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Предисловия 

Предисловие научного редактора 

«Чем дольше я изучаю динамику вооруженных конфлик

тов, тем больше убеждаюсь: психологическим сырьем для 

войны становятся те самые качества, которые мы особенно 

ценим, - преданность, любовь, чувство сопричастности 

и готовность к самопожертвованию, стремление защитить 

слабых, нетерпимость к жестокости и боли и потребность 

найти смысл жизни за пределами индивидуальной жизни и 

смерти». Амбициозные политики используют благородные 

качества человеческой души для разжигания межгруппо

вой ненависти, и чем лучше мы поймем, как это делается, 

тем надежнее сможем сознательно противостоять манипу

ляциям. 

Таков лейтмотив книги американского психолога Ар

лин Одер гон, которая много лет проводит в разных странах 

практическую работу по разрешению этнических конфлик

тов и смягчению их последствий. Добавлю, что ее выводы 

находятся в русле актуальных тенденций общей, социаль

ной и политической психологии. Традиционно психологи 

были склонны делить эмоции на положительные и отрица

тельные, а эмоциональную подоплеку массового насилия 

усматривали в агрессии, злобе, страхе и ярости. Сегодня 

широкое признание получил вывод об имманентной ам

бивалентности эмоциональной жизни и о том, что мотива

ция вооруженных конфликтов столь же тесно, сколь пара

доксально сопряжена с альтруистическими переживания

ми. Справедливость данного наблюдения на ярком живом 

материале иллюстрирует книга Одергон. 

Но, как всякая творческая работа, «Отель "Война"», ре

шая одни вопросы, тем самым обнажает новые, еще более 

трудные. Например, что это за злодеи такие - политики, S 
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откуда они берутся среди нас и для чего столь вредоносно 

нами манипулируют? В какой мере ими движет циничный 

финансовый расчет (учили ведь нас, что политика есть кон

центрированное выражение экономики и причиной войн 

всегда служат экономические интересы правящих классов), 

а в какой мере сами они плоть от плоти нашей и жертвы 

той же стихии иррациональных настроений? А если верно 

второе и в действительности периодическое обострение 

массовых конфликтов удовлетворяет глубинные функцио

нальные потребности, в большей или меньшей мере при

сущие всем людям, то какими средствами можно компен

сировать острые эмоциональные переживания, коль скоро 

они будут заблокированы просветляющим «осознанием»? 

Как добиться того, чтобы рациональное бытие, полностью 

свободное от политических конфликтов и катастроф (ве

ковая мечта человечества!), не обернулось беспросветной 

скукой, тоской по эмоционально насыщенным событиям, 

чреватой новыми обострениями? .. 
Множество экзистенциальных вопросов провоцирует 

эта книга. Но главное, читатель неизбежно попадает под 

обаяние ее идей, захватывающих сюжетов и обсуждений, 

а также замечательной личности автора. Тем более важно 

при чтении обратить внимание на один момент, звучащий, 

на мой взгляд, досадным диссонансом в общем контексте. 

Важно, потому что, во-первых, речь идет о теме, болезнен

ной для российского политического сознания последних 

лет. Во-вторых, обозначившийся диссонанс демонстрирует, 

что даже при большом профессиональном опыте, развитой 

способности к сочувствию и самом искреннем стремлении 

понять все конфликтующие стороны подчас очень трудно 

отрешиться от массированного влияния пропаганды. 

Я имею в виду трактовку событий в Югославии 1990-х го

дов. Многократно возвращаясь к психологическому содер

жанию, логике и истории этих событий, Одергон неизменно 

возлагает ответственность за разжигание конфликта и эпи-

6 зады геноцида на сербскую сторону. В ряде случаев из са-
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маго текста, если внимательно анализировать приведен

ные примеры, видна несправедливость обвинений: скажем, 

когда вооруженные косовары используют университетскую 

библиотеку в качестве крепости и во время трехдневного 

боя загораются книги, виновными в уничтожении культуры 

объявляются исключительно сербы. Наконец, единствен

ный упрек автора в адрес НАТО, чьи самолеты якобы для 

защиты косовских албанцев с недосягаемой для противни

ка высоты бомбили югославские города, состоит в том, что 

бомбить долго не начинали. Тем самым вооруженное наси

лие, и как можно скорейшее, признается приемлемым, при 

случае даже желанным средством в политических отноше

ниях, что плохо согласуется с общей мировоззренческой 

установкой ... 
Сам я не специалист по Балканам и впервые узнал 

о существовании края Косава в 1974 году из статьи в га
зете «Вашингтон пост». В ней рассказывалось, как албан

ские боевики тайно проникают на эту югославскую терри

торию, терроризируют проживающих там сербов, семьи 

которых покидают край, опасаясь за свою жизнь. В Алба

нии и в Югославии тогда господствовали коммунистиче

ские режимы, а потому американский журналист со сма

ком расписывал обостряющийся конфликт. Поскольку мне 

хорошо запомнились детали той давней публикации, спус

тя 20-25 лет было удивительно читать в западной прессе, 
что именно сербы являются инициаторами геноцида и что 

для спасения косоваров необходимо военное вторжение 

в суверенную европейскую страну. А многолетнее знаком

ство с политическими технологиями позволило фиксиро

вать приемы, при помощи которых оказывалось влияние 

на европейскую и американскую публику. 

Применявшиеся приемы, как и действительные причи-

ны югославской авантюры НАТО, представляются мне пси

хологически весьма интересными и поучительными, но 

здесь не место развивать эту тему. Завершая же краткое 

предисловие, еще раз подчеркну, что перед нами книга 7 
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одновременно спорная и захватывающая, горькая и опти

мистичная. Она заставляет о многом задуматься и профее

сианальных психологов, и широкий круг читателей. И по

буждает нас к тому, чтобы стать немного сознательнее, са

мокритичнее и гуманнее. 

Профессор, главный научный сотрудник 

Института востоковедения РАН 

Акоп Назаретян 



Предисловия 

Предисловие к русскому изданию 

Я искренне рада обратиться к российскому читате

лю и очень благодарна переводчикам Карине и Погосу На

заретян, а также Михаилу Васину, директору издательства 

«Энигма», за их энтузиазм в подготовке издания этой книги 

на русском языке. 

Нас ужасают войны и жестокости современного мира, 

и, наблюдая их, мы представляем себе мир без войны и меч

таем о нем. В такие минуты мы вспоминаем о быстротеч

ности нашей жизни и о шансе, данном каждому из нас, -
принять участие в событиях и изменить мир к лучшему. 

Вспоминая историю и глядя на сегодняшний мир, лег

ко прийти к выводу, что наивно надеяться на лучшее. Од

нако стоит вспомнить о людях, которые, пройдя через тя

желейшие испытания, сумели сохранить оптимизм и сде

лать жизнь хоть немного лучше. Я вспоминаю лидера ЮАР 

Нельсона Манделу с его дальновидностью и страстным же

ланием освободить как угнетенных, так и угнетателей. Я ду

маю о «простых людях» - подростках, врачах, поселковых 

старостах, выступавших на крупных форумах и рассказы

вавших о конфликтах, которые принесли им много страда

ний, и о той жестокости, которую им пришлось наблюдать. 

При этом они удивлялись, что им дали возможность пуб

лично обсудить эти ужасные конфликты и особенно тому, 

что иногда удавалось преодолеть общее возбуждение, не

примиримость позиций и чувство безысходности. 

Название книги - «Отель "Война"» - навеяно сном, 

который приснился мне в Хорватии. Мы осуществляли там 

крупный проект, предполагавший организацию серии об

щественных форумов по вопросам послевоенного прими

рения и восстановления общества. В сновидении я потеря- g 
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лась в неком мрачном и зловещем месте, пытаясь в лаби

ринте улиц отыскать дорогу к отелю, где остановилась. На 

этих жутких улицах я увидела неоновую вывеску: <<ОТЕЛЬ 

ВОЙНА>>. 
Этот сон сыграл очень важную роль в моей работе: 

благодаря ему я нашла свой путь в изучении вооруженных 

конфликтов. Я поняла, что люди - как пережившие войну, 

так и наблюдавшие за ней по телевизору- часто бывают 

словно загипнотизированы всеми этими ужасами и одно

временно ощущают изоляцию от них. Если нас охватывает 

ярость или мы испытываем чувство изоляции и нам кажет

ся, что мы здесь ни при чем, то мы, сами того не осознавая, 

легко бываем втянуты в водоворот конфликтов. 

В этой книге я пытаюсь рассказать о том, какую роль 

играет наша собственная психология в осуществлении на

силия и тирании, и я верю, что поведение каждого отдель

ного человека способно изменить ситуацию. Любому поли

тическому насилию сопутствуют особые исторические, по

литические, экономические и социальные условия, однако 

собственно психологическая динамика тоже играет в этом 

важнейшую роль. Главная мысль этой книги состоит в том, 

что наши эмоции и «психологическая динамика» на индиви

дуальном и социальном уровнях подобны горючему, кото

рое в любой момент может вспыхнуть огнем насилия. Так

тики террора, используемые военными и военизированны

ми группами по всему миру, основаны на наших эмоциях. 

Страх, потребность в защите и преданность легко становят

ся пособниками жестокости, а надежда и любовь, стремле

ние быть причастными к чему-то доброму могут породить 

националистические движения. Чувство собственного до

стоинства, стремление к справедливости, желание остано

вить, унять боль прошлых травм могут обернуться новы

ми вспышками насилия. Травма прошлого тоже способна 

сделать нас бесчувственными и неспособными к адекват

ной реакции. Наша способность демонизировать и дегума-

1 Q низировать других используется для оправдания убийства. 



Дезинформация психологически подготавливает сообщест

во к терпимости по отношению к насилию. К прочим психо

логическим тактикам можно отнести «преследование лиде

ров» общественных и политических движений, пытки и раз

рушение святынь. 

Эта динамика проиллюстрирована в книге примера

ми из зон конфликтов по всему миру. Опубликованные дан

ные - лишь малая доля бесчисленного множества возмож

ных примеров, отражающих мой личный опыт и сферу моих 

интересов, равно как и ограниченность моего кругозора. 

Я живу в Лондоне, но выросла и много лет прожила в США. 

Я ощущаю особую ответственность за жестокую историю 

моей страны - за безжалостное обращение с американца

ми африканского происхождения и коренным населением 

Америки, за войну во Вьетнаме и то насилие, к которому 

была причастна моя страна по всему миру, включая так на

зываемую войну с террором. Моя семья избежала холоко

ста в Германии, и поэтому мне особенно интересно изучать 

проблему коллективной травмы и циклического насилия 

в палестино-израильском конфликте. Мне посчастливилось 

работать со многими людьми в конфликтных ситуациях, 

и я многому у них научилась. Я начинала изучать психоло

гию насилия с подростками из банд Лос-Анджелеса, затем 

проводила форумы с группами из ЮАР, Германии, Израиля, 

Польши, Словакии, Индии, Греции, Великобритании, США, 

Косава и особенно много работала в послевоенной Хор

ватии. 

Многие конфликтные зоны вовсе не упоминаются в 

этой книге, и ни одна из подобных проблем не рассматри

вается во всех подробностях. Думаю, читатели смогут до

полнить материал собственными наблюдениями и приме

рами из личного опыта. 

В книге мало упоминаний о России, республиках быв

шего СССР и странах социалистического лагеря. Тем не ме-

нее русскоязычный читатель, несомненно, узнает описыва

емую динамику по знакомой ему истории Советского Сою- 11 
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за и других соцстран, а также по тем конфликтам, которые 

возникли на территории СССР после его распада - в Чеч

не, Армении, Азербайджане, Дагестане, Грузии, на террито

риях Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха. 

Возможно, в ХХ веке насилие в России, Украине и дру

гих республиках бывшего СССР привело к большим жер

твам, чем где-либо еще в мире. Первая мировая война, 

Гражданская война 1918-1921 годов, чистки, спровоциро
ванный государством голод и война против гитлеровской 

Германии только открывают список трагических событий. 

Последовавшее вслед за распадом Советского Союза 

насилие на Кавказе унесло многие тысячи жизней и приве

ло к появлению более миллиона беженцев. Наряду с чело

веческими жертвами, каждый человек и каждая семья стал

киваются со сложными проблемами экономической, соци

альной и политической нестабильности. 

Количество страданий, боли и потерь в результате на

силия в нашем мире действительно неизмеримо. Тактики 

террора заставляют людей молчать, а сами масштабы на

силия провоцируют наше бесчувственное к нему отноше

ние и нежелание говорить об этом. Страдание накладывает 

свой отпечаток не только на отдельных людей, семьи, этни

ческие и религиозные группы, сообщества и нации, непос

редственно пострадавшие от насилия, - оно передается 

по наследству из поколения в поколение. Привычка мол

чать тоже передается по наследству вместе с провалами в 

памяти и забвением общей истории, оставшимися без от

вета вопросами ответственности, пропавшими семьями и 

предками. Чтобы продолжать здоровое движение вперед, 

нужно заполнить пустоты в наших сердцах и в сердце на

шего общества. 

