
Постсоветские исследования. Т.4. № 1 (2021) 

52 

МЯГКАЯ СИЛА 

Культура как фактор конфликта и ресурс построения мира 
А. М. Тургунбаева 

Кыргызский Национальный Университет им. Ж.Баласагына 
Бишкек, Кыргызская Республика 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8823-9179, e-mail: aigul_t_kg@mail.ru 
Аннотация. В статье автор анализирует культуру конфликтующих сторон как фактор 

конфликта и как ресурс построения мира. Исследование было направлено на выявление фак-
торов, питающих конфликтные отношения, оправданные культурой, а также выявление тра-
диционных норм и практик, способствующих установлению мира и справедливости. Кон-
фликты сопровождают человечество всю его историю. Существует устойчивое мнение, что 
конфликт – неотъемлемое условие эволюции. Постулат «выживает сильнейший» подразуме-
вает под собой борьбу за выживание, а стало быть – конфликт. В равной мере можно гово-
рить и о том, что человечество выработало и определенные традиции, структуры, процессы, 
механизмы по разрешению конфликтов, закрепленные в культурах разных народов, иначе на 
Земле не осталось бы ни одного человека. По мере развития люди стали забывать или игно-
рировать как архаичные многие из этих традиционных методов разрешения конфликта, за-
менив их дипломатическими пошаговыми дорожными картами. Однако сегодня миротворче-
ские организации на местах признают, что традиционные подходы могут быть вполне 
уместными и содержать позитивные элементы, которые можно комбинировать с современ-
ными методиками урегулирования конфликта. Анализ данной проблематики приводит к по-
ниманию того, что культура может выступать как фактором конфликта, так и значимым ре-
сурсом построения постконфликтного мира. Как фактор конфликта, культура проявляется в 
качестве как отрицательного, так и положительного аспекта социальных коммуникаций. 
Важно прилагать усилия для того, чтобы разнообразие культур больше ценилось и уважа-
лось, чтобы оно помогало при работе по установлению мира. 

Ключевые слова: культура, конфликт, традиционная культура, насильственная культура, 
трансформация конфликта, мирное сосуществование. 
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Abstract. In the article the author analyzes the culture of the conflicting parties as a factor of 
conflict and as a resource for building peace. The study was aimed at identifying the factors that 
feed conflict relations, justified by culture, as well as identifying traditional norms and practices that 
contribute to the establishment of peace and justice. Conflicts accompany humanity throughout its 
history. There is a strong belief that conflict is an essential condition for evolution. The postulate 
“the fittest survives” implies a struggle for survival, and therefore a conflict. Equally, we can say 
that humanity has developed certain traditions, structures, processes, mechanisms for resolving con-
flicts, enshrined in the cultures of different peoples; otherwise not a single person would remain on 
Earth. As people evolved, people began to forget or ignore many of these traditional methods of 
conflict resolution as archaic, replacing them with diplomatic turn-based roadmaps. However, today 
peacekeeping organizations on the ground recognize that traditional approaches can be quite appro-
priate and contain positive elements that can be combined with modern methods of conflict resolu-
tion. An analysis of this issue leads to the understanding that culture can act as both a factor of con-
flict and a significant resource for building a post-conflict world. As a factor of conflict, culture 
manifests itself as both a negative and a positive aspect of social communication. It is important to 
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make efforts to ensure that cultural diversity is more appreciated and respected, so that it helps in 
the work of peace. 

Keywords: culture, conflict, traditional culture, violent culture, conflict transformation, peaceful 
coexistence. 

Человек не обладает культурой с момен-
та рождения, он обучается культуре на про-
тяжении всей своей жизни в процессе взаи-
модействия с семьей и обществом. Культу-
ра, в свою очередь, также не статична. Она 
подвержена изменениям с течением времени 
под влиянием различных внутренних и 
внешних сил. М. Росс определяет культуру 
как «обычаи и ценности, характерные для 
людей, проживающих в определенной мест-
ности в определенный период времени. Это 
– признаваемый всеми коллективный про-
дукт, включающий ряд действий и эталонов, 
по которым оцениваются действия других» 
[Ross 1993: 21].  

