиянием ежедневных
угроз и вызовов. В этом случае ничтожится роль и значение Другого в
качестве сигнального огня за пределами моей самости, но Другой неизбежно
возникает

снова

при

разрыве

экстатического

единства

для-себя,

приближению к недостижимой границе собственной фактичности. Тревога
словно подменяет Другого, и тогда отсутствие ответов на вопросы нашего
самосознания о его самости выступает в роли мощного источника усиления
156
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тревоги и манипулирования, натравливания Ego на враждебные образы
Другого, ошибочно воспринимаемые в качестве источников угрозы и
беспокойства. В современном мире не имеется недостатка в мишенях для
агрессивно расположенного, тревожного я-в-конфликте. В сущности, эту
роль с успехом могут выполнять реальные или мнимые террористы,
внутренняя оппозиция, любые инакомыслящие, зарубежные политики и
т.д.157
На локальном уровне в случае столкновения Я и Другого в качестве
двух субъектов конфликтной борьбы сопутствующее настроение должно
обладать мощным убедительным потенциалом и спровоцировать Я ответить
на вызов Другого или решиться самому атаковать его, поэтому эскалация
конфликта целиком и полностью зависит от мотивирующей силы,
побуждающей Я на конфликтное расположение. Абсолютное большинство
антагонистов вступает в конфликт под воздействием соответствующего
настроения, узнаваемого Другим по определенным маркерам, общепринятым
в том или ином культурном дискурсе. Важно отметить, что конфликтность
объективируется на уровне культуры и может восприниматься индивидом
как некоторое всеобщее настроение, предрасполагающее Я вступать в
негативное соприсутствие как можно чаще и утверждать себя в борьбе с
Другим158. В современном обществе такая установка встречается реже, в
отличие от традиционных типов культуры, допускавших, например, дуэль в
качестве способа разрешения возникавшего между сторонами спора. В
частных столкновениях Я и Другого в центре внимания оказывается
возможность обнаружения оппонента для конфликтующих субъектов. В этом
стремлении, в ходе параллельного решения частных задач по утверждению
статусных позиций и перераспределения собственности, формируется особая
конфликтная реальность, призванная смягчить болезненное восприятие
157
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невозможности Я прийти к самому себе и получить ответы на неизменные
экзистенциальные вопросы о предназначении и смысле. В конфликте с
Другим расположенность Я изменяется, перестает быть невыносимой ввиду
нереальности преодолеть наедине с собой ужасное состояние тревоги перед
лицом Ничто, при условии отсутствия ответов на элементарные вопросы
метафизической природы. Столкновение с Другим всегда болезненно для Я и
протекает в насильственной форме, но сама возможность быть захваченным
Другим

представляет

собой

компромисс

и,

по

сути,

гамлетовское

примирение со знакомым злом. Ego, вырывающееся на свободные просторы
конфликта с Другим, упивается насилием и

агрессией, превращая

соответствующее расположение в дух экстаза, радуясь возможности
буйствовать и отвлекаться от тревожного пребывания в волнительном
стазисе наедине с самим собой. Другой для я-в-конфликте выступает в
качестве синкретической единицы, вмещающей в себя весь спектр
потенциальных возможностей для вступления в конфликтную борьбу,
поскольку все доступное в этом мире принадлежит Я до тех пор, пока
аналогичные права еще не предъявил или не утвердил Другой. Обратная
сторона многогранности Другого для конфликтного расположения – это его
безликость, поскольку Я пребывает в настроении вожделеть искомый
результат, воспринимая соперника в качестве препятствия на пути к
достижению своей цели.
На практике столкновение двух противоборствующих субъектов в
борьбе за достижение частных целей не только обновляет представление о
сопернике, но и формирует определенный тип конфликтной реальности,
отражающей всю палитру способов зафиксировать Другого и подавить его,
используя всю силу настроенного на борьбу Ego159. Разумеется, одного
конфликтного расположения недостаточно для решения этой задачи, поэтому
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я-в-конфликте осуществляет переход на качественно новый уровень бытия в
направлении к следующему хайдеггеровскому экзистенциалу – пониманию.
Понимание в конфликте означает способность Я антропологически
различать и определять специфику произошедших в ходе столкновения с
Другим событий. Исходя из конфликтного расположения, Я выходит из
состояния не-конфликтности и начинает замышлять против Другого
сценарии его изничтожения, реализуя таким образом свой негативный
мыслительный
программы

потенциал.

Фундаментальные

эпистемологические

конфликторазрешения, фокусирующиеся на экзистенциале

«конфликтное понимание», синтезируют знание о специфике мышления в
конфликте и трансформации повседневного понимания в стремлении Я
подавить волю Другого в противоборстве с ним.
Прежде

всего,

необходимо

четко

обозначить,

что

различие

конфликтного и неконфликтного понимания всегда проводится по линии
«одиночество – соприсутствие». В конфликтном расположении Я находится
в боевой готовности и выходит за пределы самого себя, обнаруживая
Другого, выступающего одновременно соперником и избавителем от
одиночества. Понимание в изначальном состоянии одиночества субъекта
сконцентрировано

на

поиске

своей

собственной

уникальности,

подразумевающей не только доминирование человека над всеми остальными
видами, но и явно присутствующую антропологическую дефектность,
проявляющуюся в неопределенности бытия и отчуждении Я от мира людей,
вещей и самого себя. Одинокая, но неконфликтная личность соединяется с
Другим в негативном бытии и размыкает целостный духовный мир в ракурсе
понимания, вынужденного учитывать наличие Я не в виде условной монады,
а партнера Другого по антагонистичному столкновению. Разумеется, здесь не
идет речь о социальном бытии, исключающем продолжительное одиночество
по

причине

противоестественности

такого

состояния

человеческой

155

природе160.

Смысловое

ядро

фундаментальных

эпистемологических

программ конфликторазрешения содержит принципиально иные категории,
то есть метафизическое одиночество и понимание, размыкающееся в момент
появления Другого. Итак, понимание Ego, свободного от конфликта с
Другим,

определяется

категориями,

усвоенными

в

ходе

познания

собственного бытия-в-мире, включая ценностные установки и идеалы. В
соответствии с этими установками и происходит изменение мышления,
захватывающего Другого в качестве объекта конфликтной борьбы. Исходная
аксиологическая

настроенность

одинокого

Я

определяет

стратегию

противоборства с Другим в процессе понимания хода конфликтной борьбы и
оценивания возможностей одержать победу или потерпеть поражение.
Итак, конфликтное понимание освобождается от рамок исходного
экзистенциального одиночества и обнаруживает перед собой враждебно
настроенного Другого. В этих культурно-антропологических условиях я-вконфликтности неизбежно оказывается перед необходимостью определить,
какая модель поведения в конфликте будет являться допустимой и
соответствующей исходным ценностям, в том числе морализаторским
установкам. Дискуссионность знаменитого постулата Макиавелли о том, что
цель оправдывает средства, или же кантовского рассуждения о праве лгать из
человеколюбия дополняется в современной эпистемологии конфликта
новыми

дилеммами,

проистекающими

из

логики

развития

постиндустриального общества. Конфликтное понимание в XXI веке
размыкается под влиянием антропологической тенденции восстановить
тотальный деперсонифицированный контроль над повседневностью, в том
числе антагонистическим соприсутствием Я и Другого161. Разомкнутое в
конфликте понимание Ego собственного бытия сквозь призму одиночества
сталкивается с безусловностью изначально данного ценностного мира,
160

См.: Аршинов В.И. Интерсубъективность в онтологии парадигмы сложности // Интерсубъективность в
науке и философии. – М.: КАНОН-ПЛЮС. – 2013. – C. 89-106.
161
См.: Арендт Х. Истоки тоталитаризма. – М., 1996. – С. 223-224.
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созданного вместе с Другим и отражающего не бытие-в-мире для
присутствия, а результат совместной работы Я и Другого над переводом
объектов внешнего мира в интерсубъективное измерение. Вследствие того,
что Я и Другой знают о себе и противнике до момента возникновения
конфликтного
транслируемую

понимания,
в

процессе

они

обладают

развития

способностью

антагонизма

усваивать

информацию

и

обнаруживают самих себя в конфликте, достигая в итоге понимания того, что
собственное одиночество изначально не было таковым, но все же не
позволяло приблизиться к самому себе ни на шаг в ходе предшествующей
конфликтной борьбы с Другим и по окончании негативного соприсутствия. В
современном обществе экзистенциальная травма, сопутствующая осознанию
недостижимой цели движения Я к собственной самости, усугубляется
окончательным разрывом с природой в постуиндустриальном обществе и
перемещением Я в цифровую реальность. В этом мире конфликтное
понимание затрудняется сделать этический выбор, поскольку в сетевой
коммуникационной матрице Другой исчезает из виду в своем изначальном
значении ограничителя пределов Я, в том числе и в ценностном измерении162.
В данной связи конфликтное понимание становится предельно гибким и
подвижным, оперативно изменяя свои ценностные установки в зависимости
от ситуации и без опасения быть осужденным, поскольку критицизм в
отношении подобного мышления не имеет четко выраженного, конкретного,
персонифицированного источника.
Итак,

фундаментальные

программы

конфликторазрешения

предполагают, что конфликтное понимание изначально должно выйти за
рамки собственного одиночества, обнаружить Другого и определиться с
ценностными установками в грядущем конфликте. Очевидно, что победитель
и проигравший в конфликтном понимании обладают некоторыми качествами
и типичными признаками, позволяющими я-в-конфликтности узнать о своей
162

Дубровский Д.И., Лекторский В.А. Искусственный интеллект: междисциплинарный подход. – М.:
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самости в ходе конфликтной ситуации и по ее итогам. В данном вопросе
конфликтное понимание исходит из общей для субъектов культурной
реальности с соответствующей иерархической структурой. Примечательно,
что на этой стадии конфликтное понимание утверждается в собственной
уверенности

относительно

ранее

принятых

ценностных

установок.

Принципиально важным является то обстоятельство, что конфликтное
понимание стремится не только определить значение победы и поражения,
но и отыскать путь к позитивному результату. В современном мире,
пропагандирующем ценности толерантности, равных возможностей и прав,
конфликтующему Я зачастую вполне достаточно не победы, а участия,
попытки, а не результата, утверждения себя не победителем, а субъектом,
избежавшим поражения163. Тем не менее, мотивация на принуждение себя к
победе до сих пор определяет конфликтное понимание и вынуждает Я снова
и снова выходить за границы зоны комфорта, атакуя Другого с целью
расширения собственных пределов в части притязаний на объекты
материальной и духовной природы.
Определившись с категориями «победа» и «поражение», я-в-конфликте
начинает познавать своего противника, стремясь поглотить Другого, то есть
вместить его, сделать частью себя, проникнув в суть враждебных замыслов и,
справившись с их разгадыванием, превратить в условия собственного
триумфа. До тех пор, пока Другой представляет для эгоистичного
конфликтного понимания загадку и является источником неясности, он не
может быть поглощен и представляет собой опасность, как и все вещи,
находящиеся за пределами нашего сознания. В то же самое время
конфликтное понимание высоко ценит Другого, так как его инаковость
привносит в будничное существование Я разнообразие и позволяет выражать
себя отличительным от Другого образом, наслаждаясь собственной
уникальностью, столь разительно проявляющейся на фоне несоответствия
163

Поппер К. Открытое общество и его враги. Том первый. Пер. с англ. под общ. ред. В. Н. Садовского. –
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оппоненту, в то же самое время соединенного с Я в одно целое общим для
субъектов конфликтным противоречием. Исходя из победы или поражения,
Я может в дальнейшем совершенствовать свое конфликтное понимание, в
зависимости от того, какую часть мудрости и опыта Другого удалось
впитать. Именно с этой целью у австралийских дикарей наиболее ценным
трофеем считались глаза побежденного противника, ведь только после их
поедания можно было увидеть то, чем руководствовался твой враг.
Соответственно, в последующих конфликтах Я в своем понимании частично
или полностью превращается в Другого, поэтому победитель и проигравший
в конфликте становятся некоторым образом одним целым и проявляют себя,
пусть и обезличенно, в последующих антагонизмах.
В процессе познания оппонента конфликтное понимание приходит к
мысли о неминуемой озабоченности результатами конфликта ввиду
столкновения Я с неопределенностью, переменчивостью и многогранностью
способов

противодействия

со

стороны

Другого.

Во-первых,

я-в-

конфликтности на уровне понимания никогда не имеет уверенности в том,
что собственное бытие утвердится так, а не иначе. В данной связи
конфликтное понимание должно четко разграничить действия, которые
могут привести к прогнозируемому результату, и авантюрные поведенческие
модусы, не содержащие отчетливых указаний на благоприятный финальный
исход. Конфликтное понимание стремится отчетливо знать, что конкретно Я
может достичь в конфликте, и руководствуется бинарными категориями
польза/вред, беспечность/уверенность, волнение/спокойствие. Во-вторых,
бытие-в-конфликте

балансирует

между

устойчивостью

в

состоянии

определенного порядка и падением Я в хаос164. Каждый конфликт
осмысляется в предварительном, гипотетическом наброске, предполагающем
развитие сценариев по предусмотренным правилам игры, но реальность
неизбежно
164

вносит

свои

коррективы,

и

переориентация

мышления

Пригожин А.И. Порядок из хаоса. / Пер. с англ. Ю.А. Данилова. – М.: Прогресс, 1986. – С. 381.
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происходит в условиях нехватки времени, а также опыта, поэтому порядок
конфликтного столкновения Я и Другого порождает хаос новых форм
антагонизма. В-третьих, конфликтное понимание теряет себя в переизбытке
бесчисленных вариантов развития событий, многогранности способов
бороться с Другим, победить его или проиграть, уступив его напору и
решительности. Каждое отношение Я и Другого в конфликте может
генерироваться

спонтанно,

а

значит,

велика

угроза

направленности

понимания я-в-конфликтности по ложному пути поверхностного оценивания
ситуации и собственных возможностей, принятия решений на основании
упрощенных шаблонов.
Конфликтное понимание, преодолевая вызовы и угрозы, должно
оставаться мужественным по способу мыслить для я-в-конфликтности и
придерживаться избранной цели, принимая фактическую невозможность
постичь все многообразие ловушек и хитростей Другого, стремящегося
одержать верх над оппонентом в конфликте. Я и Другой обречены на
чередование побед и поражений во взаимной борьбе, однако за кажущейся
произвольностью этого процесса скрывается динамичный, но устойчивый
космический порядок чередования борьбы с Другим и пребывания в
одиночестве. Мужество сразиться с Другим и сила выносить одиночество
подкрепляют Я решимостью терпеть собственное бытие, но требуют от Ego
соразмерных усилий. Решимость Я в конфликте всегда имеет эгоистическую
природу ввиду направленности на себя, так что, в случаях фокусирования Я
на собственной решимости броситься в конфликт с целью одержать победу
над Другим, мужественность всегда является случайной формой проявления
экзистеницала «понимание». Мужественность не терпит компромисса и
всегда утверждает Ego за счет Другого в соответствии с принципом
«победителю достанется все». Поэтому мужество понимать себя в конфликте
указывает на готовность Я принять вызов Другого и подвергнуться
разрушительному
понимание

воздействию

всегда

исходит

его

агрессивной

воли.

из

первоначальной

Конфликтное

данности

мира
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интерсубъективному Ego, но оно впоследствии превосходит эту исходную
наличность консенсусного сосуществования с Другим и утверждает себя в
конфликтности соприсутствия165. Конфликтное понимание представляет
собой элемент интерсубъективного понимания и не может актуализироваться
изолированно, но в своей мужественной решимости старается преодолеть
угрозу, исходящую от Другого и собственного желания выразить себя
принципиально новым способом, исключающим мирное существование.
Итак, конфликтное понимание означает специфический тип мышления,
предназначенный

для

выживания

Я

в

конфликте с

Другим.

Я-в-

конфликтности в равной степени презирает состояние одиночества, не
содержащее

рационального

предназначении,

но

также

варианта

ответа

на

отвергает

собственную

вопрос

о

своем

расположенность,

призывающую Я вступить в конфликт, хотя в этом случае тоскующее
наедине с собой Ego поджидает Другой, а значит, присутствие на время
отвлекается от тягостных экзистенциальных переживаний и впечатлений. Я и
Другой в ходе негативного соприсутствия стремятся познать себя в
конфликте и перехитрить своего соперника, но если антагонизм двух
субъектов ограничивается умозрительным противостоянием, то исчезает
возможность прояснения относительно антропологической природы Я и
Другого. Конфликтное понимание Ego, изначально настроившееся на борьбу,
должно быть выражено за границами интерсубъективности. Придерживаясь
вектора научного познания, определенного Хайдеггером, необходимо
рассмотреть экзистенциал «конфликтная речь», то есть подвергнуть
критическому анализу способ, используемый я-в-конфликтности с целью
выйти за собственные рамки и сигнализировать Другому об избрании
негативного способа разрешения сложившегося противоречия166. Я и Другой
размыкают в ходе специфической коммуникации собственное конфликтное
165

Дубровский Д.И. Субъективная реальность. – М.: Канон, 2002. – С. 60.
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бытие на основании экзистенциального расположения и в соответствии с
оформившимся пониманием относительно неизбежности разрешения общего
для сторон противоречия в ходе соперничества и борьбы.
Присутствие, настроившее себя на конфликт с Другим и достигшее
понимания о неизбежности вступления в борьбу, заявляет о себе и
собственных

намерениях.

Соответственно,

фундаментальные

эпистемологические программы конфликторазрешения имеют дело со
специфическими возможностями Я быть в конфликтности собственной речи.
Для теории конфликта принципиально важно зафиксировать, что в
экзистенциале

«конфликтная

речь»

Я-в-конфликтности

локализует

и

темпорализует смысл, побуждающий атаковать Другого. Мотивационная
установка на вступление Ego в состояние конфликтного антагонизма с
Другим

изначально

не

очевидна

и

скрыта

от

самосознания,

приближающегося к ясности о самом себе. De facto субъект выражает на
словах отношение к Другому в ходе открытого противоборства, при этом
разомкнутое бытие-в-конфликте обнаруживает себя в мире, заполненном
агрессией Другого, и выражается соответствующим образом. Конфликтная
речь охватывает весь спектр взаимоотношений Я и Другого по поводу
обладания вожделенным предметом. Восприятие оппонента на слух также
относится к конфликтной речи и означает, что соперник может быть
воспринят в качестве пояснения сущности моего собственного присутствия в
конфликте.
Фундаментальные

эпистемологические

программы

конфликторазрешения, ориентированные на управление конфликтной речью,
интегрируют знание об этом феномене в разветвленную структуру терминов,
включая цифровые способы передачи, обработки и усвоения транслируемого
контента. Важно отметить, что экзистенциал «конфликтная речь» всегда
распознается
167

по

четырем

основным

критериям167.

Юнг К.Г. Символы трансформации. – М.: Аст: Аст Москва, 2008. – С 22.

Во-первых,

я-в-
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конфликтности озвучивает свое понимание текущего антагонизма по
отношению к Другому, но в то же время усиливает для себя изначально
данную затруднительность проникновения в чужое сознание, поскольку
враждебность и агрессия, выраженные на словах, не позволяют Я
сконцентрировать мыслительную способность на посторонних вещах,
исключая собственное стремление присвоить себе предмет конфликта. Вовторых, конфликтная речь предполагает обращение к Другому, однако это
действие противоречиво по своей природе, так как соперник всячески
принижается и оскорбляется на словах, но при этом оппонент решительно
необходим в качестве онтологического гаранта бытия Ego в виде последнего
барьера на пути к пребыванию Я наедине с самим собой перед лицом
ужасающего ничто. В-третьих, конфликтная речь строится на бинарии
истинного и ложного, то есть может являть собой прямое соответствие
помыслам и намеченным целям либо выражать фальшивые установки ввиду
отсутствия ясности Ego по поводу своей задачи в конфликте или стремления
привести оппонента в состояние экзистенциального расстройства.
Фундаментальные

эпистемологические

программы

соединяют

в

единую структуру знания сказанное Я в конфликте и услышанное от
Другого, причем изначально оба антагониста имеют о самих себе крайне
смутное

представление.

Другой

находится

за

рамками

телесности

конфликтующего с ним Ego, поэтому в своей речи Я стремится подчинить
его себе посредством соответствующих обозначений. В речевом акте
волеизъявление бытия-в-конфликте заявляет себе и Другому о своем хотении
или нежелании и корреспондируется с предшествующими экзистенциалами
расположения и понимания. Высказанные в конфликте слова достигают
Другого не напрямую, а сквозь культурный контекст, содержащий
общепринятые коды для дешифровки информации, озвученной в ходе
антагонистического

взаимоотношения

между

противоборствующими

субъектами. То, что выговаривается в конфликте, всегда коррелирует с
предметом борьбы субъектов, при этом сказанное и оспариваемое

163

воспринимается

я-в-конфликтности

в

рамках

категории

Конфликтный дискурс, сконструированный взаимными
которые

озвучили

Я

и

Другой,

тождества.

притязаниями,

регламентируется

внешними

обстоятельствами, то есть культурными табу и общественными нормами
поведения,

но

механизмами168.

также

непосредственными

Фундаментальные

интерсубъективными

эпистемологические

программы

конфликторазрешения предполагают, что соприсутствие Я и Другого в
конфликте

функционирует

на

основании

обоюдного,

хотя

и

взаимоисключающего намерения утвердить свое превосходство, устранив
оппонента за границы антагонистского взаимоотношения. В этом плане
абсолютная спонтанность речевых выражений в конфликте оказывается в
прямой зависимости от опыта, имеющегося у субъекта противостояния и
усвоенного в ходе предыдущих столкновений с Другим. Схематически это
означает, что внешние границы конфликтной речи определяются знанием о
том, что в принципе может быть сказано, при этом на уровне внутреннего
самоконтроля функцию регулятора выполняет опыт систематизации ранее
усвоенных аналогичных высказываний.
На

практике

фундаментальные

эпистемологические

программы

конфликторазрешения, нацеленные на конфликтную речь, преследуют цель
по снижению шансов для выговаривания Я в недопустимой социокультурной
форме либо выходят за собственные рамки и падают в бесконтрольный
словесный поток. Конфликтный дискурс обладает высоким потенциалом
саморегулирования и при необходимости задействует механизмы контроля за
речевыми актами соперников. В методическом смысле это означает, что
конфликтная речь стремится раскоординировать понимание оппонента и
дестабилизировать

его

расположенность

на

борьбу.

Фактически

социокультурные нормативы и табу не пропускают речь за рамки
допустимого в культурном модусе. Практическое обеспечение этой
168

См.: Stanojevich D., Mirkov L. Populistic style and leaders pathetic. // Belgrade: Institute for political studies
journal. – Vol. 1. – 2019. – P. 34-42.
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установки обеспечивается за счет применения специфических технологий
блокирования

и

фильтрации

коммуникационных

каналов,

свободы

выражения в слове и асимметричных отклонений бытия-в-конфликте по
намеченной Фуко и впоследствии доработанной Т.А. Ван Дейком оси знание
– власть169. Абсолютизация данного подхода проявляется в крайних формах
тотального контроля за средствами массовой информации, подавления
инакомыслия и итогового доминирования идеи общественной полезности
над личными правами. В идеальной модели полного контроля над
самовыражением в конфликте предполагается сведение многообразия
возможной конфликтной речи к допустимой ограниченности, выведению
словесного антагонизма за границы публичной жизни и достижению
конечной

цели

по

редуцированию

конфликтных

потенций

до

интерсубъективной сферы.
Культура построения конфликтной речи может быть обнаружена в
любом современном обществе. Уместно заметить, что разбирательство в
конфликтных ситуациях зачастую начинается с анализа того, что антагонист
сказал оппоненту. В условиях доминирования правила вежливости,
толерантного и уважительного отношения к людям и недопустимости
перехода на личности в современных культурных вариациях, мир
конфликтной речи преображается соответствующим образом, хотя и
продолжает отстаивать свое право на существование, локализуясь на
специфическом уровне социальной активности, например, маргинальной
спортивной культуры или музыкального творчества. Альтернативная
возможность

выражения

конфликтной

речи,

ограниченной

рамками

общественного приличия, – это хитроумные механизмы делегирования права
донести собственный критический взгляд до сведения Другого. Акцептором,
принимающим на себя функцию слушателя в конфликтной словесной
перепалке с Другим, выступает анонимный сетевой дискурс. Технологичный
169

См.: Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. – Б.: БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. – С.
141.
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уровень

развития

современного

общества

позволяет

организовывать

изощренную травлю и дестабилизировать противника дистанционно, за
рамками иллюзорной ширмы собственной непричастности к делу170.
Подобные трансформации конфликтной речи широко применяются в сфере
идеологии

и

политической

моделирования

конфликтного

востребованными

ввиду

борьбы.

Соответствующие

дискурса

исключительной

сценарии

становятся

все

эффективности

и

более
должны

подвергаться анализу и теоретизации в рамках исследования инновационных
эпистемологических программ.
Конфликтная речь Я и Другого в постиндустриальном дискурсе
эпистемологически

фиксируется

в

традиционных

и

неклассических

сценариях негативного соприсутствия. Конфликтный дискурс в XXI веке
становится более вариативным, каждое событие в средствах массовой
информации может искусственно приобретать более резкие очертания и
причинять оппоненту неудобство и страдание в условиях необходимости
реагировать на тысячи слов и комментариев, осуждающих его высказывание
или действие, допущенное в локальном противоборстве с Другим. Любое
конфликтное выражение может получить бесконечное развитие, в интернетдиалоге антагонист получает сотни и тысячи ответов на неосторожные слова,
высказанные необдуманно или под воздействием провокатора. Частная
конфликтная речь приобретает на электронном пространстве масштабы
глобального

события.

В

социокультурном

плане

такие

ситуации

обозначаются с использованием устоявшейся терминологии, например,
«дела, получившего высокий общественный резонанс». Для эпистемологии
конфликта важно учитывать, что цифровая конфликтная речь может выйти за
рамки управляемости и контроля171. В условиях, когда возможность
170

См.: В.Г. Горохов. Риски современной технической цивилизации: социально-политический контекст и
последствия развития «мирного атома» // Современное научно-техническое развитие и его последствия:
проблемы адаптации социальных систем. Сб. науч. тр. – М.: ИНИОН РАН. – 2013. – С. 90-136.
171
См.: Горохов В.Г. Традиции и инновации: российский и германский опыт развития инновационных
систем. В кн.: Философия и наука в культурах Востока и Запада. – М.: Наука – Вост. лит. – 2013. – С. 100109.
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высказаться

и

прокомментировать

конфликт

ограничивается

только

количеством аккаунтов в социальных сетях, Я и Другой вынуждены
находиться в конфликтном дискурсе практически бесконечно, то есть до тех
пор, пока общественное возмущение не исчерпает себя и не переключится на
новое событие. Следовательно, конфликтная речь в цифровом обществе
характеризуется в зависимости от количества повторений и интерпретаций
сказанного Я или Другим в конфликте, а также варьируется по критериям
масштабности обсуждения. При этом фундаментальные эпистемологические
программы аккумулируют новое знание о конфликтной речи с учетом
дополнительных пластов антагонистичных выражений, формирующихся на
просторах виртуальной реальности по итогам актуализации социальных
противоречий.

Необходимо

оговориться,

что

исходный

виртуальный

конфликтный дискурс со временем полностью интегрируется в реальную
жизнь Я и Другого в плане восприятия и оценки, хотя с онтологической
точки зрения остается неясной механика возникновения конфликтности в
электронной среде172. На сегодняшний день оскорбление в Интернете может
восприниматься на уровне интерактивных отношений, но в условиях
тотальной

информированности

каждый

индивид

может

воспринять

цифровые высказывания на свой счет, и тогда дискуссия по поводу
нравственной оценки сказанного начинает активно вестись по каналам
межличностной коммуникации.
Конфликтная речь не сводится исключительно к обмену враждебными,
оскорбительными выражениями двух негативно настроенных субъектов,
транслирующих агрессию по отношению друг к другу. Конфликтная речь
всегда сопряжена с идеей тела, зачастую отождествляемого по способу
познания и функционированию, например, у Сартра или Мерло-Понти.
Поэтому конфликтная речь обладает некоторой протяженностью, зачастую
изменяет положение индивида в пространстве. Помимо этого, конфликтная
172

Севальников А.Ю. Интерпретации квантовой механики: в поисках новой онтологии. – М.: УРСС, 2009. –
С. 76.
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речь сопровождается активной жестикуляцией, а в наиболее острых формах
соперничества аргументация в буквальном смысле усиливается за счет
использования подручных средств. Фундаментальные эпистемологические
программы конфликторазрешения, имеющие дело с экзистенциальной речью,
должны

учитывать

соприсутствия

Я

и

разрушительный
Другого.

В

потенциал

современных

коммуникативного
культурных

реалиях

конфликтная речь обладает большой деструктивной силой, поскольку
настроившееся на борьбу с Другим присутствие, осознавая исходящую от
него угрозу, может выразить в слове весь спектр агрессивных выражений и
неадекватных интерпретаций в условиях смещения акцентов с реального
положения дел. В обмене конфликтными словами Я и Другой набрасываются
друг на друга, создают обманный и провокационный дискурс либо обнажают
истинную природу своих мыслей и чувств. В этом состоит дуализм
конфликтной

речи,

позволяющей

сторонам

антагонистического

противостояния не только уничтожать друг друга, но и взаимно обогащаться
в части представлений об истинной природе собственных устремлений. В
зависимости от позитивного или негативного характера конфликтной речи,
утверждающей или отрицающей понимание Ego самого себя и Другого в
полноте

враждебного

соприсутствия

с

ним,

стороны

конфликта

приближаются или отдаляются. Разумеется, речь идет о ментальной
дистанции, при этом Я и Другой, вступая в конфликт, могут даже не знать
соперника до этого момента. Соответственно, все аналогии с близостью
являются не более чем метафорами в процессе научного познания природы
конфликтного столкновения. В XXI веке уровень развития современных
технологий коммуникации допускает, что агрессивное прояснение ситуации
и нападки на соперника могут быть не только высказаны при очной встрече,
но и выражены в цифровой, удаленной форме, фактически при отсутствии
зрительного контакта с Другим173. В любом случае, вне зависимости от
173

Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества. – М.: Логос, 2001. – С 208.
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физического

соприсутствия

антагонистов

в

ходе

обмена

мнениями

конфликтная речь выступает своеобразным индикатором и наглядно
свидетельствует о том, что в ходе сближения Я и Другого произошел сбой, и
они начинают стремительно дистанцироваться. При этом очевидно, что
конфликтность не исчерпывается выражениями, но составляет основу для
перехода к соответствующим действиям, то есть размыканию бытия-вконфликте через хайдеггеровский экзистенциал «падение».
Конфликтное столкновение Я и Другого подразумевает поэтапное
размыкание бытия я-в-конфликтности и его проявление через экзистенциалы
настроения, понимания и речи. В социальном и культурном плане
соответствующие практики конфликторазрешения, или фундаментальтные
эпистемологические

программы,

конституируют

специфическую

повседневность для я-в-конфликтности.
В современном обществе допустимый уровень конфликтности не
формируется произвольно, но является следствием результатов, достигнутых
Я и Другим в ходе антагонистического взаимоотношения и обоюдных
усилий,

направленных

на

преодоление

изначального

мирного

сосуществования и впоследствии возвращение к неконфликтному бытию. На
повседневном

уровне

я-в-конфликтности

балансирует

в

поисках

оптимального сценария в перманентном движении от мира и согласия с
Другим к конфликту и вражде. Повседневность или, следуя хайдеггеровской
терминологии, падение обладает важной методической функцией для теории
конфликта на правах экзистенциала. Исследование повседневности и
включение полученных в ходе сбора и анализа эмпирических данных
позволяет выработать маркеры, указывающие на пребывание Я и Другого в
конфликте. В этом плане эпистемология позволяет решать сложные задачи
по

разграничению

проявлений

я-в-конфликтности

и

мирного

сосуществования с Другим в постоянно меняющихся синкретических
культурных реалиях XXI века.
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Фундаментальные

эпистемологические

программы

конфликторазрешения, сфокусированные на трансформации повседневного
конфликтного бытия в мирных формах сосуществования Я и Другого,
исходят из идеи о принципиальном различии этих способов Я быть в мире. В
соответствии с экзистенциальной философией, Я и Другой в своей
конфликтной повседневности погружаются в борьбу в определенной
степени, иногда во всей полноте собственного бытия, но в основном
частично,

соответственно,

целиком

или

незначительно

преодолевая

сложившийся уклад мирной жизни и утверждая новый способ озаботиться
конфликтом в будничном существовании174. Конфликтная повседневность
отличается от мирной тем, что присутствие воспринимает столкновение с
Другим в качестве ярко выраженной перемены существовавшего порядка.
Это изменение приводит к выходу я-в-конфликтности за рамки того мира, в
котором для Ego не существовало угрозы, исходящей от Другого.
Следовательно, Ego начинает захватываться не собственным присутствием, а
новым избранником в лице антагонистически настроенного Другого. В
онтологическом смысле бытие-в-конфликтности продолжает оставаться
самим собой в соответствии с непреложным принципом «Я есть Я», но
сохраняющаяся тождественность модальностей ни в коей мере не
препятствует возрастанию их вариативности, а также возникновению новых
способов соотнесения я-в-конфликтности с возможными сценариями
альтернативного

бытия-в-мире.

Следует

подчеркнуть,

что

в

рамках

фундаментальных эпистемологических программ конфликторазрешения
собственно конфликт предполагается всегда существующим, укорененным в
структуре повседневного бытия на уровне мирного и антагонистического
соприсутствия Я и Другого.
Эпистемология конфликта в процессе аккумулирования знания о
повседневном опыте перехода Я из состояния мира и покоя в яростную
174

См.: Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1989. – С. 319344.
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схватку с Другим становится предельно эмпирической дисциплиной175.
Повседневность

решительно

заявляет

о

своих

правах

на

реальное

существование и отсылает исследователя к фактам из области конкретного
опыта. Теория конфликта приближается к утверждению себя в качестве
автономной отрасли гуманитарного знания, аргументируя непреложными
фактами гипотезу о том, что конфликт не относится к спонтанным формам
импровизирующего

на

уровне

собственной

повседневности

Ego.

Теоретическое знание приближается к практическому конфликторазрешению
и становится необходимым условием его дальнейшего развития, хотя и
снижает эвристический потенциал знания о конфликте, создавая риски
отклониться в исследованиях рационализации от спонтанных мотиваций,
трансформирующих повседневное неконфликтное бытие. Фундаментальные
эпистемологические
«конфликтное

программы,

падение»,

имеющие

вносят

дело

с

экзистенциалом

существенный

вклад

в

институционализацию науки, изучающей конфликтные формы вообще и их
частные проявления, изменяющиеся в зависимости от культурных вариаций.
Теоретизация конфликтной повседневности в эпистемологическом плане
представляет собой не что иное, как комплексный и многогранный процесс
формирования и интеграции отдельно взятых субъективных представлений о
конфликте в единую систему профильного знания. В данной связи обращает
на

себя

внимание

то,

что

частью

конфликтной

повседневности

автоматически становятся умозаключения и рассуждения о ее природе, а
также поиски сценариев оптимизации потенциального воздействия на
конфликтные столкновения Я и Другого. В этом состоит перспектива
становления теории конфликта на основании собственного представления о
себе и для самой себя.
Практические

аспекты

эпистемологических

программ,

175

реализации
ориентированных

фундаментальных
на

изменение

См.: Платонова С.И. Эпистемологические особенности современного социально-гуманитарного знания. //
Контекст и рефлексия: Философия мира и человека. – 2017. – № 6. – С. 131-142.
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модальностей

конфликтной

повседневности,

отличаются

предельным

многообразием ввиду фактичности культурного плюрализма в современном
мире,

поэтому

представляется

целесообразным

сосредоточиться

на

выявлении основных, претендующих на универсальность, тенденций
практики конфликторазрешения в XXI веке. Прежде всего, обращает на себя
внимание сходство бытия-в-конфликте с проявлениями физиологического
нездоровья, разумеется, в экзистенциальном плане176. Больной человек и
антагонист схожим образом удаляются от повседневного, устоявшегося
способа обнаружения и позиционирования себя в мире. Конфликтное бытие
начинает отличаться от мирного сосуществования так же, как это происходит
при определении дихотомии здоровья и нездоровья, то есть по таким
критериям, как самооценка, ценностные приоритеты, тяготение в пользу
компромиссных решений или экзистенциального выбора в пользу сценариев,
исключающих консенсус с Другим. Динамика процессов корректировки
нездорового

состояния

тела

и

снятия

конфликтных

противоречий

отслеживается в ходе наблюдения за повседневностью бытия-в-мире
аналогичным образом: о выздоровлении свидетельствует выход Ego за рамки
устоявшейся редукции исходного многообразия вариантов развития событий
до одной-двух безальтернативных модальностей. По аналогии с болезнью, на
уровне

индивидуального

конфликтующего

сознания

присутствует

навязчивое ощущение того, что конфликт усугубляется под воздействием
некоего духа, вселившегося в обоих антагонистов и перехватившего бразды
правления. В данной связи представляется уместным обратить внимание на
схожесть методов лечения в традиционном обществе177, предполагавших
изгнание духа болезни, и современных методик конфликторазрешения,
базирующихся на устранении из конфликтного дискурса постороннего
деструктивного начала. Фундаментальные эпистемологические программы
176

См.: Инкижекова М.С, Пенионжек Е.В. Метаморфозы мифологического в контексте социальноисторических перемен. // Обсерватория культуры. – 2016. – Том 13. № 3. – С. 269-274.
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разрешения конфликта в повседневности бытия учитывают при определении
этого феномена субъективное восприятие и объективные критерии, также по
аналогии с методиками лечения нездорового организма. Воспаленное
конфликтом болезненное сознание изначально формирует, а впоследствии
зацикливает Я на изощренных представлениях о Другом, напоминающих
галлюциногенный

бред

своей

причудливостью

и

неотвратимостью.

Специалист по управлению конфликтами и врач по схожим внешним
проявлениям определяют степень тяжести нездоровья пациента и уровень
эскалации конфликтных противоречий. Противостояние в конфликте Я и
Другого отражается в искажениях мирного сосуществования в кривом
зеркале антагонистического столкновения. Совершенно очевидно, что
трансформация мирного повседневного сосуществования в конфликтное
бытие и переход здорового тела в состояние болезни метафорически
указывают

на

реакции

организма,

столкнувшегося

с

враждебной,

неблагоприятной средой. В целом культурная среда не приемлет чрезмерное
усердие я-в-конфликтности в XXI веке, прививая индивидов от этого
нездоровья идеями толерантности и либерализма, хотя при этом правящие
элиты, подобно хитроумному лекарю, зачастую искусно направляют мысль
больного в направлении, выгодном для текущего политического момента178.
Повседневность конфликта всегда пропитана духом страдания Я по
отношению к себе и сформирована искусственным разжиганием ненависти к
Другому. Специфика бытия-в-конфликте страдающего Ego сводится к
возвеличиванию собственной проблемы и увеличения злости на Другого,
априори

выступающего

в

конфликте

источником

неудовольствия,

затруднений и бед. Фундаментальные эпистемологические программы
конфликторазрешения, как правило, переключают внимание Я на оппонента
и призывают следовать по разумному пути взаимовыгодного консенсуса.
Изначально зацикленное на личном несчастье Я должно научиться видеть в
178

Купина Н.А., Хомяков М.Б. Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности:
коллективная монография. – М.: Олма-Пресс, 2005. – С 17.
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агрессии Другого свое собственное отражение и подмечать, что негативные
проявления носят обоюдный характер, усиливаясь по мере эскалации
интерсубъективного страдания. Я и Другой в сопоставимой мере страдают от
невозможности присвоить объект конфликтного столкновения и устранить
идентичные претензии соперника. В зависимости от баланса сил в конфликте
страдание

принимает

асимметричные

формы:

незначительное

на

повседневном уровне Я переживает по факту своего притеснения более
сильным Другим, либо возгордившееся Ego страдает от негодования из-за
дерзости соперника, посягнувшего на казавшиеся ему незыблемыми величие
и силу. Агрессия и ненависть по отношению к Другому разжигается внутри
Я на основании всего имеющегося негативного опыта, необязательно
относящегося к конкретной антагонистической ситуации, но непременно
указывающего на соответствие Другого образу врага. Глубина страдания в
своей беде и границы ненависти к Другому определяются не только
совокупными

интерсубъективными

характеристиками

Ego,

но

и

господствующими в обществе культурными и ценностными установками. В
зависимости от принятых в обществе норм и правил поведения, Я
определяется в своем намерении избавиться от Другого, заострив внимание
на конфликте, или принимает решение умалить собственное сознание,
намеренно подчиняя себя воле соперника.
Важный элемент структуры повседневного бытия-в-конфликте – обмен
сведениями между антагонистами179. Информация о конфликтном бытии,
взаимно транслируемая Я и Другим в процессе борьбы и обоюдных усилий
по ликвидации притязаний оппонента на право владения предметом спора,
представляет не что иное, как совокупность ранее усвоенного субъектом
знания о конфликтных модальностях и производных реакциях, возникающих
в ходе оппонирования Другому. Сведения, передаваемые Я Другому,
существенно отличаются от информации в привычном смысле этого
179

Vukasovic D., Matic P. Discourse and politics. – Belgrade: Institute for political studies press. – 2020. – P. 103.

174

термина, поскольку не проясняют ситуацию, снижая неопределенность, а,
скорее, вносят хаос в структуру восприятия антагониста. Я и Другой
обмениваются сведениями о своих целях, задачах, мотивах конфликтного
поведения,

желательных

результатах,

но

по

мере

количественного

возрастания передаваемых данных снижается их качество в плане обретения
ясного понимания конфликтной ситуации. Сведения, получаемые Ego о
самом себе от Другого в конфликте, обычно содержат искажения и
гипертрофированные образы возмутительного содержания. В повседневном
бытии я-в-конфликтности обычно воспринимает получаемые сведения в
отрицательном расположении и негативном понимании, что автоматически
предполагает самовыражение присутствия с использованием грубых,
агрессивных речевых конструкций. Важно подчеркнуть, что сведения,
транслируемые в процессе борьбы Я и Другого, свидетельствуют не только о
текущем конфликтном моменте, но и раскрывают для оппонентов исходное
состояние духа соперника. Конфликтная повседневность интерпретирует
приобретенные сведения под воздействием конфликтного расположения и
понимания. В этом плане присутствию необходимо перевести свое
настроение на конструктивный лад, позволяющий абстрагироваться от
производного, заведомо враждебного и агрессивного, понимания по
отношению к своему сопернику. В случае успешного осуществления этого
перехода,

присутствие

обретает

способность

ясно

воспринимать

происходящее с собой и Другим в конфликте, независимо от дискурсивных
особенностей

сведений,

воспринимаемых

и

передаваемых

в

ходе

соперничества антагонистов. Конфликтные сведения содержат большой
потенциал для вариативных интерпретаций, не зависящих от сиюминутного
расположения и понимания соперников, но являющихся отголосками ранее
пережитого конфликтного опыта. Тем не менее, в ходе обмена сведениями в
конфликте Я и Другой, при условии достаточной концентрации и выдержки,
способны не воспроизводить уже сложившиеся паттерны на правах их
пассивной трансляции, но придавать бытию-в-конфликте новые формы
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повседневного

существования.

Для

эпистемологии

конфликта

обмен

сведениями между Я и Другим не сводится исключительно к интерпретациям
актов коммуникации, но выступает фактором аккумулирования знания о
конфликтующих

субъектах,

обновляющих

в

ходе

соперничества

представление о самих себе и о феномене конфликта180. В теоретическом
смысле обмен сведениями в конфликте может расцениваться как форма
совершенствования Я и Другого, удаляющихся от самоочевидного мирного
состояния в зону неведения и провокации, но сохраняющих возможность
приобрести качественно более совершенное представление о конфликте при
условии четкого балансирования между фиксированными установками и
гибким реагированием на изменения конфликтной среды. В данной связи
определение термина «сведения» в бытии-в-конфликте требует некоторого
уточнения. В повседневности конфликтного бытия Я и Другой не просто
обмениваются сведениями, но обоюдными усилиями формируют культурный
дискурс, содержащий то, что нельзя не знать после окончания конфликта,
потому что ранее скрытое и неизвестное становится явным и может быть
интегрировано в систему знания о конфликте. Парадоксальным образом на
благо эпистемологии срабатывает аналогия с законом превращения энергии:
затуманивание

разума

оппонента

ложными

сведениями

параллельно

достигает противоположного результата и привносит ясность в теорию
конфликта.
В

повседневном

бытии

я-в-конфликте

и

соответствующих

фундаментальных эпистемологических программах ключевое внимание
уделяется окончаниям противоборства между Я и Другим. По итогам
конфликтного

столкновения

эпистемология

обогащается

знанием

о

побудительных мотивах антагонистов, специфике их переживаний, умении
подавить волю соперника или приспособиться к непреодолимым внешним

180
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факторам181. В практическом смысле окончание конфликта фиксирует
изменения повседневности я-в-конфликте до и после вступления в борьбу с
Другим, то есть обращается внимание на изменения способа Я быть,
проявившиеся

в

экзистенциалах

расположения,

понимания,

речи

и

собственно падения. Конфликтные экзистенциалы, формирующие особый
способ пребывания субъекта в повседневности собственного бытия, не
только связывают в единую эпистемологическую сетку бесконечное
множество

конфликтующих

интерсубъективностей,

но

также

предопределяют формы конфликтности, возникающие в будущем по мере
эволюционного развития общества и перехода теории конфликта к
следующей,

качественно

Соответственно,

более

фундаментальные

совершенной,
программы

структуре

знания.

конфликторазрешения

планомерно встраивают результаты борьбы соперничающих субъектов в
единую систему знания об этом феномене, создавая интегрированную
структуру алгоритмического вмешательства в процесс конфликтной борьбы
Я и Другого, включая разнообразные представления об эффективном
применении

технологий

предупреждения,

урегулирования

и

снятия

конфликтных противоречий.
Фундаментальные программы разрешения конфликтов при условии их
дальнейшего изучения и углубленной теоретизации могут стать научноисследовательской платформой для соединения разобщенных элементов
системы знания о конфликте в единую эпистемологическую структуру, четко
фиксирующую противоположность конфликтных и неконфликтных способов
быть182. При этом условия перехода Ego от одной модальности собственного
бытия к возможной альтернативе указывают на возможности добиться
соответствия

эпистемологических

программ

реалиям

конфликтных

столкновений в различных культурных вариациях. Масштабность этой
181

См.: Кабылинский Б.В. Конфликт и культура: к вопросу об эффективном управлении. // Управленческое
консультирование. – 2017. – № 17. –С.119-125.
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задачи является одним из главных вызовов для теории конфликта в
стремлении к обретению самодостаточности и независимости от других
отраслей

гуманитарного

социологических

знания, прежде всего, политологических и

дисциплин.

Автономность

теории

конфликта

представляется одним из важнейших условий соответствия профильного
знания об этом феномене в реалиях конфликтной борьбы в XXI веке,
допускающих столкновение Я и Другого на полях виртуальных сражений в
условиях повышения скорости принятия решений и с учетом масштабного
влияния глобализации на культурно-исторический процесс.
Помимо фундаментальных эпистемологических программ, необходимо
также

уделить

внимание

специфическим

алгоритмам

и

сценариям

устранения конфликтных противоречий, сформировавшихся в современной
постиндустриальной эпистеме. Разумеется, определять временные рамки
постструктуралистской эпистемологической структуры необходимо с учетом
неопределенности и противоречивости этого термина. Очевидно, что
современный способ быть, в том числе и в конфликте с Другим, отличается
от аналогичных поведенческих вариаций, характерных для второй половины
XX века, не говоря о предшествовавших традиционных индустриальных
реалиях. Конфликтный постструктурализм лиминален, то есть представляет
собой систему, не до конца изжившую прежние категории, но и не в полной
мере

сформировавшую

новые

фундаментальные

принципы183.

Конфликтность в XXI веке подчинена реалиям глобальной экономики и
находится

под

увеличивающимся

влиянием

экспансии

виртуальной

культуры184. Соответственно, конфликтное бытие становится цифровым и
подчиняется новым законам, диктуемым культурным дискурсом. Во-первых,
время в конфликте ускоряется, то есть сокращается интервал между
183
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деятельности Федеральной таможенной службы России). // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2017. - №
8. – С. 41-43.
184
См.: Чешев В.В. Инженерное мышление в антропологическом контексте. // Философия науки и техники.
– 2016. – Т. 21. № 1. – 104-117.
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принимаемыми решениями ввиду скоротечности процессов экономических
изменений. Во-вторых, идентификация Ego по критериям успешности и
эффективности в жизни Я и противоборстве с Другим производится на
основании новых ценностных установок и поведенческих алгоритмов. Втретьих,

в

постсовременной

зафиксировать

бинарное

эпистеме

весьма

проблематично

взаимоотношение

четко

противоборствующих

антагонистов. В XXI веке субъекты в конфликте появляются и вновь
исчезают в круговороте гендерных и личностных идентичностей, с
легкостью трансформирующихся по воле антагонистов. В наиболее яркой
форме эта тенденция проявляется в социальных сетях, поскольку одно и то
же Ego предстает в разных масках, меняющихся в темпе, недоступном в
реальном

мире.

В-четвертых,

постиндустриальная

конфликтность

проявляется не только инновационным, но и традиционным образом,
совмещая в одном акте противоборства Я с Другим черты индустриальной и
цифровой культуры185.
Для

постиндустриальной

эпистемы

сохраняют

значение

фундаментальные программы и сценарии, соответствующие экзистенциалам
настроения, понимания, речи и падения. Вместе с этим, под влиянием новых
культурно-антропологических
эпистемологические

тенденций,

программы,

динамично

отображающие

развиваются
перемены

и

противоречивость XXI века. Для эпистемологии конфликта важно найти
входную точку для постижения основных направлений развития идей о
конфликте

в

современном

эпистемологические

мире.

программы

Очевидно,

должны

быть

что

инновационные

ориентированы

на

нейтрализацию конфликтов в цифровом пространстве. В качестве двух
примеров,

иллюстрирующих

культурные

аспекты

конфликтности

постмодернистского типа, рассмотрим эпистемологические программы
«Цифровой вуайеризм» и «Виртуальное изгнание», позволяющие по-новому
185

18.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования. – М.: 2001. – С.
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интерпретировать традиционные для теории конфликта категории «взгляд» и
«наказание».
§ 3. Эпистемологическая программа «Цифровой вуайеризм»
Конфликты в современном обществе находятся в цифровом измерении,
то есть коммуникация и негативное соприсутствие субъектов в XXI веке
подчиняются новым правилам и формируются под влиянием качественно
иных культурных реалий. Прежде всего, конфликтное пространство
претерпевает изменения в связи с усилением антропоцентризма. В XX веке
индивид фактически выступал для масс-медиа объектом воздействия по
принципу «множественное определяет и формирует единичное». На практике
десятки периодических изданий, радио- и телевизионных каналов, являясь
продуктом совокупных усилий множества групп интересов, доносили до
человека представления о хорошем и плохом, реальном и кажущемся,
истинном и ложном. В XXI веке индустриальная эпоха оказалась частично
вытеснена постиндустриальными реалиями186, в которых ранее исчезнувший
субъект не только выживает, но и становится ключевым транслятором
информационных
формирует

сигналов

множественное».

по

принципу

На

вершине

«единичное

определяет

популярности

и

интернета

располагаются индивидуальные страницы пользователей, приватные каналы
на YouTube и частные отзывы по поводу совокупности актуальных для
современного человека вопросов: от спорта и политики – до предпочтений в
сфере потребления и досуга. Отныне мнение частного лица в массовой
культуре становится важнее позиции, озвученной в новостях федерального
канала.
Безграничность объема цифровой информации в сознании субъектов
редуцируется до определенного количества просматриваемых веб-страниц,
186

Himanen P. The Information Society and the Welfare State: The Finnish Model. – Oxford: Oxford UP, 2002. –
P. 118.
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каждая из которых закреплена за отдельным индивидом или некоторой
группой. При этом концентрация информации о реальной жизни на интернетпространстве всегда предполагает в качестве условия насыщенное реальное
бытие хозяина цифрового аватара. Невозможно поддерживать к себе интерес
аудитории,

не

имея

осязаемых

успехов

в

сфере

конструирования

физического и социального тела, так как именно эти объекты возбуждают
неизменный интерес странников цифрового пространства.
Антропоцентризм современного интернет-пространства состоит в том,
что единичное определяет множественное, но право Я на доступ к
информации хотя и монополизировано Другим, все же подразумевает
проявление милосердной снисходительности в части разрешения за собой
подглядывать187. Аккумулирование важнейшей для Ego информации на
цифровом пространстве Другого приводит к трансформации социального
конфликта в виртуальное подглядывание, de facto рассматривание Другого,
проникновение изучающим взглядом за ширму его приватности.
Эпистемологическая

программа,

замещающая

виртуальным

подглядыванием реальную борьбу Я с Другим за доступ к реальным благам,
обозначается как «Виртуальный вуайеризм». С позиций философской
антропологии справедливо утверждать, что по мере совершенствования
производительных сил человечеству не удалось достигнуть выравнивания
жизни по уровню благосостояния и в части возможностей получать
удовольствие188. В отличие от жителей сельской местности в развивающихся
странах, в центрах концентрации современной глобализационной культуры,
то

есть

мегаполисах,

повседневная

жизнь

провоцирует

острое

неудовлетворение жителей городов ввиду отчуждения многочисленных благ
цивилизации и ежедневного массового созерцания их доступности лишь для
ограниченного круга лиц. Широкие социальные группы до сих пор не
преодолели волю элитного меньшинства на приватизацию исключительных
187

188

См.: Гуревич П.С. Спектр антропологических учений. – М.: ИФ РАН, 2006. – С. 38-39.
Шелер М. Избранные произведения. – М.: «ГНОЗИС», 1994. –– С. 148.
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условий жизни. Виртуализация механизмов коммуникации и цифровое
бытие, по сути, являются хитроумной заслонкой между реальной жизнью и
аналоговыми

потенциями

в

Интернете.

Невозможность

полноценно

исследовать мир, вкусить плотские удовольствия, насладиться властью и
прочими реальными вещами эффективно компенсируется с применением
многогранного инструментария социальных сетей, компьютерных игр,
бесчисленных каналов трансляции текстовой, видео- и аудиоинформации.
Искусное манипулирование конфликтными настроениями масс уводит их в
сторону от борьбы за право выражать себя в повседневной жизни
максимально полно в условиях материальной обеспеченности. Отныне
борьба ведется не за право доступа к ресурсам, все так же принадлежащим
элитам, а за возможность Я подсматривать за тем, как Другой проживает
заветную, исполненную предельного экзистенциального опыта, жизнь.
Теоретико-методологическая основа эпистемологической программы
разрешения

конфликтов

«Виртуальный

вуайеризм»

основывается

на

трактовке феномена «взгляд», предложенной Ж.-П. Сартром. Взгляд или
рассматривание – это не что иное, как попытка увидеть себя в отражении,
сквозь призму постигаемого объекта. Иначе говоря, фокусируя свое
внимание на Другом, мое существование становится более реальным и
прослеживается отчетливее по мере проникновения Я в рассматриваемую
вещь. Вуайерист совмещает в повседневности бытия рассматривание
некоторого объекта и неосязаемый, но столь важный встречный взгляд
Другого, предстающего в желаемом образе, который вглядывающийся
субъект экзистенциально присваивает, то есть отождествляет с собственным
бытием. Я стремится быть для самого себя таким, каким ему угодно, стирая в
восприятии различие между несуществующим образом самого себя и
искаженным образом Другого. Трансформация Другого состоит в том, что он
превращается в бытие для меня, а отсутствие моего собственного наличия в

182

желательной для Я форме становится бытием для Другого189. Здесь имеет
место попытка осуществить подмену, отвоевать себя у Другого, захватив
взглядом

имеющиеся

у

него,

но

недостающие

самому

себе

антропологические свойства. В эпистемологической программе «Цифровой
вуайеризм» Другой становится для Я смыслом в безостановочном процессе
разглядывания мира, изменяющим свое собственное сознание, но эта
трансформация не отображается в действительности, социальной реальности,
а

лишь

позволяет

добиться

иллюзорной

подмены

собственного

неудовлетворительного и лишенного экзистенциальной полноты бытия
прекрасными образами Другого.
Эпистемологическая программа «Цифровой вуайеризм» формирует для
я-в-конфликтности, выключаемого из социальных реалий, специфические
ценности. Блуждающий цифровой взгляд не может остановиться в ходе
переключения между объектами и при этом не фокусируется на себе,
возвращаясь от рассматриваемого Другого к вглядывающемуся Я. В
результате такого вглядывания Ego в сущности не знает, что представляет
собой ценность, либо убеждается в обесценивании себя и превознесении
Другого, зачастую пошлого и поверхностного. Рассматривая Другого на
цифровом

пространстве,

Я

постигает

течение

времени,

динамику

разглядываемого образа и даже ощущает себя как некую последовательность
рефлексирующих модальностей. Проблема состоит в том, что любой взгляд
указывает на нечто, отличное по своей природе от рассматривающего,
пытающегося построить свой собственный мир на основании впечатлений от
увиденного. В цифровой реальности за объектом подглядывания скрывается
абсолютно отличная от образа личность, и Я отождествляет себя не с
Другим, а с его постановочной формой, не содержащей практически ничего
реального.

189

Молчанов В.И. Исследования по феноменологии сознания. – М.: Территория будущего, 2007. – С. 26.
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В современном мире взгляд цифрового

вуайериста стремится

проникнуть за ширму приватности Другого и получить доступ к информации
о нем. Интерес вуайериста состоит в том, чтобы утолить страсть по
обладанию сведениями личностного и бытового характера, а по возможности
и сексуального, об объекте подглядывания. Обращает на себя внимание
парадокс, связанный с исчезновением границ между эмпирически значимой
информацией, то есть имеющей определенную ценность для развития
подглядывающего

Я,

и

поверхностными,

ничего

не

значащими

наблюдениями. Поскольку объект рассматривания изначально не имеет
почти ничего общего со своими аватарами, выставленными на всеобщее
обозрение, каждый брошенный на них взгляд не достигает цели по
приращению полезного знания о Другом, так что возникает парадокс:
пристальное рассматривание не означает возрастание количества полезной
информации

об

объекте.

Разумеется,

не

уменьшается

степень

неопределенности в отношении ценностей и представления о самом себе для
подглядывающего вуайериста, пытающегося разглядеть за безликими
электронными аватарами самого себя190. В рамках эпистемологической
программы «Цифровой вуайеризм» обесценивается информация сама по
себе, утрачивающая качество полезности и превращающаяся в совокупность
увиденного. Для повседневного бытия это означает, что круглосуточное
подглядывание

и

чтение

познавательной

литературы

означают

тождественные в ракурсе социальной реальности вещи.
Взгляд цифрового вуайериста замутнен необязательностью быть
увиденным

Другим.

Подглядывание

в

Интернете

совершенно

не

предполагает реальный осязаемый контакт, более того, многие социальные
сети в этом плане абсолютно односторонние, особенно когда количество
подглядывающих превышает реальную возможность для рассматриваемого
окинуть каждого из них хотя бы минутным взглядом. Соответственно, Я и
190

См.: Veljak L. Philosophy between discourse of religion and discourse of science. // Belgrade: Institute for
political studies journal. – Vol. 2. – 2019. – P. 94-116.
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Другой становятся одинокими и обоюдно потусторонними. При этом
информационный поток становится интенсивнее, в частности, возрастает
количество лайков и комментариев к записям и фотографиям, добавляются
новые фолловеры и хейтеры, формируется матрица эпистемологической
программы «Цифровой вуайеризм»191. Техногенная структура этой модели
взаимоотношений Я и Другого предстает в виде эпистемологической
цепочки «Объект разглядывания – электронное пространство – механизмы
рассматривания – вуайерист – искаженная объективная реальность». При
этом исходная и конечная точка – это всегда Другой, но по мере возрастания
количества приобретенной о нем информации достигается не приращение
знания, а искажение и извращение ценностных ориентиров Я и вместе с этим
усиление

заблуждений

о

социальной

реальности,

отягощенное

стремительным удалением от самого себя.
Взгляд Другого в цифровом вуайеризме не скрыт за его глазами, так
как

они

подменены

статической

фотографией,

и

в

этом

состоит

принципиальное различие. Прежде всего, не удается определить точное
расстояние экзистенциальной удаленности между Я и Другим. Рассматривая
Другого, вуайерист пребывает в заблуждении относительно границ нового
цифрового мира. Подглядывающему кажется, что весь мир принадлежит ему,
хотя расстояния сократились до образов на экране домашнего монитора или
телефона, но на самом деле реальность зачастую оказывается диаметрально
противоположной. Допустим, физическое нахождение объекта вожделения в
сети интернет может быть недалеко от вуайериста: в спортивном зале или
кафе в паре кварталов от его дома. Но эта информация совершенно неважна,
потому что субъектность цифрового вуайериста претерпевает изменения, она
словно кастрируется, и во всем множестве потенциальных возможностей
сокращаются вероятные способы поведения, замещаемые единственно
возможным
191

дистанционным

подглядыванием.

В

этом

плане

взгляд

См.: Himanen P. The hacker ethic and the spirit of the information age. – New York: A random house trade
paperback, 2001. – С. 20.
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вуайериста проходит основательную дрессировку, в то время как он сам
переживает новый этап социализации, аккуратно выключаясь из реального
процесса борьбы за доступ к осязаемым благам цивилизации. Классический
вопрос «что делать?» получает в цифровых реалиях XXI века новый ответ –
рассматривать.
Цифровой

вуайеризм

с

позиций

культурно-антропологической

аналитики может быть интерпретирован в качестве своеобразного механизма
самозащиты. Подавляющее большинство вуайеристов предельно уязвимо для
цепкого взгляда Другого, рассматривающего их собственное бытие ввиду
заурядности своего бытия и элементарного отсутствия личных достижений,
которые можно предъявить стороннему наблюдателю. Вуайерист направляет
свой взгляд на Другого, стараясь обезопасить себя не только от внешнего
рассматривания, но и от собственного самосознания, привносящего в
процесс рефлексии разочарование от проживаемой жизни192. Подглядывание
за Другим предусматривает собственную несистемность, абстрагирование от
реальных условий жизни и сопутствующих реалий. В этом стремлении Я
отображает реалии постуиндустриального века, превращаясь в подобие
электронно-вычислительной машины, эффективной вне зависимости от
смены заданных условий. Несмотря на кажущееся торжество технократии,
человеческая природа предполагает вариативность и ориентирована на
альтернативное мышление по мере прохождения сквозь множественные
точки

бифуркации,

страдание и

поэтому

чувство

антропологическая

редукция

порождает

собственной неполноценности. В этом плане

эпистемологическая программа «Цифровой вуайеризм» призвана решать
задачу по ограничению потенциально конфликтной энергии, накапливаемой
субъектом и впоследствии используемой с целью поиска новых ресурсов и
выхода за рамки устоявшегося способа существования на качественно новый
уровень.
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Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. / Пер. с англ. Э.М. Телятникова, Т.В. Панфилова. –
М.: «АСТ», 2004. – С. 138-140.
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Притягательность

цифрового

вуайеризма

для

подглядывающего

состоит в исключительно высокой степени трансцендентности взгляда,
недоступного для встречного рассматривания. Я смотрю на Другого и делаю
это на исключительных правах, как и миллионы пользователей интернета, но
Другой как объект подсматривания принадлежит только мне, и это право не
оспаривается в соприсутствии с кем-то иным, также созерцающим объект
моего вожделения. Подглядывающее на цифровом пространстве Ego имеет
возможность заполнить собой масштабную социокультурную модальность,
наслаждаясь бесконечным доступом к неисчислимому количеству объектов
для разглядывания, но, так как субъекта в этот момент не рассматривают,
Ego не ощущает себя в пространстве, и мое бытие становится сомнительным
в плане достоверности существования за пределами электронного мира.
Отчасти этот экзистенциальный кризис компенсируется одновременностью
пребывания в Сети других пользователей, но их присутствие утверждает
электронное бытие вуайериста, а не его физическое присутствие в мире193. В
своем подглядывании два незнакомых виртуальных вуайериста имеют перед
взглядами один и тот же образ и желают его во многом потому, что хотят
этого обоюдно, и эта страсть подкреплена тысячами схожих стремлений. При
этом каждый подглядывающий хочет того, чтобы объект рассматривания
принадлежал ему одному на эксклюзивных правах. В этой обоюдной
неприязни возникает информационное поле, соединяющее вуайериста, его
соперников и объекты рассматривания в единую эпистемологическую
систему,

связующую

коммуникации.

В

все

этом

элементы
мире

воедино

подглядывающих

посредством

каналов

креативная

энергия

направляется в новое русло, так что восприятие, оценка, генерирование и
выражение своих идей производится Я по факту рассматривания, в тесной
связи с новыми правилами выражения Другому одобрения или неприязни, в
соответствии с ценностями, принятыми в виртуальном мировом сообществе.
193

См.: Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. Пер. с нем. – М.: Издательство «Весь Мир», 2003. –
С. 206.
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Эта тенденция находит свое отображение в логике формирования новой
сферы

оказания

услуг

и

росте

востребованности

специалистов,

зарабатывающих на привлечении внимания вуайеристов к интернетактивности отдельно взятых пользователей или коммерческих символов.
Взгляд цифрового вуайериста испытывает существенное ограничение
личной свободы194. Вуайерист не может быть объектом собственного
вожделения, он крайне пассивен и остро нуждается в Другом, чтобы
уравняться с ним в реальности собственного существования. Действительно,

если меня не видно, то я не существую, поэтому в электронном вуайеризме
образ

Другого

приобретает

экзистенциальное

значение,

являясь

доказательством бытия подглядывающего, принимающего несуществующее
в Другом за собственное идеальное бытие и в качестве подтверждения
реальности личного существования. Страдание подсматривающего Ego
состоит в том, что успешный Другой, по сути, сводится к собственным
нереализованным возможностям, и неудачливый Я стремится разглядеть в
Другом то, каким бы он мог стать при несколько иных жизненных
обстоятельствах.

В

цифровом

вуайеризме

отчетливо

фиксируется

представление о субъекте, осуществляющем тот максимум, которого
способен добиться человек. На этой провокации построена финансовая
индустрия интернета, предоставляющая возможность представить себя на
месте избранных, обладающих прекрасными объектами на протяжении
бесконечно долгого времени, с максимальным разнообразием и крайне
яркими впечатлениями. Необходимо заметить, что в электронном вуайеризме
Другой

не

избалован

демонстрировать

себя

свободой,
широкому

потому
кругу

что

быть

почитателей

успешным
–

и

практически

неразделимые в современном мире понятия195. Другой беззащитен, когда его
194

См.: Гендина Н.И., Колкова Н.И., Рябцева Л.Н. Цифровизация в сфере культуры: сущность, нормативноправовое регулирование, приоритетные направления совершенствования кадрового обеспечения. // Вестник
Кемеровского государственного института культуры и искусств. – Выпуск 50. – 2020. – С. 183-197.
195
См.: Баданова Н.М., Богданова Е.Н., Фирсова С.П. Трансформация общения посредством современных
информационно-коммуникационных технологий. // Контекст и рефлексия: Философия мира и человека. –
2017. – № 4. – С. 81-89.
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разглядывают, потому что его свобода не быть увиденным в данном случае
попирается чужой волей, хотя за Другим и остается преимущество
показывать себя в желаемом свете и весьма избирательно. Чувство опасности
перед свободой вуайериста и нежелание быть его рабом, удовлетворяющим
прихоть созерцающего, создает разрыв между образом в социальных сетях и
реальным бытием Другого. В противном случае рассматриваемый Другой
перестает понимать, кем является в культурно-антропологическом ракурсе.
Между

прочим,

экзистенциальная

катастрофа

настигает

объекты

вуайеристской страсти в случаях похищения и обнародования приватной
информации личного характера и помещения ее в открытый доступ.
Подводя

итоги

эпистемологической

краткого

рассмотрения

программы

«Цифровой

теоретических
вуайеризм»,

основ
следует

подчеркнуть, что субъект, то есть пресловутый электронный вуайерист,
всегда неполноценен в части своего бытия, потому что он обречен лишь
подсматривать, но не находиться в центре внимания, следовательно, его
взгляд не находит глаза Другого, направленные к нему, а тогда проекция себя
на Другого и надежда обнаружить в нем собственное бытие ни к чему не
приводит.

На

практике

такая

неполноценность

проявляется

в

конструировании специфического социального субъекта и соответствующих
этому

типу

поведенческих

реакций,

сопутствующих

процессу

его

подглядывания за Другим на электронном пространстве при наличии
параллельного существования в материальном мире. Конкретные аспекты
цифрового вуайеризма на практике следует рассмотреть более подробно, с
учетом того, что в культурно-антропологическом смысле виртуальный
вуайеризм представляет собой аналитику результатов социальной активности
в сети интернет, замещающую интерес субъекта к достижению аналогичных
результатов в реальной жизни.
Вуайеризм
балансом

Я-в-конфликтности

между

насыщенностью

определяется

интерсубъективным

материальными

благами

и

содержательностью реальной жизни, а также степенью погружения в
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бездумное, механическое виртуальное подглядывание, компенсирующее
повседневную заурядность196. Экран монитора для вуайериста в XXI веке
становится перверсией замочной скважины, позволяющей насытить страсть,
превосходящую сексуальную во много раз, поскольку подглядывать можно
не только за физической близостью, но также обозревать реализацию любых
иных, недоступных вуайеристу, потенций. Истинный вуайерист XXI века
подглядывает

за

тест-драйвами

новых

автомобилей,

путешествиями,

развитием отношений, построением совершенного тела, успешной карьерой,
политическими процессами, то есть виртуальное подглядывание выходит за
рамки реальной жизни и может выбирать себя в качестве объекта
рассматривания.

Удовольствие,

доступное

классическому

вуайеристу,

однако, не достигается, так что правильнее говорить о формальном
заполнении времени и компенсации нереализованности субъекта бесцельным
и лишенным смысла подглядыванием. По мере снижения осознанности
бытия и ввиду фактического превалирования электронного вуайеризма в
повседневном

существовании

я-в-конфликтности,

достигается

цель

профильной эпистемологической программы по снижению интереса к
реальной жизни, карьере, саморазвитию, в конечном счете – борьбе субъекта
за свое место в мире. Фактическое обладание объектом, допустим,
состоявшаяся поездка в экзотическую страну, больше не интересует Я, так
как достаточно того, что можно созерцать Другого в ходе его погружения в
необычную культурную среду. В качестве компенсации Ego фантазирует о
своей тайной власти над Другим и тешит себя иллюзией обладания в борьбе
с другими последователями за право комментировать достижения кумира и
вести с ним подобие диалога в виртуальном мире.
Философское постижение информации, доступной в Интернете,
безусловно,

имеет

большое

культурно-антропологическое

значение.

Отсутствует взаимосвязь между виртуальным вуайеризмом и просмотром
196

См.: Рагозина Т.Э. Формы культуры как формы социальности. // Научные ведомости Белгородского
государственного университета. Философия. Социология. Право. – 2016. – № 17. – С. 56-58.
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кулинарного веб-семинара, позволяющего усилить компетенции шеф-повара
в

реальной

жизни.

Соответственно,

чтение

политической

критики,

принадлежащей перу популярных интернет-блогеров, может способствовать
развитию

активной

гражданской

позиции

в

повседневной

жизни.

Вуайеристом становится Ego, нереализованное за пределами интернета в
личной жизни и социальном плане. Удовольствие от обладания объектами
реального

мира

подменяется

в

эпистемологической

программе

«Виртуальный вуайеризм» механическим созерцанием. Следование за ярким
Другим в интернете обогащает Я, если стимулирует его интерес к реальной
жизни, а также расширяет философское понимание комплексного характера
устройства окружающего мира и переставляет акценты с вуайеристского
подглядывания на эстетику созерцания197. Важно отметить, что виртуальный
вуайерист растрачивает свое реальное время и потенциал на виртуальное
подглядывание и начинает жить в свободное от погружения в виртуальную
реальность время. Заядлый виртуальный вуайерист ни за что не пропустит
новый пост объекта своей страсти на личной странице в сети и переживает
настоящую драму, если его комментарии к новым опубликованным
фотографиям остаются без должного внимания и не получают обратной
связи. Виртуальный вуайеризм может приращиваться качественно и
количественно, проявляясь в ходе углубления Ego в один конкретный
виртуальный профиль или электронный ресурс, в противном случае Ego
становится подписчиком бесполезных, отнимающих свободное время,
блогов, каналов, социальных сетей. Обращает на себя внимание прямая
аналогия виртуального и сексуального вуайеризма, так как у субъекта
формируется креативная импотенция в виде осознанности нежелания
выходить за рамки подглядывания. Очевидно, чрезмерное увлечение
виртуальным пагубно сказывается на заинтересованности субъекта в
окружающем мире. Итак, виртуальное подглядывание принимает форму
197

Соваков Б.Н. Феномен понимания в ракурсе социокода. // Контекст и рефлексия: Философия мира и
человека. – 2017. – № 6. – С. 148.
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вуайеризма в случаях частичного или полного замещения нацеленности на
достижение успехов в реальной жизни. К допустимым или даже
желательным способам подглядывания в сети интернет относятся действия,
стимулирующие

саморазвитие

или

варианты

элементарного

досуга,

расширяющего кругозор198.
В культурно-антропологическом смысле важно прояснить, каким
образом формируется виртуальный вуайерист в реалиях XXI века.
Представляется корректным утверждать, что данная форма присутствия
является искусственной и культивируется правящими элитами. Основная
задача государства состоит в том, чтобы сохранить, приумножить и передать
власть и право обладания материальными ресурсами. При этом обделенный
народ периодически подкармливается по принципу «хлеба и зрелищ».
Однако виртуальные зрелища существенно дешевле в экономическом плане
и крайне эффективно выключают субъектов из реальной борьбы за
политические

права

и

материальные

свободы.

Следовательно,

притягательность виртуального вуайеризма состоит, прежде всего, в
общедоступности и экономической целесообразности. Априори каждый
житель крупного мегаполиса, доросший в сознательном плане до понимания
фактической несправедливости распределения благ в современном обществе,
имеет в личном пользовании компьютер и мобильный телефон. Эти два
устройства позволяют субъекту подглядывать за желаемыми объектами
круглосуточно и без риска быть пойманным, за исключением случаев
заведомой невозможности бесцельного созерцания Другого, например, на
рабочем месте. Современного вуайериста можно формировать со школьного
возраста, благо притягательность виртуальных затей и развитость индустрии
компьютерных игр открывает широкий простор для приучения молодежи к
интернету. Несомненное преимущество современной цифровой жизни –
привыкание к гаджетам и отсутствие негативного момента в восприятии
198

См.: Ушкарев А.А. Цивилизация досуга и смыслы досугового поведения. // Обсерватория культуры. –
2016. – Том 13. № 4. – С. 429-436.
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своего времяпровождения в интернете. Созерцать можно любые формы
удовольствия, доступного в реальной жизни, с некоторыми оговорками
касательно детской порнографии и других запретных тем, но и эту страсть
можно удовлетворить с минимальными затратами и не критическими в
случае разоблачения последствиями. Эксгибиционисты, выставлявшие свою
плоть напоказ, пользовались плащами свободного кроя, скрывавшими под
собой наготу. Вуайерист цифровой эпохи прячет свою страсть под киберодеждой, позволяющей свободно и анонимно путешествовать за пределами
собственного тела и относительно спокойно переживать разоблачения,
будучи застигнутым в цифровом мире, поскольку электронные встречи,
рассматривания и разговоры имеют крайне низкую степень релевантности по
отношению

к

реальному

бытию

Я-подсматривающего199.

Вуайерист

изолирует себя в интернете, но его чувствительность не обостряется, как
когда-то у монахов, стремившихся в уединении познать Бога. Строгая няня,
настигавшая в XIX веке подростка, прильнувшего к замочной скважине,
приходила в мир подглядывания как ужасная катастрофа, но современная
кибер-одежда подобна броне, смягчающей удар и подпитывающая силы
вуайериста пребывать в комфортной изоляции. Вуайерист качественно
изменяет свое состояние, начиная подглядывать за объектом вожделения, и в
своем кибернетическом облачении он переступает рубеж недозволенного,
принципиально отличаясь в своем не опасном для повседневного бытия
увлечении от бунтаря-эксгибициониста прошлого века. Соответственно, за
утраченное преимущество вуайерист расплачивается свободой, отныне
скованной

кибер-броней,

напоминающей

золотые

одежды,

которые

восхищают взгляд, но сковывают движения своим весом.
В культурно-антропологическом плане формирование вуайериста в
сети происходит под чутким контролем Другого. Приватность частной жизни

199

См.: Паниотова Т.С., Митрохина М.В. Социальные сети как новые формы утопии. // Контекст и
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радикально трансформирована в XXI веке200. De facto личная популярность
означает непреложность того, что за тобой подглядывают восторженные
обожатели,

поэтому

Другой

подпитывает

вуайериста,

демонстрируя

приемлемую для выставления часть себя на обозрение. Эти механизмы
выстраивания субъект-объектного отношения напоминают религиозную
связь

верующего

с

трансцендентным

божественным

миром.

Рассматриваемый аватар возбуждает чувства и интерес, по крайней мере
симулируя подобные впечатления, но между вуайеристом и реальным
объектом его вожделения сохраняется колоссальное расстояние, аналогичное
дистанции между материальным миром и потусторонним божеством.
Безусловно, в виртуальном вуайеризме радикально преодолевается гендерное
различие. Проявления чувственности, ранее стыдливые и всегда привязанные
a priori к иному гендеру, более не ограничиваются упрекающим взглядом
Другого, поэтому свободно и беззастенчиво подглядывать в интернете могут
все, вне зависимости от половой принадлежности. Это равенство выступает в
качестве модного тренда в культуре глобализма. Подсматривать в XXI веке
модно,

и

постепенно

устраняется

нравственная

парадигма,

свидетельствующая о том, что застигнутый врасплох подглядывающий
мужчина виновен, а оказавшаяся в схожей ситуации подсматривающая
женщина

не

только

невиновна,

но

и

оскорблена

тем,

что

ей

продемонстрировали мужскую натуру. Тем не менее, приходится признать,
что женская природа в силу своей естественной стыдливости избегает
крайних форм подглядывания, но в целом мужские и женские предпочтения
в социальных сетях развиваются с равной интенсивностью, поскольку
лежащая за пределами гендера активность и востребованность в социальных
сетях определяют реальную успешность, хоть только лишь для немногих
избранных хозяев личных профилей с миллионами подписчиков. Четкое
различие
200

между

подглядывающим

и

рассматриваемым

Spector R. Amazon.com: Get big fast. – London: Random house business books, 2007. – P. 41.

с

позиций
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классической теории гендера провести достаточно трудно. В мире цифрового
вуайеризма практически невозможно разграничить два гендера, хотя бы
потому, что женский профиль в социальной сети может дистанционно
администрировать мужчина, преследующий цель финансовой реализации
визуального

контента.

антропологическом
традиционным

Виртуальный

выражении

принципам

не

вуайеризм

предполагает

гендерного

в

культурно-

четкого

различия.

следования
Классическое

противопоставление мужского рационального и женского эмоционального
начала

утрачивает

подглядывания,

всякий

смысл

исключающего

в

новом

физический

мире

дистанционного

контакт.

Соответственно,

гендерные различия не прослеживаются отчетливо в случае оценки
привлекательности субъектов по критерию «количество подписчиков
интернет-профиля в социальной сети». Драматизм гендерного кризиса в этом
случае состоит в исчезновении привилегированного положения мужчины
или женщины в ситуациях, ранее предполагавших доминирование за счет
преимуществ того или иного пола вроде брутальных навыков или
кокетства201.
Электронный вуайерист существует вне времени, скрываясь за
анонимными страницами интернет-пользователей, фантазируя на тему даты
своего рождения, пола и даже инициируя дискуссии своих альтернативных
эго ради провокации или элементарного развлечения. Таким образом
вуайерист выходит за рамки традиционных представлений о линейной
природе времени, причинно-следственной связи, устойчивой личностной
идентичности. Вуайеристский дискурс не имеет четко выраженных границ,
безусловного

начала

и

конца,

зато

вмещает

коммуникации

сюрреалистического характера и изменяется с фантастической скоростью, с
трудом поддаваясь эпистемологической фиксации. Соответственно, история
виртуального подглядывания крайне условна и с трудом прослеживается
201

Яковлева Е.Л. Гламурная меланхолия современности. // Вестник МГУКИ. – 2019. - № 4. – С. 88.
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даже на уровне хронологии, так как новые контенты и свежие впечатления
подглядывающих сменяют друг друга в бесконечном калейдоскопе,
порождая новые сценарии и создавая причудливые хитросплетения форм
электронной культуры XXI века202.
Виртуальный вуайеризм позволяет преодолевать ощущение пустоты и
бессмысленности.

Это

стремление

естественно

для

человека,

испытывающего дефицит эмоций и впечатлений. Но если предложить
вуайеристу вспомнить, какие яркие эмоции он испытывает, подглядывая в
Сети, скорее всего, память окажется крайне скудной на яркие впечатления.
Парадоксальность ситуации проявляется в том, что вуайерист на работе и
дома занимается одним и тем же, то есть подглядывает за реальной жизнью
сквозь экран мобильного устройства с тем уточнением, что на работе
ожидание находится в преддверии момента покидания офиса, в то время как
дома крайний предел рассматривания – это время отхода ко сну. Электронноцифровой мир становится для вуайериста исключительно интимным и
уютным

пространством,

настоящей

духовной

обителью,

поэтому

современная религия – это интернет, и заполнявшие ранее мир и сознание
кумиры, духи и объекты поклонения теперь заселяют электронно-цифровую
вселенную.
Современный виртуальный вуайеризм не нуждается в нравственном
оправдании.

Электронные

устройства

стали

неотъемлемой

частью

повседневной жизни и культуры, поэтому вуайерист не чувствует угрызений
совести203. Удивительно, но за гранью этического оказывается просмотр
личных

страниц

моделей,

демонстрирующих

обнаженную

и

полуобнаженную натуру. Моральный беспредел зачастую принимает
сюрреалистические

формы,

например,

пока

муж

подглядывает

за

обаятельными манекенщицами, его жена погружена рассматриванием
202

См.: Горохов В.Г. Модернизация в контексте развития науки и техники: научное инженерное
образование как предпосылка модернизации. В кн.: Цивилизация и модернизация. Материалы Российскокитайской конференции 29-31 мая 2012 года, Москва. – М.: ИФРАН. – 2013. – С. 90-98.
203
Polanyi M. Science, faith and society. – Chicago: University of Chicago Press, 2007. – P. 43.
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физической конституции известного футболиста, причем оба вуайериста,
абстрагировавшиеся от реальности в своих мобильных телефонах, находятся
напротив друг друга за столом и поглощают семейный ужин. В
повседневном бытии это означает, что теперь за столом необязательно
разговаривать друг с другом, ведь гораздо важнее не отвлекаться от
назойливого желания продолжать рассматривать чужую жизнь. Совершенно
очевидно, что собственное персонифицированное бытие участникам данного
сюрреалистического пиршества совершенно не интересно. В цифровом
вуайеризме осуществляется мечта мизантропа, мечтающего об исчезновении
Другого, отягощающего его во время болезни вниманием и заботой.
Электронный вуайеризм не лишен регламентации, возникающей на
стыке двух миров – реального и виртуального. Вседозволенность в Сети
постепенно нейтрализуется в соответствии с нормами общепринятой морали.
Изначально низкая степень присутствия механизмов контроля и надзора в
интернете компенсируется стремлением к максимальной рационализации и
выстраиванию четких контуров коммуникации, поэтому вседозволенность
подглядывания жестко контролируется, и при необходимости вуайерист
безжалостно

изгоняется

оскорбленным

кумиром

за

границы

подглядывающей армии фанатов. Бдительные надзиратели оберегают покой
идолов и внимательно следят за соблюдением правил в виртуальном
сообществе, блокируя нежелательную активность и рассматривая спорные
вопросы в режиме, напоминающем судебное заседание. Каждому вуайеристу
приходится следовать предписаниям и держать себя в рамках дозволенного,
придерживаясь своеобразного этического кодекса, хотя и не определенного
по статусу в культурном дискурсе204. Вполне логично, что такая система
мотивирует подглядывающих на следование рабским моделям поведения и
выражение своего мнения в дискурсе заведомо приемлемым способом.
Другая форма угоднического поведения предполагает сбор жалоб и
204

Швейцер А. Культура и этика. / Пер. с нем. Н.А. Захарченко и Г.В. Колшанского. – М.: «Прогресс», 1973.
– С. 32.
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фиксацию нарушений в порядке личной инициативы с последующей
передачей компрометирующих сведений в карательные инстанции интернетсообщества.
Эпистемологическая программа «Виртуальный вуайеризм» развивает в
субъектах конфликта представление о том, что подглядывать можно
бесконечно. При этом неумолимо приближается момент осознания того, что
созерцание не приносит качественных изменений в собственную жизнь, а
время действовать безнадежно упущено. В этой ситуации проявляется
сжатый ранее в пружину конфликтный потенциал, но престарелый индивид
не опасен для правящих элит. И если советское поколение обманутых в
перестроечный период пенсионеров сокрушалось о том, что они впустую
проработали всю жизнь, нынешнее поколение вуайеристов априори
освобождено от аргументов в свою защиту, потому что социальные пособия
не рассчитываются пропорционально степени интенсивности виртуального
подглядывания.
Виртуальный

вуайеризм

является

продуктом

современной

постиндустриальной эпохи. В XXI веке сохраняется неравномерность
доступа к материальным ресурсам, и присутствует большой разрыв между
уровнем жизни богатых и бедных слоев населения. В связи с этим возникают
новые

механизмы

конфликторазрешения,

то

есть

инновационные

эпистемологические программы, призванные сохранить существующий
порядок. В Средние века аристократ обитал за неприступными стенами замка
и наслаждался жизнью, не выставляя напоказ свою насыщенность
материальными благами, за исключением церемониальных случаев. В
настоящее время правящие элиты милосердно разрешают широким
социальным группам подглядывание и активно используют эти механизмы
для развития отраслей экономики в сфере интернет-технологий, получая с
завсегдатаев интернета прибыль. В данной связи при анализе конфликтных
процессов в обществе важно учитывать степень популярности цифрового
вуайеризма среди населения и проводить четкую демаркационную линию
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между использованием электронной информации для саморазвития и
контрпродуктивным,

болезненным

по

своей

природе,

виртуальным

подглядыванием за хрониками реальной, насыщенной экзистенциальными
впечатлениями, жизнью Другого.

§ 4. Эпистемологическая программа «Виртуальное изгнание»
Пенитенциарная область знания в современной теории конфликта
исследована преимущественно с юридической точки зрения. Например,
содержательные горизонты термина «наказание» определяются как реакция
государства на совершенное преступление, выражающееся в принуждении
по отношению к провинившейся личности посредством ограничения прав и
свобод ради благородной цели восстановления социальной справедливости, а
также исправления преступника и предотвращения аналогичных деяний в
будущем205. С эпистемологической точки зрения, данное определение
представляется вполне удовлетворительным, но не претендует на теоретикометодологическую универсальность в философском ракурсе. В рамках
данной методологии de facto не удается зафиксировать культурноантропологическое различие между казнью коррумпированного чиновника
во времена императора Цинь Шихуанди и нахождением взяточника в камере
смертников в современном Китае. В обоих случаях имеет место реальный
или мнимый проступок, а также присутствует реакция государства,
наказывающего субъекта за совершенное деяние в назидание другим
потенциальным

злоумышленникам.

Тем

не

менее,

экзистенциальная

нетождественность проявляется в ходе скрупулезного антропологического
исследования природы наказания, то есть в момент нахождения ответа на
философские вопросы о том, почему применяется наказание, кто выступает
205

См.: Savic N. Political usage of trauma. // Belgrade: The review of international affairs. – № 1176. – 2020. – P.
16-22.
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объектом государственного принуждения, какая мера воздействия на права и
свободы

личности

оказывается

допустимой.

Эволюция

научных

представлений по данному вопросу в историческом аспекте хорошо
исследована у М. Фуко. Французский классик убедительно показывает, что
по мере развития цивилизации тело исчезает как мишень для наказующего
воздействия и становится орудием, средством воздаяния, в то время как
карательные процедуры лишаются элементов театральности. По мысли
Фуко, с развитием социальных и исторических отношений изменяется власть
и происходит отторжение ранее приемлемых механизмов захвата тела, а
также возникают новые способы контроля и принуждения206. Основная идея
в области философского осмысления механизмов реализации властного
права государства подчинять других своей воле состоит в разграничении
физического и социального пространства. Соприсутствие властителя и
подданного в одних и тех же географических, культурных, исторических
реалиях не предполагает их равенства в части наличия статусных
полномочий и гражданских свобод. Заслуга властных институтов состоит в
том, что социальное и политическое пространство упорядочивается по
вертикали и горизонтали, приобретая черты космического порядка за счет
четкого разделения полномочий между субъектами и объектами управления.
Наказание, по аналогии с механизмами властного принуждения, исключает
возможность для индивидов, подвергнувшихся этому воздействию, занимать
в обществе позиции на вершине социально-политической пирамиды до
истечения срока действия наказания и, как правило, с автоматической
пролонгацией этих ограничений, например, после освобождения субъекта из
мест отбывания тюремного заключения. Итак, наказание относится к
инструментарию формирования иерархической структуры общественных
отношений

посредством

расширения

влияния

на

подчиненных

и

формирования в их восприятии устойчивых алгоритмов реагирования на
206

Фуко М. Археология знания. / пер. с франц. С. Митина, Д. Стасова. – К.: Ника-центр, 1996. – С. 195-203.
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приемлемое для конкретного исторического этапа поведение или, напротив,
маргинальные, девиантные формы самовыражения207.
Методики наказания преступников в XXI веке во многом коррелируют
с аналогичными практиками минувших столетий. В упрощенном виде
государство

наказывает

граждан

за

проступки

тремя

способами:

провинившийся выплачивает финансовую компенсацию за совершенное
деяние; виновник отправляется в тюрьму или изолируется от общества
другим способом, например, в закрытой психиатрической лечебнице;
наконец, в исключительных случаях некоторые государства применяют в
отношении

осужденных

смертную

казнь.

Принципиальное

различие

наказания в современном обществе, по сравнению с XIX и XX веками,
состоит в гуманности и человечном отношении к приговоренным со стороны
государства.

Разумеется,

в

пенитенциарной

практике

имеют

место

нарушения прав и свобод личности, но общая тенденция в современном мире
неоспорима: страдание осужденных существенно ограничивается рамками
гуманизма.