После распада Советского Союза и крушения его «офи

циальной истории» стали появляться документы и публика

ции о событиях, имевших место в ГУЛАГе. Кто-то рассужда

ет о том, что жизнь идет своим чередом и люди забывают 

12 о прошлом, а молодежь уже и вовсе не знает о нем. Кто-то 



считает, что необходимо забыть о бедах и страданиях, что

бы двигаться дальше. Другие резонно возражают: как мож

но двигаться в будущее, не сделав выводы из собственной 

истории, не разобравшись со своей совестью1 • 

После вооруженных конфликтов обычно наблюдают

ся две тенденции: отдельные люди и целые сообщества, с 

одной стороны, стремятся поскорее забыть обо всем, что

бы выжить и двигаться вперед, с другой стороны, им нужно 

рассказать об этом периоде своей личной истории, чтобы 

свидетельствовать о нем, обсудить и включить его в общий 

опыт всего человечества. 

«Забвение))- это попытка заблокировать то, что при

чиняет слишком много боли, собраться с силами и двигать

ся дальше вперед. Это также и реакция на нечто невырази

мо страшное. Другая форма «забвения)) - демонстрация 

своего чувства превосходства, выраженного фразой: «Это 

ко мне не относится)). Кроме того, могут иметь место по

пытки замалчивать, отрицать или пересматривать историю. 

Всего один пример: Турция до сих пор отказывается офици

ально признавать геноцид армян 1915-1917 годов, объяс
няя жертвы межэтническими столкновениями и голодом. 

По всему миру люди все больше обсуждают открытые 

вопросы ответственности и требуют обсудить их, а также 

рассказать правду о жестокости в зонах конфликтов, пре

кратить насилие и нарушения прав человека в современ

ном мире. 

Первые полосы газет во всех частях света все чаще 

бывают посвящены злоупотреблениям властью на локаль

ном и глобальном уровнях, в том числе применениям так

тик террора с целью захвата или сохранения власти, кото

рые приводят к нарушениям прав человека. И повсеместно 

люди понимают, что строительство мира и демократии не 

может осуществляться силовыми методами. Точно так же 

1 Merridale, С 'The Time that а land forgot', http://www.indexonline. 
org/en/news/articles/2005/2/russia-the-time-that-a-land-forgot-history-

1 
З 

e.shtml. 
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нельзя оставлять вопросы строительства мирной жизни 

на усмотрение крупных политических лидеров или меж

дународного права. Сообщества сами должны жить этими 

проблемами. Бесчисленное множество маленьких органи

заций, отдельные семьи и каждый отдельный человек игра

ют решающую роль в раскрытии тайн нашего прошлого и 

строительстве будущего. 

В обществе уже созрела потребность и, я верю, тен

денция к пониманию сложной взаимозависимости между 

личной осознанностью, организационными изменениями, 

общественными движениями и политическими процесса

ми. Хотя идея взаимосвязи личной и духовной осознаннос

ти с осознанностью политической и политическим действи

ем стара как мир, на практике личное и политическое часто 

разделяют. 

Для нас как общества созрела настоятельная необ

ходимость познать себя. Если тактики насилия разраба

тываются с учетом наших реакций, то можно представить 

себе мир, в котором люди, сообщества и даже целые нации 

будут осознанно использовать психологические приемы, 

предназначенные для того, чтобы снижать накал страстей, 

улаживать противоречия и преодолевать чувство безыс

ходности. 

Сразу после войны в Хорватии мы были фасилитато

рами1 на больших общественных форумах, прорабатывая 

с хорватами, сербами и мусульманами чрезвычайно болез

ненные вопросы справедливости и ответственности. Им 

необходимо было понять, как вместе заново строить со

общество с учетом тяжелой коллективной травмы. В кни

ге я многократно возвращаюсь к истории этого и многих 

других сообществ, которые совместно занимались разре

шением конфликтов, используя специфический механизм 

индивидуального и коллективного осознания, получивший 

1 Фасилитатар- человек, помогающий двум (или более) сторо
нам достичь взаимопонимания и не принимающий при этом точку 

зрения какой-либо из сторон.- Примеч. пер. 



название «работа с миром» (World Work). Это один из вари
антов приложения методов процессуально-ориентирован

ной психологии, разработанных Арнольдом Минделлом1 

и основанных на его концепции «глубокой демократии» 

(Deep Democracy). 
В то время как понятие «демократия» означает власть 

большинства, понятие «глубокая демократия» относится к 

тем творческим и целительным силам, которые рождаются 

внутри сообщества в процессе налаженного взаимодейс

твия всех его частей. Этим понятием мы обозначаем при

зыв высказаться и гарантированную поддержку каждому 

голосу, каждой точке зрения и каждой эмоции. Это слово 

также подразумевает, что мы учитываем различные изме

рения общественной жизни, внешние проблемы, скрытые 

роли и противоречия, равно как и глубочайшее сочувствие 

к опыту каждого отдельного человека. 

Если история и учит нас чему-либо, то в первую оче

редь тому, что, полагаясь на силу, мы вынужденно прибега

ем к тактикам террора. А отвечая насилием на насилие, -
лишь заново порождаем и усложняем ту проблему, с кото

рой пытаемся справиться. 

Способны ли мы представить себе мир, который не 

опирается на силу? Осмелимся ли мы вообразить жизнь, в 

которой индивиды, организации и целые сообщества стре

мятся осознать общую картину существования, свою исто

рию и свое будущее? Способны ли мы заниматься поиском 

истины, справедливости и ответственности, не стремясь 

отомстить? Можем ли мы выслушивать трагические исто

рии людей, не провоцируя насилие? И можем ли устано

вить связь с той частью собственной души, которая забо

тится о целостности и о будущем? 

Мудрецы всей земли во все времена напоминают нам, 

что нужно чтить дух своей страны, чтить своих предков и 

1 Минделл Арнольд (род. 1940)- американский психотерапевт, 
писатель и основатель процессуально-ориентированной психоло-

гии. - Примеч. лер. 15 
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заботиться о будущем. Время от времени один мой знако

мый старик просит своих внуков рассказать, каким они ви

дят свое будущее. Он хочет знать, о чем они мечтают и ка

кую жизнь планируют для себя. И хотя они жалуются, им 

это нравится! Они чувствуют его внимательное отношение, 

любовь и мудрость и видят, что он принимает их интересы 

близко к сердцу. Нашему миру необходим подобный дух 

мудреца\ та часть нас самих, которая побуждает всех нас 

мечтать, работать и создавать новое будущее. 

1 Арнольд Минделл оnределяет дух мудреца как вкус и интерес к 
тому, чтобы стимулировать и поддерживать целостность в индиви

дах и в целом обществе. - Примеч. пер. 



Предисловия 

Предисловие 

«Отель "Война"» - это книга о том, как нашу психоло

гию используют для разжигания вооруженных конфлик

тов. Иногда мы впадаем в ярость, а иногда молчим, словно 

воды в рот набрали. На протяжении всей истории челове

чества находились «умельцы», которые знали, как исполь

зовать человеческую природу, чтобы разобщить сообщест

ва и совершать жестокости. Нашей психологией манипули

руют ради провоцирования насилия, и это очень грустно. 

Но в этом можно увидеть и росток надежды: раз уж мы яв

ляемся игроками в вооруженных конфликтах, значит, наша 

сознательность способна сыграть ключевую роль. 

Работа над этой книгой продолжалась около семи лет. 

Политические события и изменившийся дух времени вы

звали значительный рост общественного интереса к по

добным проблемам. Кинорежиссер Жан-Люк Годар однаж

ды сказал: «Базовое пространство книги - ее поля, пото

му что они едины с полями предыдущих страниц. На полях 

можно писать и делать пометки, и это столь же важно, как 

и основной текст» (1). Я надеюсь, что вы прочтете этот текст 
с карандашом в руках - не только чтобы сделать книгу бо

лее актуальной, но и для того, чтобы обогатить ее особен

ностями контекста, в котором вы живете, работаете и меч

таете. 

Я занимаюсь психологией, разрешением конфликтов и 

театральным искусством. Моя точка зрения и большинство 

идей, изложенных здесь, сфермиравались во время моей 

учебы и практической работы с людьми, коллективами и 

сообществами. Я применяю теорию и методы процессуаль

но-ориентированной психологии. Мне посчастливилось 

учиться у доктора Арнольда Минделла, который разрабо- 17 
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тал данный подход, называемый также <mроцессуальной 

работой» (Process Work), и много лет работать вместе с ним. 
Вместе с супругой Эми Минделл и коллегами он создал эту 

теорию и прикладные методы работы со сновидениями и 

болезнями, личными отношениями и семейными пробле

мами, экстремальными состояниями и душевным здоро

вьем, а также с проблемами организационного развития и 

разрешения конфликтов. Будучи изначально психотерапев

том юнгианекого направления и ученым-физиком, Минделл 

разработал прогрессивные методики работы с динамикой 

поля и нашими глубочайшими творческими способностями. 

При этом речь может идти как о скрытой тревоге индиви

дуума, так и о политических и социальных разногласиях в 

организациях и сообществах (2). 
В этой книге я рассматриваю, каким образом чувство 

справедливости, переживания страха и психологической 

травмы, а также опыт самопожертвования и любви могут 

внезапно оборачиваться вооруженными конфликтами и 

как наше осознанное отношение к таким метаморфозам -
индивидуальное и коллективное - может предотвращать 

насилие. В книге приведены примеры из различных зон во

оруженных конфликтов прошлого и настоящего по всему 

миру. Много внимания я уделяю балканскому конфликту, 

потому что мне довелось работать в этом регионе в тече

ние нескольких лет. Я выросла и много лет прожила в США, 

поэтому я буду говорить и о насилии в моей собственной 

стране, включая притеснение коренных американцев и 

американцев африканского происхождения (которое было 

в прошлом и продолжается по сей день), войну во Вьетнаме 

и нынешнюю «войну с террором». Я также привожу приме

ры из истории гитлеровского Третьего рейха, израильско

палестинского конфликта, Южной Африки с ее процессом 

Правды и примирения после апартеида, из истории конф

ликта в Руанде, коммунизма и его падения в Европе и т. д. 

С 1996 по 2002 год я много раз посещала Хорватию вмес-
18 те с моим коллегой Лейном Арье с целью проведения об-
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щественных форумов в рамках проекта по послевоенному 

примирению и восстановлению общественной жизни. Этот 

проект проводился при поддержке Управления верховно

го комиссара ООН по делам беженцев и других организа

ций и осуществлялся хорватской неправительственной ор

ганизацией «Удруга Ми». На протяжении всей книги я опи

сываю некоторые события, случившиеся во время нашей 

работы над проектом в Хорватии, и сама идея этой книги 

родилась именно там. 

Я очень надеюсь на то, что некоторые мысли книги 

обогатят общественный диалог, в процессе которого не 

только растет напряженность между людьми, но в то же 

время развивается способность к сопереживанию и вза

имопониманию и появляется надежда на трансформацию 

серьезнейших конфликтов. Читая о вооруженных конфлик

тах, травмах, неразрешенных вопросах и жестоких разно

гласиях, невальна переживаешь чувства ярости, печали, 

безысходности, нервное напряжение или даже апатию. В 

таком случае важно найти людей, с которыми можно было 

бы обсудить эти переживания. Я заранее приношу изви

нения за боль, которую может причинить ограниченность 

моего авторского видения и моих формулировок. Эта кни

га написана с верой в способность общества справляться 

с трагедиями и жестокостями, оказывающими влияние на 

нашу совместную жизнь, и трансформировать их. Мой опыт 

подтверждает эту способность. Вместе мы можем изучать 

динамику общественной травмы и ответственности и наши 

глубочайшие чувства к жизни с тем, чтобы проложить путь 

к лучшему будущему. 

Когда журналист Чарли Роуз брал интервью у Десмон

да Тутуl, они говорили о десятилетней годовщине паде

ния апартеида в Южной Африке. С лучезарной улыбкой 

1 Туту Десмонд (род. 1931) - южноафриканский религиозный де
ятель, архиепископ, известный правозащитник. Лауреат Нобелевской 

премии мира (1984) за борьбу против апартеида в Южной Африке-
19 При меч. науч. ред. 
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Туту сказал, что, когда мир кажется ему совсем безрадост

ным, он останавливается, чтобы вспомнить: мы пребываем 

в процессе творения (3). 
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долгое время вела общественные форумы по примирению 

и восстановлению общественной жизни в Хорватии. Ар

лин - один из соучредителей CFOR, организации, которая 
занимается предотвращением и послевоенным урегулиро

ванием конфликтов, проблемами мирного сосуществова

ния и построения демократии. Живет в Лондоне, где зани

мается также театральной режиссурой. 
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Добро пожаловать 

в <<Отель "Война">> 
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Независимо от того, вовлечены ли мы непосредствен

но в вооруженный конфликт или наблюдаем за ним по те

левизору, мы все равно участвуем в нем, хотя часто этого 

не сознаем. Человеческая душа подобна горючему, и даже 

самые возвышенные чувства способны побудить нас к на

силию. 