При анализе и работе с конфликтом мы 
сталкиваемся с ее уникальным свойством – 
культура может выступать как фактором 
конфликта, так и ресурсом построения пост-
конфликтного мира. Это обусловлено уни-
версальностью самого понятия конфликта, 
ведь известно, что «конфликт – одновре-
менно и разрушитель, и созидатель, как по-
тенциально опасное явление и сейчас, и в 
будущем из-за присущего ему насилия, но и 
как прекрасная перспектива создать нечто 
новое» [Galtung 1969: 168]. Анализируя со-
циальный или политический конфликт важ-
но помнить, что культура проявляется как 
их аспект, зачастую очень значимый и важ-
но не только учитывать это, но и призна-
вать. Социальные науки говорят о том, что 
культура определяет поступки человека, его 
взаимодействие с другими людьми, форми-
рует представления и ценностные установ-
ки. Важно учитывать и такое понятие как 
«культурное наследие» каждой из сторон 
конфликта, особенно если эти стороны при-
надлежат к разным культурам.  

В то же время конфликтология опериру-
ет понятием «культура конфликта». Росс 
определяет ее как «конфигурацию норм, 
обычаев и институтов в обществе, которые 
влияют на то, вокруг каких тем развивается 
конфликт, с кем люди ссорятся, как споры 
развиваются и как они чаще всего заканчи-
ваются» [Ross 1993: 183]. Культура кон-

фликта относится к особым культурным 
нормам и практикам, ассоциируемым в об-
ществе с конфликтом. Она определяет, что 
люди ценят и по поводу чего они готовы 
вступить в спор, предлагает определенные 
способы поведения в конкретных спорных 
условиях и определяет учреждения, в кото-
рых рассматриваются споры [Тургунбаева 
2016: 212].  

В практической плоскости культура 
конфликта обязывает всех заинтересован-
ных в его трансформации учитывать тот 
факт, что эффективность всех предпринима-
емых ими мер напрямую зависит от пони-
мания совокупности общественных ценно-
стей, норм, принятых обычаев и обществен-
ных институтов каждой из сторон конфлик-
та.  

С другой стороны, практика вмешатель-
ства нередко ставит под сомнение и даже 
отвергает те культурные установки, которые 
могут явиться препятствием в разрешении 
конфликта или даже быть его причиной. 
Чаще всего подобный скепсис демонстри-
руют представители государственных и си-
ловых структур. Например, во время Ош-
ских событий 2010 г. высказывались мнения 
авторитетных специалистов о неэффектив-
ности народной дипломатии при урегулиро-
вании данного конфликта1, однако, жизнь 
показала, что культурные традиции умиро-
творения в целях не допустить кровопроли-
тия или дальнейшей эскалации конфликта 
живы в памяти народа. Когда силовые мето-
ды подавления не дали ожидаемых резуль-
татов, а посредничество официальных лиц 
оказалось неэффективным, здоровые силы 
общества по собственной инициативе при-
бегали к народной дипломатии, организовав 
встречи аксакалов и старейшин, так как сло-
во старшего ценно в этой культуре. Женщи-
ны выходили на баррикады, вставали между 
противостоящими толпами воинствующих 

 
1 Молдалиев О. Локализовать конфликт на юге Кыр-
гызстана должны не аксакалы, а профессионалы 
//URL: https://24.kg/archive/ru/osh/76151-orozbek-
moldaliev-lokalizovat-konflikt-na-yuge.html/ 

https://24.kg/archive/ru/osh/76151-orozbek-moldaliev-lokalizovat-konflikt-na-yuge.html/
https://24.kg/archive/ru/osh/76151-orozbek-moldaliev-lokalizovat-konflikt-na-yuge.html/
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молодчиков, срывали с голов платки и бро-
сали на землю – жест их прабабушек, кото-
рых они, возможно, и не видели при жизни1.  