Соответственно,

порядок

воздаяния,

то

есть

некая

дистрибутивная практика определения того, в какой степени посягательство
на чужое благо заслуживает кары, в ценностном плане определяется
общечеловеческими нравственными императивами. Важно подчеркнуть, что
идея о достаточности возмездия не является статичной данностью и очень
сильно привязана к культурно-антропологическим реалиям, утрачивая
актуальность при условии выхода за собственные горизонты. Воздаяние как
социальная практика отличается самодостаточностью и конструирует целые
миры для я-в-конфликте, не сопоставимые друг с другом, но существующие
в параллельных реальностях. Иными словами, наказание смертью для вора в
XVI веке не должно оцениваться как вопиющее или неприемлемое с позиций
философской антропологии XXI века208.
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См.: Ищенко Е.Н. Философия в контексте культуры: проблема демаркации границ. // Вестник ВГУ.
Серия: Философия. – 2017. – № 1. – С. 39-49.
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Рэдклифф-Браун А.Р. Метод в социальной антропологии. – М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. – С.
281.
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Теоретические и практические затруднения в сфере определения
справедливости наказаний субъектов в XXI веке обнаруживаются на стыке
виртуального и реального миров. В данной связи возникает целый ряд
дилемм, не имеющих однозначного решения: преступление в виртуальном
мире приравнивается к проступку в реальной вселенной? Оскорбление
личности в устной неуважительной форме и аналогичное деяние, но
случившееся в ходе переписки в социальных сетях, – это одно и то же? В
мире компьютерных игр разрешено убийство, но как следует наказывать за
это же деяние, совершенное в нарушение виртуальных правил? Виртуальное
мошенничество, не связанное с получением благ в реальной жизни,
допустим, повышение рейтинга в социальных сетях, – это проступок,
требующий наказания? Исключительные сложности начинаются в ходе
анализа ситуаций, когда антагонизм конфликтующих субъектов проявляется
в обоих мирах, реальном и виртуальном. Например, в недавнем прошлом
двое китайских подростков по очереди управляли персонажем в ролевой
онлайн-игре, отдавая этому немало сил и времени. Вместе им удалось
отыскать в виртуальном мире для своего персонажа уникальный меч,
впоследствии проданный одним из игроков третьему лицу за реальные
деньги. Этот факт был скрыт продавцом от своего напарника, и вскоре
последовала драматическая развязка: обезумевший геймер убил своего
товарища в ссоре и был приговорен судом к смертной казни. В одной
истории содержится виртуальное перемещение значимой в онлайн-мире
вещи от одного аватара к другому и физическая расправа в реальном мире, а
затем наказание, определенное реальным, а не виртуальным судом. В данном
факте произошла не только экзистенциальная трагедия, но и возникли
этические вопросы о справедливости реального наказания за виртуальное
действие, то есть фактически свершившегося самосуда и последовавшего за
этим государственного обвинительного процесса. De facto все эти действия и
наказания для провинившихся, сперва назначенные частным лицом своему
товарищу, а впоследствии лично пострадавшему самому в соответствии с
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нормами китайского уголовного права, последовали за виртуальными
событиями,

то

есть

перемещением

игрового

предмета

от

одного

компьютерного персонажа к другому. Итак, в данном примере виртуальная
реальность продолжилась в экзистенциальном смысле за собственными
границами в виде реальных наказаний.
На сегодняшний день вполне очевидно, что виртуальные преступления,
могут

получить

конкретными

оценку

штрафами,

в

социальной

тюремными

реальности
сроками

и

или

наказываться
даже,

как

в

рассмотренном примере с китайскими геймерами, смертной казнью, но все
эти действия подчинены строгой логике. Основная идея состоит в том, что
виртуальные

инструменты

в

руках

злоумышленника

становятся

инструментами для изменения, улучшения своего положения или повышения
благосостояния в конкретных социальных реалиях209. Поэтому наказание в
отношении преступников применяется также реальное, а не виртуальное, что
представляется вполне справедливым. Интернет-технологии открывают
широкие возможности для мошенничества, дискредитации личности,
формирования отрицательного политического имиджа, шпионажа и подрыва
государственной безопасности, поэтому исключительная тяжесть подобных
деяний означает корректирование с применением традиционных методов,
более страшных для преступника на сегодняшний день, чем виртуальное
наказание, к тому же это действие трудно осуществимо на практике ввиду
недостаточно высокого уровня развития информационных пенитенциарных
технологий и сохраняющейся дискуссионности вопроса о тождестве
виртуальной и социальной активности индивидов в современном мире.
Очевидно, что просторы интернета с каждым днем приобретают черты
пространства,

в

устремлений

неуклонно

коммуникационных
209

котором

осуществляется
возрастающего

технологий.

реализация
количества

Следовательно,

ежедневных
электронных

я-в-конфликтности

См.: Черникова В.Е. Антропологическое измерение коммуникации в условиях информатизации
общества. // Контекст и рефлексия: Философия мира и человека. – 2016. – № 3. – С. 50-59.
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осваивает новые антропологические методики подавления оппонента и
постоянно учится инновационным техникам поведения в негативном
соприсутствии с Другим. Виртуальные конфликты уверенно занимают в
социокультурном дискурсе позиции исключительно важной практики,
объединяющей

индивидов

в

единую

сеть

взаимоотношений,

сформированных под влиянием принципиально различных нравственных
установок, тем не менее совпадающих во мнениях относительно роли и места
интернет-технологий в современном мире.
Для эпистемологии конфликта исключительно важно абстрагироваться
от классических форм наказания в рамках культурно-антропологической
модели, оправдывающей логическую цепочку «преступник совершил
убийство – государство непременно должно его казнить» и сопутствующих
моральных дискуссий. С целью развития научного философского подхода и
его соответствия меняющимся конфликтным реалиям объект научного
исследования следует перенести с утилитарных аспектов применения
наказания на его экзистенциальную природу. При условии осуществления
этого разворота качественно иное методическое значение приобретает
возможность

сфокусировать

внимание

исследователя,

призванного

выстроить новую эпистемологическую структуру знания о виртуальном
наказании в мире электронного бытия конфликтующих субъектов210.
Требующая неотложного исследовательского внимания проблематика может
быть сформулирована следующим образом: как следует наказывать за
виртуальное преступление, не связанное с намерением преступника
использовать

интернет-технологии

в

качестве

инструмента,

предназначенного для решения проблем, относящихся к социальному бытию
индивида?

Эпистемологическая

программа

«Виртуальное

изгнание»

содержит предпосылки обретения этого знания и располагает возможностями
для перехода к новому инструментарию управления конфликтами, то есть
210

Cм.: Водопьян В.Г. Визуальные коммуникации как дискурс антропогенной среды. // Вестник Казанского
государственного института культуры и искусств. – № 2. – 2019. – С. 13-19.
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формированию

виртуальных

конфликторазрешения.

В

юридических

перспективе

это

знание,

технологий
развиваясь

последовательно и поэтапно, достигнет универсального статуса, то есть
станет общедоступно в источниках международного виртуального права,
хотя в этом случае неизбежно ожидается трансформация актуальных
правовых норм ввиду утраты содержательной ценности предыдущей схемы
«проступок – ответственность» и усиления наличествующего сомнения по
поводу справедливости разграничения виртуального и реального миров.
Теоретический

фундамент

эпистемологической

программы

«Виртуальное изгнание» строится по аналогии с рассуждением Спинозы о
том, что субстанция существует или сама в себе, или в чем-либо другом и,
если не может быть представляема через другое, должна быть представляема
сама через себя211. Итак, конфликт в виртуальном мире либо существует на
электронном пространстве, либо является инструментом для усиления или
разрешения
противоречия.

обладающего

культурно-антропологической

Соответственно,

конфликт

в

реальностью

интернете

может

рассматриваться как виртуальный антагонизм или форма реального
противоречия, обострившего взаимоотношения двух индивидов. Этот
процесс представляет собой бесконтактное столкновение, то есть заочное
противоборство, при котором антагонисты непременно отделены друг от
друга виртуальным пространством и не находятся на виду друг у друга,
пребывая за пределами физического осязания. Очевидно, нас интересуют
только виртуальные споры и толкования, проистекающие из их же
собственной природы. Следуя этой логике, виртуальный конфликт может
быть ограничен только своей электронной природой, поэтому наказание с
неизбежностью должно быть виртуальным.
С практической точки зрения, анализ эпистемологической программы
конфликторазрешения «Виртуальное изгнание» должен выявить ключевые
211

Спиноза Б. Этика. – М.: Азбука-Классика, 2012 – С. 35.
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тенденции применения этого алгоритма в современном мире. Вполне
очевидно, что электронные средства коммуникации придают конфликтности
новые, ранее недоступные, формы, смещая акценты с физического
подавления оппонента в сторону дистанционного воздействия на соперника
по

конфликтному

противостоянию.

В

условиях

расширяющегося

конфликтного пространства неизбежны удаление антагонистов друг от друга
и актуализация проблемы выбора эффективной методологии культурноантропологического исследования. Для решения этой исследовательской
задачи может применяться метод исторических аналогий. На сегодняшний
день развитие интернета находится на начальной стадии электронного
генезиса

виртуальной

культуры

и

параллельного

возникновения

инновационных форм коммуникации212. Несмотря на то обстоятельство, что
события в современном мире происходят во времени с невиданной ранее
скоростью, они подчиняются общим историческим законам антропогенеза.
Следовательно, наказание в виртуальном мире должно отражать тенденции,
присущие ранним правовым формам восстановления справедливости. Вместе
с тем, современное антропологическое определение термина «наказание»
может быть представлено следующим образом: действие рациональной
природы, нацеленное на устранение деструктивных проявлений свободы
личности в виртуальном коммуникативном пространстве, следствием
которых являются интерсубьективный отрицательный опыт и деформация
нормативных основ существования электронного сообщества.
В соответствии с выбранной логикой исследования необходимо
определить и классифицировать практики осуществления виртуального
наказания

за

деяние,

происходящее

исключительно

в

электронном

конфликтном дискурсе213. Известно, что гуманитарная наука испытывает
существенное затруднение при попытке разделить предметное поле
212

Огурцов А.П., Розин В.М. Методология науки: статус и программы. – М.: ИФ РАН, 2005. – С. 10.
См.: Моторина Л.Е., Сытник В.М. Предметное бытие: отношение человека к вещам. // Вестник
Бурятского государственного университета. – 2017. – Выпуск 2. – С. 3-11.
213
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терминов

«политическое»

и

«социальное»

бытие.

Разграничение

виртуального и реального конфликтного бытия на уровне понятийнокатегориального аппарата осуществить гораздо сложнее, поскольку эти
пласты социальной реальности оформились ничтожно малое по меркам
антропогенеза время назад и находятся в бесконечном соприкосновении в
ходе

постоянного

изменения.

По-видимому,

виртуальный

конфликт

представляет собой дискуссию двух аватаров, то есть имеет место
электронная коммуникация Я и Другого, проявляющаяся в негативных и
оскорбительных формах, например, в социальных сетях или пространстве
онлайн-игры.
Нейтрализация конфликтной речи на электронном пространстве между
антагонистически настроенными Я и Другим производится по двум
основным методикам, относящимся к программе «Виртуальное изгнание», –
самосуд и собственно изгнание. Технически эти действия производятся
следующим образом: Ego, оскорбленное недопустимыми словесными
выражениями, поступающими по электронным каналам коммуникации от
Другого, блокирует принадлежащий обидчику аватар в социальных сетях и
пресекает поступление неприятной информации в будущем. Разумеется,
Другой обладает схожим ограничительным правом. Этот культурноантропологический механизм мы обозначим как виртуальный самосуд.
Альтернативный вариант развития событий – аватар, принадлежащий Я или
Другому, а в некоторых случаях им обоим, отправляется в виртуальное
изгнание по факту недопустимого самовыражения, но это действие
производится

интернет-сообществом,

а

точнее,

модераторами

или

администраторами электронного ресурса. В данном случае мы можем
зафиксировать второй пенитенциарный алгоритм – собственно виртуальное
изгнание. Культурно-антропологическая природа механизмов нейтрализации
виртуальных конфликтов состоит в том, что они могут применяться не
только в ответ на спонтанные враждебные реплики агрессивно настроенного
оппонента, но также выступать в качестве логического завершения
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длительного процесса коммуникации, постепенно изжившего себя и
утратившего смысл с точки зрения дальнейшего развития взаимоотношений.
Схематически это напоминает понижение социального статуса, то есть
нейтрализацию индивида и лишение его дальнейших возможностей
подпитываться

за

счет

негативного

самовыражения

в

отношении

антагониста. Историческое развитие практики наказания на ранних этапах
антропогенеза в точности воспроизводит механизмы самосуда и изгнания,
подтверждая справедливость выделения этих способов корректировки
антагонистического столкновения субъектов в качестве типовых форм
конфликторазрешения

на

начальном

этапе

становления

виртуальной

культуры. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что не только
наказание, но и карающий субъект в виртуальном мире воспроизводит
закономерности, характерные для архаической эпохи214. Например, в
электронном пространстве конфликтное столкновение происходит между Я и
Другим не напрямую, а опосредованно, то есть через аватаров, являющихся
аналогами объектов древнего искусства изготовления и применения масок,
типичного для большинства архаических культур. Верования первобытных
людей в магическую силу маски имеют много общего с представлениями
современного человека о личном аккаунте. Правильно изготовленный аватар
является аналогом древней маски в социальных сетях и неизбежно дарует
хозяину популярность, признание и богатство. Примечательно, что культуры
древности использовали значительное количество масок, соответствовавших
широкому профилю социальной активности, и точно так же аватары в
современном виртуальном мире подразделяются на функциональные,
личные,

имиджевые,

маркетинговые,

рекламные

и

т.д.

Разумеется,

впоследствии в Средние Века маска палача, наказывающего преступника,
стала законным преемником традиций изготовления сменного лица,
214

См.: Аршинов В.И. Инновации, традиции, архаика как ценностные компоненты системы культуры в ее
синергетическом измерении // Проблемы российского самосознания: архаическое, традиционное и
инновационное начала: Материалы 4-й Всерос. конф. Москва–Белгород, 27–29 мая 2009 г. – 2010. – С. 17–
26.
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надеваемого по тому или иному особенному случаю215. В современном
виртуальном мире конфликтного соприсутствия Я и Другого не существует
специальной маски для осуществления самосуда или инициирования
процедуры виртуального изгнания. Но аватар продолжает выполнять одну из
древнейших функций маски, продиктованной необходимостью выживания
человеческого рода. Разумеется, речь идет о маскировке. Безразличный
аватар, способный моментально направить в виртуальное небытие дерзкого
Другого, скрывает истинные эмоции своего хозяина, возможно, уязвленного
или смущенного. Частный случай использования масок в ходе реализации
процедуры самосуда – это соответствующие смайлы, то есть разгневанность,
досада, горечь, неприязнь и т.д. В зависимости от настроения Ego, эти маски
могут усиливать негативный посыл, адресованный Другому с целью
причинения ему дополнительного страдания или более наглядного доведения
до его понимания степени личного возмущения. Идея о том, что смайлы в
виртуальной коммуникационной среде являются аналогами архаических
масок, применявшихся с целью выразить внутриличностное состояние,
представляет для теории конфликта существенный интерес и требует
дальнейшего всестороннего научного исследования. В частности, тотемные
маски нетрудно сопоставить с фото и рисунками различных животных,
применяемых в процессе коммуникации индивидов в интернете с целью
выражения определенного расположения или эмоции.
В рамках эпистемологической программы «Виртуальное изгнание»
существует и другая универсальная субъектная закономерность, относящаяся
не к индивидуальному самосуду, а свойственная коллективному разуму,
принимающему решение о начале процедуры собственно виртуального
изгнания. В данном контексте имеется в виду типичная черта архаического
сознания – политеизм. В современных виртуальных реалиях эта религиозная
система заменяется толерантностью. У современного человека, живущего в
215
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виртуальной матрице, множество богов, которых нужно признавать и
почитать в пантеоне толерантности. De facto божества цифровой эпохи
покровительствуют

расовому,

гендерному,

физическому

и

идейному

равенству и олицетворяют собой правило быть толерантным ко всему, кроме
собственно

нетолерантности216.

Именно

эта

религия

современного

виртуального человека вынуждает его зачастую терпеть общение на
виртуальном пространстве с личностями, исповедующими чуждый отдельно
взятому индивиду образ жизни. Соответственно, процедуре виртуального
изгнания за пределы электронного сообщества может подвергнуться субъект,
во

всеуслышание

заявивший

о

нелюбви

к

гомосексуалистам

или

поддержавший идею апартеида, хотя наиболее популярная мотивирующая
причина

таких

высказываний

кроется

в

элементарной

вербальной

несдержанности, выходящей за границы моральных норм, принятых в
толерантном обществе.
Итак, для эпистемологической программы «Виртуальное изгнание»
характерны две универсальные тенденции, свойственные индивидуальной и
коллективной субъектности, также встречающиеся на ранних этапах
развития общества, – это маскировка лица и политеизм. Алгоритмы
реализации самосуда и собственно инициирование виртуального изгнания
также во многом дублируют соответствующие архаичные практики.
Тезис о том, что практика самосуда предшествует возникновению
судебных институтов разрешения споров, не представляется дискуссионным.
Очевидно, что в момент, когда архаический человек разобрался с обидчиком
в соответствии с ветхозаветным правилом «око за око, зуб за зуб», состоялся
первый в истории самосуд, впоследствии оформившийся институционально в
виде практики кровной мести и далее эволюционировавший до свода
божественных законов, дарованных полулегендарными царями народу с
разрешения
216

божественного

провидения.

В

современном

интернет-

См.: Кабылинский Б.В. Неконфликтные мотивы в божественном напеве «Бхагават-Гиты» // Миссия
конфессий. – Том 9. – Часть 1. – № 42. – 2020. – С. 97-98.
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пространстве каждый является арбитром и палачом в одном лице по
отношению к оппонирующему субъекту. Во всех социальных сетях и
онлайн-играх предусмотрена мера ограничения своего круга общения,
выступающая

в

качестве наказания

по

отношению к

навязчивому

поклоннику, наглому хаму или беспардонному рекламщику. Этот механизм
разрешения конфликтов на виртуальном пространстве является самым
популярным и общедоступным, поскольку каждый индивид наделен правом
решить, кто должен быть наказан и в течение какого периода времени данная
мера сохранит актуальность в рамках данной социальной утопии217. В
современных культурно-антропологических реалиях самосуд продолжает
встречаться, но, как правило, при обстоятельствах доведения субъекта до
отчаяния или по факту утраты доверия к цивилизованным механизмам
разрешения спора и восстановления справедливости. Некоторые из наиболее
известных личностей, учинивших самосуд, получили в свое время широкое
признание

и

поддержку,

будь

то

полумифический

Линч,

кинематографический Ворошиловский стрелок или реальный Виталий
Калоев. Принципиальное различие механизма осуществления самосуда в
рамках эпистемологической программы «Виртуальное изгнание» состоит в
том, что в реальном мире самосуд является вынужденной мерой, а в
интернете признается естественным правом, которое со временем, скорее
всего, будет упразднено профильными институтами и превратится из
действенного пенитенциарного механизма в аскетичное поведение индивида,
избегающего в повседневной жизни общения с неприятным субъектом. В
части реализации практики самосуда виртуальное общество XXI века и
актуальная

программа

конфликторазрешения

следуют

заветам

традиционного анархизма. Во-первых, интернет сохраняет либеральность
мировоззрения в части предоставления личности широких возможностей для
автономного самовыражения в условиях минимального государственного
217

Вахштайн В.С. Утопия как парадокс, идеология как тавтология // Метод. – 2016. – № 6. – С. 215-235.

211

контроля. По всей видимости, интернет не контролируется государством в
полной мере не потому, что нет такого желания, а по факту невозможности
реализовать эту инициативу с технической точки зрения, хотя системный
подход в данном направлении активно продвигается, например, в Китае.
Несмотря на это обстоятельство, абсолютно неоспоримо, что в интернете
личность может выразить себя гораздо свободнее и многообразнее, чем в
печатных и телевизионных СМИ. Во-вторых, свободный самосуд в высокой
степени соответствует идеям вольной организации – на основании
абсолютной ценности и неприкосновенности личности, а также возможности
отстаивать свои права и утверждать волю по своему разумению. Фактически
каждый может решить, с кем ему говорить, чье мнение слушать и как
довести эту мысль до собеседника с помощью несложного, но эффективного
и доходчивого инструмента, то есть блокировки процесса коммуникации в
одностороннем порядке, напоминающем классические утопии218. В данной
связи на сегодняшний день представляется справедливым утверждать, что
моральная ответственность за содержание информации в интернете
регулируется в порядке местного самоуправления, но не централизованно, а
в идеальном анархическом смысле, то есть свободной и независимой
личностью. Каждый участник виртуальной жизни современного общества
выполняет важную функцию по поддержанию определенного ритма
пульсирующего

электронного

бытия,

доступного

для

восприятия

в

единичных паттернах и возникающих на их основе универсальных
закономерностях. В тотальном масштабе исключаются запрещенные способы
коммуникации
формируется
складываются

и

генерируются

позитивная
сценарии

или

установленные

отрицательная

неконфликтного

правила

поведения,

виртуальная

репутация,

или,

наоборот,

острого

антагонистического столкновения Я и Другого, враждующих на электронном
пространстве.
218
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Наиболее суровое наказание, предусмотренное для нежелательного, по
мнению электронного сообщества, элемента состоит в его изгнании за
пределы соответствующего виртуального пространства или, выражаясь
техническим языком, в блокировке аккаунта, а также последующей
невозможности участия субъекта в обсуждениях и других формах
активности. Это решение принимается на основании коллективной воли,
хотя

и

осуществляется

в

техническом

плане

отдельно

взятым

администратором, отправляющим неугодного обитателя виртуального мира в
изгнание на длительный срок. Основные черты этой формы наказания
просматриваются еще в античности в таких практиках, как остракизм или
петализм, принятые в Древней Элладе, причем в аристократическую эпоху,
предшествовавшую в хронологическом плане афинской демократии219.
Схожесть остракизма и виртуального изгнания состоит в том, что группа
очищает

себя

использования

от

нежелательного

потенциала

элемента

специально

самостоятельно,

учрежденного

без

института,

выполняющего судебную функцию. В этом плане виртуальное сообщество
живет по демократическому принципу, то есть выбирается администратор,
следящий за соблюдением правил сообщества и избавляющий «сограждан»
от неблагонадежных элементов. Разумеется, в сравнении между остракизмом
и

виртуальным

изгнанием

обнаруживаются

многочисленные

принципиальные различия. Во-первых, отмечается в целом ограниченная
выгода по факту реализации процедуры остракизма. В целом критика этой
практики достаточно обширна и не нуждается в пересказе, так как
достаточно указать на то обстоятельство, что лишь половина из числа
выделяемых Аристотелем форм общественно-политического устройства
допускает полезность процедуры изгнания. Напротив, в современных
виртуальных реалиях выселение субъекта за пределы электронного
219

См.: Светлов Р.В., Кузютин, Д.В., Смирнова Н.В. Интеллектуалы и власть в Афинах IV века до н.э. –
теоретико-игровые модели социального конфликта. // Вестник Российской христианской гуманитарной
академии. – Выпуск 4. – 2019. – С. 47-61.

213

сообщества расценивается как справедливый и оправданный механизм
социальной защиты, поэтому не подвергается сомнительности с точки зрения
эффективности

в

контексте

оправданности

применения.

Во-вторых,

процедура остракизма преимущественно осуществлялась по сезонному
правилу, а не по мере необходимости, хотя допускались некоторые
исключения. Виртуальный мир изгоняет неугодных аватаров с ежеминутной
частотой. В-третьих, и это различие относится к ключевым, остракизм
предназначался для самых выдающихся элементов античного общества во
избежание их чрезмерного возвышения, опасного для античной демократии.
Между прочим, на этих основаниях был изгнан аргонавтами Геракл, хотя и
посредством доведения до него решения не человеческой, а божественной
воли. Виртуальный мир изгоняет маргиналов, зарекомендовавших себя
хамским поведением по отношению к окружающим, хотя в мире
компьютерных игр нередко изгоняется лидер по мотивам, совпадающим с
античностью, будь то его доминирование над другими в ходе компьютерных
баталий или вследствие борьбы политических группировок220.
Несмотря на существенные культурно-антропологические различия,
следует

констатировать,

что

между

остракизмом

и

современным

виртуальным изгнанием обнаруживается много общего, преимущественно в
сущностном выражении идеи о самозащите культурно-антропологической
модальности от деструктивного воздействия в порядке самоорганизации,
предшествующем возникновению судебных и контролирующих институтов.
Интернет-террорист, нарушающий правила поведения в виртуальном
сообществе, потенциально опасен в высокой степени, поскольку при
отсутствии заблаговременной корректировки его поведения другие могут
впасть

в

вербальную

анархию,

и

электронное

сообщество

станет

непригодной для коммуникации средой221. Самое важное состоит в том, что
220

См.: Trailovic D., Vucicevic D. Domestic and international causes of color revolutions. // Belgrade: Political
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виртуальное сообщество, как и античный мир, регулируется изнутри, а не по
принципу властной вертикали. Между прочим, аналогичные остракизму
практики существуют и у других народностей на протяжении многих эпох,
следующих после античности. Уместно вспомнить изгнание из общества
прокаженных в Средние Века или классическую поэму А.С. Пушкина
«Цыгане», в которой главный герой за неимением у дикого народа закона
изгоняется из табора за совершенное двойное убийство. Даже в XX веке
изгнание неугодных правящему режиму людей всегда укладывалось во
временные рамки политических чисток, поэтому в эпистемологическом
плане между виртуальным изгнанием и остракизмом просматривается явная
взаимосвязь,

хотя

и

представляется

справедливым

утверждать,

что

программа «Виртуальное изгнание» в соответствии с логикой эволюции
механизмов наказания в будущем сохранит свое значение лишь на уровне
гражданского электронного самосознания. По всей вероятности, постепенно,
по мере развития электронной культуры, механизмы самосуда и собственно
виртуального изгнания будут вытеснены в виртуальном мире институтами
интернет-полиции

или

другими

аналогичными

инстанциями,

функционирующими в сфере контроля и надзора.
Эпистемологическая программа разрешения конфликтов «Виртуальное
изгнание»

не

только

призвана

восстанавливать

экзистенциальную

справедливость посредством осуществления воздаяния, уничтожающего
обидчика,

но

и

приносить

исполнителю

наказания

удовлетворение

позитивного характера. Сатисфакция исключается в виртуальном конфликте
для субъекта, подвергшегося унижению и испытывающего тревогу по поводу
возможного повторения неприятного сценария. Пострадавший в конфликте
индивид оценивает свое состояние и при необходимости апеллирует к
общественному мнению и виртуальным арбитрам либо вершит самосуд,
избавляясь от оскорбления, нанесенного ему Другим в процессе электронной
коммуникации. Парадоксально, но факт: удовлетворенность в конфликте
обнаруживается не в его окончании, а при установлении виртуального
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безмолвия, наступающего для обидчика по итогам самосуда на просторах
виртуального
Наказание

сообщества,

утверждает

если

инициируется

карателя

в

процедура

позитивном

статусе

изгнания.
субъекта,

избавившегося от негативного впечатления и лишившего оппонента права
вернуться в конфликтную реальность с аналогичными намерениями в
будущем. Границы субъективного удовлетворения состоят в том, что
количество аватаров, доступных Другому на просторах виртуального
конфликта с ранее оскорбленным Ego, не ограничивается, как правило,
одним-двумя

воплощениями222.

Последствия

блокировки

одного

из

агрессивно настроенных виртуальных проявлений враждебного оппонента не
всегда уберегают Я от негативных впечатлений в будущем, хотя количество
изгнаний в интернете слабо ограничено, и при должной настойчивости и
упорстве электронный обидчик рано или поздно окажется за пределами мира
я-в-конфликте.
Для

наказуемого

субъекта

в

рамках

виртуальной

программы

разрешения конфликтов «Виртуальное изгнание» ситуация, наступающая
после блокировки и утраты способности обращаться к оппоненту или всему
электронному сообществу, воспринимается диаметрально противоположным
образом по сравнению с исполнителем наказания. В экзистенциальном плане
необходимо констатировать, что для Другого процедура виртуального
самосуда или изгнания означает завершение определенной коммуникативной
фазы и, соответственно, частично или полностью ликвидируется Другой,
наличествующий в виртуальном мире не сам по себе, а в качестве элемента
коммуникативной сети223. Наказанный Ego лишением возможности для
общения Другой последовательно приобретает определенный опыт. Вопервых, реальность мира Я, отказавшегося от общения с ним, отныне скрыта
за знаком, указывающим на фактичность произошедшего в фиксации
222

См.: Гаспарян Д.Э. Трудности я-перспективы в проектах интеграции феноменологии и натурализма. //
Эпистемология и философия науки. – 2019. – Т. 56. № 4. – С. 99-116.
223
Cм.: Мартьянов Д.С. Виртуальные идеологии и кризис идеологий в информационном обществе. //
Ученые записки Забайкальского государственного университета. Социология. – 2013. Выпуск 6. – С. 77-83
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несбыточности

претензии

на

обретение

собственной

целостности,

преследуемой в качестве одной из основных целей бытия-в-конфликтности.
Во-вторых, мир Другого, его бытие-в-конфликте оскудевает, поскольку
исчезает столь необходимый участник конфликтного противоборства.
Нейтрализация

оппонента

фрустрированной

переживается

оказывается

Ego

потребность

в

болезненно,

поскольку

самовыражении

перед

виртуальным оппонентом на глазах электронного сообщества. В-третьих,
Другой приобретает в виртуальном сообществе статус изгнанника. По факту
применения наказания Другой оказывается в одиночестве, испытывая
страдание ввиду утраченной полноценности собственной природы, отныне
лишенной ощущения гармонии сосуществования. В-четвертых, Другой
вынужденно

приходит

к

необходимости

абстрагироваться

от

ранее

доступного опыта нападения на соперника в ходе виртуального конфликта.
В-пятых, Другой оказывается перед выбором создания нового аватара с
целью возвращения из экзистенциального изгнания в коммуникативное
пространство под новой личиной. Изначально индивид не одинок в
виртуальном пространстве, но, оказываясь отвергнутым, вынужден снова
приниматься

за

конструирование

приемлемой

для

окружающих

идентичности. Итак, наказание в культурно-антропологическом ракурсе
подчиняется законам атрибутивности виртуального бытия, поскольку стадии,
которые проходит в своем опыте подвергнутый самосуду или виртуальному
остракизму Другой, по сути, есть не что иное, как осознание своего места в
аксиологической нормативной системе, содержащей знание о допустимом и
запретном самовыражении.
Механизмы

виртуального

воздаяния

в

XXI

веке

далеки

от

совершенства ввиду чрезмерного радикализма и усложненного порядка
восстановления в правах после изгнания или самосуда. Виртуальное
изгнание не столько изменяет электронное сообщество в лучшую сторону,
сколько выносит за скобки существующей системы потенциальные
источники коммуникативной нестабильности и сквернословия. Негативный
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опыт не изживается совместными усилиями Я и Другого, а нигилистически
стирается из памяти, побуждая наказанного соперника искать возможности
для закрытия незавершенной ситуации в реальной жизни. Виртуальное
изгнание

и

механизмы

самосуда

в

электронном

коммуникативном

пространстве напоминают архаические механизмы воздаяния за допущенные
проступки, поэтому вызывают соответствующее возмущение у наказанных
участников конфликтов на электронном пространстве224. Тем не менее, право
критиковать и негодовать относится к свойствам, присущим сознанию, вне
зависимости от исторического контекста. В современном мире правосудие на
виртуальном пространстве не только архаическое по своей природе ввиду
нахождения на начальном отрезке истории, но также и контекстуальное, а это
подразумевает превращение индивидуального начала в обезличенную
цифровую массу. С практической точки зрения, в ходе реализации
эпистемологической

программы

«Виртуальное

изгнание»

неважна

субъектность процесса осуществления электронного диалога между Я и
Другим. Собственно процедура изгнания назначается моментально и в
некоторых случаях инициируется автоматически, например, при наборе в
общем чате фраз, занесенных разработчиками программного обеспечения в
категорию «недопустимые». Обеспечение индивидуального внутреннего
спокойствия за счет наказанного Другого, а на самом деле экономическая
выгода, достигаемая посредством сбережения ресурсов, требуемых на
формирование

справедливого

института

коррекции

виртуального

конфликтного поведения вкупе с развитием гражданского самосознания,
формируют противоречивую квинтэссенцию эпистемологической программы
«Виртуальное изгнание».
Понятие

«эпистемологическая

программа

конфликторазрешения»

раскрывает экзистенциальные характеристики повседневного негативного

соприсутствия Я и Другого, но не в полной мере подтверждает
224

См.: Юдин Б.Г. Технонаука и «улучшение» человека. // Эпистемология и философия науки. – 2016. – Том
XLVIII. – С. 6-18.
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онтологическую устойчивость конфликтной реальности. В данной связи
необходимо дополнить эпистемологическую структуру философского знания
о

конфликте

за

счет

использования

потенциала термина «конфликтный паттерн».

культурно-антропологического
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ГЛАВА 3. КОНФЛИКТНЫЕ ПАТТЕРНЫ
Философско-антропологическая значимость термина «конфликтный
паттерн» для эпистемологии конфликта состоит в том, что его внедрение в
структуру знания о негативном соприсутствии Я и Другого позволяет
зафиксировать

проявления

экзистенциальных

закономерностей

конфликтного бытия.
В эпистемологическом ракурсе паттерны указывают на повторяющиеся
элементы в конфликтной реальности. Разобщенные, дисперсные элементы
системы знания о феномене конфликта синхронизируются внутри паттернов
и приближаются к устойчивым коррелятивным взаимоотношениям в
эпистемологической сетке.
Конфликтные паттерны фигурируют во всех культурных модусах и
отражают сущностные характеристики идентификационных механизмов я-вконфликтности, а также указывают на аксиологические и идеологические
компоненты

в

повседневном

конфликтном

соприсутствии

противоборствующих субъектов.
§ 1. Характеристики термина «конфликтный паттерн»
Эвристическая ценность термина «паттерн» состоит в том, что это
понятие может располагаться в эпистемологической сетке теории конфликта
посередине

между

практическими

руководствами

по

нейтрализации

конфликтного соприсутствия и теоретическими основами исследования
конфликтного бытия. Соответственно, обоснованность введения термина
«паттерн» в понятийный аппарат системы знания о конфликте состоит в том,
что паттерны не только артикулируют возможные условия ликвидации
остроты конфликтного бытия, но также указывают на эмпирическую
вероятность многократного использования алгоритмов, нацеленных на
гармонизацию

соприсутствия

Я

и

Другого.

Итак,

функциональное
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предназначение паттернов для эпистемологии конфликта состоит в том,
чтобы исполнить роль связующего звена в структуре расположения
элементов системы знания о теоретических и практических аспектах
феномена конфликта.
Этимология слова «паттерн» указывает на первоочередность решения
методологической задачи по определению содержательных горизонтов
данного термина. В частности, необходимо различать значения понятий
«паттерн», «модель», «шаблон» и «алгоритм» в онтологическом ракурсе
исследования я-в-конфликтности.
В соответствии с общепринятыми научными дефинициями, теория
конфликта может утверждать, что модель конфликтной реальности является
проявлением мысленно представляемой или материально реализованной
системы,

которая

в

ходе

отображения

или

воспроизведения

объекта

исследования способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую
информацию об этом объекте225. С онтологической точки зрения, термин
«модель» указывает на то, что конфликтующие субъекты соприсутствуют в
упрощенной реальности, где не происходит увеличения исходных значений
показателей сходства и различия между объектами. Соответственно, в
моделях конфликтной реальности копируются предметы духовной или
материальной природы и при необходимости происходит замещение вещей, а
также поведенческих модальностей на аналогичные данности. Иными
словами, модель конфликтной реальности редуцирует до минимального
значения многообразие индивидуального и коллективного опыта пребывания
в

повседневном

конфликтном

бытии.

Эпистемологическая

ценность

моделирования в теории конфликта обнаруживается на эмпирическом уровне
воспроизведения результатов, ранее достигнутых в ходе конфликтного
соприсутствия Я и Другого. При этом моделируемая конфликтная реальность
не учитывает возможности развития альтернативных сценариев негативного
225

Штофф В.А. Моделирование и философия. – М.: Наука, 1966. – С. 19
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соприсутствия Я и Другого. Напротив, паттерн имеет дело не с категориями
реального и кажущегося для я-в-конфликтности, а выражает закон
повторяемости явлений конфликтного бытия. В данной связи представляется
справедливым

утверждать,

что

сущностные

характеристики

термина

«паттерн» экзистенциально сопряжены с закономерностями конфликтного
соприсутствия

в

воспроизведение

различных
конфликтных

культурных
реалий,

вариациях.

Заметим,

отражающееся

в

что

паттернах,

периодически обнаруживает расхождения с изначальными культурноантропологическими модусами, хотя при этом ритмические колебания не
выходят за рамки исходного эпистемологического контура.
Различие терминов «паттерн», «шаблон» и «алгоритм» для теории
конфликта состоит в том, что шаблон предполагает воссоздание одинаковых
объектов, в то время как паттерн отражает не идентичные, а схожие
проявления конфликтного бытия в различных культурных вариациях.
Соответственно, понятие «алгоритм» относится к практическому полю
деятельности и указывает на возможности нейтрализации конфликтной
ситуации

в

соответствии

с

наличествующими

субъективными

представлениями о вариантах гармонизации негативного соприсутствия Я и
Другого. В этом плане термины «алгоритм» и «эпистемологическая
программа

разрешения

конфликтов»

обнаруживают

коррелятивное

соотношение226.
С

учетом

систематическое

вышесказанного,
повторение

конфликтный

элементов

паттерн

конфликтной

–

это

реальности,

происходящее с онтологической необходимостью вне зависимости от
вариативных особенностей бытия-в-конфликте. Паттерны убедительно
свидетельствует в пользу онтологической устойчивости конфликтной
реальности, так как позволяют обнаружить в основаниях повседневного
бытия аподиктические характеристики, не подверженные изменениям на
226

См.: Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. – М.: Академический
Проект, 2008. – С. 475.
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фоне

периодического

обновления

эпистемологической

структуры.

Ноэматическая интерпретация паттерна предполагает соединение в единой
точке пространственных и временных координат, приобретающих в данном
синтезе упорядоченность и целостность. Соответственно, в ноэтическом
смысле

паттерн

размыкается

в

рамках

опосредованной

рефлексии,

захватывающей в темпоральности конфликта для-себя-бытие. Поскольку
паттерн существует не сам по себе, то его интенциональность выражается в
формах организации, присущих конфликтной реальности. При этом
интерпретация паттерна не сводится к совокупности элементов и их
структурных связей, потому что интеграция разобщенных факторов не
наличествуют изначально, а привносится в систему самим паттерном, что
также создает возможности для прояснения экзистенциальных аспектов
конфликтного бытия. Итак, в метафизическом смысле паттерн располагается
за границами анархического мироощущения и указывает на возможности
философского

постижения

сущности

конфликтного

бытия,

структурированного в соответствии с иерархическими принципами.
Ключевая характеристика термина «паттерн» состоит в непреложном
повторении системообразующих элементов конфликтной реальности. В
теории конфликта паттерны, по аналогии с точными науками, представляют
собой устойчивые закономерности, но в определенных случаях также могут
ассоциироваться

с

классическими

принципами

самоорганизации227.

Необходимо отметить, что в современной эпистемологии конфликта
паттерны нередко рассматриваются с позиций эмпирического опыта и не
получают онтологической проработки. В частности, среди наименее
исследованных областей философского знания о паттерне обращает на себя
внимание

проблематика

интенциональности.

Для

теории

конфликта

очевидно, что паттерны существуют не в изолированной самодостаточности,
а указывают на конкретные элементы конфликтной реальности, но эта
227

Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М.: МЦФЭР, 2003. – С. 35.
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проблематика нуждается в эпистемологической детализации. В целом
приходится

констатировать,

значимости

термина

что

«паттерн»

игнорирование
в

структуре

методологической

философского

знания

провоцирует возрастание актуальности концепций, развивающих идеи о
казуальной спонтанности и логической непредсказуемости шансов падения Я
и Другого в конфликтную повседневность. Следовательно, в научном
дискурсе

теории

конфликта

утверждается

идея

о

низкой

степени

достоверности прогнозирования динамики развития конфликтной ситуации.
Аналогичным образом в культурных вариациях усиливается негативная
тенденция и производится критическая оценка перспективы минимизации
конфликтного напряжения между Я и Другим228. Философское осмысление
сущности паттерна открывает возможности экстраполирования принципа
организованности за рамки исходного термина с целью оптимизации
эпистемологической

сетки

теории

конфликта.

Итак,

наряду

с

повторяемостью к фундаментальным характеристикам паттерна относится
принцип организованности. Принципиально важно, что по отдельности
повторяемость

и

организованность

не

являются

достаточными

онтологическими свидетельствами о наличии паттерна. Импровизации в
конфликте

всегда

отвлекают

научно-исследовательское

внимание

от

аналитики закономерностей в негативных взаимоотношениях субъектов.
Многогранность и комплексность повседневного соприсутствия Я и Другого
в конфликте маскируют паттерны и переставляют научное восприятие на
сомнительные основания вроде приверженности идее о случайном характере
я-в-конфликтности.

Соответственно,

онтологическая

атрибутивность

паттернов не всегда просматривается в конфликтной реальности. В данной
связи принципиально важно не упускать из виду то обстоятельство, что
паттерны всегда отражают идентичные тенденции самоорганизации Я и
Другого, хоть и в различных повседневных модальностях я-в-конфликтности.
228

Юлина Н.С. Очерки по современной философии сознания. – М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2015. –
С. 41.
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Резюмируя, организованность конфликтного бытия отражается в паттернах с
онтологической периодичностью, то есть не только повторяется, но и не
может наличествовать альтернативным способом.
Интеграция паттернов в эпистемологическую сетку позволяет добиться
более симметричного расположения элементов в системе знания о
конфликте. Положительное эпистемологическое влияние паттернов в
процессе гармонизации философского знания о конфликте состоит в том, что
их классификация и систематизация повышает степень научной ясности
представлений о конфликтном соприсутствии и оптимизирует распределение
информации по соответствующим кластерам.
В конфликтной реальности паттерны обнаруживаются повсеместно в
повторяющихся модусах расположения, понимания, речи и падения Я и
Другого в негативном соприсутствии229. Инструменты нейтрализации
конфликтного бытия, ролевые и причинно-следственные контуры я-вконфликтности, целевые и аксиологические установки, а также шаблонные
сценарии постконфликтного бытия относятся к характерным проявлениям
конфликтной реальности в соответствующих паттернах.
Обнаружение

паттернов

в

ходе

онтологического

исследования

конфликтной реальности предполагает фиксацию устойчивых повторений
различных модальностей я-в-конфликтности. Логические и организационные
взаимосвязи составных элементов в паттерне указывают на принципы
упорядоченности конфликтного бытия в соответствии с особенностями
актуальной эпистемы, поскольку в каждой фактичности негативного
соприсутствия

Я

и

Другого

некоторые

мотивации

и

действия

с

неизбежностью повторяются. В данной связи представляется корректным
утверждать, что в паттерне смысловые дистанции между элементами не
являются существенными, при этом изначальный и конечный модусы
обусловлены
229

идентичными

расположениями

я-в-конфликтности.

В

Гиренок Ф.И. Абсурд и речь. Антропология воображаемого. – М.: Академический Проект, 2012. – С. 111.
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эпистемологической

структуре

паттерна

смысловые

значения

предшествующих элементов суммируются и определяют последующие
сочетания и комбинации экзистенциальных модальностей конфликтного
соприсутствия Я и Другого. Перспектива развития теории конфликта состоит
в том, чтобы выработать механизмы распознавания паттернов в конфликтной
реальности, то есть научиться использовать это знание по аналогии с физикоматематическими формулами.
Паттерн отражает специфические тенденции конфликтного бытия,
характерные для современной эпохи, но при этом паттерны сообщают
информацию о предыдущих формах организации конфликтного бытия230. С
экзистенциальной точки зрения, паттерны свидетельствуют о неизменности
онтологической природы конфликтного соприсутствия Я и Другого,
поскольку негативное бытие я-в-конфликтности всегда конституируется теми
же самыми экзистенциалами.
Для эпистемологии конфликта изучение паттернов означает новые
возможности

для

открытия

устойчивых

сочетаний

модусов

я-в-

конфликтности в идентичных социокультурных реалиях. Соответственно,
перспектива теории конфликта состоит в том, чтобы сопрягать паттерны в
рамках прогнозирования динамики изменений конфликтного бытия.
Для философского подхода к изучению конфликтной реальности
паттерны являются вполне характерными явлениями в пространстве и
времени

и

нуждаются

экзистенциальном

смысле

в

эпистемологической
конфликтные

паттерны

систематизации.
–

это

В

ключевые

поведенческие характеристики и мотивации субъектов, определяющие
статику и динамику конфликтного столкновения. В частности, паттерны
фигурируют в отношениях власти, в механизмах коммуникации и в
социальной иерархии. Например, паттерн оскорбления выражается в том, что
Я проявляет неуважение по отношению к Другому в недопустимой форме,
230

См.: Флиер А.Я. О сходстве и различиях власти и культуры. // Вестник культуры и искусств. – 2018. – №
4. – С. 41-48.
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выходящей за рамки общепринятой морали. Дефиниции оскорбительности
варьируются в зависимости от культурных вариаций, но сам паттерн не
претерпевает существенных изменений. Соответственно, паттерны отражают
экзистенциальные
результатов

проявления

субъективного

я-в-конфликтности

выбора

Я

между

в

зависимости

формами

от

мирного

и

враждебного соприсутствия с Другим. Регулярность утвердительного или
отрицательного экзистенциального выбора в пользу той или иной
поведенческой модальности определяет степень релевантности паттернов
или свидетельствует об утрате их актуальности в конфликтной реальности.
В повседневном бытии паттерн непосредственно сопрягается с
аксиологическими установками. В данной связи паттерны подразделяются в
ценностном выражении на атрибутивные и реляционные. Атрибутивные
паттерны преимущественно отражают распределение социальных ролей в
конфликтном дискурсе. Реляционные паттерны указывают на возможные
трансформации

конфликтной

реальности,

возникающие

по

факту

рассогласования ценностных стандартов Я и Другого, в том числе на
геополитическом уровне231. Соответственно, модификации конфликтного
бытия

затрагивают

не

только

аксиологические

ориентиры

я-в-

конфликтности, но и предопределяют общую смену курса в ракурсе
социокультурного развития. В непрерывности конфликтного бытия Я и
Другой утверждают право на существование достоверных ценностей и
отказываются от сомнительных аксиологических установок, формируя на
эпистемологическом уровне системное представление об эффективности
поведенческих

установок

я-в-конфликтности.

Соответственно,

данная

информационная платформа позволяет формировать парадигму теории
конфликта

и

находить

возможности

эмпирического

использования

соответствующей догматики, в том числе для осуществления транзита
накопленного знания в ходе обновления эпистемологической сетки. При этом
231

См.: Rapaic S. Democratization and cultural differences in the former Soviet Union. // Belgrade: The review of
international affairs. – Vol. 63. – 2012. – P. 83-105.
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в индивидуальном восприятии конфликтной реальности паттерны, как
правило, редуцируются до алгоритмического уровня взаимодействия с
оппонентом

в

ходе

обоюдного

соприсутствия232.

негативного

Соответственно, паттерны открывают возможности для субъективного
постижения сущностных аспектов культуры, в том числе традиционных и
альтернативных модальностей. Я и Другой по мере освоения в конфликтной
реальности усваивают возрастающее количество паттернов и демонстрируют
способности к более глубокому осознанию данной вариации культуры. В
ноэматическом плане культурное совершенствование субъекта указывает на
формирование соответствующей идентичности, а также артикулирует
настроенность Я на падение в конфликтную реальность по факту
посягательства Другого на принятую Ego форму самоидентификации.
Конфликтные

паттерны

в

социокультурном

ракурсе

отражают

масштабы идеологического воздействия на индивидуальное восприятие я-вконфликтности233.

По

мере

интеграции

в

негативную

реальность,

моделируемую под воздействием идеологии, Я и Другой размыкают
собственное бытие и начинают усваивать знание о базовых атрибутах
культурного модуса. Субъекты конфликта, сформировавшие адекватное
представление

о

сущности

паттернов,

приобретают

способности

транслировать знание потенциальным акцепторам на различных уровнях
социокультурного

дискурса.

Соответственно,

аккумулированные

на

определенном этапе исторического развития представления о паттерне
дополняют эпистемологическую сетку теории конфликта и оказывают
влияние на ее дальнейшие преобразования.
Наряду

с

такими

характеристиками

термина

«паттерн»,

как

организованность и повторяемость, обращает на себя внимание дисперсность
232

Кабылинский Б.В. К вопросу о философском значении термина «конфликтный паттерн». // Дискурс. –
2020. – № 4. – С. 44.
233
См.: Васильева М.С. О влиянии философских верований, культов и ценностей на воспитание детей в
корейском традиционном обществе. // Вестник Бурятского государственного университета. – 2016. – Вып. 3.
– С. 98-104.
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эмпирического воплощения паттернов в конфликтной реальности. Паттерны
не являются каноническими в том смысле, что не отражают конфликтные
закономерности статично, но артикулируют вариативность проявлений я-вконфликтности. При этом конфликтный паттерн всегда тесно сопряжен с
социокультурным контекстом, но содержит не шаблонные интерпретации
возможных сценариев конфликторазрешения, а точки бифуркации для
поэтапного устранения негативного элемента в соприсутствии Я и Другого.
В данной связи паттерны отличаются характерной антропологической
природой, так как a priori лишь указывают Я и Другому направление выхода
из конфликтной реальности, но право экзистенциального выбора всегда
остается

субъектом234.

за

Соответственно,

персональное

восприятие

паттернов существенно различается, что позволяет конструировать базы
данных о конфликте со стремящимися к бесконечности показателями
вариативности.
С культурно-антропологической точки зрения к характеристикам
термина

«паттерн»

следует

отнести

устойчивость.

В

повседневном

конфликтном бытии регулярность воспроизведения паттерна не зависит от
субъективной воли, нацеленной на установление контроля за частотой
проявлений я-в-конфликтности. Тем не менее, паттерны проявляются в
конфликтной реальности вследствие экзистенциального выбора Я и Другого
в

пользу

того

или

иного

алгоритма

нейтрализации

конфликтного

соприсутствия. Соответственно, онтологическая устойчивость паттерна
допускает

колебания

в

части

вариативности

аксиологических

и

идентификационных критериев выбора модусов я-в-конфликтности. Для
теории конфликта имеет существенное значение то обстоятельство, что
размыкание конфликтного паттерна достижимо при условии консолидации
усилий Я и Другого в направлении к гармоничному соприсутствию.
Соответственно, устойчивость паттерна может быть нарушена только при
234

См.: Ищенко Н.И. Аналитика Dasein Мартина Хайдеггера и проблема временности. // Артикульт. – 2016.
– № 24. – С. 73-78.
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наличии деструктивного намерения всех субъектов конфликта. На практике
это подразумевает осознание готовности Я признавать ошибочность
высказываний

и

действий

по

отношению

к

сопернику,

а

также

абстрагироваться от эмоциональных переживаний и обратить разум в
устремлении к мирному будущему. При условии выполнения этих действий
я-в-конфликтности

обнаруживает

возможности

для

освоения

новых

паттернов в экзистенциальном ракурсе налаживания партнерства с недавним
оппонентом. Руководствуясь данной логикой, представляется допустимым
обозначить гипотезу о том, что для конфликтных паттернов свойственна
фактичность перехода из одного состояния в другое, но только при наличии
соответствующих изменений в расположенности, понимании, речи и падении
я-в-конфликтности.
Ключевая

культурно-антропологическая

характеристика

термина

«конфликтный паттерн» сводится к автономизации повседневного бытия я-вконфликтности. Логика реагирования Я на провокационное и агрессивное
воздействие

со

стороны

Другого

зачастую

состоит

в

упрощении

экзистенциального расположения, понимания и речи до уровня проверенных
механизмов

негативного

соприсутствии.
специфику

самовыражения

Соответственно,

автоматизации

субъектов

конфликтные

конфликтного

бытия

в

конфликтном

паттерны
и

отражают

указывают

на

приверженность Я и Другого следовать определенным сценариям в ходе
реализации негативных механизмов подавления оппонента. Итак, паттерны в
эпистемологической структуре знания о конфликте содержат информацию о
наиболее типичных закономерностях в мире повседневного соприсутствия Я
и Другого. При этом экзистенциальное различие между автоматизацией
конфликтного бытия и привычками в конфликтном поведении состоит в том,
что паттерны имеют дело с более масштабными эпистемологическими
программами нейтрализации остроты враждебного соприсутствия для я-вконфликтности.

230

Автономизация повседневного бытия Я и Другого в конфликтном
соприсутствии работает по принципу моментальной активизации всего
эпистемологического контента, относящегося к содержанию паттерна, при
условии инициации отдельно взятого элемента. Следовательно, размыкание
паттерна не может производиться частично и предполагает актуализацию
исходной вариативности его содержания в полной мере и с учетом наличия
реальных мотиваций Я и Другого на пребывание в конфликте. Итак,
автономизация

в конфликтном паттерне представляет

рациональности

я-в-конфликтности,

основанную

на

собой

форму

субъективной

убежденности Ego в наличии существенной вероятности успешного
повторения ранее отработанных механизмов подавления воли Другого в ходе
негативного соприсутствия.
Классификация паттернов в эпистемологической структуре теории
конфликта производится на основании многообразных критериев. Вопервых, паттерны подразделяются на индивидуальные и коллективные, то
есть имеются в виду частные закономерности отдельно взятого Ego и
социально значимые шаблоны конфликтной повседневности. Во-вторых,
паттерны могут быть зависимыми или независимыми, то есть формироваться
под

воздействием

культурных

реалий

или

a

priori

относиться

к

экзистенциальным характеристикам присутствия. В-третьих, паттерны
различаются по степени конструктивности или, напротив, разрушительности
воздействия

на

конфликтную

реальность.

В-четвертых,

на

эпистемологических подуровнях знания о базовых экзистенциалах я-вконфликтности существует дополнительная внутренняя градация. Например,
экзистенциал

«конфликтная

речь»

проявляется

в

вербальных

или

невербальных паттернах235.
В зависимости от реалий социокультурного дискурса конфликтные
паттерны усваиваются субъектами с различной степенью интенсивности. В
235

Николаева Е.М., Котляр П.С. Медиапространственная коммуникация: проблема аксиологических
ориентаций. // Вестник Бурятского государственного университета. – 2016. – Вып. 3. – С. 30-38.
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частности, вариативность предпочтений я-в-конфликтности в процессе
осуществления субъективного выбора между различными паттернами
зависит от глубины проникновения идеологии в индивидуальное сознание.
Например, количество доступных способов быть для я-в-конфликтности
существенно ограничено в закрытом обществе с тотальной идеологией.
Я-в-конфликтности при обнаружении себя в ходе негативного
соприсутствия

с

Другим

изначально

руководствуется

паттернами,

сформировавшимися до возникновения конфликта, но при этом осваивает
новые механизмы воздействия на противника. В случае близкого знакомства
Я и Другого до момента обоюдного падения в конфликтную реальность
стратегия подавления соперника, как правило, основывается на знании о
повседневных аспектах негативного бытия. В данной связи представляется
справедливым утверждать, что степень духовного родства Я и Другого прямо
пропорциональна

возможной

степени

агрессивности

в

конфликтном

паттерне.
В то же самое время обращает на себя внимание то обстоятельство, что
в современной глобальной экономике паттерны находятся в зоне влияния
компаний, производящих товары и услуги массового потребления. По
аналогии с закономерностями конфликтного бытия, соответствующие
паттерны указывают на аксиологические установки в обществе потребления.
Вполне

очевидно,

что

формирование

потребительского

кластера,

ориентированного на приобретение товаров под влиянием манипуляторного
инструментария, снижает уровень конфликтности в обществе и отвлекает
субъектов от тяготения в сторону маргинальных ценностей.
Экзистенциальное принятие паттерна означает, что Я и Другой
соглашаются руководствоваться определенными правилами во время
пребывания в конфликтной реальности и рассчитывают на то, что выбранные
ими алгоритмы окажутся эффективными средствами достижения искомой
цели. Соответственно, в паттернах конфликтное бытие раскрывается в
контексте повседневности, так как самосознание участников конфликта
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обнаруживает себя в привычной социокультурной данности. В то же самое
время деструктивные паттерны отражают негативные аспекты конфликтного
соприсутствия Я и Другого, в том числе утрату доверия, разрушение
межличностных связей, предательство, выход за рамки делового общения,
функциональную стагнацию, болезненность, тревогу и чувство вины.
Структурные характеристики позитивных алгоритмов выражают сущностные
аспекты я-в-конфликтности в диаметрально противоположном ракурсе. В
частности, позитивные аспекты конфликтного бытия могут выражаться в
построении новых коммуникативных связей, возрастанию уверенности Я в
отношениях с Другим, снятию потаенности для я-в-конфликтности,
актуализации креативного начала, эмоционального высвобождения и
самопознания.

Итак,

к

второстепенным

характеристикам

термина

«конфликтный паттерн» представляется допустимым отнести идентичное
содержание

и

противоположную

направленность

деструктивных

и

позитивных форм негативного соприсутствия Я и Другого.
На основании аналитики конфликтных паттернов эпистемологическая
сетка профильного знания наполняется статистической информацией о
типичных

закономерностях

повседневного

бытия

я-в-конфликтности.

Например, в сфере аналитики производственных увольнений паттерны
указывают на то обстоятельство, что более 65 % случаев вынужденного и
спонтанного увольнения сопряжено с конфликтными аспектами рабочего
процесса. При этом руководитель в деловых организациях расходует 42 %
времени на нейтрализацию остроты конфликтных столкновений между
подчиненными и сослуживцами. Важно отметить, что цена неправильных
решений в области управления персоналом обходится недешево в условиях
глобальной экономики и составляет не менее половины финансовых потерь
компании в кризисной ситуации.
Индивидуальные формы паттернов отличаются крайней степенью
вариативности в современном культурном дискурсе. В данной связи в
эпистемологической сетке теории конфликта паттерны классифицируются
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исключительно по базовым экзистенциальным основаниям. Соответственно,
типологические

критерии

паттернов

указывают

на

индивидуальные

особенности конфликтного расположения, понимания, речи и падения.
Например,

в

паттерне

регулярно

фиксируется

склонность

Ego

к

отождествлению собственных представлений о Другом с образами врага и
чужого. Сходные паттерны выражают агрессивные установки оппонентов и
их наклонности к физическому и моральному подавлению соперника.
Альтернативные паттерны имеют дело с культурно-антропологическими
условностями и нерешительностью я-в-конфликтности, как правило, в
тесном экзистенциальном сопряжении с неготовностью Ego жертвовать
привычными условиями повседневного существования ради обеспечения
сомнительной вероятности качественных изменений собственного бытия.
Отдельная разновидность паттернов касается уверенности Я в схожести с
Другим и предполагает действия в конфликте под влиянием субъективного
упования

на

симметричные

встречные

реакции

в

конфликтном

соприсутствии. Также заслуживает упоминания классификация паттернов по
степени уверенности Я и Другого в практической целесообразности
использования универсальных шаблонов воздействия на соперника. В
качестве

заключительного

примера,

иллюстрирующего

многообразие

вариантов классификации паттернов по экзистенциальным основаниям,
остановимся на схемах с участием присутствия, расположенного к
уничтожению

и

деструкции

бытия-в-мире.

В

этих

случаях

противоестественность конфликтного состояния воспринимается Ego в
качестве нормы и искусственно поддерживается на высоком уровне
неприязненного соприсутствия с оппонентом.
Специфика

конфликтного

паттерна

состоит

в

онтологической

фиксации противоестественности состояния Я и Другого по отношению к
исходному

пребыванию

в

обоюдной

гармонии.

В

данной

связи

эпистемология конфликта приобретает возможности для качественного
обновления структуры знания о методиках различия экзистенциальных
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механизмов существования Я и Другого. Итак, характерные искажения
гармоничных модусов я-в-конфликтности отражаются в соответствующих
паттернах. Например, на уровне экзистенциала «конфликтная речь»
повышается вероятность лживых высказываний Я и Другого с целью
сокрытия и фальсификации собственных намерений в ходе негативного
соприсутствия

с

оппонентом.

Для

теории

конфликта

механизмы

фальсификации располагаются на более высоких позициях в иерархии
профильного

знания,

поскольку

означают

фактическое

усложнение

модальностей, подразумевающих элементарное сокрытие нежелательной
информации. Следовательно, паттерны в рамках конфликтной речи
отличаются двухуровневой структурой и варьируются в зависимости от
экзистенциального выбора Я и Другого в пользу алгоритмов фальсификации
или сокрытия контента, имеющего значение при определении вектора
негативного соприсутствия. Несомненно, корректирование последствий
реализации конфликтных паттернов, использующих механизмы утаивания
истины о сущностных аспектах я-в-конфликтности, достигается значительно
легче

в

сравнении

с

необходимостью

устранения

дополнительного

негативного воздействия фальсификационных инструментов на оппонента в
конфликтном соприсутствии. Примечательно, что Я формирует свои
предпочтения

в области

самовыражения

и

конфликтной

речи

под

воздействием Другого. Соответственно, резкий вызов соперника и его
антропологические особенности оказывают решающее воздействие и
устраняют нерешительность я-в-конфликтности. При этом сокрытие истины
от соперника в конфликтном паттерне характеризуется многослойностью
смыслов и охватывает проявления я-в-конфликтности до встречи с Другим и
после размыкания негативного соприсутствия на постконфликтной стадии.
Экзистенциальные характеристики термина «конфликтный паттерн» не
только могут быть выявлены умозрительно по итогам аналитики механизмов
соприсутствия Я и Другого, но также обнаруживаются в ходе философского
постижения

сущности

материальных

объектов.

Представляется
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справедливым утверждать, что культурно-антропологические паттерны
отражаются в искусстве вне зависимости от уровня развития общества236. В
качестве примера рассмотрим визуальные образы конфликтных паттернов в
изобразительной традиции народов доколумбовой эпохи. По нашему
мнению, искусство народов Мезоамерики в доколумбовую эпоху выражает
гармоничное или беспокойное расположение человеческого духа в виде
антропоморфных изображений. Прежде всего, речь идет о сочетании образов
человека и ягуара в арт-объектах различных культур.
Несмотря на относительное многообразие континентальной фауны,
включая пять крупных хищных кошек, ведущих ночной образ жизни,
мезоамериканские

народы

отдавали

художественное

и

сакральное

предпочтение ягуару и лишь иногда – пуме237. В целом справедливо
утверждать, что для индейцев вполне характерно почитать ягуара как эталон
для подражания в повседневном бытии. В сущности, логика отождествления
ягуара и сверхлюдей выстраивается у первобытных охотников на идее о том,
что человек и хищная кошка предпочитают одинаковую добычу. Основное
антропологическое различие между двумя видами состоит в том, что ягуар
поедает сырую пищу, а человек использует костер и орудия труда для
приготовления еды238. Между прочим, в мифах индейцев Южной Америки
ягуар нередко фигурирует как царь всех зверей, иногда имеющий
человеческую жену и выступающий хранителем огня, который похищает
герой людей, повторяя сюжет античного мифа о Прометее239. При этом
ягуары редко нападают на человека, например, в изобразительной традиции
ольмеков встречаются лишь редкие сюжеты на тему агрессивных мотивов
хищников. Гипотетически ягуары могут атаковать людей на наскальных
рисунках, символически отражая завоевательные устремления ольмеков в
236
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отношении других народностей240. В данном случае разумно предположить,
что по мысли архаических художников люди-ягуары доминируют над
другими этносами в силу божественного права. Возможно, черты ягуара на
лице человека могли отражать его этническую принадлежность, в частности,
люди народности ольмеков нередко изображались с детьми на руках, и эти
младенцы наделялись чертами ягуара, поэтому вполне закономерно
возникновение в изобразительной традиции сюжетов со сценами коитуса
между человеком и кошкой241. В данной связи примечательны изображения
ольмеков, в которых божественное начало порождает ягуара, словно
выходящего за границы человеческого тела вследствие акта творения. При
этом ягуар в виде сакральной фигуры располагался в пантеоне ольмеков на
вершине божественного Олимпа. По мнению ученых-антропологов, индейцы
почитали до пяти высших богов, наделенных типовыми характеристиками
человека и ягуара, включая оскаленную пасть с хищными клыками, когти на
лапах и специфическую форму головы ягуара242. Верховный демиург, по
аналогии с интерпретациями ацтеков, также изображался у ольмеков в образе
ягуара. Соответственно, королевская фамилия происходит от изначального
демиурга, поэтому изображения древних царей ольмеков можно узнать по
короне из перьев кетсаля, а также по лапам, когтям и хвосту ягуара.
Необходимо заметить, что ягуар в качестве символа королевской семьи
утвердился в искусстве ольмеков не моментально, а в ходе культурноантропологического развития цивилизации индейцев. Известно, что ягуар и
живительная божественная сила дождя некогда отождествлялись шаманами
ольмеков243. Заслуживает упоминания известный образ наскальной живописи
– ягуар, лижущий кактус, что означает вкушение психоактивного компонента
в ходе священного жреческого ритуала. Итак, ягуар указывал в раннем
240
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искусстве ольмеков на изменившуюся форму тела шамана, приобщившегося
к тайному знанию. На данном этапе антропогенеза человек и ягуар
изображались не только в антропоморфном виде, но и по отдельности в
своем естественном обличье. При этом животная форма встречалась реже
остальных в изобразительной традиции ольмеков. Ягуары в первозданном
облике, как правило, изображались попарно в наскальной живописи и
наделялись чертами, указывающими на божественное происхождение зверя.
В качестве сакрального знака, например, использовался крест, который
помещался над глазами животного. Ягуары изображались у ольмеков парами
для того, чтобы представить дуализм бытия, то есть день и ночь, жизнь и
смерть, небеса и загробный мир. С другой стороны, если ягуары
изображались парами, то иногда они пожирали людей пастью, но жертвы
обозначались символически в виде луны и солнца, отражая сюжет типичного
для континента мифа о конце света244. Также человеческие тела в пасти
ягуара могут означать мифических гигантов, уничтоженных царственными
кошками в конце эпохи Солнца примерно за 1000 лет до нашей эры.
Несмотря на данную возможность интерпретации образа зверя, в целом
более корректно утверждать, что ночной образ жизни ягуара вызывает в
культурно-антропологическом плане ассоциации, связанные у индейцев
доколумбовой эпохи с пещерами, ночным небом и загробным миром.
Например, пасть ягуара, изображенная на рисунке в сольном исполнении, как
правило, символизирует вход в пещеру и является знаком плодородия, дождя
и подземного мира. В то же самое время этот сакральный знак мог
использоваться для обряда инициации, так как, проходя через искусственно
оформленную дверь в виде пасти ягуара, юноша становился полноправным
членом общества. Также образы ягуара могли украшать в ольмекском
обществе церемониальные камеры для проведения жреческих ритуалов.
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Например, морда ягуара окружала нишу для алтаря в священной пещере на
ранних этапах развития культуры ольмеков245.
По

мере

усиления

централизованной

власти

на

территории

ольмекского государства шаманизм в изобразительной традиции начинает
вытесняться символами королевской власти. Соответственно, образы ягуара
на данном историческом этапе начали использоваться для изобразительного
выражения принципов обособленности царского рода. Итак, в поздней
культурно-антропологической

традиции

ольмеков изображения

ягуара

означали неприкосновенность божественного права властвовать, которое
принадлежало королевской семье. Например, изображения двух ягуаров в
рамках культа царской власти трансформировались в божественные
олицетворения умершего и воцарившегося правителя. Соответственно, мощь
ягуара начала использоваться в ольмекском искусстве с целью усиления
института власти за счет наделения правителя божественными правами в
сознании подданных.
Влияние изобразительной традиции ольмеков прослеживается в
Теотиуакане.

Необходимо

отметить,

что

в

ольмекской

традиции

вариативность изображений ягуара существенно ниже, но при этом
сакральное значение кошачьих образов несоизмеримо выше по сравнению с
теотиуаканцами. В Теотиуакане в целом превалируют декоративные
изображения

царственных

кошек.

Например,

ягуары

изображались

теотиуаканцами в качестве взрослых особей и котят на двух или четырех
лапах, играющих на музыкальных инструментах, примеряющих украшения
из цветов и т.д. В отличие от изображений, предназначенных исключительно
для эстетических целей, сакральные образы ягуара всегда дополнены в
Теотиуакане такими деталями, как глаза птицы и змеиный язык246. Жрецы,
изображенные

в

человеческой

форме,

обычно

взаимодействуют

с

мифическими существами, обладающими такими чертами, как глаза птицы,
245
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пасть ягуара и змеиный язык. В отличие от культуры ольмеков, эти атрибуты
указывают на силы природы, а не на тотемного идола или верховное
божество.
Например, черты рептилии в изобразительном искусстве означали для
теотиуаканцев дождь и водную стихию. В пользу этой гипотезы
свидетельствует то обстоятельство, что тела ягуаров на барельефах
Теотиуакана испещрены узорами, напоминающими рыбацкую сеть, при этом
нередко кошки изображались с трубными раковинами в лапах и
расписывались ракушечными узорами от хвоста до головы247. Также
примечательно, что в центре сакральной композиции, как правило, индейцы
располагали сферический объект с узором, напоминавшим рыбацкую сеть на
шкуре ягуара, которая символизировала божественную природу зверя.
Соответственно, жрецы в антропоморфной форме изображались в шлемах,
напоминающих головы ягуара, с птичьими глазами и перьевым декором, при
этом активно расплескивающими воду. В данной связи вполне очевидно, что
культура Теотиуакана хранила память о древних мифических ягуарах,
рассекавших, в соответствии с архаическими представлениями индейцев,
морские волны. Необходимо подчеркнуть, что изначально ягуар не означал
для теотиуаканцев воинственность и агрессию. Действительно, барельефы
Теотиуакана запечатлели образы людей в костюмах ягуара, относящихся к
воинской касте, но фигуры с дротиками в руках символизировали боевого
вождя, а не завоевателя. При этом схожие костюмы с лапами и хвостом
хищной кошки или же только символический головной убор встречаются на
изображениях коленопреклоненных людей у входа в храм, украшенный
цветами.

Также

вместо

метательного

оружия

изображенный

теотиуаканскими мастерами человек мог держать маску ягуара с каплями

воды в ней и щит в другой руке. Примечательно, что в Теотиуакане
непривычным образом соседствуют изображения ягуара и койота, которые
247

См.: Von Winnig H. Shell designs on Teotihuacan pottery. // Salt Lake City: American Antiquity. – Vol. 14. –
2018. – P. 114-125.
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могут

означать

союз

людей

разной

этнической

принадлежности.

Определенная толерантность и смысловая вариативность в изобразительной
традиции ягуаров исчезли вместе с цивилизацией теотиуаканцев и
превратились в символ воинской касты в культуре ацтеков. Итак,
традиционно ассоциируемый с ацтеками образ хищной кошки в реальности
гораздо старше и происходит от ранних архаических культов ягуара, змеи и
птицы, отсылающих к природным стихиям земли, воды и воздуха, а не к
божествам войны, хотя мифический ягуар в большинстве культур
Мезоамерики поглощал солнце во время затмений, символизируя землю и
тьму, а иногда – правителя пещер и короля Запада, то есть части света, где
садится солнце. Поэтому образы ягуара зачастую, по мере антропогенеза,
указывали на династическую идентичность, хотя исходная сакральная троица
«ягуар – змея – птица» не исчезла и стала впоследствии означать, например,
подземный мир в культуре Чичен Ицы и Тулы, размещавшийся на
изображениях под ногами у воина или жреца248. Однако по мере развития
культа пернатого змея Кетцалькоатля именно это мифическое существо
стало обозначать день и ночь, луну и солнце, а ягуары приняли в искусстве
свою звериную форму и стали пожирать человеческие сердца на правах
царственного символа верховной власти.
В рамках исследования конфликтной механики и архаических
механизмов формирования агрессивной идентичности следует упомянуть,
что в некоторых случаях появление образов ягуара в изобразительной
традиции народов Мезоамерики происходило под воздействием внешней
культурной экспансии. В данном случае имеется в виду появление кошачьей
тематики в искусстве народов, проживавших за пределами естественной
среды обитания ягуаров. Например, люди народности котош изначально
артикулировали тотемизм в искусстве за счет использования образов
обезьяны и на дальнейших стадиях антропогенеза сконцентрировались на
248

См.: Tozzer A. Chichen Itza and its cenote of sacrifice. – Cambridge: Harvard University Press. – 2017. – P. 5168.
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изображениях людей. Рисунки ягуаров на керамических изделиях котошцев
возникли спонтанно, что интерпретируется антропологами как следствие
возрастания в регионе степени присутствия культуры чавин. Между прочим,
экспансия чавинцев затронула и другие территории, исторически не
заселенные ягуарами, например, Паракас, где кошачья традиция также
вытеснила в искусстве более традиционные образы лисицы. Необходимо
уточнить, что принадлежность изображений ягуара к чавинской культуре
можно определить по специфической форме массивных клыков в сочетании с
широким оскалом пасти, когтями зверя на человеческих ногах, а также
мордой ягуара на окончании хвоста. При этом чавинцы также дополняли
антропоморфный образ внешними данными змеи, в частности, волосами в
виде хвостов рептилии и змееподобной линией глаз, иногда отдавая
предпочтение еще и чешуйчатому хвосту. Необходимо заметить, что в
отличие от ольмеков культура чавин использует кошачьи образы для
проведения экзистенциального различия между естественным и мифическим
в повседневной реальности249. Ягуар в своем зверином воплощении
изображался чавинцами редко, как правило, в искусстве доминировали
животные образы стражей-орлов с телом, руками и ногами человека,
крыльями и когтями птиц, но при этом лицо наделялось кошачьими чертами
с крупными клыками и типичной пастью. В данном синкретическом образе
выражается мифологическое единство духовных основ чавинской культуры.
Примечательно,

что

впоследствии

ослабевшее

влияние

чавинцев,

вытесненных за пределы исконных территорий народностей котош и
паракас, отразилось в уничижительных изображениях ягуаров местными
племенами250. Например, котошцы на данном этапе антропогенеза стали
вновь украшать керамическую посуду фигурами

обезьяны, которая

переместилась на голову ягуара. В то же самое время в Паракасе в
249

См.: Willey G. The Chavin problem: a review and critique. // San Diego: Southwestern journal of anthropology.
– Vol 5. – 2016. – P. 22-31.
250
См.: Rowe J. Chavin art: an inquiry into its form and meaning. // New York: Journal of anthropology. – Vol. 2. –
2019. – P. 23-34.
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изобразительной традиции воцарился оцелот в качестве символа плодородия
и водной стихии. Между прочим, оцелоты изображались индейцами в паре с
выдрой, именуемой по-испански «gato de agua», что означает в переводе на
русский язык «водяной кот». Впоследствии черты ягуара в искусстве данного
региона сохранились только в образах некоторых богов, хотя кошачьи черты
стали

изображаться

упрощенно,

без

использования

дополнительной

атрибутики251. Итак, культуры-преемники котошцев и паракасцев сохранили
в изобразительной традиции людей-богов только одну черту, а именно пасти
ягуара с массивными клыками чавинцев, но при этом ягуар на рисунках
окружен

ламами,

двуглавыми

птицами

и

кактусами,

что

означает

неактуальность идеи абсолютного доминирования царственного хищника в
мировоззренческой картине индейцев.
Резюмируя, ягуар в качестве тотема-символа выполнял функции
объединения

и

идентификации

народностей

Мезоамерики,

отражая

актуальные социокультурные тенденции на различных этапах антропогенеза.
При этом идентификационные конфликтные паттерны не только фигурируют
в изобразительной традиции на архаической стадии развития, но также
являются

отправной

точкой

для

исследования

многообразных

экзистенциальных закономерностей в сфере негативного соприсутствия Я и
Другого.

§ 2. Идентификационные конфликтные паттерны
С эпистемологической точки зрения идентификационные конфликтные
паттерны относятся к области знания о механизмах узнавания Я самого себя
посредством отвоевания у Другого права на обладание материальной или
духовной

ценностью.

Онтологическая

фундаментальность

идентификационных конфликтных паттернов проявляется в том, что Я и
251

См.: Sawyer A. Paracas necropolis headdress and face ornaments. // Washington: Anthropology Workshop
Notes. – Vol. 8. – 2016. – P. 112-124.
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Другой всегда начинают конфликтное соприсутствие с узнавания себя в
качестве субъектов, настроенных на противоборство с оппонентом, но
пребывающих в крайне переменчивом состоянии духа. Между прочим, эта
идея в трактовках идентичности прослеживается в философии со времен
Джона

Локка252.

Тем

не

менее,

повторяемость

идентификационных

конфликтных паттернов в любом конфликте будет происходить с
онтологической необходимостью.
Сопряжение онтологического и эпистемологического инструментария
в аналитике механизмов конфликтной идентификации подразумевает
фокусирование

научно-исследовательского

закономерностях

самоопределения

культурно-антропологическом

внимания

на

противоборствующих

пространстве,

что

устойчивых
субъектов

означает

в

фиксацию

идентификационных паттернов в конфликтном бытии Я и Другого.
Использование

культурно-антропологической

методологии

позволяет

преодолеть затруднение, связанное с тем, что конфликтная реальность
стремится

к

бесчисленной

нелимитированного

количества

вариативности
способов

форм

построения

вследствие

межличностных

интеракций в конфликтном соприсутствии Я и Другого. Итак, синтез
онтологического и эпистемологического инструментариев оказывается
полезным для осуществления редукции изначального многообразия форм
конфликтности с целью создания единой структуры знания о феномене
конфликта. Для эпистемологии конфликта идентификационные конфликтные
паттерны выполняют значимую роль в единой структуре знания, так как
позволяют экзистенциально соединить разобщенные представления о
динамике

возникновения

особенностей

поведения

и

развития

субъектов

в

ролевых
ходе

и

функциональных

генезиса

и

эскалации

антагонистических взаимоотношений.

252

Гуревич П.С. От Джона Локка – к Жану Бодрийяру (критические заметки об идентичности) //
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Набросок эпистемологической сетки знания об идентификационных
конфликтных паттернах может быть представлен следующим образом. На
изначальной стадии любого конфликта Я и Другой не воспринимают себя
изолированно

от

общества,

объединяющего

людей

по

принципу

гармоничного сосуществования, поэтому принятая на себя конфликтная
идентичность свидетельствует о размыкании Я и Другим консенсусного
экзистенциального
симбиотической

порядка

и

пацифистской

впоследствии
установки

на

приводит

к

замене

контрарную

модель

самоопределения Ego в негативном соприсутствии. Гармония a priori
имманентна миру Я и Другого, субъекты всегда изначально обнаруживают
себя за пределами собственной осведомленности о наличии оппонента и не
предполагают, что обретут врага в его лице, но уже на стадии антагонизма
идентичность я-в-конфликтности приобретает форму усилия, направленного
на

подавление

соперника.

Параллельно

механизмы

идентификации

побуждают Я к постоянному считыванию информации о природе конфликта
и стимулируют самопознание Ego вплоть до начала стадии постконфликтных
взаимоотношений с Другим в изменившейся культурной среде. На данном
этапе

идентичность

я-в-конфликтности

в

незначительной

степени

тождественна исходному гармоничному самоопределению Я и Другого.
Мирное сосуществование будущих врагов в наличной данности социального
бытия подчинено доминированию в идентификационном паттерне установки
на пребывание в покое, в то время как в конфликте происходит удаление
антагонистов от мирного соприсутствия в сторону хаоса и агрессии, причем
не под влиянием не зависящих от субъекта причин, а вследствие
приложенных им целенаправленных усилий. В итоге порядок нахождения
себя для я-в-мире изменяется, и происходит выход Ego на новый уровень
знания о самом себе, допускающий наличие враждебности по отношению к
Другому. Онтологическая данность идентификационных паттернов в любом
конфликте указывает на то, что их сущностные характеристики не
изменяются в зависимости от специфики культурной реальности, то есть они
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с неизбежностью повторяются в различных вариациях материальных и
ментальных характеристик социокультурного дискурса, хотя и подчиняются
различающимся стандартам и правилам253. При этом соответствующая
идентичность я-в-конфликтности проявляется у субъектов в качестве
ответной реакции на стимулирующее воздействие внешней среды, а также
оказывает встречное воздействие обратной направленности на окружающий
мир.

Степень

интеграции

я-в-конфликтности

в

культурно-

антропологическую реальность указывает на возможные поведенческие
различия потенциальных антагонистов в ходе их столкновения и борьбы.
В социокультурном дискурсе идентификационные паттерны я-вконфликтности нуждаются в императивах и регулирующем воздействии.
Соглашаясь с фактичностью собственного пребывания в конфликте,
субъекты ограничивают деструктивный потенциал с учетом критериев
социально приемлемого поведения и ввиду необходимости учитывать
правила

контроля

над

транслированием

информации

по

каналам

коммуникации. В повседневном бытии ограничители идентификационных
паттернов я-в-конфликтности обнаруживаются в сознательном отказе
взрослого мужчины соперничать за место в общественном транспорте с
пожилым человеком или в соблюдении подростком правил размещения
информации на личной странице собеседника в социальных сетях.
Безусловно, тип культуры в том или ином обществе диктует свои условия
для субъективной интерпретации идентификационных паттернов, что
подразумевает

справедливость

рассмотрения

примеров

из

области

практического опыта применительно к исходной культурной модальности.
Примечательно, что идентификационные паттерны в конфликте не статичны
в своих проявлениях, но, хотя и не меняются онтологически, могут выходить
за рамки существующих правил, формируя предпосылки для возникновения
новых форм общественного и политического устройства. Например,
253

Ясперс К. Всемирная история философии. Введение. / Пер. с нем. К.В. Лощевский. – СПб.: «Наука»,
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идентификационный паттерн, провоцирующий Я согласиться с тем, что
стоит посметь многое, и можно стать властелином над людьми, указывает на
шансы возвышения единичного начала над коллективным в культурноантропологическом дискурсе.
Эпистемологическое

обозрение

идентификационных

паттернов

позволяет оптимизировать прогностическую методологию

оценивания

динамики развития конфликта и превзойти аналогичные инструментарии
научного познания, заимствованные из смежных гуманитарных дисциплин.
Соответственно, в данной области знания теория конфликта может
преодолеть методологические затруднения, связанные с невозможностью
рассматривать индивида во всем многообразии социокультурных реалий его
конфликтного

бытия.

Идентификационные

паттерны

я-в-конфликте

онтологически необходимы и эпистемологически полезны, так как могут
быть a priori выявлены в современном культурно-антропологическом
дискурсе254. В структуре знания о конфликте идентификационные паттерны
служат маркерами, позволяющими зафиксировать актуальные конфликтные
тенденции, характерные для текущего уровня развития общества. В
конфликтном дискурсе антагонисты стремятся максимально утвердить себя и
реализовать эпистемологические программы, представляющиеся каждому из
них

оптимальными

наличествующими

в

соответствии

идеями

об

с

алгоритмах

накопленным
достижения

опытом
победы

и
над

соперником. До тех пор, пока культурная реальность не претерпит
радикальные изменения, идентификационные паттерны Я и Другого в
конфликте проявляются с неизменной частотой, но эта динамика на самом
деле свидетельствует об отсутствии существенных социокультурных
трансформаций. Самопознание Я в конфликте и узнавание себя, а также
соперника,

всегда

социокультурного
254

отражает
дискурса

динамические
либо

их

характеристики

отсутствие,

однако

развития
по

мере

См.: Попович Э.В. Национально-культурная идентичность как теоретическая проблема. // Вестник
Кемеровского государственного института культуры и искусств. – Выпуск 49. – 2019. – С. 193-200.
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исторического

генезиса

идентификационные

паттерны

проявляются

интенсивнее или остаются неявными, но при этом с онтологической точки
зрения не претерпевают сущностных изменений, хотя и содержат обширную
информацию

о

том,

как

именно

Я

определяет

собственную

экзистенциальную глубину в антагонистическом соприсутствии с Другим. С
целью аргументации данной гипотезы идентификационные паттерны
необходимо

рассмотреть

в

различных

культурно-антропологических

модусах. Например, архаические культуры предопределяют отношение к
сопернику в ракурсе мистицизма и наполняют Я уверенностью в
неизбежности фатума, предначертанного высшими силами255.
Идентификация я-в-конфликтности, как и вообще любая рациональная
деятельность, для архаического человека, сопряжена с трудностями,
связанными с недостаточностью имеющихся представлений о природе
вещей, и низким уровнем научной систематизации полученных сведений.
Механизмы возникновения идентификационных паттернов тесно связаны с
общими векторами антропогенеза, прежде всего, устремленностью индивида
на обретение способности комплексного целеполагания и рационального
осознания, а затем выделения себя на правах единичного бытия по
отношению ко внешнему миру, то есть проведению демаркационной линии
между интерсубъективностью и вещами, находящимися за пределами
сознания.

С

социальной

точки

зрения,

идентификация

архаической

модальности я-в-конфликтности не выходит за ментальные границы
отождествления субъекта с племенем, хотя и предусматривает осознание
собственного бытия.
Я, конфликтующее с Другим, в архаических культурах практически
всегда обнаруживает себя в системе координат линейного мышления,
упорядоченных по бинарному принципу. Необходимо отметить, что
некоторые экзистенциальные аспекты бытия, четко разделившиеся в
255

Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. – С. 113-140.
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сознании на последующих стадиях антропогенеза, для архаического человека
тождественны, поскольку спиритизмом пронизывается все бытие, а
окружающий мир наполнен духами, обитающими не только в живых
существах, но и в неодушевленных предметах. При этом мистериальное,
безусловно,

глубоко

антропологично256,

но

архаический

субъект

воспринимает себя в конфликтных ситуациях с учетом того обстоятельства,
что все жизненное пространство заполнено могущественными силами, но
поскольку о них невозможно судить достоверно ввиду отсутствия
необходимых

инструментов

воображение,

научного

домысливающее

характеристики

познания,

активизируется

культурно-антропологические

окружающего

мира.

Сознание

индивида,

руководствующегося архаическим воображением, генерирует мифы, на
основании которых формируются ключевые идентичности, в том числе
развивается

самоопределение

экзистенциального

Я

и

соприсутствия.

Другого
Главная

в

ходе

негативного

отличительная

черта

идентификационных паттернов на архаическом этапе развития культуры
состоит в том, что индивид не располагает достаточными основаниями для
возникновения

сомнения

в

правильности

собственного

восприятия

относительно роли себя и Другого в конфликте. Поэтому периодичность
возникновения

идентификационных

конфликтных

паттернов

для

архаических субъектов стремится к статичным показателям, так как по факту
возникновения паттерн более не подлежит пересмотру и не проверяется на
истинность.
Архаический субъект конфликтного бытия решительно порывает с
идентификациями тотемного прошлого из тех времен, когда предки
отождествлялись с животными257. Экзистенциальный разрыв человека с
миром зверей позволяет Я отчетливее узнавать себя в Другом, не находясь
при этом в зависимости от анималистских идентификаторов, устраняемых за
256
257

В.М. Найдыш. Власть тайны. Очерки по философии мифологии. – М.: АЛЬФА-М, 2014. – С. 59.
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пределы сознания по итогам посрамления животной силы в мифах, в которых
герои

побеждают

чудовищ.

Справедливо

утверждать,

что

охотник,

находящийся в состоянии предельной мобилизации жизненных сил и
навыков либо отдыхающий в преддверии новой охоты, может быть
определен в качестве базового модуса архаической идентификации я-вконфликтности на начальных этапах антропогенеза. De facto два базовых
состояния духа известны архаическому субъекту, и третьего не дано, вне
зависимости от того, в каком направлении сфокусированы усилия – добычи
пропитания или столкновения с оппонентом, как правило, за приоритетное
право доступа к добыче или за обладание женщиной. Впоследствии для
архаического человека, отказавшегося от охоты в качестве основного
способа добычи пропитания по мере осуществления перехода к оседлому
образу жизни, формируется новая идентификационная парадигма, которую
мы обозначим как принадлежность субъекта к четко определенной
территории. В связи с утратой необходимости отделяться от соседних племен
с целью увеличения охотничьего ареала, повысилась экзистенциальная
потребность в Другом, поскольку для обработки земли требовались общие
усилия, но также усиливался потенциал для эскалации конфликтных
взаимоотношений. Эта архаическая установка на поддержание тесной связи
Я с родной землей, закрепленная по сей день, например, в языке коренного
населения Новой Зеландии, называющих себя маори, то есть «люди земли», в
наше время указывает на значимость в современном конфликтном дискурсе
таких понятий, как «государственная граница», «Родина» и т.д.
В античности идентификационные паттерны я-в-конфликтности, в
отличие от архаической эпохи, фиксируются принципиально иначе, отнюдь
не только по причине более высокого уровня цивилизационного развития258.
Например, конфликтность в сознании древнего грека можно подразделить на
258

См.: Античная философия: Энциклопедический словарь / Редакционная коллегия: П.П. Гайденко
(председатель), М.А. Солопова (ответственный редактор), С.В. Месяц, А.В. Серегин, А.А. Столяров, Ю.А.
Шичалин. – Москва: Прогресс-Традиция. – 2008. – C. 345-348.
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два основных типа: агон между двумя гражданами полиса или столкновение,
борьбу с субъектом, находящимся за пределами цивилизованного мира,
ограниченного на основании убеждений господствовавшего тогда в Элладе
снобистского духа. Идентификация в конфликте для античного Ego заведомо
лимитирована рамками определения того, что такое общество и гражданин,
при этом необходимо учитывать, что равному полагалось воздавать равное, а
роль и функциональное предназначение раба состояли в том, что он
принимал на себя обязанности по физической работе, освобождая время для
творческой и умозрительной активности не обремененных трудом граждан.
Для эллина удостовериться в том, что перед ним находится варвар, было не
проблематично, поскольку для достижения этого результата достаточно того,
чтобы

объект,

подвергаемый

Соответственно,

оцениванию,

убежденность

античного

не

говорил
человека

по-гречески.
в

своей

исключительности проявлялась не только в абстрактных умозаключениях,
содержавших пояснения относительно того, почему варвар и эллин являются
субъектами качественно различного порядка, но также оказывала позитивное
воздействие на формирование культа тела. Идентификация себя в качестве
полноценного субъекта производилась Ego в античную эпоху не только по
итогам проверки собственной готовности держать рабов в подчинении и
охранять суверенитет полиса, но также зависела от умения подавить
соперника в конфликте за счет ораторских качеств, то есть навыков
разумного мышления. Итак, важнейший фактор развития эллинистической
конфликтной идентичности – это мудрость и способность к философскому
мироощущению, поэтому любые попытки принизить ценность вещей,
постигаемых
отторгались

исключительно
на

данном

разумом,

этапе

решительно

антропогенеза259.

В

пресекались
данной

и

связи

представляется справедливым утверждать, что игровые модели конфликтов
также получили динамичное развитие именно в античности, поскольку дух
259

См.: Столярова О.Е. Стоит ли мыслить науку вне истории? // Эпистемология & философия науки. – 2017.
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соперничества и производные механизмы идентификации я-в-конфликтности
органично нашли свое место в древней Элладе, подарившей миру
Олимпийские
осуществляется

игры.

В

спортивной

подмена

открытых

конкурентной
форм

борьбе

априори

межгосударственной

конфликтности на состязаниях атлетов. В ходе античной Олимпиады
укрощались страсти толпы, жаждавшей поединка и ярких эмоций от
созерцания борцовской схватки. В спортивных противоборствах античных
спортсменов зарождались будущие механизмы конфликтной идентификации
Я и Другого, вымещающих эмоции и высвобождающих деструктивные силы
в специально отведенных местах и в строгом соответствии с определенными
правилами. При этом уязвимость греческой античной эпохи для внешнего
деструктивного воздействия с неизбежностью проявилась вследствие
изначальной ресурсной ограниченности в наличествовавших географических
условиях. Продиктованное исторической необходимостью расширение
контактов эллинов с внешним миром, собственная культурная экспансия и
противодействие Востоку привели к нарушению хрупкого внутреннего
баланса и исчезновению эпохи, которая по-прежнему воспринимается в
рамках аналитики культурных вариаций в качестве недостижимого образца
социального устройства.
Конфликтные паттерны

в

Средневековье

отражали

глобальные

культурно-антропологические изменения, произошедшие под влиянием
принципиально новых по отношению к античной эпохе идей. Прежде всего,
субъект изменил положение в мировоззренческой картине с центральной и
ключевой фигуры на второстепенный и безусловно греховный уровень
бытия, разумеется, в интерпретациях, относящихся к западноевропейской
культуре. В терминологии Фромма этот период может быть обозначен как
бегство от свободы, в том числе отказ Я от права на самоопределение я-вконфликтности260. Средневековый человек отрекался от необходимости
260

См.: Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: Академический проект, 2008. – С. 24-28.