Однажды, обсуждая этот вопрос на занятии со студен

тами, я пришла к неожиданному выводу: сами по себе со

циальные противоречия могут быть незначительными, од

нако всегда находятся люди - политические и военные ли

деры, - которые, хорошо зная человеческую психологию, 

умеют направлять события в нужное им русло. Эти люди 

знают, как преданность и благородство способны рассо

рить людей и под видом борьбы за справедливость спро

воцировать геноцид. Они используют свое понимание че

ловеческой природы для изобретения все более изощ

ренных форм насилия и тактик террора, помогающих им 

господствовать над собственным и соседними народами. 

Они находят способ эксплуатировать наше желание унять 

боль исторической травмы, провоцируя все новые ужасы 

войны, и превращать наше возвышенное стремление к бо

жественной сопричастности и к человеческой солидарнос

ти в национализм и насилие. Эти «знатоки» убеждены, что 

и впредь смогут использовать нашу наивность и даже же

лание избавиться от нее для разжигания войн. 

Думая, будто политические события не связаны с на

шей психологией, мы тем самым облегчаем задачу таким 

разжигателям войны. Они думают, что общество никогда не 

научится противостоять их приемам. В действительности 

же манипулировать нами тем легче, чем меньше мы знаем 

о механизмах индивидуальной и коллективной психологии. 

Пока мы разделяем уверенность воинствующих лидеров в 

их всемогуществе, мы фактически являемся их невальны

ми пособниками. Большинство людей полагают, что фак

торы войны действуют независимо от них. Но чтобы твор-
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чески противодействовать этим факторам, каждому из нас 

нужно осознать собственную роль в развитии событий. 

Моя книга посвящена обсуждению четырех основных 

тем: справедливости, террору, психологической травме и 

измененным состояниям сознания (1). События, почерпну
тые из истории вооруженных конфликтов прошлого и на

стоящего, помогают глубже проникнуть в эти четыре облас

ти. Мы рассмотрим, как развивались конфликты на терри

тории бывшей Югославии в 1990-х годах (Хорватия, Босния 

и Косово) и геноцид в Руанде в 1994 году, к каким последс
твиям приводило стремление американцев безраздель

но доминировать на мировой арене. Мы также исследуем 

израильско-палестинский конфликт, гитлеровский Третий 

рейх, историю индейцев и афроамериканцев в США, вьет

намскую войну, проблемы последних лет в Центральной и 

Восточной Европе и т. д. Многие важные проблемы, конф

ликты и горячие точки остались вне нашего внимания, нет 

в книге и комплексного социального, политического или 

экономического анализа какого-либо конкретного региона. 

Я в основном опираюсь на личный опыт организации пос

левоенных форумов в Хорватии и форумов по разрешению 

конфликтов в других странах мира. При описании событий 

и психологической подоплеки войн я не могу представить 

все точки зрения, как не могу в полной мере описать и бес

конечные страдания людей, испытавших ужас войны. При

веденные здесь примеры иллюстрируют лишь некоторые, 

самые важные аспекты психологической динамики воору

женных конфликтов и то, какую роль в этих конфликтах 

играем мы все. За более подробным анализом событий в 

конкретных регионах и более полной информацией о ходе 

военных действий читатель может обратиться к другим ис

точникам, и я надеюсь, что он продолжит изучение психо

логических процессов, сопровождающих возникновение, 

обострение и разрешение вооруженных конфликтов. 

Я со своей стороны постараюсь показать, как наша пси-
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разжигания войн и - вместе с тем - какую положительную 

роль способно сыграть знание психологических механизмов. 

В последних главах высказано предположение, что челове

чество начинает осознавать происходящие в мире процессы 

и что благодаря этому мы уже не безвольно вертимся в коле

се истории, а имеем возможность сознательно предложить и 

осуществить альтернативные действия. 

Название книги -«Отель "Война")) - подсказано моим 

странным сновидением в 1996 году в Хорватии. Мы с моим 
коллегой Лейном Арье организовали форум с участием 

большого количества людей, занимавшихся вопросами 

послевоенного урегулирования в своих регионах. Форум 

был частью проекта послевоенного урегулирования, рас

считанного на несколько лет, в котором участвовали пред

ставители разных сторон конфликта (хорваты, сербы, му

сульмане и другие). Мы вместе обсуждали сложные и бо

лезненные проблемы восстановления мира в Хорватии и 

Боснии. Форум проходил в аудитории с видом на море, не

далеко от города Сплит. Спокойное зеленое море внуша-

ло бесконечную тоску людям, приехавшим со всех концов 

Хорватии и из Боснии; многие из них впервые вернулись 

к морю со времен войны. После нескольких напряженных 

дней форума я решила остаться в этом местечке еще на 

несколько дней и поселилась в маленьком отеле. Там мне 

и приснился этот сон: я выхожу из отеля и оказываюсь в 

параллельном мире, в зловещем лабиринте улиц, где дует 

сильный ветер, а за прилавками лотков на тротуарах стоят 

военные. У меня перед глазами - огромная неоновая вы

веска: «0 Т Е Л Ь В О Й Н AJJ, а в голове бьется мысль: мне 
надо найти обратную дорогу в свой отель. Анализируя сон, 

я поняла, что должна вступить в зловещий параллельный 

мир психадинамики войны и найти дорогу в этом лабирин-

те. Написание книги стало одновременно дорогой и в этот 

мир, и в мой «отелы). Я поняла, что пока мы причисляем на

силие к параллельному, жуткому миру вместо того, чтобы 

попытаться понять его психологические механизмы и осоз- 31 
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нать собственную роль в развитии насилия, нас очень лег

ко сбить с пути. 

Связь между психическими процессами и состояния

ми, с одной стороны, и вооруженными конфликтами - с 

другой, чрезвычайно существенна. Мы часто считаем вой

ну порождением неких абстрактных свойств человеческой 

психологии и тем самым оправдываем как войну вообще, 

так и собственную беспомощность в противодействии ей. 

Многие считают жестокость и агрессивность естественны

ми человеческими свойствами. Но чем дольше я изучаю ди

намику вооруженных конфликтов, тем больше убеждаюсь: 

психологическим сырьем для войны становятся те самые 

качества, которые мы особенно ценим, -преданность, лю

бовь, чувство сопричастности и готовность к самопожер

твованию, стремление защитить слабых, нетерпимость к 

жестокости и боли и потребность найти смысл жизни за 

пределами индивидуальной жизни и смерти. 

Журналисты и люди, составляющие аудиторию СМИ, 

обращают внимание на политические факты и хитроспле

тения, но психологическая подоплека войны остается за 

кадром. Между тем эту тему необходимо широко обсуж

дать, для того чтобы мы перестали быть безучастными на

блюдателями, не сознающими своей роли, своей ответс

твенности и способности изменить ситуацию. 

Многие общественные и политические лидеры ратуют 

за то, чтобы люди были осведомлены обо всем происходя

щем. Но что значит «осведомлены»? В этой связи стоит об

ратить внимание на три момента. 

Средства массовой информации захлестывают нас одно

сторонними, непроверенными, а то и просто ложными све

дениями, так что на их основании невозможно получить пол

ноценное представление об истории и текущих событиях. 

Чтобы не захлебнуться в этом потоке, следует хорошо ори

ентироваться в международном праве и понимать, в чем со

стоят права человека. Рой Гутман и Дэвид Рифф в книге <<Во-

32 енные преступления: о чем должно знать общество» (2) по-
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казывают, насколько важна такая подготовка. Они приводят 

свидетельства того, что журналисты неточно информиро

вали общество о насилии в Боснии и Руанде, путая понятия 

«геноцид» и «гражданская война». Понимая, какими больши

ми возможностями обладают СМИ, Гутман и Рифф считают 

тем более важным хорошее знание журналистами междуна

родного гуманитарного права, поскольку без этого они не 

способны правдиво рассказывать о событиях, выявлять или 

комментировать их в условиях информационной неопреде

ленности и эмоционального стресса. Вскоре стало ясно: эта 

книга важна не только для профессиональных журналистов, 

но и для широкой публики, которой тоже необходим доступ 

к достоверной информации, чтобы понимать, что же все-та

ки происходит в горячих точках нашего мира. 

Вместе с тем осведомленность общества предполагает 

определенную свободу мышления и способность самосто

ятельно рассуждать, а не пассивно реагировать и приспо

сабливаться. Вовлеченнасть в общественные события обус

ловлена относительными привилегиями и взглядами, ко

торые все мы редко подвергаем сомнению. Феминистское 

движение долгое время использовало термин «рост созна

тельности». Бразильский педагог Пауло Фрейре - люби

мый герой многих социальных движений - говорил о том, 

что господствующая мифология способствует подавлению 

людей и что гражданам необходимо более сознательно и 

активно участвовать в мировых событиях (3,4). А Говард 
Зинн подчеркивает: «Наш образ мышления - это не прос

то занимательная тема для интеллектуальной дискуссии, а 

вопрос жизни и смерти» (5). 
Наконец, осведомленность общества обо всем проис

ходящем в мире включает духовно-психологический ас

пект: каждый из нас и все мы вместе должны представпять 

себе, по каким причинам мы на одни события откликаемся, 

а других не замечаем. Каждый из нас по-своему восприни

мает мир и вносит в него уникальный вклад. А еще каждый 

из нас ограничен; сталкиваясь с жизненными проблемами 33 
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и решая их в условиях неопределенности, мы расширяем 

диапазон своей личности. Ганди полагал, что личность име

ет право воспринимать мир и жить по-своему и в то же вре

мя может избавиться от противопоставления «Я -другие», 

начав идентифицировать себя с человечеством и всеми жи

выми существами (б). Политическое лидерство Ганди осно

вывалось на идее, что духовность и политика -идентичны. 

Наш внутренний мир и мир внешний он считал составляю

щими единого целого, а политику- духовной деятельнос

тью, в которой дух достигает высшего расцвета (7). Древне
китайский философ Чуанг Цзу говорил, что внутри нас и в 

окружающем мире неизбежно возникают одни и те же мо

дели мышления и поведения, поэтому не следует разделять 

социальное действие и внутреннее развитие (8). Использу
емое Арни Минделлом понятие «глубинная демократия» (9) 
подразумевает, что обществу нужны диалог и взаимодейс

твие не только в сфере политики, но и в повседневных от

ношениях и в отношении к давним историческим событи

ям - ко всему, что способно спровоцировать размолвки и 

конфликты между людьми. Понимание того, с чем и почему 

мы себя идентифицируем и что воспринимаем как «чуж

дое» во внутреннем и внешнем мире, помогает нам смяг

чать конфликты вместо того, чтобы увязать в них. 

Таким образом, чтобы понять, какую роль мы сами иг

раем в политических конфликтах и какие возможны альтер

нативы, люди должны быть широко информированы, сво

бодно мыслить и выявлять как внешние, так и внутренние 

источники конфликтов. 

Некоторые политические лидеры и военачальники 

пользуются знаниями о психологической и духовной ди

намике конфликта ради достижения власти и обогащения 

ценой социальных трагедий, но мы тоже можем «nолучить 

дивиденды» от психологических знаний, и ответственность 

за то, как мы распорядимся ими, лежит на всех нас. Ниже я 

привожу краткое содержание пяти частей этой книги, что-

34 бы предварить ваше знакомство с ней. 
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Введение 

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ 

Часть первая. 

Справедливость 

и круги истории 

Часть вторая. 

Террор 

и несокрушимый 

дух 

История повторяется, и конфликты поч

ти всегда возникают во имя справедли

вости. Совершая жесточайшее насилие, 

люди обычно убеждены, что делают это 

ради восстановления справедливо~ 

ти. Мы склонны считать себя правыми и 

справедливыми независимо от того, на

ходимся ли в привилегированном поло

жении или в униженном. Первая часть 

книги показывает, как наше стремле

ние к справедливости используется 

для нагнетания конфликта. Как можно 

спровоцировать вражду между людьми, 

апеллируя к их преданности и ответс

твенности. Вместе с тем чувство ответс

твенности используется и для пресече

ния конфликтов. В этом состоит задача 

Международных трибуналов, Комиссий 

правды и примирения, так называемых 

процессов люстрации в бывших социа

листических странах, организованных 

дискуссий по поводу сложных вопросов 

личной и коллективной ответственности 

и т. д. Изучение проблем личной и кол

лективной ответственности необходимо 

для того, чтобы понять, как мы участву

ем в воспроизведении конфликта и как 

можем перестать это делать. 

Государственные тактики террора и 

акты «терроризма» разрабатываются с 

учетом нашей индивидуальной и кол

лективной психологии. Неустойчивые 

политические режимы, правящие только 

за счет насилия и устрашения, основыва-

ют свои жестокие методы управления на 

государственном терроре и репресси-

ях. Во второй части внимание сосредо

точено, главным образом, на государс

твенных тактиках террора: умышленном 

провоцировании напряженности с це- 35 
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Часть третья. 

Травма: 

исторический 

кошмар 
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лью сломить сопротивление недоволь

ных граждан, дегуманизации, демони

зации, притуплении чувствительности, 

психологическом узаконивании наси

лия, пытках, репрессиях, преследовании 

лидеров, дезинформации и стремлении 

уязвить «душу» общества. Мы исследу

ем, как психологию используют для того, 

чтобы любой ценой подавить человечес

кий дух, и как дух этому сопротивляется. 