Важно сказать несколько слов и о куль-
туре общения. Формы и стили общения лю-
дей формируются культурой. Если у сторон 
конфликта разное культурное наследие, они 
будут придерживаться разных представле-
ний о нормах общения. Например, очень 
важно знать, как в различных культурах 
принято выражать несогласие. Даже в рам-
ках монокультуры мужчины и женщины, 
разные социальные группы выражают несо-
гласие по-разному, и в работе с представи-
телями разных культур данный нюанс не 
должен игнорироваться.  

Влияния культуры на конфликт прояв-
ляется и в трактовке проблемы соблюдения 
прав человека, ее преломлении через призму 
традиционных представлений. Нередко мы 
сталкиваемся с отрицанием значимости этой 
проблематики, права человека воспринима-
ются как надуманный и навязанный Западом 
дискурс, который чужд традиционной куль-
туре. Сторонники этого подхода утвержда-
ют, что права человека не являются универ-
сальными и абсолютными и должны приме-
няться с учетом принятых в традиционной 
культуре норм и моделей поведения. Осо-
бенно остро этот вопрос звучит в тех куль-
турах, где социальные роли мужчин и жен-
щин значительно различаются.  

Р. Винсент также отмечает и другой ню-
анс: «…существует мнение, что права чело-
века являются чем-то вроде полутени импе-
рии: сама вещь уже в прошлом, но по-
прежнему осуществляется попытка контро-
лировать политические изменения в пери-
ферийных обществах с помощью культур-
ного империализма» [Vincent 1991: 24].  

Религия и культура часто являются клю-
чевыми компонентами противоборствую-
щих политических движений. Религия, ис-
поведуемая этническим меньшинством, яв-
ляется одним из идеологических оснований 

 
1 Женщины во многих странах, придерживающихся 
традиционной роли матери, которая во многих куль-
турах относится к сфере частной, домашней жизни, в 
определенный момент начинают заниматься обще-
ственной деятельностью, зачастую стирая при этом 
политические границы. Это относится к таким груп-
пам, как «Матери за мир», «Матери пропавших без 
вести» или «Комитет солдатских матерей». 

для действий против представителей доми-
нирующей культуры – тех, кто, по мнению 
меньшинства, стремится подорвать или 
уничтожить их культуру. Ю. Бангура назы-
вает такие политические движения «культу-
ралистическими группами» [Bangura 1995: 
16]. То есть, важно понимать, что когда ре-
лигия ассоциируется с определенной куль-
турой, она может быть важным фактором, 
касающимся вопросов власти и контроля. 
Более того, глубоко укоренившиеся уста-
новки нетерпимости к другим культурам и 
религиям могут способствовать эскалации 
насилия вплоть до геноцида. В то же время 
религия может позитивно влиять на кон-
фликт, когда люди привержены своим идеа-
лам. Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, 
Далай Лама – наиболее выдающиеся фигуры 
20 века, всей своей жизнью продемонстри-
ровавшие миру силу веры в милосердие, не-
насилие, гуманизм. Есть и другие, менее из-
вестные люди и их последователи, которые 
через веру обрели и несут принципы и цен-
ности толерантности, мирного сосущество-
вания, терпимости. 