252

принятия на себя тяжести экзистенциального выбора, но взамен получал
спокойствие, характерное для слепца, ведомого поводырем, который несет
ответственность за принятие решения относительно того, в каком
направлении двигаться вперед. Безусловно, в данной ситуации возможности
мобилизации

широких

масс

населения

воистину

безграничны,

что

подтверждается такими мрачными страницами истории, как охота на ведьм и
крестовые походы, когда по зову Церкви послушная и управляемая толпа
открывала в себе низменные инстинкты. Скромные потребности в
повседневном бытии средневекового европейца, тяжелый труд и упование на
Божью милость в Царствии Небесном, а также подчинение крестьянина
вышестоящему феодалу, зависящему в свою очередь от воли короля, привели
к

возникновению

в

сознании

экзистенциальной

дихотомии,

четко

разделяющей земное и потустороннее, бренное телесное и вечное духовное.
Соответственно, идентификационные конфликтные паттерны проявлялись в
социокультурном дискурсе с учетом массового отказа от свободы личности в
повседневной жизни и принятия установки на решительное противодействие
дьявольским соблазнам в ходе упорной, ежедневной внутренней борьбы за
спасение души. Иными словами, в Средние Века сформировался на
основании договора между Богом и человеком коллективный субъект
познания261. Вполне очевидно, что такое положение дел не могло
сохраняться вечно, и горделивый человеческий дух искал возможности снова
занять господствующее положение в системе ценностей и отвоевать право
находиться в центре антропологической картины мира.
Сфокусированность

на

субъекте

в

эпоху

Возрождения

нашла

отражение в идентификационных конфликтных паттернах таким образом,
что экзистенциальную сущность противоборства Я и Другого можно
выразить с помощью формулировки «Я конфликтую. Конфликтую Я». Эта
дефиниция в теории конфликта выходит за рамки случайности, но является
эпистемологическим ориентиром Ренессанса. Самосовершенствование как
261

Касавин И.Т. Социальная философия науки и коллективная эпистемология. – М.: Весь мир, 2016. - С. 181.
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движущая сила эпохи Возрождения, находясь в конфликте, заявляет о себе
через идентификационные механизмы, поскольку Я старается не только
превзойти Другого лично, а не опосредованно, но и встать на его место,
подняться над любыми формами самовыражения Другого с помощью
собственных альтернативных сценариев более высокого порядка. Другого
следует не только победить, но и встать на его место в бесконечной очереди
к

источнику

вдохновения

и

эталону

совершенства.

Ренессансная

идентификация я-в-конфликтности для субъекта, прежде всего, является
частной разновидностью универсальной тенденции эпохи Возрождения
получить знание о себе и окружающем мире. Идентификация Ego,
конфликтующего с Другим, в период Ренессанса в решающей степени
зависит от признания высшими ценностями идей независимой воли и
включенности индивида на правах гражданина в процессы общественного
контроля. Соответственно, я-в-конфликтности нередко преисполняется
духом гордости и противопоставляет частное общественному, отказываясь
признавать доминирующее коллективистское начало. Ренессанс указал
человеку новые пути самоопределения в конфликте, прежде всего, наставил
субъекта на путь обретения полноты собственного бытия и стремления к
радостям жизни. В этом состоит культурно-антропологическая ценность
эпохи, но также необходимо отметить, что именно в период Ренессанса
зародились идеи, ставшие впоследствии детерминирующими факторами
великих потрясений, поскольку свобода и нравственное совершенство ведут
человека не только в направлении к царству света и истины, но также
провоцируют

Ego

реализовать

себя

в

деструктивном

ключе,

не

останавливаясь ни перед чем, поскольку все позволено и ничто не истинно.
В

индустриальную

эпоху

материальная

и

техническая

база

функционирования общественного механизма достигают невиданного ранее
уровня262. Новые источники дохода, колоссальные финансовые потоки,
262
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инновационные формы ведения бизнеса сформировали качественно иной тип
личности и мышления. Под влиянием этих культурно-антропологических
процессов идентификационные паттерны я-в-конфликтности оказались в
прямой зависимости от темпов накопления богатства и стали отражать
стремление капитала к увеличению собственного объема. По мере усиления
позиций капитализма Ego перестает в достаточной мере контролировать
собственные желания и не может остановиться для того, чтобы насладиться
наличествующими

жизненными

благами,

продолжая

стяжать

новые

богатства, излишние применительно к масштабам собственного потребления.
На данном этапе я-в-конфликтности начинает движение к провозглашенной
впоследствии Фуко смерти субъекта, поскольку усложнение механизмов
борьбы и антагонизма в то же самое время привело к редукции алгоритмов
персональной

идентификации

до

абстрактных,

универсальных

закономерностей. Субъект конфликтной борьбы перестал узнавать себя в
столкновении с Другим, то есть приблизился к экзистенциальной трагедии
утраты

собственной

самости,

обнаруживая

детали

и

особенности

конфликтующего Ego только в мире всеобщей классовой борьбы, постепенно
лишаясь надежд на осмысление проживаемой реальности263. Действительно,
вследствие тотального распространения в массовом сознании установки на
обогащение в капиталистическом обществе обострились противоречия
между представителями двух основных классов – буржуазии и пролетариата,
что привело к возрастанию бунтарских настроений и умножению в
общественном
индустриальную

сознании
эпоху

силы
стала

революционного
для

духа.

я-в-конфликтности

Революция

в

возможностью

противопоставить себя Другому самым решительным образом, принимая на
себя разрушительные идентификации борца с принципами политической
организации, ее нормативными и административными контурами, а также
фундаментальными идеями, заложенными в основу функционирования
263

Маркузе Г. Критическая теория общества: Избранные работы по философии и социальной критике. / Пер.
с англ. А.А. Юдина. – М.: АСТ: Астрель, 2011. – С. 83.
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общества, то есть религией, правом и моралью. Неразрешимая для
революционного сознания проблема состоит на самом деле в том, что мир
идеалов не может быть воплощен на практике, то есть идеи свободы,
равенства и братства недостижимы, но стремление к ним устраняет
моральные преграды и барьеры низвергнутого общественного строя.
Несмотря на это обстоятельство, мощная сила отрицания также утверждает
субъекта в новом экзистенциальном статусе и провоцирует на переоценку
традиционных ценностей. Бунтующее Ego в конфликте с традиционными
культурно-антропологическими модальностями в лице Другого принимает к
рассмотрению новые аксиологические догмы и перерождается в процессе их
анализа и усвоения. В эмпирическом ракурсе это означает, что именно в
индустриальную эпоху субъект осознал неприемлемость широкого спектра
ограничителей, которые необходимо устранить, в том числе факторы
гендерного и расового неравенства.
Итак, в индустриальную эпоху субъект конфликта экзистенциально
ослабевает, подчиняясь воле капитала, но

в то же самое время

парадоксальным образом повышается духовность бунтаря, осваивающего
новые методы и сферы протестной борьбы с целью трансформации
механизмов

конфликтной

конфликтности

в

идентичности264.

индустриальную

Самоидентификация

эпоху

фиксируется

я-вна

эпистемологическом уровне в качестве элемента структуры знания о
классовом конфликте. Таким образом, на данном этапе исторического
развития начинается долгий путь от социологии к философии конфликта, то
есть от акцидентального изучения феномена к его сущностному пониманию
и

толкованию

основаниями,

в

соответствии

раскрывающими

с

собственными

экзистенциальные

конфликтности во всей полноте бытия.

264

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. – М.: АСТ, 2008. – С. 30-33.

аподиктическими

характеристики

я-в-
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В

зависимости

от

доминирующих

культурно-антропологических

факторов, идентификационные конфликтные паттерны могут частично или
полностью отражать закономерности негативного соприсутствия Я и
Другого, актуальные для предыдущей эпохи. В XX веке самоопределение
наций

и

классов

происходило

по

сценарию,

предусматривающему

укоренение в массовом сознании идеи о том, что насилие является
общественно приемлемой нормой. В этом случае я-в-конфликтности всегда
противится мирному ходу развития истории и мобилизует все свои силы с
целью истребить ненавистного Другого, что неоднократно приводило на
различных этапах исторического генезиса к смутным временам и массовому
помешательству вроде охоты на ведьм, крестовых походов, уничтожения
классовых врагов и ликвидации части населения в ходе этнических чисток. В
этих культурных модусах субъект отождествляет понятия нормы и
конфликта, выстраивая на их симбиотическом базисе систему правил
взаимодействия с Другим в повседневном бытии. В период установления в
обществе тоталитарной диктатуры, обычно сопровождаемой культом
личности вождя, идентификация Я и Другого в конфликте оказывается под
воздействием

мифологических,

сакральных

паттернов,

приобретая

характерные черты архаической культуры. Для общества закрытого типа
можно выделить типичные культурно-антропологические искажения в
идентификационных

конфликтных

паттернах,

например,

сложности,

возникающие при попытке Я и Другого отреагировать на внешние стимулы,
нацеленные на принудительную трансформацию аксиологической или
поведенческой установки антагонистически настроенных субъектов. В
отличие от авторитарных режимов, демократические системы направляют
идентификационные

процессы

по

альтернативному

сценарию265.

Демократические идеи свободного выбора и независимого волеизъявления
провоцируют Я и Другого на активизацию личного участия в повседневных
265

См.: Олсон М. Демократия, диктатура и развитие // Теория и практика демократии: Избранные тексты. –
М., 2006. – С. 375-382.
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культурно-антропологических реалиях. В данной связи демократические
режимы не следует идеализировать и противопоставлять тоталитарному
общественному

устройству

в

качестве

единственно

правильной

альтернативы реорганизации политической жизни. Демократия, с позиции
теории конфликта, провоцирует возникновение характерных искажений
идентификационных

механизмов

я-в-конфликтности.

Например,

политизация конфликтного дискурса может приобретать в демократических
режимах абсолютный масштаб, формируя полемику Я с Другим и создавая
новые условия для эскалации антагонизма в повседневных культурноантропологических

реалиях.

Несмотря

на

существенные

недостатки

демократии, следует признать, что конфликтные идентификационные
паттерны проявляются в условиях плюрализма и гласности значительно
легче, чем в обществе, подавляющем свободу личности и самовыражения.
Соответственно, конфликтные реалии XXI века сочетают особенности
тоталитарного и демократического устройства, но с учетом наличия
философской проблемы расформирования цельного субъекта не всегда
понятно, удастся ли я-в-конфликтности отстоять индивидуальную свободу в
условиях

экзистенциальной

анонимности

конфликтного

дискурса

и,

следовательно, при условии асимметричного смещения идентификационных
механизмов в сторону тоталитарных сценариев266. В XXI веке логика
развития культурных модусов свидетельствует о начале эпохи отказа от
трансцендентных ценностей и становлении нового антропологического
стандарта технократического бытия. При этом необходимо заметить, что
глобальный характер современной культуры не является всеобщим и в
большей степени относится к западноевропейской системе общественного
развития. В ряде ключевых научно-исследовательских работ по данному
вопросу
266

высказывается

идея,

согласно

которой

доминирование

Сидоркина Т.М., Ломшина Е.Н. Доминанты этнокультуры в формировании национального самосознания
в условиях глобализации. // Вестник Казанского государственного института культуры и искусств. – № 3. –
2019. – С. 39-44.
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экономических факторов в долгосрочной перспективе уступит в социальной
иерархии первенство культурным и религиозным характеристикам. Тем не
менее, влияние глобализации на механизмы идентификации Я и Другого в
конфликте следует признать весьма существенными на сегодняшний день.
Под

влиянием

противоборство

с

глобализации

оппонентом

в

у

индивидов,

современном

вступающих

мире,

в

формируется

стандартизированное представление о конфликтном соприсутствии, что
негативно сказывается на самостоятельности Я и Другого в процессе
самоидентификации

в

конфликтной

ситуации.

Субъекты,

ранее

по

собственному разумению узнававшие и определявшие себя в конфликте,
становятся в современном конфликтном процессе элементами всеобщего
алгоритма, обезличивающего антропологическое начало в мире глобальной
культуры. С экономической точки зрения, идентификационные паттерны Я и
Другого в конфликте проявляются по требованию капиталистического
императива и принудительно актуализируются в социокультурных моделях,
рассчитанных на подчинение изначально независимого субъекта чужой воле.
Современное

общество

потребительского

прогрессивного

удобства

и

типа

отсутствия

основано

беспокойства

на
по

идеях
поводу

благоустроенности повседневного быта. В данной модальности культуры эти
ориентиры, по сути, являются фундаментальными критериями оценки уровня
и качества жизни. Глобалистская культурная формация предполагает
гегемонию специфической традиции социокультурного бытия, в том числе
транслирование
идентификационных

фиксированной
конфликтных

информации
паттернов,

относительно

воспринимаемых

на

субъективном уровне в качестве сигналов об отклонении их повседневного
бытия от среднестатистического уровня показателей благополучия. В
зависимости от уровня несоответствия субъективных притязаний на
достойные условия существования, показатели конфликтности в социуме
варьируются от незначительных до критических. Итак, логика изменения
механизмов

самоопределения

я-в-конфликтности

тесно

связана

с
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вытеснением из культурно-антропологического пространства большинства
религиозных

установок

и

может

свидетельствовать

о

подрыве

экзистенциальных основ бытия. Идентификация Ego в конфликтной
реальности в эпоху глобализма зависит от сакральных ценностей в меньшей
степени, поэтому целостность Я и Другого сменяется субъективной
дисперсией. Вытеснение из повседневного сознания антропоцентрической
установки затрудняет самостоятельную идентификацию Ego в конфликтном
противостоянии ввиду отсутствия субъективной ясности по принципиальным
экзистенциальным вопросам. С позиций теории конфликта данная тенденция
отличается

высоким

деструктивным

потенциалом

и

указывает

на

перспективу эскалации разрушительных конфликтов, в которых субъекты не
узнают друг в друге проявления божественной мудрости и избегают в ходе
принятия решений императивов, сопряженных с вечными категориями
добра, порядка, справедливости. Вследствие деперсонализации субъекта в
социокультурной

реальности

самоидентификации

также

и

ограничения

утрачивается

его

возможностей

осмысленность

бытия,

для
а

конфликтность в обществе начинает подчиняться примитивным рефлексам,
проявляющимся

в

виде

контролируемых

реакций

на

заранее

предусмотренные стимулы, что является теневой стороной глобализации,
провозгласившей торжество идеи о выравнивании уровня жизни не только в
экономически развитых государствах, но и в странах третьего мира.
Резюмируя, влияние глобализации на идентификационные паттерны Я и
Другого в конфликте связано с подчинением и частичным вытеснением
духовной культуры вещественными ценностями. Надо сказать, что против
этого решительно восстает религия, например, в кришнаизме прекращение
материального

существования

указывает

на

фактичность

вхождения

человека в духовный мир, обитель Господа. В награду за отказ от
собственной индивидуальности и отказа от привязанности к вещам человек
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раскрывает внутренний потенциал великой души, потому что она выше
объектов чувственного восприятия, чувств, ума и разума267. В целом
критическое отношение к преимуществам глобального развития открывает
новые возможности для теории конфликта и позволяет сохранять плюрализм
в ходе исследования форм идентификации Я и Другого в конфликтных
процессах. Динамика сужения предметного поля изучения механизмов
конфликтной идентификации, навязанная политическими элитами с целью
унификации

восприятия,

подчинена

главной

цели

современного

общественного развития, то есть повышению эффективности современной
экономики. В этих условиях теории конфликта необходимо отстаивать
необходимость

конструирования

идентификационной

парадигмы

на

онтологической платформе. Соответственно, такой подход может расширить
представление

об

исследуемом

феномене

за

счет

интеграции

в

эпистемологическую структуру теории конфликта знания о механизмах
самоидентификации я-в-конфликтности посредством маргинальных, а не
общепринятых

способов

самопознания.

Аналитика

маргинальных

идентификационных паттернов исключительно важна, поскольку они
находятся

под

влиянием

рисков

усиления

неприязни

со

стороны

приверженцев системы традиционных ценностей. Общеизвестно, что
наивысшая степень напряжения в конфликтных ситуациях возникает в
отношениях противоборства между бывшим членом социальной группы и
коллективом, сохранившим твердость убеждения в ценностях, отринутых
ренегатом. В данном случае активное позиционирование Я по отношению к
Другому усиливает степень взаимной неприязни и становится фактором
конфликтной эскалации. С целью избежать рисков возникновения подобных
ситуаций на практике необходимо онтологизировать идентификационные
конфликтные паттерны не только на уровне бытия вообще, но также уделить

267

Кабылинский Б.В. Неконфликтные мотивы в божественном напеве «Бхагават-Гиты». // Миссия
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пристальное

внимание

принципам

формирования

идентичности

я-в-

конфликтности в ходе аналитики бытия я-в-конфликтности.
Философское постижение сущности механизмов индивидуального
самопознания подразумевает смещение акцента с универсальных культурных
закономерностей в сторону антропологических факторов самоопределения Я
и Другого. Персональная или субъективная идентификация в конфликте
означает собственное понимание Ego единичной фактичности соприсутствия
с оппонентом в состоянии противоборства и в стремлении к выбору
победной

стратегии

поведения

в

соответствии

с

конкретными

экзистенциальными особенностями собственного бытия. Антропологическая
направленность данной формулировки указывает на индивида и его
центральное место в конфликтном пространстве, хотя в то же самое время
необходимо удерживаться от редукции пронизанного конфликтами бытия до
шаблонных форм самовыражения субъектов.
Интерсубъективная

природа

идентификационных

конфликтных

паттернов тесно сопряжена с экзистенциальными характеристиками Я и
Другого в процессе столкновения и борьбы. Например, в конфликте
субъекты отчетливее воспринимают собственное тело, в основном его
негативные реакции, преимущественно ноэматического уровня, в том числе
раздражение,

гнев,

нервозность

и

прочие

формы

отрицательной

настроенности по отношению к сопернику. Вслед за трансформацией
телесности

механизмы

идентификации

приводят

Я

к

осознанию

инструментального характера собственного бытия и провоцируют на
использование этого потенциала в борьбе с оппонентом. Негативные эмоции
Ego компенсируются радостью от встречи с темной стороной своей
личности, преисполненной решимости и страсти к яркому существованию
желания доминировать над соперником. В процессе конфликтной борьбы
изначальное

настроение

субъектов

постоянно

дорабатывается

и

модифицируется, изменяясь в соответствии с внешними обстоятельствами,
но это происходит на паритетной основе, то есть исходная реальность также
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оказывается вовлечена в процесс трансформации. Идентификация Я и
Другого

в

конфликте

выводит

субъектов

за

рамки

устоявшейся

повседневности и открывает новые возможности для самоопределения и
позиционирования

в

мире268.

окружающем

Соответственно,

идентификационные конфликтные паттерны размыкают зацикленность Я на
собственном сознании, подключая недоступное для собственного обозрения
тело к процессу активного восприятия себя через отрицательные эмоции, при
этом корректируя представление о субъекте в зависимости от поведения
Другого

и

меняющихся

традиционной

логики

внешних

обстоятельств.

исследования

С

экзистенциалов,

точки

зрения

предложенной

Хайдеггером, в расположении, понимании, речи и падении конфликтного
бытия отражается субстанциально наличествующий мир, доступный для
понимания в теории конфликта не вообще, а в переплетении двух
фундаментальных модальностей конфликтной экзистенции, то есть покоя и
собственно

антагонизма.

Каждый

экзистенциал

позволяет

я-в-мире

соприкасаться с Другим в компромиссных модусах или вражде, но при этом
субъект обретает целостность только в диалектическом единстве всех
производных возможностей бытия. Наблюдать экзистенциальную картину
сопряжения Я и Другого в конфликте затруднительно, но аналитика
идентификационных паттернов позволяет приподнять завесу этой тайны
бытия. Формирующиеся идентичности Я и Другого в конфликте, то есть не
априорные данности, а динамичные процессы, охватывают стартовые и
конечные пункты движения Ego от состояния мира наедине с собой к
враждебному столкновению с оппонентом в разнообразных альтернативных
модусах

негативного

соприсутствия.

Я-в-покое

и

я-в-конфликтности

невозможно помыслить единовременно, но также и раздельно, поэтому
механизмы идентификации антагонистического Ego всегда преисполнены
духом
268

контрадикторности,

исключающим

Новоселов М.М. Беседы о логике. – М.: ИФ РАН, 2006. – С. 4.

серединные

значения
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рассматриваемого понятия. Необходимо указать на возможность построения
шкалы состояний Я, покоящегося в мире, по критерию абсолютного и
относительного, но градация в данном случае неочевидна и может быть
опровергнута

тезисом о

том,

что

любое беспокойное

присутствие

сигнализирует об одностороннем выходе Ego из состояния гармонии с самим
собой и, следовательно, указывает на готовность Я встретиться в конфликте с
Другим. Таким образом, идентификационные паттерны для Я в конфликтном
противодействии с Другим тесно связаны с экзистенциальными бинариями,
поскольку оппоненты всегда отрицают в своем соприсутствии мирное
сосуществование либо диаметрально противоположное состояние борьбы269.
В то же самое время отрицание подразумевает утверждение контрарного
способа экзистенциального присутствия и, соответственно, производного
самоопределения, согласно которому Я отрицает свой покой и настаивает на
конфликте с Другим или, наоборот, отказывается от желания враждовать и
укрепляется в намерении добиться мирного сосуществования с противником,
отказавшись от агрессивных притязаний на принадлежащие ему вещи
материальной или духовной природы. С методологической точки зрения это
означает проблематичность исследования нейтральных идентификационных
паттернов в теории конфликта.
Идентификационные паттерны Я и Другого в конфликте, несмотря на
ограниченность вариантов самоопределения в рамках бинарии «покой –
антагонизм», должны рассматриваться исключительно с позиции, согласно
которой механизмы обретения себя предстают для я-в-конфликтности
автономными процессами узнавания Ego в своих собственных проявлениях и
в отражении Другого. Категорически неверно подвергать сомнению
креативную природу самопознания в конфликте, изначально находящуюся во
внутреннем контуре системы внешних культурных реалий, с одной стороны
стимулирующих
269

процессы

самопознания,

а

также

непрестанно

См.: Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. – М.: Медиум,
Ювента, 1997. – С. 84.
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генерирующих постоянно изменяющийся мир-в-конфликте. В данной связи
определение идентичности в конфликте сродни дефинициям творческого
процесса

преображения

окружающего

мира,

то

есть

фактического

пересмотра роли и значения Я-в-мире для себя и Другого, превращающего
его в объект воздействия деструктивного характера. Конфликт отличается по
своей природе от заведомо позитивного творчества, поскольку личный успех
или поражение антагонистов имеют первостепенное значение, а потому не
связаны в эстетическом плане с красотой произведений, остающихся
украшением мира после окончания жизненного пути мастера, даже при
условии его невостребованности при жизни. В современных интерпретациях
эстетического начала конфликт не считается приемлемым элементом
повседневного бытия, в отличие от творчества и искусства, объединяющих
человечество в устремлении к прекрасному, но при этом идентификация Я и
Другого в конфликте всегда зависит от уровня их духовного развития. В
зависимости от специфических особенностей культурного уровня индивидов,
существенно

различаются

относительно

механизмов

субъективные
идентификации

представления
в

антагонистов

конфликтной

борьбе.

Культурная насыщенность субъектов зависит в первую очередь от качества
образования

в

соответствии

с

общечеловеческими

гуманитарными

ценностями, сформировавшими представление о толерантности, этническом
и религиозном плюрализме270. В XXI веке наблюдается повышение
равномерности гуманистических процессов, что, несомненно, относится к
позитивным тенденциям в глобальном мире конфликтных столкновений и
антагонизма. При условии обоюдно высокой степени культурного развития Я
и Другого повышается вероятность актуализации мирного сценария
нейтрализации враждебных отношений между субъектами. Необходимо
отметить, что, несмотря на возрастание по всему миру среднего уровня
культурной насыщенности индивидов, сохраняется негативное влияние
270

См.: Баглиева З.З., Маммаева М.А., Бигаева З.С. К вопросу о религиозной идентичности. // Культура и
цивилизация. – 2017. – Выпуск 7. – С. 483-489.
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традиционных установок, активизирующих конфликтное противоборство и
соперничество.
различных

Отсутствие

культур

по

взаимопонимания
вопросам

между

представителями

национальной

идентификации,

трансформации механизмов регулирования этикета и перераспределения
обязанностей, предусмотренных ролевой системой, а также различные
интерпретации конфликтной речи по-прежнему провоцируют субъектов на
неприязненное восприятие коммуникативного партнера и существенно
повышают вероятность эскалации конфликтного сценария. В данной связи
теория конфликта должна расширить предметное поле за счет использования
методики повышения индивидуальной степени культурной насыщенности
людей различных национальностей, придерживающихся многообразных
религиозных установок и являющихся носителями уникальных языков.
Задача теории конфликта в ближайшей перспективе состоит в минимизации
конфликтных ситуаций, спровоцированных неэффективной межкультурной
коммуникацией. В качестве одного из ключевых направлений философских
исследований по данному вопросу обращает на себя внимание проблема
компетентности субъектов конфликта в контексте речевой толерантности.
Корректность, взаимная вежливость и уважительность, выговариваемые Ego
и воспринимаемые расположенным на переход в не-конфликтность c
Другим,

достигают

сосуществование

с

цели

по

более

настраиванию

высокой

искусственного

нивелирования

обладателям

диаметрально

оппонентов

вероятностью,

культурных

на

чем

различий,

противоположных

мирное
методики

свойственных
идентичностей,

сформировавшихся в различной социальной среде. Потенциал толерантности
в процессах управления межкультурными коммуникациями с целью
приведения

взаимоисключающих

позиций

к

общему

знаменателю

раскрывается в максимальной степени в ситуациях, требующих понижения
степени обоюдной агрессивности соперников. Грубость и вульгарность,
наполняющие

конфликтную

речь

деструктивным

содержанием,

корректируются переориентацией Я и Другого на самовыражение с учетом
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особенностей культурного типажа оппонента, по-прежнему базирующегося
на традиционном сочетании идентификаторов, таких как, например, возраст,
гендер, вероисповедание, статус в системе общественных отношений и т.д.
Примечательно, что факторы толерантности в процессе межкультурной
коммуникации

убедительно

свидетельствуют

в

пользу

тезиса

о

неправильности трактовать конфликтные экзистенциалы как статичные и
неизменные понятия271. Нацеленность теории конфликта на поиск и
обретение нейтральных речевых формулировок, снижающих остроту
идентификационных процессов Я и Другого на всех стадиях антагонизма,
включая предварительную и постконфликтную, предполагает интеграцию
знания в единую эпистемологическую сеть на четырех базовых уровнях
представлений о механизмах самоидентификации, то есть оценивания себя и
оппонента с точки зрения культурных различий; сопряжения собственной
идентичности

с

установками

Другого;

культурной

насыщенности,

позволяющей не только формировать собственные, но и распознавать чужие
коды, содержащие информацию о враждебности или стремлении к
консенсусу в кросс-культурных коммуникациях; навыках отстаивать свою
идентичность в уважительной по отношению к антагонисту манере. В
современном мире возможности для идентификации я-в-конфликтности
количественно

и

качественно

превосходят

аналоги

из

предыдущих

исторических эпох, и это достижение приобретено человечеством не столько
благодаря техническому прогрессу, но, по сути, сформировалось вследствие
постмодернистской революции в сознании, расширившей представления
субъектов о способах выхода за рамки общепринятых дефиниций личности.
В

XXI

веке

самоопределения

активно
с

развиваются

использованием

методики
IT

интерсубъективного

технологий

и

производных

достижений в мире виртуальной реальности. Электронные ресурсы
открывают широкий простор для погружения индивида в идеализированный
271

Чернов С.А., Шевченко И.В. Вера, чувство, разум. – М.: Прогресс-Традиция, 2017. – С. 543.
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мир, хотя и не лишенный конфликтности, но предоставляющий взамен
многочисленные варианты обозрения себя со стороны, что также повышает
вероятность лучшего понимания Другого со стороны Ego. С этической точки
зрения

однозначно

верифицировать

значение

инновационных

трансформаций конфликтной идентичности довольно затруднительно272.
Идеалы

и

ценности

глобальной

культуры

предполагают

тотальное

распространение идей согласия, конформизма и сотрудничества среди
потенциальных

субъектов

конфликта.

В

современном

мире

коммуникативный компромисс активно пропагандируется в средствах
массовой информации в качестве оптимального алгоритма разрешения
конфликтной ситуации на всех уровнях социальной реальности. При этом
взаимопонимание

и

вероятность

конструктивного

диалога

в

ходе

идентификации я-в-конфликтности находятся в прямой зависимости от
степени

удовлетворения

Ego

результатами

столкновения

с

Другим.

Следовательно, чрезмерная персонификация в процессе оценки собственного
результата

в

стандартизованных

конфликте

нивелируется

индивидуальных

всеобщими

установок,

прежде

трендами
всего,

экономического и политического содержания. При этом самопознание Я и
Другого в ходе конфликтного противостояния и борьбы тесно сопряжено с
культурными особенностями антагонистического дискурса, но также зависит
от индивидуальных характеристик я-в-конфликтности.
Резюмируя, процесс узнавания себя в противоборстве с Другим
сигнализирует о нежелании соперников пребывать в состоянии гармонии и
внутреннего единства, а также указывает на их готовность раскрыть
деструктивный потенциал в ходе негативного соприсутствия. Для теории
конфликта идентификационные паттерны являются отправной точкой
философского анализа закономерностей конфликтного бытия. При этом
фиксирование онтологических и культурно-антропологических особенностей
272
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механизма идентификации я-в-конфликтности позволяет сфокусировать
исследовательское

внимание

на

аксиологической

составляющей

рассматриваемого вопроса, поскольку данные паттерны систематически
проявляют себя в конфликтной борьбе и выполняют роль мобилизующих
факторов и ограничителей или порождают новые формы негативного
соприсутствия Я и Другого вследствие радикального переосмысления
субъектами конфликта изначальных ценностных ориентиров.

§ 3. Аксиологические конфликтные паттерны
В современной эпистемологии знание об аксиологических паттернах в
культурно-антропологическом дискурсе сформировалось под влиянием
идейного генезиса, стимулированного экзистенциальными трансформациями
в традиционном и постмодернистском обществе. Очевидно, что вариации
культурного

развития

создают

возможности

для

антропологических

интерпретаций сущности конфликтного бытия в аксиологическом ракурсе. В
данной связи эпистемологическая ценность понятия «аксиологические
конфликтные

паттерны»

соответственно,
возможностей

состоит

подразумевает
для

его

в

универсальности

наличие

использования

с

термина

широких
целью

и,

методических

научного

описания

закономерностей конфликтного соприсутствия Я и Другого.
Аксиологические конфликтные паттерны – это систематически
повторяющиеся

в

культурно-антропологическом

дискурсе

проявления

значимых для антагонистического сознания установок, экзистенциально
располагающих Ego к соприсутствию с Другим в повседневном конфликтном
бытии.
Аксиологические
эпистемологически

конфликтные

зафиксированы

в

паттерны
трех

могут

основных

быть

культурно-

антропологических модальностях или, в онтологической терминологии,
постигнуты

через

тройственную

форму

выражения

конфликтной
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экзистенции в повседневном бытии. Принципиально важно отметить, что,
вне зависимости от научно-исследовательского выбора, сделанного в пользу
онтологической или эпистемологической методологии, структура знания об
аксиологических конфликтных паттернах выстраивается на трех основных
постулатах: ценностные установки мотивируют оппонентов на борьбу друг с
другом; ценностные установки удерживают Я и Другого в рамках
приемлемого и допустимого; ценностные установки подвергаются в
конфликте радикальному переосмыслению и могут принимать на стадии
постконфликтного соприсутствия Я и Другого форму качественно иного
культурно-антропологического бытия273.
Итак,

значимость

аксиологических

конфликтных

паттернов

в

эпистемологической сетке теории конфликта состоит в том, что их
философское

постижение

позволяет

выявить

и

классифицировать

универсальные закономерности, мотивирующие Я и Другого отстаивать
значимые для них ценности в конфликтном соприсутствии. Конструирование
системы знания об аксиологических конфликтных паттернах предваряет
решение теоретико-методологической задачи по построению эмпирической
базы данных о структурных и функциональных аспектах применения
технологий мобилизации широких слоев населения с целью обеспечения
массового участия в акциях, необходимых для поддержания жизненного
тонуса политического режима. С другой стороны, эпистемологическая
полезность

знания

об

аксиологических

подкрепляется

высокой

потребностью

использовании

научного

знания

для

конфликтных

современного
нейтрализации

паттернах

общества
и

в

ограничения

деструктивного потенциала идей, провоцирующих Я и Другого на обоюдные
враждебные действия. Также изучение аксиологических конфликтных
паттернов может быть использовано для повышения эффективности
прогнозирования относительно динамики конфликтных процессов и оценки
273

См.: Кабылинский Б.В. // Бегство от конфликта в «Книге непокоя» Ф. Пессоа. – 2017. – Том 18. Выпуск 3.
– С. 336-342.
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их

воздействия

на

трансформационные

процессы

в

культурном

и

политическом дискурсе.
С учетом вышесказанного, аналитика аксиологических конфликтных
паттернов должна производиться в три этапа и обеспечивать реализацию
задачи всестороннего научного постижения универсальных ценностных
мотиваций Я и Другого на конфликтное поведение, а также учитывать
результаты эпистемологического обозрения конкретных примеров борьбы
субъектов

за

ценностные

ограничительного

идеалы

потенциала

под

влиянием

аксиологических

нормативно-

установок

в

социокультурных реалиях конфликтной борьбы274.
Аксиологические конфликтные паттерны отражают представления
субъектов о принципиально значимых мотивирующих причинах для
инициализации

механизмов

конфликтного

соприсутствия.

В

эпистемологическом плане структура знания о ценностях субъектов
конфликта объединяет теоретические умозаключения и эмпирические
рекомендации

из

таких

информационных

областей,

как

методики

наставления Ego на духовный путь; варианты систематизации убеждений
субъекта в соответствии со спецификой централизованной идеологической
оси; технологии мотивации широких слоев населения на участие в
конфликтных столкновениях; алгоритмы обеспечения идеологического
доступа к чувственному, а не рациональному восприятию субъектов. В
традиционной и постмодернистской эпистеме аксиологические конфликтные
паттерны стремятся к тождеству в содержательном плане. В пользу
корректности данного тезиса свидетельствует то обстоятельство, что на
современном этапе развития общественных отношений, с учетом невысокого
уровня экономического благополучия в развивающихся странах, некорректно
говорить о переходе к постмодернистской культуре и глобальной экономике
в широком геополитическом масштабе. Следовательно, в аксиологическом
274

См.: Шевцов К.П. Современный мир как общество фейка. // Вестник Российской христианской
гуманитарной академии. – Выпуск 3. – 2019.– С. 52-62.
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измерении

современного

дискурса

сосуществует

традиционное

и

инновационное социокультурное бытие, размыкающееся в конфликтности
через механизмы разбалансировки классических и неклассических форм
повседневного бытия враждующих субъектов.
В современной теории конфликта аксиологические паттерны отражают
ценностный разлом по линии традиционных и неклассических идей,
относящихся ко всему многообразию социокультурной жизни275. Например,
по

вопросам

общественных

равноправного
процессах

участия

субъектов

традиционная

в

политических

аксиологическая

и

установка

предписывает апологетам руководствоваться идеей о том, что эксклюзивный
принцип

формирования

решения,

является

выражениями

группы

лиц,

предпочтительным

гражданской

инициативы

принимающих
в

сравнении
на

управленческие
с

паритетными

государственном

уровне.

Возрастающее общественное неприятие консервативных политических идей
в XX веке и поэтапное внедрение в культурно-антропологический дискурс
принципов эгалитарного гражданского участия сформировали ось раскола
традиционного общества и проявились в напряженном и продолжительном
конфликтном

соприсутствии

традиционалистов

и

сторонников

идеи

упразднения шовинистической монополии в области гендерных различий.
Традиционная эпистема систематизирует представления о гендерном
неравенстве в соответствии с дихотомией «мужское-женское», поэтому в
качестве эмпирического материала исследования представляется логичным
избрать феминистское движение, отразившее в аксиологическом паттерне
фундаментальные

мотивации

для

конфликтного

соприсутствия,

подчиненного историческому стремлению реструктурировать общество в
соответствии с инновационными научными представлениями о гендере.
С онтологической точки зрения понятие «гендер» фиксирует дуализм
исследуемого феномена и указывает на предрасположенность мужского и
275

См.: Нижников С.А. Проблема духовного в западной и восточной культуре и философии: Монография. –
М.: НИЦ Инфра-М, 2012. – С. 54-59.
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женского начал к негативному соприсутствию в конфликтной реальности
повседневного бытия276. Аксиологический подход подразумевает анализ
идеалистических смыслов, расположенных в эпистемологической структуре
знания о гендере, и указывает на возможные формы конфликтного
соприсутствия

Я

и

Другого,

придерживающихся

диаметрально

противоположных ценностных установок по вопросам полового различия.
Аксиологические паттерны в целом отражают дуалистичное восприятие
гендера в современном социокультурном дискурсе, основанное на идее
приоритетности свободного ценностного выбора независимого субъекта.
Теория

конфликта

преимущественно

исследует

аксиологическую

составляющую гендерной проблематики в синкретических культурных
вариациях,

соединяющих

обособленные

в

элементы

единую

эпистемологическую

системы

ценностных

структуру
убеждений.

Эпистемологическая сетка знания об аксиологических установках в области
гендера конструируется в теории конфликта на принципах единства,
структурированности

и

отсутствия

противоречивости.

В

целом,

аксиологические компоненты знания о роли гендера в конфликтном
соприсутствии не ограничиваются реалиями единичного, обособленного
социокультурного

дискурса.

Эпистемологическое

единство

знания

о

ценностных установках позволяет эксплицировать вопросы гендерного
равенства

в

широких

пластах

конфликтной

реальности

с

учетом

многообразия сценариев культурного генезиса. Вообще, представляется
справедливым утверждать, что с позиции теории конфликта феминистская
аксиологическая установка ознаменовала переоценку взглядов относительно
сущности гендерного тождества и различия277. По феминистской мысли,
гендер

указывает

на

кластер

наиболее

острых

социокультурных

противоречий. Аксиологический паттерн конфликтного соприсутствия в
ракурсе
276

гендерного

равенства

отражает

в

традиционной

и

Haraway D. Manifestly Haraway. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 2016. – P. 31.
Haslanger S. Resisting reality: Social construction and social critique. – Oxford: Oxford University Press, 2012.
– P. 182.
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постмодернистской

эпистеме

феминистическое

стремление

обновить

структуру теоретического и практического знания о таких культурноантропологических бинариях, как частное и коллективное бытие, а также
патриархальная и неклассическая семья. В данной связи в современном
конфликтном

дискурсе

аксиологических
фактический

на

паттернов

выход

гендера

основании
может
за

анализа

быть

рамки

повторяющихся

достоверно

зафиксирован

традиционной

общественной

структуры. Соответственно, в данной связи представляется справедливым
говорить

о

существенной

трансформации

приватной

зоны

я-в-

конфликтности. В XXI веке гендерные модификации социокультурного
дискурса отразились на эпистемологическом уровне в структурах знания о
меняющихся общественных ролях278. Реалии социального и политического
бытия в новейшей истории продемонстрировали, что аксиологический
конфликтный паттерн существенно изменился и отражает ценностное
закрепление неотъемлемого права каждой женщины не только вести
домашнее хозяйство, но и принимать участие в процессе принятия
политических решений наравне с мужчинами. Соответственно, реалии
социокультурного

дискурса

претерпели

трансформацию

вследствие

аксиологического переосмысления гендерных ролей жены и матери,
расширившихся в функциональном плане до полноправного женского
участия в политической жизни общества.
В ценностном плане конфликтное бытие в гендерном ракурсе
фундируется идейными представлениями о сексуальности, основанными на
аксиологическом

отрицании

патриархальных

установок279.

Феминизм

переосмысляет ценность отцовского руководства в общественной структуре
взаимоотношения
мотивированной

полов.

Идейное

феминистическими

выражение
воззрениями,

конфликтности,
отражается

в

аксиологических паттернах в виде многообразных проявлений борьбы за
278

Harding S. Sciences from below: feminisms, postcolonialities and modernities. – North Caroline: Duke
University Press, 2008. – P. 28.
279
Keller E. Reflections on gender and science. – New Haven: Yale University Press, 1995. – P. 118.
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перераспределение доступа к социальным благам и принимает формы
протестной активности, направленной на искоренение государственных
механизмов

притеснения

индивидуальной

свободы.

Аксиологические

паттерны фиксируют дуалистичную природу феминизма, мотивирующего Я
восстать против Другого, в кластерах индивидуального и общественного
культурно-антропологического бытия. В противоположность феминистским
идеям

я-в-конфликтности

догмами,

как

правило,

может
из

руководствоваться

области

биологической

альтернативными
аргументации

о

превосходстве мужского начала. В данной связи векторы конфликтного
бытия в гендерном ракурсе традиционно предопределены идеей о
доминирующей мужской силе, но в постсовременном обществе механизмы
электронизации трудовой и коммуникативной деятельности уравнивают
возможности для индивидуальной самореализации, устраняя значимость
факторов гендерной идентичности в конфликтном соприсутствии. Идейные
основы конфликтного бытия в гендерном ракурсе наиболее отчетливо
проявляются в трансформациях института материнства. Физиологическое
продолжение рода в умозрительном смысле отделяется от соответствующей
общественной нагрузки, которая разделяется между двумя родителями в
части исполнения обязанностей по уходу за ребенком. В эпистемологическом
плане теория конфликта фиксирует разрыв традиционного шаблона,
устанавливающего коррелятивное соотношение между возможностью родить
детей и наличием первичных женских половых признаков280. В гендерном
кластере культурно-антропологическое бытие актуализируется за границами
физиологических различий и базируется на идее о перераспределении
мужских и женских ролей, а также расширении производного функционала в
социокультурном дискурсе. Аксиология конфликта подтверждает идею о
том, что человеческая природа является андрогенной, поэтому конфликтное
измерение выходит за рамки половых вопросов и устанавливает новые
280

Gillegan C. In a different voice: psychological theory and women’s development. – Massachusettes: Harvard
University Press, 2016. – P. 56.
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причинно-следственные

связи

в

дискурсивных

формах

враждебного

соприсутствия Я и Другого. Представляется значимым отметить, что
традиционные

ценностные

установки

по-прежнему

устойчиво

воспроизводятся

в конфликтных паттернах, отражая консервативные

интерпретации сущности гендера. В данной связи конфликтное бытие
наполняется действиями Я и Другого, мотивированными убежденностью в
том, что женская и мужская природа нетождественны в культурноантропологическом плане, а половые различия безусловны и предписывают
определенные ролевые функции в конфликтной реальности.
Аксиологические конфликтные паттерны отражают экзистенциальные
особенности соприсутствия Я и Другого, соперничающих между собой за
право установить в качестве социокультурной доминанты феминистскую
ценностную парадигму или пролонгировать господство традиционной
патриархальной догмы. Конфликтное бытие в ракурсе гендера диалектически
циркулирует между утверждением идеи равенства и ее отрицанием в
социокультурном

масштабе281.

Сбалансированность

конфликтного

соприсутствия Я и Другого в рамках феминистского движения проявляется в
аксиологических

паттернах,

отражающих

субъективное

устремление

утвердить индивидуальное бытие с учетом партикулярных гендерных
характеристик.
Аксиологические паттерны в структуре знания о конфликте фиксируют
неизбежность проявлений конфликтного бытия Я и Другого в гендерном
ракурсе, поскольку изначальное отсутствие тождества в половом вопросе
создает определенные трудности при попытке сконструировать эгалитарный
социокультурный дискурс. Гендерный барьер в конфликтном соприсутствии
Я и Другого при условии эпистемологической идентификации проблемного
поля указывает на аксиологические различия подходов к распределению
социокультурных ролей в обществе. Для современной теории конфликта
281

Бердяев Н.А. Философия неравенства. – М.: Аст, 2006. – С. 214-220.
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представляется

затруднительным

однозначно

расшифровать

значение

гендера в ракурсе соприсутствия Я и Другого в конфликтной реальности.
Онтологическая гармония мужского и женского бытия эпистемологически
обнаруживается в антропологическом измерении высшей формы духовного
развития

личности.

Итак,

гендерная

асимметрия

я-в-конфликтности

нейтрализуется в биполярном мире диалектического единства идей равенства
и нетождественности мужского и женского начала.
De facto феминистское движение в стремлении вывести женское начало
за границы традиционной ролевой системы общественных взаимоотношений
существенно ускорило процессы массового отторжения патриархального
образа жизни ввиду его несоответствия ожиданиям и запросам носителей
современного

культурного

генотипа.

Соответственно,

утверждение

феминистических ценностей в аксиологическом конфликтном паттерне
происходило

по

итогам

внедрения

в

традиционный

культурно-

антропологический дискурс инновационных изменений, основанных на идее
о равноправии гендерного деления. В целом логика эволюции феминистского
движения указывает на то, что формы конфликтного бытия в современных
культурных модусах до сих пор в значительной степени детерминируются
столкновением таких ценностей, как традиционные и инновационные
аксиологические установки.
Аксиологические

конфликтные

паттерны

отражают

специфику

ограничителей, установленных в социокультурном дискурсе по отношению к
враждебному соприсутствию Я и Другого282. В эпистемологии конфликта
аксиологические элементы соединяют в единую структуру знание о
типологии идейных ограничителей и эмпирические данные о механизмах
принудительной локализации конфликтности в фиксированном кластере
социокультурного дискурса. Структура аксиологического конфликтного
паттерна отражает баланс между формальной осведомленностью субъектов о
282

См.: Козлов Д.В. Идеология гражданства в современной России. // Власть. – 2013. № 11. – С. 113-116.
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наличии

абстрактных

ценностных

ограничителей

конфликтности

и

готовностью Я и Другого не выходить за эти рубежи даже при условии
активной провокации со стороны агрессивного противника. Например,
патриотическая идея в традиционном обществе выражается в конфликтных
паттернах посредством реальной готовности боеспособного населения
сражаться за национального лидера, но современная аксиология конфликта
нейтрализует деструктивный потенциал патриотической идеи за счет
введения в ценностный паттерн идеи толерантности. Необходимо отметить,
что патриотическая идейность периодически вырывается из-под влияния
конформистской установки и создает новые формы конфликтности,
выходящие за рамки дисциплинирующих идей умеренного патриотизма. В
данном случае содержание конфликтного паттерна начинает отражать
специфику

эмпирического

пределами

актуального

воплощения

националистических

ценностного

норматива,

идей

за

призванного

дисциплинировать потенциал агрессивного, эгоистического самовыражения с
целью

убедить

носителей

автономных

культурных

идентичностей

согласиться на постепенную ассимиляцию в мире глобальной культуры.
Системные проявления аксиологических конфликтных паттернов в
повседневном социокультурном бытии указывают на демаркационную
линию между традиционно доминирующими культурными вариациями,
построенными на идеях дисциплины, и альтернативными модальностями,
отстаивающими

абсолютную

ценность

индивидуальной

свободы283.

Соответственно, выработанные под влиянием ценностного компонента
субъективные представления о правилах конфликтного поведения находятся
в прямой зависимости от аксиологических установок, мотивирующих
субъектов конфликта к самовыражению в рамках установленной дисциплины
или раскрытию своего конфликтного потенциала контрарным способом,
руководствуясь
283

бунтарской

логикой

ниспровержения

общепринятых

См.: Резванов С.В. Логика идеального: социокультурный контекст. // Научные ведомости Белгородского
государственного университета. Философия. Социология. Право. – 2017. – № 10. – С. 23-31.
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ценностных нормативов. Соответственно, аксиологические конфликтные
паттерны, с эпистемологической точки зрения, соединяют в противоречивый
симбиоз идеи дисциплины и свободы, создавая возможности накопления
знания о контрарных поведенческих установках Я и Другого в конфликте.
Например, патриотическая идея отражается в аксиологическом конфликтном
паттерне в виде результатов экзистенциального выбора гражданина между
службой в армии или отказом защищать Родину лично с оружием в руках,
делегируя

эту

Следовательно,

обязанность
осознанный

профессиональным
аксиологический

военнослужащим284.

выбор

субъекта

между

дисциплиной и свободой направляет развитие военного дела в стране по
определенному культурно-антропологическому сценарию, что подразумевает
реализацию конфликтного соприсутствия Я и Другого на основании
классических

или

альтернативных

ценностных

мотиваций.

Дуализм

аксиологического конфликтного дискурса в XXI веке продиктован общей
логикой

эпистемологического перехода от индустриальной

эпохи к

постмодернистской. Аксиологический кластер теории конфликта претендует
на онтологическое утверждение ценностных ограничений и нормативов в
структуре знания о культурно-антропологическом бытии. Соответственно,
конфликтность эпистемологически утверждается в качестве экзистенции,
наличествующей в бытии-в-мире, диалектически сочетающем возможности
для самовыражения и самоограничения конфликтного соприсутствия.
Теория конфликта не абстрагируется от необходимости исследования
эмпирического опыта соприсутствия Я и Другого, отражающегося в
аксиологических паттернах, и стремится не ограничиваться аналитикой
регуляторов

конфликтного

бытия,

но

также

старается

учитывать

перспективы развития системы знания о дисциплинарных границах я-вконфликтности. В эволюционном плане ценностное измерение теории
конфликта зависит от провокационной и противоречивой аксиологической
284

См.: Вольтер О.В. Феномен идеологии в современной России. // Вестник Волгоградского университета.
Политология. – 2009. – № 1. – С. 134-139.
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гетерогенности современного дискурса. Эскалация форм конфликтного
соприсутствия Я и Другого развивается под влиянием ценностных установок
национального

государства

действительности

и

парадигмы

негативная

мультикультурализма.

оценка

В

эпистемологической

контрадикторности знания о конфликте не является абсолютной в
аксиологическом смысле, так как производная социокультурная реальность
во

многом

обоснованно

претендует

на

утверждение

нового

типа

повседневного бытия и конфликтного соприсутствия285. Аксиологические
конфликтные паттерны по экзистенциальному содержанию являются
многоуровневыми

структурами

и

не

ограничиваются

рамками

фиксированной ценностной установки. Идеи дисциплины и свободы в
качестве изолированной аксиологической основы конфликтного паттерна не
обеспечивают интеграцию разобщенного знания о феномене конфликта в
единую эпистемологическую структуру. В данной связи ценностные
конфликтные паттерны отличаются существенной противоречивостью и
воспроизводят контрадикторные модальности культурно-антропологической
реальности. Задача теории конфликта в области аксиологии состоит в
соединении противоречивых ценностных оснований конфликтного бытия в
сбалансированную

систему

знания,

лишенную

асимметрии

между

нормативными и фривольными полюсами выражения субъективной воли в
конфликтном соприсутствии. Вектор развития теории конфликта может быть
задан в направлении диалектической структуры философского знания о
ценностных основаниях конфликтного бытия.
Аксиологические паттерны в современном конфликтном дискурсе
выражают общую тенденцию движения широких социальных масс в
направлении,

рекомендованном

ценностными

указателями

общества

потребления. Механизмы локализации конфликтности и подавления желания
Ego осуществить выход за рамки установленных в ценностной системе
285

См.: Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. / Пер. с нем. Е. Герцык. – М.:
Культурная революция, 2005. – С. 163.
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ограничителей отражаются в аксиологических паттернах в виде ценностных
категорий нормальности и успеха. Логика успешности в современном
культурном дискурсе навязывает Я и Другому ценностную установку,
предписывающую всенепременно добиться максимального удовлетворения
жизненных потребностей в люксовом сегменте потребления. Повседневность
индивидуального

конфликтного

бытия

заполнена

ограничителями,

удерживающими субъект от восстания против системы общественных
отношений ради иллюзорной возможности максимально насытить свое
повседневное бытие интенсивным потреблением элитных товаров и услуг.
Современная

конфликтная

реальность

требует

подмены

духовных

аксиологических паттернов маркетинговыми технологиями, позволяющими
манипулировать коллективным сознанием и ограничивать бунтарскую
сущность Я и Другого. Аксиологический идеал общества потребления
сводится к пассивному согласию индивидов не менять принципы разделения
общества по уровню дохода и реагировать на тенденции в сфере продажи
брендов, а не вещей, превратившихся для индивидуального сознания в
аксиологическую

сублимацию

нравственных

ориентиров.

Динамика

проявления конфликтных паттернов в современном дискурсе искусственно
ограничивается

ценностными

идентифицировать
счастьем286.

В

себя

в

реальности

установками

качестве

на

субъекта,

аксиологические

борьбу

за

наделенного

конфликтные

право
личным

паттерны

указывают на дисциплинарные взыскания в отношении Я и Другого во
избежание координации их усилий в бунте против массового технологичного
извлечения прибыли в условиях, когда прибавочная стоимость уже не может
быть увеличена за счет качества продукта. Символичная природа массового
потребления в стремлении Я и Другого к утверждению в своем повседневном
бытии

искусственно

специфическое
286

навязанной

содержание

ценности

аксиологического

обогащения
паттерна,

формирует
отражающего

См.: Кораблева М.Д. Радость как ценностный компонент религиозных культур. // Культура и
цивилизация. – 2017. – Выпуск 7. – С. 424-433.
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нелицеприятную суть тотального гедонизма, крайнего индивидуализма и
вытеснения духовных ценностей экзистенциальной заботой Ego о вещах.
Эпистемология конфликта, основываясь на аналитике устойчивых паттернов,
может предлагать нравственные альтернативы меркантильным ценностным
установкам я-в-конфликтности. Историческая миссия теории конфликта
состоит в том, чтобы продемонстрировать субъекту всю неприглядную
полноту его эгоистичного и потребительского отношения к Другому, а
впоследствии разубедить субъектов конфликта в правильности духовных
основ

современного

общества.

С

аксиологической

точки

зрения,

конфликтная самость в XXI веке подчиняется жесткой дисциплине, поэтому
альтернативные научные воззрения с неизбежностью становятся в системе
общественных взаимоотношений явлениями маргинальной культуры и в
целом не приветствуются в социуме287. Экзистенциальная драма субъекта
конфликта состоит в том, что в случае достижения желаемого результата, то
есть материальной обеспеченности высшего уровня, Я осознает, что
аксиологическая установка была ложной, и теперь отсутствует возможность
перераспределить утраченное время на приведение индивидуального бытия в
соответствие с ценностями более высокого порядка. Уничтожение Другого и
нереальность собственного бытия как итог прожитой жизни представляют
собой печальную квинтэссенцию аксиологического конфликтного паттерна,
отражающего субъективную волю к насыщению повседневного бытия
символами,

навязанными

медийными

инструментами

в

качестве

подтверждений личного успеха288. Аксиологические конфликтные паттерны
фиксируют в культурно-антропологическом бытии массовое бегство Я от
экзистенциальной тревоги, то есть указывают на фактический синтез
субъективной неуверенности в завтрашнем дне и обнаруживают ужас
субъекта
287

перед

неминуемой

конечностью

индивидуального

бытия,

См.: Горохов В.Г. Оценка техники как прикладная философия техники и новая научно-техническая
дисциплина // Гений Шухова и современная эпоха. Материалы международного конгресса. – М.:
Издательство МБГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2015. – С. 241-249.
288
Roszak T. The making of a counter culture. – New York: Doubleday and company Inc., 1969. – P. 52.
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метафизически непереносимого ввиду отсутствия духовного стержня
повседневного существования. В целом, эпистемологическое обозрение
ценностных аспектов конфликтного бытия указывает на возрастающую
боязнь субъектов высвободить подавленный в глубине души протест в
отношении сложившегося общественного порядка и обеспечивающих его
неукоснительное

соблюдение

государственных

институтов.

Духовное

ограничение форм конфликтного соприсутствия в современном обществе за
счет завлечения субъекта в сети потребительской дисциплины тактически
выгодно для политических элит, но в стратегическом плане доминирует
аксиологическая установка быть дисциплинированными гражданами, а не
принимать на себя ответственность за индивидуальные и общественные
последствия свободного волеизъявления. Несовершенство современной
аксиологической парадигмы

состоит

в

формировании

коллективного

сознания, не устойчивого под влиянием внешних факторов эскалации
конфликтности289.
Под влиянием внешних факторов трансформационные изменения
культурно-антропологического дискурса в современную эпоху оказывают
существенное влияние на экзистенциальные особенности конфликтного
бытия. Аксиологическая деформация ранее сформировавшихся идеалов,
нормативов и смыслов отражается в ценностных конфликтных паттернах в
виде хаотических форм соприсутствия Я и Другого. Культурные модусы в
XXI веке формируются на фоне масштабных личностных трагедий,
связанных с нечеткостью и противоречивостью ценностных установок в
нестабильных повседневных реалиях конфликтного бытия. В данной связи
аксиологические конфликтные паттерны систематически воспроизводят
экзистенциальные

характеристики

контрадикторного

духа

времени,

сочетающего интегративные тенденции с утратой духовных основ бытия в
контексте
289

перераспределения

материальных

ценностей.

Острота

См.: Трунов А.А. Как идеи модерна становятся идеологией? // Научные ведомости Белгородского
государственного университета. Философия. Социология. Право. – 2017. – № 3. – С. 62-71.
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конфликтного соприсутствия Я и Другого усиливается в зависимости от
степени десинхронизации аксиологических ориентиров в субъективном
восприятии. Абсолютизация идеи свободы в культурно-антропологическом
дискурсе означает для я-в-конфликтности неизбежность возникновения
диссонанса в экзистенциальном соприсутствии с Другим. В данной ситуации
рассогласование гармоничного бытия субъектов детерминируется жестким
коллективным регламентированием повседневности в соответствии с
ценностными

установками

консервативной

иерархической

системы.

Соответственно, я-в-конфликтности в современных культурных вариациях
тоскует и ностальгирует по традиционным механизмам установления
дисциплины, гарантировавшим ранее надежность повседневного уклада и
привносившим в индивидуальное сознание ясность относительно способов
повседневного

экзистирования.

ориентируется

на

В

выработку

данной

новых

связи

теория

конфликта

эпистемологических

сценариев,

позволяющих легитимировать инновационные формы контроля за я-вконфликтностью в современных культурных модусах. В данном вопросе
философская

значимость

эпистемологическое

теории

обозрение

конфликта

ценностных

состоит

паттернов

в

том,

указывает

что
на

возможности нейтрализации маргинальных устремлений я-в-конфликтности.
Соответственно, с онтологической точки зрения конфликтное бытие
фиксируется в устойчивых нормативных рамках культурной модальности,
упорядоченных по аналогии
взаимодействия290.

с игровыми

Завершение

этапа

формами межличностного
подавления

инакомыслия

свидетельствует о том, что конфликтное соприсутствие Я и Другого
возвращается к исходным аксиологическим мотивациям на качественно ином
уровне социокультурного развития. Итак, аксиологические конфликтные
паттерны отражают стремление коллективного бытия упорядочить и
дисциплинировать индивидуальное начало в соответствии с ценностями,
290

Хейзинга И. Homo ludens. – М.: Прогресс-традиция, 1997. – С. 53-57.
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формирующими

базис

социокультурного

кода.

Представляется

справедливым утверждать, что конфликтные паттерны также фиксируют
контркультурные тенденции, связанные с установлением в обществе
маргинальных ценностных ориентиров. Многогранный синтез традиционной
и альтернативной ценностной установки в конфликтной реальности не
подвергается

сомнению

необходимости

исключительно

устойчивого

в

качестве

подтверждения

воспроизведения

диаметрально

противоположных паттернов вне зависимости от сущностных характеристик
текущей эпистемы.
Итак, аксиологические трансформации паттернов я-в-конфликтности
указывают

на

вероятности

субъективного

отторжения

нормативных

регуляторов конфликтного бытия. В современном конфликтном дискурсе
ценностная система не достигает цели по универсализации собственных
аксиом в геополитическом масштабе. Традиционные аксиологические
регуляторы провоцируют Я и Другого отрицать всеобщий характер
неклассических ценностей, поэтому конфликтная реальность проектируется
в

соответствии

с

необходимостью

сопряжения

взаимоисключающих

ценностных императивов291.
Изменения

в

культурном

дискурсе,

возникающие

по

итогам

переосмысления субъектами конфликта исходных ценностных установок и
утверждения новых аксиологических ориентиров в постконфликтном
соприсутствии, не относятся к необратимым социальным явлениям.
Аксиологический паттерн беспристрастно отражает сущность механизмов
нейтрализации конфликтного бытия в зависимости от исходной культурной
данности и конечных целей управленческого воздействия, но при этом
аксиологические

паттерны

содержат

информацию

о

циклических

перемещениях повседневного бытия я-в-конфликтности. Субъект конфликта
выбирает между традиционными ценностными установками на конфликтное
291

См.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра. / Пер. с нем. Ю.М. Антоновского. – СПб.: Издательский дом
«Азбука-классика», 2008. – С. 22-24.
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соприсутствие и инновационными механизмами вражды с Другим, но вне
зависимости от его действий следует возврат Ego к исходным убеждениям.
Аксиологические конфликтные паттерны отражают стремления Я и Другого
выйти за рамки традиционных ценностных установок, но также выражают
сущность реверсивных мотиваций я-в-конфликтности. Экзистенциальный
страх конфликтного сознания в контексте социокультурных перемен
сводится к боязни Ego утратить исходные экзистенциальные характеристики
повседневного бытия и лишиться привычных фундаментальных ценностных
основ соприсутствия Я и Другого в гармонии и конфликте. Научная
популяризация глобализационных изменений основывается на тезисе о том,
что культура и религия вытесняют социальные и политические установки с
доминирующих позиций в современной эпистеме292. Соответственно, я-вконфликтности руководствуется генеральной эпистемологической линией
современного культурно-антропологического генезиса и бунтует в связи с
отсутствием

реальных

трансформаций

общества

потребления,

не

насыщенного духовностью в экзистенциальном смысле. Цивилизационные
достижения и культурная идентичность, сформировавшиеся в традиционном
обществе, провоцируют я-в-конфликтности на реверсивное движение к
исходной данности бытия и отказ от настроенности на инновационные
аксиологические установки. Национальные культуры стремятся утвердить
свои права в глобальном социокультурном дискурсе и изолировать
ценностные установки в процессе универсализации экзистенциальных форм
соприсутствия Я и Другого в конфликтной реальности.
Аксиологические

паттерны

фиксируют

ценностные

мотивации,

провоцирующие эскалацию или нейтрализацию конфликтного бытия293. В
данной связи примечательно, что в XXI веке сохраняется значение
ценностных установок, унаследованных от предшествующих эпистем.
292

См.: Нижников С.А. Метафизика веры: понятие, генезис, проблематика. // Социальные и гуманитарные
науки на Дальнем Востоке. – 2015. – № 4 (48). – С. 8-18.
293
См.: Даулет Ф.Н. Концепт судьбы как базовый элемент духовного кода культуры. // LITERA. – 2019. – №
6. – С. 230-241.
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Архаические стремления Ego возводить в ранг абсолютной ценности связь Я

с землей и родом нередко становятся для я-в-конфликтности более
значимыми

факторами

ненависти

к

Другому,

чем

инновационные

аксиологические установки постмодернистского общества. Важно отметить,
что некорректно заявлять о вредности консервативной реставрации
культурно-антропологического дискурса и утверждать тезис о безусловной
полезности трансформационных процессов. В современном конфликтном
дискурсе аксиологические установки в большинстве случаев сочетают
консервативные и модернистские идеи, поскольку результативность в сфере
управления

конфликтами

эмпирически

не

достижима

без

сильной

политической воли, направляющей традиционные институты в сторону
перемен, продиктованных духом времени, и в то же самое время
консерватизм не может поддерживать жизнеспособность, абстрагируясь от
трансформационных изменений, навеянных духом времени.
Сохранение

социокультурной

дифференциации

в

современном

дискурсе подразумевает, что аксиологические конфликтные паттерны не
только отражают тенденции реверсивного движения я-в-конфликтности от
традиционных ценностей к инновационным, но также свидетельствуют, что
аксиологические установки лишены такого свойства, как эпистемологическая
однородность. Социокультурный уровень развития, имущественное и
статусное

положение,

религиозные

верования

и

другие

значимые

идентификаторы указывают на существенные различия исходного бытия-вмире субъектов конфликта. Соответственно, аксиологическая разобщенность
Я и Другого предполагает высокую степень недопонимания и идиосинкразии
в конфликтном соприсутствии. С эпистемологической точки зрения,
аксиологические

паттерны

следует

интерпретировать

в

ракурсе

многослойности смыслов и вариативности понятийного содержания. Научная
универсальность ценностных конфликтных паттернов состоит в том, что в
них отражаются закономерности хронологического обновления эпистемы.
Отрицание традиционных ценностей и стремление реформистского духа
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произвести инновационное аксиологическое обновление консерватизма
впоследствии

приводит

к

реставрации

утраченных

ориентиров

на

качественно более высоком уровне социокультурного генезиса. Итак,
стремление я-в-конфликтности дискредитировать актуальные ценности
ограничивается экзистенциальной тревогой перед непрогнозируемыми
последствиями

глобальных

перемен

и

сопутствующими

утратами

повседневных ориентиров.
Устойчивость

культурно-антропологических

изменений,

спровоцированных конфликтным соприсутствием Я и Другого, зависит от
экзистенциальной глубины субъективной убежденности в справедливости
аксиологических постулатов. Ценностная проблематика глобализационной
эпохи состоит в том, что я-в-конфликтности насильственно предписывается
уверовать в аксиологические идеи на всечеловеческом уровне294. В данной
связи

субъекты

экзистенциальным

конфликта

в

современную

выбором

и

транслируют

эпоху
в

затрудняются

повседневном

с

бытии

контрарные ценности, сформированные национальным менталитетом или
навязанные под влиянием глобальной идеологии. Современная культура
стремится упорядочить знание о методиках аксиологического убеждения
субъектов конфликта и с этой целью пытается создать универсальную
эпистемологическую сетку, фиксирующую сущность ценностных установок
и вариантов трансляции их содержания для коллективного сознания.
В

онтологическом

истинности

смысле

аксиологических

убежденность
установок

я-в-конфликтности

раскрывает

в

сущностные

характеристики экзистенциального расположения, понимания, речи и
падения

конфликтного

соприсутствия.

Абстрактная

убежденность

в

аксиологической истинности основ конфликтного соприсутствия Я и
Другого

отражается

в

ценностных

паттернах

в

виде

реальных

коммуникативных интеракций и действий, формирующих повседневное
294

См.: Попова О.В. Человек, его цена и ценность: к проблеме коммодификации тела в научном познании. //
Эпистемология и философия науки. – 2016. – Том XLIX. – C. 140-157.
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бытие. В современную эпоху убежденность в ценностной справедливости
идеи, провоцирующей я-в-конфликтности на вражду с Другим, не принимает
форму устойчивой парадигмы, а также отличается дуализмом устремления Я
к будущему и субъективностью его нежелания разрывать связь с
традиционным повседневным укладом. Аксиологические паттерны отражают
убежденность я-в-конфликтности в справедливости своих претензий по
отношению к Другому на социокультурном уровне. В данной связи в фокусе
научно-исследовательского

внимания

теории

конфликта

находятся

модальности повседневного бытия, связанные с институциональными
механизмами утверждения коллективного начала в общественном сознании.
В

современном

подвергаются

дискурсе

индивидуальные

антропологической

ценностные

десинхронизации.

убеждения

Соответственно,

аксиологические паттерны указывают на ценностную переориентацию
убеждений Ego, то есть фиксируют возрастающую регулярность отказов я-вконфликтности от частных мотиваций и их замену коллективного
антагонистическими настроениями. Необходимо отметить, что в реальности
теория конфликта не отмечает уменьшения количества межличностных
столкновений,

но

они

приобретают

экзистенциальную

пустоту

и

превращаются в своеобразную коммуникативную автоматику, и в этом
проявляется асимметричность системы ценностных основ конфликтной
реальности. Традиционные ценности для я-в-конфликтности отличаются
антропологической безусловностью принятия на веру иррациональных
убеждений, поэтому классические аксиологические установки можно
относить

к

области

трансцендентного

знания,

воспринимаемого

эвристически в рамках конфликтного соприсутствия.
Эпистемологическая

значимость

аксиологических

паттернов

в

структуре знания о феномене конфликта состоит в том, что они раскрывают
возможности гносеологического постижения реверсивного движения я-вконфликтности от инновационных установок к традиционным основам
конфликтного

бытия.

Производные

трансформации

культурно-
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антропологического

бытия

указывают

на

особенности

столкновения

доминирующего и маргинального способа пребывания Я и Другого в
конфликтной

повседневности.

В

зависимости

от

экзистенциальной

характеристики конфликтного бытия, варьируется степень отторжения
аксиологических нововведений или скорость принятия на веру новых
ценностных установок. С эмпирической точки зрения, в большинстве
современных культурных модальностей отмечается явное тяготение к
диктаторским методам внедрения аксиологических доминант и вытеснению
маргинальных вариантов соприсутствия Я и Другого в конфликтной
реальности.

Аксиологическая

глобализма

строится

традиционных

на

составляющая

комплексном

ценностей,

идейных

основ

многоуровневом

сформированных

эпохи

отрицании

многовековым

опытом

преемственности социального бытия. При этом практическое знание о
механизмах нейтрализации остроты конфликтного противостояния Я и
Другого нуждается в эпистемологической оптимизации, то есть системном
обновлении функциональных и смысловых горизонтов аксиологического
знания. В данной связи приходится констатировать, что современная теория
конфликта

испытывает

философского

методологические

постижения

затруднения

аксиологических

основ

в

области

конфликтного

соприсутствия Я и Другого. Разнонаправленные ценностные устремления яв-конфликтности генерируют контрарные модальности в повседневном
бытии

и

представляют

научный

интерес

в

качестве

источников

деструктивных изменений или стимуляторов культурно-антропологического
генезиса. Я и Другой размыкают свое бытие-в-конфликте на основании
доминантных или маргинальных ценностных установок и воплощают в
реалиях повседневной конфликтности уникальный метафизический синтез
диаметрально противоположных идей. Соответственно, перспективность
эпистемологии

конфликта

состоит

в

потенциальном

сопряжении

традиционных и инновационных ценностей на основании философского
исследования экзистенциальных основ конфликтного бытия и их проявлений
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в

культурно-антропологических

Аксиологические

паттерны

в

реалиях
равной

повседневного

степени

отражают

дискурса.
специфику

доминирующих и маргинальных ценностных основ конфликтного бытия,
поэтому эпистемологические исследования устойчивых закономерностей в
сфере конфликтной реальности позволяют создать целостную систему
философского знания и преодолеть существующий дефицит теоретикометодологических инструментов постижения конфликтного соприсутствия Я
и Другого. С онтологической точки зрения, субъекты конфликтного
соприсутствия обращаются друг к другу в ходе поиска внешних оснований
для

подкрепления

своих

ценностных

установок

и

таким

образом

конституируют мир, хотя и подвергают при этом опасности собственную
целостность,

утрачивающую

иллюзию

достаточности

внутренних

субъективных оснований для индивидуального независимого существования.
Для онтологии конфликта условие присутствия Другого является гарантом
признания фактичности индивидуального Ego, обладающего ценностными
убеждениями. В данной связи теория конфликта располагает возможностями
для научно-исследовательского развития идеи о том, что Я и Другой ради
приобретения онтологической уверенности в реальности собственной
экзистенции могут достигать компромисса и сопрягать аксиологические
основы бытия-в-мире.
Аксиологические

конфликтные

паттерны

отражают

устойчивые

экзистенциальные закономерности соприсутствия Я и Другого в ценностном
ракурсе. Культурно-антропологические реалии повседневного конфликтного
бытия отличаются исключительной многообразностью вариативных форм,
поэтому эпистемология конфликта использует в методологических целях
паттерны для классификации и структурирования профильного знания. В
аксиологическом паттерне отражаются мотивации, побуждающие Я и
Другого размыкать конфликтное бытие, но при этом ограничиваться во
враждебном соприсутствии категориями допустимого и циркулировать
между традиционными и инновационными ценностными установками. В
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данной связи паттерны указывают на экзистенциальную многогранность
конфликтного

бытия

и

предоставляют

широкие

возможности

для

эпистемологического исследования конфликта в ценностном ракурсе.
Раскрытие сущностных характеристик аксиологических конфликтных
паттернов не может осуществляться изолированно от аналитики смежных
кластеров эпистемологической сетки теории конфликта. В частности,
необходимо подробно исследовать механику идеологического воздействия
на конфликтное бытие.
§ 4. Идеологические конфликтные паттерны
Идеологические
антропологические

конфликтные
механизмы

паттерны,

то

есть

целенаправленного

культурно-

манипуляторного

воздействия на массовое сознание, присутствуют в текущем моменте
исторического развития и возникают в каждой последующей эпистеме295.
Эпистемологическое содержание термина «идеологический конфликтный
паттерн» может быть определено как многообразие транслируемых субъекту
взглядов и идей с целью переориентации или удержания его восприятия в
ракурсе конфликтного бытия. Идеологический паттерн всегда отражает
актуальную мировоззренческую установку Я и Другого, но здесь не идет
речь

о

частных

убеждениях,

а

подразумевается

система

взглядов,

навязываемая коллективному Ego в качестве правильной жизненной
установки

и

соответствующих

ориентиров.

Итак,

идеологические

конфликтные паттерны указывают в непрерывном потоке конфликтного
бытия

на

механику

формирования

коллективного

мнения

по

принципиальным вопросам ориентирования субъектов в социокультурном
пространстве.
В современной структуре знания об идеологических конфликтных
паттернах превалируют элементы, содержащие информацию о системе
Кабылинский Б.В. Идеологический ракурс современной конфликтной реальности в закрытом обществе:
северокорейский кейс. // Дискурс. – 2020. – Том 6. № 1. – С. 39.
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представлений и убеждений, сформированной под влиянием всемирной
экспансии глобалистской культуры296. Эпоха глобализации провозгласила в
качестве приоритетной задачи борьбу за выравнивание уровня жизни по
всему миру и уменьшение разрыва между доходами населения в развитых и
развивающихся странах, поэтому идеологические паттерны отражают
намерение эпохи сформулировать убедительные свидетельства в пользу того,
что экономический кризис и сопутствующие угрозы могут привести к
разрушению сложившегося мирового порядка. Необходимо отметить, что
данные

идеи

преисполнены

декадантского

настроения

европейской

цивилизации297. При этом идеологическая маскировка истинной природы
культурно-антропологического дискурса применяется на практике для того,
чтобы

переключить

внимание

социальных

масс

на

альтернативные

раздражители, отвлекающие политическое большинство от нежелательного
общественного

возмущения

ввиду

осознания

рядовыми

индивидами

невозможности влиять на решения, принимаемые политическими элитами.
Логика опровержения данной идеологической парадигмы, как правило,
выстраивается на идее четкого разграничения неравенства людей по
признаку обладания частной собственностью или уровню дохода с наличием
или отсутствием доступа к гражданским правам и свободам. Критика
глобалистских культурно-антропологических реалий, благоприятных для
воспроизведения

соответствующего

идеологического

конфликтного

паттерна, высвобождает мощную разрушительную энергию противоречивого
мировоззренческого

симбиоза

равенства

и

свободы.

Следовательно,

контрадикторность идеологических паттернов в эпоху глобализации состоит,
например, в том, что провозглашенное стремление к экономическому
равенству в мировом масштабе не обязательно предполагает, что после
наступления
296

золотого

века

человечества

каждый

индивид

получит

Грачев В.А. Политические идеологии современности: конфликтологический аспект. // Конфликтология.
Гуманитарные исследования. – 2014. – № 1. – С. 84-86.
297
Шпенглер О. Закат Европы. – Новосибирск: Наука, 1993. – С. 496.
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свободный доступ к источнику процветания и изобилия по западному
цивилизационному образцу298. В данной связи теория конфликта должна
найти баланс внутри идеологического паттерна, отражающего неоднозначное
восприятие проблемы неравенства политическими элитами и широкими
слоями

общества.

идеологический

Очевидно,

что

конфликтный

заинтересованности

субъектов

возможность

паттерн
в

оптимизировать

зависит

синхронизации

от

степени

контрадикторного

мировоззрения. В данной связи идеологический паттерн с неизбежностью
впитывает в себя дух противоречия эпохи роста и диверсификации
производства, то есть повышения количества производимых товаров и
перемещения фабрик, использующих механический ручной труд, на
территорию

развивающихся

стран.

Динамика

проявления

и

эпистемологическое содержание идеологических конфликтных паттернов
указывают

на

то,

что

позитивные

экономические

перемены

не

способствовали устранению проблемы неравенства в значимом социальном
масштабе299.

С

целью

минимизации

негативных

следствий

перераспределения трудовых задач, то есть в условиях сохранения проблемы
социального неравенства по уровню жизни и дохода, глобалистская
идеология
потенциала

предлагает такие практические меры, как использование
внутренних

ресурсов

страны

и

ограничение

внешнего

манипуляторного воздействия инвесторского капитала. Примечательно, что
аналогичные мировоззренческие установки содержатся в конфликтных
идеологических паттернах закрытого общества. Например, доктрина,
утверждающая

приоритет

опоры

на

собственные

силы,

выражает

национальную идею Северной Кореи, фактически изолированную от
внешних инвестиций, хотя и не по доброй воле, а вследствие принятых США
и в целом поддержанных международным сообществом мер санкционного
298

Оботурова Г.Н. Направленность исторического процесса в контексте глобально-исторического
регионального взаимодействия // Социальное пространство. Выпуск № 1 (13), 2018. – С. 8.
299
См.: Грачев В.А. Политические идеологии современности: конфликтологический аспект. //
Конфликтология. Гуманитарные исследования. – 2014. № 1. – С.85
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характера.

Итак,

«идеологический

социально-философская

конфликтный

паттерн»

полезность

подтверждается

термина
схожестью

механизмов управления конфликтным массовым сознанием вне зависимости
от социокультурной специфики общества, что позволяет устранить из
эпистемологической
парадоксальности.

структуры
В

знания

действительности

о
для

конфликте
теории

иллюзию

конфликта

то

обстоятельство, что рекомендации по выравниванию уровня жизни наиболее
полно реализованы в стране, в которой население испытывает весьма
существенный дефицит в имущественных благах и лишено возможностей
свободного участия в процессе принятия политических решений, означает
универсальность

применения

термина

«паттерн»

в

ходе

анализа

конфликтного дискурса. В то же самое время эпистемологическая сетка
научных представлений об идеологическом конфликтном паттерне может
быть

выстроена

с

учетом

философско-антропологической

аналитики

северокорейской действительности и претендовать на высокую степень
достоверности и объективности в содержательном аспекте, поскольку в
закрытом обществе идеологический конфликтный паттерн обнаруживается
наиболее отчетливо и отражает специфику политической культуры и
социального бытия, выстроенного на фундаментальных мировоззренческих
установках.
Критическая рефлексия по вопросу эпистемологического содержания
идеологического конфликтного паттерна в северокорейском дискурсе
затрудняется существенной ограниченностью научной литературы по
данному вопросу. Кроме того, северокорейский имидж скандалиста и
возмутителя спокойствия на мировой геополитической арене затрудняет
беспристрастную

рефлексию

исследователя

в

области

управления

конфликтами при попытке объективного оценивания реальных процессов в
северокорейской политике и обществе300. С целью выработки научного
300

См.: Кабылинский Б.В. Политическая культура и социальный конфликт в КНДР: идеология. Часть 1. //
Власть. – 2017. – № 7. – С. 178-182.
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философского подхода для культурно-антропологического исследования
северокорейского

идеологического

конфликтного

паттерна

автор

использовал метод личного наблюдения в ходе визита в Пхеньян осенью
2016 года и осуществил контент-анализ литературы на русском языке,
приобретенной в Северной Корее. Безусловно, содержание доступных
иностранцу в КНДР печатных материалов предельно цензурировано, а
маршрут перемещения по стране продумывался таким образом, чтобы
сформировалось максимально благоприятное впечатление от визита в
Северную Корею. Несмотря на эти обстоятельства, автор полагает, что
следование библейскому принципу «имеющий глаза да видит, имеющий уши
да слышит» является достаточным для формирования определенного
представления о конфликтности мироощущения среднестатистического
гражданина КНДР, отраженной в идеологическом паттерне.
Идеология в Северной Корее, вопреки популярному заблуждению, не
является марксистской301. Точнее, она является таковой по сути, но
современные северокорейские толкователи трудов Ким Чен Ира и Ким Ир
Сена неукоснительно развивают идею о том, что идеология чучхе по
существу относится к независимому философскому учению. Слово «чу»
означает в корейском языке «хозяин», а «чхе» переводится как «природа,
тело». Получается, что человек является хозяином своего тела, природы и
окружающего мира. Впервые идеи чучхе были публично озвучены на
совещании в городе Калунь в уезде Чанчунь Китайской провинции Гирин,
проходившем с 30 июня по 2 июля 1930 года, где Ким Ир Сен выступил с
докладом «Путь корейской революции»302. Именно Калуньское совещание
считается исторической точкой отсчета для идей чучхе. Основополагающее
начало чучхе, сформулированное Ким Ир Сеном, гласит: хозяевами в
революционной борьбе являются народные массы, и революция может
победить, когда мобилизуются широкие общественные слои. Итак, согласно
301

Ким Чи Хо. О Корее: история. – Пхеньян: Изд-во литературы на иностранных языках, 2016. – С. 3.
Ким Ир Сен. Полное собрание сочинений. Т. 3. – Пхеньян: Изд-во литературы на иностранных языках,
2010. – С.29.
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основным требованиям идей чучхе, все вопросы революции нужно решить
силами ее творцов, то есть корейского народа, в соответствии с конкретными
экономическими

и

социальными

условиями

на

самостоятельных

и

творческих началах. В корейской литературе приводится значительное
количество отличий идеологии чучхе от марксизма, но основное сводится к
тому, что движущая сила революции не рабочий класс, а вооруженные силы.
В

данной

связи

идеологические

акценты

в

целом

смещены

с

интернационализма в сторону построения социализма в отдельно взятой
стране.
В центре идеологии чучхе размещена фигура великого вождя товарища
Ким Ир Сена. День рождения вождя празднуется в стране как день Солнца.
Современный календарь в Северной Корее отсчитывается с года рождения
Ким Ир Сена. В честь его дня рождения был воздвигнут циклопический
обелиск идей чучхе напротив центральной площади Пхеньяна, названной в
честь Ким Ир Сена. После смерти великого вождя в КНДР был объявлен

траур на три года. Даже в смерти Ким Ир Сен сохранил за собой пост
вечного президента. Примеры культа личности в стране выстраиваются в
бесконечную вереницу нонсенсов, хотя и типичных в целом для
тоталитарного общества XX века. По нашему мнению, необычность этого
культа вождя состоит в том, что в Северной Корее сформировался
специфический

тип

правления

сродни

наследственной

монархии303.

Действительно, ни один диктатор в новейшей истории не сумел передать
страну и власть сыну так, чтобы впоследствии во главе государства оказался
третий прямой потомок рода по мужской линии. Поэтому неудивительно, что
культ личности в Северной Корее распространяется и на Ким Чен Ира,
увековеченного рядом с отцом в монументах и народной памяти. Вожди в
Северной Корее как будто вездесущие, они улыбаются с плакатов,
напоминают о себе памятными знаками и фотографиями в отелях,
303

Cм.: Кабылинский Б.В. Политическая культура и социальный конфликт в КНДР: военная доктрина.
Часть II. // Власть. – 2017. – № 8. – С. 174-178.
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ресторанах, пионерских лагерях. Каждый кореец обязан носить на пиджаке,
френче и другой официальной одежде нагрудные значки с вождями. В
каждом доме висит портрет любимых вождей. Примечательно, что у каждого
корейца есть небольшие цитатники с изречениями вождей на все случаи
жизни.

Например,

Ким

Чен

Ир

оставил

потомкам

универсальный

нравственный ориентир по вопросам верности, убеждения и воли, науки и
физкультуры. Приведем некоторые цитаты из сборника изречений Ким Чен
Ира:
1. Преданность партии и вождю должна стать честью, совестью,
долгом и делом практики, прежде чем быть обязанностью;
2. Вера в величие своего вождя, своей партии, вера в свой народ, в
самого себя – это источник силы и страсти, это, можно сказать,
краеугольный камень революционного оптимизма;
3. Взгляд и подход к науке и технике есть взгляд и подход к
революции. Пренебрегать наукой и техникой все равно что
отказаться от революции;
4. Крепкое физическое здоровье – источник юношеского задора и
жизнедеятельности молодых, гарантия созидательного труда и
героической борьбы304.
Северокорейская идеология сопровождает гражданина КНДР в течение
всей жизни и использует для воздействия на массовое сознание печатные
агитационные материалы, а также радиовещание, телевидение и даже
интернет

северокорейского

образца.

Особенно

запомнился

автору

легендарный журнал «Корея», заботливо врученный каждому пассажиру
рейса Владивосток – Пхеньян. С целью сохранения журнала на память, он
был аккуратно сложен пополам, за что автор возымел неприятную беседу
при прохождении пограничного контроля, ведь портреты вождей нельзя
складывать. Впрочем, изображения вождей также нельзя фотографировать,
304

Ким Чен Ир. Изречения. Пхеньян: Изд-во литературы на иностранных языках, 2015. – С. 45-48.
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обрезая картинку, и показывать на портреты и статуи пальцем также
запрещено, можно только указывать рукой.
Постепенно в центре внимания идеологической машины КНДР
оказывается нынешний глава государства Ким Чен Ын305. Воспевание
немеркнущих свершений великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира
органично дополняется выражениями пламенного, глубокого чувства
почтения людей к юному вождю. Пока что северные корейцы именуют Ким
Чен Ына уважаемым маршалом, но еще придет время для более пышных
титулов, а тем временем в Музее подарков великим вождям надстроен третий
этаж для экспозиции народных подношений внуку Ким Ир Сена. Среди
экспонатов фигурирует точная копия ракеты, которая вывела на орбиту
Земли искусственный спутник «Кванмёнсон», и маленькие фигурки игроков
НБА, подаренные лидеру американским баскетболистом Родманом. В
идеологической программе, создающей культ личности Ким Чен Ына, его
страсти к космосу и баскетболу отведено почетное место. Ким Чен Ын стал
первооткрывателем космоса на Олимпе политической власти в КНДР и
принял американского гостя с визитом дружбы, значит, в соответствии с
идеологической парадигмой, не за горами и строительство экономической
державы, могучего и процветающего государства.
Идеологический

паттерн

отражает

фигуру

молодого

вождя,

занимающего должность первого секретаря Трудовой партии Кореи, в
качестве центрального элемента в сфере партийного строительства306. В
частности, в последнее время ключевые задачи развития Трудовой партии
закреплены за партийными ячейками. Партийные ячейки должны изжить
бюрократические пережитки и выработать у руководящих работников, а
также рядовых членов партии благородное отношение к народному
хозяйству. В целом в северокорейском идеологическом паттерне отражается
305

См.: Ким Чен Ын О социалистическом строительстве, внутренней и внешней политике правительства
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идея мудрого вождя. Ким Чен Ын, вслед за отцом и дедом, вникает во все
вопросы экономики, устройства армии и общественной жизни страны.
Примечательно, что о визите вождя на производство в газетах КНДР обычно
сообщается примерно следующее: «Товарищ Ким Чен Ын посетил
молодежное химическое объединение. Он, довольный увиденным, сказал,
что сельскохозяйственный фронт в социалистическом экономическом
строительстве

–

главное направление

приложения

усилий,

арсенал,

снабжающий сельскохозяйственный фронт социализма боеприпасами. Надо
больше выпускать удобрений, продолжал он, чтобы наша страна стала
страной с излишками риса. И он узнавал, какие выдвигаются вопросы в
увеличении объема выпуска удобрений, и помог работникам в решении
наболевших проблем»307.
Итак, идеологический паттерн в Северной Корее проявляется в
культурно-антропологическом ракурсе в качестве воли нации идти своим
путем к социализму. С идеологической точки зрения центральная роль в
политической жизни страны отводится вождям династии Ким, что
подразумевает своеобразную преемственность восприятия конфликтности в
системе мировоззрения северных корейцев под влиянием относительно
статичных установок.
Необходимо подчеркнуть, что тоталитарная идеология КНДР призвана
подкреплять и оправдывать милитаристский способ государственного
устройства. Очевидно, что в качестве верховного главнокомандующего
уважаемый маршал Ким Чен Ын постоянно намечает новые задачи по
совершенствованию боеготовности, как того требует сложившаяся ситуация.
Не забывает молодой вождь о сохранении памяти народа относительно
великих дел минувших дней. При Ким Чен Ыне воздвигнут новый
величественный музей Победы в Отечественной освободительной войне,
открываются монументы вождей и памятники героям революции по всей
307
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стране. Интерес к революционному прошлому со стороны юного маршала
объясняется тем, что военная сила Северной Кореи позиционируется в
идеологическом паттерне как наиболее могущественная в мире. Например,
при описании хроники гражданской войны 50-х годов в Корее историки
КНДР придерживаются следующей позиции: «американские захватчики
потерпели непоправимое военно-политическое поражение»; «война обрекла
американских генералов-убийц на гибель и позор»; «в мае 1951 года
правящие круги США, страдавшие от нехватки войск, просили своих
сателлитов отправить еще больше наемников на корейский фронт»;
«американские войска потерпели крупнейшее поражение в истории
сухопутных войск США»308. Только после того, как «США стянули в Корее
большинство своих сухопутных, военно-морских и вооруженных сил и
привлекли в Корею силы 15 стран-сателлитов, Народной Армии КНДР
пришлось

совершить

стратегический

отход

за

38

параллель».

Северокорейская идеология активно внушает гражданам глубокое убеждение
в том, что война под руководством непобедимого стального полководца Ким
Ир Сена завершилась победой над империалистами. Эта «победа» породила
шаткое равновесие, сохранившееся на Корейском полуострове по сей день. С
тех пор уже несколько поколений северных корейцев вынуждено жить в
состоянии постоянной готовности к войне. Для того чтобы глубже понять
сущность конфликтных аспектов сознания граждан Северной Кореи,
сформированных

идеологией,

следует

раскрыть

основные

принципы

современной военной доктрины КНДР.
Достоверной информации о политике сонгун в отечественных
печатных научных исследованиях, а также в информационном электронном
дискурсе крайне немного. В данной связи представляется уместным строго
следовать первоисточнику, то есть произведениям Ким Чен Ира, чтобы
представить
308

идеологический

конфликтный

паттерн

в

максимальном

Вон Чхун Гун. Реалии раскола Кореи. – Пхеньян: Изд-во литературы на иностранных языках, 2014. – С.
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приближении

к

его

восприятию

рядовыми

гражданами

КНДР

в

северокорейском дискурсе.
Каждому северокорейцу известно, что родная страна – твердыня
социализма на Востоке. Соответственно, основа идеологического паттерна в
КНДР сформирована в соответствии с принципами политики сонгун. По
мысли Ким Чен Ира, сформулировавшего милитаристскую доктрину,
военное дело является важнейшим государственным приоритетом и
определяет армию как главную движущую силу истории. Во-первых,
необходимо подчеркнуть, что в идеологическом паттерне зафиксирована
вынужденная необходимость воплощения политики сонгун в качестве
противодействия внешней угрозе. Во-вторых, политика сонгун в системе
мировоззренческих

установок

граждан

Северной

Кореи

считается

демократической разновидностью социализма и никогда не именуется
военной диктатурой, то есть антинародным, фашистским способом ведения
политики на фоне кризиса капитализма. В-третьих, политика сонгун
руководствуется идеями чучхе о самостоятельности народных масс, страны и
нации309.
Несмотря на то, что политика сонгун утвердилась в идеологическом
паттерне около 10 лет назад, официальная пропаганда заявляет, что отдача
приоритета военному делу и оружию укоренена в корейской традиции.
Вследствие идеологической обработки население страны вынужденно
усваивает идею о том, что самосознание корейского народа крепко
запомнило беды, постигшие страну в первой половине XX века после утраты
суверенитета и оккупации японскими империалистами единственный раз за
историю нации. В данной связи идеология учит тому, что эталоном
общественного и политического устройства для северных корейцев должно
стать древнее государство Когурё, в котором перманентно царил дух
милитаризма. Примечательно, что основатель царства Когурё спустился с
309
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вершины священной горы Пэктусан, у подножия которой много веков спустя
родился Ким Чен Ир. Итак, идеологический паттерн в КНДР насыщен
идеями мифической преемственности силы великого вождя и артикулируется
в культурно-антропологическом бытии с целью напомнить корейцам, что
трагедия утраты независимости не просто горький урок, а назидание
потомкам о том, что только оружие и военная сила гарантируют
неприкосновенность суверенитета.
В соответствии с официальной идеологией КНДР революционная
борьба против японских захватчиков под руководством будущего великого
вождя

Северной

Кореи

Ким

Ир

Сена

проходила

под

лозунгом

«Революционным насилием ответим на контрреволюционное насилие!»310. С
целью свержения японского империализма и достижения задачи по
освобождению Кореи, путь вооруженной борьбы был утвержден Ким Ир
Сеном как приоритетный в стремлении нации к независимости. Именно
тогда было сформировано идеологическое ядро идей сонгун, суть которого
состоит в том, что в революционной борьбе народных масс против
империализма

нужно

придать

важнейшее

значение

силе

оружия.