Для разжигания конфликтов активно ис

пользуется историческая память о на

несенных обидах. Людьми можно ма

нипулировать до тех пор, пока они не 

осознают, что их травматический опыт 

превратился в устойчивый психологи

ческий комплекс. Мы рассмотрим дина

мику индивидуальных и коллективных 

травматических переживаний и то, как 

она влияет на международное взаимо

действие. Травматический комплекс вы

ражается не только в острых воспомина

ниях о пережитых жертвах - неблаго

приятным симптомом становится также 

безразличие перед лицом жестокости, и 

это, в свою очередь, составляет социаль

но-психологическую предпосылку поли

тического насилия. Психическая травма 

представляет собой опасное обществен

ное явление, и чтобы двигаться вперед, 

необходимо вплести личный и коллек

тивный опыт травматических событий 

в общеисторический контекст. Мы ана

лизируем, кактравматические события 

воспроизводятся в памяти отдельных 

людей и сообществ, в частности, как рас

кручиваются циклы мести и как ради ее 

осуществления каждый раз пересматри

вается история. Если травматическая ис

тория остается нерассказанной, она, как 

ненайденная братская могила, не нахо

дит своего завершения. 
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Часть четвертая. 

Боевой клич -
измененные 

состояния сознания 

во время войны 

Часть пятая. 

Процесс осознания 

в горячих точках 

Во время трагических событий войны 

люди чувствуют себя вовлеченными в 

мифическую битву. Отдельные личности 

и целые общества сталкиваются с лише

ниями и смертью, оказываются вырван

ными из привычной жизни. После вой

ны те, кто выжил, иногда чувствуют не

способность или нежелание вернуться 

к мирной жизни. В напряженной воен

ной атмосфере люди порой испытыва

ют духовный подъем, пьянящее ощуще

ние востребованности и осмысленности 

своего бытия. Человеку присуще стрем

ление выйти за пределы обыденного: в 

поисках смысла жизни мы обращаемся 

к религии, духовным практикам, искус

ству, науке. Самые возвышенные каче

ства человеческой природы - потреб

ность в обретении смысла жизни и при

частности к бесконечному, преданность 

и желание почувствовать себя частью ве

ликого целого -тоже используются для 

пробуждения в нас жестокости. Пока мы 

этого не поймем, мы не сможем созна

тельно и творчески сопротивляться ма

нипуляциям. 

Еще одним глубинным свойством чело

веческой природы является стремление 

к критическому самосознанию. Но и это 

стремление, если оно недостаточно раз

вито, может использоваться для разжи

гания ненависти. На протяжении всей 

истории основным способом взаимо

действия была власть одних людей над 

другими. В конфликтных ситуациях люди 

часто сводят дело к доминированию од

ной идеи над другой внутри самих себя. 

Между тем всегда есть возможность воз

выситься над этой примитивной схемой. 

Мы попытаемся разобраться в том, что 

люди подразумевают под сознательнос-

тью и каким образом восприятие конф- 37 
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ликта и отношение к нему определяет

ся общим мировоззрением. Рассмотрев 

пример создания карт, вспомнив осно

вы теории систем, теории хаоса, теории 

сложности и нелинейности, мы попыта

емся понять, как осознание может про

явиться в горячих точках и помочь нам 

в критическом осмыслении ситуации. 

Если смотреть на вещи оптимистично, то 

человечество находится в начале долго

го пути: вместо того чтобы пассивно при

выкать к разрушительным конфликтам, 

наблюдать за ними или участвовать в 

них, оно может научиться в полной мере 

использовать свои возможности. 



Сnраведливость 

и круги истории 



Глава 1. Во имя справедливости 

тремпение к справедливости дает 

нам мужество жить и нести смерть 

другим. Вера в справедливость при

дает смысл нашей борьбе за свободу 

и оправдывает террор и господство 

над другими. Чувство справедливо

сти и ответственности можно исполь

зовать для разжигания вооруженных 

конфликтов, а понимание этой ди

намики необходимо для того, чтобы 

этих конфликтов избежать. 

ЗОЛОТАЯ ЖИЛА СПРАВЕДЛИВОСТИ 

40 
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В 1930-х годах, чувствуя себя неспра

ведливо униженными после пораже

ния в Первой мировой войне, нем

цы сплотились вокруг идеи о том, 

что они - высшая раса. Людям хо

телось гордиться собой. Гитлер убе

дил их систематически осущест

влять геноцид, уверяя: вновь стать 



Глава 1. Во имя справедливости 

могущественной нацией возможно, и это справедливо. 

При этом евреи, коммунисты, гомосексуалисты и цыгане 

были объявлены предателями, ответственными за все 

настоящие и прошлые унижения. В Германии пожилые 

люди рассказывали мне: хотя в момент прихода Гит

лера к власти они были еще маленькими, однако пом

нят ощущение наступившей справедливости и радости 

в обществе. 

Во время кровапролитий в Хорватии, Боснии и Ко

сове люди совершали ужаснейшие преступления и гово

рили, что справедливость на их стороне. Для того чтобы 

возбудить ярость по поводу исторических обид, исполь

зовались специальные термины, и таким образом созда

валась лингвистическая и эмоциональная подоплека для 

новых витков насилия. Сербский националист Воислав 

Шешель, лидер Сербской радикальной партии, желая ос

вежить память о хорватском ультранационалистическом 

движении усташей времен Второй мировой войны, на

чал использовать слово «четник» для обозначения серб

ского националистического движения. Четники воевали 

против режима усташей. Усташи же были ответственны 

за резню сербов, евреев и цыган. В ходе войны в быв

шей Югославии в 1990-х годах хорватов стали регуляр

но называть усташами, а сербов четниками. А мусульман 

иногда называли «турками», по аналогии с захватчика

ми XIV века. Одного слова оказалось достаточно, чтобы 
превратить страшные акты насилия в подвиги в борьбе 

за освобождение и справедливость. 

В феврале 2003 Воислав Шешель был обвинен 
по восьми пунктам в преступлениях против человече

ства и по шести пунктам в нарушениях военного пра-

ва (1). Даже несмотря на это, пока он был в гаагской 
тюрьме, Радикальная партия получила 82 места на парла
ментских выборах в конце 2003-го- больше, чем любая 

другая партия в Сербии. Временный председатель Ради

кальной партии, Тонисия Никдик, сказал: «Мы добыли эту 41 
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победу для Воислава Шешеля и других гаагских обвиняе

мых, а также для граждан Сербии, которых уже достаточ

но унижали» (2). 
В Руанде в 1994 году гражданское население племе

ни хуту всего за три месяца вырезало примерно 750 ты
сяч тутси и умеренных хуту, объясняя это тем, что их пле

мя когда-то несправедливо притесняли. Ученые спорят 

об историческом значении категорий «хуту» и «rутси», 

но большинство согласно с тем, что в доколониальное 

время эти две группы этнически не были четко разде

лены. У них был один язык и одинаковые религиозные 

обряды. Разделение произошло по социальным, эконо

мическим и политическим признакам. Хуту и тутси за

ключали между собой браки, а представитель племени 

хуту, приобретший крупный рогатый скот, мог считать

ся тутси. У тутси (около 14 процентов населения) было 
больше власти, они занимали руководящие должности 

и выращивали скот, в то время как хуту, составлявшие 

примерно 85 процентов, в основном были земледельца
ми. Представители третьей, маленькой группы -тва, или 

батва,- считались коренными жителями Руанды и со

ставляли около одного процента населения. Это племя 

жило в лесу, занималось охотой и собирательством и яв

лялось изобретателем особого вида гончарного искусст

ва. По некоторым данным, около 30 процентов тва тоже 
были убиты во время геноцида 1994 года (3). 

Когда приехали миссионеры, они заметили, что тут

си находятся в привилегированном положении. И за не

сколько десятилетий, в соответствии с интересами этой 

социальной группы и идеями европейцев, тутси дей

ствительно превратились в отдельную этническую груп

пу. В 1930-х годах бельгийская администрация выпустила 

карточки, удостоверяющие этническую принадлежность 

каждого человека. Еще больший разрыв произошел 

в социальной сфере. Но если в начале колониального 

периода идея о «естественном» привилегированном 42 
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положении тутси была использована для того, чтобы 

оправдать их власть в стране, то в 1950-х годах она ста

ла поводом для восстания хуту. На этот раз миссионе

ры встали на сторону более многочисленного племени, 

распространяя среди них мысль, что тутси веками не

щадно их эксплуатировали и несправедливо с ними об

ращались. В 1959 году произошла революция и власть 
от тутси перешла к хуту. На представителей племени тут

си при этом совершались нападения. Несправедливости, 

чинимые колониальным правительством, остались вне 

поля зрения, и колониальных администраторов не тро

гали (4). В 1994 году прежние несправедливые действия 
тутси по отношению к хуту снова были использованы 

как основное оправдание геноцида тутси, развязанного 

экстремистами хуту. 

БЕЗГРАНИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ 

Под влиянием жестоких событий мы впадаем в такое не

устойчивое состояние, что на наших чувствах и представ

лениях о справедливости довольно легко можно сыграть. 

После 11 сентября 2001 года президент Буш поклялся 
наказать тех, кто совершил это нападение. Военная опе

рация в Афганистане, ставшая первым этапом «войны 

с терроризмом», была названа «Безграничное правосу

дие». Мусульманские общины выступили против такого 

названия, так как в исламе «безграничное правосудие» 

может вершить только Аллах. Тогда операция была пе

реименована в «Несокрушимую свободу». 

Перед тем как начать бомбардировки Ирака 

в 2003 году, правительства США и Великобритании за
явили: их цель- защитить мир от иракского оружия 

массового уничтожения. Но когда все больше и больше 

людей стали требовать доказательств того, что такое ору

жие существует, они сместили акцент. Теперь речь шла 

уже о жестокостях, чинимых Саддамам по отношению 43 
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к гражданам Ирака. Таким образом у людей пытались вы

звать возмущение режимом и оправдать военное вме

шательство. Нас как бы попросили забыть о серьезных 

сомнениях по поводу справедливости (и смысла) упреж

дающего и одностороннего удара по стране с целью ус

тановить «демократию». Очень многие в мире наблю

дали за этими событиями, понимая, что их попросили 

поверить в сказку о добре и зле, и возмущались неспра

ведливым доминированием США на мировой арене. 

ЧТО ТАКОЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ? 

Для понимания того, как разгораются вооруженные кон

фликты, необходимо разобраться в понятии «справед

ливость» и нашем отношении к ней. Давайте посмотрим, 

чем для нас является справедливость. Справедливость 

предполагает взаимозависимость между устойчивостью 

общества (или любого сообщества, группы, семьи или 

организации) и индивидуальными правами и обязаннос

тями. Справедливость означает отправление правосу

дия. В основе любых политических систем лежат идеалы 

справедливости- будь то демократические идеи свобо

ды и закона или социалистическая философия равного 

распределения благ. 

Справедливость- это кодекс взаимоотношений, 

кодекс гражданского общества. Кто-то из нас верит 

в высшую, бесконечную справедливость, находящую

ся за пределами наших личных возможностей, и в оче

видную ограниченность нашего тягостного и неспра

ведливого мира. Мы можем считать, что справедливость 

находится в руках всеблагого и всезнающего Бога (хрис

тианского, иудейского, мусульманского или любого дру

гого). Или, согласно индуистской идее кармы,- в законе 

природы, по которому все мы взаимосвязаны и несем 

ответственность за наши взаимоотношения. В буддизме 

44 ботхисатва сочувствует всем живым существам и дает 
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Рис.1.1. Афина с совой в руке 
олицетворяет мудрость в вопросах 

правосудия и гражданского права. Около 
460 Г. ДО Н. 3. 

Рис. 1.2. Дипанкара Будда . На фестивале 
Самьек в Непале каждые пять лет 
демонстрируют больших Дипанкара Будд. 
«Самьею> означает уникальность каждого 
чувствующего существа, а фестиваль 
обозначает путь бодхисатвы 

Рис. 1.3. Будда Матри («Мать Будд>>) 
Вайраварахи/Кадгха Дакини, около XVIII в. 
Как Вайраварахи она олицетворяет 
женский аспект херука (миролюбивых/ 
гневных) Будд . Как Кадгха Дакини она 
своим мечом мудрости разрушает 

иллюзии 

45 

00008 



Рис. 1 .б. «Пока шла игра, Королева 
беспрестанно ссорилась с игроками 
и кричала: «Отрубить ему голову! 
Голову ей с плеч!» (Из книги «Алиса 
в стране чудео>, иллюстрации Артура 
Рэкхэма.) 
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клятву оставаться в этом мире до тех пор, пока мы все 

не станем свободными и не обретем понимания. Гнев же 

Будды разрывает оковы наших иллюзий. 

Различия в религиях, культурах и стилях политиче

ского мышления влияют на наше представление о справед

ливости. Тем не менее существует понятие универсальной 

справедливости- кодекса прав человека, которые не зави

сят от культурных, религиозных и политических различий. 

Международная правсвая система и светские демократи

ческие государства призваны гарантировать разнообра

зие и свободу выбора духовных ценностей. И все же неко

торые люди используют понятие «универсальная система 

права» для других целей- доказательства, что именно их 

фундаменталистекие религиозные ценности устанавлива

ют эту универсальную систему. 