Культура влияет также и на степень 
восприятия сторон в конфликте, ведь из-
вестно, что «конфликт – это отношения 
между двумя или более сторонами (людьми 
и группами), которые имеют, или думают, 
что имеют несовместимые цели» [Mitchell 
1981: 51]. Сегодня данная проблема являет-
ся «центральной темой современных иссле-
дований в различных областях конфликто-
логической науки, в частности, в психоло-
гии конфликта, еще точнее, в том ее направ-
лении, которое посвящено психологическим 
проблемам международных политических 
конфликтов и кризисов» [Атанесян 2008: 
54]. Как известно, восприятие играет важ-
ную роль на всех стадиях конфликта. Каж-
дый из нас воспринимает ситуацию по-
своему в силу ряда причин. Восприятие за-
висит от того, как человек, сформировав-
шийся под влиянием определенной культу-
ры, смотрит на определенные вопросы, и 
как это видение влияет на его позицию и его 
поведение в конфликте. Особенно остро 
проблема восприятия сторон в конфликте 
может проявляться в межэтническом кон-
фликте. Российский конфликтолог М. Лебе-
дева отмечает в это связи, что «в конфликт-
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ной ситуации стороны предпринимают те 
или иные действия, выбирают силовые или 
мирные пути разрешения проблемы, исходя 
не из наличия неких «объективных» проти-
воречий между ними, а из того, как они ви-
дят и оценивают обстановку. Однако сами 
участники конфликта мало обращают вни-
мания на факт различия восприятия, пыта-
ясь доказать правильность именно соб-
ственного видения проблемы, его соответ-
ствие объективным характеристикам ситуа-
ции…объективно цели и интересы сторон 
могут и не противоречить друг другу, но ес-
ли они воспринимаются как взаимоисклю-
чающие, то это может повлечь за собой 
конфликт» [Лебедева 1997: 47]. 

Важность изучения культурного факто-
ра в конфликтных ситуациях и кризисах 
подчеркивали и выдающиеся западные кон-
фликтологи. Так, Й. Галтунг, анализируя в 
своих работах некоторые социокультурные 
факторы формирования межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов, опери-
рует понятием «культурное насилие» [Гал-
тунг 1995: 37]. Под «культурным насилием» 
понимается культура, оправдывающая наси-
лие. Причем, говоря «оправдывает», Галтунг 
не имеет в виду оправдание в традиционном 
понимании, в данном случае «оправдывает» 
– значит, признает право на существование 
[Тургунбаева 2012:69]. Например, одним из 
самых распространенных на территории 
СНГ примеров «культурного насилия» явля-
ется традиционный для многих наших наро-
дов обычай кражи невест. Исследуя воз-
можности трансформации конфликта, Дж. 
Ледерах отмечал культуру как отдельный 
уровень конфликтных взаимоотношений, и, 
одновременно – как уровень вмешательства 
с целью привнесения мирных перемен с по-
мощью механизмов ненасилия. В качестве 

задач, стоящих перед работающими с кон-
фликтом, он выделял следующие: изучать и 
понимать культурные модели, способству-
ющие росту насильственных выражений 
конфликта; выделять и развивать ресурсы и 
механизмы внутри системы культуры с це-
лью конструктивной реакции на конфликт 
[Lederach 1995:67]. 

Конфликты сопровождают человечество 
всю его историю. Существует устойчивое 
мнение, что конфликт – неотъемлемое усло-
вие эволюции. Постулат «выживает силь-
нейший» подразумевает под собой борьбу за 
выживание, а стало быть – конфликт. В рав-
ной мере можно говорить и о том, что чело-
вечество выработало и определенные тради-
ции, структуры, процессы, механизмы по 
разрешению конфликтов, закрепленные в 
культурах разных народов, иначе на Земле 
не осталось бы ни одного человека. По мере 
развития люди стали забывать или игнори-
ровать как архаичные многие из этих тради-
ционных методов разрешения конфликта, 
заменив их дипломатическими пошаговыми 
дорожными картами. Однако сегодня миро-
творческие организации на местах призна-
ют, что традиционные подходы могут быть 
вполне уместными и содержать позитивные 
элементы, которые можно комбинировать с 
современными методиками урегулирования 
/ разрешения. Таким образом, важно пони-
мать, что культура может выступать как 
фактором конфликта, так и значимым ре-
сурсом построения постконфликтного мира. 
Как фактор конфликта, культура проявляет-
ся в качестве как отрицательного, так и по-
ложительного аспекта социальных комму-
никаций. Очевидно, стоит уделять больше 
внимания тем нормам и практикам культу-
ры, которые способствуют формированию 
устойчивого мира. 
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