Следовательно, для того, чтобы одержать победу в революционной борьбе,
следует вооружить народные массы и водрузить знамя революции над всей
страной. Впоследствии вооруженные партизаны Ким Ир Сена сформировали
ядро Корейской народной армии, ставшей главной силой обеспечения
современной политики сонгун. Идеологическая доктрина КНДР разъясняет,
что партия и государство были созданы Ким Ир Сеном позже, вследствие
готовности выковывать собственные вооруженные силы и отвоевывать с
оружием в руках право нации на самоопределение.
После обретения независимости Кореи в августе 1945 года страна
вновь оказалась, по мысли официальной идеологии, перед лицом внешней
угрозы со стороны американской военщины. При этом с целью разоружения
310
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японских войск уже в сентябре 1945 года юг Кореи был оккупирован
американскими войсками, и далее состоялось разделение территории страны
по 38-й параллели. Антикоммунистический настрой и американская
пропаганда на юге страны с целью искоренения социализма на севере
побудили Ким Ир Сена развивать оборонную промышленность, а также
контролировать создание отечественной оружейной промышленности и
регулярных Вооруженных Сил. Мудрое руководство Ким Ир Сена и героизм
Корейской народной армии привели спустя три года к поражению
американского агрессора, развязавшего войну в 1950 году. Досадное
поражение спровоцировало американских военных разместить на юге Кореи
к 1990 году более одной ракеты на 100 квадратных километров. Разумеется,
все эти годы мудрый Ким Ир Сен укреплял обороноспособность, и
упомянутая генеральная линия с приоритетом, отданным военному делу,
десятки лет неукоснительно претворялась в жизнь311. В этой интерпретации
ядро идей сонгун транслируется в виде идеологической государственной
программы на всех уровнях повседневного социального бытия.
В соответствии с доктриной северокорейской идеологии, Ким Чен Ир,
еще при жизни отца, определил, что роль армии состоит не только в защите
рубежей страны, но и подготовке революционных сил, а также ускорении
строительства социализма в соответствии с лозунгом: «Партия решит – мы
сделаем!»312. Тем не менее, эта политика не называлась «сонгун» до
середины 1990-х годов. Только в конце XX века окончательно утвердилась
система управления государством при ключевой роли Государственного
Комитета Обороны. Официальная доктрина Северной Кореи свидетельствует
о том, что КНДР фактически осталась последним оплотом социализма на
Востоке, так как после распада СССР американская военщина обрела
бесконтрольную силу мирового гегемона и стала разжигать пожар войны в
311
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государствах, попавших в сферу интереса заокеанских империалистов. Тогда
же в отношении КНДР была введена экономическая блокада со стороны
международного сообщества, и наступили так называемые годы «Трудного
похода». По версии официальной идеологии, даже в это время Ким Чен Ир
продолжал считать, что преодолевать трудности необходимо не в рамках
хозяйственного строительства, а укрепляя обороноспособность страны.
Участь,

постигшая

Балканы,

Ирак,

Афганистан,

Ливию,

укрепила

северокорейское руководство в мысли о том, как важно для современной
страны уметь защищать и отстаивать суверенные интересы с оружием в
руках. По воле Ким Чен Ира политика сонгун стала стратегией, целью
которой по сей день является защита социализма корейского образца в
условиях империалистской внешней угрозы.
Сущностные идеологические аспекты политики сонгун сводятся к
тому, что суверенитет страны и нации гарантируется обороноспособностью,
то есть подразумевается ежеминутная готовность народной армии вступить в
вооруженный конфликт с внешним агрессором. По этой причине верховный
главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ир осуществил
подавляющее большинство своих рабочих поездок в воинские части,
превратив свои инспекционные визиты в неотъемлемый элемент политики
сонгун. По сей день армия остается политизированной волей партии и вождя.
В соответствии с доктриной сонгун, любая страна может определить военное
дело в качестве важнейшего государственного приоритета и располагать
такими военными силами, которые вполне способны противостоять любому
противнику. При этом Народная армия – надежная опора власти и главная
движущая сила в стране. Ким Чен Ир определил военных, а не рабочий класс
в качестве движущей силы революции за такие качества, как боевитость и
организованность. Важно подчеркнуть, что северокорейская идеология
призывает широкие массы брать пример с народноармейцев, сливаясь с ними
в одну могучую политическую силу. Кстати сказать, провозглашение
политики сонгун неспроста совпало с кончиной Ким Ир Сена. Именно
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военные стали той силой, на которую мог опереться новый лидер КНДР,
нацелившийся занять место отца на вершине пирамиды абсолютной власти.
Расчет оказался точным, и Ким Ир Сен был утвержден в качестве вечного
президента КНДР, а фактическим главой страны до конца своей жизни
оставался глава Государственного Комитета Обороны Ким Чен Ир. С тех пор
идеология Северной Кореи и политика сонгун стали понятиями, близкими к
синонимам313. Председатель ГКО КНДР является главой государства и
контролирует

системное

обеспечение

безопасности

государственной

системы в устремлении к тому дню, когда корейская нация вновь станет
единой.
Идеологический паттерн отражает суть военной доктрины КНДР и
определяет приоритеты внешней политики Северной Кореи. De facto Страна
утренней росы, несмотря на нежное самоопределение, представляет собой
военизированное общество. Исторически Северная Корея в XX веке была
вынуждена бороться против японских захватчиков и впоследствии оказалась
между советским молотом и американской наковальней. Очевидно, что,
развивая и укрепляя вооруженные силы, Ким Ир Сен систематически
выполнял указания из Москвы и добивался успехов – разумеется, на
советские деньги и благодаря гуманитарной помощи из братских стран
социалистического блока. После распада СССР преемник великого вождя
Ким Чен Ир получил государство, находившееся на грани гуманитарной
катастрофы. Только поддержка военных помогла основателю государства
сохранить власть и передать ее своему сыну. Нынешний глава КНДР Ким
Чен

Ын

тонко

балансирует

между

экономической

изоляцией

и

капиталистической перестройкой под чутким контролем Китая. Пока что
высшему политическому руководству Китайской Народной Республики
полезен северокорейский барьер, препятствующий усилению в регионе
Японии и проамериканской Южной Кореи. Запуски ракет и ядерная
313
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программа КНДР, на самом деле, относятся исключительно к сфере
интересов товарища Ким Чен Ына, стремящегося сохранить за собой
политический вес и усилить позиции на переговорах с китайскими
покровителями о поставках гуманитарной помощи. Вторая принципиальная
задача милитаризации, выражающей агрессивную сущность идеологического
паттерна КНДР, состоит в том, что в военной доктрине страны не
предусмотрена

возможность

сохранения

внутреннего

общественного

устройства при фактическом отсутствии внешнего врага. В данной связи
идеология выстраивает осознание конфликтности на повседневном уровне
таким образом, что граждане Северной Кореи должны всегда быть готовы
дать отпор агрессорам и нанести превентивный удар по приказу вождя314. И
здесь возникает вопрос о том, какие формы конфликтности отражают
сущность идеологии в северокорейской повседневной жизни и культуре.
В

идеологическом паттерне

КНДР содержится

информация

о

социокультурном дискурсе в целом, что позволяет фиксировать не только
основные формы конфликтности, но также использовать приобретенное
знание для расширения эпистемологической структуры представлений о
закрытом

обществе

за

счет

осуществления

философского

анализа

повседневного бытия. Северокорейский идеологический паттерн указывает
на то, что рядовая жизнь в Пхеньяне и других северокорейских городах
существует как будто в двух параллельных измерениях – образцовом и
реальном315.

С

первых

минут

пребывания

в

Пхеньяне

начинается

своеобразная игра, в ходе которой официальные гиды пытаются с помощью
манипуляторного инструментария убедить туриста в том, что выставленное
напоказ образцовое и есть настоящее, а реального не существует. Например,
аэропорт

в

Пхеньяне

представляет собой

современное

сооружение,

возведенное в XXI веке. Визуально по масштабам и внутреннему оснащению
воздушные ворота в столицу КНДР сопоставимы с международным
314

См.: Чвэ Ын Ок Корейская молодежь в эпоху Ким Чен Ына. – Пхеньян: Изд-во литературы на
иностранных языках, 2008. – С. 29.
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Ли Сан Он Корейская молодежь в новую эпоху // Кэмсугансан. Выпуск № 42, 2018. – С. 4.
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аэропортом крупного европейского города. К услугам пассажиров –
магазины беспошлинной торговли со вполне стандартным набором алкоголя,
VIP-зал

для

пассажиров

бизнес-класса,

LED-телевизоры

с

онлайн-

трансляциями выступлений военно-патриотических ансамблей. Одним
словом, перед глазами прибывающих в Пхеньян зарубежных гостей
предстает современный аэропорт, в котором идиллическое восприятие
портит только электронное табло с номерами прибывающих и убывающих
рейсов. Международные авиакомпании не выполняют рейсы в Пхеньян,
поэтому в расписании указаны только маршруты, которые обслуживает
национальный авиаперевозчик Air Koryo. Северокорейские авиалинии
выполняют рейсы исключительно во Владивосток и несколько китайских
городов, поэтому непомерные для КНДР расходы на новый аэропорт
очевидно нецелесообразны, поскольку для нужд страны вполне было бы
достаточно старого терминала, одиноко стоящего у дороги в столицу за
огромным

панно

с

вождями,

улыбающимися

на фоне

устаревших

авиалайнеров советского производства. Противоречивость реального и
кажущегося в повседневном северокорейском бытии в данном случае
проявляется таким образом, что внутри страны не выполняются гражданские
авиаперевозки, зато имеется пустующий «морально устаревший» терминал;
за границу выезжают, как правило, организованные группы рабочихстроителей; стюардессы не разговаривают по-английски; все самолеты
национального авиаперевозчика КНДР не соответствуют современным
мировым стандартам гражданской авиации.
Идеологический паттерн в Северной Корее de facto указывает на
закрытое общество, утратившее связь с реальностью и способность
воспринимать контрадикторность искусственно прививаемого конфликтного
архетипа316. Справедливость данной культурно-антропологической оценки
подтверждается результатами личного наблюдения за состоянием дел в
316

Пак Чхун Воль Любовь к народу и самоотвержение. – Пхеньян: Издательство литературы на
иностранных языках, 2019. – С. 18.
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северокорейском высшем образовании и сельском хозяйстве. Уровень
развития науки в Северной Корее невозможно определить в ходе
туристического визита, но опыт работы в российских университетах в
качестве преподавателя и административного работника позволяет автору
сделать некоторые выводы по итогам посещения Аграрного университета в
северокорейском

городе

Вонсан,

позиционируемого

официальной

идеологией в качестве лучшего сельскохозяйственного высшего учебного
заведения в стране. В 1948 году по личной инициативе Ким Ир Сена 16
преподавателей начали обучение первых 300 студентов в этом храме
северокорейской науки. По официальной версии, в настоящее время
обучение проходят 3000 студентов под чутким руководством 450-ти
преподавателей, то есть на одного лектора приходятся 15 студентов. По
статистике, 99 % студентов завершают обучение с красным дипломом.
Туристам демонстрируют одну лекционную аудиторию с проектором и
компьютерной техникой, и лично декан провожает гостей к циклопической
теплице стоимостью 200 тыс. евро, подаренной университету Ким Чен Иром.
Вполне очевидно, что КНДР по уровню развития относится к аграрным
странам с крайне неблагоприятным географическим положением. 80 %
территории страны представляет собой горный ландшафт, непригодный для
ведения сельского хозяйства. Эффективность его ведения на плодородных
землях относится к вопросам выживания нации. В средствах массовой
информации за пределами Северной Кореи интенсивно артикулируется тема
голодания и недоедания среди населения КНДР, поэтому каждого туриста
активно стараются в этом разуверить. Во-первых, гостей кормят три раза в
день максимально обильно. Во-вторых, при наличии времени иностранцы
посещают

образцово-показательный

сельскохозяйственный

кооператив.

Действительно, в городе Вонсан расположено прекрасное фермерское
хозяйство, где хурма плодоносит в количествах, достаточных даже для
экспорта, а сушеный рис выложен напоказ, и рабочие не стесняются ходить
по нему ногами. Ощущение от визита меняется с положительного на
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диаметрально

противоположное

после

знакомства

с

фермерами,

хозяйствующими в кооперативе317. Свинья, которую содержат ударники
труда, такая исхудавшая, что неприглядная реальность сельского быта
немедленно выглядывает из-под образцового фасада, потому что возникает
когнитивный диссонанс с фотографией из музея Аграрного института,
демонстрирующего

достоинства

породы

северокорейскими

учеными-аграриями

и

свиней,

достигающих

выведенных
веса

в

300

килограммов. В реальности таких свиноматок нет даже в лучшем
сельскохозяйственном кооперативе страны, а есть только изголодавшийся
костлявый поросенок, символически представляющий собой унылую
пародию

на

свиноводческое

достижение

из

музея

лучшего

сельскохозяйственного ВУЗа страны. Метод наблюдения приводит к
аналогичным выводам и на основании других факторов: северокорейские
рабочие даже в Пхеньяне используют ручные тележки; в Аграрном
университете не замечено ни одного студента или преподавателя, на работу
пришли только гиды и декан; даже турист ни разу не вкушает говядины за
время пребывания в КНДР; в стране нет полных людей; непонятно, где
работают тысячи выпускников аграрного ВУЗА, если почти вся территория
страны покрыта горами. Итак, на основании приведенных примеров из
повседневной жизни северокорейской нации мы утверждаем, что основная
форма конфликтного бытия в КНДР, отображенная в идеологическом
паттерне, – это несовпадение кажущегося и реального.
Индивидуальный путешественник в Северной Корее постоянно
находится под присмотром двух персональных гидов и водителя личного
транспортного средства318. Специально подготовленные и обученные гиды –
практически единственный доступный иностранцу источник получения
информации о повседневных реалиях КНДР. Надо сказать, что знание,
317

См.: Б.В. Кабылинский Идеологический ракурс современной конфликтной реальности в закрытом
обществе: северо-корейский кейс // Дискурс. – 2020. № 1. – С. 21-27.
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Кабылинский Б.В. Политическая культура и социальный конфликт в КНДР: общество. Часть III. //
Власть. – 2017. – № 9. – С. 133-138.
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усваиваемое в ходе экскурсий и разговоров с гидами, имеет определенную
специфику. Обращает на себя внимание тот факт, что в Северной Корее, по
заверениям гидов, производится почти все: кофе, табак, телевизоры,
смартфоны и другие товары бытового потребления. На вопрос, где же
находится все производство, ответ всегда неизменный: «Там, на севере
страны». Кстати, на северных территориях КНДР в лесах вокруг священной
для корейцев горы Пэктусан, у подножия которой родился Ким Чен Ир, до
сих пор водятся тигры, а еще эти полосатые хищники живут в Пхеньянском
зоопарке, в котором для иностранцев каждый день априори выходной.
Вообще, автору исключительно не везло в Пхеньяне: все привлекающие
внимания

заведения,

не

предусмотренные

к

посещению

в

рамках

официальной программы, были закрыты на карантин или не работали. В
качестве компенсации гиды старались рассказывать побольше в местах, где
это разрешено и приветствуется: в Музее подарков трудящихся КНДР
великим вождям, в сохранившемся в Пхеньяне действующем буддистском
монастыре Бохен, Национальной библиотеке, Музее отечественной войны.
По

итогам

рассказов,

прослушанных

в

ходе

посещения

этих

достопримечательностей, выясняется, что Ким Чен Ир был награжден
почетными орденами в России и регулярно получал подарки от северных
корейцев, добившихся в нашей стране процветания и успеха; в Корейской
войне США потеряли 1,5 миллиона солдат; буддизм в Северной Корее
процветал еще при Ким Ир Сене, и с тех пор верующих стало только больше;
официальные извинения США принесли за всю историю только КНДР в 1968
году, когда северные корейцы взяли в плен команду корабля-шпиона
«Пуэбло»; главная библиотека страны распахивает свои двери для 5000
читателей ежедневно319. Специфичность этих и многих других фактов, о
которых рассказывают туристам северокорейские гиды, состоит в том, что
это
319

de

facto

обыкновенная

ложь.

На

Севере

КНДР

нет

даже

Хан Ю Ким К вопросу о развитии системы высшего образования в КНДР. // Корея сегодня. – № 2. – 2016.
– С. 5.
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асфальтированного дорожного сообщения между населенными пунктами, это
видно невооруженным глазом из иллюминатора гражданского самолета. У
закрытого в выходной день зоопарка выстроилась очередь из корейских
семей с детьми. Подарки Ким Чен Иру были в свое время вручены
российскими

бизнесменами,

пытавшимися

наладить

совместное

предпринимательство с КНДР. Даже во Второй мировой войне США
потеряли не более полумиллиона человек погибшими. Единственный
буддист, замеченный автором в КНДР, – якобы служащий в монастыре
монах, а на самом деле переодетый гид, который самостоятельно никогда бы
не осилил уход за таким масштабным подворьем. За вторжение корабля
«Пуэбло» в территориальные воды Северной Кореи извинения приносил
даже не главком ВМФ (не говоря уже о президенте США), а никому не
известный генерал-майор. В Национальной библиотеке в Пхеньяне не
покидает ощущение того, что она закрыта, а немногочисленных посетителей
привезли на автобусах для создания иллюзии массового увлечения северных
корейцев новейшими и классическими литературными опусами. Итак,
вполне очевидно, что вторая форма северокорейской реальности, отраженная
в идеологическом паттерне, – это тотальная подмена истинного бытия
ложным, глубоко укорененная в массовом сознании и культуре320.
Государственная идеология в Северной Корее формирует конфликтное
мировоззрение по оси разграничения добра и зла, поэтому идеологический
паттерн наполнен моральным содержанием. Очень трудно рассудить о том,
что такое добро и зло для носителя другой культуры, особенно когда речь
идет о сторонней оценке наблюдателя за происходящим в другой стране.
Бесспорно, гордость за победу в войне некой абстрактной страны А
представляется не-добром среди населения проигравшей и порабощенной
страны Б. В случае с Северной Кореей, добро и зло предстают перед глазами
320

См.: Вольтер О.В. Феномен идеологии в современной России. // Вестник Волгоградского университета.
Политология. – 2009. № 1. – С. 134-139.
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гостя КНДР в виде двух фундаментальных нравственных установок: все, что
сделали великие вожди, – это добро, в то время как начинания американских
агрессоров, японских империалистов и марионеточного правительства
Южной Кореи – несомненное зло. Провокационные вопросы туриста
сопровождающие гиды стараются игнорировать, в крайнем случае, заявляют,
что ничего об этом не знают или никогда не принимают во внимание в ходе
своей жизни и работы. В числе немногих глобальных бедствий, постигших
страну после раздела, официальная идеология признает только голод в 90-е
годы XX века. Тем не менее, северные корейцы стараются убедить визитеров
в том, что от голода никто не умирал, а репрессий в стране не проводилось
никогда, хотя на прямой вопрос об участи дяди нынешнего руководителя Чан
Сон Тхэка автор все же получил ответ: «Да, он был казнен, потому что
выступал против благосостояния народа». При этом все в стране
благополучно устроено лишь благодаря личному контролю со стороны
вождей. Зону отдыха у маяка в Вонсане открыли потому, что так захотела
жена великого вождя Ким Чон Сук. Водопад Улим не ликвидировали
строители дороги потому, что так распорядился Ким Чен Ир. Мясо
скончавшихся обитателей океанариума раздали пионерам потому, что такую
команду дал Ким Чен Ын321. В целом в стране все оптимально потому, что
указания на каждый случай жизни оставил северным корейцам великий
вождь товарищ Ким Ир Сен по аналогии с Новым Заветом: «Истина же и
благодать произошли через Иисуса Христа». Представляется справедливым
утверждать,

что

руководство

КНДР

небезосновательно

опасается

враждебной американо-японской политики. Но следует также признавать,
что поставки вагонов метро из Германии, трамваев из Венгрии, продуктов
питания из СССР прекратились на самом деле потому, что социализм в
мировом масштабе потерпел поражение. Не так важно, что эта катастрофа
случилась при участии США, а гораздо более принципиально, что усилия по
развалу СССР не были нацелены на то, чтобы оставить без союзников страну
321

Ёнг Фа О мудром руководстве Великого вождя. // Корея. № 4. – 2015. – С. 22.
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и армию великого вождя Ким Ир Сена. Резюмируя, причудливая мифологема
о добре и зле в КНДР поначалу навевает легкую грусть по поводу того, как
все неладно устроено в Северном королевстве. При этом по мере
ежедневного узнавания новых подробностей о военной и экономической
мощи Северной Кореи накапливается возмущение, и в качестве апофеоза
приходит резкое отторжение абсурдной имперской идеологии маленького
государства. Именно такое чувство испытал автор в ходе посещения
экспозиции советского оружия в Музее гражданской войны в Пхеньяне.
Минометы, автоматы, пушки, зенитки и даже танк Т-34 выдаются корейцами
за свои разработки в почти выигранной войне против объединенных войск
агрессоров-империалистов и американской военщины. В данной связи
приходится констатировать, что идеологический конфликтный паттерн в
КНДР демонстрирует этическое смешение доброго и злого в причудливый
симбиоз, где трудно отличать одно от другого322.
Анализ культурно-антропологической сущности паттернов в Северной
Корее позволяет эпистемологически структурировать информационные
сведения о закрытом типе общества, а также аргументировать тезис об
универсальных механизмах существования я-в-конфликтности. На основании
проведенного эмпирического исследования можно также сделать вывод о
том, что идеологический паттерн в закрытом обществе отражает стирание
для я-в-конфликтности границы между реальным и кажущимся и указывает
на разрушение в массовом сознании цельности представления о добре и зле.
Итак, конфликтные реалии КНДР свидетельствуют о формировании
общества с высокой степенью неприязни по отношению к внешнему миру,
который редуцируется в своем изначальном многообразии до источника
опасности. При этом общество закрытого типа с военизированной
идеологией соответствует критериям благополучного развития для страны
третьего мира, согласно глобалистской догматике. В данной связи теория
322

См.: Ким Чен Ын Руководство на месте делами. – Пхеньян: Изд-во литературы на иностранных языках,
2015. – С. 50-62.
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конфликта

должна

обеспечить

многогранное

эпистемологическое

постижение конфликтности, выстраивая знание о негативном соприсутствии
в

разветвленную

эпистемологическую

сетку.

Принципиально

важно

отметить, что объективный взгляд на идеологические паттерны предполагает
возможность обозревать этот феномен с разных точек зрения, не впадая в
зависимость от доминирующей парадигмы323. Социальная и духовная
природа идеологического воздействия на массовое сознание чутко реагирует
на факторы, детерминированные переходом современного общества к
цифровой

экономике

и

постиндутстриальным

реалиям

культуры.

Традиционные концепции навязывания индивидам мировоззренческих
установок относительно их роли и места в современном обществе
постепенно

утрачивают

актуальность

в

реалиях

цифрового

программирования конфликтного сознания. Глобалистская культура активно
формирует дисперсное культурно-антропологическое бытие, подверженное
разрушительному

негативному

воздействию,

нацеленному

на

дестабилизацию существующих аксиологических установок и структурнофункциональных

принципов

общественного

устройства.

С

целью

отреагировать на новые вызовы и угрозы в сфере противодействия
идеологической обработке населения, теория конфликта должна предложить
новое видение сущностных аспектов системы знания о механизмах
программирования массового сознания. В данной связи концептуализация
идеологических
поворот теории

паттернов

позволяет

осуществить

конфликта. При условии

антропологический

выполнения

этой

задачи

представляется возможным сформировать представление о роли идеологии в
процессе формирования у я-в-конфликтности самосознания в различных
модальностях культуры. При этом в рамках идеологического паттерна
субъекты конфликта не только выражают себя в повседневном бытии, но и
осваивают
323

методики

получения

научных

сведений

о

конфликтном

См.: Козлов Д.В. Идеология гражданства в современной России. // Власть. – 2013. № 11. – С. 113-115.
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соприсутствии и встраивают приобретенные знания в эпистемологическую
сетку, хотя эффективность данного процесса является дискуссионной в
современных реалиях информационного общества324.
Резюмируя, паттерны представляют для эпистемологии конфликта
ценность потому, что восстанавливают права антропоцентризма в сфере
философской аналитики модусов я-в-конфликтности в повседневном
социокультурном

бытии.

В

целом

необходимо

более

обстоятельно

исследовать паттерны в культурно-антропологическом ракурсе с целью
совершенствования эпистемологической структуры знания о конфликте.

324

См.: Мартьянов Д.С. Виртуальные идеологии и кризис идеологий в информационном обществе. //
Ученые записки Забайкальского государственного университета. Социология. – 2013. Выпуск 6. – С. 78-79.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Онтология конфликта строится на том, что негативное соприсутствие
всегда проявляется и осознается Я и Другим вследствие направленности их
собственных чувств, мыслей и действий в сторону антагонистического
повседневного бытия. Конфликтное бытие для Я и Другого предстает в
качестве экзистенциального вызова, побуждающего к выходу за рамки
привычных реалий и отказа от гармонии Ego наедине с самим собой.
Приспособление Я к Другому вместо конфликта и борьбы всегда допустимо,
но редко достигается на практике, так как антагонисты не готовы принести
жертвы, соразмерные гармоничному соприсутствию. Я-в-конфликтности,
настроившись на конфликт с Другим, приводит себя к соответствующему
пониманию его наличия в качестве противника и стремится претворить в
жизнь свои представления о желательном исходе противостояния.
В конфликтном соприсутствии Я ощущает Другого таким образом, что
не осознает себя вне пространства оппонента, поэтому стремится провести
демаркационную линию, устранив соперника и осуществив выход из
конфликтного соприсутствия по направлению к я-в-себе. Следовательно,
сущность конфликта состоит в том, что в антагонистическом соприсутствии
отсутствует возможность разрешения противоречия, так что природа я-вконфликтности

в

высшей

степени

дуалистична

и

предполагает

беспрестанный переход от гармонии Я с собой к войне с Другим. Дуализм
конфликтного бытия в определенной степени нивелируется общественными
механизмами контроля и надзора, но онтологическая неуловимость
постоянства в конфликтном бытии требует дальнейшей проработки и
концептуализации в теории и на практике. Проблематика состоит в том, что
Я и Другой являют и демонстрируют себя через собственные аватары в ходе

борьбы, но при этом нельзя судить о том, что высаргуказываемое и
выражаемое относится к самости конфликтующих субъектов. В этом плане
феномен конфликта стремится к утверждению на сумеречной стороне бытия,
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провоцируя размышляющего философа находить аргументы в пользу того,
что все происходящее с субъектами в ходе борьбы и соперничества априори
реально и действительно соотносится с конфликтной самостью.
Современная теория конфликта в структуре философского знания
незаслуженно находится на периферии. Возможности для преодоления
сложившейся ситуации и обретения автономии зависят от готовности теории
конфликта

совершить

соответствующие

антропологический

эпистемологические

разворот

ориентиры.

и

выработать

Соответственно,

построение структуры профильного знания о конфликте с методологической
точки

зрения

призвано

обеспечить

баланс

между

чувственной

нестабильностью я-в-конфликтности и рационализирующей скупостью
рефлексии о столкновении Я и Другого, познающей объект исключительно с
казуистских позиций. С позиции эстетического восприятия роли и места я-вконфликтности в системе философского знания, именно сопряжение
чувственного и рационального в процессе анализа природы столкновения и
борьбы антагонистов обеспечивает наличие сбалансированной структуры
научных

представлений

о

феномене

конфликта.

Теория

конфликта

развивается в соответствии с идеей о том, что сущность антагонистического
бытия состоит в отсутствии решения ситуации, удовлетворяющего Я и
Другого в равной степени. Коварство природы конфликта состоит в том, что
антагонисты вовлекаются в процесс столкновения и борьбы ради снятия
противоречия, но на самом деле их самость ускользает от них в конфликтном
бытии

и

подвергается

экзистенциального

эксплуатации

насыщения

не

ради

самой

я-в-конфликтности.

В

себя,

а

данной

для
связи

эпистемологические программы устранения, нейтрализации и разрешения
конфликтов фиксируют проявления антагонизма в эмпирическом опыте и
стремятся накопить знание о способах возвращения Я к себе после
завершения конфликта с Другим.
В

современных

индивидуальная

конфликтных

свобода

выбора

паттернах
между

существенно

приемлемыми

разнится
формами
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конфликтности.

Парадоксальным

образом

постиндустриальный

конфликтный дискурс в высшей степени зависит от интенсивности
коммуникационного сообщения между ключевыми участниками, поэтому
упоминания о недостаточности свободы выбора придают этому факту
дополнительную очевидность. В данной связи возникает необходимость
обучать потенциальных субъектов конфликта желательным с общественной
точки зрения паттернам идентификации и аксиологического руководства в
пространстве и времени антагонистического соприсутствия. Конфликт есть
длительность и то, что в нем, но антагонизм, как и любая форма экзистенции,
ограничивается

по

продолжительности

темпоральными

рамками

вовлеченных субъектов, иными словами, конечностью их собственного
бытия. Я и Другой приобретают за счет соперника возможность узнавать
себя во времени и пространстве, осознавая протяженность и рассчитывая
хронометраж

повседневного

антагонистического

соприсутствия.

Современный культурный дискурс стремится избавить конфликтующих
субъектов от тоски по времени и пространству, предлагая взамен яркие
ощущения, доступные в постиндустриальном мире, хоть и за высокую плату
бессознательного согласия принимать навязанные правила игры и удаляться
от истинного представления о собственной природе. В противовес
сформировавшейся и ныне доминирующей глобалистской установке теория
конфликта должна подвергнуть радикальному переосмыслению собственные
основания для того, чтобы обезличенный субъект заявил о себе: «Это я
конфликтую», провозгласив успешное решение научно-исследовательской
задачи по автономизации философского знания о природе феномена
«конфликт».
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INTRODUCTION
Relevance of a research
Transformation of conflict reality during a postmodern era under the
influence of globalization changes of a cultural discourse provokes humanitarian
scientific disciplines to lay beyond the created limits of traditional epistemological
structures. Information grow and a digitalization of processes of communication
along with other significant changes of a cultural discourse reoriented subjective
perception of conflict and stimulated processes of emergence of new conflict
patterns in social, political and economic spheres of daily life. The logic of changes
of conflict behavior signals about need of conceptual reconsideration of ways of
comprehension of conflict reality, speaking Heidegger language, must be taken
through disclosure of her own nature. Achievement of this purpose assumes the
stage-by-stage solution of a complex of tasks of forming of epistemological
structure of knowledge of a phenomenon of the conflict and integration into a
whole of the separated concepts from the field of anthropology, ontology, cultural
science.
At a stage of modern development, the theory of the conflict forms owns
epistemological reference point and seeks to find independence of the
methodological device of such related subjects of studying intrinsic aspects of
opposition between Me and Another as sociology, political science, psychology. In
this regard the relevance of this research is that in it possibilities of ontological,
epistemological and culturological analytics of the conflict on the basis of its own
categories belonging only Me-in-conflict in noema and noetic meanings are shown.
Such method creates for the theory of the conflict of a possibility of approach to
reliable interpretation of "conflict egoism".
In the contemporary history the basic changes of subjective perception of a
time and space force the consciousness reflexing on the conflict to state the actual
archaism of available tools and forms of scientific knowledge. The movement of
the theory of the conflict in the direction to removal of this difficulty and towards
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to initialization of the mechanism of self-updating reconstructs towards
reorientation of a research paradigm to comprehension of nuances of life I - in conflict. The anthropological component of the theory of the conflict on condition
of stay I - in - conflict on the central position in the system of profile knowledge
determines focusing of research interest on civil features of an existence of the
subject in a condition of antagonism with Another, and then knowledge of the
conflict becomes obvious and is brought out of its own categories, but not external
events, conditions, factors, causes and effects.
For the modern theory of the conflict it is extremely important to develop
idea of algorithms of prevention, leveling and removal of conflict contradictions.
The opportunities and extreme degree of pluralism of forms of updating of
contradictions in modern realities suggest the theory of the conflict to make a
choice for updating of an epistemological design of knowledge of practical aspects
of a conflict management or to agree to inevitable transformation of conflictology
into the backwards industry of humanitarian knowledge.
The conflict as a phenomenon of scientific knowledge is comprehended not
only from positions of the ontological analysis in the form of a special case of
existence, but also gives some opportunities for a research within cultural
philosophy. Universal regularities of antagonism between I and to Another,
dictated by specifics of cultural realities and also the return process of modification
of culture depending on dynamics of the conflict, on condition of comprehensive
study of these processes, allow to create autonomous epistemological structure of
knowledge about the conflict itself and variability of manifestations of conflict
existence in the modern world.
Taking into account the aforesaid, the paradigm of studying conflict can be
exempted from the non-existing status imposed by domination of political,
sociological, psychological terminology in the system of the humanities. In this
case the conflict phenomenon issued in the form of an independent concept will
begin to accumulate theoretical and practical knowledge of conflict existence in
uniform epistemological network.
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In the 21st century, technologies of management and manipulation of mass
consciousness gain strength. Taking into account not evidence of opinions on a
role and the place of the subject in the modern world and multiplication of belief in
doubtfulness of the right of the individual by reality of own life, risks of increase
of existential tragic element at the inner world level and blasting the public, state
foundations which aren't maintaining escalation of the internal political tension
generated by external destructive forces increase. In this connection the ontological
and epistemological analytics of conflict allows to consider theoretical knowledge
in the course of elimination of factors of conflict at all levels of social life.
Degree of scientific readiness of a subject
The conflict phenomenon seldom appears in scientific research as an
autonomous subject of an ontological research. Certainly, intrinsic aspects of
conflict life are mentioned in classical philosophical works, but the theoretical
scantiness and structural incompleteness of data on fundamental characteristics
belonging to Me-in-conflict indicate the need of formation of integral
epistemological structure of scientific knowledge. At the same time in the newest
research tradition of the conflict the gradual increase of interest in this
phenomenon is planned, but some marginality of subject of a conflict coexistence
between Me and Another in the system of philosophical knowledge can be still
recorded. In this connection degree of readiness of the studied subject can be
defined as insufficient therefore during analytical work with non-core sources of
scientific data on the conflict it is necessary to reduce accurately variety of initial
meanings for the purpose of allocation of ontological prerequisites for the
subsequent formation of independent philosophical concepts.
From historiographic positions it is admissible to claim that introduction
provisions for formation of ontological concepts of Me-in-conflict contain in
philosophy of existentialism G.- P. Sartre, M. Merleau-Ponty, S. Kierkegaard, A.
Camus, E. Husserl, K. Jaspers. Taking into account these classical works, creation
of a conceptual sketch of the theory of time and space in the conflict by means of
study and systematization of existential case studies of V.N. Yarskaya, N.N.
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Trubnikov, A.M. Mostepanenko, V.I. Molchanov, L.N. Lyubinskaya, S.V. Lepilin,
V.A. Kanke, P.P. Gaydenko, E.A. Agafonov, V.V. Afanasyev, E.A. Pilipenko,
L.M. Sapozhnikova, Y.A. Nikiforov is obviously possible.
The ontological perspective of corporality I and Another during a negative
coexistence is indirectly mentioned in P.F. Stroson, D.E. Gasparyan, E.A.
Kapichina, I.V. Kuzin, A.I. Makarov, A.A. Toropov, O.V. Popova, O.E.
Stolyarova's works.
Philosophical questions of an existential coexistence I and Another in daily
life are investigated by such authors as M. Horkheimer, D. Hofshtadter, A.
Holtskhey-Kuntz, E.G. Sokolov, A.L. Andreyev, M.A. Smirnova.
Philosophical specifics of thinking and conflict location and also existential
nuances of communicative interaction I and Another in the conflict are reflected in
researches Y. Habermas, P. Tillikh, V. Frankl, R. Mei, O.A. Vlasova, A.Yu.
Bayborodov, B.N. Sovakov.
Extremely useful and productive remarks concerning essence of the
existential speech of subjects in a conflict coexistence are submitted in P. Ricker,
N.A. Kupina, M.B. Homyakov, F.I. Girenk, V.G. Vodopyan's works.
From the epistemological point of view on the conflict nature, it is necessary
to notice that the high potential for scientific development of this subject contains
in works of M. Foucault who disclosed philosophical essence of the principles of
formation of modern scientific knowledge. Being based during the conflict
research on an archaeological method of M. Foucault, it is necessary to consider
also comprehensively I. Lakatos, T.A. Van Dyck, L. Binswanger, R. Kong's
epistemological researches, Z.A. Sokuler.
In the field of a domestic epistemology and philosophical methodology the
main works significant for our subject, V.D. Plakhov, A.P. Ogurtsov, V.M. Rozin,
I.T. Kasavina, T.P. Lolayev, A.L. Mouravov, E.I. Shashlova's researches are.
It is also necessary to note a number of small, but substantial philosophical
works in the epistemological plan in which the conflict is considered from various
research points of view, for example, in an axiological foreshortening at L.A.
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Mikeshina, I.V. Dmitrevskaya, M.S. Vasilyeva, M.D. Korableva, I.M. Nevleva,
Z.S. Kokhan, E.M. Nikolaeva, P.S. Kotlyar, A.Y. Fliyera.
If to address the bases of sociocultural question about the conflict, then first
of all it is necessary to notice that this perspective appears in classical
philosophical works and M.S. Kagan, P.A. Ambarova, G.E. Zborovsky, V.I.
Arshinov, P.I. Balabanov, O.V. Basalayev's modern scientific research.
Here it is necessary to notice that contribution which was made in judgment
of a perspective of the conflict by philosophical anthropology acting through A.R.
Radcliff-Brown, B.V. Markov, P.S. Gurevich, A.I. Vojvodina, M.N. Lyashchenko,
Y.L. Sirotkina.
The logic of sociocultural changes of a modern conflict discourse is in the
center of attention of such authors as L.A. Sofronova, S.A. Nizhnikov, A.S.
Ivanova, E.V. Penionzhek, E.N. Ishchenko, Zh.K. Kenispayev, A.A. Ushkarev,
T.E. Ragozina.
Adjoin this direction foreign and domestic philosophical tradition of
comprehension of the digital nature of conflict life acting through such authors as
D.I. Dubrovsky, V.A. Lektorsky, N.M. Badanova, E.N. Bogdanov, S.P. Firsov,
A.I. Nesterov, K.P. Shevtsov and also A.Yu. Sevalnikov, L. Mumford, V.G.
Gorokhov, N.I. Gendina, N.I. Kolkova, L.N. Ryabtseva, V.V. Chesheva, A.A.
Trunov, T.M. Sidorkina, E.N. Lomshina's concepts reflecting discrepancy of
mechanisms of interface anthropological and technocratic I began in the modern
world.
Sociocultural modalities and typical patterns of conflict life are presented in
foreign studies on various profiles and are distinguished by significant diversity.
For example, archaic forms of conflict are considered by scientists of the North
American anthropological school, including A. Sawyer, D. Rove, D. Willey, A.
Tozzeros, H. Vaughn Winningos, D. Kubleros, D. Soustellos, D. Ford, H. UbelodDurng, D. Paddock, K. Levy-Stross, M. Kovarrubias, K. Armstrong, D.
Djoralemon, P. Drucker.
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The Serbian scientific and research tradition is partly indirect, but at the
same time of fundamental importance for the philosophical setting of the question
of the power forcing of subjects to a non-conflict existence. This topic appears in
the works of D. Mikhailovich, N. Savich, V. Stankovich Peynovich, D.
Stanozhevich, D. Stoyanovich, L. Mirkov, J. Dzhurits, P. Terzhich, D. Trailovich,
D. Vucichevich, D. Vukasovich, P. Matic, S. Rapaic, M. Cebalovich.
The problem of ideological influence on conflict consciousness, as a rule, is
subjected to cultural and philosophical analysis on the basis of theoretical
approaches formed in the so-called open Western society thanks to the efforts of
prominent thinkers like K. Popper, H. Arendt, P. Himanen, K. Boulding, G.
Zimmel, M. Castels, F. Fukuyama, M. Olson, D. Bell, J. Bodriyar, G. Marcuse.
For the epistemological completeness of the scientific idea of

conflict

reality, it is also necessary to take into account alternative concepts that uphold the
values and ideals of a closed, traditional society. In this regard, it is impossible to
overestimate the theoretical contribution to the development of the topic of conflict
made by North Korean political leaders and leading ideological theorists, for
example, Kim Il Sung, Kim Jong Il, Kim Jong Un, An Chol Gang, Won Chun
Gong, Yong Fa, Kim Chi Ho, Lee Chon Chkhor, Pak Ckhun Vol, Chve In Ok. Of
course, this layer of knowledge about conflict in modern discourse must be
critically reflected and perceived not as a permissible technocratic program, but as
an alternative epistemological modality or a new type of sociocultural utopia.
Subject, objectives, main objectives
The object of the study is the phenomenon of conflict.
The subject of the study are ontological and epistemological aspects of
conflict.
The goal: to investigate the conflict and the system of knowledge about
conflict being in an existential perspective.
Tasks:
1. Reconstruct the chronology of conflict theory.
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2. Conceptualize ontological grounds of being-in-conflict.
3. To prove the significance of fundamental existences for the philosophical
analytics of the epistemology of conflict.
4. Analyze the spatial and temporal boundaries of the conflict between the
Self and the Another.
5. Develop methodological tools for the formation and structuring of
philosophical and anthropological knowledge about the conflict.
6. To demonstrate the heuristic effectiveness of epistemological programs,
with the help of which the involvement of the Self and the Another in conflict life
can be neutralized.
7. Explore fundamental and non-classical scenarios for harmonizing conflict
existence.
8. Analyze the essential and descriptive characteristics of the term "conflict
pattern".
9. To identify the specifics of identification, axiological and ideological
patterns in modern conflict reality.
The scientific novelty of a research is that:
1. The epistemological horizons of the theory of the conflict are defined.
2. The importance of application of a concept "the epistemological program"
in structure of anthropological knowledge of a conflict phenomenon is proved.
3. Definitions of basic existential I are formulated - in the conflict presented
as the bases for designing of ontology of the conflict.
4. The epistemological review of fundamental programs and technologies of
neutralization of a conflict coexistence I and Another is made.
5. It is established that complex use of ontological and epistemological tools
allows to systematize philosophical knowledge of a conflict phenomenon.
6. Intrinsic characteristics of the term "conflict pattern" are considered and
his basic modes in various sociocultural variations are revealed.
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7. Spatial and temporal attributes of the conflict in a phenomenological
foreshortening are defined.
Methodology and methods of a research
The methodological tools involved in the research course include the
fundamental principles of scientific research created within ontology, an
epistemology, the theory and philosophy of culture.
As the conceptual scheme of a research basic provisions of the philosophical
theories created by S. Kierkegaard, E. Husserl, M. Heidegger, J.- P. Sartre are
taken. The epistemological grid of knowledge of the conflict is designed in the
thesis according to tradition which founder is M. Foucault.
As auxiliary methodology during the analysis of such elements of the theory
of the conflict as ways, tools, technologies of his permission, the author used
network methodology (U. Coleman, B. Salter, D. Feyk). Epistemological approach
of M. Foucault was applied by the author to determination of universal regularities
of process of formation of knowledge of the conflict.
Methods and tools of a dissertation research are chosen and applied by the
author according to such scientific principles as objectivity and universality,
historical concreteness. During the research of the conflict, methods of the analysis
and synthesis, formalization and a specification, a reduction, an inductive and
deductive method were used. Tools of a dissertation research include the estimated
analysis applied to measurement of degree of efficiency of epistemological
programs of resolution of conflicts; carrying out historical analogies used by the
author during designing of a grid of structure of knowledge of conflict patterns in
various episteme.
The conflict research from positions of the ontological and epistemological
analysis allows not only to design theoretical structures of knowledge, but also to
develop practical recommendations about improvement of technologies of a
conflict management taking into account the changing realities and emergence of
new threats.
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Practical conclusions of a dissertation research are constructed on
hermeneutical methodology and also supported due to use of descriptive tools of
direct observation of manifestations of ideological influence in a conflict discourse
of the closed society (on the example of conflict reality in the DPRK).
Results of a research:
1. Borders of application of a concept "conflict" in ontological and
epistemological discourses are established.
2. Fundamental existential of conflict life are defined and the culturephilosophic analysis is carried out.
3. Anthropological features of a conflict coexistence are revealed and
creation of knowledge of conflict egoism epistemological a priori is created.
4. The philosophical expediency of introduction to the theory of the conflict
of ontological and epistemological terminology is proved.
5. The principles of neutralization of a conflict coexistence of Me and
Another are formulated and relevant epistemological programs are considered.
6. Characteristics of the term "conflict pattern" in ontological and
epistemological foreshortenings are analyzed.
7.

Modern

identification,

axiological

and

ideological

patterns

in

sociocultural reality are investigated.
The basic provisions submitted for protection:
1. Noema of the conflict doesn't reach the level of unity of consciousness
with uncountable options of subject orientation and doesn't grab for I a clean
opportunity to recognize itself in Another. At the same time the noetic of the
conflict means implementation of transition of profile analytics to the level of
systematic universality and detection of total unity of all components of elements
of epistemological structure.
2. As the fundamental ontological bases of life Me-in-conflict, comprising
knowledge of specifics of an antagonistic coexistence I and Another, it is necessary
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to define: consciousness of the clashing Ego; single and general consciousness I
about the conflict with Another; concreteness of life - in - the conflict; reality of
the conflict; recognition of Another; envy I to Another; impossibility of a view
from outside; communication in the conflict; fight I and Another; sacrifice of life in the conflict; bifurcation of conflict life; suffering and violence.
3. The conflict belongs to variety of the ways Me to be, that is represents
ability to exist in a certain way.
4. Time appears for Me and Another as change and transition to a different
way to be in negative sociocultural daily occurrence:
- The initial time being deals with the factuality which is outside relationship
I and Another;
- The following phase of a being is time I for itself and Another. At these
moments I realize myself through a coexistence with Another and signals about the
beginning of coordination of two contradictory subjects in the same event which
corresponds to each of them separately and both together;
- The final point of a conflict event in temporal time for I and Another
anticipates revival initially this Me-in-itself;
5. The basic methodological principle of a modern epistemology of the
conflict needs to be defined so that knowledge about I - in conflict was inseparably
linked with activity of the subject accumulating and broadcasting this knowledge
in space and time within a single cultural variation;
6. Fundamental epistemological programs belong to the most general forms
of the imagined or almost incarnate algorithms applied for the purpose of change
of a conflict situation by means of transformational impact on existence of coexisting couple of antagonists I and Another. At the same time innovative
epistemological programs are intended for neutralization of the conflicts in
sociocultural space of the 21st century and offer alternative ontological
interpretations of traditional terms, including "punishment" and "look";
7. Conflict patterns are the systematic repetition of elements of conflict
reality happening to need regardless of variable features of life - in - the conflict.
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Patterns convincingly testifies in favor of anthropological stability of conflict
reality as allow to find in the bases of daily life the apodictic characteristics not
subject to changes against the background of periodic updating of epistemological
structure;
8. Conflict patterns appear in all cultural modes and reflect intrinsic
characteristics of identification mechanisms I - in conflict and also indicate
axiological and ideological components in a daily conflict coexistence of
contradictory subjects.
The theoretical and practical importance of a research is that on the basis of
the carried-out analysis prerequisites for autonomism of the theory of the conflict
from other industries of philosophical are created knowledge. Disclosure of a
concept of the conflict through own categories, the description of specifics of
existing Me-in-conflict, the research of a perspective of space and time in
antagonistic collision I and Another allowed to build epistemological structure of
knowledge of the conflict. Differentiation of various conflict patterns allowed to
show how existence expresses itself in traditional and non-classical episteme. The
term "epistemological program" entered and developed in a research not only has
important methodological value for improvement of structure of knowledge of this
phenomenon, but also can be used in practice in processes of prevention,
settlement and resolution of conflicts in social, political and economic environment
taking into account intensity of processes of transformation of a modern discourse.
Results and materials of the thesis can be used for optimization of
educational process on the disciplines relating to the theory of the conflict and also
for development of humanitarian educational programs of wider profile (cultural
science, the theory and cultural history, anthropology, ontology and the theory of
knowledge) and have the prospect of further scientific development within the
conflict and the culture-philosophical researches.
The practical aspects of settlement and forecasting recorded during analytics
of conflict patterns can be used when developing educational standards in the
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sphere of management and public administration and also at realization of power,
intermediary and negotiation strategy of a conflict management.
Approbation of results of a research
In total the author has published 52 scientific works. The basic theoretical
provisions, results of a dissertation research and practical recommendations
developed on their basis were presented in three monographs, 16 scientific articles
from the list of the Russian reviewed by Higher Education Commission of Russian
Federation scientific magazines in which scientific results of theses on a
competition of the doctor and candidate of science and also have to be published in
20 publications, from which nine in English in foreign magazines, collections of
scientific works and the published materials of conferences, working sessions and
round tables with the international participation.
Materials of the thesis were presented on the Russian and foreign research
events devoted to discussion of theoretical aspects of a conflict management and
development of practical recommendations about specific problems in the sphere
of prevention, settlement, resolution of conflicts taking into account domestic and
international experience, among which: 7, 8, 9, 10 sessions of Committee on
human capacity development of the World Customs Organization, 2016-2019
(Brussels, Belgium); working session of the World Customs Organization, 2016
(Shanghai, China); PICARD conference of the World Customs Organization, 2015
(Baku, Azerbaijan); PICARD conference of the World Customs Organization,
2016 (Manila, Philippines); "International Trade Operations and Strategic Balance
in the South China Sea" conference, 2017 (Canberra, Australia); "Risk
Management in the Sphere of Permission of Modern Economic Problems"
conference, 2017 (Skopje, Northern Macedonia); "Role of the Human Capital in
the Project One Belt — One Way" conference, 2018 (Skopje, Northern
Macedonia); conference "Economic security: questions of simplification of trade
and safety", 2018 (Baku, Azerbaijan); "Management of Borders and Safety Issues"
conference, 2018 (Canberra, Australia); "Korean Business in the World of Modern
Global Economy" conference, 2018 (St. Petersburg, Russia).
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Results of researches found application by preparation of lecture courses
and the publication of study guides on management, history, bases of scientific
research, decision-making, anthropology and the state administration for students
of faculty of the public and municipal administration, faculty of economy and
finance, faculty of customs administration and safety of Northwest Institute of
management of Presidential Academy, students of faculty of management of the
Chinese customs academy, students of economics department of the University of
a name of Saints Kirill and Mefodiy in Skopje, students of economics department
of the Belgrade University Singidunum, students of customs faculty of the
Australian University of Charles Sturt, students of law department of the
Azerbaijani Customs Academy and students of the international faculty of the Thai
royal University NIDA.
Approbation of practical aspects of a dissertation research was carried out by
the author during consultation of customs services of the UAE, the People's
Republic of China, Thailand, Northern Macedonia, Philippines, Tunisia and
Azerbaijan as the expert of the World Customs Organization and one of developers
of the international standard of the customs education including competences in
communicative skills and resolution of conflicts.
Development of a subject of a dissertation research was carried out at
implementation of the following research projects:
- "Reforms and assessment of efficiency of public administration" (the
customer – the State Customs Committee of the Azerbaijan Republic, 2016);
- "Points of bifurcation and tension in the Pacific Rim" (the customer –
regional office of the World Customs Organization in the Pacific Rim, 2017);
- "Innovative technologies in the system of the higher customs education"
(the customer – the World Customs Organization, 2017);
- "Criteria and techniques of assessment of economic feasibility of reforms
in the sphere of public administration" (the customer – the Thai royal university
NIDA, 2017);
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- "Global challenges and threats in the system of safety of a chain of
deliveries" (the customer – the University of Charles Styort, 2018);
- "Organization and holding mass sporting events: safety issues" (the
customer – the Berlin higher school of economy and the right, 2018);
- "Counteraction to modern terrorism and consolidation of the international
community" (the customer – the University of a name of Saints Kirill and Mefodiy,
2018);
- "The globalist culture and its influence on development of the foreign trade
activity" (the customer – the Singidunum University, 2019);
- "Pakistani corridor: an alternative of the "One Belt — One Way" project
(the customer – the National university of the modern languages in Islamabad,
2019);
- "Integration processes in the social and economic sector: experience of the
Balkan countries" (the customer – the Singidunum University, 2019).
Structure of a research
The thesis consists of introduction, three chapters, each of which includes
four paragraphs, the conclusions and the bibliography of domestic and foreign
literature (300 sources).
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CHAPTER I. CONFLICT ONTOLOGY
The aspiration of the theory of the conflict to finding of the independent
status in structure of philosophical knowledge with inevitability assumes the
solution of a scientific task of overcoming the created dependence of this discipline
on the theoretical-methodological provisions borrowed from the field of sociology,
psychology and political science. The ontology of the conflict has to become the
platform for creation of a system of independent knowledge of a phenomenon of
the conflict and offer essentially new, philosophical vision of the nature of this
phenomenon for the sake of achievement of this purpose.

§ 1. Traditional conflict analytics: from a noema to a noetic
The task of designing of ontology of the conflict is complicated not only by
scale of the studied problem, but also significant methodological difficulties. The
scope of confrontation I and Another for the purpose of giving to own life of the
dominating status in relation to the rival represents in an epistemological
foreshortening a set of meanings, hypotheses, factors and, what is much more
important, unexplored problems. At the same time the theory created today within
philosophical tradition of comprehension of the conflict deals not with universal
tools, and is forced to investigate a subject in the context of methodological
uncertainty.
Key object of a research of the modern theory of the conflict can be defined
as the social phenomenon which is subject to settlement and permission by means
of application legal norm325. Neutralization of conflict life is carried out, as a rule,
for the sake of consolidation of economic wellbeing of individuals and society in
general.
Therefore, epistemological priorities in the field of knowledge of a
phenomenon of the conflict are held by sociology. The main idea of sociological
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approach in interpretations of a phenomenon "conflict" is that collisions between
individuals are inevitable because in the world surrounding us resources of the
material nature are limited. Respectively, each subject isn't able to satisfy the
requirements fully because a similar claim is always made by the opponent during
a conflict coexistence. In historical scale the conflict can be latent, taking the form
of public order, that is the society differentiated on income level. Respectively, the
conflict becomes ethical category. In this connection any confrontation can be
regarded as kindly in case the existing order is updated and supported at the initial
or more perfect organizational level. At the same time the conflict undermining the
existing system is regarded as the obvious evil. By analogy with the Bible
indicating that taste of fruits from the tree of knowledge of good and evil became a
starting point in the course of finding of relative independence of divine control in
ethical measurement of the theory the subject is positioned similar, though
contrary, image. Antiquated Adam and Eve were expelled from paradise, but the
modern clashing individual correctly understanding that such good and evil,
applies for stay in the Eden under divine guardianship, but with that specification
that the Supreme mind not all-good. The moral choice of the individual in the
conflict is regulated imperatively as the existing order demands strict following to
the standard rules and norms.
Along with unevenness of access to resources, treat ineradicable factors of
emergence of the conflicts in sociological approach individual differences326. The
age, a gender, ethnicity, language, subjective specifics of past experience and
experiences form the individuals not capable to agree effectively in the majority of
situations. Such statement of question means that the conflict is a social norm, but
not deviation when fight for the rights and interests is conducted in strict
accordance with the standard rules and traditions.
The conflict from the sociological point of view is the linear process
proceeding in time step by step327. As a rule, the latent phase of conflict fight,
326
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active confrontation, decrease in escalation and transition to the final phase and
also a post-conflict stage stands out. It is important to note that the subject of
conflict fight is considered as an element of social group, but not as the certain
individual therefore contradictions of single character appear in scales whole, but
not private. It is in this connection quite logical that the system of knowledge of
the conflict still is under methodical influence of the theory of class fight. In the
center of attention of the theory of the conflict the influence of market and state
mechanism on social life is located, and the concept "class" appears in quality of
terms, similar in value "stratum", "habitus", etc. Certainly, such methodology
partly keeps the importance and prospects because class fight didn't disappear
anywhere, and just became many-sided and for a superficial glance not so obvious
in the life. For example, the dependence of the worker on means of production in
classical way of capitalist society is accurately traced in the modern world
exploiting individuals in the world of non-material production. In fact, the brand is
way of extraction of the surplus value which, speaking a classical language, is
possible to the capitalist. In particular, hundred years from the basis of the brand
are regarded in modern economy as a powerful occasion for repeated increase in
market value of goods though from the point of view of the consumer doesn't
matter, knitted products by ancestors of the owner of the company during the
Victorian era were made or not. Despite preservation of influence of the Marxist
theory, postmodern realities demand rapid response of scientific community to
changes of public way. It isn't possible to ignore during studying the conflicts the
objective course of such processes as strengthening in business community of the
ideas of network approach, introduction of mechanisms of distance learning and
remote professional employment, transformation of a cultural discourse in relation
to a gender and nationality, as well as relative harmonization of the standard of
living. Despite evidence of sweeping changes, space for updating of the conflicts is
still defined by researchers as traditional and it is generally comprehended at the
expense of structurally functional analytics therefore the arising contradictions are
classified by a hierarchical vertical and a horizontal, that is between the chief and
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the subordinate or between the staff of financial and legal departments. It is
necessary to mention that similar conservatism partly performs positive function of
a damper as in evolution of a question of a gender, first of all, in the western
civilization the tendency to madness is traced. According to Foucault, in madness
the subjective internal opinion is noticeable for the doctor in external, objective,
manifestations of human nature328. In modern transgender mutations as the doctor
for the transsexual and persons of a third gender the society fixing compliance
artificial, in many respects the comical, changed image to absurd subjective
opinion it seems "acts I am the woman locked in a male body". The problem is
that, unlike the doctor, society raves as it notices compliance of the approval and
assessment to process of elimination of a gender in social transformations and
reforms. For example, the release of the passports of new type allowing the right to
declare the belonging to a third gender starts.
A variety of forms of conflict fight always comes down in conflict sociology
to public, social contradictions. Therefore, any political, international, international
conflicts are regarded as derivatives in relation to social antagonisms and represent
their complicated form or, on the contrary, are reduced to analytics of mechanisms
of strengthening or change of a status position.
It is represented fair to claim that on the platform of sociology of the conflict
the science about permission of antagonistic contradictions arises. At the same
time it is necessary to recognize that the monopoly of a sociological field of
knowledge in the sphere of studying conflict processes has to be overcome in view
of insufficiency of some aspects by their detailed consideration from positions of
philosophical and culturological approaches. From the scientific point of view, the
sociology of the conflict fixes trends of this era and therefore is in a favor on a
scientific Olympus, but for it is necessary to pay a high price of a de-anthropology
of knowledge of the conflict and to agree to the maximum break-up of the person
with the nature. Therefore, the subject of the conflict is forcedly allocated with
328
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such predicates as tool,-level, cyclic, duplicated, standard, etc329. It is quite clear
that similar qualities more suit objects of especially material nature, and first of all
the equipment. The paradoxically of a situation is that along with it there is a
process of cancellation of a body of the clashing subject. As a result the subject
rightfully can say: "I am the machine, and a body actually not my, this is only the
intermediary between me and the function which is carried out in this society".
The criticism of sociology of the conflict has to be aimed at elimination of
three main gaps generating theoretical ambiguities and difficulties. First, it is
necessary to agree that any conflict, even global war, always breaks up to single
confrontations. It is obvious that decisive battle of two armies represents thousands
of individual fights during which each subject experiences certain experiences and
is guided by own motivations therefore it is imprudent to deprive of individuals of
the right to comprehend the own world - in - the conflict, artificially narrowed in
the theory before group fight. Secondly, it is necessary to minimize the impact of
technology and globalization in everyday life of modern society in relation to a
mass trend of depersonalization of the subject. The individual of the 21st century
takes on trust the location at top of an evolutionary pyramid and in the center of the
sphere making goods and services, and infinite broadcast of virtual information
doesn't leave time to doubt discrepancy of the digital world of reality, at least
because the virtual nature of the subject substitutes the material world for
emotional dependence from gadgets330. Thirdly, it is necessary to overcome
axiological fixations on the possession of material values in the system of moral
guidelines complicating search of point of own life - in - the world. Collisions and
instability of relationship of subjects have to express not aspiration to new,
allegedly more fair, to redistribution of the benefits, but to generate relationship of
anthropological, but not mechanistic character.
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In modern philosophical tradition the phenomenon of the conflict is limited
not only excessively dominating sociological installations, but also a framework of
traditional psychology.
The psychology of the conflict was created as autonomous research
approach at the end of the 20th century, but at the same time applies for expansion
of influence in subject domain. It is represented fair to claim that privatization of
the conflict in quality of an exclusive object of a research can be made on any
methodological platform. Therefore, the psychology of the conflict exaggerates
own cognition opportunities as it in reality only systematizes the ideas of the
conflict which are contained in works of psychologists from various historical eras.
The methodological basis of psychology of the conflict is overloaded with not
clear concepts and unresolved theoretical problems331.
The psychology of the conflict in the methodological plan operates with
binary terms, at the same time in the center of research attention the intra personal
and interpersonal conflicts are located. The intra personal conflict actually means
the inner world experience, as a rule, arising owing to cognitive discrepancy of
installations "I want", "I can", it "is necessary" and "has to". The conflict arises at
the time of a mismatch of two or more installations, however the psychology of the
conflict has no opportunity to comprehend a phenomenon as the complete
phenomenon, but only allows to create inner world idea of some forms of updating
of the conflict. In terms of conflict ontology, the intra personal conflict is a
peculiar nonsense in view of evidence of an existential gap between life I and
Another in a conflict coexistence. In case of removal of Another for world borders
I - in - conflict am eliminated a possibility of finding of knowledge of myself
during a negative coexistence, that is the phenomenological nature of the conflict
disappears. Certainly, the psychoanalytic tradition indicates that inner experiences
are consequences of relationship I with other persons, but in this case Another
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almost completely absorbs Ego, becoming the reason for manifestations of intra
personal experiences.
In psychological interpretations of intrinsic aspects of the interpersonal
conflicts the central place as in the reduced form of scientific knowledge such
collisions can be defined as contradictions between subjects is allocated to
Another. Hypothetically I and Another can not divide a wide range of material and
spiritual objects of conflict332. As a rule, the interpersonal conflicts are located on a
constructive scale depending on ability of warring parties to refuse the strategy of
extermination of the rival in favor of algorithms of establishing cooperation. The
important role in structure of psychological knowledge is carried out by the
standard typology of the conflicts where role and value criteria stand out. In fact,
the analytics of any interpersonal conflicts is built to a degree on methodological
postulates of the behavioral theory leaving unresolved a question of mechanisms of
work of consciousness. In an ontological foreshortening the behaviorism isn't
capable to enter clarity into the system of scientific ideas of formation of estimated
judgments following the results of a coexistence I and Another in conflict reality.
Respectively, the only way for Ego to learn about how the conflict came to the end,
is in consulting the rival in this occasion. There is an impossibility paradox I to
question to itself. So, in concepts of the interpersonal conflicts I lose the
anthropological importance and is forced to regard relationship with Another as
manifestations of the space mind possessing the nature, incomprehensible for us.
The main methodological lack of concepts of the intra personal and
interpersonal conflicts is that a perspective relationship between I and to Others
doesn't receive detailed ontological study. The maximum of logical persuasiveness
of psychology of the conflict comes down to the fact that abstract internal forces
contradict some external limiters relating to the aggressive nature. Certainly, this
argument appears insufficiently for clearing of how I can find Another and to go
beyond the limits to enter with it the conflict, and then to return to itself. At the
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same time questions, unsolvable for conflict psychology, can be brightened within
conflict ontology. At this stage we will be limited to an introduction remark that
intra personal aspects are composite elements of single cogito. Certainly, I don't
exist in itself, but depends on recognition of Another, agreeing to execute for it
similar function. Therefore, the conflict means nothing but an integration form of
Me and Another in ontological structure of life - in - the world.
The psychology of the conflict doesn't offer fundamental categories for
creation of phenomenological methodology. In particular, psychological
interpretations of essence of the conflict ignore subject of purpose though this
concept is a starting point for comprehension intra personal aspects333. At the same
time, I can execute the purpose only by means of realization of relationship with
Another, that is participation in the interpersonal conflict. In effect, the person is a
measure of all things since ingenious observation of Protagor because I am capable
to ask a question of that why I exist and to extend the horizons of this asking also
to Another. The satisfaction of interests for I - in - conflict is achievable only when
the correctness of following to the purpose is realized. We will make a
confirmation that this satisfaction doesn't belong to ontological to level, and arises
only within mental perception. Certainly, accepting factuality of the conflict, I am
not possible to capture myself in cognitive focus and to carry out initial intention
about comprehension of own egoism behind borders of the world of Another. For
each subject of a hand and a leg, the nose, other parts of a body, a voice and even
own reflection in a mirror always belong to an objective picture of a material
world. Nevertheless, reflection about own purpose in fight against Another is taken
away by Me aside from reflection about the coming character inner self-being334.
Acceptance of for conflict psychology, in fact, is the universal decision within
polemic about intra personal and interpersonal because schematically both options
can be presented as the identical vectors designating the direction of movement Me
to initial egoism which is foreordained to be found. From the anthropological point
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of view, it is unpromising to look for global purpose as the meaning of this concept
not in generality, and in singularity. Only life questions about itself in all
completeness, and our purpose always to - to what - life. In this connection the
concept of purpose corresponds to inquiries of psychology of the conflict also
because both the thing, and the person, and own essence or all above on condition
of extrapolation of a conflict situation from linear time in temporal can be an
object of our aspiration. In purpose for I the existential value of egoism reveals and
the refusal of axiological nihilism in favor of rational comprehension of the
anthropological mission is articulated. The subject's exit out of limits of including
by means of the conflict I with Another, find a possibility of finding of the reason
to be happy and to think over the accompanying feelings as the realized purpose.
Within psychology of the conflict the ontological component of interaction
of subjects in a negative coexistence is worked insufficiently out. In particular, the
idea that subjective acceptance of the conflict in quality of a daily way allows to be
not only difficulties of methodological character doesn't receive detailed study, but
also provides active approach of philosophy to comprehension of metaphysical
essence of the conflict. Respectively, the conflict isn't considered in psychology as
the universal mechanism of formation of human life. As a result, there are
unexplored essential aspects of a conflict coexistence I and Another. First, the
circumstance that, hosting the conflict, the subject carries out the ethical choice is
ignored, approving itself contrary to logic of the peaceful existence contrary in
comparison with resolute intention to be at enmity with Another for itself and for
him. So, hosting the conflict as a way of knowledge, the subject is approved not
only in ontological sense, but also secures the right to be called moral creature335.
Secondly, for psychology again that acceptance of the conflict always eliminates
the painful fear of collision with Another which isn't allowing I to respond to the
call of an inner voice urging to move for finding of own egoism. Hosting the
conflict, the subject allows himself to be a part of the world and asserts the right to
have the own world. There is only that world in which I find myself in the conflict
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beyond own limits. Apparently, each subject for certain knows that in - itself and
for - itself to overcome an existential gap it won't turn out, but in exchange I
understanding that the same suffering torments Another is available. Perhaps,
Another looks from the party and in our eyes such complete in order that it was
easier to snatch on him and to express the irritation upon feeling of illusion of
egoism, to splash out all true feelings though their external manifestations much
melancholy and are more banal, simply because, that weight of own existential
conflict isn't able to take out even Another. That fact that if I hypothetically host
the conflict, then this action seldom finds support within the developed culture
because in this revolutionary act the individual says stronger, than society in
general, due to the determination to approve strong will to live in daily occurrence
of life attracts attention. In the matter the psychology is always satisfied with the
superficial description of daily occurrence and doesn't feel aspiration to search of
existential sense in fatal mood of spirit to meet every day alone with an unsolvable
question of own nature. Summarizing, the psychology misses interpretation of
category of acceptance of the conflict in a perspective of consent I to have the
feelings tormenting Another for the sake of release from the everlasting suffering
in itself which isn't letting out the personality for borders of a question of how I am
and whether I can in the principle be. Respectively, the psychological system of
knowledge doesn't contain prerequisites for justification of a thesis that, hosting the
conflict, we escape for sides of our sad daily occurrence. At the same time, I isn't
altruistic as fills itself with sufferings of Another, but doesn't lose concern in own
pain and melancholy, ineradicable because it belongs to itself, and hopeless
because we can never eliminate ourselves. I, hosting the conflict, risk nothing as
the suffering is supposed from the very beginning, so, there will be no painful
cognitive dissatisfaction at the time of understanding of the true situation.
At traditional conflict analytics there is a tendency to strengthening of
positions political science336. The demand of this approach is quite explainable as
the increased interest of elite in obtaining the right to dispose of process of
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distribution of the benefits accumulates resources for development not only
applied, but also theoretical knowledge of the nature of political struggle. It is in
this connection very difficult to interpret logic of some Russian political scientists
positioning a phenomenon of the conflict in quality of the non-necessary element
of a system of humanitarian knowledge. Political researches on conflict subject
have a special case of antagonistic relationship of the contradictory subjects facing
in fight for the interests in the world of policy as the subject. The scientific interest
of political scientists is focused on the causes of the conflicts, regularities of their
course, classifications and ways of decrease in escalation of conflict in political
arena. The main categories of political researches in the field of the conflict – the
power and fight for the right to make the imperative decisions directed to
preservation and change of provision of subjects in a system state management337.
Intrinsic definitions of the power generally come down to loans from an attributive
substance of concepts according to which the subject is allocated with the power as
if from the outside, as even not possession, and rather, temporary use. Derivative
approaches, in turn, are subdivided into three groups: potential and strong-willed,
tool and power and structurally functional. It is in this connection important to note
that all these approaches have inherent value for science and including theories of
the conflict. It is absurd to disprove Hegel's idea that the state represents society of
people with the legal relations connected in a uniform system not in compliance
with the natural principle and as persons, that is free beings. Respectively, the
power is the right to carry out the will, which an essence statehood in the general
expression. Certainly, Hobbes's ideas about the almighty leviathan usurping the
right for violence for the sake of general welfare are still relevant in concepts of
neo-counteractualism, and axiomatic classifications of M. Weber with a fine
precision capture the essence of political process. Certainly, methodological
potential at the structurally functional approach defining the power as the most
priority ability to accumulate the energy demanded for achievement of interests in
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the socio-political system of relationship remains. Nevertheless, relational
interpretations of the power are more perspective for political analytics of conflict
as they grab a confrontation essence in postmodern discourse338 more precisely.
In relational sense the power means network of the active relations. The
power is continuous, and, respectively, the conflict for right of access to her which
is shown in continuous collisions and fight of subjects of political process is
infinite. It is difficult to overestimate the importance of the conflict, it actually
becomes the tool creating a political body in all completeness of the material
elements and the technician providing realization of powers of authority, that is
armed forces, communication channels and also translators of the corresponding
knowledge and skill. I and Another learn themselves in the conflict thanks to the
imperious relation opening for them the nature of own body and its participation in
relation to a body political. The inner world, in turn, becomes a peculiar correlate
of the dominating power and the submitting corporality. Respectively, the political
conflict connects together mental and material as the spiritual act of imperious
obedience forms an obedient body. Derivative mechanics are extremely humanfocused as in the center the subject - the object relation always turns out the person
as matter which is at the same time conceiving and extended. Certainly, in such
system it isn't about freedom as the subject in the maximum degree is disciplined,
but this investigation has positive component, so-called functional inversion of
discipline or technology of streamlining of the inner world of modalities.
Depending on intensity of the spread discipline, the power can periodically limit
the influence on life of society as initially set rhythm of life is enough for existence
in the autonomous mode on condition of the minimum reinforcement and control
over destructive influence from outside. Such approach can be subjected to severe
criticism on the moral bases in view of formation on its basis of the immoral
theory of the conflict. It should be noted that political researches of the conflict in
the principle have no other way because the power is always inseparably linked
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with violence339. The nonviolent form of implementation of the power is
impossible because the tendency to suppression of will of Another is hidden at the
heart of motivation dominating I. Any political relationship consisting of
dynamically developing communications, communication, transfer of orders and
discussion of decisions always parts on different sides of barricades of those who
order and will obey in readiness to execute instructions. Any modeling in the
system of the imperious relations always proceeds from the principle according to
which nobody challenges unfair opinion of the administration, but only abstracts
from deep spiritual perception of the fact that it has to execute. The political theory
of the conflict argues the traditional point of view though it is quite obvious that
the modern individual already surpassed those forms of conflict which were
perceived in essential quality for own existence earlier. In this connection timely
change of methodology of a research of the power is represented inevitable
historical regularity, and fluctuations of morality sense can be disproved according
to Sartre's logic, convincingly demonstrating that the unsettling loneliness of the
subject is actually a form of humanistic worldview.
Political interpretations of the conflict essence are largely overloaded with
information from related branches of scientific knowledge. Ethno and political,
interfaith, international conflicts claim the right to become objects of study along
with inter-party, internal political, interpersonal conflicts and other forms of
political antagonism. Of course, in this case, the methodological basis for the study
of conflict is overflowing with ambiguous concepts, conflicting judgments and
ultimately loses the advantages of a harmonious epistemological network. From a
methodological point of view, this problem is aggravated by an unjustified, albeit
historically logical, tendency to borrow scientific research tools from the fields of
natural knowledge. The main requirement of autonomous conflict science in
relation to its own methodology is the need to ensure transparency and go beyond
the instrumental framework of related disciplines. The structural-functional
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approach a priori borrows the achievements of the theory of international relations,
ethnopolitics and other sciences, but the usefulness and justification of ultimate
objectivism, reducing complex anthropological processes to pure functionality, is
in doubt340. The ontological development of conflict theory implies the formation
of an epistemological network in accordance with the principles of creativity and
independent generation of ideas. At the same time, the system of philosophical
knowledge has the potential to form a cognitive categorical apparatus of conflict
theory independent of other sciences. For example, in modern approaches to the
study of conflict, there is no consolidation in views on the possibility of creating a
common tool for analyzing conflict-related policy issues. The main cognitive
problem is that the structural-functional approach uses mechanistic interpretations
to describe the essence of the organizational and interpersonal relationships. In
accordance with the dogma of the traditional approach, the variety and invariance
of conflict forms are perceived in a mechanistic perspective, that is, the idea
develops that any social organizations are like a machine, and the elements
perform the functions of gears. In this case, conflict resolution is likened to
mathematical algorithms. The side of this approach is to exclude the
anthropological nature of the political from the system of significant
epistemological variables necessary to solve and relieve the resulting difficulty in
the presence of the Self and the Another. The subject in the Sartre concept in many
ways resembles an outsider in political research of the conflict, who is not
distracted by contemplating global ontological decay, but who has not lost the
existential meaning of mechanical action skills, including automated conflict
behavior, with the disappearance of existential meaning. As a methodological
alternative to structural functionalism, conflict theory can carry out an
anthropological reversal according to the Heidegger scheme towards the ancient
origins of philosophical thought and form the prerequisites for revealing the
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essence of things from their own nature341. Within the framework of this research
paradigm, it is found that the resolution of political conflicts is technological in the
original meaning of this term, derived from two Greek words -, which are
translated into Russian as "art, ability" and "word, thought, force, action"342. In this
example the anthropological turn is made on the basis of the fact that the
technology of permission of political conflicts means creative, but not mechanistic
art to work during a negative coexistence. It is remarkable that the Greek
understanding of the equipment in the context of skills is shown centuries later in
works of Jaspers defining this phenomenon as set of actions of the knowing person
directed to domination over the nature, and further in Berdyaev and Heidegger's
concepts in the form of detection of strength of the person and ways of selfrealization of human kind343 again. In some modern conflict discourse
opportunities for use of the antique principles of classification of knowledge also
remain. For example, according to Plato, techniques of resolution of conflicts can
belong to the getting and creative art, that is wise management of political
processes and suppression of hostile intentions of warring party, with final
transformation of a system of values subjects344. On analogies, the getting art of
neutralization of the conflicts can take the fight form (military operations,
deportation, genocide, terrorism), hunting (information wars of nerves) and
business art (international negotiations and mediation). Respectively, creative art is
imitative and embodies peace models of coexistence of various groups of interests
in practice. In this perspective of conclusion of Plato about technology of care for a
body correlate with the concept of political anatomy of Foucault about compulsory
formation at citizens of obedience, thirst for useful work and readiness for
submission of the subject to power institutes. Respectively, shift of the theory of
the conflict on antique methodological bases can provide performance
anthropological turn of philosophical knowledge from the depersonalized
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mechanistic interpretations of the subject to anthropological understanding of
essence I - in - conflict.
Vectors of development of the modern theory of the conflict are defined
within the applied direction of researches. Elimination of contradictions in the
power way, by means of negotiating or owing to initiation of the procedure of
mediation and also arbitration and legal proceedings belongs to the sphere of
empirical knowledge of the conflict. Applied knowledge of the conflict applies for
the status of autonomous knowledge among humanitarian disciplines as
technology of negotiating and mediation effectively are implemented in many
countries of the world and there are independently, regardless of psychology,
theories and experts in the international relationships345. At the same time the
essential lack of applied researches of the conflict consists in imperfection of the
anthropological bases. De facto in an applied cluster of knowledge of the conflict
are located the destructive elements limiting possibilities of designing of an
optimum epistemological grid. In particular, the subject of collision of two subjects
in structure of applied knowledge of the conflict is always designated as
something, demanded for satisfaction of requirement I on condition of an
exception of an opportunity to divide a required thing with the applicant for
possession acting through Another. Respectively, the value of a subject of the
conflict is defined only within the inner world, but that circumstance that the
importance of the successful termination of a negative coexistence I and Another
am found only in a cultural mode absolutely is overlooked and is reflected in
relevant ways of presence at conflict daily occurrence. Similar methodical
difficulties arise by consideration of the created system of approaches to
permission the conflicts at the heart of which subjective motivations I about
assignment of material things aren't located and desire to approve abstract values
lies. In this case applied approach to studying the conflicts seeks to define the
interest inducing the individual to defend any given value and finally the reduction
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of axiological installation to the need of Ego for self-realization or removal of
frustration is inevitably made. At such approach the conditions allowing to realize
internal belief of Ego come under the spotlight of practices in conflict management
therefore management of the conflicts is directed first of all to living conditions of
the individual and a format of relationship I and Another. Actually, the value
conflicts in insignificant degree depend on internal installation of the individual,
and are rather available to him as initially this life - in - the world, comprehended
during process of communication through the broadcast symbols and signs
indicating the objects significant in relevant cultural space for defending their
importance I and rejected by Another in their value meaning346. At the same time
life - in - the conflict forms the new values supplementing the system of initial
axiological installations up to sweeping change of reference points in life for the
next generations of the clashing subjects.
Applied researches of the conflict are based on the idea that the regulating
impact on the conflict represents change of a format of confrontation of the parties
from negative experience of a coexistence on cooperation level. Achievement of
this result is carried out after the translation I and Another of a chaotic and
emotional discourse in the ordered and rational space fixed in strict accordance
with a certain norm. In practice of a conflict management that circumstance that
this norm has not only social is ignored but also cultural nature. The normality and
deviation exist only in cultural space and essentially differ depending on
modalities of conflict presence. Each norm and deviation reproduce the settled
rules of socio-political regulation and also cultural traditions and customs. It is
obvious that new forms of communication, innovative technologies and skills of
mastering by them provoke radical changes in a sociocultural discourse and are
reflected in subjective perception of conflict situations.
The above-stated ambiguities of rather correlative ratio of the terms
"conflict" and "culture" arise in applied researches because the culturological
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perspective comes down to an elementary statement of own importance at the level
of an objective reality. The leading practices in the sphere of management of the
conflicts don't deny that the specifics of mentality and the way of life created in
various countries need to be considered at the organization and negotiation and
implementation of other procedures of a conflict management. Specialists in
management of the conflicts in the organization divide the formal or business
culture and the system of informal communications into two independent
industries, and developers of technologies of settlement of the international
disputes study the models of resolution of conflicts characteristic of the certain
countries or even civilizations347. The common fault of all approaches in the sphere
of a practical conflict resolution is that active cultural genesis is taken out for a
research framework therefore there is the following paradox. Development of a
technique of resolution of conflicts happens not in process of accumulation the
corresponding experience, and appears in the form of the dispersion which
inexplicably is interrupted and arising again the continuity existing in parallel with
the transformed world of culture. Such position doesn't maintain philosophical
criticism. For example, at Hegel it is accurately designated that consciousness
creates the world and will transform Wednesday depending on the level of own
development. Cultural objects perform in Hegelian philosophy function of the
fashionable term "genetic memory" in modern science because descendants
acquire from the ancestors not only skills of orientation in life, but also inherit
cultural reality. The Nietzsche idea of eternal return indicates impossibility of the
forward, step-by-step evolutionary movement in the set direction, though assumes
recovery of will to the power in the completeness, but not initially this, but other
than an initial state. In this case clashing I always returns to himself, but not such
as before, and brings with itself novelty of life - in - the world anymore, so, and
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conditions of formation of new cultural reality. It is easy to find examples of the
judgments assigning to culture not only the status of a passive objective reality, but
also ability I to self-development on condition of performance by the subject of
creative function in existential philosophy. Sartre notes that culture creates the
person and acts as the displaying surface indicating to the individual specifics of
his own existence. According to Jaspers, single life indirectly influences all human
community, that is culture in broad value of it termini348. Heidegger points to that
circumstance that the concept "culture" isn't limited to critically significant
spiritual relationship between people, but also includes the operations procedure of
the nations during the separate periods of history which is at the same time internal
property separate person349. Husserl claims that any actions of the subject build the
certain cultural worlds in their concreteness filled with interactions social
character350. According to Foucault, a cultural object can't exist out of a binding to
the discourse which created it, but it means that the culture of behavior in the
conflict exists only since that moment and until I utter myself and the chance gives
such to Another, in parallel explaining itself and him what speaks with sending on
the norms which are already created in society, and in aspiration to what will be
just created in cultural discourse351.
So, human activity is a condition of emergence of culture and its subsequent
evolution, therefore, conflict collisions I and Another generate special type of the
conflict reality varying depending on initially cash life - in - the world and
specifics of the generated antagonistic discourse. This circumstance needs to be
considered in modern applied analytics of the conflict.
Positions of the term "conflict" in the system of philosophical knowledge are
regarded as of today as peripheral first of all because this phenomenon is deprived
of an ontological basement which the profile science isn't able to create. Certainly,
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the traditional ideas of a conflict phenomenon created within a categorical
conceptual framework of sociology, political science, psychology and management
should be estimated as effective in view of achievement of the purpose by them on
designing of a basic system of knowledge of the conflict. From the methodological
point of view, the epistemological system of ideas of the conflict loses in quality as
own tools of scientific knowledge it is substituted for a syncretic conceptual
framework of various disciplines, and the main category, actually the conflict,
doesn't receive exhaustive ontological study. In general the criticism of traditional
conflict analytics has to be subordinated to the solution of one general task – to
implementation of transition from a noema paradigm of a research of the conflicts
to noetic352.
Noema of the conflict means formation of knowledge of this phenomenon at
the level of disclosure of an intentionality in modes of reliable presumable life and
subjective and time existence. The course of conflict process is chaotic and
unceasing, it appears in the form of a rough stream of negative emotions,
momentary satisfaction and immediate disappointment. I - in - conflict try to find
invariable bases for finding of own integrity, but doesn't achieve this objective
because at this stage the consciousness is directed only regarding confrontation
with Another. The psychology of the conflict declares itself with assistance of
social experience and political ambitions of the clashing Ego therefore it required
in - itself for the sake of which the quarrel with Another is started hides from
cogito behind illusory reality. The subject of the conflict realizes the simple truth
that I clash by all means for possession of a thing, extremely useful to own
existence, regardless of her material or mental nature. In a noema the
consciousness is filled with concreteness of the conflict and other doesn't react to
anything. In practice it is shown in the form of fanatical obsession of modern
individuals by consumption of the brands which aren't changing essentially of the
existence. In the same way in the conflict with Another there is a focusing I on its
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mental properties, speech acts and perception in general. Degree of egocentrism of
consciousness I - in - the conflict, obsessed with concreteness, is so big that often
there is no opportunity to distract from the negative factors perceived in the Friend
and which are completely absorbing Ego which suddenly attended to the conflict.
The conflict noema doesn't reach unity of consciousness with uncountable options
of subject orientation and doesn't grab a clean possibility of recognition of in
Another by means of granting a similar opportunity to him. Single acts of conflict
fight in noema measurement don't receive the status of generality in the system of
the scientific analysis, and fundamental categories of life are pushed into the
background in view of absence of an opportunity for the generalized research of all
invariant forms. The noema theory of the conflict is perfectly informed on the
subject, his importance and ability I to win any given thing from the eternal
antagonist in person of Another353. The sense I - in - conflict doesn't consist in this
case in unity of the clashing consciousness with itself, but only fixes a certain
orientation of daily motives of Ego. The key question on which the theory of the
conflict has to find in a noema is formulated, proceeding from inquiry I how he
should clash. In this sphere the theory of the conflict achieved certain cognitive
success, but there is still no clarity on how in principle it is possible to exist in the
conflict. Daily perception resolutely abstracts from a similar dilemma in view of
self-evidence of a question, refusing to notice that this assessment limits the
potential of development of the theory of the conflict and doesn't allow discipline
to go beyond the non-necessary horizons in science.
Noetic of the conflict means implementation of transition of profile analytics
to the level of systematic universality and detection of total unity of all
components of elements. It is essentially important that the conflict has to be
articulated in this case through the bases hidden in his own nature.
Noetic of the conflict is extremely important because the noema of ideas of
confrontation I and Another allows to connect together separate fragments. Noema
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always sends the researcher of the conflict to a noetic as deals with the
concreteness existing only for the single consciousness which isn't existing out of
tough fixing in relation to the initial basis. In a noetic the removal of distinction
between I and to Others has to be carried hypothetically out and also the fatality of
movement Me from itself to itself in the context of indispensable return to initial
positions in a condition of disappointment and extreme ambiguity is liquidated. It
is obvious that the problem of transition from the science deprived of an
anthropological component to self-sufficiency of knowledge of a collision
phenomenon I and Another is extremely stubborn, but it is at least necessary to
establish the epistemological reference point specifying the direction of the
movement to this purpose.
The claim for finding ideal, in noetic sense, ideas of the conflict means
capture of the conflict in the way alternative to fixation sensually perceived
subjects354. Any conflict experience is quite obvious for I - in conflict, and together
with the subject inducing to experience certain emotions constitutes work of the
clashing consciousness. Simplicity of this way of understanding of life - in conflict is reached because the subject of the conflict is located as if in experience I
about him, but at the same time there is not clear a technique of removal of a
subject for ontological borders of thing-for-being. In such statement of question the
conflict can't come to an apodictic as the conflict reality too in a complex and is
variable to find the steady bases of science about the conflict and finally to
comprehend the nature of Ego clashing with Another. Promotion of the theory of
the conflict to scientific idea of own subject becomes possible when the conflict
reality is funded through the principles of work of antagonistic consciousness. In
this case the existential nature of life - in - the conflict becomes obvious in view of
an indisputable apodictic of the studied subject. On today's day the theory of the
conflict forcedly leaves this question unresolved in view of maintaining
methodological dependence on related subjects though the conflict world definitely
354
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exists and is comprehended only within the clashing consciousness. The similar
idea expresses, for example, Foucault in his reasoning on madness. Madness and
the conflict appear in the form of chaos and a space gloom at a look from outside,
but are absolutely objective in own discourse355. Actually, in behavior of the
madman and subjects of the conflict it is much more similar, than can seem in the
superficial analysis of these modalities of human life. Madness and rest are
constantly interchanged the position in sequences of own manifestations, just as
the conflict and harmony. Madness is immersion in illusion, but also in the conflict
the world is perceived differently, in comparison with a latent stage of fight against
Another. Madness belongs to the hidden opportunities of reason and is shown in
insanity in relation to Another while the conflict closes life I on Another,
temporarily depriving of an opportunity to be focused on other objects of sensory
and rational perception. In madness the understanding of the truth is lost and there
is existential a gap I to own essence. At the same time in the conflict the sense is
distorted and the senselessness, absurdity of the non-conflictive way of coexistence
with Another is realized.
The ontology of the conflict seeks to overcome traditions of comprehension
of own subject under the influence of alternative methodology. By the Husserl
method, for the solution of this task it is necessary to subject to radical
reconsideration the importance of instruments of scientific knowledge about
phenomena, key for the theory of the conflict, that is to rethink intrinsic aspects of
life of the person, society, the world, conflict objects and also ways of
neutralization of a coexistence I and Another in a negative format. Elimination of
monopolistic positions of sociology, psychology, political science of the conflict
and its applied researches in the system of philosophical knowledge of this
phenomenon allows to begin anthropological comprehension of ways Me to be in
the conflict, to go beyond the limits in search of Another and to come back to
itself. This phenomenological reduction in the field of the theory of the conflict
rejects historicism and bindings to specifics of a political regime or social system,
355
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but in exchange counts on transition to analytics of a priori known, initially this for
life - in - the world of the relation I and Another, containing idea of an opportunity
to be alone with itself and together with Another356. The conflict phenomenon, as
well as reason of the madman, reveals in own egoism before the philosopher's eyes
in the clean perception, that is on own bases.
Transition of the theory of the conflict from traditional noema installation to
the new anthropological bases of noetic methodology means the solution of a task
in life analytics - in - the conflict in an ontological foreshortening. Respectively,
basic categories of a research of the conflict need to be considered regardless of the
methodological paradigm created under the influence of allied industries of
humanitarian knowledge. The apodictic in this case acts as a key element of the
designed system of scientific knowledge because the ontology and philosophical
anthropology of the conflict can be built on those categories which can't be
regarded by nonexistent.
§ 2. The ontological bases of life - in - the conflict
According to Archimedes’ remark, finding of a point of support will allow
him to turn Earth. In the matter it is for certain unknown who, according to the
Ancient Greek scientist, would set up the lever and applied to him force. However,
the ambiguity concerning the one who will actually work quite often accompanies
the end of any reflections, from conflict metaphysics prior to a working meeting
about the plan of activity the conflict - the manager for the next quarter. In this
connection when determining the movement of science towards ontology of the
conflict it is necessary to define a point of support. In our opinion, as a starting
point for philosophical reflection about the conflict it is reasonable to define a
coexistence I and Another. Despite loss of the epistemological importance of the
term "subject" in modern philosophy in comparison with traditional approaches, in
metaphorical sense the ghost of this subject as if the Ariadne's thread, will lead us
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on a labyrinth of confusion of ideas of the conflict to the Minotaur meaning a
coexistence between Me and Another.
The subject of confrontation or I - in - the conflict always proves owing to
frustration, infringement and violence from Another. Other, provocative Ego, on
condition of his epistemological detection and anthropological fixing allows not
only to promote resolutely towards conflict ontology, but also to clear in the noetic
plan how I exist and tries to find, and subsequently to lose Another in the world in conflict357. During a negative coexistence the opponent is always perceived as
certainly the unpleasant subject, a product of morbid imagination, spiteful spirit of
the denial serving as an irritation source for I - in - conflict. In other words, I feel
the conflict because I exist in it and I hate Another because I in the conflict
because of him. At the same time Another because of which I appear in the
conflict, on the business not real, the opponent for him as if doesn't exist.
Respectively, undergoes sufferings my own Ego whose desires have no
satisfaction and provoke painful broadcasts of an inner being to the world around.
The subject's nature, regardless of its inclusiveness in the conflict, is based
on the thinnest correlation between personal and general358. The harmony or
disharmony of all variety of inner subject signal that single I find myself in that
degree in which it is necessary for Another. Details of this general regularity can
be brightened through oppositions the worker – collective, the child – family, the
student – institute and other relationship in which existential characteristics I are
called in question and to rejection from Another, up to the moment of partial
recognition of the worker by the efficient expert, the child – the worthy son of
parents, the student – the graduate, etc. Here for the first time the dualism of the
nature of the conflict and its anthropological stability begins to be looked through.
In a pursuit of love and recognition of Another I voluntarily limit own nature,
passion for life, the accompanying desires and aspirations. Another becomes object
of limit desire for Ego, but this event is deeply tragic, and owing to immoderation
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such own initial cash I am transformed to servility for Another and masks itself so
skillfully that subsequently the question that there are I, doesn't receive any
affirmative answer. The fate of Another isn't less tragic as the only possible area of
an existing is narrowed to variability of Ego of the opponent, and at the level of
feelings, words, actions and thoughts – to an obstacle which has to be eliminated in
a conflict coexistence.
Strengthening in own life as a result of the call thrown to Another isn't
enough for appearance of the clashing subject on the conflict ontology horizon.
The reality of Another is as obvious as also own. In it the essence of ontological
need of infinite emergence of the conflict is reflected. In anthropological sense I
have to recognize Another to load myself with the energy sufficient for the
introduction with him in intense struggle. Respectively, the balance between
monads represents a conditional existential state. Anthropological certificates that I
- in - the conflict really that individual who attended to search of - in - the world
are required. The philosophy of the conflict is far in a research of this subject from
the truth and doesn't provide satisfactory answers to the questions disturbing the
subject about the probability of an approval by Another of my life. Equally it is
unknown whether I will be able to trust in Another and to charge him the right to
dispose future. At the level of daily life these forms of conflict are shown in the
form of non-systemic appeals to resolute doubt in justice of intention of children
something to prove to parents instead of just to like and to receive them reciprocal
reciprocity. Everyday condemnation of the conflict is interrupted during that
instant when the veiled pleasure I from life am replaced by sheer pleasure from
immersion of life in chaos and darkness. To be - in - the conflict means for Ego,
first of all, to clash and work, constantly taking away itself from Another and
giving him in exchange imaginary and real life. In particular, training is based on
the principle of imitation, repetition for the teacher meets in all arts, from karate
before painting. Deeper philosophical judgment of the matter needs to be made
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within an esthetics or art studies359. At the same time for conflict anthropology it is
important to define degree of need for questions of insistence to Another and
justification of his supervision of our Ego. It is unknown whether training on
condition of ignoring of the technology of repetition for the master can be made,
but the truth is that each manifestation of Ego is carried out in the world of culture,
so, is accompanied by inner world exits for own framework, that is I say in forms
of sympathizing, aggressive, hostile, provocative self-expression, depending on a
way to be - in - conflict. Therefore, the line of anthropological relationship
between I and to Others can be developed in the context of joint design work of
consciousness and consciousness. In effect, I - in - conflict am a conductor of will
of consciousness of Another therefore subjects together build in the conflict the
corresponding cultural environment as a form of reflection of an inner self in the
world of the objective things available to each individual for a self-review360.
The ontology of the conflict should be built, without relying only on rational
aspirations of subjects. The rationality in the conflict is always limited to a
framework existing, practiced, and passions and emotions aim Ego at a nonexistence because desire to destroy the potential of reason which cruelly revenges
sensuality the critical reflection subsequently. In daily occurrence of life situations
when earlier inaccessible dream loses any appeal after achievement of the required
purpose quite often meet. Schematically we deal with a situation in which I and
Another deny present for the sake of achievement of the desirable. In fact, I
escapes from the world, forgetting that in it there is a part of which doesn't possess
a desirable thing and in this regard it is provoked by another. It is natural as soon
as the introduction objective in the conflict is achieved, the coexistence I and
Another, annoyed on the occasion of loss of feeling of harmony and equality for
the sake of a momentary whim is eliminated. When the illusiveness of the nonconflict state disappears, entering fight I, being guided by desire, suppresses earlier
reached condition of balance. By the way, the reason only fixes any given form, a
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way of life in cash, but doesn't provoke their change, especially without liquidating
aspiration right after realization of fixation on fight for possession of a required
thing. The reason is that it wouldn't be reasonable. Nevertheless, desire directs to
the purpose forward and provokes Ego to collision I with Another. Evidence of
claims of Another on ours I am fixed, as a rule, in a value foreshortening.
Respectively, ontological inevitability of collision of interests in the conflict as I
recognize myself in external the Friend, always isolated from real life only by how
I see Another can be recorded, but doesn't know for certain his anthropological
nature. As a result, life of Me in the conflict is structured unnaturally at three
levels. Primitive subjects see in Another a barrier to saturation by material benefits.
In this case the egoism is lost most strongly because desire is inhibited by a
maximum of an initial reality, constantly sending to I from real – to imaginary,
from given – to what else should be found. More spiritually developed individuals
see in Another a way of existence in society with the developed socio-political
structure, but they don't hear Heidegger call of conscience and sooner or later turn
out at the deadlock of painful ignorance I about what means to exist361. Simplicity
of low subjects of life - in - the world is leveled by complexity of internal structure
of other Ego assuming function of destruction and provocation by analogy with the
priests of a cult demanding the constant victims and self-renunciation from
pleasure for the sake of an opportunity to provoke return I to an initial condition of
dissatisfaction. The logic of manipulation is built according to the fact that I,
needing Another, unfortunately, but Ego needing only being in conflict is blissful.
The conflict is provoked by the fact that I don't correspond to myself fully so our
thoughts and feelings an essence an indistinct projection, distortion of desires, a
compromise with own rationality.
Me-in-conflict in an anthropological foreshortening always envy Another
because doesn't see in it own self362. It is well-known that there is nothing worse,
than to be alone with itself, and the most terrible punishment means an
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imprisonment for the rest of life in solitary confinement. Therefore, Another in
perception from outside seems to Ego the real lucky, even hypothetically he will
never appear locked up with me. In metaphysical sense impossibility of Another to
become me and to accept I completely or, speaking Christian language, to love the
neighbor as directly points out himself inaccessibility of love in the world of
suffering and the evil. In it the daily melancholy of the feeling spirit, painfully not
indifferent to vain to Another, neglecting knowledge that there are things outside
his consciousness including with similar soul consists. The terrible feeling of alarm
causes the fact that behind borders of my idea of themselves there can be
meanings, alien in relation to my consciousness, which carriers is Another.
Emergence of painful aspirations I is in this connection logical and Another to
exterminate dissent, to win a dispute, to impose the will. The absolute maximum of
tolerance for the subject of the conflict is in recognizing the right for existence of
the opponent as assumption. At the same time the price which I want to receive for
own tolerance, immeasurably above as I am about recognition of within the idea
about not identity and Another. It is appropriate to notice that to most of subjects
not to feel well great happiness in despair of cash, not to think of an abyss between
I and to Others, accessory questions to itself, impossibility to go beyond the
framework and to reach the outside world. In fact, the fate of those who accept a
great burden of mournful execution of a cross of daily ambiguity of own life is
very tragic.
The following anthropological basis of conflict life directly follows from
impossibility I to see itself from outside. The pupil which is reflected in a mirror
proves to be curious I, tensely peering into incomprehensible depth. Speculative
constructs about soul and God in us and in an environment of modalities of culture
represent cold comfort for Ego which isn't seeing itself, because God is definitely
not a merciful363. The impossibility to understand ontological itself is thrown by
Me towards the mental union with Another which in existential sense doesn't mean
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more intolerableness of an imprisonment of Ego behind the walls of idea of itself
(himself). Me-in conflict it is paralyzed by impossibility to jump out for own
borders, but it is impossible to get closer to Another. At the same time for Ego it is
necessary to try not see constantly himself, but also to win from Another364. It is no
wonder that shamefulness of narcissism is imprinted in the myth of the same name.
Existence I and Another is positive until examining of own body which always is
obligingly indicating to a view of wrinkles, new growths and other defects begins.
In general, the passion for self-photography in the 21st century in which our
egoism is hidden for two mirrors – a lens of the camera and the reflecting surfaces
in the bathroom is represented shocking. The wise nature awarded us with
impossibility to see own face. For this purpose, in the world there are eyes of
Another, and it is natural to plunge into it to Ego ready for everything if only not to
remain alone with itself and impossibility to open an eternal riddle about the one
who considers himself in a mirror. In fact, our narcissism only a barrier on the way
to understanding that there is Another and it is necessary to reckon with him, that
is to have in his party Ego inaccessible for ontological fixing in the act of
narcissistic admiring.
Interaction I and Another during a negative coexistence represent a certain
process. Certainly, we mean the communication, a priori intended for overcoming
alienation between I and to Others. For I - in - conflict data transmission on
information channels to Another always contains conditions for the termination of
hostility in the direction. Broadcasting of information in the conflict can be
compared to differentiation of understanding which induces to reconcile I with
Another or to suppress, subordinate to the will. Respectively, communication acts
either are clear and available, or are encrypted, but permanently filled with
meanings which are torn away or accepted365. It should be noted that in the speech
the risk for Ego is always hidden to be not heard, unaccepted and misunderstood,
otherwise, own location and understanding can't be transferred from own inner self
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to inner world of Another. The act of communication assumes existence of the
translator and an acceptor by analogy with a black box in cybernetics when the
events mask and there is in sight only signal "entrance exit". A priori
communication only a simultaneous monologue of two subjects, however I and
Another unite in interpretations of symbols, creating conflict language, that is a
characteristic and recognizable way of expression for I - in - conflict. In this plan
communication I and Another am anthropological in fact as the designed discourse
is funded in cultural formations and reproduces itself in antagonistic collisions.
Running from himself I inevitably gets confused in something novel, whether it be
symbols, society or culture. The world of Another, this new Universe contains
unpleasant surprises, alarms and tests for Ego. So, the important problem of
communication I - in - conflict consists in asymmetry uttered and heard. In the
anthropological plan it is impossible to speak in principle, but it is only possible to
notice that something is told. Complexities in this question increases because that
speaking always it is aimed at the future, as a rule, modelled for the purpose of
removal for brackets of unsatisfactory life in the present. The listener, on the
contrary, believes that he deals with last experiences and the set symbols of
conflict communication. At such situation the cognitive dissonance as the same
statement for I and Another is always perceived through a prism of not identity of
past cultural experience and its transformation in the near future is inevitable. In it
the initial, system contradiction of communication I - in - conflict, provocative Ego
on removal from reconciliation aside to new calls and difficulties in a coexistence
with Another consists. It is necessary to specify that for Ego difficult and it is
almost impossible to differentiate sense uttered by Another and the communication
stereotypes connected with image of the enemy which complicates objective
knowledge of the broadcast information. For Ego the consciousness of Another is
always closed, inaccessible and is even unreal because communication in the
conflict is intended for suppression of the opponent and applies the corresponding
expressions within negative mood366. In addition, in the conflict one of subjects, as
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a rule, knows what tries to hide from all others. In this dichotomy the direct
reference to game concepts of culture is hidden. The conflict in a cultural discourse
can always be interpreted as a game, and it is very important which of subjects the
first will parade sacral components of an inner world. As a result of conflict
communication and a game of two opponents there is an infinite set of the forms of
a negative coexistence which are beyond any classification and typology.
Communication in the conflict by means of broadcasting of information via
communicative channels is always dualistic because it is designed not only to try
to obtain conceived, but also to oppose a stream of the consciousness to the
universally recognized norms and rules. Therefore, communication in the conflict
brings together acceptable and unacceptable, linguistic aggression of consciousness
and civilized forms of self-expression in a dispute. It is remarkable that regardless
of what forms of self-expression are dominating in a negative coexistence, the
standard of speech in the conflict develops at the same time in modes of integration
and a mismatch.
The provision on anthropological similarity of this phenomenon to fight
belongs to indisputable truths about the conflict. To clash and fight actually same
in the theory of the conflict, against insignificant specifications in interpretations of
a number of authors. From the ontological point of view, conflict fight can approve
the conflict in quality of a way to be for I - in - conflict. Conflict desire proves in
such a way that I don't want to behold myself lost in the conflict. But I can't
approach own egoism, having even gained a victory over Another as always sees
itself as if from outside. Metaphorically it can be expressed by analogy with a view
of reflection of in a mirror or in the photo at which study the consciousness kind of
examines the consciousness as the outsider. Nevertheless, in the conflict there is an
opportunity for implementation of self-deception for the purpose of lull of desire I
to see itself completely. It is about contemplating not defeated Another. In fact the
loser Another equals winner I who is also available to a review in an
anthropological foreshortening. In Heidegger terminology, the conflict approves
presence at the intention to be, and at the same time if he is absent, the subject
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weakens in the way to be367. We will repeat that fight is a consequence of an injury
of Ego done by presence of Another, but he shouldn't disappear as a result of the
conflict until becomes illusion of triumph of my own Ego and will absorb the Meloser, having offered himself - the winner. In this plan the conflict hides great
sacrifice inside and demands will to existence and recognition of inability of Ego
to differ from itself, refusing small the benefice in favor of the mythical paradise
garden intended at a time to sate all passions and desires. In anthropological sense
the conflict for presence is similar to natural selection, he translates the lowest
forms of social life to top of a public pyramid. But the conflict, in fact, the great
deceiver, in exchange he liquidates egoism from Ego field of vision, more
precisely, a semi-hint on her in the form of defended us identity which becomes
one of elements in the system of public relationship, especially conflict and lonely,
than strong and successful she seems by the standard criterion. The conflict forces
Ego to be oneself as much as possible and in same it is a high time for I to take
away aside, without allowing to leave Another to myself in this persuasive
duration. Besides, conflict fight always reproduces itself through what was and
continues to be, remaining the same and claiming I in life - in the conflict, driving
him into a framework of this painful reality, without chances on salvation368. The
bitter paradox for Ego is that own importance is at the same time proportional and
inversely proportional the effectiveness of efforts I - in - conflict.
The conflict ontology always deals with category of sacrifice. From the
philosophical point of view, the assumption that in the conflict there are winners
and losers is quite banal. Of anthropological sense all participants of the conflict
losers because they are guilty of the fact of fulfillment of this collision and aren't
guilty that it was predetermined. Any technology of escape from the conflict
doesn't result in result. For example, if I cease to inflict on Another suffering and
concern, will refuse attachments, will bridle desire to material pleasures, then the
dominating culture will deride and criticize similar behavior, declaring hypocrisy
367
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and the paraded inappropriate behavioral antiquity. The religiousness actually adds
misfortune to daily everyday life of consciousness, tired of the conflicts. This
provocative judgment, but is difficult to argue with the fact that the absolute
pacification and happiness can't be found until the existential distinction I and
Another is overcome. Obviously, the most cherished dreams I - in - conflict come
down to living without the daily need to clash. The religious passion for absence of
conflict is strong because it is absolutely unattainable. Probably, Adam and Eve
left paradise with deep feeling of satisfaction as possession perfect insufferably.
Delight awakens in the fledgling souls on the basis of myths about concentration
camps, because absolute inhumanity is the highest manifestation of the beautiful,
that is, inhuman. The dream of conflict-free cannot be carried out within the limits
of a singular, hypothetical, ideal modus of relationships, because the ideal being is
disgusting in a non-ideal world. I-in-conflict cannot be perfect, and two always
lose in a clash - if only because they were involved in this struggle, which snatched
them out of the world of calm and harmony. At the same time, each inner self
longs for a chance to express itself through conflict in order to organically embed
its inferiority in a common system of disharmony disguised as the mask of the
golden age of humanism and equality369. In general, the conflict does not need
anything but its own unconditional presence. As long as sensuality is possible, Ego
will look for a reason to come into conflict with the Other, albeit in a painful
awareness of the futility of such behavior. The emotions in the conflict are always
irrational, because they quickly leave the conflict as a response to the silent
reproach of awakened mindfulness, which once again allowed a clash and struggle.
The realization of the impossibility of living in harmony is akin to the grave
shackles for the human mind. The humanistic idea that everyone is responsible for
everyone should be firmly rejected, since this is the path to madness and complete
loss of mental balance. The burdens of self-conflict are such that you do not have
to live when you are in conflict, but retribution is not easier for a conformist who is
369
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forced not to conflict when you live. At the same time, it is much more tragic in an
existential sense to make attempts to love your neighbor as himself without the
slightest hope to comprehend the essence of his own nature and the opportunity to
fix the Other at the moment when he disappears into us himself370.
The ontology of the conflict should consider the fact that education
represents influence in the world of the cultural modalities which are reflected in
reflections the inner world of monads. In the conflict Ego therefore life - in - the
world and interrelation I with Another mean existence of direct dependence
between education and ready, created in society, is brought up by the subject.
Finding of the formed subject in the conditions of need to clash in a certain way
programs Ego on following of this behavior model in the future. "Be the first", "be
strong", "study best of all", "earn more than all money": set of manipulations of
this sort I deprive of an opportunity to see alternatively things, limits ability to
choose non-conflict forms of behavior, in the broadest sense doesn't even provide
any other interaction with Another as the main, priority way to exist. From the
ontological point of view, the subject has no opportunity to go to object of conflict
interaction not through fight and expression of contempt to Another. Owing to
such approach to education an object takes roots in the clashing consciousness in
the form of the many-sided figure disappearing and appearing in the infinite
number of manifestations, but at the same time remains invariable. The antique
thought accurately recorded this idea and expressed it in the myth about god
Proteus who the Odyssey together with the companions had to be chained in a
chain to stop an infinite cycle of transformations of this whimsical spirit. It is
necessary to tell that Proteus as a research object for ontology of the conflict
responds tragic element notes in doomed to constant fight I, but education of Ego
through the conflict, actually, especially Hamlet on spirit and expresses the
aspiration to be reconciled with the familiar evil, but not to aspire flight to the
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unknown371. Really, modern education in philosophical sense signals about a
tendency to interaction I with itself, but such approach gives rise to loneliness of
force unprecedented earlier. With disappearance of an object the subject, just as in
an apt expression of Ivan Karamazov that the father who was dreaming about
liquidation of church will be abolished the first at once after eradication of belief is
inevitably dissolved. In this plan the ontology of the conflict has to assert the right
to anthropological interpretation of an inner world in a scientific discourse,
assuming that causal investigative communication gradually gives way to random
number generators and the arising bifurcation points.
Arguing on the possible ontological bases for science about the conflict, it is
necessary to pay attention to so-called linearity. It is necessary to clear whether the
theory of the conflict comes down to a singular piece "the reason – collision I with
Another – the investigation". Certainly, in the world of postmodern culture such
difficulty is allowed by itself in view of absolute self-evidence of a question. But if
to abstract from modern realities, then and in metaphysical approach to the conflict
there is also no place for linear constructions. First of all, everyone I - in - conflict
contain in myself the potential for infinite number of the conflict variations arising
in accidental time point. Conflict modes aren't connected in any way with own
determinants as manifestations of the arisen tension in interactions I and Another
don't depend on earlier created way to be. The additional argument for a statement
that the investigation of the conflict contains more modalities I - in conflict, than
the initial reason isn't required. Let's say the trifling dispute with the wife at
breakfast can develop for the person in a quarrel with the head, job loss and a fight
with the passerby on the way home. It is very important to pay attention that the
investigations in this example are absolutely accidental and don't contain logical
reference to the reason. The anthropological mechanism of work of the conflict is
that the initial reason provokes collision of interests and fight in the derivative
situations which are potentially containing life - in - the conflict for I and Another.
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Absolutely definitely there is no conflict at all, and there is only this conflict, at the
same time I and Another interact not directly, and indirectly, through own
relationship in the conflict. I pass from one conflict state into another, being
constantly updated, differently nothing, other than initial realities, would arise not
only in the conflicts, but also globally372. So, the conflict doesn't depend on the
reason and has own anthropological characteristics. I and Another in a negative
coexistence approach or disperse in different directions. The conflict plays an own
role in this plan, performing active function of the generator of culture and the
accompanying communication forms I and Another. The conflict constantly
broadcasts new forms of self-expression which are available to Another to the
world. Revaluation of traditional perception of dynamics of the conflict through a
prism of ontology allows the difficulties bringing into the deadlock of sociologists,
political scientists and other researchers of the conflict.
For ontology of the conflict it is important to understand reality degree I and
Another in negative co-existence373. The question of first of all here means whether
life I in collision with Another will have bigger distinctness in relation to other
ways to be. The characteristic feature of a conflict way to be consists in
inevitability of the fact that, regardless of our actions, motives and mood, the
conflict comes and dictates own terms to Ego mistaking rather own independence.
In this plan the conflict is closely accompanied by individual life, is extremely real
and we will difficult distinguish from true I because doesn't demand a coexistence
in specific conditions, exempts from belonging to certain culture and removes for
brackets of the settled identities like nationality, age, a gender, religion, etc.
Respectively, the conflict with Another is more real, than rotation of Earth round
its pivot-center together with physical bodies of the subjects conceiving and
entering fight as all these processes, from global political problems till a private
breakfast, don't form a way to be in the context of the subsequent inevitable
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transformations of our Ego. The conflict dominates in the system of development
Ego and forms it in his own image though actually it is about alignment of single
life on the general, universal curve. The immutable reality of the conflict forms
daily occurrence of life, develops pronounced reference points and increases
devotion of the subject to the ideas of fight and suppression of Another. The
problem of assessment of degree of reality of life I - in the conflict consists in
autonomy of the conflict in relation to initial existence. By analogy with a sword of
Damocles, the conflict threateningly hangs over Ego striving for the statement of
in own independence and doesn't report questioning I nothing concrete, except a
hint on updating shortly. The conflict always announces itself unexpectedly,
though allows the subject to trace prerequisites, let not always intelligent and
axiomatic. The existing cultural experience is provoked by Me to recognition of
life in the conflict and designs dogmatic credo of success in a part of a technique of
adoption of the timely, quick and weighed decisions. The reality of the conflict is
designed from such elements as uncertainty of the future, aspiration to avoid fight
and the instruction on notorious hopelessness of such attempts. The conflict is
similar to passion for the own tempter, let and unknown for the subject in daily
being374. Therefore, close connection of the conflict with the existing order of
relationship I and Another indicates powerful arguments for recognition of
anthropological independence of the subject. In our opinion, the phenomenon of
the conflict can and has to serve as the starting platform for many researches which
are today in a trouble with solvability of a question of an extremity of any human
life. At the same time the conflict is in an anthropological foreshortening beyond
the scope of this limitation and I am capable to reproduce myself regardless of
external for the inner world of conditions and circumstances.
The subject of suffering is of keen interest to ontology of the conflict.
Whether the conflict is a consequence of suffering? Or, on the contrary, I and
Another together try to get rid of this suffering? Or, maybe, conflict and suffering
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essence same? It is necessary to begin a reasoning with the fact that denial of
validity of the postulates of religious consciousness indicating inevitability of
sufferings or for sins in the face of the Almighty God or owing to imperfection of
own nature is characteristic of culture defining life of subjects of conflict fight
today. Together with religious consciousness in the 21st century the traditional
idea of perfection disappears. Pagan idea of an ideal was based on ability to
contain as much as possible terrestrial pleasures and in this Dionysia immoderation
to find a key to knowledge of own nature and surrounding things. The Christian
perfection is more difficult because sends to impossibility to reach that level of
sanctity which is defined by the Godman as an indispensable condition of finding
of heavenly bliss in afterlife. Undoubtedly, the Buddhist perfection as the adherent
needs to reach perfection in own non-existence is remarkable. The ideas of civil
liberties and perfect state system, for example, of a communistic order are also
impregnated with religiousness, but always appeal to simple archaic forms, up to
return to the fetishistic ideas about a core axis of state system by analogy with a
tree of life or the space mountain in archaic universal375 models. Regardless of the
considered religiousness form, on modern location I - in - conflict we can trace and
record denial of the second level, that is neglect the idea of religiousness and
dogmatics of the doctrine about an essence of suffering and opportunities of his
overcoming. To be at the second step of denial of religiousness for I means to be
disappointed. It is impossible to avoid arrival to this state because ideal perishes
under blows and sneers of destiny as if a rose on cold snow in a fierce snow-storm.
Spiritual precepts in the world of things begin to be perceived as naive, optional
and deprived of sense sooner or later. Thereof there is neatly a reconsideration of
values noticed by Nietzsche, and transformation of consciousness of the subject
choosing from two alternatives begins: or I declare myself God, making on
ignorance absurd roundabout to the very first forms of religious consciousness, or
Ego switches to own corporal existence and again returns to archaic forms of
service Bacchus or other deities filling with joy the pagan's life with only that
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specification that there is no God, but not all is allowed and to merge with its
completeness in hedonism there is no opportunity. Therefore, the suffering in the
conflict turns into melancholy about death and unwillingness to be focused on this
event which inevitably happens. The suffering I about death which doesn't have
borders and not getting satisfactory permission is substituted for the conflict, also
boundless and not containing an opportunity for elimination. According to
Spinoza, the thing is limited to a thing of the same nature376. The suffering I in the
conflict is located in each inner world, inducing Ego to find Another and to
struggle against him in disappointment that it is impossible to defeat the Creator
who arranged world order, but didn't open a way to immortality. Naturally, in the
conflict there is nothing positive regarding satisfaction of subjective expectations
because replacement of religious suffering with conflict outlook is found, and it is
in turn denied by negativity of a coexistence I and Another upon impossibility to
proclaim elimination of a perspective of death in the conflict or to find possibilities
of her comprehension without shades of melancholy and despair. It should be
noted that throughout human history not so many cultures developed true contempt
for death. The banal example about the Japanese Samurais actually doesn't
disprove this logic because the ritual suicide was accurately regulated by public
norm up to the concrete instruction concerning movements of a sword. The way of
the Samurai is based on ignorance of what will occur at the next moment,
especially concerning such question as death. Worship of death and suicide, as a
rule, had negative assessment, at least, in the system of values of the dominating
culture. It is remarkable that in some archaic tribes of Australia the death owing to
a disease or accident during Sacred week was regarded as the unworthy business
disgracing family of the dead man. It is obvious that death doesn't belong to
infectious diseases, but it was always tried to be avoided and for certain would
localize in borders of special facility in the presence of such opportunity.
Definitely, death and the conflict are nearby in an epistemological grid of
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philosophical knowledge because in the conflict I run away from fear of death, but
in her gets rid of Another and is exempted from need to clash with him. Anyway,
for I - in - it is correct to conflict to interpret suffering as the peculiar disease
throwing itself from the inner world to the sphere of life for Another as alone with
itself absolutely insufferably to stay in view of the hypertrophied sensuality
accompanying given thought377.
Undoubtedly, it is necessary to refer subject orientation of this phenomenon
to key prerequisites of creation of ontology of the conflict. What will be a link
between I and Another in their confrontation? Concerning what fight is conducted,
provocative I - in conflict to overstep the bounds, on search of the opponent? In
anthropological sense to be a subject of the conflict means to be present at a type
of a thing to which some properties are ordered. Fight in the conflict is always
conducted for that the meanings relating to a subject found value in the opinion of
people around. Each conflict subject has around itself the similarity an areola
imposed from the outside and collision of subjects doesn't move a thing physically
from one Ego to another, but changes the meanings peculiar to a subject earlier. As
a result of at the end conflict there is not just a stone, and the precious ruby
facetted by the great master, which subsequently decorated the conqueror's crown,
lost, accidentally found, presented by the favorite to the powerful emperor and
which got on an auction after crash of the huge country. So, not the subject defines
the conflict, but also it is obvious that at subjects it won't turn out to clash
concerning the thing which is behind borders of our understanding about
usefulness and value. At the same time there is unresolved a question of what from
the things available to perception, costs the conflict for Ego which is adjusted on
fight. Actually, it is impossible to clash because of a subject because then upon
termination of fight against Another the thing could be possessed. But what I can
possess, clashing with Another? All material it would be necessary to offer for the
sake of awakening of the spirit of fight provoking Ego to look for the opponent and
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to cause him on battle378. This spirit isn't capable to contain things because he only
feels all material, and besides in very unusual way. The conflict subject constantly
changes, depending on a format of a coexistence of Another and I - in - conflict,
and both don't belong to themselves, but only have specific mutual representations,
and a desirable subject, being aloof at Another, becomes mine and confirms
completion of the conflict. Nevertheless, anything doesn't cost the conflict with
which Another leaves, together with hopes for illusory chance to get rid of
loneliness in the world. The ascetic and the hermit absolutize escape from the
conflict because they as much as possible got rid of Another, but now are forced to
play two roles at once, generating for himself alone a certain similarity of the
outside world in own reasoning and representations. The problem of the theory of
the conflict is that the limitation of material resources and the uneven access to
them forming society, non-uniform on income level, at the center is located.
Actually, there would be enough resources on the planet for saturation thirsty
therefore properties of a subject have no relation to a conflict phenomenon as it is.
The essence of conflict life is in that I and Another never reached a subject. In
general, the philosophy of the East shares this opinion on negligibility of the
purpose in comparison with the efforts spent for her achievement. The
anthropological meaning of purpose is in never to come there where you go, in
order to avoid disappointment with the passable road and discontent with a final
point of a route. The conflict it is immutable arises because it is necessary to clash
in the world where there are no opportunities to disclose value of own egoism. The
tragic element of conflict life consists that even in collision of two Ego there is
only something, remotely similar to merge with each other, and the subject of a
dispute has minor ontological value. Actually, the fact that I, not possessing a
subject, seek not to allow the emergence of Another observing this situation, but
not in general is important, and after unsuccessful attempt of Ego to eliminate this
contradiction.
378