Когда мы говорим о справедливости, сразу вспо

минаются любимые супергерои с выдающимися спо

собностями, готовые сразиться со злом, противостоять 

хулиганам и защитить слабых. Справедливость часто 

представляют как сведение счетов: если нас унизили 

или оскорбили, нам хочется наказать обидчика. Неко-

46 торые популярные мультфильмы обыгрывают эту черту 
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человеческого характера- в бесконечных сериях герои 

продумывают планы мщения и стремятся восстановить 

справедливость. 

Часто справедливость связывают с расплатой за со

дянное зло, однако правило «Око за око, зуб за зуб» 

в свое время подразумевало некое ограничение, то есть 

наказание за несправедливость должно было быть адек

ватно проступку. В наше время призывы к справедли

вости нередко предполагают месть, а месть, как правило, 

не ограничивается одним «зубом». В нескольких псалмах 

содержится просьба к Богу: отомстить врагам. И кое-кто 

верит, что наказание преступников- это карающая де

сница Божья. 

Люди, у которых есть возможность участвовать 

в восстановлении справедливости- будь то судьи, ар

битры, религиозные деятели или старейшины,- могут 

быть в нашем представлении более или менее суровыми 

или благосклонными. Один из самых почитаемых хрис

тианских святых- святой Николай, он же Санта-Клаус, 

в одних странах считается могущественным и строгим, 

в других- добрым и веселым: он знает, кто из детишек 

ведет себя плохо, а кто хорошо, и в соответствии с этим 

наказывает или дарит подарки. 

Субъективные решения, которые не оспариваются, 

мы тоже воспринимаем как справедливые. Они могут 

провозглашаться высшей властью и безоговорочно при

нимаются, а могут выноситься присяжными после выслу

шивания и взвешивания всех показаний. В личной жиз

ни нам тоже приходится выносить такие решения, когда 

жизнь ставит нас перед тяжелым выбором или этически

ми дилеммами. Справедливость- это еще и наше отно

шение к своей ответственности, своим личным действи

ям, действиям своей группы или даже к действиям своих 

врагов. 

Призывы к справедливости предполагают также, 

что находящиеся у власти люди априори добродетельны, 47 
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даже если они кого-то подавляют, эксплуатируют или уби

вают. Например, в США в эпоху рабства «рабовладельчес

кий кодекс» в рамках «правовой» системы разрешал ис

пользовать пытки для наказания сбежавших рабов (5). 
Справедливость связана и с феноменом ответс

твенности. Ответственность необходима обществу для 

того, чтобы прекратить прения, завершить прошедший 

период истории, найти путь, по которому можно вмес

те двигаться в будущее. Ответственность иногда под

разумевает наказание. Иногда- возмещение ущерба. 

Ответственность- это восполнение недостающей ин

формации. И память о прошлом. Иногда мы призываем 

к справедливости ради правды и прощения. 

В третьей главе мы рассмотрим, как вопросы от

ветственности решаются в Трибуналах и Комиссиях 

правды и примирения. Мы также рассмотрим, как осу

ществляется борьба за справедливость и ответствен

ность на общественных форумах, в наших сердцах, во 

взаимоотношениях между людьми и внутри различных 

организаций. 

ИСКАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

Для оправдания этнических чисток и геноцида в 1990-е 

годы в бывшей Югославии люди вспоминали события да

лекого прошлого. Так, в Боснии серб, учитель по профес

сии, участвовавший в осаде Сараева, сказал журналисту: 

«До конца лета мы выставим из города турецкую армию 

так же, как они выставили нас из Косова в 1389 году». Дэ
вид Рифф пишет: 

Мужчина смотрел сверху на Сараево -землю, кото

рую он в течение года обстреливал из своего пулемета 

пятидесятого калибра, -и вместо красивейшего неког

да города видел только палаточный лагерь турецкой ар-

48 мии, завоевавшей Балканы в XIV и XV веках. Должно быть, 
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он знал: среди тех, в кого он целился, были мирные жители; 

за год осады погибло 3500 детей. Но для него в этом рас
положенном в низине городе не существовало ничего, кро

ме вооруженных захватчиков. Он был уверен, что не уби

вал. Ведь захватчиков не убивают-от них защищаются. 

((Мы, сербы, спасаем Евроnу»,-утверждал он (6). 

По воспоминаниям многих очевидцев, во время 

войны в Боснии было очень сложно узнать актуальные 

новости, зато постоянно рассказывали о событиях в Ко

сова в 1389 году. Поражение сербов в битве на ((Поле чер
ных дроздов» 1 обсуждали так, как будто оно произошло 

вчера. Технология разжигания национализма заключа

лась в том, чтобы вскрывать и бередить исторические 

раны. В 1996 году, пребывая в Южной Боснии президент 
Сербской Республики заявил, что сербы, живущие бок 

о бок с мусульманами, «Не сербы, а турки или католики 

(хорваты)» (7). 
Люди с такой легкостью и скоростью вырабатыва

ют фантастическую квазилогику, искажая время в сво

ем сознании, что возникает пугающее ощущение пара

нойи, психоза или сюжета из научно-фантастического 

романа. Попытки остановить рост напряженности в быв

шей Югославии потерпели крах отчасти из-за того, что 

на ситуацию оказывали влияние противоречивые факто

ры и разобраться в них было непросто. Разговоры о том, 

что и когда происходило в различные временные пери

оды, будили коллективную память о пережитых в про

шлом травмах; к этому добавлялись распространявшие

ся пропагандой страх, подозрительность и ненависть. 

В период с 1996 по 2002 год мы с моим коллегой 
Лейном Арье были фасилитатарами на крупных фору

мах, в которых принимали участие люди со всех постра

давших от войны территорий Хорватии. Форумы были 

1 Косовам поле.- Примеч. пер. 49 

00008 



Часть 1. Справедливость и круги истории 

посвящены работе над проблемами послевоенного уре

гулирования и общественного строительства. Прово

дились они два раза в год в разных регионах Хорватии, 

продолжались по четыре дня, и в каждом из них участ

вовало 60-85 человек. Всякий раз приходило много но
вых людей, но были и такие, кто посещал не один форум 

или даже присутствовал почти на всех. Проект коорди

нировала неправительственная организация в Хорватии, 

поддерживали Верховный комиссариат ООН по делам 

беженцев и другие международные организации, а так

же организации Европейского союза и частные фонды, 

занимающиеся проблемами послевоенного урегулиро

вания и общественного строительства. В форумах учас

твовали работники правительственных учреждений, 

главы муниципалитетов, неправительственных и между

народных организаций. Среди них были педагоги, врачи, 

мэры городов, социальные работники, юристы, психоло

ги, то есть работники социальной сферы или специалис

ты по общественному планированию, люди разных наци

ональностей и верований: хорваты, сербы, мусульмане, 

цыгане, венгры, а также дети, рожденные от смешанных 

браков. Каждый из них перенес боль и тяготы войны -
многие перенесли тяжелую душевную травму, были бе

женцами, перемещенными лицами, кто-то только не

давно вернулся в свою страну. Участники собирались 

в группы и обсуждали болезненные вопросы и конф

ликты, с которыми они встречаются в жизни и на рабо

те. Она из идей, лежавших в основе проекта, была тако

ва: люди могут успешно работать в своих сообществах 

только в том случае, если они способны мирно уживать

ся друг с другом. Вопросы об общественных конфликтах, 

о насилии и проблеме ответственности вызывали болез

ненные и эмоциональные споры. Обсуждение проблемы 

в конкретном сообществе быстро перерастало в горя

чую дискуссию о том, что и когда произошло. При этом 

50 мог обсуждаться очень короткий период во время войны 
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в Боснии, непосредственно перед ней, а также события 

Второй мировой, Первой мировой или XIV века. 
У меня на стене уже долго висит самоклеющаяся бу

мажка для заметок с надписью: «Либо все вокруг сошли 

с ума, либо история- не в прошлом». Если придержи

ваться точки зрения, что история развивается вокруг ли

нейной оси, очень сложно разобраться в многоуровне

вом, очевидно неуправляемом конфликте. Еще сложнее 

при таком подходе повлиять на него. Но встаньте на дру

гую позицию- что вся история находится в настоящем 

(8, 9)- и многое из того, что казалось невероятно слож

ным, становится гораздо понятнее. Например, то, как лю

дей втягивают в войну и превращают в убийц, почему 

так легко трансформируется сознание, делая возможны

ми убийства и насилие, а также каким может быть ме

ханизм налаживания отношений и как стать посредни

ком в ситуациях, когда каждый убежден в своей правоте 

и может ее доказать. 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ВЛАСТЬ 

Конфликт редко бывает просто противостоянием двух 

разных позиций. Одна из них, представляя социальную, 

политическую, институциональную или военную власть, 

может доминировать над другой. История всегда игра

ет очень важную роль в конфликте, и расстановка сил 

на ее протяжении часто меняется. Например, в сов

ременной Словакии венгры подвергаются дискрими

нации. Предубеждение против них отчасти связано с 

действиями венгров во времена, когда они господство

вали в регионе. 

«Гегемония» означает доминирование одной группы, 

социальной прослойки или культуры над другой. Речь 

идет не столько о политическом, военном или экономи

ческом контроле как таковом, сколько об узаконивании 

этого контроля, который ассоциируется в обществе со 51 
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здравым смыслом (10), ибо призывы к справедливости 
питают освободительные движения точно так же, как 

претензии на справедливость и моральное превосходс

тво- гегемонию. В военной академии США Вест-Пойнт 

Джордж Буш заявил: «Америка- единственная сущест

вующая модель человеческого прогресса» (11). У многих 
людей от таких комментариев глаза лезут на лоб, и тем 

не менее это «Божественное предопределение» 1 прово

цирует серьезный международный конфликт (12). Нера
венство проникает даже в движения за права человека. 

В связи с этим Билефельдт пишет: «Иногда наши амери

канские друзья говорят, что борются за права человека, 

и тут же добавляют, что еще и за американский стиль 

жизни. Здесь кроется противоречие» (13). 

ГЕГЕМОНИЯ И МИР 

Точно так же как конфликт часто возникает между дву

мя неравными силами, термин «гегемонический мир» 

предполагает процесс примирения между двумя оче

видно неравными участниками (14). Именно таким неко
торые считают процесс переговоров о мире между Из

раилем и Палестиной (15). Переговоры ведутся о том, 
примет ли Израиль обратно своих беженцев, демонти

рует ли поселения в секторе Газа, вернет ли захвачен

ньlе земли, и если вернет, то сколько. У палестинской 

автономии нет равных по мощи рычагов. Единственная 

возможность влияния на Израиль, которая есть у палес

тинцев,- отказ от его предложений (1 б). И хотя Израиль 
в военном и экономическом отношении сильнее Палес

тины, эту разницу в силе он воспринимает специфичес

ки. Израиль видит себя маленькой еврейской страной 

в центре огромного арабского мира, который всегда был 

1 Manifest Destiny- политическая доктрина 1845 года, согласно ко
торой североамериканцы являются избранной нацией, призванной 

превратить Америку в «зону свободы>>.- Примеч. пер. 52 
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и продолжает быть враждебно настроенным по отноше

нию к его существованию. 

Политолог Гленн Робинсон пишет о том, как про

цесс достижения гегемонического мира может дестаби

лизировать обе стороны. После Первой мировой вой

ны союзники были достаточно сильны по сравнению с 

Германией, чтобы заключить односторонний Версаль

ский мир. Однако это привело к нестабильности и еще 

одной мировой войне (17). Гегемонический мир пораж
дает нестабильность внутри каждого общества, между 

обществом и правительством, а также между двумя сто

ронами конфликта. В менее сильной группе возникает 

оппозиция правительству по вопросу мирного догово

ра, который в той или иной мере ущемляет права лю

дей. В более сильной начинаются разногласия по пово

ду каких-либо уступок. Сильная сторона считает, что она 

по определению не должна ни в чем уступать под давле

нием более слабой, а оппозиция- что уступки не име

ют под собой законного основания и являются призна

ком слабости и предательства со стороны правительства. 

Пример такой нестабильности- убийство израильского 

премьер-министра Рабина в 1995 году. Реакционный по
ворот в общественном дискурсе израильтян после Осло 

и переговоров 2000- 2001 годов тоже можно рассмат
ривать в этом свете (18). 

РАСКОЛ ОБЩЕСТВА РАДИ ЧЬЕЙ-ТО ВЫГОДЫ 

Неразрешенные исторические проблемы не проходят 

бесследно. Если человек хочет посеять раскол в обще

стве ради своей выгоды, он должен знать, как использо

вать на практике эти неразрешенные вопросы и психо

логическую динамику развития событий. Понимать эту 

динамику необходимо и в том случае, если мы не хотим 

стать объектами манипулирования и желаем трезво оце-

нивать события и лучше владеть ситуацией. 53 
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-<:t~=========~ 
Нельсон Мандела рассказывал, как люди, предпо

читавшие войну потере своей власти в Южной Африке, 

использовали уже возникающий раскол в обществе для 

нагнетания обстановки и эскалации насилия в конце пе

риода апартеида. Мандела обладал достаточной духов

ной мощью, а также психологической и политической 

грамотностью, чтобы не поддаться на провокации; он 

взял на себя роль лидера и противостоял попыткам из

влечь выгоду из создавшейся в стране ситуации. 

Вопросы, которые могут легко расколоть обще

ство,- золотая жила для ищущих выгоды. Перед война

ми 1990-х годов в бывшей Югославии Милошевич увидел 

шанс получить власть. Составлявшее меньшинство серб

ское население Косава было недовольно преобладавшим 

албанским населением, хотя албанцы жили в угнетенном 

состоянии. Спровоцировав серию событий, Милошевич 

разжег огонь розни и постепенно пришел к власти в Сер

бии, расколов конфедерацию бывшей Югославии своими 

призывами к созданию «Великой Сербии». 

Хорватский лидер Туджман, получив поддержку 

хорватских националистов внутри страны и за рубежом, 

воспользовался случаем извлечь выгоду из этих собы

тий. Возродив хорватский национализм, он повел Хорва

тию к независимости. 

РАСЧЕТЫ И МИФ О ПОДАВЛЕННОЙ ВРАЖДЕБНОСТИ 

Один из распространенных мифов о причинах войны 

в бывшей Югославии таков: после смерти Тито подавляв

шаяся прежде неприязнь этнических групп друг к другу 

всплыла на поверхность и разгорелась с новой силой (19). 
Тито провозгласил «братство и единство», затушевывая 

этнические различия, но после его смерти, как утверж

дается, давняя ненависть разгорелась с новой силой. Но 

это неправда. Нельзя сказать, что враждебность просто 

54 всплыла на поверхность и стала причиной войны (20). 
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Все группы и общности, организации и сообщества 

существуют в едином, коллективном историческом про

странстве. Конфликты, связанные с половой, классовой, 

этнической принадлежностью, цветом кожи, культурой, 

физическими возможностями, вероисповеданием или 

возрастом существовали всегда. Несправедливость, за ко

торую никто не несет ответственности, остается частью 

нашей повседневной жизни. Но это не значит, что про

шлые обиды все время мучат людей и в конце концов вы

ходят на поверхность. Абсурдно думать, что в регионе, где 

столько смешанных браков и дружеских связей (21), хорва
ты и боснийцы постоянно подавляли в себе желание под

жечь дом друга или убить соседа и скрепя сердце вмес

то этого шли на танцы или влюблялись. Ошибочная идея 

о том, что насилие рождается из застарелой ненависти, 

заставила весь мир рассматривать события на Балканах 

как «гражданскую войну». Добавьте к этому идеалисти

ческую мысль, что сохранять «нейтральное» отношение 

к событиям- значит быть справедливым, и вот уже «Ней

тральные» люди во всем мире спокойно позволяют наро

дам Балкан «самим заканчивать эту бойню». 

Перед войной многие люди -особенно молодые, 

которые позже были вовлечены в военные действия,

практически не думали об этнических или националь

ный различиях. В прекраснейшем городе Вуковаре они 

неделями укрывались под землей, пока над землей все 

превращалось в руины. Когда они вышли из убежищ, 

журналист спросил одну женщину о ее однокурсниках: 

сколько среди них было сербов и сколько хорватов? Она 

ответила: «Понятия не имею. Мы не придавали этому зна

чения. Мы все были одинаковыми» (22). 
Спустя десять лет после войны, когда мы с моим кол

легой Лейном были в Вуковаре, город все еще был в ру

инах. Весь город, каждая улица со сгоревшими и обуг

лившимися домами, почерневшими оконными рамами, 

обнажающими то, что осталось от красивых изразцовых 55 
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кухонь, с деревьями и кустами, проросшими сквозь 

полы, с камнями и пылью повсюду- памятник войне. 

Люди живут в основном за чертой города, потому что 

их дома сгорели и отремонтированы только немногие. 

Хорваты и сербы существуют в условиях практически 

полного апартеида: у них раздельные игровые площад

ки и бары. Однажды мы ужинали с друзьями на берегу 

Дуная, был прекрасный вечер, и житель Вуковара рас

сказал нам: «Когда в Хорватии начались все эти пробле

мы, мы были абсолютно уверены, что в нашем городе ни

чего такого не может произойти. Здесь, в Вуковаре, жило 

20 разных этнических групп, и мы очень гордились тем, 
что у нас такое разнообразие культур». 

Для того чтобы вскрыть прошлые обиды и насадить 

террор во имя справедливости, нужно было использо

вать заранее спланированные тактики террора. «Конф

ликт разразился не из-за того, что разные этнические 

группы не могли жить вместе. Их разделила чья-то поли

тическая воля» (23). 
Чтобы расколоть общество, нужно уметь рассчитать 

и предсказать, как люди будут реагировать на те или 

иные события. Воспоминания о прошлых обидах обос

тряют в нас ощущение несправедливости, а призывы 

к справедливости заставляют подчиняться. Страх дела

ет нас верными тому, кто предлагает защиту, и мы отка

зываемся от человечности ради своих привилегий. Если 

этого недостаточно, наше молчание и сотрудничество 

обеспечивается с помощью силы. В этих расчетах учте

ны мы все: те, кто находится в гуще событий, те, кто на

блюдает за ними с более безопасного расстояния, и те, 

кто во всем мире смотрит на все это по телевизору. 

КАК МЬ/ РАССУЖДАЕМ 

Мы живем, опираясь на наши собственные расчеты, но 

редко думаем о том, как именно рассуждаем и какими 56 
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могут быть последствия. Чтобы занять какую-либо по

зицию, мы прислушиваемся к своим чувствам, а когда 

ничего не чувствуем, делаем вывод, что нам все рав

но. Если же нам кажется, что мы не можем повлиять 

на события- то выбираем «нейтралитет». Нас смущает 

сложность вопроса, и мы полностью от него отдаляем

ся. Мы оцениваем наши привилегии. В результате выяс

няется, что в любом случае мы ни на что серьезно пов

лиять не можем. 

ВЕРНОСТЬ 

Верность может рождаться и из страха, и из облада

ния привилегиями. Верность- это фундаментальное 

и очень глубокое качество, которое есть у большинства 

людей. Наши самые серьезные кризисы в личных отно

шениях, в семье, организации, обществе или в нацио

нальном масштабе- часто возникают из-за предательс

тва. Предательство может восприниматься как глубокая 

несправедливость. Верность связана с экзистенциаль

ными вопросами выживания и ощущением уверенности, 

когда ты подставляешь плечо кому-то и знаешь, что и он 

не оставит тебя в трудную минуту. 

Верность: бывшая Югославия 

По прошествии уже более десяти лет после войны об

щество в Хорватии разделено недоверием. Ее граж

дане заняты выяснением, кто как вел себя во время 

войны. Вопросы и сомнения омрачают отношения 

между людьми и мешают построению общества. Эти 

вопросы непосредственно связаны с верностью. По

чему ты сбежал? Почему остался? Что ты делал? Куда 

уехал? Многие, пережив ужасы войны, несправедли

вость, ссылку и потери, очень тяжело переносят по-

добные подозрения. 57 
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Психологическая травма на войне часто возника

ет из-за ощущения, что соседи, семья, друзья, общество 

или правительство предали ваше доверие и верность. 

Я наблюдала серьезнейшие травмы у людей, которые 

чувствовали, что, не сделав чего-то, совершив ошибку 

или дав совет, оказавшийся смертельным, предали собс

твенных друзей, семью или общество. 

Когда в бывшей Югославии начиналась война, люди 

не могли найти себя, своего места в обществе, в семье. 

Раскол между сербами, хорватами и мусульманами, вза

имные обвинения в нелояльности по отношению друг 

к другу разожгли подозрительность и террор. 

Нужно было сделать выбор. Люди должны были за

щищать свои семьи. По мере того как разгоралась вой

на, проблема лояльности постоянно и незаметно влияла 

на действия людей, поляризируя общество, подкидывая 

дров в огонь розни. Женщина-хорватка рассказывала, 

как хотела написать письмо своей близкой подруге-му

сульманке, поспешно бежавшей в Боснию, когда в Хор

ватии началась война. Но так и не написала. По ее сло

вам, она боялась, что оно может не дойти или подруга 

не ответит, потому что из Боснии было сложнее послать 

письмо в Хорватию. Она сказала, что действительно так 

думала, но в то же время знала: в глубине души она прос

то боится, что ее могут заподозрить в неверности. Что 

скажут мать и сестра? Вдруг они усомнятся в ее вернос

ти хорватам, если она напишет письмо подруге-мусуль

манке? Теперь же эта женщина задается вопросом, поче

му она не была верна подруге, которую больше ни разу 

не увидела. 

Верность: Израиль 

Во время новой интифады в начале нового тысячелетия 

многие замечали, что израильтяне становятся все ба-

58 лее консервативными и теряют веру в мирный процесс. 
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Некоторые говорили мне, что больше не чувствуют себя 

вправе в принципе обсуждать политику Израиля, «даже 

в кругу прежде свободомыслящих друзей». Учащение 

атак породило кодекс верности: «В опасности нужно де

ржаться вместе». 

Это проявление верности в самый важный момент

часть нашей природы и одно из мощнейших орудий вой

ны. Это замечательно знать, кто твои друзья и на кого ты 

можешь положиться в момент опасности. Вместе с тем, 

если мы бездумно держимся вместе, мы можем способс

твовать расколу и эскалации насилия. Это происходит 

очень быстро, незаметно для игроков, уверенных, что 

поступают «nравильно» и «сnраведливо». 

Верность: банды в Лос-Анджелесе 

Начало 1990-х в Лос-Анджелесе ознаменовалось разгу

лом насилия, совершаемого бандами молодых людей. 

Мы с мужем Жан-Клодом и коллегой Дэвидом Криттен

доном работали тогда с большой группой членов этих 

банд в возрасте от б до 18 лет (24). 
Некоторые из них состояли во враждующих груп

пировках. Многие участвовали в перестрелках и с готов

ностью задирали футболки, гордясь своими шрамами. 

Мы очень подробно обсуждали с ними, что они пережи-

ли в бандах и почему в них состоят. В какой-то момент 

один из взрослых, работавших с детьми, эмоционально 

высказался против насилия. И тут десятилетний мальчик 

заговорил о том, что значит для него жизнь в банде. Он 

сказал, что сделает для своей банды все, что потребу

ется. Он долго, внятно и искренне делился своими вос

поминаниями: когда ему было пять лет, братья и другие 

«кореша» заботились о нем, приносили печенье, окру

жали теплом и любовью. Пока он говорил, мы все затих-

ли, чувствуя описываемую им атмосферу любви и защи

щенности. Дети поняли, что кто-то готов их выслушать, 59 
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а ко взрослым стало приходить отрезвляющее понима

ние: для ребят банды означают не насилие, а любовь, 

верность и защиту. 

ПОД ВЛИЯНИЕМ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

Когда Лейн рассказывает о теории Минделла про поля, 

поляризацию и роли (25), он любит вспоминать школь
ную лабораторию, где он клал на блюдце горсть метал

лических предметов и, водя под блюдцем магнитом, дви

гал эти предметы. Если вы проследите свой собственный 

опыт конфликта в любой сфере, даже в собственной се

мье, то с изумлением обнаружите, что мы очень быстро 

оказываемся по разные стороны баррикад. Выражение 

«адвокат дьявола» показывает, насколько легко мы при

нимаем непопулярную точку зрения или встаем на пози

цию, которая нам обычно не свойственна, если нам ка

жется, что эта точка зрения в данном споре представлена 

недостаточно убедительно. Мы чувствуем, что вынужде

ны как бы уравновесить ситуацию, представить все сто

роны дискуссии, чтобы диалог получился возможно бо

лее полным и плодотворным. 

Рис. 1.7. Указатель ,-----------,.....--_.---------,-.----------, 
дороги на Осиек 

60 
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Чем меньше мы знаем о том, как наша личная или 

коллективная история влияет на наши эмоции и взгля

ды, тем легче оказываемся вовлеченными в процесс 

поляризации общественного конфликта. Такое участие 

иногда даже идет вразрез с нашими личным ценностям. 

Когда происходит поляризация полей, большинство из 

нас знает себя недостаточно для понимания того, что 

заставляет нас действовать или бездействовать, поче

му мы оказываемся во власти идеалов или становим

ся самодовольными, циничными, теряем надежду или 

пугаемся. Мы знаем себя недостаточно хорошо для 

того, чтобы разобраться, как наши сиюминутные пот

ребности или абстрактные прерогативы заставляют нас 

принимать не свойственные нам решения. Мы этого 

просто не замечаем. Нас словно засасывает в эту зону 

конфликта, мы переполнены эмоциями и видим все как 

в тумане. 

В Хорватии я часто слышала: самое тяжелое на вой

не, когда не знаешь, что ты можешь сделать для измене

ния ситуации, и позже понимаешь, что в неведении сдал

ся задолго до того, как ситуация стала действительно 

неуправляемой. 