S. Kierkegaard. Or – or. A fragment from life: in 2 parts / Tr. from Danish by N. Isaeva and S. Isaev. – SPb.:
Publishing house of the Russian Christian Humanitarian Academy: Amphora, 2011. – P. 692.

403

Desire to destroy the importance of a subject arises at the subject
immediately after successful claim, but in case of a failure the imaginary value of
possession returns to the level of metaphysical need. So occurs because that in
subjective idea of him joins not reached subject deprived I and triumphing
Another379. Therefore, the subject for I - in conflict exists in simultaneity of
unconditional existence and absolute absence. At the time of disappearance the
subject leaves clashing alone with own misfortune and unreality of the world
around. All conflicts from a position of ontological approach an essence the same
regarding a so-called subject of a dispute. Therefore, Another shouldn't behold the
imperfection I which isn't receiving the desirable, more successful in similar
intention. It is possible to tell that the subject for the conflict doesn't exist at all,
and similar reflection of the desirable in consciousness I and Another, promoting
integration of two inner worlds into one of uncountable variations of culture only
takes place. It is known that eyes don't see anything because are arranged as lenses,
and sees actually a brain. Respectively, there is nothing in common in reflection of
the embracing couple and suffering of the deceived husband peeping at them. On
analogies, visibility and distinctness of a subject of the conflict in insignificant
degree are connected with reality of the events at this moment of relationship of
two subjects. Absolutely precisely that any subject of a conflict dispute won't be
saved by Me from need to be itself though quite often there is a consciousness
unclearness up to the moment of full loss of idea of the egoism. In this plan the
only way to get rid of dependence to things – it is constant to clash with Another
for the right of possession of them. Then the obliging servant conflict and LordAnother Ego won't allow to concentrate on attachment to the subject which is
pulling out I from tranquility and harmony of an unconscious living on boondocks
of life. Clashing always differs from the subject which provoked I to change of a
way to be380. It is important to emphasize that any subject doesn't deserve in itself
379

E. Husserl. The main problems of the phenomenology / Trans. from Ger. by A.A. Anipko. – SPb.: Publishing
house of St. Petersburg State University, 2004. – P. 226.
380
A. Holtskhey-Kuntz. Suffering because of own life: dasein-analysis and problem of hermeneutics of
psychopathological phenomena. – Vilnius: Logvinov, 2016. – P. 212-234.

404

initiation of the conflict, it is always possible to step aside and take other apple, but
not to reconcile to the fact that it had to be made because of Another taken control
of that apple or prevented it. With ontological need Another, approving our own
life, I induce to find myself in the conflict, and it isn't important at all that will be
the cause for replacement: an empty bench in the park in the hot afternoon or a
presidential chair of the great state.
Finishing creation of a preliminary sketch of the ontological bases of the
conflict, it is necessary to reserve for violence the right to constitute any life I - in conflict. Aggression generates the conflicts which are removed in the violent way
and subsequently lead to violence again. De facto a situation doesn't change, but
from the ontological point of view the arisen violence qualitatively surpasses
initial. The conflict is similar to a scourge which punishes subjects violence for
awakening from a dream, but this penalty only inflames the destructive beginning
which is firmly believing in inevitability of a penalty in the conflict, but already in
other form at this level and in the subsequent transformations. In this regeneration
the truth that there can never be a refusal of violence is hidden, and change of
behavior from the noema point of view is only fixed. The thirst of the subject for
violence results from limitation rational, neglects a cultural gene pool and in
process of strengthening of the pulsing sensuality. These dominants bring the
clashing consciousness to superiority level in relation to Another. In general, in
relation to violence any joy is absolutely insignificant because true intoxication
and delight are in breaking from itself fetters and to splash out outside
anthropological potential I - in - conflict. Certainly, that circumstance that
destruction and annihilation, in effect, not very well is generated in this case. On
this way our ancestors giving themselves to military business and violent feasts
followed. It is admissible to claim that knowledge and idea of a non-violence
doesn't belong to independent variables in epistemological structure because the
world is unimaginable for this purpose who doesn't know war. The harmony and
space in mythological consciousness are secondary in relation to chaos, but at the
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same time both worlds ontological needed381. On analogies, any existential search
of nonviolent forms of self-expression there is nothing but renunciation of life, but
the deep meaning is hidden here to offer the world, but not to renounce itself.
There is no opportunity to express themselves in the conflict not violently, socalled peace ways always mean coercion to the world. For clashing I the world
around appears as the internal violence realized outside. The nature I is always
located to violence because differently wouldn't be force to realize powerful rapid
breakthrough for own borders and to attack Another. Any act of creation is always
violence manifestation because the previous order or advocates of modern times,
and most often both is eliminated. I - in - conflict always try on a cloak of violence
and, getting used to an image, begins to overthrow public order, life of Another
and an own opportunity to generate peace, non-conflictive forms of cultural
genesis. Violence acts in social sense as the engine of social progress, and in
ontology of the conflict assumes function of the backbone category approving the
anthropological beginning as the most reasonable reality excluding alternative
forms in the conditions of the invariance of fight and collisions. It is remarkable
that in the course of studying itself the violence is approved cruelly and
categorically, which can be easily learned from ancient culture which might be
considered as micro cosmos382. However, it is difficult to present alternative
options of sociocultural development in the 21st century which replaced an era
hitherto of unprecedented manifestations of the destructive beginning for the sake
of sacral goals383. In terms of culture philosophy the violence is a rage, aggression
and cruelty of all people of our planet, all inevitable force of destruction which
absorbed their souls, unworthy acts and words as made and stated and remained
hidden. To be in the conflict means impossibility I to concentrate, localize and
apply enough violence to surpass the current problem situation and to return to
initial egoism. Violence is always focused on modeling of future generations
381

A.F. Losev Dialectics of the myth. – M.: Pravda, 1990. – P. 13.
Kabylinskiy B.V. Moai of the Easter Island: sounds of ancient conflicts. // Mission of the confessions. – Vol. 9.
Part 5. № 46. – P. 510.
383
O.V. Pospelova. Fundamental ontology of John Serl and the minimum conditions of political // the LGU Bulletin
of A.S. Pushkin. 2010. No. 1. – Page 193.
382

406

which have to become angrier and adapted therefore it always not only is
distinguishable in the course of fight, but also reports about itself through verbal
and nonverbal signals at a post-conflict stage. It is remarkable that without
integration into the context the meaning of nob-verbal signals reduces384.
Summarizing, the conflict is ontological identification I by means of acceptance on
itself functions of the tyrant in relation to Another.
The main categories for ontology of the conflict are a communication I and
Another, single and general, recognition of Another, consciousness about the
conflict with Another and consciousness clashing I, envy I to Another,
impossibility of a view of himself from outside, communication in the conflict,
fight I and Another, sacrifice of life - in - the conflict, bifurcation of conflict life,
reality of the conflict, suffering, concreteness of life - in - the conflict and violence.
By the way, the term "categories" within ontology of the conflict is used in
classical understanding, that is means the most general concepts. The variety and
invariancy of ways of anthropological comprehension of essence of any conflict
are reduced to the specified categories though formulations and the maintenance of
these concepts have debatable character and have to be subjected to additional
specifications and study. First of all, it is necessary to make a reservation that the
same concreteness criticized as the basis for conflict ontology as a noema has the
required potential in noetic sense385. That circumstance that the offered categories
of an necessity as I can't co-exist in the conflict with Another at the expense of the
way which isn't relating to at least one of these categories is essentially important.
Philosophical comprehension of essence of the ontological bases of conflict
life allows to achieve significant clearing in a question of what the conflict as a
form of a negative existential coexistence is. At the same time the anthropological
nature of conflict existence and egoism deserve separate, more detailed research.
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§ 3. Conflict Existence and Self
Conflict refers to the variety of ways I can be, that is, is the ability to exist in
a certain way. Accordingly, the self-in-conflict in the phenomenological
interpretation is reduced to the categorical fixation of things related to the
confrontation between the Self and the Other in the existential modality of their
existence, that is, in strict accordance with the Heidegger definition of space386. In
antagonistic contact, I and the Other mutually agree to allow the possibility of
existential detection of an intra-creature located outside their own Ego, but at the
same time constitutive for the binary modality of being-in-conflict. Since the
subjects of conflict are endowed with spatial characteristics, their position in the
surrounding world is subject to the general laws of conflict being, that is, it reflects
essential changes in the main existences. From an ontological point of view, it is
not subject to fundamental transformations and relatively invariably only a being,
which is always the Self who possesses his own being. Paradoxically, this creature
is not perceived as its own part. In cognitive terms, Ego is faced with the need to
respond to the continuous movements of the Self from itself and back in an effort
to find in contact with the Other the opportunity to return to the original, isolated
unit presence.
Conflict existence analytics focuses on the problem of self, that is, the
existential modality of subjects as singular essential modalities of existential387.
When choosing this methodological paradigm, the structure of knowledge about a
conflict can be built along the line of existing Ego in a conflict based on the skill of
Me to be in the modus of non-conformity or in the process of moving away from
his ability to be himself. I fear loneliness not because Another is ontological
necessary, but because of the intolerance of my own being as such, especially in
the context of uncertainty about Ego belonging to myself. So, in conflict existence,
I renounce the claims of being alone with myself and am determined to find the
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Other to change the way to be - from an isolated existence to an antagonistic
presence.
In conflict, I am concerned about the displacement of existential emptiness
by antagonistic relationships with the Other, that is, the elimination of the
consequences of Ego's separation from its own self388. Conflict existence allows
me to find myself in a collision with the Other, but not to discover my own self,
but only to see myself-the Other. The anthropological interpretation of the conflict
is based on the hypothesis that immersion in one's own self and recreation in it of
its self-sufficiency is inaccessible to the self, although it is desirable. In order to
avoid frustration a priori of unattainable need, I-in-conflict enters into a struggle
that displaces emptiness, following the inability to more endure existence alone
with itself.
In conflict existence, his own absence from the state of rest alone with
himself manifests himself in the antagonistic mood of the Self and his actions in
conflict with the Other. With a certain effort and diligent focus of Ego, being in
constant conflicts allows us to do without reflections regarding the problem of
gaining one's own self. In this case, the body shell seems to be alienated from the
belonging of the economic spirit and asserts itself in actions that have nothing to
do with the awareness of myself. Enmity with the other, aggressive actions, harsh
words and evil thoughts become the mode of existence of the Self in being-inconflict, and this state receives an internal assessment of consciousness not in
accordance with its own mind, but under the guardianship of a hostile entity that
displaces the unity of a harmonious self beyond the conflicting consciousness. This
existence clouds the mind to such an extent that the difference between the
knowledge of the non-equilibrium of the soul and the body, perceived in especially
difficult cases as having nothing to do with their own personality, which at the
same time fundamentally eludes any available definition389.
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Existential in conflict means being a stranger to ourselves, more precisely,
the part of our nature that claims to return to self-sufficiency and seeks to
overcome despair from the constant feeling of the inevitable limb of human nature.
In conflict, man constantly overcomes external circumstances, especially the
hostile will of the Other, expends internal resources, and demonstrates his potential
to the world around him. It is not surprising that in the early forms of cultural
development, the most obvious form of conflict, that is, war, was deified, and the
patronizing deity occupied a place on the upper tiers of the pantheon, sometimes
reaching the status of the supreme god. In the cultural practices of conflict struggle,
I express myself in a clash with the Other through the use of the capabilities of my
own body. Aggressive facial expressions, hostile gesticulation, physical influence
on the opponent means for me-in-conflict to follow a general trend in modern
society, intending to overcome the idea of the death of a subject by changing the
devalued ontological status of physicality to a diametrically opposite height of
exceptional significance. By analogy with modern communication technologies,
the body encrypts conflict life, reflects the mood and in general is a database for
the Another, which reads information about the intentions of the opponent during
an in-person conflict confrontation. The body movements and physical reactions of
Ego in conflict contain a colossal layer of information to be analyzed and
systematized. First, the Other focuses on the desires of the Self voiced by bodily
motor. Secondly, opponents record the degree of acuity of the problem depending
on the intensity of the physiological reaction. Thirdly, the position of the body in
the space of conflict forms stable patterns of antagonism and corresponding
scenarios for eliminating contradictions. Fourth, the experience of observing a
body belonging to me-in-conflict allows the Other to accumulate knowledge about
this way of being and build a profile epistemological grid. In the structure of
knowledge about conflict existence, an important role is assigned to information
formations about the strategy of success, the object of confrontation and the
antagonists themselves, while manifestations of the sensual nature, the antagonistic
actions themselves and their consequences are derivative meanings. Conflict
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existence at the elementary level of knowledge consists of a false Ego replacing the
original self, manifested desires reflected in human passions, a desire for personal
happiness at the expense of the grief of the opponent, a determination to express
the revelations of universal knowledge about the conflict in private forms of
antagonism between Me and the Other. Although Ego becomes a master of
antagonism and the embodiment of the spirit of rivalry as his omnipresence about
peace-in-conflict and the ability to be in it increases, it is important to note that in
the modern system of knowledge about conflict existence, the terminology "I and
the Other" means a synthesis of traditional concepts "individual," "personality In
the ontological terminology "I am the Other"390 combines the classical meanings of
interpretations of human nature. At the same time, resistance to the Other in the
conflict and the desire to change the rules of the game lead the subjects to fulfill
the order of action established as a mandatory algorithm for all antagonists at a
particular stage of historical development. So, I-in conflict does not exist as a
thing-in-itself, but every time I find myself in a specific environment that
prescribes strict rules of behavior during a collision with an opponent. Ontological
it is only that conflict existence seeks to find itself, but at the same time the data
sought must be hopelessly lost. The probability of gaining oneself in antagonistic
contact always depends on the probability of negligent use by the Other of that part
of Ego, which metaphysically goes to him following the results of the conflict and
is a kind of barrier that separates the I-in-conflict and the original self of Ego,
which is in a state of harmony and peace.
The existence of self-in-conflict arises from the satiety of I with loneliness,
disappearing under the pressure of the rebellious spirit, striving to suppress the
harmonic essence and release anarchic, destructive forces391. The will that guides
Me and the Other towards conflict means their desire to act. Keeping yourself from
the encroachment of the opponent, the determination to retain the right to
acceptable living conditions, the hope of returning to the original state of harmony
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motivates Me to step up, changing the way of existence from peaceful to warlike.
The unreachability of a sustainable stay beyond conflict is due to the
inexplicability of human self and the impracticability of the project to bring me
closer to the center of my own world. Conflict existence always means a radical
change in the way of being, that is, the actual rejection of one's own manner of
existence, previously perceived in peaceful coexistence with the Other as the most
correct device of contact. The other appears on the horizon of our consciousness at
the moment when being-in-conflict awakens from a peaceful dream in the dark
about what antagonism is. The conflicting consciousness begins to ripple and
manifest itself through negative feelings, subjecting all thoughts of the mind to the
desire to destroy the enemy. The slave nature of the human Ego is released in flight
from loneliness towards conflict with the Other. The inability to stay in a state of
peace and rest for a long time leads Me and the Other to demonic forms of
involvement, exposing low-lying passions that seem invisible and even do not exist
in a peaceful, everyday state of peace. In the conflict existence of the Self and the
Other, the mental idea of suppressing the opponent and alienating his right to own
a certain thing or remain in some status is subordinate to the intentions of the
parties to put an abstract idea into practice, in other words, to materialize the idea
of destroying the opponent.
I, chosen conflict existence as a way to be in a coexistence with Another,
involuntarily agree to full loss of ethical392 unities in life - in - the world. In the
presence of an opportunity, certainly, I prefer self-deception and the choice for the
isolated existence deprived antagonistic of the adjusted Another's presence.
Certainly, the loneliness of life is more terrible than any conflict, but the passivity
and conservatism hold the desperate Ego from sweeping changes. A bait for the
introduction I in the conflict serve the assumption that loss of feeling of the world,
rest and harmony alone with itself is compensated for I-in-conflict by deep
immersion in own world which is reflected as if in a mirror, through opposite
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intentions of Another. For Me-in-conflict Another only is necessary real because
there is only own Ego, and already not only in us, but also outside peace, nonconflictive consciousness. For the clashing subject the opponent has conditional
reality because otherwise it appears it is almost impossible to define where I come
to an end and Another393 begins. For both subjects of the conflict the starting point
of an entrance to a negative coexistence is the unresolved problem inducing to
exist in a certain way by all means breaking earlier existing order. Creation of the
world - in - conflict I and Another is perceived by mutual efforts as a continuous
stream of active consciousness which can't stop for a moment, though is subject to
the analysis and a reduction to the algorithms standard in any given cultural
variation subsequently. Despite this, in any hostile manifestation of favor of
Another in relation to I - in - conflict an opportunity to find a particle of the lost
egoism is always hidden therefore Another elimination shouldn't be made too hasty
and only in a destructive key. On the contrary, quiet perception of actions of the
opponent contains a key to knowledge of own Ego. Me-in-conflict, battling against
Another for the right to exist in a certain way or to possess something, nevertheless
never knows for certain the nature of own desire and at implementation of a deep
reflection calls resolute in question intention to appropriate a conflict subject.
In process of escalation of the conflict I and Another exist, already not
especially thinking of the maintenance of a concept of egoism, and can't arrive
differently, than rivals until return to a condition of ignorance of rather mutual
hostility. In the course of antagonism, Me and Another remind the unclenched
spring which in advance differs in nothing by the nature from own existence at
rest, but can't stop on the way of denial of immovability to every moment of the
way. Inevitability of following to a certain mode of behavior in the conflict differs
in nothing from the movement of a spring as it has to take place before there comes
the return moment I to a reflection of rather own nature. I - in - conflict least of all
it is in the world ready to test in confrontation with Another bitterness of defeat as
it is difficult to experience failure against the background of triumph of the rival,
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having changed behavior from intention to dominate on a reconciliation format
with own failure. Such relationship I and Another build a peculiar axiological
hierarchy: neglect I - in - conflict to the lost Another, respect for the equal rival and
the honoring of the victor. The main objective for Me-in-conflict is in to losing in
collision with Another, but at the same time aiming at a victory I bring limited
satisfaction as it isn't possible to behold own triumphing egoism in all
completeness if only not to interpret failure of the opponent as own success394.
Another, lost in the conflict, for I - in - the conflict in effect doesn't differ from a
mirror for the victor.
In an anthropological foreshortening of existence for I - in - conflict are
expressed in inevitable awareness of hopelessness of a coexistence, that is
impossibility to be alone with itself or together with Another differently, in a
condition of harmony and the world. In a conflict way to be the initial inferiority I,
injured by impossibility to privatize the world around reveals, having completely
removed Another for the horizons own being395. In the conflict a coexistence I and
Another amplify, but in case of permission of the current dispute they begin to
move away and lose representation about to themselves. Respectively, in the
conflict there is an identification of on the basis of ability of Ego to exist in fight
against Another, but this process I demand mobilization of internal forces and
coercion - in - conflict to direct to own egoism in the maximum degree. The
cognitive problem is that the intentional nature of consciousness doesn't assume an
opportunity separately to capture a mind's eye own I, it can be only Ego existing in
a certain way, for example, in the conflict with Another. For I - in - conflict the
world around deprived of Another becomes the boundless emptiness deprived of
that guiding reference point in which I recognize myself in similar aspirations.
Mutual estrangement I and Another, inability to meet and enter fight in modern
public realities form the culture of suffering of the isolated subjects in the world
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insuperable personal loss396. Therefore, subjects of the conflict in the existence
realize at the unconscious level that they will never be able to come to themselves
therefore prefer to survey Another seeming complete. Unattainability of own
egoism represents a disease state of spirit in existential sense therefore I am
discharged of the nature, being focused on the world of external objects, that is
culture and its carriers captured by Ego including by means of realization of
mechanisms of conflict collision with Another. In the conflict their own life, quite
real for subjects of fight, is constantly generated, but actually it is completely aloof
from the inner world and I am under authority at Another teasing I with an
opportunity to return to itself, that is to break though actually it is not about
metaphysical unity, and about local integration of private, passing aspirations of
Another into modalities of daily existence - under conflict.
Me-in-conflict, without having an opportunity to be focused in a harmonious
picture of own inner world, has a rest in conflict existence from the infinite
aspiration to return to an initial state and to close a perception circle, having
opened an incomprehensible secret autonomous existence397. In religious
consciousness this intention means deleting of border between an inner self and the
world around, that is indicates the actual achievement of syncretic level of thinking
connecting I and the world around. Depending on a cultural context such condition
of the brightened-up spirit can be called as nirvana, coming of the Godman, etc.
Immersion in the conflict – the powerful egalitarian force equalizing the aggressive
and peace subjects forced to exist from now on by the new rules demanding to
make the decisions which are considered as immoral outside the antagonistic
relations. The morals aren't illusory in relation to conflict life, it only has the status
of the coming visitor staying outside the coexistence evading from the conflict, but
never disappearing and always ready to declare oneself. Conflict existence always
has a moral shade as I deal with way of the choice of those conditions which are
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more preferable to Ego making the decision in the current sociocultural realities. It
should be noted that individual advantages following the results of conflict
collision in the conditions of realization of the public ideological policy in the 21st
century systematically lose the value and hand over positions to the coming forms
of mass culture. The non-personal nature of development of the sector of
consumption of goods and services provokes Ego to move away infinitely from
own needs for aspiration to presence saturation by the brands surrounded with an
importance areola under the influence of artificially created rush. Even at the level
of modeling of optimum sociocultural reality for I - in - conflict, the subject it
appears the hostage of the general trend forbidding to generate individual
advantages and ordering to claim and support at the maximum level of a dominant
of the idea of the general benefit. Naturally, the advantage of the conflict for I and
Another can vary on an axis of values of an individual and collective prize, but it
testifies to isolated cases, but doesn't display universal trends. The moral Ego
installation in such conditions is based on the principle of identification of
advantage and morals in conflict collisions I and Another. This thesis is based on
the argument of the fact that at conflict existence there is always an aspiration to
destroy all undesirable and to keep only what initially or receives positive
assessment on the course of antagonistic collision. A priori this dichotomy is good
from the moral point of view, but at the same time an opportunity I is held back to
test something other, that is to live for itself and not to fall into dependence on the
impersonal collective instructions demonstrating that sources of perception of
radical actions in the conflict in a context of immorality are in insufficient
understanding of the nature of the corresponding way for me to co-exist in relation
to Another398. In the modern world the conflict coexistence in the conditions of
disappearance of alternative moral installation gains lines of daily occurrence and I
am generated by cumulative efforts and Another in long-term extent. In this moral
contents the specifics of conflict existence are expressed: fight continues until good
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and useful are perceived as the identical ideas. In modern society the idea of
elimination of the moral barriers which were earlier effectively interfering
disappearance of differences between morals and advantage in conflict relationship
is cultivated. The main idea of depersonalization is that I, the lost distinct idea of
myself, cease to feel sacral horror to do harm to Another as doesn't see in him own
reflection any more. Maintaining the current dynamics of transformation of morals
can lead to perception of boundless freedom in the conflict through an inevitability
prism, only limited category of sufficiency for achievement of the goal. In the
world of blind moral indifference conflict existence with ease is automated,
reaches deification in quantitative appearances399. Me-in-conflict, acquired the
corresponding moral installation, build together with Another such surrounding
reality which is deprived of alternative ideas of coincidence moral and favorable. It
is remarkable that such existence is deeply impregnated with Thanatos's spirit as,
the more favorable and more useful him presence here, the is more fundamental
loss of all saved-up external wealth upon inevitability of death and the termination
of final existence. Respectively, upon abolition in the modern culture of the
importance of inalienable right of the subject to die in a mystery areola, leaving of
the person life is perceived surrounding more and more seldom as the deep drama
as the ubiquitous and inevitable fate liquidates obstacles for the statement of the
rights for the property which lost the owner. Marginal installations in relation to
the paradigm dominating in the modern world keep the value in developing
countries which are setting up the banners checked by time rejected European
civilization of traditional values. That circumstance that restoration of conservative
beliefs is used as a screen for aggressive actions in relation to "civilized" models of
social development attracts attention. Summing up the results of reflection about
morals and conflict existence, we will note that achievement of benefit in the
conflict demands identification of the idea of morals with benefit therefore the
prize in collision with Another turns into a fiction regardless of result of conflict
fight, and in it the reverse side of technological and social progress of the 21st
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century is shown. Conflict existence also loses esthetic characteristics,
reincarnating from delicate moral art in set of the mechanistic algorithms
exempting I and Another from internal advantage and accustoming the subject to
appreciate all artificial and often unnatural. Unfortunately, this trend is expressed
in practice in a negative attitude to the heritage of ancient cultures. In particular,
when considering the specifics of the commercial representation of Easter Island
sources, a complete discrepancy between real anthropogenesis and pseudoscientific
fiction is found, which brings good income to tour operators, filmmakers and other
entrepreneurial businessmen who earn a solid profit on the ancient cultural
heritage400. Unfortunately, such examples can be cited in excess.
Conflict existence pretends to be the reliable companion for I and seeks to be
late longer in life - in - the world, but actually belongs to short ways of stay of Ego
in space and time as has essential destructive force and in long prospect destroys
antagonists. An exit from the conflict means in an anthropological foreshortening
the intermediate existential location I which isn't wishing more aggressive selfexpression, but yet not ready to a meeting with the world of Another401. From the
utilitarian point of view, conflict resolution is achievable in process of exhaustion
of opportunities of Ego to exist favorably in an antagonistic coexistence with
Another. Ontological resolution of conflict for the loser or triumphing I anyway
performs as a condition of release from existence in an antagonistic coexistence
with Another. Removal of the conflict means temporary disappearance of
requirement to approve itself at the expense of the opponent, imposing him the will
and forcing subjects to be late in a negative coexistence. I - in - conflict negatively
perceive the prospect of detection of in the tolerant environment with low degree
of probability to face hostile Another. It is obvious what in such conditions of Ego
doesn't reach satisfaction due to domination over the opponent in a fight and loses
specific satisfaction from existence in the conflict. Different forms of antagonism
with Another for militant Ego it is similar to dresses for the fashionista therefore
400
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they are regularly required to be changed, the conflict is a fundamental modality of
life for I - in - conflict, and with his disappearance way Me to be undergoes
transformation. Me-in conflict exists monotonously and doesn't feel in collision
with Another of ant naturalness, but, on the contrary, perceives peaceful life as
anomaly. The arrogance I - in - conflict refuses to learn itself at rest though in
aspiration to limit existential experience in the conflict I surpass only own static
character at rest and harmonies. The peace coexistence I and Another is necessary
for the stoical spirit protecting I from the world around with an incomprehensible
riddle of own nature. The conflict the rack means for attitude only potential
entertainment as passing, so and undesirable in the long term. The stoicism I - in conflict stands up for reorientation of subjects on own inner world in the form of
refusal of constant collisions with Another for the solution of a final task of
integration I in society, but not a simple element, but a successful key link in a
system social relations402. Rejection of stoicism and immersion I in the conflict is
reached by smart Another by means of accumulation in the socio-political system
of the moral and legitimate mechanisms of control limiting any antagonism, but
assigning to subjects imaginary freedom to work in compliance with personal ideas
of sufficiency of a reason for the conflict with Another. I at the suggestion of
Another acquire the idea that the harmony and rest are deeply tragic by the nature
as the extremity of these states and our life in general brings to naught the
importance of following to this world outlook ideal. The reward for rejection of
stoicism and adoption of competitive rules of the game comes to I in the form of
approval of members of society and their consent with claims I - in - conflict to
leadership. Actually there is an optimization of single life, his reduction and
simultaneous embedding in a social framework. In this process the logic of social
progress according to which the collective beginning introduces more restrictions
of individual freedom is visually shown, than subsequently returns preferences and
the benefits to the sphere of private life. In other words, domination of conflict life
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eradicates pluralism of peaceful in a cultural discourse, although from the example
of analytics of syncretism in art it becomes obvious that different cultures can not
only coexist, but also organically complement each other on the way to mutual
acceptance403. The modern person strives for internal unity not less strongly, than
his predecessors in Renaissance, but the mechanistic organization of social space
and discretization of process of communication impose the restrictions. The
individual, in Sartre value of this term, is doomed to exile from the world of
misters of material life in novel techno open spaces of a new public formation.
Characteristic features of the existential tramp of the 21st century is
mechanicalness of wanderings and made on this course of live action404. Protest
including conflict, ways to be aren't beyond automatic actions though the person
also maintains idea of self-evidence of the life as a monad, not less real, than the
world around containing all variety of ways to meet hostile Another and to turn
from the passive contemplator of inner world in the aggressive subject aimed at
fight.
Analytics of the conflict I and Another is carried out today mainly
superficially in the social and cultural plan as scrupulous immersion in the nature
of uncountable negative forms of a coexistence is much more difficult to maintain,
than a notorious state of war of all against all. Actually, in process of development
of a civilization the conflict doesn't weaken, and ego in conflict doesn't become an
endangered species, and opposite, masters infinite variety of own forms of an
existence and declares the rights for total geography of distribution in the world of
modern culture. Cultural evolution is strictly subordinated to the law of direct
dependence on potential of the constituting consciousness work. This rule extends
also to forms of rooting of the conflict in culture including ways of elimination of
antagonism between I and Another.
In the modern world I-in-conflict often find myself in a negative coexistence
with the opponent against own will, that is on coercion from Another, but because
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the conflict also is a fundamental way to exist that the birth and death are also
provided to the person without preliminary notification from the demiurge about
the present subjective preferences. In the conditions of exclusive uncertainty of life
it is absolutely impossible to establish at what moment of the present or future time
the meeting with Another will take place and confrontation will follow. The
rationality of Ego and at the same time spontaneity of the choice of archaic
behavior models don't allow to model effectively scenarios of fight between I and
to Others. It is obvious that coercion from Another is the most universal regularity
and reminds a signal of a boxing gong, defiant I on a duel from a state of calm405.
Hostile Another is always aimed at provocation and destruction potentially
vulnerable I, staying in a condition of harmony with itself. In value expression the
motives of Another represent an idiosyncrasy in relation to pacifistic subject. This
state arises in view of impossibility of Another to optimize itself outside a
coexistence with the world of opposite adjusted opponent. By analogy the
impossibility to prove behind borders of own world forces to respond I to the
invitation of Another to enter the conflict. Painful need to exist constantly in the
conflict is predetermined for I and Another that two main modalities of life are
available to each of them. Coexistence in the world with itself belongs to the
individual beginning, that is attempts to find consensus alone with own egoism
while in a condition of the conflict with Other Ego tries to overcome isolation and
to find ways of invasion into the sphere of social recognition. The individual on the
way of wandering from a peace state to the conflict is inseparably linked with
Another, getting in his world on a parity basis. I and Another don't release from
themselves the opponent, forcing him to return to a conflict modality and image,
imperceptible for themselves eternally not only achieve the private objectives in
fight against him, but also build model of cultural and social system. From
positions of the culture-philosophic analysis it is found out that any attempts of
individual development inevitably become elements of more large-scale
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sociocultural genesis. In transposition on methodology of the theory of the conflict
this idea means that freedom and historicity I - in conflict submits to public
requirements and depends on recognition by collective regarding justice of his
claims in relation to Another and the admissibility of means of achievement
planned goals406. Respectively, civil in conflict life I mean integration into a whole
of available antagonistic experience and algorithms of behavior - in - conflict, at
the same time each individual seeks to surpass the current feature and limitation of
recognition, including because of delegation to Another of the right to approve or
not to approve the behavior.
Existential coexistence I also point Another to expressions of conflict
egoism in daily life. The designed sociocultural reality means a methodological
possibility of limiting negative way of life from adjacent forms of existence I - in conflict on the basis of opposition of two fundamental categories – "world" and
"conflict". It is remarkable that I - in conflict as if don't know about existence of
the conflict, staying at rest, and the same way doesn't know about harmony in the
heat of fight against Another. To clash means not to have an idea of how to coexist
in the world, and memory skillfully ignores in everyday life the factors directing at
thoughts that life is not so peace, but if necessary the corresponding mechanisms
instantly turn on the basis of remembering by subjects of the present experience.
Dreams I about defeat of Another and confidence in unreality of the scenario
providing own defeat are more attractive than a quiet allowance of Ego by the
present benefits providing a condition of rest and then there is a conflict escalation.
So, in manifestations of conflict egoism the imagination and memory are the main
mechanisms of updating of conflict confrontation. Memory performs function of
the database, and imagination I allow to synthesize knowledge of myself at the
moment and to estimate prospect of an exit for state borders of rest407. The
fundamental nature of imagination in the conflict territory is dictated by that
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circumstance that at his absence I wouldn't have an opportunity to estimate risks of
collision with Another and to imagine potential benefit from rivalry. Plunging into
own imagination, I open an opportunity to be somehow differently and considers
Another in the form of the object which potentially lost the rights and privileges in
the short term. In the same way the situation with the critical importance of
category of memory is: the one who can restore a logical chain of ideas of the
conflict and remembers technology of extraction of benefit in collision with
Another applies for the status of the individual who mastered an antagonistic way
of existence in the conflict. Work of imagination and memory fills space between
the world and the conflict. So, the conflict egoism finds itself in sociocultural
reality, and in this space negative existence carries out communicative
transformations, opening for I and Another new forms of self-expression in the
world social, national and cultural differences408. These realities aren't static
scenery for conflict fight, but also constantly change under the influence of new
opening following the results of the conflict antagonism opening I and to Another
innovative ways of the organization of single and stable interpersonal relations. In
sociocultural sense conflict existence models the behavioral algorithms arising
owing to distortions in the field of virtual and real communication under the
influence of disappearance of mutual trust in modern society. Nevertheless, the
Freudian idea about dissatisfaction with culture and a problem of an existential
dehumanization keep the value, pointing out anthropological human nature. At the
same time, apparently, the egoism of the subject remains noetic invariable though
at the noema level it can be interpreted somehow that is under the influence of the
outside world of the subject having for him the introduced character. Nevertheless,
the egoism concerning conflict existence keeps positions of an ineradicable
element which lack is that subjects aspire to her so as if there is a way to reunite
with her, and the usefulness consists in extraction of idea of her of impossibility of
return I to itself in process of a distance from conflict reality.
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It is obvious that anthropological comprehension of conflict existence and
egoism I open the horizons of a philosophical research of space and time in a
negative coexistence and Another. So, the phenomenon of the conflict needs to be
considered in a mode of extent and temporariness.
§ 4. Time and space in conflict
The perspective of updating of the conflict in space and time is actually not
investigated within philosophical anthropology. In particular, fundamental
interpretations of time in the theory of the conflict rely on achievements natural
sciences409. Such approach has both advantages, and shortcomings. Undoubtedly,
for researchers of the conflict it is convenient to reduce all variety and complexity
of a phenomenon of time to the approved and axiomatic truth. At the same time the
conflict as exclusively thin mental phenomenon demands for the exit from a zone
of an ontological mystery of deeper judgments of time nature. You shouldn't forget
also that achievements in the field of physics, mathematicians, biology and other
sciences provoke emergence everything the new problems in analytics of time
which don't have the unambiguous decision. In general it should be noted that in
the theory of the conflict time is considered in the simplified form which isn't
corresponding to rates of development of philosophical knowledge.
The point of view created in the theory of the conflict assimilates time of the
line along which events are offered to stand in the row and to turn into a stream of
things in their natural movement of the past to the future. The reason of promoting
of such approach are that the undoubted tragedy of everyday life effectively masks
behind a screen of not mindfulness of daily life. In the conditions of artificially
maintained existential uncertainty the most dramatic truth of linear time is
forgotten that our life of course. At the same time from positions of a critical
philosophical reflection it is impossible to ignore that time in traditional
interpretations of a phenomenon of the conflict in insignificant degree considers
409
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random factor, especially at emergence of methodological need to analyze
disordered systems410. For example, in the conflicts with a large number of
elements and indistinct communications the traditional approach to settlement of
disputes shows insolvency. Modern practical knowledge of the conflict doesn't
contain instructions how it is necessary to work with emotions as technologies of
negotiations and mediation demand from the expert to extinguish sensual forms of
an expression and to deal only with reason. Enormous layer of inner world Ego is
cognitive cut because he doesn't fit into traditional templates of rational conflict
behavior and the accompanying forecasting. Actually, conflict time systematically
generates unpredictability, but the profile science isn't able to establish any
correlative connection here. Absolute lawlessness and anarchy – here that spirit
which impregnated the conflict, and not orderliness and tranquility at all.
Everything that surrounds us, is doubtful in lives-for-us, and time only frames this
ambiguity. Time a priori hides from us limits of inner world of the subject
available to an epistemological review in manifestations of independent inner
world of subject.
The past in the conflict differs not in smaller degree of uncertainty in
comparison with the future. Since the time of Freud it is accepted to agree with the
fact that mental processes are strictly determined. But how to be with situations in
which co-exist the patient and the doctor becomes complicated before mass
protests? How in this situation to establish the infinite number of the reasons which
generated thousands and millions of the investigations? This perspective results not
from imperfection of knowledge, but in view of limitation of that idea of time
which is initial in the corresponding methodology of a research. Traditional
concepts of time aren't capable to systematize incomprehensibility of the future,
alienation of the past and painful melancholy of the subject in the present.
The theory of the conflict loses sight that in the current time I - unite in
conflict momentary and infinite in the same moment. In immediacy of the life the
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clashing subject believes that all his opportunities will be carried out in the future,
the infinity denies this fact because everything already occurred, and seeming
possible already is or even was earlier as fundamental difference in this context
does not concern411. The present in the conflict is impregnated for the individual
with fear to become eternity in the future therefore the subject artificially points the
interest in the conflict with Another here and now, but doesn't seek to be made
senseless in process of a distance in transcendence. It is quite logical that such time
generates existential gaps and differentiates of the present the past in which I am
not present any more, and the future where I won't be once. Nevertheless, the
linearity of time remains for life - in - the conflict dogma in view of fear to appear
in an uncertainty situation in the world in which the course of things is beyond the
created ideas of stability and predictability.
Proceeding from the aforesaid, it becomes obvious that time in the theory of
the conflict submits not to rationality, but rather elementary mind indicating the
need of strict functional execution of strict instructions for a mutual combination of
accurately differentiated stages and extended for time moments412. De facto the
investigation becomes always obvious to Me-in-conflict after understanding of the
reason, and the fundamental law of conflict time means accurate differentiation
and a high probability of a repeated outcome for the accidents taking earlier place.
However, in this case from a look the category of duration applying in
consciousness of the individual for compliance quantitative, let and with possible
essential differences in area of empirical experience absolutely disappears. In
effect, the idea of measurement of time very disputable because hours are pointed
to rotation of the planet around a far star, and emotions and representations
accelerate or reduce at all speed of things which isn't depending on us. Thus, no
slightest clarity in a question of how existence of the conflict in time is possible
and how in synthesis of Ego with Another cultural objects can be created is
introduced. It is necessary to specify that this perspective in the classical theory of
411

Mostepanenko A.M.4 dimensions of space and time. – M.: URSS, 2010 – P. 32.
T.P. Lolayev, A.L. Mouravov. A problem in science philosophy // Philosophy and society. Release No. 3 (71).
2013. – P. 14.
412

426

the conflict gets permission, but only owing to replacement of an object of research
because the versatility I - in - conflict is reduced to linearity and recurrence of
conflict time.
Linear time in the conflict approves inalterability of forms of collective life.
Division of social variety into accurate pieces applies for the solution of a task of
creation of the quiet and operated public order. For creation of such world it is
necessary to synchronize first of all forms of manifestation of ineradicable conflict
of consciousness. For I - in - conflict are built certain borders, but they have a little
general with real life it is about its illusive copies413 more likely. Impossibility for I
- to be oneself in conflict is cut in time which owing to it escapes
phenomenological perception. Linear time is useful to the solution of a task of
maintenance of the state in a condition of stability and prevention of distortions of
the central political policy in the form of deviations from a core axis of life.
Banality of time as if is reflected in all other phenomena and predetermines
accurate following I - in - conflict to certain rules and norms. Last, the present and
the future connect together under banners of the high ideals masking programming
of individuals on fanatical following for quite ordinary leaders. The fact that
additional chaos in a paradigm of linear time is brought by realities of information
society attracts attention. The technological paradigm absolutizes figure,
subordinating to her all realities in social space. In the society of new type even
time I lose all properties, except for numerical function of hurling back of a rhythm
upon termination of any given phase of collision and Another in the conflict or
other form of a conflict. In the philosophy of conflict, all those ways that humanity
has resorted to for several decades cease to work: the creation of scientific articles,
the production of educational literature, giving presentations on philosophical
sciences, at conferences, and in discussions on controversial issues414. But time for
life brackets - in - the conflict is kind of diligent was removed, it always
413

Grunbaum A. Collected works, Volume I: Scientific Rationality, the Human Condition, and 20th Century
Cosmologies. – UK: Oxford University Press, 2013. – P. 118.
414
Kabylinsky B.V. Electronic agora and post-modern conflict discourse. // Eurasian Law Journal. – 2020. – № 8. –
Page 427.

427

accompanies fight between I and to Others because in subjectivity the hint for the
leaving time in the context of limitation of our potential on the course of infinite
movement Me to itself and from itself in transformed cultural forms415 is
accurately traced.
The most important characteristic of conflict time which developed within
traditional approach is a recurrence. Each subject is offered to go through quite
concrete and in advance known stages of conflict tension. Derivative models of
conflict interaction are positioned as universal and approve such principles as
predictability, interchangeability, fatality in a sense of a word. The powerful side
effect is as a result reached: individual life is dissolved in collective daily
occurrence and thereof there is a painful reflection I concerning the emptiness
accompanying experiences of Ego concerning impossibility to understand the
regulated world and a question of own opportunities and purpose. Even the
material body in such temporary conditions becomes aloof in relation to own
master416. Representation simplification I about itself in private and social life is at
least inevitable. M. Foucault's statement about existence of direct dependence
between introduction of the regulations and control in relation to free time, forms
of self-expression and loss of control over own body is absolutely fair. Obviously,
M. Foucault points to the cognitive difficulties interfaced to the idea about
continuity of a corporal and spiritual component of human being417 here. Certainly,
I - in - conflict it is focused first of all not only on search of in collision with
Another, but also considers essential value of derivative variables following the
results of this interaction of cultural realities. The problem of linear and cyclic time
consists for the theory of the conflict in what it isn't possible to connect looking for
itself in the conflict I and the world separated from him because last, the present
and the future are accurately differentiated and don't reveal in mutual participation
in category of extra temporariness. Such time isn't historical because there is no
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mobility outside limitation I, the relevant, momentary stay which isn't overstepping
the bounds in the conflict with Another.
For carrying out an anthropological research of time in the theory of the
conflict it is very important to be behind borders of outdated algorithms and
programs limited mindsets418. In other words, I - in conflict has to appear in a
philosophical foreshortening in the form of a time, that is other form of a ratio I
and Another in synchronous experience of conflict collision. The conflict for
ontology is some form of time which on condition of a right choice of
methodology reveals in the hidden space and indicates new opportunities for the
researcher of conflict processes. In the movement to finding of new idea of time
we will note that in ontological sense the conflict is one of options of an existing
modality of I which we can take as a certain ability to clash or specific being419.
Therefore, to try to formulate idea of time and space in which I express myself
clashing with Another, it is necessary to regard a conflict phenomenon as an object
with intention properties. It is necessary to give an assessment I - in - conflict in
the context of an opportunity to understand space and time as conflict. In case of
the positive solution of this task it will be possible to create the base for the theory
of the conflict and also to limit domination especially applied the conflict
management.
The world around is available to perception I - in - conflict within
antagonistic consciousness. Therefore, comprehension of the conflict in his spacetime existence is impracticable out of categories of the respective location of
consciousness. The conflict a priori doesn't depend on concreteness of any sort, but
I only come down to attempts to find myself in Another and to destroy him for
impossibility to be oneself in loneliness. Nevertheless, anthropological aspects are
carefully disguised by the requirements, inclinations and interests which are
diligently urging to take away I from Another material benefits and resources. It in
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the way, in noema consideration the conflict intention, that is conducted by
subjects for the sake of mastering any given subject which is considered in the
created epistemology as an element of a system of knowledge of antagonistic
relationship I and Another. Conflict consciousness I always consider true
orientation on search of Another and at the same time doesn't lose sight of a
material bait for Me-in conflict. Naturally, the ideal essence for conflict
consciousness always same is required by Another420. All other life can be defined
as conditionally real and at the same time rather superficial from the
phenomenological point of view.
The conflict in the created system of scientific knowledge is always regarded
as process of redistribution, transition of the benefits and resources of some hands
in others. According to such approach, I - in - conflict always care for the thing
apprehended in the context of desirability of possession of a thing or the statements
of hostility to the opponent, that conflict circumstances always have subject focus.
Then the space exists only as ground for placement of three-dimensional objects in
the conditions of accurate relationship of cause and effect and linear time.
Certainly, such statement of question is of little use for modern philosophy and
looks atavism in analytics of present cultural realities. Phenomenological approach
I allow to connect and Another in the complete system including not only
materiality, but also aspiration I - in - conflict in the direction to Another, only not
in linear time, and in temporal. Actually, in the conflict the infinite number of
potency and options connects to be for I - in conflict therefore in this way to find
for Another cognitive and ideal character for the antagonistic relations421 are
interfaced. At the same time moments for I - in - conflict is located kind of in an
event and is endured by the subject together with Another. This time comes to an
end for I as soon as in the conflict the required subject is found or Another fails.
Temporal understanding of time exempts conflict life from the secondary status in
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adjacent areas of knowledge and allows to move from one conflict event to another
in anthropological researches. Temporal time is exempted by the subject of the
conflict from anguish concerning death and own extremity in the calendar world
where each next day differs from previous only because represents new serial
number. The transcendental questions which were in the beginning or the end of a
course of life, but always behind brackets of momentary, appear in a time moment
of a coexistence and are available to understanding I in fight against Another at the
same time in last, real and future.
Time in the conflict at first appears for I and Another as change of the
previous state and transition in qualitative a different way to be by means of
conflict fight, that is owing to change space422. Perception of time at this moment
always a priori as a reason for a reflection the accident in - itself acts, but already
come true. I and Another can't dump from themselves that factuality which brought
them into the conflict. At the same time cognitive assessment in the conflict is
based on negative accident which already behind, but isn't overcome yet. The
initial reflection concerning time in the conflict – always actual "I is it",
subsequently disappearing contrary to and thanks to Another. The initial time deals
with things - in itself, that is the factuality which is outside relationship I and
Another. It is quite logical that the following phase of temporal time is already for
- us, that is Ego and Another. This time point is realized through a coexistence to
Another and signals about the beginning of coordination of two contradictory
subjects in the same event which corresponds to each of them separately and both
together. In this time modality I and Another see only the reflections of which are
coming and moving away, but always being as if behind brackets of a direct
connection of the clashing subjects. Time is filled with new meanings, generates
opening, modifies the known language hitherto and offers new exteriors for the
world of cultural objects. Two initially isolated inner subject beings imperceptibly
for themselves become a part bigger, without having reached each other, and each
cultural formation includes the infinite number of similar merges. For it
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participants of the conflict pay a high price, touching the emptiness connecting I
and Another in the unknown way in inevitable transition of the subject from in themselves to for - themselves. Apparently, this emptiness binding internal
individual manifestations in the system of external cultural symbols, is also that
unknown golden ratio, the universal middle, total perfection and the center of all
imaginable ways of harmony. In participation with this emptiness the convention
of a subject of the conflict because I find myself differently, than prior to the
conflict, by analogy with possession of a required subject, but without an
opportunity to become thereby I, the owning this subject on most cases423 is erased.
The final point of an event in temporal time for I and Another anticipates
revival initial in - itself, but already in the form of not initial factuality, but a
sketch. Regardless of result of the conflict, he will arise and will be present again
at way Me to be. This time absolutely vaguely for I and Another, but is most
concrete for mutual life - in - the world. Nevertheless, I express the disappointment
and desire of the new conflict on the basis of hatred to Another and contempt for
won from him during fight of a thing. The conflict reserves inaccessibility to
knowledge, specifying only towards Another, forced to play again a role of the
conductor I on the way to itself, closing a circle of a time moment and reaching
integrity of ecstatic time. Following the results of end of a cycle in temporal time
the static character, relationship of cause and effect and linearity disappear, but
there is an immutable factuality, illusory possession of a subject and genesis of
uncountable variations on an initial reality.
For ontology of the conflict it is extremely important to find a possibility of
an exit from unsolvable difficulties in linear time, first of all, to overcome
doubtfulness of unity of time. Schematically this dilemma can be presented as
follows: I don't clash any more, in the future not necessarily there will be a
conflict, in the present I can't abstract from the conflict and record its
instantaneousness. Apparently, in permission of this contradiction the theory of the
conflict has to follow in the heuristic way. The theory of decision-making in the
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conflict is limited to a framework of linear time today and neglects studying
intuitive motivations. Experience of subjects in the past isn't of particular
importance because Ego at the time of conducting conflict actions cannot be
realized. A spontaneous deviant state I - in conflict express exactly so much
anthropological nature how many contains in daily occurrence of law-abiding life.
Thus, for the theory of the conflict there are no bases to neglect forms of nonlinear
time during creation of practical concepts.
In conflict time I appears in strict accordance with the main intention to
survive in space, balancing in three of his dimensions: submission to Another, a
revolt against Another and a compromise with him424. The philosophical analytics
of this question has to be preceded by introduction remarks on space in general and
conflict space in particular.
Definition of characteristics of the conflict in space belongs to area
unexplored in modern anthropology425. First of all, there is a difficulty concerning
a definition of the nature of conflict life, that is the lack of confidence concerning
whether are in this way to be opportunities for an epistemological review of copresent mental and material objects is found out. It is obvious that the clashing
subjects are material, but at what spiritual space here? In the same way, for
example, the table can be rearranged owing to the conflict from place to place, but
how then to record factuality of spatial changes in a case of emergence of an
antagonistic dispute for certain abstract ideals? It is extremely difficult to
reproduce even single scientific attempts to clear up this question, behind an
exception unless researches in the field of the sociology of the conflict offering as
the schematic image of the nature of conflict collisions model hierarchical stairs426.
Respectively, depending on success or defeat in the conflict the subject is moved in
the set space up or down. It is quite obvious that such interpretation is
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unconvincing and leaves more questions, than answers. In one-dimensional social
space the subject is necessarily allocated with the status of a constant as assumes a
role of the fixed element in all system and becomes with a peculiar steady
coordinate of X, moving on axis Y, with that specification that the value of
variable X is equal to unit. In other words, provision of Me in society changes,
there are new communications, living conditions improve, new opportunities are
found, but the subject at the same time remains to the same. Paradoxically, but this
treatment contains the answer to a question of why with advance up a social ladder
of Ego has no satisfaction, to be exact, of disposal of existential melancholy, flour
of loneliness and alarm concerning own existence. Really, in such statement of
question only the gradual generation change, evolution and development of
society, increase in height of skyscrapers and speed of movement of city transport
is fixed, but there is a problem of incomprehensible egoism. The absolute
maximum learned within final life comes down to finding by the subject of the
fragile status of the importance, but this value actually false. In process of advance
to top of hierarchy of the social relations the individual becomes recognized in the
scale which is brought closer to absolute. In particular, all citizens know the king.
In same the governor is a high time doesn't know anybody in reliability and
furthermore the own people. As a historical illustration it is possible to remember
painful torments of the Russian tsars wishing to merge with the people and to
overcome this gap though, probably, the only exit at top of a human pyramid
consists of a condition of loneliness in proclaiming after Buddha belief in the
awareness concerning all people at once and to be removed from the palace in
search of lost I though, perhaps, the great strength of mind can long hold the
subject within the installation ordering to be interested in all, but not to become
interested in anybody.
The conflict limited by a framework of one-dimensional space loses an
opportunity for own updating in historical scale427. The adjacent concept of
427

P.P. Gaydenko. Time. Duration. Eternity. Time problem in the European philosophy and science. – M.: Progress
tradition. 2008. – P. 42-67.

434

evolutionary idealism has a little general with creation of anthropological
interrelations between the clashing subjects in their aspiration to integrity and
generality in a perspective of processes of formation and cultural development. In
case Another appears behind brackets in relation to Ego clashing for the sake of
itself, not only the space is narrowed, but also time is built to one line, limiting
perception of stages of the conflict and their gradation, in process of increase and
removal of tension in fight. The conflict space arranged in this way instantly is
filled with emptiness and boredom, and the only rescue is, apparently, in
consciously to avoid not only Another, but also and own Me. In parallel with it is
necessary to accept absolute insolvency of subjects during overcoming the threats
arising in conflict space. Calls, difficulties, falling and take-off act for the subject
as limiters though actually any framework is formed and collapse through joint
efforts I and Another, differently there is a notorious conscious need which in
uncountable time the reason which is looking for releases doesn't manage to
surpass. In the one-dimensional, hierarchically built society the main principle of
ontology of the conflict – finding of by means of recognition of Another is broken.
Me-in conflict comprehends not own nature, but the abstract and depersonalized
society, identifying itself not through own identity, and by means of partnership in
defined processes428. By the way, similar perception forms passive, conformist
consciousness, and as a result clashing Ego becomes manageable. First of all, the
daily and conflict speech is modified and changes towards simplification. Any
judgment can be subjected to a priori to condemnation and is replaced with a
neutral statement. Certainly, such impact on a potential conflict coexistence has
nothing in common with mechanisms of release of the individual from various
social taboos. On the contrary, the space is filled with spirit of freedom loss and
suppression, and any open frustration becomes passive suffering in view of
impossibility to direct to Another in denial of his right to be in the way which isn't
arranging rebellious I.
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Returning to the question of mental and material space for Me-in-conflict, it
should be noted that the main problem is still invariable since René Descartes
suggested to follow on the way of doubt and I put forward a thesis about existence
of matter conceiving and extended. Naturally, for Descartes there was no category
of space in relation to the phenomena of the spiritual nature. Following Cartesian
logic, we would come to a conclusion that any conflict life is the act of will,
cognitio and so on therefore it can't be measured in length, width and height.
Paraphrasing the known words: unless someone can, clashing, to add to itself to
growth at least on an elbow? Here it is necessary to point to an opportunity to treat
the conflict in space as changes of nervous system clashing I, but this hole doesn't
represent any advantage for our reasoning. The wit of Renaissance with inherent
sensitivity already passed with laughter a similar opinion in the context of triumph
of materialism in a case detection of soul after postmortem examination of the
body of the person.
The conflict space allows to find own body quickly enough and distinctly,
though keeps immutable everlasting doubt about accessory most. Sometimes
extreme mental violence doesn't manage to be expressed through the
corresponding physiological reactions, or affected tranquility is unmasked owing
to emotional relaxation429. Certainly, in space for I - in conflict it is not easy to
differentiate own body and other objects of the material nature. It is necessary to
tell that the idea about the mental embodiment of conflict states in real
manifestations of daily life finds the most obvious expression not in a Cartesian
way of understanding of a body as my own – that which in the conflict, for
example, was struck, and in the corresponding language expressions. In this
connection it should be noted an interesting opportunity to design conflict space,
contained in Merleau-Ponty and Sartre's philosophy. In works of these
philosophers we find in speech definitions theses it seems "this eloquent
expressiveness which decisively indicates them [pronunciation and hearing], never
changing word meanings and not breaking the consciousness silence, is one of
429
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remarkable examples of a corporal intentionality"430; "the language problem in
accuracy is similar to a body problem, and the descriptions suitable in one case
matter also for another"431. Further, in the fundamental work "Life and Anything"
Sartre also claims that the body is equal to the world, covers things, being a point
to which all of them point, and I "don't know language more, than my body for
Another"432. At the same time any "corporal" action representing I as the world
connected with the most extensive areas, the assuming expression through the
speech, is on Sartre a fundamental mode of language, and, therefore, "as what I
did, my actions which are freely conceived and executed my projects to my
opportunities make external sense which escapes me and which I test, I am
language"433. Agreeing with it, nevertheless it is represented correct not to reduce
conflict space to a communicative discourse though the evidence of expression of
mental, inner world in the extended, heard and uttered speech adds confidence in
correctness of the chosen methodology of a research. Apparently, it is fair to claim
that the space in the conflict allows to organize so a coexistence I and Another that
their inner self is embodied in the corresponding physical state which, certainly,
has extent in space. Respectively, life - in - the conflict assimilates to circulation of
the material things which are continuously taken by consciousness for the purpose
of transformation to an inner impression and the subsequent designing of objects of
culture, in the beginning by analogy with the available experience and
subsequently in an innovative format. Therefore, the conflict space is a peculiar
field of activity which accustoms I and to Others, including by means of and in
own bodies.
The space in the conflict is a set of opportunities for I - in conflict to be so
that to keep itself from calls from Another, and in all variety of potential answers
and for the purpose of the statement of own Ego as dominating in relation to initial,
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peaceful being434. In other words, the conflict space appears as a specific
existential modality of life - in - the conflict. I am in this conflict space within own
existence therefore the reality of the conflict doesn't consist of the levels located in
a system with vertical hierarchy and in linear time, and is located in the temporal
measurements differing for I and Another in anthropological expression. The
space, that is the world containing possibilities for spiritual self-expression and
saturation of a body material benefits can be constituted by weakness I, obeyed to
Another, or fury I, risen against Another, or their mutual ability to learn to exist in
harmony. Such question about conflict space quite meets requirements of the
theory of the conflict and is suitable for use as the base for applied researches of
the conflict, regardless of subject specifics of antagonistic relationship. So, the
conflict space is submissive, revolutionary and conformist – depending on
orientation of efforts I and Another during a negative coexistence in the conflict.
Submission as the response of Ego to claims of Another represents the actual
delegation of the right to define characteristics of conflict space. I consciously
don't apply for disclosure of such properties of the mental nature as free will,
aspiration to justice, a claim for equality in relation to Another. The derivative
submissive conflict space is constituted only by means of orientation I on
satisfaction of the animal requirements which are graciously provided to Another
instead of need constantly to prove own superiority. In a sociocultural discourse
there is a peculiar dichotomy of the clashing subject: the obedient, eager bread and
circuses crowd and Caesar who is graciously granting pleasures for the right to
reign. In this space the conflicts arise in crowd for the right to be closer to Caesar
who is in turn doomed to eternal loneliness and isolation from the people in
constant fear to lose the power and most to become object of desire for the crowd
by all means tormenting the state body after overthrow of ruling regime. From the
ontological point of view the subjects of the conflict entirely concentrate on
themselves, and their relations add nothing to their anthropological improvement
and don't create prerequisites of high-quality transition to a new way to be-in434
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conflict435. In submissive space material and spiritual are completely divided as the
body requiring attention doesn't realize that it belongs to itself, but it is
depersonalized in crowd and follows Caesar's will therefore I act not as the owner
of own body, and it is rather the translator of others will and the counter fixing
degree of satisfaction of the subject with material benefits. In this connection the
possibility that the satisfaction of the subject can become the key coordinate of
detection of in space for I - in - conflict attracts attention.
The fact that submissive conflict space I create opportunities for realization
within sacrificial installation deserves a mention. Historical process doesn't know
conventions, accidents and a subjunctive mood, and in it the value of his lessons
consists. The sacrificial attractiveness of Christianity fascinated masses in the
society arranged by the principle "a bread and circus for crowd, the power for
Caesar". It is important to anthropology of the conflict to consider that sacrifice I
for the sake of Another treat regularity in modalities I - in conflict on submissive
space. In the conditions of refusal of own identity which is already sacrificed I for
the right of saturation of the body material benefits, the messianic task isn't so
difficult for implementation as the refusal of identity already actually came true.
The sacrifice for the good of the idea, regardless of a motivational binding of Ego
to religion, the higher justice or aspiration to transform the existing order, actually
is compensation for refusal I from comprehension most self436. In case of the
voluntary refusal of myself characteristic of submissive conflict space, I feel
metaphysical melancholy in view of loss of feeling of participation with Another
that means impossibility of comprehension of egoism as the only reference point
indicating movement Me in the direction to knowledge of own essence disappears.
In submissive conflict space way Me to be in the conflict means sacrifice and
readiness for submission therefore life is filled with uneasiness in view of
restriction of access of Ego to this world and painful melancholy from
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understanding of own extremity and isolation. At the same time the submissive
space contains opportunities for radical way Me to be in the conflict therefore the
fact that the shortcoming bread and circuses together with the increasing intentions
of the subject to suffer and sacrifice itself is led to transformational changes of
conflict space isn't surprising.
The most radical choice of a way of protection against encroachments of
Another for clashing I is rebel437. In case of the choice of this strategy, field of
activity in the conflict is designed on the basis of denial of belief in correctness of
a peace arrangement in general and derivative rules of collision I with Another. In
this conflict space I suppress Another, forcing it to disappear and be dissolved in
itself, to eliminate any difference between alternative ways to be in the conflict and
to express for itself the absolute sum of all of the impressions composed the world
the inner subject. I, the exciting rebellion against Another, disclose the hatred to
the world, and the accompanying egoism sates a body with material benefits,
approving itself counter to the world providing a possibility of pleasures not only
for the only Ego, but also others the inner being of modalities. In it the distinction
of revolutionary space from submissive consists: a celebration of a body and spirit
I am carried out at the expense of Another, and not vice versa. Another doesn't
disappear anywhere, he constantly is present as a source of prosperity of a single
monad, but he is deprived of opportunities to be sated with the benefits and is right
to think freely.
Revolution I against Another destroys and removes such cultural variations
as identity of a thought, independence of the personality, freedom of conscience
and creative pluralism for brackets of conflict space. Such conflict space is called
as total and means control of thinking, feelings and emotions of Another.
Respectively, totality I mean concentration of all multiple around single, the
material and mental space reveling in own scale in dreams of filling around myself
in the world around. Another loses everything as the conflict space has to become
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uniform and first of all lose split on line Me – Another as the life independent in
relation to I, isn't provided in this modality of conflict space. So, I absorb Another,
trying to obtain implicit recognition of own importance and the right to
dominate438. In case of success of enterprise Me finds the status of the deity and
becomes subject to worship. It is quite obvious that such situation in relationship
with Another I grant the right to model conflict space on own understanding, but
always behind a mask of virtue and with a claim for creation of an ideal society.
Certainly, I dictate the will to Another and orders him to submit, but is exclusive
for the sake of his own benefit and in aspiration to general advantage. The
revolutionary conflict space can be defined as magic as in derivative cultural
formations efforts on eradication of heresy become more active, the increased
demand for services of healers and sorcerers is formed, the sectarianism blossoms
and esoteric passions of people are encouraged. It becomes absolutely obvious to
Another that the temporary moment felt by him such what has to be as all actions
are logical and consecutive, and own motives aren't differentiated with the
imperative dictated from above. It is remarkable that from Another the main
anthropological characteristic of conflict space, that is own controllability and
dependence skillfully masks.
In revolutionary conflict space I impose Another a thought that the source
of knowledge is reliably hidden from Another in view of his limitation and
inability independently to be guided in the world. Certainly, it is only skillful
manipulation as this source de facto is that I, chained Another in a chain of blind
submission and not shunning to use it for finding of itself, without providing at the
same time instead of a similar opportunity. In cultural variations this conflict space
opens itself by means of physical and moral legitimation of violence and also his
ethical justification.
The revolutionary conflict space is always based on existential suppression
of Another, that is operation as a power source for I - in - conflict. From the
ontological point of view Another tests the existential tragedy as he has no chance
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to throw itself in daily occurrence over numerous opportunities, but is forced to
adhere to only one line of conduct and to perceive the world as which is initially
set, not subject to transformation and closed for evolutionary development.
Tortures of Another are aggravated with constant domination of the sacral
opponent who isn't corresponding to an all-good moral ideal.
Submissive and revolutionary conflict space are mutual antipodes and differ
depending on the one which of subjects tries to obtain success. It is necessary to
specify that there is other possibility of designing of conflict space on condition of
integration of efforts I and Another and their readiness to move together to each
other and to most of self439.
In conformist conflict space I and Another realize that are doomed to the
isolated and unfortunate life in the world deprived of unity and which was full of
fear of own extremity. For the purpose of overcoming this state the eternal
antagonists I and Another conditionally agree to the mutual right to enter the
conflict for the sake of alignment of balance in the space containing opportunities
for self-realization I and Another. The conformist space varies depending on
degree of reality of consent I on granting to Another the right to be in the status
equivalent in relation to own existence. Pretense and leaving in reality of
imaginary coherence of life of Ego with Another strikingly differ from truly
conformist life recognizing value reference points and will of Another in the same
importance as well as the moral beliefs. The conformist space is expressed in
cultural variations by means of a wide range of the installations, as a rule, which
are reduced to specific and psychological features and also depending on extent of
integration of subjects into the system of public relationship. It is necessary to
emphasize that escape of individuals from society, and in ontological sense an
existential break with Another, is also allowed in this space, but on condition of
lack of rebellious manifestations or aspirations to offer itself for the sake of
Another. In this case flight won't mean removal of Another for brackets of the way
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to be in the conflict, but only lowers reality of conformist installation Me as the
right of Another to be admits, but at the minimum degree of participation and
interaction with him at the level of daily life.
At implementation of philosophical analytics of conformist conflict space it
is categorically incorrect to proceed from natural aspiration I to existence in the
world of harmony and love for Another440. The only possible condition for
formation of the correct idea of this way Me to be in the conflict is under
construction on the idea about impossibility to take out cargo of uncertainty of own
nature in the world deprived of access to a possibility of collision with Another. I
and Another forcedly, though voluntarily, change the behavior in the conflict so
that to bring themselves into accord with existence of the opponent. In
sociocultural sense it means following to the general rules, norms and requirements
in conflict collision. From the ontological point of view in conformist space I and
Another recognize each other in the opponent owing to focusing of perception on
representation mechanisms, that is at detection of in Another and granting to him
similar rights441. The conformism in this case justifies itself until I and Another
learn themselves to the same extent. Existence I and Another during conflict fight
becomes symmetric and partly identical therefore initially differing modality of
conflicting parties loses starting dissimilarity and I result in belief that Another has
the value, equivalent with him, in this world and surrounding space. For conflict
ontology such installation is represented a starting point in the course of finding of
a transit from the idea of which lost the egoism I to formation how the true essence
of Ego in space and time can be found.
Certainly, the conformist conflict space differs in asymmetry which I am not
possible to surpass in search of balance of relationship and Another therefore in
this space existence is unstable and seeks for transition to submissive or
revolutionary modalities. Nevertheless, despite these opportunities, it isn't
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necessary to give to conflict space the ideal, utopian status. In temporal time the
conformist conflict space exists and I can expand own borders in case of
accumulation of efforts from outside and Another, directed to mutual recognition
and consent upon the mutual existential importance.
The conflict space essentially differs from similar terms from the field of
sociology, psychology and other allied industries of humanitarian knowledge due
to the lack of neutrality in relation to contradictory subjects. Depending on
specifics of conflict space the relation of parties of the conflict to the events and to
itself is predetermined, that is ontological aspects of the conflict existence
eventually modifying initial space are designated. In the anthropological plan I and
Another carry out an important mission to act as creators of the world of culture to
future followers inheriting the created conflict world as a starting point for own
negative co-existence442.
The reasoning on an opportunity to define a phenomenon of the conflict in
space and time from the noetic, but not noema point of view demands active
mobilization of research efforts within conflict ontology. Today the methodical
basis of studying the conflict from positions of philosophical approach has to be
under construction on an confirmation of that fact that life I - in - the conflict
appears always, that is located in an event and is shown in space depending on
actions of Another and degree of his participation in relation to Ego. Certainly, the
theory of the conflict needs to stop in every possible way opportunities to regard
time as something exclusively subjective, that is to avoid identification I with
Another. Nevertheless, the conflict moments appear by all means submits to the
law according to which I and Another live time in own corporality, feel time
ecstasy from mutual rapprochement and see historical time in which they together
participate in formation of culture of new type. Accepting such installation
concerning interpretation of time in the conflict, the philosopher has an opportunity
to open universal scenarios of life - in - the conflict and to realize that Ego
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extremity an essence nothing but lack of understanding of omnipresence in time.
There is no difference in statements "I then", "I now" and "I before", and am only a
source of awareness of participation of two or several inner worlds. In this plan the
conflict appears to a look of the researcher not only as a way to be in submissive,
revolutionary or conformist space, but also is realized as a possibility of
understanding of Ego itself in time, overcoming negative impact of daily
installation that the extremity of life not only is inevitable, but also is extremely
unpleasant within any subjective worries443.
Summarizing, the ontology deals only with abstract categories of knowledge
and provides the apodictic bases for designing of a system of philosophical
knowledge of a conflict phenomenon. For the purpose of formation of harmonious
epistemological structure of the theory of the conflict, fundamental ontological
provisions should be added with an anthropological review of a conflict
coexistence in sociocultural modes.
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CHAPTER II. EPISTEMOLOGY OF THE CONFLICT
The ontology of the conflict deals with abstract knowledge of essence of this
phenomenon. Epistemology concentrates on comprehension of universal
regularities of development, the general laws and communications in the course of
formation of knowledge of conflict life. The ontology and an epistemology of the
conflict in itself have no potential sufficient for designing of a complete system of
knowledge of a negative coexistence I and Another. In this connection the
methodological base of philosophical ideas of the conflict can be constructed
taking into account scientific analytics of conflict realities in sociocultural modes.
So, for the purpose of interface of abstract and applied knowledge of the conflict in
uniform, integral structure it is necessary to consider and use the methodological
potential of an epistemology of the conflict comprehensively.

§ 1. Methodological bases of an epistemology of the conflict
The traditional theory of knowledge mainly is based on mathematically the
verified prerequisites from the field of physics and others exact sciences444. By this
principle the sociology, psychology and political science on which joint there was
a theory of the conflict arose. It is quite logical that the origin of the theory of the
conflict in many respects predetermined the fact that the epistemological structure
of modern views on a phenomenon of the conflict is characterized by inclination to
loan of tools of natural science disciplines. The derivative picture of the world - in
- the conflict in the classical theory of knowledge is designed in strict accordance
with rules and the principles of structurally functional approach, that is the conflict
appears as the anomaly of process of historical development which is subject to
rational forecasting and stage-by-stage elimination during empirical experience or
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mental experiment445. From the epistemological point of view, the theory of the
conflict lacks pluralism and autonomy of own categorical conceptual framework.
Certainly, abuse of exact mechanistic methodology leads to disappearance of the
anthropological nature of the subject from a field of vision of the researcher or is
substituted for his mechanistic interpretation. For philosophy of the conflict it is
extremely important to find the epistemological reference point indicating real,
existing subject, but not to deal with abstraction or the mechanistic duplicate of the
techno nature. The stamps simplifying knowledge of the nature of the conflict at
the expense of his de-anthropology need to be surpassed within new philosophical
methodology of a research of the conflict. For the solution of this task it is
necessary to define the principles which, being been the basis for an epistemology
of the conflict, allow to modify the practices existing in the theory of the conflict
and to return to methodology of humanitarian knowledge and her anthropological
object of research.
The basic methodological principle of a modern epistemology of the conflict
needs to be defined so that knowledge of this phenomenon was inseparably linked
with activity of the subject accumulating and broadcasting information in space
and time within a single cultural variation. In other words, it is necessary to make
an anthropological turn and to reserve for the individual the coexistence right as
homo cogito in relation to a conflict situation. In this case the subject of the
conflict not only creates a conflict discourse, but also supervises behind him from a
position of the outsider designed to provide formation of new knowledge of the
reasons, forms and consequences of conflict fight. Certainly, activity of the subject
is inseparable from the concrete cultural realities undergoing changes in the course
of collision of warring parties. The anthropological turn in the theory of the
conflict means recognition of participation of the subject in relation to his own
field of activity. It is important to emphasize that homo cogito finds itself in the
world by means of the conflict and, learning him, understands own purpose and the
place in the world. The subject of the conflict in the course of knowledge of the
445
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world around and himself moves to qualitatively higher levels of life, opening
access to creation of new forms of culture. Certainly, it isn't necessary to seek for
fixing of culture as object of knowledge, allocating separate elements and focusing
on them excess attention. The subject of the conflict has to act in relation to culture
as the carrier of the basic values sufficient for internal mobilization on fight against
Another, but at the same time culture appears also peculiar object for
contemplation from outside Me in position of dependence on a look platform446. In
model of relationship "the subject of the conflict – cultural genesis" the unity and
integrity of the world of cultural objects, but not their dissociation are assumed that
is quite justified as the eternal difficulty connected with removal of the subject of
the conflict for brackets in relation to culture and investment with his passive
status, to overcoming dependence on the developed cultural traditions though with
preservation of a possibility of third-party observation of the participant of the
conflict of the accompanying cultural transformations is overcome.
Epistemology of the conflict has to proceed from the principle of corporal
integration of the subject into the world surrounding him. Understanding that my
body belongs to me and can be considered in general and in parts suggests an idea
that perception of the world around submits to the same laws. At the same time the
learning subject takes own body under a certain point of view, in particular, a nose
always before eyes, and the back is hidden from a look. Despite such position of a
body in space, consciousness acquires that a body always mine, though can't be
captured completely, even by means of such devices as a mirror or the camera.
Respectively, the world around can also be comprehended by analogy with a body,
let a lot of things always be outside Ego cogito. It is necessary to realize accurately
that in the 21st century the human body finds the new place in cultural and social
processes447. Certainly, the body still mine also can't stop being that, at least,
within a single final form of the personified existence. At the same time,
possibilities for division and reproduction of own body within the life and behind
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her temporary borders open. Organs transplantation, preservation of genetic
material, nanotechnology and other know-how provoke emergence of difficulties,
unexpected and earlier novel for an epistemology, for example, of a question that
there is my body after partial transplantation of one of my bodies to other person. It
is no wonder that donor is mainly carried out anonymously as the projection of the
died relative to the well owner of his marrow generates the conflict situations
inconceivable during an industrial era of all some hundred years ago. In a case with
donors the conflict is updated on a semantic axis of category of distinction, that is
fixing in two meant that mutually exclusive which allow meaning to differentiate
the phenomena or things. Certainly, the body always acted as the guarantor of
ability to distinction of individuals by the principle of a dichotomy "my body and a
body of another", but the transplantation erases these borders that means new calls
for a conflict epistemology, first of all, in questions of settlement of disputes for
the property right. The morbidity of the situations arising in the sphere of
discussions about surrogacy indicates the ultra boundary scale of aggravation of
contradictions if the conflict is soon conducted concerning the one who possesses a
body – I or to Another.
Within a conflict epistemology the basic value is allocated for a problem of
free will during confrontation I and Another. In the matter the theory of the conflict
uses extremely accurate, concrete formulations defining specifics of the reasons
motivating antagonists, their subjective perception and also ways of external
impact on process of escalation of conflict interaction. Conflict life appears in the
center of scientific research attention, at the same time I and Another seek to
achieve the objective, significant for them, and make the relevant decisions.
Epistemology of the conflict differentiates elected directly subjects of the conflict,
that is the factors entirely depending on their will and the derivative elements of a
system of knowledge of the conflict caused by results of goal-setting and decisionmaking during the antagonistic relationship arising between I and Another448.
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Respectively, the structure of knowledge of the conflict not only gets a clear
boundary, but also becomes the multilevel epistemological grid distinguishing
dependent and independent variables in the conflict equations, meaning discovery
of sample opportunities for modeling of conflict situations. It is necessary to react
to a probable remark on impossibility of equally effective application of this
epistemological grid in various cultural variations. Depending on a cultural
context, the key concepts connected with decision-making, which are especially
concerning idea of the most favorable outcome of specific antagonistic situations
significantly differ. First of all, the epistemology deals with the most universal
trends applying for general character regardless of the cultural environment. In
other words, the phenomenon of the conflict appears in an epistemological grid of
knowledge of itself as some integrity. Each decision made in the conflict reflects
aspiration I to destroy Another and to appropriate subject to his claims. Therefore,
the optimum outcome of any conflict means preservation or strengthening of the
right of possession of a dispute subject, regardless of his material or mental nature
and properties. So, ideal result of the conflict for any cultural variation – the
maximum extent of possession of the object which induced I and Another to enter
conflict interaction449. In this conflict termination the considerable potential for
derivative conflict escalation as nothing worries Ego as strongly as the advantage
won from Another and the corresponding desire to keep own domination in the
reached balance of forces is hidden. The result of the conflict determines the
probability of the subsequent collisions I and Another. Undoubtedly, antagonists
could abstract from mood on continuation of fight after the end of the conflict, but
any their further action is already in many respects predetermined by the achieved
results and the missed benefit. Respectively, all cultural diversity of the factors
influencing the choice of strategy of behavior in the conflict is narrowed to aiming
at result and aspirations of the winner to reserve dominant positions and not to
grant lost the rights for a revenge. In the theoretical plan it means that I - in 449
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conflict always choose a reference point on result, and otherwise I appear behind
borders of the conflict field and makes the decision not to contact militant Another.
The effectiveness of the conflict shouldn't be absolutized during analytics of the
free choice of subjects of opposition at all. The result can be considered not in
ideal, and in optimum value that assumes the choice for the least expensive and
most favorable strategy of a win over Another with the prospect of achievement of
absolute result in the near future. For an epistemology of the conflict it is
essentially important to consider mobility and dynamics of the conflict, but also to
have tools of a reduction and classification of diverse historical forms of
antagonism in modern world450. Each choice in the conflict leads at the same time
to his termination, but also revives life - in - the conflict, reviving it is similar to a
mythical phoenix. The winner in the conflict doesn't reach a state not - conflict
even if aspired to that therefore I can't keep from Another and is forced to struggle
against him again and again, often without suspecting that long ago the forgotten
conflict reminds thus of itself, though appears in a new appearance. In the
existential plan the choice in the conflict always generates deep melancholy for
impossibility to live in the world with itself and people around, constantly staying
in the center of attention of potential aggressors or assuming this role, creating the
culture of the conflict demanding from I and Another constantly to make the
choice for manifestation of mutual aggression. Each individual who at least once
entered the conflict is involved in infinite series of similar situations, gradually
approving the life - in - the conflict or losing the leading positions. It is necessary
to emphasize that cultural conditions don't disappear and are reduced to
insignificant during implementation of the choice in a conflict coexistence as life in - the conflict is initially given and finds himself in concrete social realities
therefore universal aspiration to result in collision I and Another assume focus on
the conditions which created conflict specifics even until entry of antagonists into
the corresponding relative negative positioning. Subsequently achievement in the
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conflict of result fills a cultural discourse with new meanings, enriching the system
of knowledge of this phenomenon and provoking emergence of new collisions I
and Another in aspiration to achievement of the ideal or optimum scenario.
The term "episteme" should be included in structure of knowledge of the
theory of the conflict in quality of one of fundamental categories. Certainly, rates
of development of modern science blow the mind therefore M. Foucault's ideas
already should be regarded as the classical theory, but not as innovative approach
in the field of the theory of knowledge. Nevertheless, in the domestic theory of the
conflict of the idea of Foucault practically don't receive further study that forces to
create the theoretical-methodological base lacking today on their basis and to
reduce a lag distance from foreign researchers in this area.
According to Foucault, the concept "episteme" contains all volume of the
historical realities defining an order of formation of beliefs and hypotheses
including scientific, during every period of cultural evolution451. Implementation of
epistemological approach of Foucault in a categorical conceptual framework of the
theory of the conflict can provide care from a tendency to the analysis of this
phenomenon without understanding essence of emergence of a conflict
coexistence. Certainly, there is no speech about the causes of conflicts and disputes
as sufficient attention is paid to this question in the theory of the conflict. The idea
is that the different relation of words and things in each episteme indicates
methodical opportunities of differentiation of the conflicts in a historical era on
essential characteristics. In other words, within the modern theory of the conflict it
is impossible to show convincingly in what the fundamental distinction of the
Peloponnese war and the Napoleonic wars as the purposes, motivations and claims
of participants of armed conflicts don't change radically throughout history consists
while improvement of a military arsenal still happens by the principle "the new
spear is invented – the board of the increased durability is created". On the
contrary, the term "episteme" presents events in other foreshortening: if the ratio of
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words and things isn't beyond the scheme "word-a image" habitual for
Renaissance, then words and things are already mediated by language and ordered
in the form of complex systems of a combination of signs in the contemporary
history. Respectively, the suffocation of soldier’s poisonous gases in World War I
or nuclear bombing of civilians of Hiroshima is not a just inhumane act or
evolution of offensive potential, but transformation of thinking which learned to
count risks, to consider probabilities and to predict them at the level inaccessible
during the Hellenistic or Medieval era. So, scientific achievements of chemistry
and physics in the field of arms and real readiness of mankind these advantages to
use – events of one order, but not parallel and independent processes as the new,
tabular principles of systematization of knowledge inevitably find the reflection in
anthropological shape of contemporaries of these innovations.
Introduction of the term "episteme" in the theory of the conflict means a
possibility of philosophical comprehension of conflict life in space and time. It is
obvious that in Renaissance the conflicts were updated in the space assuming
accurate distinction of diverse manifestations of life, but in the 20th century there
came time which defined things in compliance with historical context452.
Respectively, if the principle of streamlining of cultural and social realities, then
and the accompanying conflicts, system or stand-alone is transformed, submit to
the same laws. It should be noted that domination of installation of historicism
provokes to learn itself in time the person on the new existential conflict – to use
everything the new efforts in aspiration to immortality in any forms, the benefit a
corporal extremity is successfully leveled by achievements of the digital age in
postmodern discourse453.
As the major methodological principle in an epistemology of the conflict the
term "representation", that is ways of the recognition happening in the symbols and
signs surrounding the subject of the conflict provided in concrete cultural
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variations has to be used. It is essentially important to note that representation in
the world of the clashing subject can exist only on condition of own variety, that is
uncountable quantity of ways to place options of effective impact on the rival
before the subject learning the conflict. In this plan interrelation of conflict life in
the ratio with representation I about essence and a form of collision with Another
am accurately caused by cultural realities in Renaissance, but loses integrity during
Modern Times when not things, but the relations arising around them and even, in
a case with analytics of the power, the so-called "relation of the relation" become
conditions of understanding of the events in the world. Therefore the methodology
of a research of the conflict has to refuse confidence that traditional dogmas can be
considered as those in modern cultural conditions and, therefore, have to give way
to relativistic informative installation. The researcher of the conflict in the global
world is forced to capitulate in the conditions of constantly changing positions and
the interests of the parties of conflict fight and to hide from them behind a
dogmatic barrier of classical science or to agree that knowledge of the conflict and
ways of his permission is situational, spontaneous and unreliable, but in it and its
basic value in terms of anthropological scientific approach consists454. It is much
more useful than the idea of cognitive anarchism to the practicing expert in the
field of prevention of the conflicts, than dogmatic conviction that it is necessary to
carry out in advance regulated procedure of removal of a conflict contradiction. So,
relativistic installation allows to build the system of knowledge of the conflict
considering almost infinite variability of forms and ways of confrontation of
subjects in aspiration to mastering a subject of their mutual desire. In favor of
relativism the fact that the conflict research from the scientific point of view
significantly is complicated by exclusively high tendency of the clashing subjects
to be guided by unreasonableness and to realize itself according to fixation on
permissiveness convincingly demonstrates. Such situation complicates search of
universal behavior models in the conflict in view of inability to effectively apply
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methodology of scientific knowledge in irrational realm455. Actually any technique
of resolution of conflict works only from the moment of enforcement of rules of
the game, removal of emotional heat, cooperation of the parties and accurate
implementation of instructions of the intermediaries involved from outside. By the
way, the medium in modern interpretation is rather an actor that impresses and
affects reality, not only in a representative, but also in a productive sense456. The
dogmatic in the sphere of settlement of disputes are based on accurate belief of
theorists of the conflict concerning impossibility to operate confrontation I and
Another until they express themselves in a spontaneous, irrational form. In this
connection the prospects of loan of practices from the field of cognitive anarchism
for the purpose of expansion of theoretical base of profile researches in this area
attract attention. According to Feyerabend's principle about what true in the theory
is fair and in practice the attempt to develop methodological prerequisites for work
with the conflict in his natural, spontaneous form looks justified and perspective457.
The humanity and progressiveness of anarchist installation in the relation of
science should be checked on an example from a practical conflict resolution.
Undoubtedly, the expert who will become a pioneer in the field of management of
irrational motivations in the conflict will make the revolution comparable on scales
to a Copernic revolution in astronomy. The fact that today in the conflict
management the opposite installation dominates doesn't mean at all that the
alternative model won't have chance to reach dominant position in process of
formation of philosophical knowledge.
The epistemological structure of the theory of the conflict can't apply for the
status of completeness in case de facto the ignored problem of death continues to
remain behind brackets of the scientific research458. The fear of inevitability of
death and natural subjective desire to separate as much as possible from the rituals
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accompanying dying promote formation of knowledge of this component of life in - the conflict by the peripheral, residual principle. Studying a conflict
perspective in the context of a discourse of death belongs to almost not studied
subjects in the Russian and foreign science. Certainly, the conflict is infrequently
accompanied by literal death of one of antagonists though it is worth to remember
about the armed oppositions and violent fight. Nevertheless, the conflict and life to - death are connected by much stronger bonds, than can seem at first sight.
Correlations between the conflict and death, apparently, should try to be found in
the sociocultural nature of these phenomena. Responsibility for potential
extermination of Another in the conflict is assumed by Ego in concrete social
realities. Metaphorically I or Another always perish in the conflict as one of them
is fated to lose and lose a practical opportunity to approve own life, thus having
approached on a step absolute nothing. Together with it, the loser remains in
consciousness of the winner at the level of a reflection about the taken place
opposition and revives in the form of templates and installations of conflict
behavior during the subsequent integration into structure of knowledge of rivalry
and fight. Within the present research it isn't possible to carry out the exhaustive
analysis of a perspective of the conflict and death, but it is necessary to express, at
least, the need of the theoretical movement towards conflict thanatology. Life in
the conflict is subordinated to the law on priority of re-conquest at Another
maximum number of cash preferences and formation following the results of this
action positive the inner subject of impressions. It is important to emphasize what
in modern digital society Me is beyond own corporality and actively masters
virtual reality. Respectively, in a death perspective in the conflict additional
complications are introduced. The digital nature I - in - conflict means emergence
qualitatively of other forms of consciousness and new concepts of death and
immortality459. Electronic life and collision with Another in the virtual world are
closely interconnected therefore statements "he committed suicide" and "removed
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the page on social network" confirm the events of the close existential nature
motivated with the identical conflicts and disorders, for example, in private life or
on a professional path. Modern culture greedy absorbs new forms of broadcasting
of death on virtual space and forms structure of knowledge of the conflict in a type
of the virtual documentary chronicle. Records of execution of death sentences,
chronicles of accidents with a lethal outcome, fixing on video of procedures of
euthanasia – all these practices of dying owing to conflict fight against Another or
with themselves at the inner-subject level actively design a discourse of modern
antagonism and, therefore, have to be considered by an epistemology of the
conflict in the course of creation of a methodological basis of the corresponding
knowledge.
In a cultural discourse the conflict appears as one of ways Me to be,
changing coexistence conditions with Another and forming sociocultural reality.
Epistemological approach assumes that the conflict is considered in a sociocultural
context. The conflict reality defines the strategy of behavior I and Another during
collision and fight. The conflict reality can be defined as the life filled with
antagonism

and

the

accompanying

sociocultural

discourse

containing

representation I and Another about value and semantic systems. The structure of
conflict reality includes representations I about itself in conditions of antagonism
and the world, external cultural space and an image of Another. Actually conflict
reality unites life - in - the world I and Another in cultural diversity and variability
hostile relations460. Life - in - the conflict is disconnected in the environment of
collision and fight and proceeds according to the certain scenarios initially
available to conflict presence but which are differing at the same time in dynamics,
transformed in process of escalation of the conflict. In conflict reality the subjects
endure experience of fight and acquire information on own and others life - in - the
conflict, being guided on the main conflict existence. In process of immersion in
conflict reality of Ego finds out that own world doesn't exist separately any more,
460
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but is exposed to invasion of Another. The idea of conflict reality assumes a
possibility of enrichment of life - in the conflict I and Another, that is
implementation of transition to qualitatively other understanding of the place in the
world and to disclosure of potential of coexistence with Another in peace.
Achievement of this result is based on installation about uniform conflict reality
for I and Another, uniting two opposite inner subject in a coexistence.
Interpretation of conflict reality and its anthropological recognition lead I and
Another to finding of in the world in which it is problematic to be that provokes to
Ego exit from a conflict situation following the results of consensus with the
purpose to avoid escalation of antagonism and transition to new conflict
opposition. In conflict environment Me finds the manifestations of inner world of
Another inaccessible for understanding in itself, but subject to the analysis and
perception in the form of words, actions and the strategy of behavior. The
reflection about the conflict environment brings closer I to recognition of Another
and emergence of more clear idea about itself. Respectively, life - in the conflict
becomes more issued and enriches structure of knowledge with new details about
ways of existence in the conflict with Another and options of a peace coexistence
taking into account the distinctions arising depending on cultural specifics
antagonistic field461. In this plan the conflict environment is the open system which
is constantly demonstrating the happening life changes - in - the conflict though
the firm fundamental dichotomy of the world and war remains. The conflict
environment is filled with various delusions which I and Another need equally.
The conflict reality is unattractive, but is quite suitable for derivation of the subject
from philosophical reflections about the nature of loneliness and emptiness.
Trouble and irritation owing to stay in conflict reality are more preferable to Ego,
than life alone with themselves in aspiration to a non-existence. Respectively,
confidence in own existence in conflict fight substitutes doubts about unreality of
life in loneliness and remoteness from Another. The conflict environment for an
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epistemology is not only field of activity of the conflicting subjects, but also a life
knowledge source - in - the world from positions of empirical use of knowledge
accumulated about the conflict therefore integration of ideas of the conflict
environment into a uniform epistemological grid allows to model options of
individual and collective behavior in antagonistic relationship I and Another.
Within an epistemology of the conflict it is necessary to change accents in
interpretations of the concept "value". In the modern theory of the conflict of value
are a priori determined by subjects of the antagonistic relations and can be
regarded as the motivating reasons for the introduction in fight for the beliefs. For
modernization of a system of knowledge of the conflict it is necessary to clear a
question of how value views of subjects of the conflict can be considered during
philosophical knowledge of a negative coexistence. In other words, it is necessary
not just to determine values as determinants of conflict collision, but also to track
their anthropological development in a measure of confrontation of subjects and
also to designate a format of the cultural transformations arising owing to valueoriented conflict action462. It is represented fair to claim that the complete relation
of subjects of the conflict to admissible ways of fight, the idea about sufficiency of
an occasion of the introduction in the conflict and assessment of level of acceptable
threat change in process of stay I in the conflict up to acceptance of opposite
installation. In the conflict there is always oncoming traffic of values and the
probability of assimilation of initial installation and the beliefs of the opponent
perceived critically, but subsequently quite often taken on trust or considered at
correction of own perception is high. The aspiration is accurate to adhere to own
values in the world around quite often results in negative result, especially in cases
when the hierarchy of values is built by the principle of domination of some ideas
over others, by analogy with "civilized" European thinking and "wild" archaic.
Certainly, modeling of the conflicts in this case has to be carried out taking into
account the value factor but which isn't set initially and is immutable, and flexible
and changeable, though always displaying cultural trends of the era. Modeling
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means creation of images, speculative concepts and abstract hypotheses therefore
with change of ideas of value in the conflict the derivative modelled variations
become not fixed installations, and rather directing vectors specifying the possible
directions for development of a conflict situation. In the conflict there is always a
collision of value character, though not always realized by the participants
imagining that the incentive inducing them to mobilize all the efforts is not the
value, but requirements of lower order. The Nietzsche idea about need of new
values receives logical continuation, but isn't expressed in refusal of super sensual
and awareness of will to the power, and is shown rather that the former axiological
dogmatic inevitably capitulate to the intuitive, creative reflection dealing with
ambiguity for the subject concerning itself not only regarding value reference
points but also in general in questions of confidence concerning accessory most
self463. Certainly, the value exception for life borders - in - the world breaks,
according to an apt remark of Heidegger, communication of goal-setting and life
therefore not depreciation of installations in the conflict, but the changes of a
qualitative order reminding flexibility and mobility of mercury in the world
physical models464 means.
Within epistemological approach the value system acts for the theory of the
conflict as the subject field for updating of all range of possible forms of a negative
coexistence I and Another. At the inner subject level the value changes are shown
at the level of communication modalities, that is ways of understanding of own
installations and their broadcasting for the purpose of perception by Another of the
happened changes. At the level of a coexistence I and Another am annihilated
value consensus, and once private space of the life which is earlier allocated with
value perception - in - the world becomes the general for all antagonists we weed
rivalry and hostility, deprived of integrity and excluding consensus. It should be
noted that values in the conflict are favorable measurement for various
manipulations and unfair use of personal beliefs. Life disconnection I - in 463
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conflict, provided own values on court of Another and a counter image subjecting
his installations to censure or criticism, add tension to a coexistence of conflict
subjects. Therefore, conflict collision promotes publication of values, is frequent
without will and intentions of the subjects often pursuing the aims of lower order
for the sake of implementation of a peculiar selection of the viable and perspective
installations replacing outdated ideals in process of historical development. The
attentive interpretation of the general regularities of evolution of society allows to
draw a conclusion on the oscillatory nature of the mechanism of a statement of
values following the results of conflict fight. Value systems define not only life - in
- the conflict, but also way for Me to be in general, however earlier firm value
subsequently dumped from a pedestal under the influence of spirit of modern times
unexpectedly finds itself at the subsequent stages of history, though isn't always
easily recognizable. It is possible to give the infinite number of historical
regularities like change of democracy by tyranny as examples and indispensable
return of society to a starting axiological point in process of weakening of the
dominating value systems. Fluctuations I - in conflict between opposite values are
explained by aspiration by all means to reach the dominating social status that
assumes basic change of the existing order. Epistemological programs of
resolution of conflict precisely grab an essence of history which never learns
anything the next generations, in connection with that circumstance that in
democracy the tyrant can tower. Strengthening of the despot at the initial stage is
reached due to universal introduction in the society of the idea about need of
obedience for decision-making process. Respectively, values in the theory of the
conflict have the dualistic nature subordinated to strict laws of fluctuations I and
Another between various axiological directions465.
Summarizing, definition of the epistemological program of resolution of
conflicts can be formulated as follows: the way of impact on a conflict situation
motivated with ability of the subject to distinguish own opportunities to be in a
465

B.V. Kabylinsky. Axiological patterns in modern conflict reality // Etnosotsium. – 2020. – No. 1. – Page 48-54.

461

conflict or frictionless coexistence in the relations with Another466. Depending on a
starting point of sight of the researcher on the nature of conflict fight of the analyst
of epistemological programs of a conflict resolution it can be localized within the
noetic or noema system of knowledge. The term "technology of a conflict
management" never received sufficient extent of study in the theory of the conflict
because de facto designated set of knowledge and ideas of instruments of
elimination or prevention of conflict fight. In fact, the technology of a conflict
management is the collective concept expressing a modern trend about saturation
of scientific knowledge of the conflict fresh, "progressive" wordings. The works
explaining specifics of fundamental difference of methods, tools and technologies
of a conflict management aren't presented in the Russian theory of the conflict.
Deepening in this polemic is fraught with emergence of difficulties and
ambiguities while the epistemological program of resolution of conflicts
elementary unites the maintenance of these concepts together within the single
episteme appearing in the form of a peculiar projection of historical conflict space
and time. It is important to note that such synthesis doesn't mean a gap with
tradition of a research of a conflict management, on the contrary, the initial logic is
fixed and gains further development. In an epistemology the methods of a conflict
management become a basic basis of prevention of conflict disputes while tools of
settlement of the conflicts I allow to take the relations and Another, the technology
appears as a universal technique of neutralization of the conflict at those stages
when subjects of the regulating influence reach the high level of skill and steadily
show desirable result in similar situations. Actually the conflict is belonging I, and
means of his permission pass to Another, but I and Another constantly change
roles on the relation to each other, and conflict life as a result becomes isolated on
most of myself467. The epistemological program in the simplified look reminds the
algorithmic mechanism and partly really regulates conflict life. At the same time in
466

Kabylinsky B.V. On the potential of an epistemological approach in the modern theory of conflict. // Bulletin of
Voronezh State University. Series: Philosophy. – 2017. – № 3. – Page 151.
467
K.A. Shpeka Updating of a problem of a ratio of life and non-existence as indicator of world outlook crisis of an
era. // MGOU Bulletin. Series: philosophical sciences. – 2016. – No. 1. – Page 33-41.

462

the course of resolution of conflicts I and Another are hardly consolidated in
aspiration to remove conflict intention, but it occurs at the moment when I
recognize behind Another the right to abstract from a subject of conflict
interaction, leaving nevertheless this subject in the life - in - the world available to
subjective understanding. Therefore, the isolation I and Another in their mutual
relationship is disconnected, and there can be an aiming at non-conflict life. So, the
epistemological program of resolution of conflicts connects I and Another behind
their own borders, in subject orientation of aspirations on conflict fight for the
interests. In parallel with it the world of cultural objects as external, ordinary and
daily things is filled with sacral sense is created and cease to exist, for example, as
"simply big building", but turn into "cathedral". The contents of the
epistemological program of resolution of conflicts contain such elements as
individuals, their creations, associations and associations, and they are absolutely
real or can become those when performing certain conditions. Certainly, the
epistemological program alters the elements in process of realization of the
provided algorithm, but also changes under the influence of separate elements. In
the epistemological program there is an infinite number of scenarios – from
insignificant to global scale468. Certainly, the isolation and isolation I and Another
is absolutely excluded, they freely move towards to each other and disperse again
as mythical Simplegades, enriching not only the inner world, but also realities of
the cultural phenomena. For example, the traitor of the Homeland plies between
two antagonistic intelligence agencies and outside ethical assessment acts in one
person clashing I and to Others, along with it adding to historical experience of
conducting investigation and counterintelligence. In this plan the epistemological
program rather precisely indicates the paradoxical nature of the life which is quite
often proceeding contrary to desires of the person doomed to wander in the
spiritual search which is periodically considerably limited by objects of the
material nature.
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Epistemological programs organically connect individual and collective life
which become uninsulated or staying in the taxonomy relations, but mutually
supplementing each other. Actually, I and Another are always disconnected by
autonomy of own life and for this reason find themselves in the world, but
periodically I and Another interfere in the life - in - the world by means of the
conflict or cooperation, undergoing changes of personal character and modifying
cultural realities. Epistemology connects individual and collective in the system of
the general memories reminding on structure human memory because the episteme
holds together what already was and doesn't recognize that not exist469. I and
Another learn themselves in the conflict and create cultural realities, denying at the
same time possible alternatives and planning ways of historical development. All
individuals participating in resolution of conflicts as passive or active subjects are
ordered in the system of knowledge of the accurate schemes defining the main
regularities of behavior in the conflict, ways of overcoming calls from Another and
mechanisms of difference of critical threats from the encroachments deprived of
existential value.
The epistemological program is always a derivative in relation to the conflict
as initially there is a contradiction, and then actions for his neutralization follow.
The conflict is never defined by the program of his permission because contains all
available scenarios of own removal. It is more correct to say that don't operate the
conflict, and, being guided by certain beliefs, will transform life from conflict to
non-conflict and find clarity concerning what represents the conflict though it’s not
eliminability means that the knowledge of this phenomenon never is full and
exhaustive. In this circulation of conflict and non-conflict forms in individuals the
belief in freedom of spirit and the right to work according to beliefs and voice of
conscience is artificially maintained though actually the conflict belongs to the
operated processes and it is always controlled by means of distribution of
preferences tightly and the indication of what forms of the conflict are acceptable
469
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and admissible in social measurement. The insidiousness of such approach is based
on incompatibility of freedom and equality therefore unification of conflict forms
in practice leads to disappearance of freedom of expression in the conflict, and,
therefore, and to elimination of opportunities to approach knowledge of Another
and itself. The individual is skillfully optimized in sociocultural reality, and his
right to clash organically is built in the general system of coordinates as the
admissible fluctuation which isn't reducing the general rates of social progress.
Epistemological programs of resolution of conflicts can be applied to
maintenance developed in the society of the system of cast, though in a specific
way470. The status of individuals isn't fixed and predetermined, but in the highest
forms means ability to clash not more often than necessary or to abstract from the
need for the conflict with Another. The moderation or minimalism in the relation
to the conflicts are achievable only for the person of the highest order able to find
itself outside concern in search of Another. Therefore, during implementation of
epistemological programs it is always considered that initially I depend on Another
in the aspiration to find itself by means of conflict activity. This initial
understanding allows philosophical anthropology to find in all variety of conflict
manifestations the universal regularities of life in general indicating an opportunity
I to comprehend itself in the world around. Subsequently this logic finds the
expression in a gap with a binding to itself and the aspiration to be identified with
Another, but as a result this intention isn't embodied, and angry I returns to itself,
starting again infinite conflict cycle.
The significant practical aspect of the embodiment of epistemological
programs consists in their compliance to the level of cultural development of
society at concrete historical stages. Undoubtedly, each cultural formation finds a
final state only thanks to creative effort of each single consciousness mastering
different forms of self-expression including conflict. It is rather difficult to mark
out universal regularities in this process as irrational always interferes in the
470
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predictable course of events, but with high degree of reliability it is possible to
claim that the individual inevitably loses more, than gets society as differently the
deficiency of the capital necessary for evolutionary development is formed.
Paradoxically, but fact: the modern level of development of a civilization and
science in a sense blocks progress of formation of knowledge of the conflicts. The
category of need for the course of creation of material benefits and transformation
of industrial society considerably suppresses individual471. In the conditions of
unattainability of absolute freedom of knowledge and conscience in the electronic
discourse belonging to all mankind already known, but not lost efficiency
mechanisms of censorship, control, provocation and replacement, severe training
are formed. The ideas, critical by the nature, about the sacral provision Ego in the
world of things are substituted for slogans about a new way of the social
organization. Certainly, depth of social contradictions opened still by Markuze in
the conditions of irrationality of a revolt and a revolt only amplifies and becomes
over time more perfect, sophisticated mechanism of operation and alienation.
During an era of information society the real pleasure is still brought by quite
concrete things, that is qualitative clothes, food, bright impressions, rich sexual
life, participation in process of acceptance political decisions472. Obviously, it is
about the events demanding real participation of the individual not in the virtual,
and real world. In fact, the limitation of resources remains, and their redistribution
doesn't become more fair. Paraphrasing the classic, the Internet is a modern opium
of the people. In a pursuit of achievements in computer games, viewings nothing
not meaning information on social networks, peeping for strangers is easy to get
lost in a jungle of the unreal world. By more thorough examination of social
processes on the Internet it is found out that, by analogy with tangled medina of the
Arab cities, the movement of electronic information goes on the main arteries
which as appropriate cope, are subject to undoubted administration and form the
necessary, correct type of thinking. Therefore, epistemological programs in
471
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modern society are always a combination of techniques of derivation from reality,
befuddling of reason, replacement of the desirable abstract and thin manipulation
of conditional freedom of the person of a new era.
So, the methodological basis of an epistemology of the conflict has to be
under construction on the following principles:
1. The anthropological subject has the right of not existence and always be
in relation to a conflict situation;
2. The principle of corporal integration of the subject into the world
surrounding him is observed in the modern theory of the conflict;
3. The term "episteme" should be included in the system of philosophical
knowledge of the conflict;
4. The conflict subject represents happening to it and around Another;
5. The value world of the clashing subject is mobile and unstable;
6. The epistemological program of resolution of conflicts – a source of
knowledge of regularities of conflict opposition between Me and Another473.
Based on these principles, it is necessary to investigate basic epistemological
programs of a conflict management, that is the main processes, scenarios and
algorithms of attempts I to find freedom from Another in a conflict coexistence.
Undoubtedly, each conflict situation, any negative coexistence differs in deep
anthropological specifics though at the same time initial epistemological programs
not only allow to create the base for the theory of the conflict, but also visually
open an essence of new conflict space and time in three main dimensions: collision
of physical subjects, space of the cultural relations, temporary representations.
Thus, the epistemology connects anthropology and culture-philosophic approach in
a uniform rush to autonomous existence in the system of philosophical knowledge.
Epistemological programs there is an infinite number, and each of them is a
potential point of bifurcation for new variations, but studying the main algorithms
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of removal of conflict contradictions in a sociocultural discourse contributes to the
development of philosophical science.
§ 2. Fundamental epistemological programs
In the theoretical plan the fundamental programs of a conflict management
belong to the most general forms of mentally imagined or almost incarnate patterns
applied for the purpose of change of a conflict situation by means of
transformational impact on being of a negative coexistence I and Another.
Fundamental epistemological programs of a conflict management always deal with
existence in Heidegger interpretation of this concept.
According to the scheme offered by Heidegger, to presence a certain
location, understanding of, pronunciation and falling in the world474 is the
characteristic. De facto the conflict belongs to opportunities for Me to be and
coexist to Another in mutual aspiration to removal of a conflict situation by means
of achievement of the purpose and blocking of similar intentions of the rival.
Following Heidegger's logic, the conflict narrates about itself through own
permission eliminating an alternative conflict modality at the level of four basic
categories, that is the corresponding location, understanding, the speech and
falling. Thus, fundamental epistemological programs cover a wide range of
algorithms of removal, prevention and elimination of conflict contradictions.
Within these programs the extensive variety of the conflict techniques and
experience intended for change of way for Me to be in concrete cultural realities
concentrates.
In process of historical development and change epistemic fundamental
programs of conflict resolution remain invariable in the noetic plan as the
mechanism of elimination of the conflict doesn't change, but in a noema of a
practical conflict management there is a continuous updating of the available
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experience which is based on reflected perception of this phenomenon in concrete
variations of culture.
It is logical to consider fundamental epistemological programs in the
sequence offered by Heidegger for categories. Respectively, the precedence should
be set to algorithms of change of conflict location, that is mood I on the fight
against Another constituting existential openness of life of Ego for the conflict.
The conflict location in fundamental epistemological programs always
means a spirit for a certain change of political and social forms of life according to
representation I concerning targeting at optimum character own existence475. In
this plan I exists as "conflict location" which excludes balance and a harmonious
spirit for peaceful life with Another. Conflict location I am provoked by
representation mechanisms, that is de facto acquaintance with content forming
conflict mood on the Internet and other mass media and also during contemplation
in everyday life of an object of desire and Another, interfering satisfaction of
selfish passion to possess the attracted thing. Regardless of a subject of conflict
collision, the corresponding location at the level of an existence is always limited
to the public framework of decency and rules of the game suppressing possibilities
of presence to enter conflict location. In modern society the conflict location is
controlled at the institutional level therefore the conflict mood I and Another is
limited mutually at the level of the right to excite the corresponding location and to
face counter manifestations of a hostile emotional spirit. In general, the conflict
location at the cultural and anthropological level in the 21st century approaches
monopolization from the security agencies and ruling elite imposing to ordinary
individuals the fixed templates of entry into conflict mood or, on the contrary, full
neglecting476. For a conflict epistemology this trend can be expressed in the form
of the dichotomy concern/fear forming a semantic kernel of algorithms of
transformation of conflict location.
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The conflict location imposed I from Another under the influence of the
created installations, rules, traditions and other elements of cultural life of society,
is in most cases formed by means of replacement of rationally caused fear by
uncontrollable Ego alarm. Manipulation of single consciousness in the modern
world strives for the absolute nature of domination public over private therefore
the handling way of formation of conflict location is subject to consideration first
of all in view of the shift of priorities from private conflict moods on in general the
predicted and operated general favor of life - in - the conflict.
The fundamental epistemological program of formation and removal of
conflict location actually represents the smart manipulation directed to substitution
of fear I for own present by alarm concerning the uncertain future. Art of
manipulation has high value in the aspiration of modern society to protect itself
from spontaneous and uncontrollable forms of self-expression in realities of the
21st century. In process of development of opportunities I to find digital freedom
and the right to express true thoughts concerning social realities, the value
increases in an electronic discourse and dynamics of process of development of
new instruments of control over affects amplifies. Potential of conflict location
shouldn't increase above permissible, average value therefore such passions as
rage, the anger, rage, offense, envy reaching critical value in case of accumulation
in a uniform revolutionary rush have to be controlled and used rationally in zealous
economy of effective modern state management. On condition of competent
direction of conflict location there is a derivation I from daily cares and focusing
on fictitious speculative problems, nothing Ego meaning actually in the context of
daily care of pressing problems of the existence is carried out. Therefore,
manipulation with conflict location belongs to special type of art to form society
according to a speculative ideal of education of the optimum citizen adhering in
conflict behavior of the general moods, but not personal rushes of soul. Not less
important feature in the sphere of manipulation with conflict location consists in
ability to provoke the opponent for the purpose of drawing attention single I to
global axiological problems and threats. At successful provoking I on entry into
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conflict mood the goal is achieved of formation of extremely accurate focusing of
attention of Ego on a value reference point. Therefore, the fundamental
epistemological programs focused on the location scrupulously build conflict
consciousness taking into account real-life values and also content broadcast for
the purpose of a further inoculation and replacement traditional directions477.
First of all, the asymmetry arising in view of a deviation of individuals of a
post-industrial century towards electronic existence, communication and selfexpression is leveled. Shift of priorities from the dogmatic line "the planning
center-functional elements" are given to a reference value in the system of
coordinates again "ordering – obeying", and the flexibility of behavior, anonymity,
freedom of expression which were a basic essence of the Internet created at the end
of the 20th century hand over positions to commercial and manipulative electronic
tools. Respectively, the conflict location imposed Me by the manipulator acting
through Another reflects some value system as mobile in accordance with the
circumstances, so permanently anticipating free individual will. Certainly,
fundamental epistemological programs direct conflict location on the way of
obedience and following to the policy of the mighty of this world dominating in
society that is the benefit, for example, according to the ethical installation stated
by the Great Inquisitor of Dostoevsky, but in practice these problems are solved
very inhumane ways478.
In the empirical plan the manipulation of mood during implementation of the
fundamental epistemological program of a conflict management means that
conflict location I, the existence frightened by need in unsatisfactory social
realities, am forced out by alarm concerning a configuration of the life in the
conditions of constant expectation inevitably future nothing. The alarm and fear in
this context are defined not as mental manifestations of perception, and as
metaphysical phenomena. Similar conclusions are offered by Kierkegaard showing
fugacity of the phenomena of the mental nature and Sartre reducing private alarm
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to the level of the subjective experiences dictated by physiological features and
social experience. So, for basic epistemological programs of a conflict
management the alarm and fear matter as primary realities preceding individual
mental experience. The fact that key positions in the theory of the conflict were
assigned to the term "alarm" not at once deserves a mention, this concept did a big
way from accidental category of philosophical knowledge to tops of the theoreticmethodological device in the system of knowledge of the conflict. Initially in the
European thought the alarm didn't belong to area rational therefore contacted
sensual delusions and easily was eliminated with following for lumen natural at
Descartes and overcoming slave dependence on human affects at Spinoza. On the
contrary, at Kierkegaard and existentialists the phenomenon of alarm comes to the
leading positions of philosophical judgment and the analysis. In the cultural plan
powerful impulses – the Great French revolution, accession of spirit of the tragedy
served it in the European culture and the terrifying wars and shocks of the 20th
century. For Kierkegaard the alarm differs from fear in a state in which the
corresponding location, that is or a coexistence to what is, or his existential nonpresence479 is shown. In other words, the fear is generated Something, and the
alarm proceeds from Nothing therefore the lack of humanity in the fundamental
epistemological programs forcing not to fear I, and to be anxious all alone before
inevitable Nothing is so obvious. Given interpretations of alarm gains powerful
development in Sartre noticing that the fear proceeds from the world that is it is
generated from the outside, and the alarm is made from itself, but that it is even
more important in the context of scope of manipulation of conflict location, the
alarm and fear mutually exclude each other, that is don't exist at the same time and
differ as impact on a situation from the subject. Really, fearing I battles against
circumstances, and the anxious subject himself it becomes easy passive object of
influence for Another, getting under action of a number of limiters of the potential
choice for the free gaining independence life. Replacement of fear with alarm in
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Sartre's interpretations and Heidegger480 agreeing with what for fear always exists
before - what is essentially important for implementation of fundamental programs
of manipulation of conflict location, and value of horror, synonymous in relation to
alarm, I disconnect not a single existential opportunity, and initial ontological
integrity of presence, that is with terrifying it is impossible to enter the relations of
any sort. In practice during manipulation of conflict location the replacement from
daily experience of a reflection concerning the frightening nature of stay I in the
world under the influence of daily threats and calls is carried out. In this case the
role and value of Another as a signal light outside my egoism is destroyed, but
Another inevitably arises again at a rupture of ecstatic unity for - itself, to approach
to unattainable limit of own factuality. The alarm as if substitutes Another, and
then the lack of answers to questions of our consciousness of his egoism acts as a
powerful source of strengthening of alarm and manipulation, incitement of Ego on
the hostile images of Another which are mistakenly perceived as sources of threat
and concern. In the modern world there is no lack of targets for aggressively
located, disturbing I - in - the conflict. In effect, with success real or imaginary
terrorists, internal opposition, any dissidents, foreign politicians, etc.481 can carry
out this role.
At the local level in case of collision I and Another as two subjects of
conflict fight the accompanying mood has to have powerful convincing potential
and provoke to answer I a call of Another or to decide most to attack him therefore
escalation of the conflict entirely depends on the motivating force inducing I on
conflict location. The vast majority of antagonists enters the conflict under the
influence of the corresponding mood recognized by Another on the certain markers
standard in any given cultural discourse. It is important to note that conflict
appears at the level of culture and it can be perceived by the individual as some
general mood contributing I to enter a negative coexistence as often as possible and
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to approve itself in fight against Another482. In modern society such installation
meets less often, unlike the traditional types of culture allowing, for example, a
duel as a way of permission of the dispute arising between the parties. Under
private collisions I and Another come under the spotlight a possibility of detection
of the opponent for the clashing subjects. In this aspiration, during the parallel
solution of private tasks of the statement of status positions and redistribution of
property, the special conflict reality designed to soften painful perception of
impossibility I to come to itself and to receive answers to invariable existential
questions of purpose and sense is formed. In the conflict with Another favor I
change, stops being intolerable in view of unreality to overcome alone with itself
an awful condition of alarm in the face of Nothing, on condition of lack of answers
to elementary questions of the metaphysical nature. Collision with Another is
always painful for I and proceeds in a violent form, but an opportunity to be
captured by Another represents a compromise and, in fact, Hamlet reconciliation
with the familiar evil. Ego escaping on free open spaces of the conflict with
Another revels in violence and aggression, turning the corresponding location into
spirit of ecstasy, enjoying an opportunity to behave violently and distract from
disturbing stay in a disturbing stasis alone with itself. Another for I - in - the
conflict acts as the syncretic unit containing in itself all range of potential
opportunities for the introduction in conflict fight as all available in this world
belongs I until I didn't raise a similar claim yet or didn't approve Another. The
reverse side of complexity of Another for conflict location is his impersonality as I
stay in mood to long required result, perceiving the rival in quality of an obstacle
in a way to achievement of the purpose.
In practice the collision of two contradictory subjects in fight for
achievement of the private purposes not only updates idea of the rival, but also
forms a certain type of the conflict reality reflecting all palette of ways to record
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Another and to suppress him, using all force of Ego483 which is adjusted on fight.
Certainly, one conflict location isn't enough for the solution of this task therefore I
- in - the conflict carry out transition to qualitatively new level of life in the
direction to the following Heidegger understanding of the existence.
Understanding in the conflict means ability I anthropologically to distinguish
and define specifics of the events which took place during collision with Another.
Proceeding from conflict location, I leave a state not - conflict and begins to plan
against Another scenarios of his destruction, realizing thus the negative cogitative
potential. The fundamental epistemological programs of a conflict management
which are focused on the existence "conflict understanding" synthesize knowledge
of specifics of thinking in the conflict and transformation of daily understanding in
aspiration I to suppress will of Another in confrontation with him.
First of all, it is necessary to designate accurately that the distinction of
conflict and non-conflict understanding is always carried out on the "loneliness-a
coexistence" line. In conflict location I am in combat readiness and goes beyond
itself, finding Another, acting at the same time as the rival and the deliverer from
loneliness. Understanding in an initial condition of loneliness of the subject is
concentrated on search of the own uniqueness meaning not only domination of the
person over all other types, but also obviously present anthropological deficiency
which is shown in uncertainty of life and alienation I from the world of people,
things and itself. The lonely, but non-conflicting personality unites to Another in
negative life and disconnects complete inner world in a perspective of the
understanding forced to consider existence I not in the form of a conditional
monad, and the partner of Another in antagonistic collision. Certainly, here it isn't
about the social life excluding long loneliness because of ant naturalness of such
state of human nature484. The semantic kernel of fundamental epistemological
programs of a conflict management contains essentially other categories, that is the
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metaphysical loneliness and understanding which is disconnected at the time of
emergence of Another. So, understanding of Ego free from the conflict with
Another is defined by the categories acquired during knowledge of own life - in the world, including value systems and ideals. According to these installations
there is also a change of thinking, fascinating Another as object of conflict fight.
The initial axiological mood lonely I define the strategy of confrontation with
Another in the course of understanding of the course of conflict fight and
estimation of opportunities to gain a victory or to get beaten.
So, conflict understanding is exempted from a framework of initial
existential loneliness and finds before itself hostile Another. In these cultural and
anthropological conditions of Me - in conflict inevitably appear before need to
define what behavior model in the conflict will be to admissible and corresponding
initial values, including moralizing installations. Discussions of the well-known
postulate of Machiavelli about what the end justifies the means, or a Kant
reasoning on the right to lie from philanthropy is complemented in a modern
epistemology of the conflict with the new dilemmas resulting from logic of
development of post-industrial society. Conflict understanding in the 21st century
is disconnected under the influence of an anthropological tendency to restore total
loss of personal control over daily occurrence, including an antagonistic
coexistence between I and Another485. The understanding of Ego of own life
opened in the conflict through a prism of loneliness faces certainty of initially this
value world created together with Another and reflecting not life - in - the world
for presence, and result of collaboration I and Another over transfer of objects of
the outside world to inner subject measurement. Because I and Another know
about themselves and the opponent until emergence of conflict understanding, they
have ability to acquire information broadcast in development of antagonism and
find themselves in the conflict, reaching as a result of understanding that own
loneliness initially wasn't that, but nevertheless didn't allow to approach itself on a
step during the previous conflict fight against Another and upon termination of a
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negative coexistence. In modern society the existential trauma accompanying
understanding of the unattainable purpose of movement Me to own egoism is
aggravated with a final gap with the nature in post-industrial society and
movement I in digital reality. In this world the conflict understanding finds it
difficult to make an ethical choice as in a network communication matrix Another
disappears from a look in the initial value of the limiter of limits I including in
value of change486. In this connection conflict understanding becomes extremely
flexible and mobile, quickly changing the value systems depending on a situation
and without fear to be a convict as the criticism concerning similar thinking has no
accurately expressed, concrete, personified source.
So, fundamental programs of a conflict management assume that conflict
understanding initially has to be beyond own loneliness, find Another and decide
on value systems in the future conflict. It is obvious that the winner and the loser in
conflict understanding have some qualities and typical signs allowing I - in - to
learn conflict about the egoism during a conflict situation and following the results.
In the matter the conflict understanding proceeds from the general for subjects of
cultural reality with the relevant hierarchical structure. It is remarkable that at this
stage the conflict understanding is approved in own confidence of rather earlier
accepted value systems. That circumstance that conflict understanding seeks not
only to define value of a victory and defeat is essentially important, but also to find
a way to positive result. In the modern world promoting values of tolerance, equal
opportunities and rights, clashing I often quite enough not a victory, but
participation, attempt, but not result, the statement of not by the winner, but the
subject which avoided losses487. Nevertheless, the motivation on compulsion of to
a victory still defines conflict understanding and I compel again and again to
overstep the bounds of a zone of comfort, attacking Another for the purpose of
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expansion of own limits regarding claims on objects of the material and spiritual
nature.
Having decided on categories "victory" and "defeat", I - in - the conflict
begin to learn the opponent, seeking to absorb Another, that is to accommodate
him, to make a part of, having got into an essence of hostile plans and, having
coped with their solving, to turn into conditions of own triumph. Until Another
represents a riddle for selfish conflict understanding and is an ambiguity source, it
can't be absorbed and represents danger, as well as all things which are outside our
consciousness. At the same time conflict understanding highly appreciates Another
as his otherness I introduce in everyday existence a variety and allows to express
itself in the way, distinctive from Another, enjoying own uniqueness which is so
strikingly shown against the background of the discrepancy with the opponent at
the same time connected with I in a single whole the general for subjects a conflict
contradiction. Proceeding from a victory or defeat, I can improve further the
conflict understanding, depending on what part of wisdom and experience of
Another managed to be absorbed. For this purpose at the Australian savages eyes
of the defeated opponent were considered as the most valuable trophy, only after
their eating it was possible to see by what your enemy was guided. Respectively, in
the subsequent conflicts I in the understanding partially or completely turn into
Another therefore the winner and the loser in the conflict become to some extent a
single whole and prove, let and is depersonalized, in the subsequent antagonisms.
In the course of knowledge of the opponent the conflict understanding
arrives at an idea of inevitable concern in results of the conflict in view of collision
I with uncertainty, changeability and versatility of ways of counteraction from
Another. First, I - in conflict at the level of understanding never have confidence
that own life will be approved so, but not differently. In this connection conflict
understanding has to differentiate accurately actions which can result in the
predicted result, and the adventurous behavioral modes which aren't containing
distinct instructions on a favorable final outcome. Conflict understanding seeks to
know distinctly that specifically I can reach in the conflict, and advantage/harm,
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carelessness/confidence, excitement/tranquility is guided by binary categories.
Secondly, life - in - the conflict balances between stability in a condition of a
certain order and falling I in chaos488. Each conflict is comprehended in the
preliminary, hypothetical sketch assuming development of scenarios in the
provided rules of the game, but the reality inevitably introduces the amendments,
and reorientation of thinking happens in the conditions of a lack of time and also
experience therefore an order of conflict collision I and Another generate chaos of
new forms of antagonism. Thirdly, conflict understanding loses itself in a surplus
of uncountable options of succession of events, versatility of ways to fight with
Another, to defeat him or to lose, having conceded him to a pressure and
determination. Each relation I and Another in the conflict can spontaneously be
generated, so, the threat of orientation of understanding I - in - conflict on a false
way of superficial estimation of a situation and own opportunities, decisionmaking on the basis of the simplified templates is big.
Conflict understanding, overcoming calls and threats, has to remain
courageous on a way to think for I - in - conflict and to adhere to the chosen
purpose, accepting the actual impossibility to comprehend all variety of traps and
cunnings of Another, seeking to win over the opponent in the conflict. I and
Another are doomed to alternation of victories and defeats in mutual fight,
however the dynamic, but steady space order of alternation of fight against
Another and stay in loneliness is behind the seeming randomness of this process.
The courage to battle against Another and force to take out loneliness support I
with determination to suffer own life, but demand from Ego of proportional efforts.
Determination I in the conflict always have the egoistical nature in view of
orientation on myself so, in focusing cases I on own determination to rush to the
conflict with the purpose to gain a victory over Another, courage always am an
accidental form of manifestation of an existing "understanding". The courage
doesn't suffer a compromise and always approves Ego at the expense of Another
according to the principle "to the winner everything will get". Therefore, courage
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to understand itself in the conflict I point to readiness to accept a call of Another
and to undergo destructive influence of his aggressive will. Conflict understanding
always proceeds from an initial reality of the world to inner Ego, but it surpasses
this initial cash of consensus coexistence with Another subsequently and approves
itself in conflict co-exist489. Conflict understanding represents an element of inner
understanding and can't be updated separately, but in the courageous determination
tries to overcome the threat proceeding from Another and own desire to express
itself in essentially new way excluding peaceful existence.
So, conflict understanding means the specific type of thinking intended for
survival I in the conflict with Another. Me-in conflict equally despises the
condition of loneliness which isn't containing the rational possible answer on a
question of the purpose but also rejects own location urging to enter I the conflict
though in this case Ego grieving alone with itself waits Another so, presence for a
while distracts with burdensome existential experiences and impressions. I and
Another during a negative coexistence seek to learn themselves in the conflict and
to outwit the rival, but if the antagonism of two subjects is limited to speculative
opposition, then the possibility of clearing of rather anthropological nature I and
Another disappears. The conflict understanding of Ego which is initially adjusted
on fight has to be expressed behind inner self borders. Adhering vector of the
scientific knowledge determined by Heidegger it is necessary to consider I existing
in "the conflict speech", that is to subject to the critical analysis the method used I in - conflict with the purpose to go beyond own framework and to signal Another
about election of a negative way of the permission which developed
contradictions490. I and Another disconnect during specific communication own
conflict life on the basis of existential location and according to the issued
understanding concerning inevitability of permission of the contradiction, general
for the parties, during rivalry and fight.
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The presence which adjusted itself on the conflict with Another and reached
understanding about inevitability of the introduction in fight declares itself also
own intentions. Respectively, fundamental epistemological programs of a conflict
management deal with specific opportunities I to be in conflict of own speech. For
the theory of the conflict it is essentially important to record that in the existing
"conflict speech" of Me-in-conflict localizes and appears in accordance with the
sense inducing to attack Another. Motivational installation on the introduction of
Ego in a condition of conflict antagonism with Another is initially not obvious and
hidden from the consciousness coming to clarity about itself. The subject expresses
to De facto in words the attitude towards Another during open confrontation, at the
same time the opened life - in - the conflict finds itself in the world filled with
aggression of Another and is expressed as appropriate. The conflict speech covers
all range of relationship I and Another concerning possession of a desired subject.
Perception of the opponent aurally also belongs to the conflict speech and means
that the rival can be apprehended as an explanation of essence of my own presence
at the conflict.
The fundamental epistemological programs of a conflict management
focused on management of the conflict speech integrate knowledge of this
phenomenon into branched structure of terms, including digital ways of transfer,
processing and assimilation of the broadcast content. It is important to note that
existing "the conflict speech" is always about four basic categories491 might be
distinguished. First, I - in conflict sound the understanding of the current
antagonism in relation to Another, but at the same time enhances for itself initially
this difficulty of penetration into others consciousness as the hostility and
aggression expressed in words don't allow to concentrate I power of thinking on
foreign things, excepting own aspiration to appropriate a conflict subject.
Secondly, the conflict speech assumes the address to Another, however this action
is contradictory by the nature as the rival is in every possible way belittled and
offended in words, but at the same time the opponent is resolutely necessary as the
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ontological guarantor of life of Ego in the form of the last barrier on the way to
stay I alone with himself in the face of terrifying nothing. Thirdly, the conflict
speech is under construction on a proposition of true and false, that is can be direct
compliance to thoughts and the planned purposes or to express false installations in
view of lack of clarity of Ego concerning the task in the conflict or the aspirations
to bring the opponent to a state of existential frustration.
Fundamental epistemological programs connect in uniform structure of
knowledge told I in the conflict and heard from Another, and initially both
antagonists have about to themselves extremely vague idea. Another is beyond the
scope of corporality of Ego clashing with him therefore in the speech I seek to
subordinate him to myself by means of the corresponding designations. In the
speech act the life will - in - the conflict declares to itself and Another the volition
or unwillingness and is corresponded to the previous category of location and
understanding. The words stated in the conflict reach Another not directly, and
through the cultural context containing the standard codes for decoding of
information announced during antagonistic relationship between contradictory
subjects. What is uttered in the conflict always correlates with a subject of fight of
subjects, at the same time told and challenged is perceived I - in - conflict within
category of identity. The conflict discourse designed by mutual claims which
sounded I and Another is regulated by external circumstances, that is cultural
taboos and public standards of behavior, but also direct inner subject
mechanisms492. Fundamental epistemological programs of a conflict management
assume that a coexistence of I and Another in the conflict function on the basis of
mutual, though mutually exclusive intention to approve the superiority, having
eliminated the opponent for borders of conflict relationship. In this plan the
absolute spontaneity of speech expressions in the conflict appears in direct
dependence on the experience which is available for the subject of opposition and
acquired during the previous collisions with Another. Schematically it means that
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external limits of the conflict speech are defined by knowledge of what in principle
can be told, at the same time at the level of internal self-checking the function of
the regulator is performed by experience of systematization of earlier acquired
similar statements.
In practice the fundamental epistemological programs of a conflict
management aimed at the conflict speech pursue the aim on decrease in chances
for pronunciation I in an inadmissible sociocultural form or go beyond own
framework and fall in an uncontrolled verbal stream. The conflict discourse has the
high potential of self-regulation and if necessary involves mechanisms of control
of speech acts of rivals. In methodical sense it means that the conflict speech seeks
to misbalance understanding of the opponent and to destabilize his favor on fight.
Actually sociocultural standards and a taboo don't miss the speech for a framework
admissible in a cultural mode. Practical ensuring this installation is provided due to
use of specific technologies of blocking and filtration of communication channels,
freedom of expression in a word and asymmetric deviations of life - in - the
conflict on the planned Foucault and subsequently to the axis finished by T.A. Van
Dyck knowledge – power493. Maximizing of this approach is shown in extreme
forms of total control of mass media, suppression of dissent and final domination
of the idea of public usefulness over the personal rights. In ideal model of complete
control over self-expression in the conflict the data of variety of the possible
conflict speech to admissible limitation, removal of verbal antagonism for borders
of public life and to achievement of an ultimate goal on reduction of conflict
potency to the inner sphere are supposed.
The culture of creation of the conflict speech can be found in any modern
society. To appropriate notice that trial in conflict situations often begins with the
analysis of what the antagonist told the opponent. In the conditions of domination
of the rule of politeness, tolerant both respect for people and inadmissibility of
transition on the personality in modern cultural variations, the world of the conflict
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speech changes as appropriate, though continues to assert the right for existence,
which can be found on specific level of social activity, for example, marginal
sports culture or musical creativity. An alternative possibility of expression of the
conflict speech limited to a framework of public decency are smart mechanisms of
delegation of the right to inform of own critical look data of Another. The
anonymous network discourse acts as the acceptor assuming function of the
listener in a conflict verbal sparring with Another. The technological level of
development of modern society allows to organize sophisticated persecution and to
destabilize the opponent remotely, beyond the scope of an illusory screen of own
non-participation to affairs494. Similar transformations of the conflict speech are
widely applied in the sphere of ideology and political struggle. The corresponding
scenarios of modeling of a conflict discourse become more and more demanded in
view of exclusive efficiency and have to be exposed to the analysis and
theorization within the research of innovative epistemological programs.
The conflict speech I and Another in a post-industrial discourse
epistemological is fixed in traditional and non-classical scenarios of a negative
coexistence. The conflict discourse in the 21st century becomes more variable,
each event in mass media can artificially get sharper outlines and inflict on the
opponent inconvenience and suffering in the conditions of need to react to
thousands of words and comments condemning his statement or action allowed in
local confrontation with Another. Any conflict expression can gain infinite
development, in Internet dialogue the antagonist receives hundreds and thousands
of replies to the blurts stated thoughtlessly or under the influence of the provoker.
The private conflict speech assumes a scale of a global event on electronic space.
In the sociocultural plan such situations are designated with use of the settled
terminology, for example, of "the business which received a high public response".
For an epistemology of the conflict it is important to consider that the digital
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conflict speech can be beyond controllability and control495. In conditions when an
opportunity to express and comment on the conflict is limited only to the number
of accounts in social networks, I and Another are forced to be in a conflict
discourse almost infinitely that is until public indignation doesn't sputter out and
won't switch to a new event. Therefore, the conflict speech in digital society is
characterized depending on the number of repetitions and interpretations told I or
to Others in the conflict and also varies by criteria of scale of discussion. At the
same time fundamental epistemological programs accumulate new knowledge of
the conflict speech taking into account additional layers of the antagonistic
expressions which are formed on open spaces of virtual reality following the
results of updating of social contradictions. It is necessary to make a reservation
that the initial virtual conflict discourse is completely integrated into real life I and
Another in respect of perception and assessment over time though from the
ontological point of view there is not clear a mechanics of emergence of conflict in
electronic sphere496. Today insult on the Internet can be perceived at the level of
the interactive relations, but in the conditions of total knowledge each individual
can apprehend digital statements into the account, and then the discussion
concerning moral assessment of told begins to be conducted actively on channels
of interpersonal communication.
The conflict speech doesn't come down only to exchange of hostile, abusive
terms of two negatively adjusted subjects broadcasting aggression on the relation
to each other. The conflict speech is always accompanied by the idea of the body
often identified on a way of knowledge and functioning, for example, at Sartre or
Merleau-Ponty. Therefore, the conflict speech has some extent, often changes
position of the individual in space. In addition, the conflict speech is followed by
active gesticulation, and in the sharpest forms of rivalry the argument in literal
sense amplifies due to use of make-shifts. The fundamental epistemological
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programs of a conflict management dealing with the existential speech have to
consider the destructive potential of a communicative coexistence I and Another.
In modern cultural realities the conflict speech has the big destructive force as the
presence which is adjusted on fight against Another, realizing the threat proceeding
from it, can express in a word all range of aggressive expressions and inadequate
interpretations in the conditions of the shift of accents from the real situation. In
exchange of conflict words Me and Another snatch at each other, create a
deceptive and provocative discourse or bare true nature of the thoughts and
feelings. In it the dualism of the conflict speech allowing the parties of antagonistic
opposition consists not only to destroy each other, but also to be enriched mutually
regarding ideas of true nature of own aspirations. Depending on the positive or
negative nature of the conflict speech claiming or denying understanding of Ego of
itself and Another in completeness of a hostile coexistence with him the parties of
the conflict come nearer or move away. Certainly, I am about a mental distance, at
the same time and Another, entering the conflict, can even not know the rival up to
this point. Respectively, all analogies to proximity are no more than metaphors in
the course of scientific knowledge of the nature of conflict collision. In the 21st
century the level of development of modern technologies of communication
assumes that aggressive clearing of a situation and attacks to the rival can be not
only are stated at an internal meeting, but also expressed in a digital, remote form,
actually in the absence of visual contact with Another497. Anyway, regardless of a
physical coexistence of antagonists during exchange of views the conflict speech
acts as a peculiar indicator and shows clearly that during rapprochement I and
Another occurred failure, and they begin to separate promptly. At the same time it
is obvious that the conflict isn't exhausted by expressions, but forms the basis for
transition to the corresponding actions, that is life disconnection - in the conflict
through Heidegger category of "falling".
Conflict collision I and Another mean stage-by-stage disconnection of life I in - conflict and his manifestation through category of mood, understanding and
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the speech. In the social and cultural plan the corresponding practices of a conflict
management, or fundamental epistemological programs, constitute specific daily
occurrence for I - in - conflict.
In modern society the acceptable level of conflict isn't formed randomly, but
is a consequence of the results achieved I and to Others during the antagonistic
relationship and mutual efforts directed to overcoming initial peaceful

and

subsequently return to non-conflictive life. At the daily level I - in - conflict
balance in search of the optimum scenario in the permanent movement from peace
and harmony with Another to the conflict and hostility. Daily occurrence or,
following Heidegger terminology, falling possesses important methodical function
for the theory of the conflict as an existential. A research of daily occurrence and
inclusion received during collecting and the analysis of empirical data allows to
develop the markers indicating stay I and Another in the conflict. In this plan the
epistemology allows to solve complex problems of differentiation of
manifestations I - in - conflict and peaceful life with Another in constantly
changing syncretic cultural realities of the 21st century.
The fundamental epistemological programs of a conflict management
focused on transformation of daily conflict life in peace forms of coexistence I and
Another proceed from the idea about fundamental difference of these ways for Me
to be in the world. According to existential philosophy, I and Another in the
conflict daily occurrence plunge into fight to some extent, sometimes in all
completeness of own life, but generally partially, respectively, entirely or slightly
overcoming the developed way of peaceful life and approving a new way to attend
to the conflict in everyday existence498. The conflict daily occurrence differs from
peace in the fact that presence perceives collision with Another as pronounced
change of the existing order. This change is led to an exit by me - in - conflict for a
framework of that world in which for Ego there was no threat proceeding from
Another. Therefore, Ego begins to be taken not own presence, but the new elect
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acting through antagonistic adjusted Another. Life - in - conflict continues to be in
ontological sense oneself according to the immutable principle "I there are I", but
the remaining identity of modalities doesn't interfere with increase of their
variability and also emergence of new ways of correlation I at all - in - conflict
with possible scenarios of alternative life - in - the world. It is necessary to
emphasize that within fundamental epistemological programs of a conflict
management actually the conflict is supposed always existing, implanted in
structure of daily life at the level of a peace and antagonistic coexistence I and
Another.
Epistemology of the conflict in process of accumulation of knowledge of
daily experience of transition I from state of peace and rest in a furious fight with
Another becomes extremely empirical discipline499. The daily occurrence
resolutely declares the rights for real existence and sends the researcher to the facts
from area of concrete experience. The theory of the conflict comes to the statement
of as the autonomous industry of humanitarian knowledge, reasoning with
unbiased facts a hypothesis that the conflict doesn't belong to spontaneous forms of
Ego improvising at the level of own daily occurrence. Theoretical knowledge
approaches a practical conflict management and becomes a necessary condition of
his further development, though reduces the heuristic potential of knowledge of the
conflict, creating risks to deviate in rationalization researches from the spontaneous
motivations

transforming

daily

non-conflictive

life.

The

fundamental

epistemological programs dealing with existing "conflict falling" contribute
significantly to an institutionalization of the science studying conflict forms in
general and their private manifestations changing depending on cultural variations.
Theorization of conflict daily occurrence in the epistemological plan represents
nothing but complex and many-sided process of formation and integration of
single subjective ideas of the conflict into the uniform system of profile
knowledge. In this connection the fact that conclusions and reasoning on her nature
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and also search of scenarios of optimization of potential influence on become a
part of conflict daily occurrence automatically attracts attention of conflict
collisions I and Another. In it the prospect of formation of the theory of the conflict
on the basis of own idea of itself and for itself consists.
Practical aspects of implementation of the fundamental epistemological
programs focused on change of modalities of conflict daily occurrence differ in
extreme variety in view of factuality of cultural pluralism in the modern world
therefore it is advisable to focus on identification main, applying for universality,
trends of practice of a conflict management in the 21st century. First of all, the
similarity of life - in - the conflict with manifestations of a physiological illness,
certainly, in existential plan500 attracts attention. The sick person and the antagonist
similarly move away from the daily, settled way of detection and positioning of in
the world. Conflict life begins to differ from peaceful the same as it occurs when
determining a dichotomy of health and an illness, that is by such criteria as a selfassessment, value priorities, inclination in favor of compromise solutions or the
existential choice for the scenarios excluding consensus with Another. Dynamics
of processes of correction of an unhealthy condition of a body and removal of
conflict contradictions is traced during observation of daily occurrence of life - in the world the same way: recovery is demonstrated by Ego exit for a framework of
the settled reduction of initial variety of options of succession of events to one-two
uncontested modalities. By analogy with a disease, at the level of the individual
clashing consciousness there is a persuasive feeling that the conflict is aggravated
under the influence of the certain spirit installed in both antagonists and which
intercepted reins of government. In this connection it is represented appropriate to
pay attention on similarity of methods of treatment in traditional society501,
assuming exile of spirit of a disease, and the modern techniques of a conflict
management which are based on elimination from a conflict discourse of the
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foreign destructive beginning. Fundamental epistemological programs of
resolution of conflict in daily occurrence of life consider when determining this
phenomenon subjective perception and objective criteria, also by analogy with
techniques of treatment of an unhealthy organism. The painful consciousness
inflamed by the conflict initially forms, and I fixate on the sophisticated
representations about the Friend reminding hallucinogenic nonsense the
fancifulness and inevitability subsequently. The specialist in management of the
conflicts and the doctor in similar external manifestations define severity of an
illness of the patient and level of escalation of conflict contradictions. Opposition
in the conflict I and Another am reflected in distortions of peaceful in a curve
mirror of antagonistic collision. It is obvious that transformation of peaceful daily
in conflict life and transition of a sound body to a condition of a disease
metaphorically point to reactions of the organism which faced the hostile, adverse
environment. In general the cultural environment doesn't accept excessive
diligence I - in - conflict in the 21st century, imparting individuals from this illness
the ideas of tolerance and liberalism though at the same time ruling elite, like the
smart doctor, often skillfully directs the patient's thought in the direction favorable
for current political moment502.
The daily occurrence of the conflict is always impregnated with spirit of
suffering I in relation to itself and created by artificial incitement of hatred to
Another. The specifics of life - in - the conflict of the suffering Ego come down to
glorification of own problem and the increase in rage at Another a priori acting in
the conflict as a source of displeasure, difficulties and troubles. Fundamental
epistemological programs of a conflict management, as a rule, switch attention I to
the opponent and urge to follow on a reasonable way of mutually advantageous
consensus. Initially fixated on personal misfortune I has to learn to see own
reflection in aggression of Another and to notice that negative manifestations have
mutual character, amplifying in process of escalation of inner suffering. I and
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Another in a comparable measure suffer from impossibility to appropriate subject
to conflict collision and to eliminate identical claims of the rival. Depending on
balance of forces in the conflict the suffering takes the asymmetric forms:
insignificant at the daily level that Me worries upon the oppression by stronger
Another, or the become proud Ego suffers from indignation because of impudence
of the rival who encroached on the greatness and force seeming to him firm.
Aggression and hatred in relation to Another is incited I on the basis of all
available negative experience which is optional relating to a specific antagonistic
situation but by all means indicating compliance of Another to an image of the
enemy inside. Suffering depth in the trouble and limits of hatred to Another are
defined not only by cumulative inner characteristics of Ego, but also cultural and
value systems dominating in society. Depending on accepted in the society of
norms and rules of conduct, I am defined in the intention to get rid of Another,
having focused attention on the conflict, or the decision to belittle own
consciousness makes, intentionally subordinating itself to will of the rival.
Important element of structure of daily life - in - the conflict – exchange of
data between antagonists503. Information on conflict life which is mutually
broadcast I and to Others in the course of fight and mutual efforts on elimination of
claims of the opponent to the right of possession of a subject of a dispute
represents nothing but set of knowledge of the conflict modalities and derivative
reactions arising during opposition to Another which is earlier acquired by the
subject. The data transferred I to Another significantly differ from information in
the habitual meaning of this term as don't clear up a situation, reducing uncertainty,
and bring chaos in structure of perception of the antagonist more likely. I and
Another exchange data on the purposes, tasks, motives of conflict behavior,
desirable results, but in process of quantitative increase of transmitted data their
quality in respect of finding of clear understanding of a conflict situation decreases.
The data received by Ego about themselves from Another in the conflict usually
contain distortions and hypertrophied images of shocking contents. In daily life I 503
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in - conflict usually perceive the received data in negative location and negative
understanding that automatically assumes self-expression of presence with use of
rough, aggressive speech designs. It is important to emphasize that the data
broadcast in the course of fight I and Another confirm not only the present conflict
situation, but also open an initial condition of spirit of the rival for opponents. The
conflict daily occurrence interprets the acquired data under the influence of conflict
location and understanding. In this plan the presence needs to transfer the mood to
the constructive harmony allowing to abstract from derivative, obviously hostile
and aggressive, understanding in relation to the rival. In case of successful
implementation of this transition, presence finds ability to perceive clearly
happening to itself and Another in the conflict, irrespective of the communicative
features of the data perceived and transferred in the course of rivalry of
antagonists. Conflict data contain high potential for the variable interpretations
which aren't depending on momentary location and understanding of rivals, but
being echoes of earlier endured conflict experience. Nevertheless, during exchange
of data in the conflict I and Another, on condition of sufficient concentration and
endurance, we are capable not to reproduce already developed patterns as their
passive broadcasting, but to give to life - in - the conflict new forms of daily
existence. For a conflict epistemology the exchange of data between I and to
Another doesn't come down only to interpretations of acts of communication, but
acts as a factor of accumulation of knowledge of the clashing subjects updating
during rivalry representation about to themselves and about a conflict
phenomenon504. In theoretical sense the exchange of data in the conflict can be
regarded as an improvement form I and Another, moving away from an axiomatic
peace state in a zone of ignorance and provocation, but keeping an opportunity to
get qualitatively more perfect idea of the conflict on condition of accurate
balancing between the fixed installations and flexible response to changes of the
conflict environment. In this connection definition of the term "data" in life - in the conflict demands some specification. In daily occurrence of conflict life I and
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Another not just exchange data, but form by mutual efforts the cultural discourse
containing what should be known after the end of the conflict because earlier
hidden and unknown becomes obvious and it can be integrated into the system of
knowledge of the conflict. Paradoxically for the benefit of an epistemology the
analogy to the law of transformation of energy works: the little sense of reason of
the opponent the false data in parallel achieves opposite result and introduces
clarity in the theory of the conflict.
In daily life I - in - the conflict and the appropriate fundamental
epistemological programs key attention is paid to the ends of confrontation
between I and to Another. Following the results of conflict collision, the
epistemology is enriched with knowledge of incentive motives of antagonists,
specifics of their experiences, ability to suppress will of the rival or to adapt to
insuperable external factors505. In practical sense the end of the conflict I fix
changes of daily occurrence - in - the conflict before and after the introduction in
fight against Another, that is the attention to changes of way Me to be, the
locations shown in the existential, understanding, the speech and actually falling is
paid. The conflict existential forming a special way of stay of the subject in daily
occurrence of own life not only connect an infinite set of the clashing inner world
in a uniform epistemological grid, but also predetermine the conflict forms arising
in the future in process of evolutionary development of society and transition of
the theory of the conflict to following, qualitatively more perfect to structure of
knowledge. Respectively, fundamental programs of a conflict management
systematically build in results of fight of the competing subjects the uniform
system of knowledge of this phenomenon, creating the integrated structure of
algorithmic intervention in process of conflict fight I and Another, including
various ideas of effective use of technologies of prevention, settlement and
removal of conflict contradictions.
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Fundamental conflict resolution programs, subject to further study and indepth theorization, can become a scientific and research platform for connecting
the disjointed elements of the conflict knowledge system into a single
epistemological structure that clearly records the opposite of conflict and nonconflict methods506. At the same time, the conditions for the transition of Ego from
one modality of one's own being to a possible alternative indicate the possibility of
achieving compliance of epistemological programs with the realities of conflict
clashes in various cultural variations. The magnitude of this task is one of the main
challenges to the theory of conflict in the quest for self-sufficiency and
independence from other branches of humanitarian knowledge, especially political
and sociological disciplines. The autonomy of conflict theory seems to be one of
the most important conditions for matching specialized knowledge about this
phenomenon in the realities of the conflict struggle in the 21st century, which
allow the collision of the Self and the Other on the fields of virtual battles in the
conditions of increased speed of decision-making and taking into account the
large-scale influence of globalization on the cultural and historical process.
In addition to fundamental epistemological programs, it is also necessary to
pay attention to specific algorithms and scenarios for eliminating conflict
contradictions that have formed in the modern post-industrial episteme. Of course,
it is necessary to determine the time frame of the post-structuralism
epistemological structure, taking into account the uncertainty and inconsistency of
this term. Obviously, the modern way of being, including in conflict with the
Other, differs from the similar behavioral variations characteristic of the second
half of the 20th century, not to mention the previous traditional industrial realities.
Conflict post-structuralism is liminal, that is, it is a system that has not completely
outlived the previous categories, but also has not fully formed new fundamental
principles507. Conflict in the 21st century is subordinate to the realities of the global
economy and is under the increasing influence of the expansion of virtual
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culture508. Accordingly, conflict becomes digital and obeys new laws dictated by
cultural discourse. First, time in conflict is accelerating, that is, the interval
between decisions is reduced due to the speed of economic change processes.
Secondly, the identification of Ego according to the criteria of success and
effectiveness in life I and confrontation with the Another is made on the basis of
new value settings and behavioral algorithms. Thirdly, in the post-modern
episteme, it is very problematic to clearly fix the binary relationship of opposing
antagonists. In the 21st century, actors in conflict emerge and again disappear in a
cycle of gender and personal identities, easily transformed by the will of
antagonists. In the most striking form, this trend manifests itself in social networks,
since the same Ego appears in different masks, changing at a pace inaccessible in
the real world. Fourthly, post-industrial conflict manifests itself not only in an
innovative, but also in a traditional way, combining in one act of confrontation I
with the Another features of industrial and digital culture509.
For the post-industrial episteme, fundamental programs and scenarios
corresponding to the existences of mood, understanding, speech and fall remain
important. At the same time, under the influence of new cultural and
anthropological trends, epistemological programs that reflect changes and
contradictions of the 21st century are dynamically developing. For the
epistemology of conflict, it is important to find an entry point for understanding the
main directions for the development of ideas about conflict in the modern world.
Obviously, innovative epistemological programs should be focused on the
neutralization of conflicts in the digital space. As two examples illustrating the
cultural aspects of conflict of the postmodern type, consider epistemological
programs "Digital Voyeurism" and "Virtual Exile," allowing a new interpretation
of the categories of "view" traditional for conflict theory and "punishment."
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§ 3. Epistemological program "Digital Voyeurism"
The conflicts in modern society are in digital measurement, that is
communication and a negative coexistence of subjects in the 21st century submit to
new rules and are formed under the influence of qualitatively other cultural
realities. First of all, the conflict space undergoes changes in connection with
strengthening of anthropocentrism. In the 20th century the individual actually acted
for mass media as object of influence "multiple determines by the principle and
forms single". In practice dozens of periodicals, radio - and television channels,
being a product of cumulative efforts of a great number of groups of interests,
informed the person of representation about good and bad, real and seeming, true
and false. In the 21st century the industrial era was forced partially out postindustrial reality510 in which earlier disappeared subject not only survives, but also
becomes the key translator of information signals "single determines by the
principle and forms multiple". At top of popularity of the Internet individual pages
of users, private channels on YouTube and private reviews concerning set of
questions, relevant for the modern person, are located: from sport and policy – to
preferences in the sphere of consumption and leisure. From now on the opinion of
the individual in mass culture becomes more important than the position sounded
in news of the federal channel.
The infinity of volume of digital information in consciousness of subjects is
reduced to a certain number of the checked web pages, each of which is assigned
to the certain individual or some group. At the same time concentration of
information on real life on Internet space always assumes saturated real life of the
owner of a digital avatar as a condition. It is impossible to maintain to itself the
interest of audience, without making tangible success in the sphere of designing of
a physical and social body as these objects excite the invariable interest of
wanderers of digital space.
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The anthropocentrism of modern Internet space is in what single defines
multiple, but the right I on access to information though is monopolized by
Another, nevertheless means manifestation of merciful condescension regarding
permission for itself to look at Another511. Accumulation of information, major for
Ego, on digital space of Another leads to transformation of the social conflict in
virtual peeping, de facto examining of Another, penetration by the studying look
for a screen of his privacy.
The epistemological program replacing with virtual peeping real fight I with
Another with access to the real benefits is designated as "Virtual voyeurism". From
positions of philosophical anthropology it is fair to claim that in process of
improvement of productive forces the mankind didn't manage to reach alignment
of life on welfare and regarding opportunities to receive pleasure512. Unlike
inhabitants of rural areas in developing countries, in the centers of concentration of
modern globalization culture, that is megalopolises, everyday life provokes sharp
dissatisfaction of residents of the cities in view of alienation of the numerous
benefits of a civilization and daily mass contemplation of their availability only to
a limited circle of people. Wide social groups still didn't overcome will of elite
minority on privatization of exclusive living conditions. Virtualization of
mechanisms of communication and digital life, in fact, are the smart gate between
real life and analog potency on the Internet. The impossibility to fully explore the
world, to taste carnal pleasures, to enjoy the power and other real things is
effectively compensated with use of many-sided tools of social networks,
computer games, uncountable channels of broadcasting text, video and audio
information. Skillful manipulation of conflict moods of masses takes away them
aside from fight for the right to express itself in everyday life most fully in the
conditions of material security. From now on fight is conducted not for right of
access to the resources all the same belonging to elite, and for an opportunity I to
peep at how Another lives treasured, executed limit existential experience, life.
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The theoretical and methodological basis of the epistemological program of
resolution of conflicts "Virtual voyeurism" is based on the interpretation of a
phenomenon "look" offered by Sartre. The look or examining is nothing but
attempt to see itself in reflection, through a prism of the comprehended object. In
other words, focusing the attention on the Friend, my existence becomes more real
and I am traced more distinctly in process of penetration into the considered thing.
The voyeur combines in daily occurrence of life examining of some object and
intangible, but so important counter look of Another appearing in a desirable
image which the peering subject existentially appropriates that is identifies with
own life. I seek to be for myself it for what to him it is necessary, erasing
difference between a nonexistent image of myself and the distorted image of
Another in perception. Transformation of Another is that he turns into life for me,
and lack of my own existence in to form, desirable for I, becomes life for
Another513. Here the attempt to carry out substitution, to win itself from Another
takes place, having taken a look the anthropological properties which are available
for him, but lacking itself. In the epistemological Other program "Digital
Voyeurism" becomes for I the sense in unceasing process of looking at the world
changing own consciousness, but this transformation isn't displayed in fact, social
reality, and only allows to achieve illusory substitution of own unsatisfactory and
deprived of existential completeness life fine images of Another.
The epistemological program "Digital Voyeurism" forms for I - in - conflict,
switched off from social realities, specific values. The wandering digital look can't
stop during switching between objects and at the same time isn't focused on itself,
returning from considered Another to peering I. As a result of such gazing of Ego
in effect doesn't know what represents value, or makes sure of depreciation of and
extolment of Another, often trite and superficial. Considering Another on digital
space, I comprehend a current of time, dynamics of the examined image and even
feels as a certain sequence of the reflexing modalities. The problem is that any look
indicates something, excellent by the nature from considering, trying to build the
513

V.I. Molchanov. Researches on consciousness phenomenology. – M.: Territory of the Future, 2007. – P. 26.