ГРУБЫЕ ОШИБКИ ПРОСТОДУШИЯ 

Большинство из нас любит представпять себя либо спра

ведливыми, либо наивными. Мы обычно уверены, все, 

что мы делаем,- правильно. Когда ничего не делаем, 

то склонны думать, будто совершенно несведущи и во

обще от нас ничего не зависит. Когда мы считаем, что 

не имеем никакого отношения к происходящим событи

ям и не можем ничего изменить, нас легче всего сделать 

их участниками. 

Мы также придумываем сложные логические обос

нования своей позиции и своего бездействия. У драма

турга Вацлава Гавела, активиста и политического лидера 61 
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Чешской Республики, есть пьеса «Протест» (26). В ней 
всего один акт- диалог двух мужчин в Чехасловакии 

времен коммунизма. Один из них- диссидент, а дру

гой, некогда разделявший его взгляды, теперь оказал

ся на высоком государственном посту. Они обсуждают 

петицию. Диссидент не может прямо попросить старо

го друга подписать ее. Они ходят вокруг да около, рас

суждают, какое влияние подпись или сама петиция будут 

иметь на существующий политический режим и насколь

ко ее подписание угрожает жизни, безопасности и при

вилегиям граждан. Их диалог отражает реальность того 

времени- опасный для жизни репрессивный режим,

и показывает, как попытки рационализации ради при

мирения со своей совестью могут иногда скрывать нашу 

сделку с ней. 

Иногда мы втягиваемся в вооруженный конфликт 

из-за того, что одну за другой делаем ошибки. Есть такой 

фильм «Как на моем острове началась война» (27). Это 
прекрасно сделанная трагикомедия о том, как люди на

ивно продолжают играть свои роли, в то время как на их 

глазах разыгрывается трагедия. Фильм в пародийном 

ключе обыгрывает начало войны в Хорватии. На малень

ком острове разворачиваются абсурдные события, когда 

ссорятся армия и общество, хорваты и сербы, в то время 

как каждый совершает эксцентричные поступки и погло

щен национальным и личным тщеславием. 

ПО ТУ СТОРОНУ НАИВНОСТИ 

После событий прошедшего века, последнего его деся

тилетия и начала нового тысячелетия стало очевидным, 

что наши наивность и «незнание»- национальные или 

личные, настоящие или придуманные, в ситуации кон

фликта или далеко от него- не избавляют нас от лич

ной и коллективной ответственности и вовлеченнести 

62 в происходящее. 
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На общественных форумах в Хорватии, посвящен

ных проблемам послевоенных конфликтов и примире

ния, я видела: люди продолжают придерживаться «на

ивной» позиции, хотя и сильно от нее устали. После 

такой глубокой трагедии, в которой все пострадали, 

вера в собственную невиновность открывает перед нами 

мрачную перспективу. Убежденность, что наши действия 

ни на что не влияют, провоцирует чувство безысходнос

ти перед лицом построения нового общества. Но участ

ники общественных форумов готовы с энтузиазмом де

лать то, что удовлетворило бы их больше: они готовы 

учитывать ошибки прошлого, ориентироваться на мно

гообещающее будущее и нести общую ответственность 

за свое общество. 

ВЫСОКИЙ И НИЗКИЙ МИФЫ О СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Идеалы справедливости переполняют нас эмоциями. «Вы

сокий миф»- термин, введенный Минделлом для описа

ния чувства уверенности и эйфории, которое мы испыты

ваем под влиянием великих идеалов (28). Ощущая себя 
частью чего-то великого, мы парим над миром на крыль

ях энтузиазма и радости. Но потеряв эту связь с высоким 

мифом, со своими идеалами, понимая, что они преданы, 

мы можем упасть в область «низкого мифа»- состояние 

депрессии, озлобленности, горечи и апатии (29). Высокий 
и низкий мифы в одинаковой степени могут быть исполь

зованы как «топливо» для разжигания огня вооруженных 

конфликтов. Высокие мифы объединяют, дают нам почувс

твовать связь друг с другом в деловой, наполненной смыс

лом и энергией атмосфере. Низкие мифы тоже объединя

ют людей, но на этот раз на почве чувства безысходности, 

бессилия, гнева или решимости исправить зло. Мы впа

даем в состояния высокого и низкого мифов так же, как 

влюбляемся и перестаем любить- испытывая множество 

эмоций и плохо понимая, что с нами происходит. 63 
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Если мы разберемся в своем поведении и эмоци

ях, связанных с высоким и низким мифами, то сможем 

начать общаться и продуктивно взаимодействовать, 

а не бессознательно разыгрывать заранее известные 

роли. Понять, как поведение связано с высоким и низ

ким мифами,- значит разобраться в идеалах. Понима

ние своих самых глубоких, потаенных чувств и мыслей 

по отношению к людям тоже означает жить в соответс

твии с идеалами, преодолевая на этом пути внутренние 

и внешние трудности. 

Большинство людей стесняется раскрывать свои 

идеалы, и им очень сложно жить в соответствии с ними. 

Но когда этим идеалам не соответствует кто-то другой, 

они возмущаются или впадают отчаяние. Не умея ра

зобраться в своих идеалах, мы бессознательно и неук

люже действуем под их влиянием. Чтобы научить де

тей хорошо себя вести и не шуметь, мы кричим на них. 

С кем такого не бывало? А не случалось ли, что кто-то 

из ближних не соответствовал вашим идеалам доброты 

и вы зло набрасывались на этого человека? Исходя из 

идеалов справедливости, мы совершаем чудовищные 

поступки. Со стороны наше поведение может казаться 

очень странным, но в нашем собственном восприятии 

оно нормально. 

Мы поддерживаем своих лидеров в убеждении, что 

для защиты высокого мифа необходимо применять силу. 

Не подозревая о том, что с нами произойдет после кру

шения наших идеалов, мы действуем под влиянием чувс

тва горечи, безысходности, возмущения или мести. Иног

да нам удается поймать момент, когда наш высокий миф 

рушится, и тогда еще можно его спасти, попытаться вос

становить и начать жить в соответствии с ним. Просле

див разрушение высокого мифа, можно также понять, 

когда и как в личной и коллективной истории зарожда

ются боль и беспомощность. 

64 
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Высокие и низкие мифы- как приливы и отливы. 

Они составляют часть нашей индивидуальной психоло

гии. Целые регионы и исторические периоды поднима

ются в состоянии высокого мифа. Когда в США набирало 

силу движение за гражданские права и удалось совер

шить великие завоевания в области прав человека, мно

гие были в состоянии высокого мифа. Вспомните слова 

Мартина Лютера Кинга: «У меня есть мечта». Но после 

убийства Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди мно

гие в США впали в состояние «низкого мифа». 



Глава 2. Страдания, привиnегии 
и правота 

Большинству из нас нравится считать себя невинов

ными и справедливыми, мы просто убеждены в сво

ей правоте. В конфликте, особенно когда дело каса

ется справедливости, все стороны обычно видят себя 

жертвами. Наша способность чувствовать себя жерт

вой и при этом подвергать гонениям других потрясает. 

В отношениях, где присутствует насилие, тот, кто бьет 

другого, почти всегда чувствует себя его жертвой, даже 

в момент избиения. Он ощущает свою неспособность 

справиться с конфликтом, со своей яростью и фрустра

цией, поэтому считает себя слабым или неспособным 

использовать свою силу. Именно такое бессознатель

ное использование силы ведет к злоупотреблениям. По

добная схема типична для развития вооруженного кон

фликта. То же самое происходит в обществе и в душе 

каждого человека. Мы видели, как военизированные 

сербы стреляли в мирных жителей, считая себя при 

этом жертвами. Снайперам казалось, что они не напа

дают, а защищаются. 

Всем нам легче думать о своих собственных про

блемах, чем о том, как наши действия или бездействие 

влияют на окружающих. Часто из-за привилегирован

ного положения или боли и гнева мы бываем неспособ

ны адекватно представить себе свое место в конфликте 

и степень вовлеченности в него. 

ПРИВИЛЕГИИ ПООЩРЯЮТ БЕЗРАЗЛИЧИЕ 

Когда у нас есть какие-то привилегии, мы, как правило, 

ничего не желаем знать о тех, кто этими привилегиями 

66 не обладает. Такое отношение («меня это не касается») 
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усиливает изоляцию, которая и так существует между 

людьми из-за проблемы неравенства. Наличие привиле

гий в сочетании с наивностью, незаинтересованностью 

и уверенностью в собственной правоте усиливает про

блемы, которые, как мы часто думаем, не имеют к нам 

никакого отношения. Такая тенденция, если не обращать 

на нее внимания и не принимать никаких мер, способ

ствует «узаконенному» угнетению меньшинств: гомофо

бии, расизму, сексизму, дискриминации людей с ограни

ченными возможностями. 

Если вы физически здоровы, то скорее будете вол

новаться по поводу движения на дорогах или маленько

го прыщика на пальце ноги, чем думать о том, какое счас

тье просто самостоятельно ходить. И хотя это нормально, 

в результате мы склонны безразлично относиться к про

блемам живущих рядом с нами людей с ограниченны

ми возможностями и считать, что трудности передвиже

ния- это «ИХ проблема», а не проблема общества. 

Мы сами себя изолируем и фактически подверга

ем других дискриминации, потому что нам нравятся 

наши привилегии и комфорт. Мы делаем это не специ

ально и, как правило, этого не замечаем. Если же мы 

принадлежим к группе, которую подавляют, то тоже 

можем не замечать, что сделали внутренний выбор 

в пользу своих личностных черт или внешних явле

ний, характерных для доминирующей группы и даю

щих нам преимущества, или как стали поддерживать 

в себе те качества, которые помогали нам переносить 

страдания,- способность собрать волю в кулак, раци

онализировать события или контролировать себя. Не-

зависимо от того, пользуемся ли мы привилегиями или 

страдаем от несправедливости по отношению к себе 

(а может быть, пережили и то и другое), в определен

ных условиях мы можем почувствовать себя внутрен

не изолированными, отрезанными от части собствен-

наго «Я» и от истории. 67 
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ПРИВИЛЕГИИ, НЕРАВНЬ/Е УСЛОВИЯ 

И ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ 

Белое население в США считает, что в основном расизм 

уже в прошлом. С целью уравнять стартовые возможно

сти для всех граждан и построить более справедливое 

будущее власти проводили политику компенсирующих 

действий (affirmative actioп) - предоставление более 

широких возможностей тем группам населения, которые 

пострадали от дискриминации. Активно борясь за разно

образие в учебных заведениях и различных сферах заня

тости, люди надеялись не только предоставить большие 

возможности индивидуумам, но и дать всему обществу 

шанс переломить традиции расизма и неравенства. 

Однако компенсирующие действия вызывают мно

го споров. Некоторые считают, что это шаг, необходимый 

для изменения истории. Другим кажется, что компенси

рующие действия -тоже дискриминация, и она не по

могает бороться с неравенством, а, напротив, закрепля

ет его. 

Однажды в США я ехала в машине и включила ра

дио. Передавали речь Мартина Лютера Кинга, произне

сенную им в 1963 году: «У меня есть мечта. Я мечтаю, что 
четверо моих детей когда-нибудь будут жить в стране, 

где о них будут судить не по цвету кожи, а по личным 

качествам. Есть у меня сегодня такая мечта ... » Когда вне

запно зазвучал голос ведущего, я поняла, что перенес

лась в другую реальность, и в глазах у меня стояли слезы. 

Ведущий сослался на речь Кинга, осуждая университет, 

где ради создания многонациональной и мультикультур

ной студенческой среды при зачислении учитывали расу 

абитуриентов. Но одно дело выступать против компен

сирующих действий, а другое- использовать речь Кин

га для доказательства того, что компенсирующие дей

ствия дискриминируют теперь уже белых людей по цвету 

68 кожи. Последнее показывала неуважение и отсутствие 
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сочувствия той тяжелой борьбе против угнетения, ко

торая шла в Америке в прошлом и идет до сих пор. Это 

было сделано специально и является примерам того, 

как привилегированная группа может навязывать свои 

представления о добре и зле за счет тех, кто продолжа

ет страдать от неравенства. 

Люди, как правило, не отдают себе отчета в своих 

относительных преимуществах. Тем не менее предло

жение задуматься об этом мгновенно вызывает защит

ную реакцию, как будто их в чем-то упрекают. Не осозна

вая своих привилегий по сравнению с другими людьми 

и не понимая по-настоящему, каково это- не иметь та

ких привилегий, они начинают злоупотреблять терми

ном «политическая корректность». Таким образом, воп

рос сводится просто к «корректности»- безликой, без 

эмоциональной окраски. В то же время термин «полит

корректность» отражает нашу неудовлетворенность та

ким поверхностным отношением. Мы говорим о полит

корректности потому, что нуждаемся в более глубоком 

диалоге с обществом по вопросам дискриминации. 

Существует распространенное мнение, что в че

ловеке нужно видеть только индивидуальность, и это 

очень важно. Такая позиция, основанная на добрых иде

алах равенства и справедливости, вызывает в людях не

понимание: мы ведь не только личности сами по себе, но 

еще и зависим от своих социальных ролей, обеспечива

ющих нам более или менее привилегированное положе

ние по сравнению с другими. Поэтому имеет смысл учи

тывать не только индивидуальные качества человека, но 

и его положение в обществе и связанные с ним приви

легии и лишения. 