498

own world on the basis of impressions of what was seen. The personality,
absolutely other than an image, disappears in digital reality behind subject to
peeping, and I identify myself not with Another, and with his production form
which isn't containing practically anything real.
In the modern world the look of the digital voyeur seeks to get for a screen
of privacy of Another and to get access to information about him. The interest of
the voyeur is in satisfying passion on possession of data of personal and household
character, and whenever possible and sexual, about subject to peeping. The
paradox connected with disappearance of borders between empirically significant
information, that is having a certain value for the development spying I, and
superficial, nothing the meaning observations attracts attention. As subject to
examining initially has almost nothing in common with the avatars exposed on a
public inspection, each glance darted at them doesn't achieve the goal of increment
of useful knowledge of Another so there is a paradox: fixed examining doesn't
mean increase of quantity of useful information about an object. Certainly,
uncertainty degree concerning values and idea of itself for the spying voyeur trying
to make out behind faceless electronic avatars most for self514 doesn't decrease.
Within the epistemological program "Digital Voyeurism" information in itself,
losing quality of usefulness and turning into set of what was seen depreciates. It
means for daily life that the round-the-clock peeping and reading informative
literature mean identical things in a dimension of social reality.
The look of the digital voyeur is stirred up by non-obligation to be what was
seen Another. Peeping on the Internet doesn't assume real tangible contact at all,
moreover, many social networks in this plan absolutely unilateral, especially when
the quantity of spying exceeds a real opportunity for considered to take of each of
them at least a minute view. Respectively, I and Another become lonely and
mutually otherworldly. At the same time the information flow becomes more
intensively, in particular, increases quantity of likes and comments on records and
514

Veljak L. Philosophy between discourse of religion and discourse of science. // Belgrade: Institute for political
studies journal. – Vol. 2. – 2019. – P. 94-116.

499

photos, new followers and haters are added, the matrix of epistemological program
"Digital Voyeurism"515is formed. The technical structure of this model of
relationship I and Another appears in the form of an epistemological chain
"Subject to regard – electronic space – examining mechanisms – the voyeur – the
distorted objective reality". At the same time the starting and final point is always
Another, but in process of increase of amount of information acquired about him
not the increment of knowledge, but distortion and a perversion of value reference
points I and together with it strengthening of delusions about social reality
burdened by rapid removal from itself is reached.
The look of Another in digital voyeurism isn't hidden behind his eyes as they
are changed for the static photo, and in it the fundamental difference consists. First
of all, it isn't possible to define exact distance of existential remoteness between I
and to Others. Considering Another, the voyeur stays in delusion concerning
borders of the new digital world. Spying it seems that the whole world belongs to
him though distances were reduced to images on the screen of the home monitor or
phone, but actually the reality often is opposite. Let's say physical finding of an
object of desire on the Internet can be near the voyeur: in the gym or cafe in couple
of quarters from his house. But this information is absolutely unimportant because
subjectivity of the digital voyeur undergoes changes, she as if is castrated, and in
all set of potential opportunities the probable ways of behavior replaced by the
unique remote peeping are reduced. The look of the voyeur undergoes thorough
training in this plan while he endures a new stage of socialization, being accurately
switched off from real process of fight for access to the tangible benefits of a
civilization. The classical question "what to do?" receives the new answer in digital
realities of the 21st century – to consider.
The digital voyeurism from positions of cultural and anthropological
analytics can be interpreted as a peculiar mechanism of self-defense. The vast
majority of voyeurs is extremely vulnerable for the tenacious look of Another
515

Himanen P. The hacker ethic and the spirit of the information age. – New York: A random house trade
paperback, 2001. – С. 20.

500

considering their own life in view of mediocrity of the life and elementary lack of
personal achievements which can be shown to the outsider. The voyeur directs the
view of Another, trying to secure himself not only against external examining, but
also against own consciousness introducing in process of a reflection
disappointment from lived lives516. Peeping behind Another provides own not
systemacity, abstraction from real living conditions and the accompanying
realities. In this aspiration I display realities of a postindustrial century, turning
into similarity of the electronic computer effective regardless of change of the set
conditions. Despite the seeming technocracy celebration, the human nature
assumes variability and is focused on alternative thinking in process of passing
through multiple points of bifurcation therefore the anthropological reduction
generates suffering and feeling of own inferiority. In this plan the epistemological
program "Digital Voyeurism" is designed to solve a problem of restriction of
potentially conflict energy accumulated by the subject and subsequently used for
the purpose of search of new resources and an exit for a framework of the settled
way of existence to qualitatively new level.
The attractiveness of digital voyeurism for spying consists in exclusively
high degree of transcendence of a look, inaccessible for counter examining. I look
at Another and I do it on the exclusive rights, as well as millions of Internet users,
but Another as subject to peeping belongs only to me, and this right isn't
challenged in a coexistence with someone other, also beholding object of my
desire. Ego spying on digital space has an opportunity to fill with itself a largescale sociocultural modality, enjoying infinite access to incalculable quantity of
objects for regard, but as the subject at this moment isn't considered, Ego doesn't
feel in space, and my life becomes doubtful in respect of reliability of existence
outside the electronic world. Partly this existential crisis is compensated by
simultaneity of stay in Network of other users, but their presence approves
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electronic life of the voyeur, but not his physical presence in the world517. In the
peeping two unfamiliar virtual voyeurs have the same image before views and
wish him in many respects because want it mutually, and this passion is supported
in thousands of similar aspirations. At the same time each spying wants that
subject to examining belonged to him to one on exclusive rights. In this mutual
hostility there is an information field connecting the voyeur, his rivals and subjects
to examining in the uniform epistemological system binding all elements together
by means of communication channels. In this world spying creative energy goes to
the new course so perception, assessment, generation and expression of the ideas is
made I upon examining, in close connection with new rules of expression to
Another of approval or hostility, according to the values accepted in the virtual
international community. This trend finds the display in logic of formation of the
new sphere of rendering services and growth of demand of experts, the voyeurs
earning on drawing attention to Internet activity of individual users or commercial
symbols.
The look of the digital voyeur experiences significant restriction personal
freedom518. The voyeur can't be object of own desire, it is extremely passive and is
in great need in Another to be balanced with him in reality of own existence.
Really, if I am not visible, then I don't exist therefore in electronic voyeurism the
image of Another gains existential value, being the proof of the life spying, taking
nonexistent in Another for own ideal life and as confirmation of reality of personal
existence. The suffering of the spotting Ego is that successful Another, in fact,
comes down to own unrealized opportunities, and unlucky I seek to make out in
Another what it could become at a bit different life circumstances. In digital
voyeurism the idea of the subject which is carrying out that maximum which the
person is capable to achieve is distinctly fixed. On this provocation the financial
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industry of the Internet giving an opportunity to present itself on the place of the
elite possessing fine objects throughout infinitely long time with the maximum
variety and extremely bright impressions is constructed. It is necessary to notice
that in electronic voyeurism Another isn't spoiled by freedom because to be
successful and to show itself to a wide range of admirers – almost inseparable in
the modern world519. Another is defenseless when it is examined because his
freedom not to be what was seen in this case is trampled by others will though
behind Another and there is an advantage to prove to be in desirable light and it is
very selective. Sense of danger before freedom of the voyeur and unwillingness to
be his slave satisfying a whim beholding, creates a gap between image on social
networks and real life of Another. Otherwise considered Another ceases to
understand whom is in a cultural and anthropological foreshortening. By the way,
existential accident overtakes objects of voyeurism passion in cases of stealing and
publication of private information of personal character and her room in open
access.
Summing up the results of short consideration of theoretical bases of the
epistemological program "Digital Voyeurism", it is necessary to emphasize that the
subject, that is the notorious electronic voyeur, is always disabled regarding the life
because he is only doomed to spot, but not to be in the center of attention,
therefore, his look doesn't find the eyes of Another directed to him, and then the
projection of to Another and hope to find doesn't give to anything own life in him.
In practice such inferiority is shown in the designing of a specific social subject
and the behavioral reactions corresponding to this type accompanying process of
his peeping behind Another on electronic space in the presence of parallel
existence in a material world. Concrete aspects of digital voyeurism in practice
should be considered in more detail taking into account that in cultural and
anthropological sense the virtual voyeurism represents the analytics of results of
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social activity on the Internet replacing the interest of the subject in achievement of
similar results in real life.
The voyeurism of Me-in-conflict is defined by inner balance between
saturation material benefits and pithiness of real life and also extent of immersion
in the thoughtless, mechanical virtual peeping compensating daily life520. The
monitor screen for the voyeur in the 21st century becomes perversion of the
keyhole allowing to sate the passion surpassing sexual many times over as it is
possible to spy not only upon physical proximity but also to survey realization of
any of others, inaccessible to the voyeur, potency. The true voyeur of the 21st
century spies upon test drives of new cars, travel, development of the relations,
creation of a perfect body, successful career, political processes, that is virtual
peeping is beyond real life and can choose itself as subject to examining. The
pleasure available to the classical voyeur, however, isn't reached so it is more
correct to speak about formal filling of time and compensation of an
implementation failure of the subject with the aimless and deprived of sense
peeping. In process of decrease in mindfulness of life and in view of the actual
prevalence of electronic voyeurism in daily existence Me - in - conflict, the
objective of the profile epistemological program for decrease in interest in real life,
career, self-development, eventually – fight of the subject for the place in the world
is achieved. The actual possession of an object, let us assume, the taken place trip
to the exotic country, doesn't interest any more I as it is enough of fact that it is
possible to behold Another during his immersion in the unusual cultural
environment. As compensation of Ego dreams about the secret power over Another
and amuses itself with illusion of possession in fight against other followers for the
right to comment on achievements of an idol and to conduct with him similarity of
dialogue in the virtual world.
Philosophical comprehension of information available on the Internet,
certainly, has great cultural and anthropological value. There is no interrelation
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between virtual voyeurism and viewing the culinary webinar allowing to enhance
competences of the chef in real life. Respectively, reading the political criticism
belonging to a feather of popular Internet bloggers can contribute to the
development of an active civic stand in everyday life. Ego unrealized outside the
Internet in private life and the social plan becomes the voyeur. The pleasure from
possession of objects of the real world is substituted in the epistemological
program "Virtual voyeurism" mechanical contemplation. Following behind bright
Another on the Internet is enriched by Me if stimulates his interest in real life and
also expands philosophical understanding of complex nature of the device of the
world around and rearranges emphases from voyeurism peeping on an esthetics
view521. It is important to note that the virtual voyeur spends the real time and
potential for virtual peeping and begins to live in free from immersion in virtual
reality time. The inveterate virtual voyeur will never pass a new post of an object
of the passion on the personal page in network and endures the present drama if his
comments on the new published photos remain indifferently and don't receive
feedback. The virtual voyeurism can be developed qualitatively and quantitatively,
being shown during deepening of Ego in one concrete virtual profile or an
electronic resource, otherwise Ego becomes the subscriber useless, taking away
free time, blogs, channels, social networks. Direct analogy of virtual and sexual
voyeurism as at the subject the creative impotence in the form of mindfulness of
unwillingness to be beyond peeping is formed attracts attention. Obviously,
excessive hobby virtual harmful affects interest of the subject in the world around.
So, virtual peeping takes the voyeurism form in cases of partial or full replacement
of aiming on achievement of achievements in real life. The actions stimulating
self-development or options of the elementary leisure expanding ideas522 which
belong to admissible or even desirable ways of peeping at the Internet.
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In cultural and anthropological sense it is important to clear how the virtual
voyeur in realities of the 21st century is formed. It is represented correct to claim
that this form of presence is artificial and is cultivated by ruling elite. The main
objective of the state is in keeping, increasing and delegating the power and the
right of possession of material resources. At the same time the deprived people are
periodically fed up by the principle "bread and circuses". However virtual shows
are significantly cheaper in the economic plan and extremely effectively switch off
subjects from real fight for the political rights and material freedoms. Therefore,
the attractiveness of virtual voyeurism consists, first of all, in general availability
and economic feasibility. A priori each resident of the large megalopolis who grew
in the conscious plan to understanding of the actual injustice of distribution of the
benefits in modern society has the computer and the mobile phone in private use.
These two devices allow the subject to spy upon desirable objects round the clock
and without risk to be caught, except for cases of notorious impossibility of
aimless contemplation of Another, for example, in a workplace. The modern
voyeur it is possible to form from school age, the benefit attractiveness of virtual
inventions and development of the industry of computer games opens broad lands
for schooling of youth to the Internet. Undoubted advantage of modern digital life
– accustoming to gadgets and lack of a negative point in perception of the pastime
on the Internet. It is possible to behold any forms of pleasure available in real life,
with some reservations about child pornography and other forbidden topics, but
this passion can also be satisfied with minimal costs and not critical if exposed.
Exhibitionists who displayed their flesh, used cloaks of free blood, hiding nudity
under them. The digital-age voyeuristic hides his passion under cyber clothing,
allowing him to travel freely and anonymously outside his own body and
experience exposure relatively calmly, being caught in the digital world, since
electronic meetings, reviews and conversations have an extremely low degree of
relevance to the real being of the I-looking523. The voyeurs isolate themselves on
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the Internet, but his sensitivity does not worsen, as once with monks who sought to
know God in solitude. The strict nanny, who overtook a teenager who had stuck to
a keyhole in the 19th century, came into the world of peeping as a terrible disaster,
but modern cyber clothes are like armor, softening the blow and fueling the
voyeurism’s forces to stay in comfortable isolation. The voyeurs qualitatively
change their condition, starting to look at the object of lust, and in his cybernetic
vestments he crosses the line of the illegal, fundamentally differing in his passion
for the rebellious exhibitionist of the last century not dangerous for everyday life.
Accordingly, for the lost advantage, the voyeurist pays for freedom, henceforth
bound by cyber armor, reminiscent of golden clothes that admire the look, but
constrain movements with their weight.
In the cultural and anthropological plan the formation of the voyeur happens
in network under sensitive control of Another. The privacy of private life is
considerably transformed to XXI524. De facto the personal popularity means
inalterability of the fact that enthusiastic spy upon you adorers therefore Another
feeds the voyeur, showing a part of, acceptable for exposure, to a review. These
mechanisms of forming the subject - the object relation remind religious
communication of the believer with the transcendental divine world. The
considered avatar excites feelings and interest, at least feigning similar
impressions, but between the voyeur and real object of his desire the enormous
distance similar to a distance between a material world and the otherworldly deity
remains. Certainly, in virtual voyeurism the gender distinction is considerably
overcome. Manifestations of sensuality, earlier bashful and always the attached a
priori to other gender, aren't limited to the reproaching look of Another anymore
therefore freely and all can impudently spy on the Internet, regardless of sex. This
equality acts as a fashionable trend in the culture of globalism. It is fashionable to
spot in the 21st century, and the moral paradigm demonstrating that the spying
man overtaken unawares is guilty, and which appeared in a similar situation the
spotting woman gradually is eliminated not only I am innocent, but also is
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offended that showed her men's nature. Nevertheless, it is necessary to recognize
that the female nature owing to the natural bashfulness avoids extreme forms of
peeping, but in general male and female preferences on social networks develop
with equal intensity as the activity lying outside a gender and demand on social
networks define real success though only for the few elected owners of personal
profiles with millions of subscribers. Between spying and considered from
positions of the classical theory of a gender to carry out accurate distinction rather
difficult. In the world of digital voyeurism it is almost impossible to differentiate
two genders, at least because the female profile on social network can administer
remotely the man pursuing the aim of financial realization
of the visual content. The virtual voyeurism in cultural anthropological expression
doesn't assume accurate following to the traditional principles of gender
distinction. Classical opposition of the men's rational and female emotional basis
loses any sense in the new world of the remote peeping excluding physical contact.
Respectively, gender distinctions aren't traced distinctly in case of assessment of
appeal of subjects by criterion "the number of subscribers of an Internet profile on
social network". The dramatic nature of gender crisis in this case consists in
disappearance of a privileged position of the man or woman in the situations which
were earlier assuming domination due to advantages of any given floor like brutal
skills or flirt525.
The electronic voyeur exists out of time, being behind anonymous pages of
Internet users, dreaming on date of the birth, a floor and even initiating discussions
of the alternative egos for the sake of provocation or elementary entertainment.
Thus the voyeur is beyond traditional ideas of the linear nature of time,
relationship of cause and effect, steady personal identity. The voyeuristic discourse
has no accurately expressed borders, the unconditional beginning and the end, but
contains communications of surrealistic character and changes with a fantastic
speed, hardly giving in to epistemological fixing. Respectively, the history of
virtual peeping is extremely conditional and is hardly traced even at the level of
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chronology as new contents and fresh impressions of spying replace each other in
an infinite kaleidoscope, generating new scenarios and creating fancy artful
designs of forms of electronic culture of XXI century526.
The virtual voyeurism allows to overcome feeling of emptiness and
senselessness. This aspiration is natural to the person having deficiency of
emotions and impressions. But if to suggest the voyeur to remember what bright
emotions he experiences, spying in Network, most likely, memory will be
extremely poor on bright impressions. The paradoxically of a situation is shown
that the voyeur at work and houses is engaged in the same, that is spies upon real
life through the screen of the mobile device with that specification that at work the
expectation is in anticipation of the moment of escape of office while at home the
extreme limit of examining is time of a going to bed. The electronic digital world
becomes exclusively intimate and cozy space, the real spiritual monastery for the
voyeur therefore the modern religion is the Internet, and the idols filling earlier the
world and consciousness, spirits and subjects to worship occupy the electronic and
digital Universe now.
The modern virtual voyeurism doesn't need moral justification. Electronic
devices became an integral part of everyday life and culture therefore the voyeur
doesn't feel remorse of conscious527. Surprisingly, but beyond ethical there is a
viewing personal pages of the models showing nude and seminude figure. The
moral lawlessness often takes the surrealistic forms, for example, while the
husband spies upon charming models, his wife is shipped by examining of the
physical constitution of the famous football player, and both voyeurs abstracting
from reality in the mobile phones are opposite to each other at a table also absorb a
family dinner. In daily life it means that now at a table it is optional to talk with
each other, it is much more important not to distract from importunate desire to
continue to consider others life. It is obvious that own personified life isn't
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interesting to participants of this surrealistic feast at all. In digital voyeurism the
dream of the misanthrope dreaming of disappearance of Another, burdening him
during a disease attention and care is fulfilled.
The electronic voyeurism isn't deprived of the regulation arising on a joint of
two worlds – real and virtual. The permissiveness in Network is gradually
neutralized according to standards of the standard morals. Initially low extent of
presence of mechanisms of control and supervision on the Internet is compensated
by aspiration to the maximum rationalization and forming of accurate contours of
communication therefore the permissiveness of peeping is controlled tightly, and if
necessary the voyeur is ruthlessly expelled by the offended idol for borders of the
spying army of fans. Vigilant supervisors preserve rest of idols and watch closely
observance of rules in virtual community, blocking undesirable activity and
considering controversial issues in the mode reminding court session. Each voyeur
should follow instructions and to behave within permitted, adhering to the peculiar
ethical code though which isn't determined by the status in cultural discourse528. It
is quite logical that such system motivates spying on following to slave behavior
models and expression of the opinion in a discourse in obviously acceptable way.
Other form of slavish behavior assumes collecting complaints and fixing of
violations as a personal initiative with the subsequent transfer of the compromising
data in retaliatory instances of Internet community.
The epistemological program "Virtual Voyeurism" develops idea of what
can be spied infinitely in subjects of the conflict. At the same time the moment of
understanding that contemplation doesn't bring high-quality changes in own life
inevitably comes, and time to work hopelessly is missed. In this situation the
conflict potential compressed earlier in a spring is shown, but the aged individual
isn't dangerous to ruling elite. And if the Soviet generation of the pensioners
deceived during the Perestroika period lamented that they for nothing worked all
life, the present generation of voyeurs is a priori exempted from arguments in the
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protection because social benefits don't pay off in proportion to degree of intensity
of virtual peeping.
The virtual voyeurism is a product of a modern post-industrial era. In the
21st century the unevenness of access to material resources remains, and there is a
big gap between the standard of living of rich and poor population groups. In this
regard there are new mechanisms of a conflict management, that is the innovative
epistemological programs designed to keep the existing order. In the Middle Ages
the aristocrat lived behind the unapproachable walls of the lock and enjoyed life,
without parading the saturation material benefits, except for ceremonial cases.
Now the ruling elite mercifully allows wide social groups peeping and actively
uses these mechanisms for development of the branches of economy in the sphere
of Internet technologies, getting profit from frequenters of the Internet. In this
connection in the analysis of conflict processes in society it is important to
consider degree of popularity of digital voyeurism among the population and to
draw an accurate line of demarcation between use of electronic information for
self-development and counterproductive, painful in nature, virtual peering at the
chronicles of the real, rich in existential impressions, life of the Other.
§ 4. Epistemological program "Virtual Exile"
The penitentiary area of knowledge in the modern theory of the conflict is
explored mainly from the legal point of view. For example, the substantial
horizons of the term "punishment" are defined as reaction of the state to the
committed crime which is expressed in coercion in relation to the guilty
personality by means of restriction of the rights and freedoms for the sake of a
noble purpose of recovery of social justice and also correction of the criminal and
prevention of similar acts in future529. From the epistemological point of view, this
definition is represented quite satisfactory, but doesn't apply on theoreticmethodological universality in a philosophical foreshortening. Within this
529

Savic N. Political usage of trauma. // Belgrade: The review of international affairs. – № 1176. – 2020. – P. 16-22.

511

methodology of de facto it isn't possible to record cultural anthropological
difference between an execution of the corrupted official at the time of the emperor
Qin Shi Huang Di and finding of the bribe taker in the condemned cell in modern
China. In both cases the real or imaginary offense takes place and also there is a
reaction of the state punishing the subject for perfect act for edification of other
potential malefactors. Nevertheless, the existential not identity is shown during the
scrupulous anthropological research of the nature of punishment, that is at the time
of finding of the answer to philosophical questions of why punishment who acts as
subject to the state coercion what corrective action on the rights and personal
freedoms is admissible is applied. Evolution of scientific representations on the
matter in historical aspect it is well investigated at M. Foucault. The French classic
convincingly shows that in process of development of a civilization the body
disappears as a target for punishing influence and becomes the tool, means of
requital while retaliatory procedures lose theatricality elements. According to
Foucault, with development of the social and historical relations the power changes
and there is a rejection of earlier acceptable mechanisms of capture of a body and
also there are new ways of control and enforcement530. The main idea in the field
of philosophical judgment of mechanisms of realization of the imperious right of
the state to subordinate others to the will consists in differentiation of physical and
social space. Coexistence of the master and the citizen in the same geographical,
cultural, historical realities doesn't assume their equality in a part of existence of
status powers and civil liberties. The merit of power institutes is that the social and
political space is ordered on a vertical and a horizontal, gaining lines of a space
order due to clear split of powers between subjects and objects of management.
Punishment, by analogy with mechanisms of imperious coercion, excludes an
opportunity for the individuals who underwent this influence to borrow in the
society of a position at top of a socio-political pyramid before expiration of
punishment and, as a rule, with automatic prolongation of these restrictions, for
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example, after release of the subject from places of serving of imprisonment. So,
punishment belongs to tools of formation of hierarchical structure of the public
relations by means of expansion of influence on subordinates and formations in
their perception of steady algorithms of response to behavior, acceptable for a
concrete historical stage, or, on the contrary, marginal, deviant forms selfexpression531.
Techniques of punishment of criminals in the 21st century in many respects
correlate with similar practices of the past centuries. In the simplified look the state
punishes citizens for offenses in three ways: guilty pays financial compensation for
perfect act; responsible goes to prison or is isolated from society in a different way,
for example, in the closed psychiatric clinic; at last, in exceptional cases some
states apply the death penalty to convicts. The fundamental difference of
punishment in modern society, in comparison with the 19th and 20th centuries,
consists in humanity and the human relation to sentenced the state. Certainly, in
penitentiary practice violations of the rights and personal freedoms take place, but
the general trend in the modern world is indisputable: the suffering of convicts is
significantly limited to a humanity framework. Respectively, the requital order,
that is a certain distributive practice of definition of in what degree the
infringement of others benefit deserves a penalty, in the value plan is defined by
universal moral imperatives. It is important to emphasize that the idea about
sufficiency of punishment isn't a static reality and it is very strongly tied to cultural
and anthropological realities, losing relevance on condition of an exit for own
horizons. Requital as social practice differs in self-sufficiency and designs the
whole worlds for I - in - the conflict, not comparable with each other, but existing
in parallel realities. In other words, punishment by death for the thief in the 16th
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century shouldn't be estimated as scandalous or unacceptable from positions of
philosophical anthropology of XXI century532.
Theoretical and practical difficulties in the sphere of determination of justice
of punishments of subjects in the 21st century are found on a joint of the virtual
and real worlds. In this connection there is a number of the dilemmas which don't
have the unambiguous decision: crime in the virtual world is equated to offense in
the real Universe? Insult of the personality in an oral disrespectful form and similar
act, but the incident during correspondence on social networks, is the same? In the
world of computer games the murder, but properly to punish for the same act made
in defiance of virtual rules is authorized? The virtual fraud which isn't connected
with receiving the benefits in real life, let us assume, increase in rating on social
networks is the offense demanding punishment? Exclusive difficulties begin
during the analysis of situations when the antagonism of the clashing subjects is
shown in both worlds, real and virtual. For example, in the recent past two Chinese
teenagers in turn operated the character in a role online game, directing it many
efforts and time. Together they managed to find in the virtual world for the
character the unique sword subsequently sold by one of players to the third party
for real money. This fact was suppressed by the seller from the workmate, and the
drama outcome soon followed: the mad gamer killed the companion in a quarrel
and was sentenced by court to death. A story contains virtual movement of a
significant thing in the online world from one avatar to another and physical
violence in the real world, and then the punishment determined by real, but not
virtual court. In this fact there was not only an existential tragedy, but also there
were ethical questions of justice of real punishment for virtual action, that is
actually come true mob killings and the state accusatory process which followed it.
De facto all these actions and punishments for guilty, at first appointed the
individual to the companion, and subsequently personally injured most according
to norms of the Chinese criminal law, followed virtual events, that is movement of
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a game subject from one computer character to another. So, in this example the
virtual reality proceeded in existential sense behind own borders in the form of real
punishments.
Today it is quite obvious that virtual crimes, can receive assessment in social
reality and be punished by concrete penalties, prison terms or even as in the
reviewed example with the Chinese gamers, the death penalty, but all these actions
are subordinated to strict logic. The main idea is that virtual tools in hands of the
malefactor become tools for change, improvement of the situation or increase in
welfare in concrete social relationships533. Therefore, punishment is applied to
criminals also real, but not virtual that is represented quite fair. Internet
technologies open ample opportunities for fraud, discredit of the personality,
formation of negative political image, espionage and undermining national security
therefore exclusive weight of similar acts means correcting with application of
traditional methods, more terrible for the criminal today, than virtual punishment,
besides this action is difficult feasible in practice in view of insufficiently high
level of development of information penitentiary technologies and the remaining
discussions of a question of identity of virtual and social activity of individuals in
the modern world. It is obvious that open spaces of the Internet every day gain
lines of space in which the realization of daily aspirations of steadily increasing
amount of electronic communication technologies is enabled. Therefore, I - in conflict master new anthropological techniques of suppression of the opponent and
constantly studies innovative technicians of behavior in a negative coexistence
with Another. The virtual conflicts surely take in a sociocultural discourse
positions of the extremely important practice uniting individuals in uniform
network of the relationship created under the influence of essentially various moral
installations nevertheless coinciding in opinions on a role and the place of Internet
technologies in the modern world.
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For an epistemology of the conflict it is extremely important to abstract from
classical forms of punishment within the cultural and anthropological model
justifying a logical chain "the criminal I committed murder – the state by all means
has to execute him" and the accompanying moral discussions. For the purpose of
development of scientific philosophical approach and its compliance to the
changing conflict realities the subject to scientific research should be transferred
from utilitarian aspects of application of punishment to his existential nature. On
condition of implementation of this turn qualitatively other methodical value gets
an opportunity to focus attention of the researcher designed to build new
epistemological structure of knowledge of virtual punishment in the world of
electronic life of clashing subjects534. The perspective requiring urgent research
attention can be formulated as follows: to punish properly for the virtual crime
which isn't connected with intention of the criminal to use Internet technologies as
the tool intended for the solution of the problems relating to social life of the
individual? The epistemological program "Virtual Exile" contains prerequisites of
finding of this knowledge and has opportunities for transition to new tools of
management of the conflicts, that is to formation of virtual legal technologies of a
conflict management. In the long term this knowledge, developing consistently and
step by step, will reach the universal status, that is it will become public in sources
of the international virtual law though in this case transformation of relevant
precepts of law in view of loss of substantial value of the previous scheme
"offence-responsibility" and strengthening of the present doubt concerning justice
of differentiation of the virtual and real worlds inevitably is expected.
The theoretical base of the epistemological program "Virtual Exile" is under
construction by analogy with Spinoza's reasoning that substance exists or in itself,
or in something another and if it can't be represented through another, has to be
represented itself through self535. So, the conflict in the virtual world or exists on
electronic space, or is the tool for strengthening or permission of the contradiction
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having cultural and anthropological reality. Respectively, the conflict in the
Internet can be considered as virtual antagonism or a form of the real contradiction
which aggravated relationship of two individuals. This process represents
contactless collision, that is the correspondence confrontation at which antagonists
are by all means separated from each other by virtual space and aren't in sight each
other, staying outside physical touch. Obviously, we are interested only in virtual
disputes and interpretation resulting from their own nature. Following this logic,
the virtual conflict can be limited only to the electronic nature therefore
punishment with inevitability has to be virtual.
From the practical point of view, the analysis of the epistemological
program of a conflict management "Virtual exile" has to reveal key trends of
application of this algorithm in the modern world. It is quite obvious that electronic
means of communication give to conflict a new, earlier inaccessible, forms,
shifting focus from physical suppression of the opponent towards remote impact
on the rival on conflict opposition. In the conditions of the extending conflict space
are inevitable removal of antagonists from each other and updating of a problem of
the choice of effective methodology of a cultural anthropological research. The
method of historical analogies can be applied to the solution of this research task.
Today development of the Internet is at an initial stage of electronic genesis of
virtual culture and parallel emergence of innovative communication forms536.
Despite the fact that a circumstance that events in the modern world happen in time
to the speed unprecedented earlier, they submit to the general historical laws of
anthropogenesis. Therefore, punishment has to reflect the trends inherent in early
legal forms of a restoration of justice in the virtual world. At the same time,
modern anthropological definition of the term "punishment" can be presented as
follows: the action of the rational nature aimed at elimination of destructive
manifestations of personal freedom in virtual communicative space which
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consequence inner negative experience and deformation of standard bases of
existence of electronic community are.
According to the chosen logic of a research it is necessary to define and
classify practice of implementation of virtual punishment for act, the events are
exclusive in electronic conflict discourse537. It is known that the humanity
experiences significant difficulty in attempt to divide the subject field of terms
"political" and "social" life. Differentiation of virtual and real conflict life at the
level of conceptual the categorical device to carry out it is insignificant small by
the standards of anthropogenesis a time ago much more difficult as these layers of
social reality were issued and are in infinite contact during continuous change.
Apparently, the virtual conflict represents a discussion of two avatars, that is
electronic communication I and Another, shown in negative and offensive forms,
for example, on social networks or space of an online game takes place.
Neutralization of the conflict speech on electronic space between
antagonistic adjusted I and to Another is made by two main techniques relating to
the Virtual Exile program – mob killings and actually exile. Technically these
actions are made as follows: Ego offended by the inadmissible verbal expressions
arriving through electronic communication channels from Another blocks the
avatar belonging to the offender on social networks and stops receipt of unpleasant
information in the future. Certainly, Another has similar restrictive rights. We will
designate this cultural anthropological mechanism as virtual mob killings. The
alternative option of succession of events – the avatar belonging I or to Another,
and in certain cases to both of them, goes to virtual exile upon inadmissible selfexpression, but this action is made by Internet community, to be exact, moderators
or administrators of an electronic resource. In this case we can record the second
penitentiary algorithm – actually virtual exile. The cultural and anthropological
nature of mechanisms of neutralization of the virtual conflicts is that they can be
applied not only in response to spontaneous hostile remarks of the aggressive537
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minded opponent, but also act as a logical conclusion of the long process of
communication which gradually became obsolete and lost sense in terms of further
development of relationship.
Schematically it reminds decrease in the social status, that is neutralization
of the individual and deprivation of his further opportunities to be fed due to
negative self-expression concerning the antagonist. Historical development of
practice of punishment at early stages of anthropogenesis in accuracy reproduces
mechanisms of mob killings and exile, confirming justice of allocation of these
ways of correction of antagonistic collision of subjects as standard forms of a
conflict management at the initial stage of formation of virtual culture. That
circumstance that not only punishment, but also the punishing subject in the virtual
world reproduces the regularities characteristic for archaic epoch538 attracts
attention. For example, in electronic space the conflict collision happens between I
and to Others not directly, and indirectly, that is through the avatars which are
analogs of objects of ancient art of the production and application of masks typical
for the majority of archaic cultures. Beliefs of primitive people in the magic force
of a mask have much in common with ideas of the modern person of the personal
account. Correctly made avatar is an analog of an ancient mask on social networks
and inevitably grants to the owner popularity, recognition and wealth. It is
remarkable that the cultures of antiquity used a significant amount of the masks
corresponding to a wide profile of social activity, and likewise avatars in the
modern virtual world are subdivided into functional, personal, image, marketing,
advertise, etc. Certainly, subsequently in the Middle Ages the mask of the
executioner punishing the criminal became the lawful successor of traditions of
production of the replaceable face which is put on any given special occasion539. In
the modern virtual world of a conflict coexistence I and Another doesn't exist a
special mask for implementation of mob killings or initiation of the procedure of
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virtual exile. But the avatar continues to carry out one of the most ancient functions
of the mask dictated by need of survival of the human race. Certainly, it is about
masking. It is instant to send the indifferent avatar capable to a virtual nonexistence of impudent Another, hides true emotions of the owner, perhaps,
wounded or confused. A special case of use of masks during the procedure of mob
killings are the corresponding smiles, that is a fury, disappointment, bitterness,
hostility, etc. Depending on mood of Ego, these masks can strengthen the negative
message addressed to Another for the purpose of causing to him additional
suffering or more evident bringing to his understanding of extent of personal
indignation. The idea that smiles in the virtual communication environment are
analogs of the archaic masks applied with the purpose to express an intra personal
state is of essential interest to the theory of the conflict and demands further
comprehensive scientific research. In particular, it is easy to compare totemic
masks with a photo and drawings of various animals applied in the course of
communication of individuals on the Internet for the purpose of expression of a
certain location or emotion.
Within the epistemological program "Virtual Exile" there is also other
universal subject regularity relating not to individual mob killings, and peculiar to
the collective intelligence making the decision on the beginning of the procedure
of actually virtual exile. In this context the typical line of archaic consciousness –
polytheism means. In modern virtual realities this religious system is replaced with
tolerance. At the modern person living in a virtual matrix, a great number of gods
who need to be recognized and esteemed in a tolerance pantheon. De facto of the
deity of a digital era patronize racial, gender, physical and ideological equality and
represent the rule to be tolerant to everything, except actually intolerance540. This
religion of the modern virtual person forces him to suffer often communication on
virtual space with the persons professing a way of life alien to an individual.
Respectively, out of limits of electronic community the subject which publicly
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declared dislike for homosexuals or which supported the idea of apartheid can
undergo the procedure of virtual exile though the most popular motivating reason
of such statements is in the elementary verbal fieriness overstepping the bounds of
the moral standards accepted in tolerant society.
So, two universal trends peculiar to individual and collective subjectivity
which are also found at early stages of development of society are characteristic of
the epistemological program "Virtual Exile", is a masking of the person and
polytheism. Algorithms of realization of mob killings and actually initiation of
virtual exile are duplicated also in many respects by the corresponding archaic
practices.
The thesis that practice of mob killings precedes emergence of judicial
institutes of settlement of disputes isn't submitted debatable. It is obvious that at
the moment when the archaic person dealt with the offender according to the
antiquated rule "an eye for an eye and a tooth for a tooth", the mob killings first in
the history which subsequently are issued institutionally in the form of practice of
blood feud and evolving to the set of the divine laws granted by semi-legendary
tsars to the people with the permission of divine providence took place further. In
modern Internet space everyone is an arbitrator and the executioner in one person
in relation to the opposing subject. On all social networks and online games, the
measure of restriction of the circle of contacts acting as punishment in relation to
the persuasive admirer, the impudent boor or the shameless advertiser is provided.
This mechanism of resolution of conflicts on virtual space is the most popular and
public as each individual is given the right to solve who has to be punished and
during what period of time this measure will keep relevance within this social
utopia541. In modern cultural and anthropological realities, the mob killings
continue to meet, but, as a rule, under circumstances of bringing the subject to
despair or upon loss of trust to civilized mechanisms of settlement of dispute and a
restoration of justice. Some of the most famous people which made mob killings
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semi-mythical Lynch, the cinema Voroshilov sharpshooter or real Vitaly Kaloyev
gained at the time wide recognition and support, whether it be. The fundamental
difference of the mechanism of implementation of mob killings within the
epistemological program "Virtual Exile" is that in the real world the mob killings
are a compulsory measure, and is recognized the Internet as the natural right
which, most likely, will be abolished over time by profile institutes and will turn
from the effective penitentiary mechanism into ascetic behavior of the individual
avoiding in everyday life of communication with the unpleasant subject. Regarding
realization of practice of mob killings, the virtual society of the 21st century and
the relevant program of a conflict management follow precepts of traditional
anarchism. First, the Internet keeps liberal views of outlook regarding providing to
the personality ample opportunities for autonomous self-expression in the
conditions of the minimum state control. Most likely, the Internet isn't controlled
by the state fully not because there is no such desire, and upon impossibility to
realize this initiative from the technical point of view though system approach in
this direction actively progresses, for example, in China.
Despite this the circumstance, is absolutely indisputable that on the Internet
the personality can express herself much more freely and is more diverse, than in
printed and television media. Secondly, the free mob killings highly correspond to
the ideas of the free organization – on the basis of the absolute value and integrity
of human beings and also an opportunity to assert the rights and to approve will on
the understanding. Actually everyone can decide with whom to speak to it to
whose opinion to listen and how to bring this thought to the interlocutor by means
of the simple, but effective and intelligible tool, that is communication process
blocking unilaterally, reminding classical utopia542. In this connection today it is
represented fair to claim that the moral responsibility for contents of information
on the Internet is regulated as local government, but not centrally, and in ideal
anarchical sense, that is the free and independent personality. Each participant of
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virtual life of modern society performs important function on maintenance of a
certain rhythm of the pulsing electronic life available to perception in single
patterns and universal regularities arising on their basis. In total scale the forbidden
ways of communication are excluded and the established rules of conduct are
generated, the positive or negative virtual reputation is formed, there are scenarios
of non-conflict or, on the contrary, serious antagonistic collision of Me and
Another, conflicting on electronic space.
The most severe punishment prescribed for electronic community,
undesirable, according to, of an element consists in his exile out of limits of the
corresponding virtual space or, speaking technical language, in blocking of the
account and also the subsequent impossibility of participation of the subject in
discussions and other forms of activity. This decision is made on the basis of
collective will, though carried out in the technical plan by the individual
administrator sending the objectionable inhabitant of the virtual world to exile for
long term. The main lines of this form of punishment are looked through in
antiquity in such practices as ostracism accepted in Ancient Hellas and during the
aristocratic era preceding in the chronological plan to the Athenian democracy543.
The similarity of ostracism and virtual exile is that the group cleans itself from an
undesirable element independently, without use of capacity of specially founded
institute performing judicial function. The virtual community lives in this plan by
democratic principle, that is the administrator monitoring observance of rules of
community and saving "fellow citizens" from unreliable elements is elected.
Certainly, in comparison between ostracism and virtual exile numerous
fundamental differences are found. First, the limited benefit upon implementation
of the procedure of ostracism is noted in general. In general, the criticism of this
practice is rather extensive and doesn't need retelling as it is enough to point to that
circumstance that only a half of number of the forms of the social and political
device allocated by Aristotle allows usefulness of the procedure of exile. On the
543

R.V. Svetlov, D.V. Kuzyutin, N.V. Smirnova. Intellectuals and the power in Athens the 4th century BC – gametheoretic models of the social conflict. // Bulletin of the Russian Christian humanitarian academy. – Release 4. –
2019. – Page 47-61.

523

contrary, in modern virtual realities the eviction of the subject out of limits of
electronic community is regarded as the fair and justified mechanism of social
protection therefore isn't exposed to doubtfulness in terms of efficiency in the
context of justification of application. Secondly, the procedure of ostracism was
mainly carried out by the seasonal rule, but not as required though some were
allowed exceptions. The virtual world expels objectionable avatars with every
minute frequency. Thirdly, and this distinction belongs to key, ostracism intended
for the most outstanding elements of antique society in order to avoid their
excessive eminence dangerous to antique democracy. By the way, on these bases
Heracles, though by means of bringing the decision to him not human, but divine
will was expelled by Argonauts. The virtual world expels the outcasts who proved
as boorish behavior in relation to the people around though in the world of
computer games the leader is quite often expelled based on coinciding with
antiquity whether it be his domination over others during the computer fights or
owing to fight political groups544.
Despite essential cultural and anthropological distinctions, it should be noted
what between ostracism and modern virtual exile is found much in common,
mainly in the intrinsic expression of the idea about self-defense of a cultural and
anthropological modality from destructive influence as self-organization preceding
emergence of the judicial and controlling institutes. The Internet terrorist violating
rules of conduct in virtual community is potentially dangerous highly as in the
absence of preliminary correction of his behavior others can fall into verbal
anarchy, and the electronic community will become unsuitable for communication
sphere545. The most important is that virtual community, as well as the classical
antiquity, is regulated from within, but not by the principle of an imperious
vertical. By the way, practices similar to ostracism exist also at other nationalities
throughout many eras following after antiquity. It is appropriate to remember exile
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from society leprous in the Middle Ages or the classical poem by A.S. Pushkin
"Gypsies" in which the main character behind absence at the wild people of the
law is expelled from a camp for the committed double murder. Even in the 20th
century the exile objectionable to ruling regime of people always kept within time
frames of political cleanings therefore in the epistemological plan between virtual
exile and ostracism the obvious interrelation is looked through, though it is
represented fair to claim that the Virtual Exile program according to logic of
evolution of mechanisms of punishment in the future will keep the value only at
the level of civil electronic consciousness. Most likely, gradually, in process of
development of electronic culture, mechanisms of mob killings and actually virtual
exile will be forced out in the virtual world by the institutes of Internet police or
other similar instances functioning in the sphere of control and supervision.
The epistemological program of resolution of conflicts "Virtual exile" not
only is designed to restore existential justice by means of implementation of the
requital destroying the offender but also to bring to the performer of punishment
satisfaction of positive character. The satisfaction is excluded in the virtual conflict
for the subject which suffered indignity and who is alarmed concerning possible
repetition of the unpleasant scenario. The individual who was injured in the
conflict estimates the condition and if necessary appeals to public opinion and
virtual arbitrators or manages mob killings, getting rid of the insult caused to him
by Another in the course of electronic communication. Paradoxically, but fact: the
satisfaction in the conflict is found not in his termination, and at establishment of
the virtual silence coming for the offender following the results of mob killings on
open spaces of virtual community if the procedure of exile is initiated. Punishment
approves the chastener in the positive status of the subject which got rid of a
negative impression and deprived of the opponent of the right to return to conflict
reality with similar intentions in future. Borders of subjective satisfaction are that
the quantity of the avatars available to Another on open spaces of the virtual
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conflict with earlier offended Ego, isn't limited, as a rule, to one-two avatars546.
Consequences of blocking of one of aggressive-minded virtual manifestations of
the hostile opponent not always save I from negative impressions in the future
though the number of exiles on the Internet is poorly limited, and at due
persistence and persistence the electronic offender will appear outside the world I
sooner or later - in - the conflict.
For a punishable subject within the virtual program of resolution of conflicts
"Virtual exile" the situation coming after blocking and loss of ability to address the
opponent or all electronic community, is perceived in an opposite way in
comparison with the performer of punishment. In the existential plan it should be
noted that the procedure of virtual mob killings or exile means end of a certain
communicative phase for Another and, respectively, Another is partially or
completely liquidated, present at the virtual world not in itself, and as an element
communicative network547. The punished Ego deprivation of an opportunity for
communication Another consistently gains certain experience. First, the reality of
the world I which refused communication with him is from now on hidden behind
the sign indicating factuality of the event in fixing of unreality of a claim for
finding of own integrity pursued as one of main objectives of life - in - conflict.
Secondly, the world of Another, his life - in - the conflict becomes scanty as the
much-needed participant of conflict confrontation disappears. Neutralization of the
opponent is endured by Ego painfully as frustrated is a need for self-expression
before the virtual opponent in the face of electronic community. Thirdly, Another
acquires the status of the exile in virtual community. Upon punishment application
Another appears alone, experiencing suffering in view of the lost full value of own
nature from now on deprived of feeling of harmony of coexistence. Fourthly,
Another forcedly comes to need to abstract from earlier available experience of
attack on the rival in the course of the virtual conflict. Fifthly, Another appears
546
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before the choice of creation of a new avatar for the purpose of return from
existential exile to communicative space under a new mask. Initially the individual
isn't lonely in virtual space, but, being rejected, is forced to be accepted to
designing of the identity accepted for people around again. So, punishment in a
cultural and anthropological foreshortening submits to laws of attribution of virtual
life as stages through which it goes in the experience subjected to mob killings or
virtual ostracism Another, in fact, are nothing but understanding of the place in the
axiological standard system containing knowledge of admissible and forbidden
self-expression.
Mechanisms of virtual requital in the 21st century are far from perfect in
view of excessive radicalism and the complicated order of reinstatement after exile
or mob killings. Virtual exile not so much changes electronic community to the
best how many puts potential sources of communicative instability and foul
language outside brackets of the existing system. Negative experience isn't got rid
by joint efforts I and Another, and nihilistically erased from memory, inducing the
punished rival to look for opportunities for closing of an incomplete situation in
real life. Virtual exile and mechanisms of mob killings in electronic
communicative space remind archaic mechanisms of requital for allowed offenses
therefore cause the corresponding indignation of the punished participants of the
conflicts on electronic space548.
Nevertheless, the right to criticize and resent refers to the properties inherent
in consciousness, regardless of historical context. In the modern world, justice in
virtual space is not only archaic in nature due to being in the initial segment of
history, but also contextual, and this implies the transformation of an individual
beginning into an impersonal digital mass. From a practical point of view, during
the implementation of the epistemological program "Virtual Expulsion," the
subjectivity of the process of conducting an electronic dialogue between Me and
the Other is not important. The actual expulsion procedure is assigned instantly
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and in some cases is initiated automatically, for example, when typing in a
common chat phrases entered by software developers in the category "invalid."
Ensuring individual internal tranquility at the expense of the punished Another, but
in fact the economic benefit achieved by saving the resources required to form a
fair institution for correcting virtual conflict behavior, coupled with the
development of civic identity, form a contradictory quintessential epistemological
program "Virtual Expulsion."
The concept of "epistemological program of conflict resolution" reveals the
existential characteristics of the everyday negative presence of the Self and the
Other, but does not fully confirm the ontological stability of conflict reality. In this
regard, it is necessary to supplement the epistemological structure of philosophical
knowledge about the conflict by using the cultural and anthropological potential of
the term "conflict pattern."
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CHAPTER III. CONFLICT PATTERNS
The philosophical and anthropological importance of the term "conflict
pattern" for an epistemology of the conflict is that his introduction in structure of
knowledge of a negative co-existence I and Another allow to record manifestations
of existential regularities of conflict life.
In an epistemological foreshortening the patterns indicate the repeating
elements in conflict reality. The separated, disperse elements of a system of
knowledge of a phenomenon of the conflict are synchronized in patterns and
approach steady correlative relationship in an epistemological grid.
Conflict patterns appear in all cultural modes and reflect intrinsic
characteristics of identification mechanisms I - in conflict and also indicate
axiological and ideological components in a daily conflict co-existence of
contradictory subjects.
§ 1. Characteristics of the term "conflict pattern"
The heuristic value of the term "pattern" is that this concept can be located in
an epistemological grid of the theory of the conflict in the middle between practical
guidance on neutralization of a conflict co-existence and theoretical bases of a
research of conflict life. Respectively, validity of introduction of the term "pattern"
in a conceptual framework of a system of knowledge of the conflict is that patterns
not only articulate possible settlement terms of sharpness of conflict life, but also
indicate the empirical probability of repeated use of the algorithms aimed at
harmonization of a co-existence I and Another. So, functional the purpose of
patterns for an epistemology of the conflict is in playing a link role in structure of
location of elements of a system of knowledge of theoretical and practical aspects
of a phenomenon of the conflict.
The etymology of the word "pattern" indicates a first priority of the solution
of a methodological task of definition of the substantial horizons of this term. In
particular, it is necessary to distinguish values of concepts "pattern", "model",
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"template" and "algorithm" in an ontological foreshortening of a research I - in conflict.
According to the standard scientific definitions, the theory of the conflict can
claim that the model of conflict reality is manifestation of mentally represented or
financially realized system which during display or reproduction of an object of a
research is capable to replace him so that her study gives us new information on its
object549. From the ontological point of view, the term "model" indicates what the
clashing subjects existing in the simplified reality where there is no increase in
reference values of indicators of similarity and difference between objects.
Respectively, in models of conflict reality objects of the spiritual or material nature
are copied and if necessary there is a replacement of things and also behavioral
modalities with similar realities. In other words, the model of conflict reality
reduces variety of individual and collective experience of stay in daily conflict life
to the minimum value. The epistemological value of modeling in the theory of the
conflict is found at the empirical level of reproduction of the results which are
earlier reached during a conflict co-existence I and Another. At the same time the
modelled conflict reality doesn't consider a possibility of development of
alternative scenarios of a negative co-existence I and Another. On the contrary, the
pattern deals not with categories real and seeming for I - in - conflict, and the law
of repeatability of the phenomena of conflict life expresses. In this connection it is
represented fair to claim that intrinsic characteristics of the term "pattern" are
existentially accompanied by regularities of a conflict co-existence in various
cultural variations. We will notice that the reproduction of conflict realities which
is reflected in patterns periodically finds divergences with initial cultural
anthropological modes though at the same time rhythmic fluctuations aren't beyond
an initial epistemological contour.
The distinction of the terms "pattern", "template" and "algorithm" for the
theory of the conflict is that the template assumes reconstruction of identical
objects while the pattern reflects not identical, but similar manifestations of
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conflict life in various cultural variations. Respectively, the concept "algorithm"
belongs to practical field of activity and I point to opportunities of neutralization of
a conflict situation according to the present subjective ideas of options of
harmonization of a negative co-existence and Another. In this plan the terms
"algorithm" and "epistemological program of resolution of conflicts" find
correlative relation550.
Taking into account the aforesaid, the conflict pattern is the systematic
repetition of elements of conflict reality happening to ontological need regardless
of variable features of life - in - the conflict. Patterns convincingly testifies in favor
of ontologic stability of conflict reality as allow to find in the bases of daily life the
apodictic characteristics not subject to changes against the background of periodic
updating of epistemological structure.
Noema interpretation of a pattern assumes connection in a uniform point of
the spatial and temporary coordinates gaining orderliness and integrity in this
synthesis. Respectively, in noetic sense the pattern is disconnected within the
mediated reflection taking subject in a conflict moment. As the pattern exists not in
itself, his intentionality is expressed in the forms of the organization inherent in
conflict reality. At the same time interpretation of a pattern doesn't come down to
set of elements and their structural communications because integration of the
separated factors aren't present initially, and is introduced in a system by a pattern
that also creates opportunities for clearing of existential aspects of conflict life. So,
in metaphysical sense the pattern is located behind limits of anarchical attitude and
indicates opportunities of philosophical comprehension of essence of the conflict
life structured according to the hierarchical principles.
Key characteristic of the term "pattern" consists in immutable repetition of
backbone elements of conflict reality. In the theory of the conflict the patterns, by
analogy with the exact sciences, represent steady regularities, but in certain cases
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can be also associated with the classical principles of self organization551. It should
be noted that in a modern epistemology of the conflict the patterns quite often are
considered from positions of empirical experience and don't receive ontological
study. In particular, among the least studied areas of philosophical knowledge of a
pattern the intentionality perspective attracts attention. For the theory of the
conflict obviously that patterns exist not in the isolated self-sufficiency, and
indicate concrete elements of conflict reality, but this perspective needs
epistemological specification. Generally, it should be noted that ignoring of the
methodological importance of the term "pattern" in structure of philosophical
knowledge provokes increase of relevance of the concepts developing the ideas
about casual spontaneity and logical unpredictability of chances of falling I and
Another in conflict daily occurrence. Therefore, in a scientific discourse of the
theory of the conflict the idea about low degree of reliability of forecasting of
dynamics of development of a conflict situation is approved. The same way in
cultural variations the negative trend amplifies and critical evaluation of prospect
of minimization of conflict tension between I and Another552 is made.
Philosophical judgment of essence of a pattern opens possibilities of extrapolation
of the principle of organization for a framework of the initial term for the purpose
of optimization of an epistemological grid of the theory of the conflict. So, along
with repeatability the principle of organization belongs to fundamental
characteristics of a pattern. It is essentially important that separately the
repeatability and organization aren't sufficient ontological certificates on existence
of a pattern. Improvisations in the conflict always distract research attention from
analytics of regularities in negative relationship of subjects. The versatility and
complexity of a daily co-existence I and Another in the conflict mask patterns and
rearrange scientific perception on the doubtful bases like commitment to the idea
about accidental character I - in - conflict. Respectively, the ontological attribution
of patterns isn't always looked through in conflict reality. It is in this connection
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essentially important not to lose sight of that circumstance that patterns always
reflect identical trends of self-organization I and Another, though in various daily
modalities I - in - conflict. Summarizing, the organization of conflict life is
reflected in patterns with ontological frequency, that is not only repeats, but also
can't be present in the alternative way.
Integration of patterns into an epistemological grid allows to achieve more
symmetric location of elements in the system of knowledge of the conflict.
Positive epistemological influence of patterns in the course of harmonization of
philosophical knowledge of the conflict is that their classification and
systematization raises degree of scientific clarity of ideas of a conflict co-existence
and optimizes distribution of information on the corresponding clusters.
In conflict reality the patterns are found everywhere in the repeating modes
of location, understanding, the speech and falling I and Another in negative coexistence553. Instruments of neutralization of conflict life, role and cause and effect
contours I - in conflict, target and axiological installations and also sample
scenarios of post-conflict life belong to characteristic manifestations of conflict
reality in the corresponding patterns.
Detection of patterns during the ontological research of conflict reality I
assume fixing of steady repetitions of various modalities - in - conflict. Logical and
organizational interrelations of components in a pattern indicate the principles of
orderliness of conflict life according to features of a relevant episteme as in each
factuality of a negative co-existence I and Another some motivations and actions
with inevitability repeat. In this connection it is represented correct to claim that in
a pattern the semantic distances between elements aren't essential, at the same time
initial and final modes are caused by identical locations I - in - conflict. In
epistemological structure of a pattern the semantic values of the previous elements
are summarized and define the subsequent combinations and combinations of
existential modalities of a conflict co-existence I and Another. The prospect of
development of the theory of the conflict is in developing mechanisms of
553
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recognition of patterns in conflict reality, that is to learn to use this knowledge by
analogy with physics-mathematical formulas.
The pattern reflects the specific trends of conflict life characteristic of a
modern era, but at the same time patterns give information on the previous forms
of the organization conflict being554. From the existential point of view, patterns
demonstrate the invariance of the ontological nature of a conflict co-existence I
and Another as negative life I - in - conflict is always constituted by the same
existential.
I mean new opportunities for opening of steady combinations of modes for a
conflict epistemology studying patterns - in conflict in identical sociocultural
realities. Respectively, the prospect of the theory of the conflict is in interfacing
patterns within forecasting of dynamics of changes of conflict life.
For philosophical approach to studying conflict reality the patterns are quite
characteristic phenomena in space and time and need epistemological
systematization. In existential sense the conflict patterns are the key behavioral
characteristics and motivations of subjects defining a statics and dynamics of
conflict collision. In particular, patterns appear in the relations of the power, in
mechanisms of communication and in social hierarchy. For example, the pattern of
insult is expressed that I show disrespect in relation to Another in the inadmissible
form which is beyond the standard morals. Definitions of abusiveness vary
depending on cultural variations, but a pattern not undergoes significant changes.
Respectively, patterns reflect existential manifestations I - in - conflict depending
on results of the subjective choice I between forms of a peace and hostile coexistence with Another. The regularity of the affirmative or negative existential
choice for any given behavioral modality defines degree of relevance of patterns or
demonstrates loss of their relevance in conflict reality.
In daily life the pattern is directly interfaced to axiological installations. In
this connection patterns are subdivided in value expression into attributive and
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relational. Attributive patterns mainly reflect distribution of social roles in a
conflict discourse. Relational patterns indicate the possible transformations of
conflict reality arising upon a mismatch of value standards between Me and
Another including geopolitical level555. Respectively, modifications of conflict life
affect not only axiological reference points I - in conflict, but also predetermine the
general shift in a perspective of sociocultural development. In the continuity of
conflict life I and Another approve the right for existence of reliable values and
refuse doubtful axiological installations, forming at the epistemological level
system idea of efficiency of behavioral installations I - in - conflict. Respectively,
this information platform allows to form a paradigm of the theory of the conflict
and to find possibilities of empirical use of the corresponding dogmatic, including
for implementation of transit of the accumulated knowledge during updating of an
epistemological grid. At the same time in individual perception of conflict reality
the patterns, as a rule, are reduced to the algorithmic level of interaction with the
opponent during a mutual negative co-existence556. Respectively, patterns open
opportunities for subjective comprehension of intrinsic aspects of culture,
including traditional and alternative modalities. I and Another in process of
development in conflict reality acquire the increasing quantity of patterns and show
abilities to deeper understanding of this variation of culture. In the noema plan the
cultural improvement of the subject indicates formation of the corresponding
identity and also articulates mood I on falling in conflict reality upon infringement
of Another of the self-identification form taken by Ego.
Conflict patterns reflect scales of ideological impact on individual
perception in a sociocultural foreshortening I - in conflict557. In process of
integration into the negative reality modelled under the influence of ideology I and
Another disconnect own life and begin to acquire knowledge of basic attributes of
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a cultural mode. The subjects of the conflict which created adequate idea of
essence of patterns gain abilities to broadcast knowledge to potential acceptors at
various levels of a sociocultural discourse. Respectively, the ideas of a pattern
accumulated at a certain stage of historical development supplement an
epistemological grid of the theory of the conflict and influence her further
transformations.
Along with such characteristics of the term "pattern" as organization and
repeatability, the dispersion of the empirical embodiment of patterns in conflict
reality attracts attention. Patterns aren't initial in the sense that don't reflect conflict
regularities statically, but articulate variability of manifestations I - in conflict. At
the same time the conflict pattern is always closely interfaced with sociocultural
context, but I contain not sample interpretations of possible scenarios of a conflict
management, and bifurcation point for stage-by-stage elimination of a negative
element in a co-existence and Another. In this connection patterns differ in the
characteristic anthropological nature as a priori only specify I and to Another the
direction of getting out of conflict reality, but the right of the existential choice
always remains for subject558. Respectively, personal perception of patterns
significantly differs that allows to design databases about the conflict with the
variability indicators striving for infinity.
From the cultural and anthropological point of view it is necessary to refer
stability to characteristics of the term "pattern". In daily conflict life the regularity
of reproduction of a pattern doesn't depend on the subjective will aimed at
establishment of control of the frequency of manifestations I - in - conflict.
Nevertheless, patterns are shown in conflict reality owing to the existential choice I
and Another in favor of any given algorithm of neutralization of a conflict coexistence. Respectively, ontological stability of a pattern allows fluctuations
regarding variability of axiological and identification criteria for selection of
modes I - in - conflict. For the theory of the conflict that circumstance that
disconnection of a conflict pattern is achievable on condition of consolidation of
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efforts I and Another in the direction to a harmonious co-existence has essential
value. Respectively, stability of a pattern can be broken only in the presence of
destructive intention of all subjects of the conflict. In practice it means awareness
of readiness I to recognize inaccuracy of statements and actions in relation to the
rival and also to abstract with emotional experiences and to turn reason in
aspiration to peaceful future. On condition of performance of these actions I - in conflict find opportunities for development of new patterns in an existential
perspective of establishing partnership with the recent opponent. Being guided by
this logic, it is represented admissible to designate a hypothesis that for conflict
patterns the factuality of transition from one state to another, but only in the
presence of corresponding changes in favor, understanding, the speech and falling I
- in - conflict is peculiar.
Key cultural and anthropological characteristic of the term "the conflict
pattern" comes down to autonomism of daily life I - in conflict. The logic of
reaction I on provocative and aggressive influence from Another often consists in
simplification of existential location, understanding and the speech to the level of
the checked mechanisms of negative self-expression of subjects in a conflict coexistence. Respectively, conflict patterns reflect specifics of automation of conflict
life and indicate commitment I and Another to follow certain scenarios during
realization of negative mechanisms of suppression of the opponent. So, patterns in
epistemological structure of knowledge of the conflict contain information on the
most typical regularities in the world of a daily co-existence I and Another. At the
same time the existential difference between automation of conflict life and habits
in conflict behavior is that patterns deal with more large-scale epistemological
programs of neutralization of sharpness of a hostile co-existence for I - in conflict.
Autonomism of daily life I and Another in a conflict co-existence works by
the principle of instant activation of all epistemological content relating to the
maintenance of a pattern on condition of initiation of a single element. Therefore,
disconnection of a pattern can't partially be made and assumes updating initial
variability of his contents fully and taking into account existence of real
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motivations I and Another on stay in the conflict. So, autonomism in a conflict
pattern represents a rationality form I - in - conflict, Ego based on subjective
conviction available of the essential probability of successful repetition of earlier
fulfilled mechanisms of suppression of will of Another during a negative coexistence.
Classification of patterns in epistemological structure of the theory of the
conflict is made on the basis of diverse criteria. First, patterns are subdivided into
individual and collective, that is private regularities of a single Ego and socially
important templates of conflict daily occurrence mean. Secondly, patterns can be
dependent or independent, that is be formed under the influence of cultural realities
or a priori to treat existential characteristics of presence. Thirdly, patterns differ on
degree of constructability or, on the contrary, destructiveness of impact on conflict
reality. Fourthly, on epistemological subtotals of knowledge of basic existential I in conflict exist additional internal gradation. For example, I exists in "the conflict
speech" which is shown in verbal or nonverbal patterns559.
Depending on realities of a sociocultural discourse the conflict patterns are
acquired by subjects with various degree of intensity. In particular, the variability
of preferences I - in - conflict in the course of implementation of the subjective
choice between various patterns depends on depth of penetration of ideology into
individual consciousness. For example, the quantity of available ways to be for I in - conflict is significantly limited in the closed society with total ideology.
I - in - conflict at detection of during a negative co-existence with Another
initially am guided by the patterns created before emergence of the conflict, but at
the same time masters new mechanisms of impact on the opponent. In case of close
acquaintance, I and Another until mutual falling in conflict reality the strategy of
suppression of the rival, as a rule, is based on knowledge of daily aspects of
negative life. In this connection it is represented fair to claim that degree of
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spiritual relationship I and Another is directly proportional to possible degree of
aggression in a conflict pattern.
At the same time that circumstance that in modern global economy the
patterns are in a zone of influence of the companies making goods and services of
mass consumption attracts attention. By analogy with regularities of conflict life,
the corresponding patterns indicate axiological installations in consumer society. It
is quite obvious that formation of the consumer cluster focused on purchase of
goods under the influence of manipulative tools reduces conflict level in society
and distracts subjects from inclination towards marginal values.
Existential acceptance of a pattern means that I and Another agree to be
guided by certain rules during stay in conflict reality and expect that the algorithms
chosen by them will be effective remedies of achievement of the required purpose.
Respectively, in patterns the conflict life reveals in the context of daily occurrence
as the consciousness of participants of the conflict finds itself in a habitual
sociocultural reality. At the same time destructive patterns reflect negative aspects
of a conflict co-existence I and Another, including loss of trust, destruction of
interpersonal communications, treachery, an exit for a framework of business
communication, functional stagnation, morbidity, alarm and sense of guilt.
Structural characteristics of positive algorithms express intrinsic aspects I in - conflict in an opposite foreshortening. In particular, positive aspects of conflict
life can be expressed in creation of new communicative communications, to
confidence increase I in the relations with Another, to removal of a hidden self for
I - in - conflict, updating of the creative beginning, emotional release and selfknowledge. So, to minor characteristics of the term "conflict pattern" I am
represented admissible to refer the identical maintenance and opposite orientation
of destructive and positive forms of a negative co-existence and Another.
On the basis of analytics of conflict patterns, the epistemological grid of
profile knowledge is filled with statistical information on typical regularities of
daily life I - in – conflict, for example, in the sphere of analytics of production
dismissals the patterns indicate that circumstance that more than 65% of cases of
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the forced and spontaneous dismissal are accompanied by conflict aspects of
working process. At the same time the head in the business organizations spends
42% of time for neutralization of sharpness of conflict collisions between
subordinates and colleagues. It is important to note that the price of the wrong
decisions in the field of personnel management runs into money in the conditions
of global economy and is not less than a half of financial losses of the company in
a crisis situation.
Individual forms of patterns differ in extreme degree of variability in a
modern cultural discourse. In this connection in an epistemological grid of the
theory of the conflict the patterns are classified only by the basic existential bases.
Respectively, typological criteria of patterns indicate specific features of conflict
location, understanding, the speech and falling. For example, in a pattern the
tendency of Ego to identification of own ideas of Another with images of the
enemy is regularly fixed and stranger. Similar patterns express aggressive
installations of opponents and their bent to physical and moral suppression of the
rival. Alternative patterns deal with cultural and anthropological conventions and
indecision I - in - conflict, as a rule, in close existential interface to unavailability
of Ego to sacrifice habitual conditions of daily existence for the sake of ensuring
doubtful probability of high-quality changes of own life. The separate kind of
patterns concerns confidence I in similarity with Another and assumes actions in
the conflict under the influence of a subjective hope on symmetric counter
reactions in a conflict co-existence. Also classification of patterns by confidence
degree I and Another in practical expediency of use of universal templates of
impact on the rival deserves a mention. As the final example illustrating variety of
options of classification of patterns by the existential bases we will stop on
schemes with participation of the presence located to destruction and destruction of
life - in - the world. In these cases, the ant naturalness of a conflict state is
perceived by Ego as norm and artificially maintained at the high level of an
unfriendly co-existence with the opponent.
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The specifics of a conflict pattern consist in ontological fixing of ant
naturalness of a state I and Another in relation to initial stay in mutual harmony. In
this connection the epistemology of the conflict gets opportunities for high-quality
updating of structure of knowledge of techniques of distinction of existential
mechanisms of existence I and Another. So, characteristic distortions of
harmonious modes I - in - conflict are reflected in the corresponding patterns. For
example, at the level of an existential "the conflict speech" raises the probability of
false statements I and Another for the purpose of concealment and falsification of
own intentions during negative co-existence with the opponent. For the theory of
the conflict the mechanisms of falsification are located on higher positions in
hierarchy of profile knowledge as mean the actual complication of the modalities
meaning elementary concealment of undesirable information. Therefore, patterns
within the conflict speech differ in two-level structure and vary depending on the
existential choice I and Another in favor of algorithms of falsification or
concealment of content important when determining a vector of a negative coexistence. Undoubtedly, correcting of consequences of realization of the conflict
patterns using mechanisms of concealment of the truth about intrinsic aspects I - in
- conflict, is reached much easier in comparison with need of elimination of
additional negative impact the falsification of tools on the opponent in a conflict
co-existence. It is remarkable that I form the preferences in the field of selfexpression and the conflict speech under the influence of Another. Respectively,
the sharp call of the rival and his anthropological features make decisive impact
and eliminate indecision I - in - conflict. At the same time concealment of the truth
from the rival in a conflict pattern is characterized by multiple layers of meanings
and I cover manifestations - in - conflict prior to a meeting with Another and after
disconnection of a negative co-existence at a post-conflict stage.
Existential characteristics of the term "conflict pattern" not only can be
revealed is speculative following the results of analytics of mechanisms of a coexistence I and Another, but also are found during philosophical comprehension of
essence of material objects. It is represented fair to claim that cultural and
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anthropological patterns are reflected in art regardless of the level of developing
society560. As an example we will consider visual images of conflict patterns in
graphic tradition of the people of a pre-Columbian era. Art of the people of
Mesoamerica during a pre-Columbian era expresses harmonious or uneasy location
of human spirit as anthropomorphous images. First of all, it is about a combination
of images of the person and a jaguar in art objects of various cultures.
Despite relative variety of continental fauna, including five large predatory
cats leading a nocturnal life, the Mesoamerican people gave art and sacral
preference to a jaguar and only sometimes – puma561. In general, it is fair to claim
that for Indians it is quite characteristic to esteem a jaguar as a standard for
imitation in daily life. In effect, the logician of identification of a jaguar and superpeople is built at primitive hunters on the idea that the person and a predatory cat
prefer identical production. The main anthropological difference between two
types is that the jaguar eats crude food, and the person uses a fire and instruments
of labor for preparation of food562. By the way, a jaguar quite often appears in
myths by Indians of South America as the tsar of all animals sometimes having the
human wife and acting as the keeper of fire which is abducted by the hero of
people, repeating a plot of the antique myth about Prometheus563. At the same time
jaguars seldom attack the person, for example, in graphic tradition of Olmec only
rare plots on aggressive motives of predators meet. Hypothetically jaguars can
attack people on rock paintings, symbolically reflecting aggressive aspirations of
Olmec concerning other nationalities564. In this case it is reasonable to assume that
according to archaic artists the people jaguars dominate over other ethnic groups
owing to the divine right. Perhaps, lines of a jaguar could reflect his ethnic origin
in a human face, in particular, people of Olmec quite often were represented with
children on hands, and these infants were endowed with jaguar traits, so it is quite
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natural that plots with coitus scenes between a person and a cat arise in the
pictorial tradition565. In this regard, the images of the Olmec are noteworthy, in
which the divine beginning gives rise to the jaguar, as if going beyond the
boundaries of the human body as a result of the act of creation. At the same time,
the jaguar in the form of a sacred figure was located in the pantheon of the Olmec
on top of the divine Olympus. According to anthropologists, the Indians venerated
up to five higher gods endowed with typical human and jaguar characteristics,
including a shrapnel with predatory fangs, claws on their paws and a specific shape
of the head of the jaguar566. The supreme demiurge, by analogy with the
interpretations of the Aztecs, was also depicted in the Olmec in the image of a
jaguar. Accordingly, the royal surname comes from the original demiurge, so
images of the ancient kings of the Olmec can be found by the crown of quetzal
feathers, as well as by the paws, claws and tail of the jaguar.
It is necessary to notice that a jaguar as a symbol of the royal family was
approved in art of Olmec not instantly, and during cultural anthropological
development of a civilization of Indians. It is known that a jaguar and vivifying
divine force of a rain were once identified by Olmec shamans567. The known image
of rock painting deserves a mention – the jaguar licking a cactus that means taste
of a psychoactive component during the sacred priestly ritual. So, the jaguar
specified in early art of Olmec on the changed shape of a body of the shaman who
joined secret knowledge. At this stage of anthropogenesis of people and a jaguar
were represented not only in an anthropomorphous look, but also separately in the
natural appearance. At the same time the animal form met less often than the others
in graphic tradition of Olmec. Jaguars in primitive shape, as a rule, were
represented in pairs in rock painting and were allocated with the lines indicating
divine origin of an animal. As the sacral sign, for example, the cross which was
located over eyes of an animal was used. Jaguars were represented at Olmec by
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couples to present life dualism, that is day and night, life and death, heaven and a
next world. On the other hand, if jaguars were represented by couples, then
sometimes they devoured people with a mouth, but the victims were designated
symbolically in the form of the moon and the sun, reflecting a plot of the myth,
typical for the continent, about the end of the world568. Also human bodies in a
mouth of a jaguar can mean the mythical giants destroyed by regal cats at the end
of an era of the Sun approximately for 1000 B.C. Despite the present possibility of
interpretation of an image of an animal, in general it is more correct to claim that
the nocturnal life of a jaguar causes in the cultural and anthropological plan of
association, connected at Indians of a pre-Columbian era with caves, the night sky
and a next world. For example, the mouth of a jaguar represented in the drawing in
solo execution, as a rule, symbolizes an entrance to a cave and is the sign of
fertility, a rain and the underground world. At the same time this sacral sign could
be used for an initiation ceremony as, passing through artificially issued door in the
form of a mouth of a jaguar, the young man became the full member of society.
Also images of a jaguar could decorate in Olmec society ceremonial cameras for
holding priestly rituals. For example, the muzzle of a jaguar surrounded a niche for
an altar in a sacred cave at early stages of Olmec cultural development569.
In process of strengthening of the centralized power in the territory of the
Olmec state the Shamanism in graphic tradition begins to be forced out by royalty
symbols. Respectively, images of a jaguar at this historical stage began to be used
for graphic expression of the principles of isolation of a royal sort. So, in late
cultural and anthropological tradition of Olmec of the image of a jaguar meant
inviolability of the divine right to dominate which belonged to the royal family.
For example, images of two jaguars within a cult of throne were transformed to
divine embodiments of the dead and the set-in governor. Respectively, the power
of a jaguar began to be used in Olmec art for the purpose of strengthening of power
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institution due to investment of the governor with the divine rights in
consciousness of citizens.
Influence of graphic tradition of Olmec is traced in Teotihuacan. It should be
noted that in Olmec tradition the variability of images of a jaguar is significantly
lower, but at the same time the sacral value of cat's images is incommensurable
above in comparison with Teotihuacan. In Teotihuacan in general decorative
images of regal cats prevail. For example, jaguars were represented by Teotihuacan
as adult individuals and kittens on two or four paws playing the musical
instruments which are trying on jewelry from flowers, etc. Unlike the images
intended only for the esthetic purposes, sacral images of a jaguar are always
complemented in Teotihuacan with such details as eyes of a bird and snake
tongue570. The priests represented in a human form usually interact with the
mythical beings having such lines as eyes of a bird, a mouth of a jaguar and snake
language. Unlike the culture of Olmec, these attributes indicate forces of nature,
but not a totemic idol or the Supreme deity.
For example, lines of a reptile in the fine arts meant a rain and water
elements for Teotihuacan. In favor of this hypothesis that circumstance that bodies
of jaguars on bas-reliefs of Teotihuacan are speckled by the patterns reminding
fishing network, at the same time testifies quite often cats were represented with
pipe sinks in paws and undersigned shelly patterns from a tail to head571. It is also
remarkable that in the center of sacral composition, as a rule, Indians had a
spherical object with the pattern reminding fishing network on a skin of a jaguar
which symbolized the divine nature of an animal. Respectively, priests in an
anthropomorphous form were represented in the helmets reminding the heads of a
jaguar with the bird's eyes and a pen-type decor which at the same time are
actively spilling water. It is in this connection quite obvious that the culture of
Teotihuacan kept the memory of the ancient mythical Jaguars cutting according to
570

Kubler G. The iconography of the art of Teotihuacan. – Washington: Studies in Pre-Colombian Art and
Archaeology, 2017. – P 45-52.
571
Von Winnig H. Shell designs on Teotihuacan pottery. // Salt Lake City: American Antiquity. – Vol. 14. – 2018. –
P. 114-125.

545

archaic representations of Indians, sea waves. It is necessary to emphasize that
initially Jaguar didn't mean eagerness to fight and aggression for Teotihuacan.
Really, bas-reliefs of Teotihuacan imprinted images of people in the suits of a
jaguar relating to a military caste, but figures with darts in hands symbolized the
fighting leader, but not the conqueror. At the same time similar suits with paws and
a tail of a predatory cat or only a symbolical headdress meet on images of kneeling
people at an entrance to the temple decorated with flowers. Also instead of
throwing weapon the person represented by the Teotihuacan masters could hold a
mask of a jaguar with water drops in her and a board in other hand. It is remarkable
that in Teotihuacan unusually images of a jaguar and a coyote which can mean the
union of people of different ethnic origin adjoin. A certain tolerance and semantic
variability in graphic tradition of jaguars disappeared together with a civilization of
Teotihuacan and turned into a symbol of a military caste in the culture of Aztecs.
So, the image of a predatory cat which is traditionally associated with Aztecs in
reality is much more senior and comes from the early archaic cults of a jaguar,
snake and bird sending to the elements of the earth, water and air, but not to war
deities, though a mythical jaguar in the majority of cultures of Mesoamerica
absorbed the sun during eclipses, symbolizing the earth and darkness, and
sometimes – the governor of caves and the king of the West, that is the part of the
world where the sun sets. Therefore, images of a jaguar often, in process of
anthropogenesis, indicated dynastic identity though an initial sacral Trinity
"jaguar-snake-bird" didn't disappear and began to mean, for example, the
underground world in culture Chichen Itza and Tulum accommodating on images
underfoot at the soldier or priest572 subsequently. However, in process of
development of a cult of a feathery dragon of Kettsalkoatl this mythical being
began to designate day and night, the moon and the sun, and Jaguars took the
animal form in art and began to devour human hearts as a regal symbol of supreme
authority.
572

Tozzer A. Chichen Itza and its cenote of sacrifice. – Cambridge: Harvard University Press. – 2017. – P. 51-68.

546

Within the research of conflict mechanics and archaic mechanisms of
formation of aggressive identity it is necessary to mention that in certain cases
emergence of images of a jaguar in graphic tradition of the people of Mesoamerica
happened as a result of external cultural expansion. In this case emergence of cat's
subject in art of the people living outside the native habitat of jaguars means. For
example, people of nationality Kotosh initially articulated a totem in art due to use
of images of a monkey and at further stages of anthropogenesis concentrated on
images of people. Drawings of jaguars on pottery of Kotosh arose spontaneously
that is interpreted by anthropologists as a result of increase in the region of extent
of presence of culture Chavin. By the way, expansion of Chavin affected also other
territories historically not populated with jaguars, for example, Parakas where the
cat's tradition also forced out more traditional images of a fox in art. It is necessary
to specify that belonging of images of a jaguar to Chavin culture it is possible to
determine by a specific form of massive canines in combination with a wide grin
of a mouth, claws of an animal on human legs and also a muzzle of a jaguar on the
termination of a tail. At the same time Chavin also complemented an
anthropomorphous image with external data of a snake, in particular, hair in the
form of tails of a reptile and the colubrine line of eyes, sometimes giving
preference also to a scaly tail. It is necessary to notice that unlike Olmec culture
Chavin uses cat's images for carrying out existential distinction between natural
and mythical in daily life573. A jaguar in the animal embodiment was represented
by Chavin seldom, as a rule, in art animal images of guards eagles with a body,
hands and legs of the person, wings and claws of birds dominated, but at the same
time the person was allocated with cat's lines with large canines and a typical
mouth. In this syncretic image the mythological unity of spiritual bases of Chavin
culture is expressed. It is remarkable that subsequently the weakened influence of
the Chavin who are forced out of borders of primordial territories of nationalities
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Kotosh and Parakas was reflected in pejorative images of jaguars local tribes574.
For example, Kotosh at this stage of anthropogenesis began to decorate ceramic
ware again with figures of a monkey which moved to the head of a jaguar. At the
same time in Parakas in graphic tradition the ocelot as a symbol of fertility and
water elements set in. By the way, ocelots were represented by Indians together
with the otter called in Spanish "gato de agua" that is meant in translation into
Russian by "a water cat". Subsequently lines of a jaguar in art of this region
remained only in images of some gods though cat features began to be depicted in
a simplified manner, without the use of additional attributes575. So, the successor
cultures of the Kotosh and Parakas retained only one feature in the pictorial
tradition of the people-gods, namely the pasts of the jaguar with massive fangs of
the Chavin, but at the same time the jaguar in the drawings is surrounded by
llamas, two-headed birds and cacti, which means the irrelevance of the idea of
absolute dominance of the royal predator in the world view of the Indians.
Summarizing, the jaguar, as a totem symbol, performed the functions of
uniting and identifying the peoples of Mesoamerica, reflecting current sociocultural trends at various stages of anthropogenesis. At the same time,
identification conflict patterns not only appear in the pictorial tradition at the
archaic stage of development, but also serve as a starting point for the study of
diverse existential laws in the sphere of negative involvement of the Self and the
Other.
§ 2. Identification conflict patterns
From the epistemological point of view the identification conflict patterns
belong to area of knowledge of recognition mechanisms I themselves by means of
Reconquista at Other right for possession of material or spiritual value. The
ontological fundamental nature of identification conflict patterns is shown that I
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and Another always begin a conflict co-existence with recognition of as the
subjects which are adjusted on confrontation with the opponent, but staying in
extremely changeable condition of spirit. By the way, this idea in interpretations of
identity is traced in philosophy since the time of John Lock576. Nevertheless,
repeatability of identification conflict patterns in any conflict will happen to
ontological need.
Interface of ontological and epistemological tools in analytics of
mechanisms of conflict identification means focusing of research attention on
steady regularities of self-determination of contradictory subjects in cultural and
anthropological space that I mean fixing of identification patterns in conflict life
and Another. Use of cultural and anthropological methodology allows to overcome
difficulty, connected with the fact that the conflict reality strives for uncountable
variability of forms owing to not limited quantity of ways of creation of
interpersonal interactions in a conflict co-existence I and Another. So, synthesis of
ontologic and epistemological tools is useful to implementation of a reduction of
initial variety of forms of conflict for the purpose of creation of uniform structure
of knowledge of a conflict phenomenon. For a conflict epistemology the
identification conflict patterns carry out a significant role in uniform structure of
knowledge as allow to connect existentially separated ideas of dynamics of
emergence and development of role and functional features of behavior of subjects
during genesis and escalation of antagonistic relationship.
The sketch of an epistemological grid of knowledge of identification conflict
patterns can be presented as follows. At an initial stage of any conflict I and
Another don't perceive themselves separately from the society uniting people by
the principle of harmonious coexistence therefore the assumed conflict identity
demonstrates disconnection I and to Others of a consensus existential order and
subsequently leads to replacement of symbiotic pacifistic installation by contrary
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model self-determination of Ego in a negative co-existence. The harmony of a
priori is immanent to the world I and Another, subjects always initially find
themselves outside own awareness on presence of the opponent and don't assume
that they will find the enemy in his face, but already at an antagonism stage
identity I - in - conflict get a form of the effort directed to suppression of the rival.
In parallel mechanisms of identification induce I to constant reading of information
on the nature of the conflict and stimulate self-knowledge of Ego up to the
beginning of a stage of post-conflict relationship with Another in the changed
cultural environment. At this stage identity I - in - conflict in insignificant degree
am identical to initial harmonious self-determination I and Another. Peaceful of
future enemies in a cash reality of social life is subordinated to domination in an
identification pattern of fixation on stay in rest while in the conflict there is a
removal of antagonists from a peace co-existence towards chaos and aggression,
and not under the influence of the reasons which aren't depending on the subject,
and owing to the purposeful efforts made by him. As a result, the order of finding
of for I - in - the world changes, and there is Ego reaching the new level of
knowledge of itself allowing existence of hostility to Another. The ontological
reality of identification patterns in any conflict indicates that their intrinsic
characteristics don't change depending on specifics of cultural reality, that is they
with inevitability repeat in various variations of material and mental characteristics
of a sociocultural discourse, though submit to the differing standards and rules577.
At the same time the corresponding identity I - in - conflict is shown at subjects as
response to the stimulating influence of the external environment and also makes
counter impact of the return orientation on surrounding world. I - in - conflict in
cultural anthropological reality point extent of integration to possible behavioral
distinctions of potential antagonists during their collision and fight.
In a sociocultural discourse the identification patterns I - in conflict need
imperatives and the regulating influence. Agreeing with factuality of own stay in
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the conflict, subjects limit destructive potential taking into account criteria of
socially acceptable behavior and in view of need to consider rules of control over
broadcasting of information on communication channels. In daily life limiters of
identification patterns I - in - conflict are found in conscious refusal of the adult
man to compete for the place in public transport to the elderly person or in
observance by the teenager of rules of placement of information on the personal
page of the interlocutor on social networks. Certainly, culture type in any given
society dictates the terms for subjective interpretation of identification patterns that
means justice of consideration of examples from area of practical experience in
relation to an initial cultural modality. It is remarkable that identification patterns
in the conflict aren't static in the manifestations, but, though don't change
ontologically, can be beyond the existing rules, forming prerequisites for
emergence of new forms of social and political system. For example, the
identification pattern provoking I to agree that it is worth daring a lot of things and
it is possible to become the lord over people, indicates chances of the eminence of
the single beginning over collective in a cultural anthropological discourse.
The epistemological review of identification patterns allows to optimize
predictive methodology of estimation of dynamics of development of the conflict
and to surpass the similar tools of scientific knowledge borrowed from related
humanitarian subjects.
Respectively, in the field knowledge the theory of the conflict can overcome
the methodological difficulties connected with impossibility to consider the
individual in all variety of sociocultural realities of his conflict life. Identification
patterns I - in - the conflict are ontologically necessary and epistemological are
useful as a priori in modern cultural and anthropological discourse578 can be
revealed. Identification patterns serve as the markers allowing to record the current
conflict trends characteristic of the current level of development of society in
structure of knowledge of the conflict. In a conflict discourse the antagonists seek
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to approve as much as possible themselves and to implement the epistemological
programs which are presented to each of them optimum according to the
accumulated experience and the present ideas about algorithms of achievement of a
victory over the rival. Until the cultural reality doesn't undergo radical changes,
identification patterns I and Another in the conflict are shown with an invariable
frequency, but this dynamic actually demonstrates lack of significant sociocultural
transformations. Self-knowledge I in the conflict and recognition of and also the
rival, always reflect dynamic characteristics of development of a sociocultural
discourse or their absence, however in process of historical genesis the
identification patterns are shown more intensively or remain implicit, but at the
same time from the ontological point of view don't undergo intrinsic changes,
though contain extensive information on that, how exactly I determine own
existential depth in an antagonistic co-existence with Another. For the purpose of
the argument of this hypothesis the identification patterns need to be considered in
various cultural and anthropological modes. For example, archaic cultures
predetermine the relation to the rival in a perspective of mysticism also fill I with
confidence in inevitability of the fate which is foreordained by the highest will579.
Identification I - in - conflict, as well as in general any rational activity, for
the archaic person, is accompanied by the difficulties connected with insufficiency
of the available ideas of the nature of things, and the low level of scientific
systematization of the received data. The origins of identification patterns are
closely connected with the general vectors of anthropogenesis, first of all, tendency
of the individual on finding of ability of complex goal-setting and rational
understanding, and then allocation of as single life in relation to the outside world,
that is carrying out a line of demarcation between the inner world and things which
are outside consciousness. From the social point of view, identification of an
archaic modality I - in - the conflict doesn't overstep the mental bounds of

579

K. Jaspers. Sources of history and its purpose. // Jaspers K. Sense and purpose of history. – M, 1991. – P. 113140.

552

identification of the subject with the tribe, though provides understanding of own
life.
I, clashing with Another, in archaic cultures practically always find myself
in the system of the coordinates of linear thinking ordered by the binary principle.
It should be noted that some existential aspects of life which are accurately divided
in consciousness at the subsequent stages of anthropogenesis for the archaic person
are identical as the Spiritism penetrates all life, and the world around is filled with
the spirits living not only in living beings, but also in inanimate objects. At the
same time mysterious, certainly, it is deep anthropological580, but the archaic
subject perceives himself in conflict situations taking into account that
circumstance that all living space is filled with powerful forces, but as it is
impossible to judge them authentically in view of absence necessary instruments of
scientific knowledge, the imagination conjecturing cultural and anthropological
characteristics of the world around becomes more active. Consciousness of the
individual who is guided by archaic imagination generates myths on the basis of
which key identities are formed, including self-determination I and Another
develops during a negative existential co-existence. The main distinctive feature of
identification patterns at an archaic stage of cultural development is that the
individual has no sufficient bases for emergence of doubt in correctness of own
perception concerning a role of and Another in the conflict. Therefore, frequency
of emergence of identification conflict patterns for archaic subjects aspires to static
indicators as upon emergence the pattern isn't subject to revision anymore and isn't
checked for the validity.
The archaic subject of conflict life resolutely breaks off with identifications
of the totemic past from those times when ancestors were identified with
animals581. An existential break-up of the person with the world of animals I allow
more distinct to recognize myself in Another, without being at the same time
depending on the animals of the identifiers eliminated out of consciousness limits
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following the results of losses taken by animal force in myths when heroes could
win monsters. It is fair to claim that the hunter who is in a condition of limit
mobilization of vital forces and skills or the vacationer in anticipation of new
hunting can be defined as a basic mode of archaic identification I - in conflict at
the initial stages of anthropogenesis. De facto two basic conditions of spirit are
known to an archaic subject, and isn't given the third, regardless of in what
direction efforts – production of livelihood or collision with the opponent, as a
rule, for priority are focused right of access to production or for possession of the
woman. Subsequently for the archaic person who refused hunting as the main way
of production of livelihood in process of implementation of transition to settled
lifestyle the new identification paradigm which we will designate as the subject's
belonging to accurately certain territory is formed. Due to the loss of need to
separate from the neighboring tribes for the purpose of increase in a hunting area,
the existential need for Another as for processing of the earth common efforts were
required increased, but also the potential for escalation of conflict relationship
amplified. This archaic fixation on maintenance of close connection I with the
home ground fixed to this day, for example, in language of indigenous people of
New Zealand, calling themselves Maori, that is "people of the earth", indicates the
importance in a modern conflict discourse of such concepts presently as "frontier",
"Homeland", etc.
In antiquity identification patterns I - in - conflict, unlike an archaic era, are
fixed essentially differently, by no means not only because of higher level of
civilization development582. For example, the conflict in consciousness of the
ancient Greek can be subdivided into two main types: Agon between two citizens
of the policy or collision, fight against the subject which is outside the civilized
world limited on the basis of beliefs of the snobbish spirit dominating then in
Hellas. Identification in the conflict for antique Ego is obviously limited by a
framework of definition of what such society and the citizen, at the same time it is
582
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necessary to consider that equal needed to be rendered equal, and the role and
functional purpose of the slave were that he assumed obligations for physical
activity, releasing time for creative and speculative activity of the citizens who
aren't burdened with work. For the Greek to make sure that before it there is a
barbarian was not it is problematic as for achievement of this result it is enough of
that the object subjected to estimation didn't speak in Greek. Respectively, the
conviction of the antique person in the exclusiveness was shown not only in the
abstract conclusions containing explanations concerning why the barbarian and the
Greek are subjects of qualitatively various order but also made positive impact on
formation of a cult of a body. Identification of as a full-fledged subject was made
by Ego during an antique era not only following the results of check of own
readiness to keep slaves down and to protect sovereignty of the policy, but also
depended on ability to suppress the rival in the conflict due to oratorical qualities,
that is skills of reasonable thinking. So, the most important factor of development
of the Hellenistic conflict identity is a wisdom and ability to philosophical attitude
therefore any attempts to belittle the value of the things comprehended only by
reason were resolutely stopped and torn away at this stage anthropogenesis583. In
this connection it is represented fair to claim that game models of the conflicts also
gained dynamic development in antiquity as the spirit of rivalry and derivative
mechanisms of identification I - in - conflict organically found the place in ancient
Hellas which presented to the world the Olympic Games. In sports competition the
substitution of open forms of interstate conflict on competitions of athletes is a
priori carried out. During the antique Olympic Games, passions of the crowd
which was eager for a duel and bright emotions from contemplation of a wrestling
fight were subdued. In sports confrontations of antique athlete’s future
mechanisms of conflict identification, I and Another, venting emotions and
releasing destructive forces in specially allotted places and in strict accordance
with certain arose rules. At the same time vulnerability of the Greek antique era for
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external destructive influence with inevitability was shown owing to initial
resource limitation in the being present geographical conditions. The expansion of
contacts of Greeks with the outside world dictated by historical need, own cultural
expansion and counteraction to the East led to violation of fragile internal balance
and disappearance of an era which is still perceived within analytics of cultural
variations as an unattainable sample of the social device.
Conflict patterns reflected the global cultural and anthropological changes
which happened under the influence of the ideas, essentially new in relation to an
antique era, in the Middle Ages. First of all, the subject changed situation in a
world outlook picture from the central and key figure to minor and certainly the
sinful level of life, certainly, in the interpretations relating to the Western European
culture. In Fromm's terminology this period can be designated as escape from
freedom, including refusal I from the right for self-determination I - in conflict584.
The medieval person renounced need of acceptance on himself weights of the
existential choice, but in exchange received the tranquility characteristic of the
blind man conducted by the guide who is responsible for making decision on in
what direction to move forward. Certainly, in this situation possibilities of
mobilization of broad masses of the population are truly boundless that is
confirmed by such gloomy pages of history as witch-hunt and crusades when on
call of Church the obedient and operated crowd opened in itself low instincts. The
modest needs for daily life of the medieval European, a hard work and a hope on
the Grace of God in the Kingdom of Heaven and also to the higher feudal lord
depending in turn on will of the king gave submission of the peasant to emergence
in consciousness of the existential dichotomy which is accurately dividing
terrestrial and otherworldly, transitory corporal and eternal spiritual. Respectively,
identification conflict patterns were shown in a sociocultural discourse taking into
account mass refusal of personal freedom in everyday life and acceptances of
fixation on resolute counteraction to devil temptations during persistent, daily
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internal fight for rescue of soul. In other words, in the Middle Ages the collective
subject of acknowledgement585 was created on the basis of the contract between
God and the person. It is quite obvious that such situation couldn't remain
eternally, and the pride human spirit looked for opportunities again to reach
dominant position in the system of values and to win the right to be in the center of
the anthropologic vision of the world.
The focus on the subject in Renaissance found reflection in identification
conflict patterns in such a way that the existential essence of confrontation I and
Another can be expressed by means of a formulation "I clash. I clash". This
definition in the theory of the conflict is beyond accident, but is an epistemological
reference point of the Renaissance. Self-improvement as the driving force of
Renaissance, being in the conflict, declares itself via identification mechanisms as I
try not only to surpass Another personally, but not indirectly, but also to rise on his
place, to rise over any forms of self-expression of Another by means of own
alternative scenarios of higher order. It is necessary not only to defeat another, but
also to rise on his place in infinite line to a source of inspiration and a standard of
perfection. The Renaissance identification I - in - conflict for the subject, first of
all, is a private kind of a universal trend of Renaissance to receive knowledge of
itself and the world around. Identification of Ego clashing with Another in the
period of the Renaissance to a great extent depends on recognition by the supreme
values of the ideas of independent will and inclusiveness of the individual as the
citizen in processes of public control. Respectively, I - in - conflict quite often am
filled with spirit of pride and opposes private to public, refusing to recognize the
dominating collectivist beginning. The Renaissance specified to the person new
ways of self-determination in the conflict, first of all, set the subject on a right
track of finding of completeness of own life and aspiration to pleasures of life. In it
the cultural and anthropological value of an era consists, but also it should be noted
that in the period of the Renaissance the ideas which became subsequently the
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determining factors of great shocks as freedom and moral perfection conduct the
person not only in the direction to the kingdom of light and the truth arose but also
provoke Ego to realize themselves in a destructive key, without stopping before
anything as all is allowed and nothing is true.
During an industrial era, material and technical resources of functioning of
the public mechanism reach unprecedented level586 earlier. New sources of income,
enormous financial flows, innovative forms of business created qualitatively other
type of the personality and thinking. Under the influence of these cultural and
anthropological processes identification patterns I - in - conflict appeared in direct
dependence on rates of accumulation of wealth and began to reflect aspiration of
the capital to increase in own volume. In process of strengthening of positions of
capitalism of Ego ceases to control adequately own desires and can't stop to enjoy
the present vital benefits, continuing to gain the new riches excessive in relation to
scales of own consumption. At this stage I - in - conflict begin the movement by
the death of the subject proclaimed subsequently Foucault as complication of
mechanisms fight and antagonism at the same time led to a reduction of algorithms
of personal identification to abstract, universal regularities. The subject of conflict
fight ceased to recognize himself in collision with Another, that is approached the
existential tragedy of loss of own egoism, finding details and features of the
clashing Ego only in the world of general class fight, gradually losing hopes for
judgment lived reality587. Really, owing to total distribution in mass consciousness
of fixation on enrichment in capitalist society contradictions between
representatives of two main classes – the bourgeoisie and the proletariat became
aggravated that led to increase of rebellious moods and multiplication in public
consciousness of force of a revolutionary spirit. Revolution during an industrial era
became for I - in - conflict an opportunity to oppose itself to Another decisively,
assuming destructive identifications of the fighter against the principles of the
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political organization, her standard and administrative contours and also the
fundamental ideas put in a basis of functioning of society that is religion, the right
and morals. The problem, unsolvable for revolutionary consciousness, is actually
that the world of ideals can't be embodied in practice, that is the ideas of freedom,
equality and brotherhood are unattainable, but the aspiration to them eliminates
moral barriers and barriers of the overthrown social order. Despite this the
circumstance, powerful force of denial also approves the subject in the new
existential status and provokes to revaluation of traditional values. The revolting
Ego in the conflict with traditional cultural and anthropological modalities acting
through Another takes cognizance of new axiological dogmas and regenerates in
the course of their analysis and assimilation. In an empirical foreshortening it
means that in industrial era the subject realized unacceptability of a wide range of
limiters which need to be eliminated, including factors of gender and racial
inequality.
So, during an industrial era the subject of the conflict existentially weakens,
submitting to will of the capital, but at the same time paradoxically the spirituality
of the rebel mastering new methods and spheres of protest fight against the
purpose of transformation of mechanisms conflict identity588 increases. Selfidentification I - in conflict during an industrial era is fixed at the epistemological
level as an element of structure of knowledge of the class conflict. Thus, at this
stage of historical development the long way from sociology to conflict
philosophy, that is from less important studying a phenomenon to his intrinsic
understanding and interpretation according to own apodictic bases disclosing
existential characteristics I - in conflict in all completeness of life begins.
Depending on the dominating cultural and anthropological factors,
identification conflict patterns can reflect partially or completely regularities of a
negative co-existence I and Another, relevant for the previous era. In the 20th
century the self-determination of the nations and classes happened according to the
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scenario providing rooting in mass awareness of the idea that violence is socially
acceptable norm. In this case I - in – conflict always oppose to peaceful process of
history and will mobilize all the forces with the purpose to exterminate hated
Another that repeatedly led at various stages of historical genesis to the times of
troubles and mass insanity like witch-hunt, crusades, extermination of class
enemies and elimination of a part of the population during ethnic cleansing. In
these cultural modes the subject identifies concepts of norm and the conflict,
building on their symbiotic basis the system of rules of interaction with Another in
daily life. During establishment in the society of the totalitarian dictatorship which
is usually accompanied with a cult of personality of the leader identification I and
Another in the conflict appear under the influence of mythological, sacral patterns,
gaining characteristic features of archaic culture. For society of the closed type it is
possible to allocate typical cultural and anthropological distortions in identification
conflict patterns, for example, the difficulties arising in attempt I and Another to
react to the external stimuli aimed at compulsory transformation of axiological or
behavioral installation antagonistic of the adjusted subjects. Unlike authoritarian
regimes, democratic systems direct identification processes on alternative plot589.
The democratic ideas of the free choice and independent will provoke I and
Another to activation of personal participation in daily cultural and anthropological
realities. In this connection the democratic modes shouldn't be idealized and
opposed to totalitarian social system as only correct alternative of reorganization of
political life. Democracy, from a position of the theory of the conflict, provokes
emergence of characteristic distortions of identification mechanisms I - in conflict. For example, politicization of a conflict discourse can assume an absolute
scale in the democratic modes, forming polemic I with Another and creating new
conditions for escalation of antagonism in daily cultural anthropological realities.
Despite essential shortcomings of democracy, it is necessary to recognize that
conflict identification patterns are shown in the conditions of pluralism and
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publicity considerably it is easier, than in the society suppressing freedom of
personal and self-expression. Respectively, conflict realities of the 21st century
combine features of the totalitarian and democratic device, but taking into account
existence of a philosophical problem of disbandment of an integral subject not
always clear whether I will work well - in - conflict to defend individual freedom
in the conditions of existential anonymity of a conflict discourse and, therefore, on
condition of the asymmetric shift of identification mechanisms towards totalitarian
scenario590. In the 21st age of the logician of development of cultural modes
confirms the beginning of an era of refusal of transcendental values and formation
of the new anthropological standard of technocratic life. At the same time, it is
necessary to notice that the global nature of modern culture isn't general and more
belongs to the Western European system of social development. In a number of
key research works on the matter the idea according to which domination of
economic factors in the long term will concede superiority to cultural and religious
characteristics in social hierarchy expresses. Nevertheless, I and Another in the
conflict it is necessary to recognize effect of globalization on identification
mechanisms as very significant today.
Under the influence of globalization at the individuals engaging in combat
with the opponent in the modern world the standardized idea of a conflict coexistence is formed that I negatively affect independence and Another in the course
of self-identification in a conflict situation. Subjects, earlier on own understanding
learning and defining themselves in the conflict, become elements of the general
algorithm depersonalizing the anthropological beginning in the world of global
culture in modern conflict process. From the economic point of view, identification
patterns I and Another in the conflict are shown upon the demand of a capitalist
imperative and are forcibly updated in the sociocultural models calculated on
submission of initially independent subject to others will. Modern society of
progressive type is founded on the ideas of consumer convenience and lack of
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concern about comfort of daily life. In this modality of culture these reference
points, in fact, are fundamental criteria for evaluation of level and quality of life.
The globalist cultural formation assumes hegemony of specific tradition of
sociocultural life, including broadcasting of the fixed information of rather
identification conflict patterns perceived at the subjective level as signals of a
deviation of their daily life from the average level of indicators of wellbeing.
Depending on the level of discrepancy of subjective claims on worthy living
conditions, conflict indicators in society vary from insignificant to critical. So, the
logic of change of mechanisms of self-determination I - in – conflict is closely
connected with replacement from cultural and anthropological space of the
majority of religious installations and can demonstrate blasting existential bases of
life. Identification of Ego in conflict reality during an era of globalism depends on
sacral values to a lesser extent therefore integrity I and Another am replaced by
subjective dispersion. Replacement from daily consciousness of anthropocentric
installation complicates independent identification of Ego in conflict opposition in
view of lack of subjective clarity on fundamental existential issues. From positions
of the theory of the conflict this trend differs in high destructive potential and
indicates the prospect of escalation of the destructive conflicts in which subjects
don't learn in each other manifestation of divine wisdom and avoid during
decision-making of the imperatives interfaced to eternal categories of good and
justice. Owing to depersonalization of the subject in sociocultural reality and
restrictions of his opportunities for self-identification the intelligence of life is also
lost, and the conflict in society begins to submit to the primitive reflexes which are
shown in the form of controlled reactions to in advance provided incentives that is
a shady side of the globalization which proclaimed an idea celebration about
alignment of the standard of living not only in economically developed states, but
also in Third World countries. I must say that religion resolutely revolts against
this, for example, in Krishna, the cessation of material existence indicates the fact
that man enters the spiritual world, the abode of the Lord. As a reward for
abandoning his own individuality and abandoning attachment to things, a person
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reveals the inner potential of a great soul, because it is higher than objects of
sensual perception, feelings, mind and mind591. Summarizing, the impact of
globalization on identification patterns I and Another in the conflict is connected
with submission and partial replacement of spiritual culture by material values.
The critical attitude towards advantages of global development opens new
opportunities for the theory of the conflict and allows to keep pluralism during the
research of forms of identification I and Another in conflict processes. Dynamics
of narrowing of the subject field of studying mechanisms of conflict identification
imposed by political elite for the purpose of perception unification is subordinated
to a main goal of modern social development, that is increase in efficiency of
modern economy. In these conditions of the theory of the conflict it is necessary to
defend need of designing of an identification paradigm on the ontological platform.
Respectively, such approach can expand idea of the studied phenomenon due to
integration into epistemological structure of the theory of the conflict of knowledge
of self-identification mechanisms I - in conflict by means of the marginal, but not
the standard ways of self-knowledge. The analytics of marginal identification
patterns is extremely important as they are under the influence of risks of
strengthening of hostility from adherents of a system of traditional values. It is
well-known that the most advanced stage of tension in conflict situations arises in
the confrontation relations between the former member of social group and
collective which kept hardness beliefs in values, rejected the renegade. In this case
active positioning I in relation to Another strengthen degree of mutual hostility and
becomes a factor of conflict escalation. With the purpose to avoid risks of
emergence of similar situations in practice it is necessary to give ontological
identification conflict patterns not only at the level of life in general, but also to
pay close attention to the principles of formation of identity I - in - conflict during
life analytics I - in conflict.
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Philosophical comprehension of essence of mechanisms of individual selfknowledge means accent shift from universal cultural regularities towards
anthropological factors of self-determination I and Another. Personal or subjective
identification in the conflict means own understanding of Ego of single factuality
of a co-existence with the opponent in a condition of confrontation and in
aspiration to the choice of victorious strategy of behavior according to concrete
existential features of own life. The anthropological orientation of this formulation
indicates the individual and his central place in conflict space though at the same
time it is necessary to keep from a reduction of the life penetrated by the conflicts
to sample forms of self-expression of subjects.
The inner world nature of identification conflict patterns is closely
accompanied by existential characteristics I and Another in the course of collision
and fight. For example, in the conflict the subjects more distinct perceive own
body, generally his negative reactions, mainly on noema level, including irritation,
anger, nervousness and other forms of negative mood in relation to the rival. After
transformation of corporality the mechanisms of identification lead I to awareness
of tool nature of own life and provoke to use of this potential in fight against the
opponent. Negative emotions of Ego are compensated by the joy of a meeting with
a dark side of the personality, the full of determination and passion for bright
existence of desire to dominate over the rival. In the course of conflict fight the
initial mood of subjects is constantly improved and modified, changing according
to external circumstances, but it occurs on a parity basis, that is the initial reality is
also involved in transformation process. Identification I and Another in the conflict
brings subjects for a framework of the settled daily occurrence and opens new
opportunities for self-determination and positioning in surrounding world592.
Respectively, identification conflict patterns disconnect obsession I on own
consciousness, connecting a body, inaccessible for own review, to process of
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active perception of through negative emotions, at the same time adjusting idea of
the subject depending on behavior of Another and the changing external
circumstances. In terms of the traditional logic of a research of existential offered
by Heidegger in location, understanding, the speech and falling of conflict life the
present world available to understanding in the theory of the conflict not in
general, and in an interlacing of two fundamental modalities of conflict existence,
that is rest and actually antagonism is reflected as substance. Every existential for I
allow - in - the world to adjoin to Another in compromise modes or hostility, but at
the same time the subject finds integrity only in dialectic unity of all derivative
opportunities of life. It is difficult to observe an existential picture of interface I
and Another in the conflict, but the analytics of identification patterns allows to lift
the veil of this mystery of existence. The formed identities I and Another in the
conflict, that is not a priori realities, but dynamic processes, cover starting and
terminal points of the movement Ego from state of peace alone with themselves to
hostile collision with the opponent in various alternative modes of a negative coexistence. I - in - rest and I - in - the conflict can't think at a time, but also and
separately therefore mechanisms of identification of antagonistic Ego are always
full of the spirit of a contradictory excluding middle values of the considered
concept. It is necessary to point to a possibility of the creation of a scale of states I
which is based in the world by criterion absolute and relative, but the gradation in
this case isn't obvious and can be disproved by a thesis that any uneasy presence
signals about a unilateral exit of Ego from a condition of harmony with itself and,
therefore, indicates readiness I to meet in the conflict with Another. Thus,
identification patterns for I in conflict counteraction with Another are closely
connected with existential proposition as opponents always deny in the coexistence peaceful or an opposite state of fight593. At the same time denial means
the statement of a contrary way of existential presence and, respectively, derivative
self-determination according to which I deny the rest and insists on the conflict
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with Another or, on the contrary, refuses desire to be at enmity and becomes
stronger in intention to achieve peaceful way-out with the opponent, having
refused aggressive claims on the things of the material or spiritual nature belonging
to him. From the methodological point of view, it means problematical character of
a research of neutral identification patterns in the theory of the conflict.
Identification patterns I and Another in the conflict, despite limitation of
options of self-determination within a proposition "rest – antagonism", have to be
considered only from a position according to which mechanisms of finding of
appear for I - in – conflict autonomous processes of recognition of Ego in own
manifestations and in reflection of Another. It is categorically incorrect to call in
question the creative nature of self-knowledge in the conflict which is initially in
an internal contour of a system of external cultural realities on the one side of
stimulating self-knowledge processes and also incessantly generating constantly
changing world - in - the conflict. In this connection determination of identity in
the conflict is similar to definitions of creative process of transformation of the
world around, that is the actual revision of a role and value the Me-in-world for
itself and Another, turning him into object of influence of destructive character.
The conflict differs by the nature from obviously positive creativity as personal
success or defeat of antagonists have paramount value, and therefore aren't
connected in the esthetic plan with beauty of the works remaining decoration of the
world after the termination of a course of life of the master, even on condition of
his not demand during lifetime. In modern interpretations of the esthetic beginning
the conflict isn't considered an acceptable element of daily life, unlike the
creativity and art uniting mankind in aspiration to fine, but at the same time
identification I and Another in the conflict always depends on the level of their
spiritual development. Depending on specific features of cultural level of
individuals, subjective representations of antagonists concerning identification
mechanisms in conflict fight significantly differ. Cultural saturation of subjects
depends first of all on quality of education according to the universal humanitarian
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values which created idea of tolerance, ethnic and religious pluralism594. In the 21st
century the increase in uniformity of humanistic processes is observed that,
undoubtedly, belongs to positive trends in the global world of conflict collisions
and antagonism. On condition of mutually high extent of cultural development I
and Another raise the probability of updating of the peace scenario of
neutralization of the hostile relations between subjects. It should be noted that,
despite increase worldwide of the average level of cultural saturation of
individuals, negative impact of the traditional installations intensifying conflict
confrontation and rivalry remains. Lack of mutual understanding between
representatives

of

various

cultures

concerning

national

identification,

transformation of mechanisms of regulation of etiquette and redistribution of the
duties provided by a role system and also various interpretations of the conflict
speech still provoke subjects to unfriendly perception of the communicative
partner and significantly increase the probability of escalation of the conflict
scenario. In this connection the theory of the conflict has to broaden the subject
field due to use of a technique of increase in individual degree of cultural
saturation of people of various nationalities which are adhering to diverse religious
installations and being carriers of unique languages. The task of the theory of the
conflict in the short term consists in minimization of the conflict situations
provoked by inefficient intercultural communication. As one of the key directions
of philosophical researches on the matter the problem of competence of subjects of
the conflict in a context of speech tolerance attracts attention. The correct, mutual
politeness and respectfulness uttered by Ego and perceived located on transition in
not - conflict with Another achieve the goal of attuning of opponents on peaceful
solution with higher probability, than techniques of artificial leveling of the
cultural differences peculiar to owners of the opposite identities created in various
soc

ial environment. Tolerance potential in processes of management of

intercultural communications on purpose reductions of mutually exclusive
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positions to a common denominator reveals in the maximum degree in the
situations demanding decrease in degree of mutual aggression of rivals. The
roughness and vulgarity filling the conflict speech with the destructive contents are
adjusted by reorientation I and Another on self-expression taking into account
features of the cultural type of the opponent which is still based on a traditional
combination of identifiers, such as, for example, age, gender, religion, status in the
system of the public relations, etc. It is remarkable that tolerance factors in the
course of intercultural communication convincingly testify in favor of a thesis to
abnormality to treat conflict existential as static and invariable definition595. The
aiming of the theory of the conflict at search and finding of the neutral speech
formulations reducing sharpness of identification processes I and Another at all
stages of antagonism including preliminary and post-conflict, assumes integration
of knowledge into uniform epistemological network at four basic levels of ideas of
self-identification mechanisms, that is estimations of and the opponent in terms of
cultural differences; interfaces of own identity to installations of Another; the
cultural saturation allowing not only to form own, but also to recognize someone
else's codes containing information on hostility or aspiration to consensus in crosscultural communications; skills to defend the identity in a manner, valid in relation
to the antagonist. In the modern world of an opportunity for identification I - in conflict quantitatively and qualitatively surpass analogs from the previous
historical eras, and this achievement is acquired by mankind not so much thanks to
technical progress, but, in fact, was created owing to the postmodern revolution in
consciousness which expanded ideas of subjects of ways of an exit for a
framework of the standard definitions of the personality.
In the 21st century, techniques of inner world self-determination with use of
IT technologies and derivative achievements in the world of virtual reality actively
develop. Electronic resources open broad lands for immersion of the individual to
the idealized world though which isn't deprived of conflict, but providing in
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exchange numerous options of a review from outside that also increases the
probability of the best understanding of Another from Ego. From the ethical point
of view it is unambiguous to verify value of innovative transformations of conflict
identity is hard enough596. Ideals and values of global culture assume total
distribution of the ideas of consent, conformism and cooperation among potential
subjects of the conflict. In the modern world the communicative compromise is
actively promoted in mass media as an optimum algorithm of conflict resolution at
all levels of social reality. At the same time mutual understanding and probability
of constructive dialogue during identification I - in - conflict are in direct
dependence on degree of satisfaction of Ego with results of collision with Another.
Therefore, excessive personification in the course of assessment of own result in
the conflict is leveled by general trends of the standardized individual installations,
first of all, of economic and political contents. At the same time self-knowledge I
and Another during conflict opposition and fight is closely accompanied by
cultural features of an antagonistic discourse, but also I depend on individual
characteristics - in - conflict.
Summarizing, process of recognition of in confrontation with Another
signals about unwillingness of rivals to stay in a condition of harmony and internal
unity and also indicates their readiness to realize destructive potential during a
negative co-existence. For the theory the conflict identification patterns are a
starting point of the philosophical analysis of regularities of conflict life. At the
same time fixation of ontologic and cultural and anthropological features of the
mechanism of identification I - in - conflict allow to focus research attention on an
axiological component of a case in point as these patterns systematically prove in
conflict fight and serve as the mobilizing factors and limiters or generate new
forms of a negative co-existence I and Another owing to radical reconsideration by
subjects of the conflict of initial value reference points.
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§ 3. Axiological conflict patterns
In a modern epistemology knowledge of axiological patterns in a cultural
and anthropological discourse was created under the influence of ideological
genesis, stimulated by existential transformations in traditional and postmodern
society. It is obvious that variations of cultural development create opportunities
for anthropological interpretations of essence of conflict life in an axiological
foreshortening. In this connection the epistemological value of the concept
"axiological conflict patterns" consists in universality of the term and, respectively,
means existence of ample methodical opportunities for his use for the purpose of
the scientific description of regularities of a conflict co-existence I and Another.
Axiological conflict patterns are the manifestations of the installations,
significant for antagonistic consciousness, which are existentially disposing Ego to
a co-existence with Another in daily conflict life systematically repeating in a
cultural and anthropological discourse.
Axiological conflict patterns can be recorded epistemological in three main
cultural

anthropological

modalities

or,

in

ontological

terminology,

are

comprehended through a triple form of expression of conflict existence in daily
life. It is essentially important to note that, regardless of the research choice made
in favor of ontological or epistemological methodology, the structure of knowledge
of axiological conflict patterns is built on three main postulates: value systems
motivate opponents on fight with each other; value systems hold I and Another
within acceptable and admissible; value systems are exposed in the conflict to
radical reconsideration and can accept at a stage of a post-conflict co-existence I
and Another a form qualitatively other cultural and anthropological being597.
So, the importance of axiological conflict patterns in an epistemological grid
of the theory of the conflict is that their philosophical comprehension allows to
reveal and classify the universal regularities motivating I and Another to defend
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values, significant for them, in a conflict co-existence. Designing of a system of
knowledge of axiological conflict patterns precedes the solution of a theoreticalmethodological task of creation of the empirical database on structural and
functional aspects of use of technologies of mobilization of a general population
for the purpose of ensuring mass participation in the actions necessary for
maintenance of vitality of a political regime. On the other hand, the
epistemological usefulness of knowledge of axiological conflict patterns is
supported with high requirement of modern society for use of scientific knowledge
for neutralization and restriction destructive potential of the ideas provoking I and
Another to mutual hostile actions. Also studying axiological conflict patterns can
be used for increase in forecasting effectiveness concerning dynamics of conflict
processes and assessment of their impact on transformational processes in a
cultural and political discourse.
Taking into account the aforesaid, the analytics of axiological conflict
patterns has to be made in three stages and provide realization of a problem of
comprehensive scientific comprehension of universal value motivations I and
Another on conflict behavior and also consider results of an epistemological
review of concrete examples of fight of subjects for value ideals under the
influence of the standard restrictive potential of axiological installations in
sociocultural realities conflict struggle598.
Axiological conflict patterns reflect ideas of subjects of essentially
significant motivating reasons for initialization of mechanisms of a conflict coexistence. In the epistemological plan the structure of knowledge of values of
subjects

of

the

conflict

unites

theoretical

conclusions

and

empirical

recommendations from such information areas as techniques of manual of Ego on
the spiritual way; options of systematization of beliefs of the subject according to
specifics of the centralized ideological axis; technologies of motivation of a
general population on participation in conflict collisions; algorithms of ensuring
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ideological access to sensual, but not rational perception of subjects. In a
traditional and postmodern episteme the axiological conflict patterns strive for
identity in the informative plan. In favor of correctness of this thesis that
circumstance that on testifies the present stage of development of the public
relations, taking into account the low level of economic wellbeing in developing
countries, it is incorrect to speak about transition to postmodern culture and global
economy in wide geopolitical scale. Therefore, in axiological measurement of a
modern discourse the traditional and innovative sociocultural life which is
disconnected in conflict via mechanisms of misbalance of classical and nonclassical forms of daily life of the conflicting subjects coexists.
Axiological patterns reflect a value break in the area of the traditional and
non-classical ideas relating to all variety of sociocultural life599 in the modern
theory of the conflict. For example, concerning equal participation of subjects in
political and public processes the traditional axiological installation orders to
apologists to be guided by the idea that the exclusive principle of formation of a
group of persons making management decisions is preferable in comparison with
parity expressions of citizens' initiative at the state level. The increasing public
rejection of the conservative political ideas in the 20th century and stage-by-stage
introduction in a cultural and anthropological discourse of the principles of
egalitarian civil participation created an axis of split of traditional society and were
shown in an intense and long conflict co-existence of traditionalists and supporters
of the idea of abolition of chauvinistic monopoly in the field of gender distinctions.
The traditional episteme systematizes ideas of gender inequality according to
a dichotomy "men's-women's" therefore as empirical material of a research it is
represented logical to choose the feminist movement which reflected in an
axiological pattern fundamental motivations for a conflict co-existence
subordinated to the historical aspiration to re-structure society according to
innovative scientific ideas of a gender.
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From the ontological point of view the concept "gender" fixes dualism of the
studied phenomenon and indicates predisposition men's and women's began to a
negative co-existence in conflict reality daily being600. Axiological approach means
the analysis of the idealistic meanings located in epistemological structure of
knowledge of a gender and I point to possible forms of a conflict co-existence and
Another, the adhering opposite value systems concerning sexual distinction.
Axiological patterns in general reflect the dualistic perception of a gender in a
modern sociocultural discourse based on the idea of priority of the free value
choice of an independent subject. The theory of the conflict mainly investigates an
axiological component of a gender perspective in the syncretic cultural variations
connecting the isolated elements of a system of value beliefs in uniform
epistemological structure. The epistemological grid of knowledge of axiological
installations in area of a gender is designed in the theory of the conflict on the
principles of unity, structure and lack of discrepancy. In general, axiological
components of knowledge of a gender role in a conflict co-existence aren't limited
to realities of the single, isolated sociocultural discourse. The epistemological unity
of knowledge of value systems allows to ask questions of gender equality in wide
layers of conflict reality taking into account variety of scenarios of cultural genesis.
In general, it is represented fair to claim that from a position of the theory of the
conflict the feministic axiological installation marked revaluation of views
relatively entities of gender identity and difference601. On a feministic thought, the
gender indicates a cluster of the most acute sociocultural contradictions. The
axiological pattern of a conflict co-existence in a foreshortening of gender equality
reflects the feminist aspiration to update structure of theoretical and practical
knowledge of such cultural anthropological dualism in a traditional and
postmodern episteme as private and collective life and also patriarchal and nonclassical family. In this connection in a modern conflict discourse on the basis of
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the analysis of the repeating axiological patterns the actual exit of a gender for a
framework of traditional public structure can be authentically recorded.
Respectively, fair to speak about significant transformation of a private zone I in
this connection am represented - in conflict. In the 21st century the gender
modifications of a sociocultural discourse affected epistemological level in
structures of knowledge about changing public roles602. Realities of social and
political life in the contemporary history showed that the axiological conflict
pattern significantly changed and reflects value fixing of inalienable right of each
woman not only to be in charge of housekeeping, but also to take part in process of
adoption of political decisions on an equal basis with men. Respectively, realities
of a sociocultural discourse underwent transformation owing to the axiological
reconsideration of gender roles of the wife and mother who extended in the
functional plan before full women's participation in political life of society.
In the value plan the conflict life in a gender foreshortening is funded by the
ideological ideas of sexuality based on axiological denial patriarchal definitions603.
The feminism revises the value of the fatherly management in public structure of
relationship of floors. Ideological expression of the conflict motivated with
feminist views is reflected in axiological patterns in the form of diverse
manifestations of fight for redistribution of access to the social benefits and takes
the forms of the protest activity directed to eradication of state mechanisms of
oppression of individual freedom. Axiological patterns fix the dualistic nature of
the feminism motivating I to rise against Another, in clusters of individual and
social cultural and anthropological being. Contrary to the feministic ideas I - in conflict can be guided by alternative dogmas, as a rule, from area of the biological
argument about superiority of a machismo. In this connection vectors of conflict
life in a gender foreshortening are traditionally predetermined by the idea about the
dominating male power, but in post-modern society the mechanisms of
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electrification of labor and communicative activity equalize opportunities for
individual self-realization, eliminating the importance of factors of gender identity
in a conflict co-existence. Ideological bases of conflict life in a gender
foreshortening are most distinctly shown in transformations of institute of
motherhood. Physiological reproduction in speculative sense separates from the
corresponding social work which is shared between two parents regarding
performance of duties on child care. In the epistemological plan the theory of the
conflict fixes a rupture of the traditional template establishing a correlative ratio
between an opportunity to give birth to children and existence primary women's
sexual attributes604. In a gender cluster the cultural and anthropological life is
updated behind borders physiological distinctions is also based on the idea about
redistribution of male and female roles and also expansion of derivative
functionality in a sociocultural discourse. The axiology of the conflict confirms the
idea that the human nature is androgenic therefore conflict measurement is beyond
sex issues and I establish new relationships of cause and effect in the discourse
forms of a hostile co-existence and Another. It is represented significant to note
that traditional value systems still steadily are reproduced in conflict patterns,
reflecting conservative interpretations of essence of a gender. In this connection
conflict life is filled with actions I and Another, motivated with conviction that the
female and men's nature aren't identical in the cultural anthropological plan, and
sexual distinctions are unconditional and order certain role functions in conflict
reality.
Axiological conflict patterns reflect existential features of a co-existence for
Me and Another, competing among themselves for the right to establish a
feministic value paradigm as a sociocultural dominant or to prolong domination of
traditional patriarchal dogma. Conflict life in a gender foreshortening dialectically
circulates between the statement of the idea of equality and her denial in
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sociocultural scale605. The balance of a conflict co-existence I and Another within
feminist movement is shown in the axiological patterns reflecting subjective
aspiration to approve individual life taking into account civil gender
characteristics.
Axiological patterns in structure of knowledge of the conflict fix
inevitability of manifestations of conflict life I and Another in a gender
foreshortening as the initial lack of identity in a sex issue creates certain difficulties
in attempt to design egalitarian sociocultural discourse. A gender barrier in a
conflict co-existence I and on condition of epistemological identification of the
problem field point Another to axiological differences of approaches to distribution
of sociocultural roles in society. For the modern theory of the conflict it is
represented difficult to unambiguously decipher value of a gender in a co-existence
foreshortening I and Another in conflict reality. The ontological harmony of men's
and women's life epistemological is found in anthropological measurement of the
highest form of spiritual personal development. So, the gender asymmetry I - in conflict is neutralized in the bipolar world of dialectic unity of the ideas of equality
and not identity men's and a feminine.
De facto feminist movement in the aspiration to remove a feminine for
borders of a traditional role system of public relationship significantly accelerated
processes of mass rejection of a patriarchal way of life in view of his discrepancy
with expectations and requests of carriers of a modern cultural genotype.
Respectively, the statement of feminist values in an axiological conflict pattern
happened following the results of introduction in a traditional cultural
anthropological discourse of the innovative changes based on the idea about
equality of gender division. In general, the logic of evolution of feminist
movement indicates that forms of conflict life in modern cultural modes are still
substantially determined by collision of such values as traditional and innovative
axiological installations.
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Axiological conflict patterns reflect specifics of the limiters installed in a
sociocultural discourse in relation to a hostile co-existence of Me and Another606.
In a conflict epistemology the axiological elements connect knowledge of typology
of ideological limiters and empirical data on mechanisms in uniform structure
compulsory localization of conflict in the fixed cluster of a sociocultural discourse.
The structure of an axiological conflict pattern reflects balance between formal
awareness of subjects on existence of abstract value limiters of conflict and
readiness I and Another not to go beyond these boundaries even on condition of
active provocation from the aggressive opponent. For example, the patriotic idea in
traditional society is expressed in conflict patterns by means of real readiness of
the efficient population to battle for the national leader, but the modern axiology of
the conflict neutralizes the destructive potential of the patriotic idea due to
introduction to a value pattern of the idea of tolerance. It should be noted that the
patriotic moral substance periodically escapes from under the impact of conformist
installation and creates the new forms of conflict which are beyond the disciplining
ideas of moderate patriotism. In this case the maintenance of a conflict pattern
begins to reflect specifics of the empirical embodiment of the nationalist ideas
outside the relevant value standard designed to discipline the potential of
aggressive, egoistical self-expression with the purpose to convince carriers of
autonomous cultural identities to agree to gradual assimilation in the world of
global culture.
System manifestations of axiological conflict patterns in daily sociocultural
life indicate a line of demarcation between traditionally dominating cultural
variations constructed on the ideas of discipline and the alternative modalities
defending absolute value individual freedom607. Respectively, the subjective ideas
of rules of conflict behavior developed under the influence of a value component
are in direct dependence on the axiological installations motivating subjects of the
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conflict to self-expression within the established discipline or to disclosure of the
conflict potential in the contrary way, being guided by rebellious logic of
overthrow of the standard value standards. Respectively, axiological conflict
patterns, from the epistemological point of view, connect in contradictory
symbiosis of the idea of discipline and freedom, creating possibilities of
accumulation of knowledge of contrary behavioral installations between Me and
Another in conflict. For example, the patriotic idea is reflected in an axiological
conflict pattern in the form of results of the existential choice of the citizen
between military service or refusal to protect the Homeland personally up in arms,
delegating this duty to professional army608. Therefore, the conscious axiological
choice of the subject between discipline and freedom directs development of
military science in the country on the scenario defined cultural anthropologically
that I mean realization of a conflict co-existence and Another on the basis of
classical or alternative value motivations. The dualism of an axiological conflict
discourse in the 21st century is dictated by the general logic of epistemological
transition from an industrial era to postmodern. The axiological cluster of the
theory of the conflict applies for the ontological adoption of value restrictions and
standards in structure of knowledge of cultural and anthropological life.
Respectively, the conflict epistemology is approved as existence which is present
at life - in - the world which is dialectically combining possibilities for selfexpression and self-restriction of a conflict co-existence.
The theory of the conflict doesn't abstract from need of a research of
empirical experience of a co-existence I and Another, reflected in axiological
patterns, and seeks not to be limited to analytics of regulators of conflict life, but
also tries to consider the prospects of development of a system of knowledge of
disciplinary borders I - in conflict. In the evolutionary plan the value measurement
of the theory of the conflict depends on provocative and contradictory axiological
heterogeneity of a modern discourse. Escalation of forms of a conflict co-existence
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I and Another develops under the influence of value systems of the national state
and a paradigm of multiculturalism. In fact, negative assessment of an
epistemological contradictory of knowledge of the conflict isn't absolute in
axiological sense as the derivative sociocultural reality in many respects
reasonably applies for the statement of new type of daily life and conflict coexistence609. Axiological conflict patterns according to existential contents are
multilevel structures and aren't limited to a framework of the fixed value system.
The ideas of discipline and freedom as the isolated axiological basis of a conflict
pattern don't provide integration of the separated knowledge of a conflict
phenomenon into uniform epistemological structure. In this connection value
conflict patterns differ in essential discrepancy and reproduce contradictory
modalities of cultural and anthropological reality. The task of the theory of the
conflict in area of an axiology consists in connection of the contradictory value
bases of conflict life in the balanced system of knowledge deprived of asymmetry
between standard and frivolous poles of expression of subjective will in a conflict
co-existence. The vector of development of the theory of the conflict can be set in
the direction of dialectic structure of philosophical knowledge of the value bases of
conflict life.
Axiological patterns in a modern conflict discourse express the general trend
of the movement of broad social masses in the direction recommended by value
indexes of consumer society. Mechanisms of localization of conflict and
suppression of desire of Ego to carry out an exit for a framework of the limiters
installed in a value system are reflected in axiological patterns in the form of value
categories of normality and success. The logic of success in a modern cultural
discourse imposes I and to Another the value system ordering to achieve without
fail the maximum satisfaction of vital needs in a luxury segment of consumption.
The daily occurrence of individual conflict life is filled with the limiters holding a
subject from a revolt against the system of the public relations for the sake of an
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illusory opportunity as much as possible to sate the daily life with intensive
consumption of elite goods and services. The modern conflict reality demands
substitution of spiritual axiological patterns the marketing technologies allowing to
manipulate collective consciousness and to limit rebellious essence I and Another.
The axiological ideal of consumer society comes down to the passive consent of
individuals not to change the principles of division of society on income level and
to react to trends in the sphere of sale of brands, but not the things which turned for
individual consciousness into axiological sublimation of moral guidelines.
Dynamics of manifestation of conflict patterns in a modern discourse is artificially
limited to value systems on fight for the right to identify itself as the subject
allocated by personal happiness610. In reality the axiological conflict patterns
indicate disciplinary punishments in the relation I and Another in order to avoid
coordination of their efforts in a revolt against mass technological generation of
profit in conditions when the surplus value can't be increased due to quality of a
product any more. Symbolical nature of mass consumption in aspiration I and
Another to a statement in the daily life of artificially imposed value of enrichment
form the specific maintenance of the axiological pattern capturing the impartial
essence of total hedonism, extreme individualism and replacement of cultural
wealth by existential care of Ego of things. Epistemology of the conflict, based on
analytics of steady patterns, can offer moral alternatives to mercantile value
systems I - in - conflict. The historical mission of the theory of the conflict is in
showing to the subject all unattractive completeness of his selfish and consumer
attitude towards Another, and subsequently to dissuade subjects of the conflict in
correctness of spiritual bases of modern society. From the axiological point of
view, the conflict egoism in the 21st century submits to rigid discipline therefore
alternative scientific views with inevitability become the phenomena of marginal
culture in the system of public relationship and in general aren't welcomed in
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society611. The existential drama by the subject of the conflict is what in case of
achievement of desirable result, that is material security of the highest level, I
realize that axiological installation was false, and now there is no opportunity to
redistribute the lost time for reduction of individual life in compliance with values
of higher order. Extermination of Another and unreality of own life as a result of
past life represent a sad quintessence of the axiological conflict pattern reflecting
subjective will to saturation of daily life by the symbols imposed by media tools as
confirmations of personal success612. Axiological conflict patterns fix in cultural
and anthropological life mass flight I from existential alarm, that is point to the
actual synthesis of subjective uncertainty in tomorrow and find horror of the
subject before an inevitable extremity of individual life, metaphysically daily
existence, intolerable in view of lack of a spiritual core. In general, the
epistemological review of value aspects of conflict life indicates the increasing fear
of subjects to release the protest suppressed at heart concerning the developed
public order and the state institutes providing his strict observance. Spiritual
restriction of forms of a conflict co-existence in modern society due to inducement
of the subject in network of consumer discipline is tactically favorable to political
elite, but in the strategic plan the axiological installation dominates to be the
disciplined citizens, but not to assume responsibility for individual and public
consequences of free will. The imperfection of a modern axiological paradigm
consists in formation of the collective consciousness not steady under the influence
of external factors of conflict escalation613.
Under the influence of external factors the transformational changes of a
cultural and anthropological discourse have significant effect on existential
features of conflict life in present period. Axiological deformation of earlier
created ideals, standards and meanings is reflected in value conflict patterns in the
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form of chaotic forms of a co-existence I and Another. Cultural modes in the 21st
century are formed against the background of the large-scale personal tragedies
connected with illegibility and discrepancy of value systems in unstable daily
realities of conflict life. In this connection axiological conflict patterns
systematically reproduce existential characteristics of the contradictory spirit of the
age combining integrative trends with loss of spiritual bases of life in the context
of redistribution of material values. The sharpness of a conflict co-existence I and
Another amplifies depending on extent of desynchronization of axiological
reference points in subjective perception. Absolutism of the idea of freedom in a
cultural and anthropological discourse means for I - in - conflict inevitability of
emergence of a dissonance in an existential co-existence with Another. In this
situation the mismatch of harmonious life of subjects is determined by tough
collective regulation of daily occurrence according to value systems of a
conservative hierarchical system. Respectively, I - in - conflict in modern cultural
variations grieve and feels nostalgic for the traditional mechanisms of
establishment of discipline guaranteeing earlier reliability of daily way and
introducing in individual consciousness clarity concerning ways of a daily
existence. In this connection the theory of the conflict is guided by development of
the new epistemological scenarios allowing to legitimate innovative forms of
control for I - in conflict in modern cultural modes. In the matter the philosophical
importance of the theory of the conflict is that the epistemological review of value
patterns is pointed to opportunities of neutralization of marginal aspirations by me
- in - conflict. Respectively, from the ontological point of view the conflict life is
fixed in the steady standard framework of a cultural modality ordered by analogy
with playful ways interpersonal interaction614. End of a stage of suppression of
dissent demonstrates that a conflict co-existence I and Another return to initial
axiological motivations at qualitatively other level of sociocultural development.
So, axiological conflict patterns reflect the aspiration of collective life to order and
614

Heyzinga I. Homo ludens. – M.: Progress tradition, 1997. – P. 53-57.

582

discipline the individual beginning according to the values forming basis of the
sociocultural code. It is represented fair to claim that conflict patterns also fix the
countercultural trends connected with establishment in the society of marginal
value reference points. Many-sided synthesis of traditional and alternative value
system in conflict reality isn't called in question only as confirmation of need of
steady reproduction diametrically by the average characteristics of the episteme.
So, axiological transformations of patterns I - in - conflict indicate
probabilities of subjective rejection of standard regulators of conflict life. In a
modern conflict discourse the value system doesn't achieve the goal of a
universalization of own axioms in geopolitical scale. Traditional axiological
regulators provoke I and Another to deny the general nature of non-classical values
therefore the conflict reality is projected according to need of interface mutually
exclusive value directions615.
The changes in a cultural discourse arising following the results of
reconsideration by subjects of the conflict of initial value systems and the
statement of new axiological reference points in a post-conflict co-existence don't
belong to the irreversible social phenomena. The axiological pattern impartially
reflects essence of mechanisms of neutralization of conflict life depending on an
initial cultural reality and ultimate goals of administrative influence, but at the
same time axiological patterns contain information on cyclic movements of daily
life I - in - conflict. The subject of the conflict chooses between traditional value
systems on a conflict co-existence and innovative mechanisms of hostility with
Another, but regardless of his actions the return of Ego to initial beliefs follows.
Axiological conflict patterns reflect aspirations I and Another to be beyond
traditional value systems, but also express essence of reverse motivations I - in conflict. The existential fear of conflict consciousness in the context of
sociocultural changes comes down to fear of Ego to lose initial existential
characteristics of daily life and to lose habitual fundamental value bases of a co615
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existence I and Another in harmony and the conflict. Scientific promoting of
globalization changes is based on a thesis that culture and religion force out social
and policies from the dominating positions in modern episteme616. Respectively, I in conflict am guided by the general epistemological line of modern cultural and
anthropological genesis and revolts due to the lack of real transformations of the
consumer society which isn't sated with spirituality in existential sense. The
civilization achievements and cultural identity created in traditional society
provoke I - in - conflict to contraflow lane reversal to an initial reality of life and
refusal of mood on innovative axiological installations. National cultures seek to
approve the rights in a global sociocultural discourse and to isolate value systems
in the course of a universalization of existential forms of a co-existence I and
Another in conflict reality.
Axiological patterns fix the value motivations provoking escalation or
neutralization of conflict being617. In this communication it is remarkable that in
the 21st century the value of the value systems inherited from previous episteme
remains. The archaic aspirations of Ego to bring communication to the level of
absolute value I with the earth and a sort quite often become for I - in - conflict
more significant factors of hatred to Another, than innovative axiological
installations of postmodern society. It is important to note that it is incorrect to
declare harm of conservative restoration of a cultural and anthropological
discourse and to approve a thesis about unconditional usefulness of
transformational processes. In a modern conflict discourse the axiological
installations in most cases combine the conservative and modernist ideas as the
effectiveness in the sphere of management of the conflicts is empirically not
achievable without the strong political will directing traditional institutes towards
the changes dictated by a spirit of the age, and at the same time conservatism can't
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maintain viability, abstracting from the transformational changes cast by a spirit of
the age.
Preservation of sociocultural differentiation in a modern discourse means
that axiological conflict patterns not only reflect trends of contraflow lane reversal
I - in - conflict from traditional values to innovative, but also demonstrate that
axiological installations are deprived of such property as epistemological
uniformity. The sociocultural level of development, property and status, religious
beliefs and other significant identifiers indicate essential distinctions of initial life in the world of subjects of the conflict. Respectively, the axiological dissociation I
and Another assumes high extent of misunderstanding and an idiosyncrasy in a
conflict co-existence. From the epistemological point of view, axiological patterns
should be interpreted in a foreshortening of multiple layers of meanings and
variability of conceptual contents. The scientific universality of value conflict
patterns is that in them regularities of chronological updating of an episteme are
reflected. Denial of traditional values and aspiration of reformist spirit to make
innovative axiological updating of conservatism leads to restoration of the lost
reference points at qualitatively higher level of sociocultural genesis subsequently.
So, aspiration I - in - conflict to discredit relevant values it is limited to existential
alarm before not predicted consequences of global changes and the accompanying
losses of daily reference points.
Stability of the cultural and anthropological changes provoked by a conflict
co-existence I and Another depends on the existential depth of subjective
conviction in justice of axiological postulates. The value perspective of a
globalization era is that I - in - conflict am violently offered to believe in the
axiological ideas on common to all mankind level618. In this connection subjects of
the conflict are at a loss with the existential choice in present period and broadcast
the contrary values created by national mentality or imposed under the influence of
618
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global ideology in daily life. Modern culture seeks to order knowledge of
techniques of axiological belief of subjects of the conflict and for this purpose tries
to create the universal epistemological grid fixing essence of value systems and
options of broadcast of their contents for collective consciousness.
In ontological sense conviction I - in - conflict in the validity of axiological
installations disclose intrinsic characteristics of existential location, understanding,
the speech and falling of a conflict co-existence. Abstract conviction in the
axiological validity of bases of a conflict co-existence I and Another is reflected in
value patterns in the form of the real communicative interactions and actions
forming daily life. In present period the conviction in value justice of the idea
provoking I - in - conflict on hostility with Another, doesn't take the form of a
steady paradigm and also I differ in aspiration dualism to the future and
subjectivity of his unwillingness to break link with traditional daily way.
Axiological patterns reflect conviction I - in - conflict in justice of the claims in
relation to Another at the sociocultural level. In this connection in focus of
research attention of the theory of the conflict there are modalities of daily life
connected with institutional mechanisms of a statement of the collective beginning
in public consciousness. In a modern discourse the individual value beliefs are
exposed to anthropological desynchronization. Respectively, axiological patterns
indicate value reorientation of beliefs of Ego, that is fix the increasing regularity of
refusals I - in conflict from private motivations and their replacement collective
antagonistic moods. It should be noted that in reality the theory of the conflict
doesn't note reduction of number of interpersonal collisions, but they gain
existential emptiness and turn into peculiar communicative automatic equipment,
and in it asymmetry of a system of value bases of conflict reality is shown.
Traditional values for I - in - conflict differ in anthropological certainty of adoption
on trust of irrational beliefs therefore classical axiological installations can be
referred to area of the transcendental knowledge perceived heuristically within a
conflict co-existence.
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The epistemological significance of axiological patterns in the structure of
knowledge about the phenomenon of conflict is that they reveal the possibilities of
a cognitive understanding of the reversible movement of the conflict from
innovative attitudes to the traditional foundations of conflict. Derivatives of
transformations of cultural and anthropological being indicate the peculiarities of
the collision of the dominant and marginal way of staying of the Self and the
Another in conflict everyday life. Depending on the existential characteristic of
conflict being, the degree of rejection of axiological innovations or the speed of
adoption of new value guidelines varies. From an empirical point of view, in most
modern cultural modalities there is a clear gravitation towards dictatorial methods
of introducing axiological dominants and crowding out marginal options for the
presence of Self and Another in conflict reality. The axiological component of the
ideological foundations of the era of globalism is based on a comprehensive
multilevel denial of traditional values formed by the centuries-old experience of
the continuity of social existence. At the same time, practical knowledge about the
mechanisms for neutralizing the severity of the conflict confrontation between Me
and the Another needs epistemological optimization, that is, a systemic update of
the functional and semantic horizons of axiological knowledge. In this regard, it
must be stated that the modern theory of conflict is experiencing methodological
difficulties in the field of philosophical understanding of the axiological
foundations of the conflict presence of the Self and the Another. The divergent
value aspirations of Me - in-conflict generate counter modalities in everyday life
and are of scientific interest as sources of destructive changes or stimulants of
cultural and anthropological genesis. I and the Another break their being-inconflict based on dominant or marginal values and embody in the realities of
everyday conflict a unique metaphysical synthesis of diametrically opposed ideas.
Accordingly, the promise of the epistemology of conflict lies in the potential
conjugation traditional and innovative values based on a philosophical study of the
existential foundations of conflict life and their manifestations in the cultural and
anthropological realities of everyday discourse. Axiological patterns equally reflect

587

the specifics of the dominant and marginal value foundations of conflict being,
therefore, epistemological studies of stable laws in the field of conflict reality
allow us to create a holistic system of philosophical knowledge and overcome the
existing shortage of theoretical and methodological tools for understanding the
conflict presence of the Self and the Another. From an ontological point of view,
the subjects of conflict turn to each other in the search for external grounds to
reinforce their values

and thus constitution the world, although it endangers its

own integrity, which loses the illusion of the adequacy of internal subjective
grounds for individual independent existence. For the ontology of the conflict, the
condition of the presence of the Another is the guarantor of recognition of the fact
of an individual Ego with value beliefs. In this regard, the theory of conflict has the
potential for the research development of the idea that I and the Another, in order
to gain ontological confidence in the reality of their own existences, can reach a
compromise and conjugate the axiological foundations of being-in-the-world.
Axiological conflict patterns reflect stable existential patterns of the
involvement of the Self and the Another in a value perspective. The cultural and
anthropological realities of everyday conflict are distinguished by the exceptional
diversity of variable forms, therefore, the epistemology of conflict uses patterns for
methodological purposes to classify and structure specialized knowledge. The
axiological pattern reflects motivations that encourage Me and the Another to open
conflict being, but at the same time limit themselves in hostile contact with
acceptable categories and circulate between traditional and innovative value
installations. In this regard, patterns point to the existential multifaceted nature of
conflict being and provide wide opportunities for epistemological research of
conflict from a value perspective.
The disclosure of the essential characteristics of axiological conflict patterns
cannot be carried out in isolation from the analytics of adjacent clusters of the
epistemological grid of conflict theory. In particular, it is necessary to study in
detail the mechanics of the ideological influence on conflict being.
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§ 4. Ideological conflict patterns
Ideological conflict patterns, that is cultural anthropological mechanisms of
purposeful manipulative impact on mass consciousness, are present at a present
situation of historical development and arise in each subsequent episteme619. The
epistemological contents of the term "ideological conflict pattern" can be defined
as variety of the views and the ideas broadcast to the subject for the purpose of
reorientation or deduction of his perception in a perspective of conflict life. An
ideological pattern I always reflect relevant paradigm and Another, but here it isn't
about private beliefs, and the frame of reference imposed to collective Ego as the
correct attitude and the corresponding reference points is meant. So, ideological
conflict patterns specify in a continuous stream of conflict life on mechanics of
formation of collective opinion on fundamental issues of orientation of subjects in
sociocultural space.
In modern structure of knowledge of ideological conflict patterns, the
elements containing information on the system of representations and beliefs
created under the influence of the global expansion globalist culture620 prevail. The
era of globalization proclaimed as a priority fight for alignment of the standard of
living worldwide and reduction of a gap between the income of the population in
developed and developing countries therefore ideological patterns reflect intention
of an era to formulate evidences in favor of the fact that the economic crisis and
the accompanying threats can lead to destruction of the developed world order. It
should be noted that these ideas are full of decadence mood European
civilization621. At the same time ideological masking of true nature of a cultural
and anthropological discourse is put into practice to switch attention of social
masses to the alternative irritants distracting the political majority from undesirable
619
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public indignation in view of awareness by ordinary individuals of impossibility to
influence the decisions made by political elite. The logic of a denial of this
ideological paradigm, as a rule, is built on the idea of accurate differentiation of
inequality of people on the basis of possession of a private property or to income
level with existence or lack of access to the civil rights and freedoms. The criticism
of the globalist cultural and anthropological realities favorable for reproduction of
the corresponding ideological conflict pattern releases powerful destructive energy
of contradictory world outlook symbiosis of equality and freedom. Therefore, the
contradictory of ideological patterns during an era of globalization is, for example,
that the proclaimed aspiration to economic equality on a global scale not
necessarily assumes that after approach of the Golden Age of mankind each
individual will receive free access to a source of prosperity and abundance on
western civilization example622. In this connection the theory of the conflict has to
find balance in the ideological pattern reflecting ambiguous perception of a
problem of inequality by political elite and wide population groups. It is obvious
that an opportunity to optimize an ideological conflict pattern depends on degree of
interest of subjects in synchronization of contradictory outlook. In this connection
the ideological pattern with inevitability absorbs in itself spirit of a contradiction of
an era of growth and diversification of production, that is increase in quantity of
the made goods and relocation of the factories using mechanical manual work on
the territory of developing countries. Dynamics of manifestation and the
epistemological maintenance of ideological conflict patterns indicate that positive
economic changes didn't promote elimination of a problem of inequality in
significant social scale623. For the purpose of minimization of negative
consequences of redistribution of labor tasks, that is in the conditions of
preservation of a problem of social inequality on the standard of living and income,
the globalist ideology proposes such practical measures as use of potential of
622
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internal resources of the country and restriction of external manipulative influence
of the investor capital. It is remarkable that similar paradigms contain in conflict
ideological patterns of the closed society. For example, the doctrine approving a
support priority for own forces expresses the national idea of North Korea which is
actually isolated from external investments though not of own will, and owing to
the accepted USA and in general the measures of sanctions supported by the
international community character. So, the social and philosophical usefulness of
the term "ideological conflict pattern" is confirmed by similarity of mechanisms of
management of conflict mass consciousness regardless of sociocultural specifics of
society that allows to eliminate illusion of paradox from epistemological structure
of knowledge of the conflict. In fact, for the theory of the conflict that
circumstance that recommendations about alignment of the standard of living are
most fully realized in the country in which the population has very essential
deficiency in the property benefits and is deprived of opportunities of free
participation in process of adoption of political decisions, means universality of
application of the term "pattern" during the analysis of a conflict discourse. At the
same time the epistemological grid of scientific ideas of an ideological conflict
pattern can be built taking into account philosophical and anthropological analytics
of North Korean reality and apply for high degree of reliability and objectivity in
substantial aspect as in the closed society the ideological conflict pattern is found
most distinctly and reflects specifics of political culture and the social life built on
fundamental paradigms.
The critical reflection concerning the epistemological maintenance of an
ideological conflict pattern in a North Korean discourse is at a loss essential
limitation of scientific literature on the matter. Besides, the North Korean image of
the rowdy and troublemaker on the world geopolitical scene complicates an
impartial reflection of the researcher in the field of management of the conflicts in
attempt of objective estimation of real processes in North Korean policy and
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society624. For the purpose of development of scientific philosophical approach for
a cultural and anthropological research of a North Korean ideological conflict
pattern the author used a method of personal observation during the visit to
Pyongyang in the fall of 2016 and carried out the content analysis of the literature
in Russian acquired in North Korea. Certainly, contents available to the foreigner
in the DPRK of printing materials extremely censored, and the route of movement
was about the country thought over so that the most favorable impression of a visit
to North Korea was created. Despite these circumstances, the author believes that
following to the bible principle "having eyes yes sees, having ears yes hears" is
sufficient for formation of certain notion of conflict of attitude of the average
citizen of the DPRK reflected in an ideological pattern.
The ideology in North Korea, contrary to popular delusion, isn't Marxism625.
More precisely, she is that in fact, but modern North Korean interpreters of works
of Kim Jong-il and Kim Il Sung strictly develop the idea that Juche ideology in
essence belongs to independent philosophical doctrine. The word "chu" is meant in
Korean by "owner", and "chkhe" is translated as "the nature, a body". It turns out
that the person is an owner of the body, the nature and the world around. For the
first time the ideas of Juche were publicly voiced at a meeting in the city of Kalun
in the county Changchun of the Chinese province Girin passing from June 30 to
July 2, 1930 where Kim Il Sung made the report "A way of the Korean
revolution"626. Kalunsky meeting is considered a historical reference point for the
ideas of Juche. The fundamental beginning of Juche formulated by Kim Il Sung
says: owners in revolutionary fight is a people at large, and revolution can win
when wide parts of society are mobilized. So, it agrees to the main requirements of
the ideas of Juche, it is necessary to resolve all issues of revolution by forces of her
creators, that is the Korean people, according to specific economic and social
624
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conditions on the independent and creative beginnings. A significant amount of
differences of ideology of Juche from Marxism is given in the Korean literature,
but the basic comes down to the fact that the driving force of revolution not
working class, but armed forces. In this connection ideological focus in general is
shifted from internationalism towards creation of socialism in a single country.
In the center of ideology chuchkhe the figure of the great leader companion
Kim Il Sung is placed. A birthday of the leader is celebrated in the country as day
of the Sun. The modern calendar in North Korea is counted from year of birth of
Kim Il Sung. In honor of his birthday the cyclopean obelisk of the ideas of Juche
opposite to the central square of Pyongyang called in honor of Kim Il Sung was
erected. After the death of the great leader in the DPRK the mourning for three
years was declared. Even in death Kim Il Sung reserved a post of the eternal
president. Examples of a cult of personality in the country are built in an infinite
chain of a nonsense, though typical in general for totalitarian society of the 20th
century. In our opinion, singularity of this cult of the leader is that in North Korea
the specific type of board was created it is similar hereditary monarchy627. Really,
any dictator in the contemporary history didn't manage to delegate the country and
the power to the son so that subsequently in the head of state there was the third
lineal descendant of a sort in the male line. Therefore, it is no wonder that the cult
of personality in North Korea extends also to Kim Jong-il immortalized near the
father in monuments and national memory. Leaders in North Korea as though
ubiquitous, they smile from posters, remind of themselves memorable signs and
photos in hotels, restaurants, summer camps. Each Korean is obliged to carry on a
jacket, a service jacket and other official clothes breast badges with leaders. In
each house the portrait of favorite leaders hangs. It is remarkable that each Korean
has small quotation collections with sayings of leaders for all occasions. For
example, Kim Jong-il left to descendants a universal moral guideline concerning

627

B.V. Kabylinsky. Political culture and social conflict in the DPRK: military doctrine. Part II. //Power. – 2017. –
No. 8. – Page 174 - 178.

593

fidelity, belief and will, science and physical education. We will provide some
quotes from the collection of sayings of Kim Jong-il:
1. The devotion of party and to the leader has to become honor, conscience,
a debt and business of practice before being a duty;
2. The belief in greatness of the leader, the party, faith in the people, in itself
is a power source and passions, it is, one may say, a cornerstone of revolutionary
optimism;
3. The look and approach to science and technology are a look and approach
to revolution. To neglect science and technology all the same what to refuse
revolution;
4. Good physical health – a source of youthful enthusiasm and activity of
young people, a guarantee of constructive labor and heroic struggle628.
The North Korean ideology accompanies the citizen of the DPRK during all
life and uses printing propaganda materials and also broadcasting, television and
even the Internet of a North Korean sample for impact on mass consciousness. The
legendary magazine Korea which is carefully handed to each passenger of flight
Vladivostok – Pyongyang was especially remembered to the author. For the
purpose of saving the magazine for memory, it was accurately difficult in half for
what the author conceived an unpleasant conversation when passing border
control, portraits of leaders can't be put. However, images of leaders can't also be
photographed, cutting off the picture, and it is also forbidden to point a finger at
portraits and statues, it is possible to specify by a hand only.
Gradually the current head of state Kim Jong Un629 comes under the
spotlight of the ideological car of the DPRK. Chanting of unfading fulfillments of
great Kim Il Sung and great Kim Jong-il is organically complemented with
expressions of ardent, deep feeling of respect of people for the young leader.
Meanwhile northern Koreans call Kim Jong-un dear marshal, but time for more
628
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magnificent titles still will come, and meanwhile in the Museum of gifts to great
leaders the third floor for an exposition of national gifts to Kim Il Sung's grandson
is built on. Among exhibits the exact copy of a rocket which put to Earth orbit the
Kvanmyonson artificial satellite, and small figures of players of NBA presented to
the leader by the American basketball player Rodman appears. In the ideological
program creating a cult of personality of Kim Jong-un, the place of honor is
allocated for his passion for space and basketball. Kim Jong-un became the pioneer
of space on the Olympus of the political power in the DPRK and received the
American guest on a visit of friendship, so according to an ideological paradigm,
not far off and construction of the economic power, the mighty and prospering
state.
The ideological pattern reflects a figure of the young leader holding a
position of the first secretary of the Workers' Party of Korea as the central element
in the sphere party building630. In particular, recently key problems of development
of Labor party are assigned to party cells. Party cells have to get rid of bureaucratic
remnants and develop the noble relation to the national economy at executives and
also rank-and-file members of party. In general, in a North Korean ideological
pattern is reflected idea of the wise leader. Kim Jong-un, after the father and the
grandfather, penetrates into all questions of economy, the structure of army and
public life of the country. It is remarkable that approximately following is usually
reported about the leader's visit on production in newspapers of the DPRK:
"Companion Kim Jong-un visited youth chemical association. He, happy with what
was seen, told that the agricultural front in socialist economic construction – the
main direction of efforts, the arsenal supplying the agricultural front of socialism
with ammunition. It is necessary to release more fertilizers, he that our country
became the country with surplus of rice continued. And he learned what questions
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in increase in volume of production of fertilizers move forward, and helped
workers with the solution of sore problems"631.
So, the ideological pattern in North Korea is shown in a cultural and
anthropological foreshortening as will of the nation to go the way to socialism.
From the ideological point of view, the central part in political life of the country is
assigned to leaders of a dynasty Kim that means a peculiar continuity of perception
of conflict in the system of outlook of northern Koreans under the influence of
rather static installations.
It is necessary to emphasize that the totalitarian ideology of the DPRK is
designed to support and justify a militaristic way of state system. It is obvious that
as the Supreme Commander dear marshal Kim Jong-un constantly plans new tasks
of improvement of combat readiness as that is demanded by current situation. The
young leader doesn't forget about preserving the memory of the people of rather
great causes of the last days. At Kim Jong-un will erect the new majestic museum
of the Victory in Patriotic liberation war, monuments of leaders and monuments to
heroes of revolution on all open to the country. Interest in the revolutionary past
from the young marshal is explained by the fact that the military force of North
Korea is positioned in an ideological pattern as the most powerful in the world. For
example, at the description of the chronicle of civil war of the 50th years in Korea
the historians of the DPRK adhere to the following position: "the American
aggressors suffered irreparable military-political defeat"; "war doomed the
American general murderers to death and a shame"; "in May, 1951 the ruling
circles of the USA suffering from the shortage of troops asked to send the satellites
even more mercenaries to the Korean front"; "the American troops suffered the
largest defeat in the history of United States Army"632. Only after "the USA pulled
together most of the ground, naval and armed forces in Korea and attracted forces
of 15 satellite countries to Korea, the National Army of the DPRK had to make
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strategic withdrawal for the 38th parallel". The North Korean ideology actively
inspires in citizens deep belief that war under the leadership of the invincible steel
commander Kim Il Sung was ended by a victory over imperialists. This "victory"
generated the shaky balance which remained on the Korean peninsula to this day.
Since then already several generations of northern Koreans are forced to live in a
condition of constant readiness for war. In order that it is deeper to understand
essence of conflict aspects of consciousness of the citizens of North Korea created
by ideology it is necessary to disclose the basic principles of the modern military
doctrine of the DPRK.
Reliable information about policy Songun in domestic printing scientific
research and also in information electronic discourse is extremely a little. In this
connection it is represented appropriate to follow strictly the primary source, that is
works by Kim Jong-il to present an ideological conflict pattern in maximum
approach to his perception by ordinary citizens of the DPRK in a North Korean
discourse.
Each North Korean knows that the native land – socialism stronghold in the
east. Respectively, the basis of an ideological pattern in the DPRK is created
according to the principles of policy Songun. According to Kim Jong-il who
formulated the militaristic doctrine, the military science is the major state priority
and defines army as the main driving force of history. First, it is necessary to
emphasize that in an ideological pattern the forced need of the embodiment of
policy Songun as counteraction to external threat is recorded. Secondly, the policy
Songun in the system of paradigms of citizens of North Korea is considered a
democratic kind of socialism and is never called as military dictatorship, that is an
antinational, fascist way of maintaining policy against the background of crisis of
capitalism. Thirdly, the policy Songun is guided by the ideas of Juche about
independence of a people at large, the countries and nations633.
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In spite of the fact that the policy Songun was approved in an ideological
pattern about 10 years ago, official promotion says that return of a priority to
military science and weapon is implanted in the Korean tradition. Owing to brain
washing the population of the country forcedly acquires the idea that the
consciousness of the Korean people strong remembered the troubles which
comprehended the country in the first half of the 20th century after loss of
sovereignty and occupation by the Japanese imperialists the only time for nation
history. In this connection the ideology teaches that a standard of social and
political system for northern Koreans the state Koguryo in which the spirit of
militarism permanently reigned has to become more ancient. It is remarkable that
the founder of the kingdom Koguryo went down with
tops of sacred Mount Pektusan at which bottom Kim Jong-il was born many
centuries later. So, the ideological pattern in the DPRK is sated with the ideas of
mythical continuity of strength of the great leader and is articulated in cultural and
anthropological life with the purpose to remind Koreans that the tragedy of loss of
independence not just bitter lesson, but edification to descendants that only weapon
and military force guarantee inviolability of sovereignty.
According to official ideology of the DPRK the revolutionary fight against
the Japanese aggressors under the leadership of future great leader of North Korea
Kim Il Sung took place under the slogan "We will respond with revolutionary
violence to counterrevolutionary violence!"634. For the purpose of overthrow of the
Japanese imperialism and achievement of a task of liberation of Korea, the way of
armed struggle was approved by Kim Il Sung as priority in aspiration of the nation
to independence. Then the ideological kernel of the ideas Songun which essence is
that in revolutionary fight of a people at large against an imperialism it is necessary
to attach the extreme importance to weapon force was created. Therefore, to gain a
victory in revolutionary fight, it is necessary to arm a people at large and to set up
a revolution banner over the whole country. Subsequently the armed Kim Il Sung's
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guerrillas created a kernel of the Korean national army which became the main
force of providing modern policy Songun. The ideological doctrine of the DPRK
explains that the party and the state were created by Kim Il Sung later, owing to
readiness to shape own armed forces and to win up in arms the right of the nation
for self-determination.
After finding of independence of Korea in August, 1945 the country
appeared again, according to official ideology, in the face of external threat from
the American soldiery. At the same time for the purpose of disarmament the
Japanese troops in September, 1945 the South of Korea was occupied by the
American troops, and the 38th parallel separation of the territory of the country
took place further. The anti-Communist spirit and the American propaganda in the
south of the country for the purpose of eradication of socialism induced Kim Il
Sung to develop defense industry in the north and also to control creation of the
domestic weapon industry and regular Armed Forces. The wise management of
Kim Il Sung and heroism of the Korean national army led three years later to
defeat of the American aggressor who launched war in 1950. Annoying defeat
provoked to place the American military in the south of Korea by 1990 more than
one rocket on 100 square kilometers. Certainly, all these years wise Kim Il Sung
strengthened defense capability, and the mentioned general line with the priority
given to military science, decades strictly was realized in life635. In this
interpretation a kernel of the ideas Songun is broadcast in the form of the
ideological state program at all levels of daily social life.
According to the doctrine of North Korean ideology, Kim Jong-il, during
lifetime of the father, defined that the role of army consists not only in protection
of boundaries of the country, but also preparation of revolutionary forces and also
acceleration of construction of socialism according to a slogan: "The party will
solve – we will make!"636. Nevertheless, this policy wasn't called "Songun" to the
635
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middle of the 1990th years. Only at the end of the 20th century the control system
of the state at a key role of the State Committee of Defense was finally approved.
The official doctrine of North Korea demonstrates that the DPRK actually
remained the last stronghold of socialism in the east as after the collapse of the
USSR the American soldiery found the uncontrolled force of world predominant
force and began to kindle the fires of war in the states which got to the sphere of
interest of transatlantic imperialists. Then concerning the DPRK the economic
blockade from the international community was entered, and there came so-called
years of "A difficult campaign". According to official ideology, even at this time
Kim Jong-il continued to consider that it is necessary to overcome difficulties not
within economic construction, and strengthening defense capability of the country.
The fate which comprehended the Balkans, Iraq, Afghanistan, Libya strengthened
North Korean leaders in a thought of how it is important for the modern country to
be able to protect and advocate the sovereign interests up in arms. At Kim Jong-il's
will of the politician Songun I became strategy which purpose is protection of
socialism of the Korean sample in the conditions of imperialist external threat to
this day.
Intrinsic ideological aspects of policy Songun come down to the fact that
sovereignty of the country and the nation is guaranteed by defense capability, that
is every minute readiness of national army to enter armed conflict with an external
aggressor is meant. For this reason, the Supreme Commander of the Korean
National Army Kim Jong-il carried out the vast majority of the working trips to
military units, having turned the inspection visits to the integral element of policy
Songun. To this day the army remains the political will of party and the leader.
According to the doctrine Songun, any country can define military science as the
major state priority and have such military forces which are quite capable to resist
to any opponent. At the same time National army – a reliable support of the power
and the main driving force in the country. Kim Jong-il defined military, but not
working class as the driving force of revolution for such qualities as fighting spirit
and organization. It is important to emphasize that the North Korean ideology

600

urges broad masses to follow an example of military, merging with them in one
mighty political force. By the way, declaration of policy Songun with an ulterior
motive coincided with Kim Il Sung's death military began that force on which the
new leader of the DPRK who aimed could rely to take the place of the father at top
of a pyramid of the absolute power. Calculation was exact, and Kim Il Sung was
approved as the eternal president of the DPRK, and the head of the State
Committee of Defense Kim Jong-il remained the actual head of the country until
the end of the life. Since then the ideology of North Korea and the politician
Songun became the concepts close to synonym637. The chairman of state treasury
bills of the DPRK is a head of state and controls system safety of the state system
in aspiration by that day when the Korean nation becomes uniform again.
The ideological pattern captures the essence of the military doctrine of the
DPRK and defines priorities of foreign policy of Northern Korea. De facto the
Country of morning dew, despite gentle self-determination, represents the
militarized society. Historically North Korea in the 20th century was forced to
fight against the Japanese aggressors and subsequently it appeared between the
Soviet hammer and the American anvil. It is obvious that, developing and
strengthening armed forces, Kim Il Sung systematically followed instructions from
Moscow and tried to obtain progress – certainly, on the Soviet money and thanks
to humanitarian aid from the brotherly countries of the socialist block. After the
collapse of the USSR the successor of the great leader Kim Jong-il received the
state which was on the verge of the humanitarian disaster. Only support of military
helped the founder of the state to keep the power and to transfer her to the son. The
current head of the DPRK Kim Jong-un thinly balances between economic
isolation and capitalist reorganization under sensitive control of China. Meanwhile
the North Korean barrier interfering strengthening in the region of Japan and proAmerican South Korea is useful to the top political management of People's
Republic of China. Missile launches and nuclear program of the DPRK, actually,
637
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treat only the sphere of interest of companion Kim Jong-un seeking to reserve the
political weight and to strengthen positions at negotiations with the Chinese
patrons on deliveries of humanitarian aid. The second basic problem of the
militarization expressing aggressive essence of an ideological pattern of the DPRK
is that the possibility of maintaining internal social system at the actual absence of
the external enemy isn't provided in the military doctrine of the country. In this
connection the ideology builds awareness of conflict at the daily level in such a
way that citizens of North Korea have to be always ready to fight back aggressors
and to strike preventive strike by order of leader638. And there is a question of what
forms of conflict reflect essence of ideology in a North Korean ordinary life.
The ideological pattern of the DPRK contains information on a sociocultural
discourse in general that allows to fix not only the main forms of conflict, but also
to use the acquired knowledge for expansion of epistemological structure of ideas
of the closed society due to implementation of the philosophical analysis of daily
life. The North Korean ideological pattern indicates that ordinary life in
Pyongyang and other North Korean cities exists as though in two parallel
measurements – exemplary and real639. From first minutes of stay in Pyongyang a
peculiar game during which official guides try to convince by means of
manipulative tools the tourist that the paraded exemplary and is the present begins,
and real doesn't exist. For example, the airport in Pyongyang represents the modern
construction built in the 21st century. Visually on scales and internal equipment
the air gate to the capital of the DPRK are comparable to international airport of
the large European city. To services of passengers – duty free shops with quite
standard set of alcohol, the VIP-waiting room of a business class, LED TVs with
online broadcasts of performances of military-patriotic ensembles. In a word, the
modern airport at which idyllic perception spoils only an electronic board with
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numbers of the arriving and decreasing flights appears at eyes of the foreign guests
arriving in Pyongyang. The international airlines don't perform flights to
Pyongyang therefore in the schedule only routes which are served by national
airline Air Koryo are specified. North Korean airlines perform flights only to
Vladivostok and several Chinese cities therefore expenses on the new airport,
unreasonable for the DPRK, are obviously inexpedient as for needs of the country
quite would be rather old terminal standing at the road to the capital behind a huge
panel with the leaders smiling against the background of outdated airliners of the
Soviet production alone. The discrepancy real and seeming in daily North Korean
life in this case is shown in such a way that civil air transportation within the
country aren't carried out, but there is an empty "obsolete" terminal; organized
groups of workers - builders go abroad, as a rule; stewardesses don't speak English;
all planes of national airline of the DPRK don't conform to the modern global
standards of civil aviation.
The ideological pattern in North Korea indicates de facto the closed society
which lost touch with reality and ability to perceive a contradictory artificially
imparted conflict archetype640. Justice of the given cultural and anthropological
assessment is confirmed by results of personal observation behind the state of
affairs in North Korean higher education and agriculture. The level of development
of science in North Korea can't be defined during the tourist visit, but experience at
the Russian universities as the teacher and the administrative worker allows the
author to draw some conclusions following the results of visit of the Agricultural
university in the North Korean city of Wonsan positioned by official ideology as
the best agricultural higher educational institution in the country. In 1948 on a
personal initiative of Kim Il Sung of 16 teachers began training of the first 300
students in this temple of North Korean science. According to the official version,
3000 students under the sensitive management of 450 teachers are trained now,
that is 15 students fall on one lecturer. Statistically, 99% of students complete
640
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training with the diploma with honors. Show to tourists one lecture audience with a
projector and the computer equipment, and personally the dean sees off guests to
the cyclopean greenhouse worth 200 thousand euros presented to the university by
Kim Jong-il. It is quite obvious that the DPRK on the level of development treats
the agrarian countries with extremely adverse geographical location. 80% of the
territory of the country are represented by the mountain landscape unsuitable for
farming. The efficiency of his maintaining on fertile lands belongs to questions of
survival of the nation. In mass media outside North Korea the subject of starvation
and malnutrition among the population of the DPRK is intensively articulated
therefore each tourist is actively tried to be disabused of it. First, guests are fed by
three times a day most plentifully. Secondly, in the presence of time the foreigners
visit model agricultural cooperative. Really, in the city of Wonsan the fine farm
where persimmon fructifies in the quantities sufficient even for export is located,
and dried rice is laid out for show, and workers don't hesitate to go on him legs.
The feeling from a visit changes from positive on opposite after acquaintance to
the farmers managing in cooperation641. A pig, which work drummers, such thin
support that the unattractive reality of rural life immediately looks out from under a
model facade because there is a cognitive dissonance with the photo from the
museum of the Agrarian institute showing advantages of breed of the pigs brought
by North Korean scientists-landowners and reaching weight in 300 kilograms. In
reality of such sows isn't present even in the best agricultural cooperative of the
country, and there is only a yearned bony pig who is symbolically representing the
sad parody to pig-breeding achievement from the museum of the best agricultural
University of the country. The method of observation leads to similar conclusions
and on the basis of other factors: North Korean workers even in Pyongyang use
trolleys; in Agricultural university any student or the teacher isn't noticed, only
guides and the dean came to work; even the tourist never tastes some beef during
stay in the DPRK; in the country there are no stout persons; it is unclear, where
641

B.V. Kabylinsky the Ideological foreshortening of modern conflict reality in the closed society: North Korean
case. // Discourse. – 2020. – No. 1. – 21-27.

604

thousands of graduates of agrarian University work if almost all territory of the
country is covered with mountains. So, on the basis of the given examples from
everyday life of the North Korean nation we claim that the main form of conflict
life in the DPRK displayed in an ideological pattern is a discrepancy seeming and
real.
The individual traveler constantly is in North Korea under supervision of
two personal guides and the driver personal transport means642. Specially trained
and trained guides – almost only source of obtaining information available to the
foreigner on daily realities of the DPRK. It is necessary to tell that knowledge,
acquired during the excursions and a talk with guides, has certain specifics. The
fact that almost everything is manufactured in North Korea, on assurances of
guides, attracts attention: coffee, tobacco, TVs, smartphones and other goods of
household consumption. On a question where there is all production, the answer
always invariable: "There, in the north of the country". By the way, in northern
territories of the DPRK, tigers still are found in forests around Mount Pektusan,
sacred for Koreans, at which foot Kim Jong-il was born, and also these striped
predators live in the Pyongyang zoo in which for foreigners every day a priori day
off. In general, the author only wasn't lucky in Pyongyang: all institutions
attracting attention which aren't provided to visit within the official program were
closed on a quarantine or didn't work. As compensation the guides tried to tell
more in places where it is authorized and is welcomed: in the Museum of gifts of
workers of the DPRK to great leaders, in remained in Pyongyang the operating
Buddhist monastery Bokhen, National library, the Museum of patriotic war.
Following the results of the stories listened during visit of these sights it becomes
clear that Kim Jong-il was awarded with honorable awards in Russia and I
regularly received gifts from the northern Koreans who achieved in our country of
prosperity and success; in the Korean war of the USA lost 1.5 million soldiers; the
Buddhism in North Korea prospered at Kim Il Sung, and since then believers
642
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became only more; the USA apologized for all history only to the DPRK in 1968
when northern Koreans captured team of the ship spy “Pueblo”; the main library of
the country opens the doors for 5000 readers daily643. The specificity of these and
many other facts about which North Korean guides tell tourists is that it is de facto
an ordinary lie. There is even no DPRK in the north the asphalted road message
between settlements, it is visible to the naked eye from a window of the civil
aircraft. At the zoo closed on the day off the line of the Korean families with
children was built. Presents to Kim Jong-il were given at the time by the Russian
businessmen trying to adjust joint business with the DPRK. Even in World War II
of the USA lost no more than half a million people the dead. The only Buddhist
noticed by the author in the DPRK – the monk who is allegedly serving in the
monastery, and actually disguised guide who independently would never master
care for such large-scale farmstead. For invasion of the ship “Pueblo” to territorial
waters of North Korea apologized even not the commander-in-chief of the Navy
(not to mention the U.S. President), and to nobody the famous major general. In
National library in Pyongyang the feeling that it is closed doesn't leave, and few
visitors were brought by buses for creation of illusion of mass hobby of northern
Koreans for the latest and classical literary opuses. So, it is quite obvious that the
second form of North Korean reality reflected in an ideological pattern is a total
substitution of true life false, deeply implanted in mass consciousness and
culture644.
The state ideology in North Korea forms conflict outlook on an axis of
differentiation of the good and evil therefore the ideological pattern is filled with
moral contents. It is very difficult to judge that such good and evil for the carrier of
other culture, especially when it comes to third-party assessment of the observer
behind the events in other country. Undoubtedly, pride of a victory in war of a
certain abstract country and is represented a case with North Korea, the good and
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evil appear at eyes the guest of the DPRK in the form of two fundamental moral
installations: everything that was made by great leaders, is a good while
undertakings of the American aggressors, the Japanese imperialists and puppet
government of South Korea – the undoubted evil. The accompanying guides try to
ignore loaded questions of the tourist, as a last resort, say that nothing about it is
known or never take into account during the life and work. Among the few global
disasters which comprehended the country after the section, the official ideology
recognizes only hunger in the 90th years of the 20th century. Nevertheless,
northern Koreans try to convince visitors that nobody died of hunger, and
repressions in the country was never though on a direct of a fate current the author
nevertheless received the answer carried out: "Yes, it was executed because
opposed welfare of the people". At the same time everything in the country is
safely arranged only thanks to personal control from leaders. The recreation area at
the lighthouse in Wonsan was opened because the wife of the great leader Kim
Chong Suk so wanted. The Ulim falls weren't liquidated by builders of the road
because Kim Jong-il so disposed. Meat of the died inhabitants of an oceanarium
was distributed to pioneers because such command was given by Kim Jong-Il645. In
general in the country everything is optimum because instructions on each case of
life were left to northern Koreans by the great leader companion Kim Il Sung by
analogy with the New Testament: "The truth and grace occurred through Jesus
Christ". It is represented fair to claim that the leadership of the DPRK not
unreasonably is afraid of hostile American-Japanese policy. But it is also necessary
to recognize that deliveries of cars of the subway from Germany, trams from
Hungary, food from the USSR stopped actually because socialism on a global
scale got beaten. It isn't so important that this accident happened with the
participation of the USA, and much more essentially that efforts on the collapse of
the USSR weren't aimed at leaving the country without allies and army of the great
leader Kim Il Sung. Summarizing, the fancy mytheme about the good and evil in
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the DPRK first casts slight grief on how everything is wrongly arranged in the
Northern kingdom. At the same time in process of daily recognition of new details
about military and economic power of North Korea the indignation collects, and as
deification the sharp rejection of absurd imperial ideology of the small state comes.
The author had such feeling during visit of an exposition of the Soviet weapon in
the Museum of civil war in Pyongyang. Mortars, submachine guns, guns,
antiaircraft guns and even the T-34 tank are given by Koreans for the
developments in almost won war against the joint troops of aggressors imperialists
and the American soldiery. In this connection it should be noted that the
ideological conflict pattern in the DPRK shows ethical mixture kind and angry in
fancy symbiosis where it is difficult to distinguish one from another646.
The analysis of cultural and anthropological essence of patterns in North
Korea allows to structure epistemological information data on the closed type of
society and also to reason a thesis about universal mechanisms of existence I - in conflict. On the basis of the conducted empirical research it is possible to draw a
conclusion that the ideological pattern reflects deleting in the closed society for I in - conflict of border between real and seeming and indicates destruction in mass
consciousness of integrity of idea of the good and evil also. So, conflict realities of
the DPRK demonstrate formation of society with high degree of hostility in
relation to the outside world which is reduced in the initial variety to a danger
source. At the same time society of the closed type with the militarized ideology
corresponds to criteria of safe development for the Third World country, according
to globalist dogmatic. In this connection theory the conflict has to provide manysided epistemological comprehension of conflict, building knowledge of a negative
co-existence in a branched epistemological grid. It is essentially important to note
that the objective view on ideological patterns assumes an opportunity to survey
this phenomenon from the different points of view, without falling into dependence
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on dominating paradigm647. The social and spiritual nature of ideological impact on
mass consciousness sensitively reacts to the factors determined by transition of
modern society to digital economy and postindustrial realities of culture.
Traditional concepts of imposing to individuals of paradigms concerning their role
and the place in modern society gradually lose relevance in realities of digital
programming of conflict consciousness. Globalist culture actively forms the
disperse cultural and anthropological life subject to the destructive negative impact
aimed at destabilization of the existing axiological installations and the structural
functional principles of social system. With the purpose to react to new calls and
threats in the sphere of counteraction to brain washing of the population, the theory
of the conflict has to offer new vision of intrinsic aspects of a system of knowledge
of mechanisms of programming of mass consciousness. In this connection
conceptualization of ideological patterns allows to make anthropological turn of
the theory of the conflict. On condition of performance of this task it is obviously
possible to create idea of an ideology role in the course of formation at I - in conflict of consciousness in various modalities of culture. At the same time within
an ideological pattern the subjects of the conflict not only express themselves in
daily life, but also master techniques of obtaining scientific data on a conflict coexistence and build in the acquired knowledge epistemological grid though the
efficiency of this process is debatable in modern realities information society648.
Summarizing, patterns are for a conflict epistemology of value because
restore the rights of anthropocentrism in the sphere of philosophical analytics of
modes I - in - conflict in daily sociocultural life. In general, it is necessary to
investigate more in details patterns in a cultural and anthropological foreshortening
for the purpose of improvement of epistemological structure of knowledge of the
conflict.
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CONCLUSION
The ontology of the conflict is formed that the negative coexistence is
always shown and realized I and to Another owing to orientation of their own
feelings, thoughts and actions towards antagonistic daily life. Conflict life for I and
Another appears as the existential call inducing to an exit for a framework of
habitual realities and refusal of harmony of Ego alone with itself. Adaptation of
Me to Another instead of the conflict and fight is always admissible, but is seldom
reached in practice as antagonists aren't ready to make the sacrifice proportional to
a harmonious coexistence. I - in - conflict, having adjusted on the conflict with
Another, leads itself to the corresponding understanding of his existence in quality
of the opponent and seeks to realize the ideas of the desirable result of opposition.
In a conflict coexistence I feel Another in such a way that doesn't realize
himself out of space of the opponent therefore seeks to draw a line of demarcation,
having eliminated the rival and having carried out an exit from a conflict
coexistence towards I - in - itself. Therefore, the essence of the conflict is that in an
antagonistic coexistence there is no possibility of permission of a contradiction so
the nature I - in conflict is extremely dualistic and assumes incessant transition
from harmony I with himself to war with Another. The dualism of conflict life is to
some extent leveled by public mechanisms of control and supervision, but the
ontological elusiveness of constancy in conflict life demands further study and
conceptualization in the theory and in practice. The perspective is that I and
Another show and show themselves through own avatars during fight, but at the
same time it is impossible to judge what part of expressed belongs to egoism of the
clashing subjects. In this way the phenomenon of the conflict strives for a
statement on the twilight party of life, provoking the reflecting philosopher to find
arguments in favor of what all happening to subjects during fight and rivalry a
priori really and really corresponds to conflict egoism.
The modern theory of the conflict in structure of philosophical knowledge
unfairly is on the periphery. Possibilities for overcoming current situation and
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finding of autonomy depend on readiness of the theory of the conflict to make an
anthropological turn and to develop the corresponding epistemological reference
points. Respectively, creation of structure of profile knowledge of the conflict from
the methodological point of view is intended to provide balance between sensual
instability I - in - conflict and the rationalizing avarice of a reflection about
collision I and Another, learning an object only with the casual positions. From a
position of esthetic perception of a role and the place I - in conflict in the system of
philosophical knowledge, interface of collision, sensual and rational in the course
of the analysis of the nature, and fight of antagonists provides existence of the
balanced structure of scientific ideas of a conflict phenomenon. The theory of the
conflict develops according to the idea that the essence of antagonistic life consists
in lack of the solution of a situation satisfying I and Another equally. The
insidiousness of the nature of the conflict is that antagonists are involved in
process of collision and fight for the sake of removal of a contradiction, but
actually their egoism escapes them in conflict life and I am exposed to operation
not for the sake of myself, and for existential saturation - in - conflict. In this
connection epistemological programs of elimination, neutralization and resolution
of conflicts fix manifestations of antagonism in empirical experience and seek to
accumulate knowledge of ways of return I to themselves after completion of the
conflict with Another.
In modern conflict patterns the individual freedom of choice between
acceptable forms of conflict significantly differs. Paradoxically the post-industrial
conflict discourse extremely depends on intensity of the communication message
between key participants therefore mentions of insufficiency of freedom of choice
give to this fact additional evidence. In this connection there is a need to train
potential subjects of the conflict in patterns of identification and the axiological
management, desirable from the public point of view, in space and time of an
antagonistic coexistence. The conflict is duration and the fact that in it, but the
antagonism, as well as any form of existence, is limited on duration to a temporal
framework of the involved subjects, otherwise, an extremity of their own life. I and
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Another get an opportunity to recognize themselves in time and space at the
expense of the rival, realizing extent and counting the timing of a daily
antagonistic coexistence. The modern cultural discourse seeks to save the clashing
subjects from melancholy for time and space, offering in exchange the bright
feelings available in the post-industrial world, though for a high payment of
unconscious consent to adopt the imposed rules of the game and to move away
from true idea of own nature. As opposed to the created and nowadays dominating
globalist installation the theory of the conflict has to subject to radical
reconsideration own bases in order that the depersonalized subject declared
himself: "I clash", having proclaimed the successful solution of a research task of
autonomism of philosophical knowledge of the phenomenon nature "conflict".
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