Обладание привилегиями ведет к непониманию: 

сидя в кафе большого города, вы, наверное, скорее за

думаетесь о качестве обслуживания, чем о том, вдо

воль ли питается человек, вырастивший ваш кофе. Если 

у вас есть возможность каждый день принимать пищу, 69 
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вы, вероятно, будете думать о том, как бы не попра

виться (пусть даже на несколько фунтов), чем о голода

ющих во всем мире. Живя в районе или стране,где нет 

войны и насилия, вы скорее будете волноваться, как бы 

завтра утром не проспать и не опоздать на важную 

встречу, а не о том, как здорово иметь возможность 

положить голову на подушку и поспать в безопасности. 

Если вы белый и живете в Америке, то по дороге в ма

газин вечером вы не станете благодарить Бога, что вас 

не останавливает полицейский из-за цвета вашей кожи 

и не кидает на капот машины, чтобы обыскать. Если 

вы выросли и живете в демократическом обществе, то, 

возможно, не цените должным образом или даже вооб

ще не пользуетесь правом свободно высказывать свои 

мысли. Если вы гетерасексуальны и держитесь на лю

дях за руку с любимым или любимой, то, скорее всего, 

будете наслаждаться теплом вашего любимого челове

ка, но не будете думать о тех, кто не может держать лю

бимого за руку на людях из-за боязни показать свою 

сексуальную ориентацию. 

ОБЫЧНО МЫ ЗАМЕЧАЕМ, КОГДА С НАМИ 

ПОСТУПАЮТ НЕСПРАВЕДЛИВО 

Независимо от того, находимся ли мы в привилегиро

ванном положении, претерпеваем страдания или в на

шей жизни было и то и другое, мы гораздо чаще заме

чаем, когда с нами поступают несправедливо, чем когда 

сами совершаем несправедливые поступки по отноше

нию к другим. И это ощущение, что с тобой поступили 

несправедливо, укореняет нас во мнении, что правда 

и добродетель на нашей стороне. Чтобы проследить, как 

это происходит, не нужно далеко ходить- вспомните 

разговоры на своей кухне. 

И на войну мы тоже идем с ощущением, что справед-

70 ливость на нашей стороне. Ужасы 11 сентября 2001 года 
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заставили многих людей в США свято уверовать в свою 

правоту. Для многих невыносимы были любые вопросы 

о том, должна ли Америка отвечать на атаки, или о том, 

почему так много людей во всем мире недовольны США 

из-за их действий в ходе новой «Войны с терроризмом». 

Из «уважения к жертвам» любое несогласие с действия

ми США легко подавлял ось, особенно пока шок от терро

ристических ударов и возмущение были свежи. В высшей 

степени насыщенная эмоциями атмосфера была удобна 

правительству США: призывы к справедливости были ис

пользованы для того, чтобы свести к минимуму обсужде

ние и критику действий Америки. 

СМЕНАРОЛЕЙ 

Чем меньше у нас привилегий в какой-то определенной 

области, тем больше мы думаем об этих привилегиях. 

Если вы плохо говорите по-английски и попадаете в анг

лоязычную компанию, вам будет бросаться в глаза то, что 

люди с хорошим знанием английского и носители языка 

вообще не думают о тех, для кого общение может быть 

затруднено незнанием языка. Белые менее озабочены 

вопросами расизма, чем люди с другим цветом кожи. 

Геев, лесбиянок и бисексуалов больше волнует ущемле-

ние прав сексуальных меньшинств. 

Тот, кто сам пострадал от дискриминации и понима

ет, что значит терпеть несправедливость или обладать 

привилегиями; способен понять подавляемые группы 
и меньшинства и посвятить себя борьбе с угнетением 

в целом, выходящим за рамки личного опыта. Однако 

бывает и так, что роли меняются и те, кто прежде был уг

нетенным, сами становятся угнетателями. Подавленный 

в глубине личности тиран выступает на поверхность. Хо

рошо известно, что жестокие люди обычно имеют опыт 

жестокого обращения с собой в прошлом. Они неволь-

но начинают действовать по той же самой схеме, что 71 
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и их супостаты, но на этот раз в качестве исполнителя, 

воспроизводя «усвоенную» жестокость. (Разумеется, это 

не означает, что все, с кем когда-либо обращались жес

токо, сами становятся мучителями.) И если в одной си

туации нас подавляли, и в определенной области у нас 

было мало привилегий, то в другой привилегий может 

быть больше и здесь мы можем быть так же безразличны 

к другим, как и все остальные. 

ГРАНИ ПРИВИЛЕГИЙ: СЕКСИЗМ И РАСКОЛ 
НА ВОСТОК И ЗАПАД 

Однажды в Словакии мы работали с большой между

народной группой над вопросами гендерных различий 

и сексизма. Это было через несколько лет после паде

ния коммунизма в Восточной Европе. В какой-то мо

мент мы решили разделиться на две подгруппы- муж

чин и женщин,- чтобы раздельно обсудить гендерные 

проблемы. В группе женщин развилась дискуссия меж

ду представительницами Востока и Запада. Стало оче

видно, что женщины Западной Европы и США- из са

мых лучших побуждений - пытаются навязать свой 

опыт женщинам Польши, Словакии, Чехии, Румынии, 

Болгарии и России, полагая, что у них было меньше воз

можностей понять и развить феминистское движение. 

С энтузиазмом и наилучшими намерениями, пытаясь 

поделиться своими идеями и опытом, эти женщины не

вольно стали поучать «восточных» женщин, в то время 

как последние все больше этому сопротивлялись. Жен

щины из бывших социалистических стран почувствова

ли себя непонятыми и униженными. Их никто не спро

сил об их опыте- личном, политическом, культурном. 

Одна из представительниц Западной Европы нача

ла объяснять, что такое сексизм и социальная неспра

ведливость на примере неравной с мужчинами платы 

72 за равный труд. Но хотя в бывших социалистических 
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странах, конечно, серьезно стоит вопрос сексизма, про

блемы неравной оплаты труда никогда не существова

ло. И тем не менее корень противоречий лежал даже 

не в этой разнице в системе координат-отсутствовало 

понимание своей роли в области подавления и области 

привилегий. Когда вы хорошо разбираетесь в предме

те, чувствуете, что справедливость на вашей стороне, 

и боретесь за нее с угнетателями, вы в то же время мо

жете не обращать внимания на свое поведение в об

ластях, где у вас есть привилегии. Западные женщины, 

чувствуя себя угнетенными в вопросе гендерных ролей, 

не заметили, как сами стали «угнетателями» и как их 

стиль общения и уверенность в своей правоте, в свою 

очередь, подавляли женщин из Центральной и Восточ

ной Европы и России. 

УГНЕТАТЕЛИ И/ИЛИ УГНЕТЕННЫЕ: ДВИЖЕНИЕ 

СИОНИСТОВ И ПАЛЕСТИНА 

Движение сионистов возникло в конце XIX века как ре
акция на антисемитизм и еврейские погромы в России 

и Европе (1). Евреи искали убежища и надеялись создать 
новый дом на палестинской земле, спасаясь от опаснос

тей и жизни в гетто, куда их загоняли, где с ними жестоко 

обращались и где их убивали. Вторая волна иммиграции 

(1904-1914) тоже состояла из беженцев, спасающихся 
от преследований. В эти периоды десятки тысяч евре

ев из Восточной Европы иммигрировали в Палестину (2). 
Для многих из них было очевидно, что они не смогут ас

симилироваться в Европе- позже это подтвердил холо

кост, явившийся кульминацией европейского антисеми

тизма, когда было убито б миллионов евреев. 

После Первой мировой войны, когда Лига На

ций распределяла территории бывших немецких и ту

рецких колоний между странами «Антанты», мандат 

на Палестину достался Британии. Раздаваемые земли 73 
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не были ни колониями, ни независимыми государства

ми. В 1917 году Британская Бальфурекая декларация 
дала возможность создать еврейское национальное по

селение в Палестине и легитимизировала британское 

присутствие в этой местности для защиты еврейского 

самоопределения (3). В 1937 году Комиссия Пила реко
мендовала разделить Палестину на два государства: ев

рейское и арабское. Арабы не поддержали эту идею (4). 
Позже система мандатов была заменена системой опе

кунств ООН. Учитывая события холокоста 1947 года, ООН 
предложила план по разделению Палестины и подготов

ке к созданию еврейского государства. Этот план был 

принят Израилем, но отклонен палестинцами и арабс

кими странами. 

В 1948 году разразилась война. С точки зрения па
лестинцев, их арабских соседей и союзников, создание 

еврейского государства было вторжением на их терри

торию, и они защищались от этого вторжения. С точки 

зрения нового государства Израиль, палестинцы и араб

ские страны начали против них жестокую войну, отказы

ваясь признать их право на существование. 

Можно себе представить, сколько боли и потерь пе

режили евреи, ехавшие в Палестину и новое государство 

Израиль- члены сионистского движения и выжившие 

после холокоста,- сколько надежд они с собой везли. 

Имея за плечами историю угнетения и несправедливос

ти по отношению к своему народу, в Израиле евреи сно

ва столкнулись с необходимостью выживать. Их долго 

подавляли, поэтому им было сложно понять, как их вос

принимали палестинцы и как они оказались в роли уг

нетателей по отношению к народу, который долгое вре

мя до них жил на этой территории. Генетическая память, 

общие чувства и исторический опыт заставили боль

шинство израильских евреев постоянно ощущать угрозу 

своему выживанию, не замечая страданий палестинско-

74 го народа. Во время войны 1948 года от 520 до 900 тысяч 
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палестинцев бежали или были изгнаны со своих земель 

(5) и с момента создания Израиля стали беженцами или 
жили в оккупации. 

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ВЕРСИЙ 

В ситуациях, когда все стороны переживают боль угнете

ния или в истории каждой из них, были периоды, когда 

они терпели несправедливость- как в израильско-па

лестинеком конфликте или в ситуации с бывшей Югосла

вией,- все чувствуют себя жертвами и ориентируются 

на тех, кто поддержит их интерпретацию событий. 

Во время конфликта, независимо от того, правы мы 

или нет, мы почти всегда в деталях помним, как обидели 

нас, но плохо помним или совсем не помним, как сами 

обидели другого. И хотя это ни в коем случае не означа

ет, что у сторон в конфликте всегда равные силы и оди

наково веские оправдания, вооруженные конфликты 

развиваются и воспроизводятся именно по этой схеме. 

Мы всегда считаем себя правыми и обиженными и ссы

лаемся на определенные события или периоды в исто

рии, подтверждающие нашу точку зрения. Эта психоло

гическая схема всем знакома, и она используется для 

разжигания войны. Большинство из нас уверено, что 

не может повлиять на развитие событий. Будучи не в со

стоянии посмотреть на историю шире, увидеть события 

и себя самих со стороны, мы принимаем эту схему и по

зицию одной из сторон. 

ИСКУПЛЕНИЕ 

В истории часто бывает так: когда группа или нация пе

реживает поражение и унижение, общество пронизыва-

ет ощущение безысходности. Общая история объединя-

ет людей вокруг происшедшей трагедии и таким образом 

помогает им взрастить семена избавления. Низкий миф 75 
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порождает высокий миф. Нас больше не посмеют угне

тать. Нас больше не победят. Мы будем свободны. Мы по

кажем всему миру, кто мы такие. А если не удастся- мы 

будем мстить. Истории потерь переплетаются с история

ми героизма и тянутся сквозь столетия, подстегивая меч

ту о справедливости и исправлении истории. Желание 

восстановить утраченное положение глубоко затрагива

ет чувство собственного достоинства и легко перераста

ет в желание отомстить. 

Рис. 2.2. Воскресный 
выnуск газеты <<Нью-йорк 
тайме» после заключения 
Версальского договора, 

29 июня 1919 г. Издание 
объявляет о том, что 
Германия заплатит военный 
долг и таким образом 
<<решит важнейшую 
проблему Евроnы». Сегодня, 
оглядываясь назад, мы 

понимаем, что долги, 

которые были навязаны 
Германии в результате 

76 Первой мировой войны, 
nривели Гитлера к власти 
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Рис. 2.1. Немецкий предвыборный 
постер, 1928 г.: «Два миллиона 
убитых. Неужели они умерли зря? 
Ни за что! Солдаты! Адольф Гитлер 
покажет вам путь!» Речь идет 

о том, что Гитлер вернет Германии 
прежнее могущество nосле 

поражения в Первой мировой 
войне 
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В конце 1980-х и начале 1990-х сербские нацио

налисты воепользавались низким мифом и героичес

кими историями, связанными с поражением в Косаве 

в 1389 году, чтобы 600 лет спустя создать новую мифоло
гию о Великой Сербии. Немцы, униженные поражением 

в Первой мировой войне, находились в состоянии низ

кого мифа, которое при нацистах в 1930-х с легкостью 

перешло в высокий миф. Память о геноциде евреев в Ев

ропе и пережитых ужасах превратилась в высокий миф 

надежды на новый безопасный дом в государстве Изра

иль, борьба палестинского народа с оккупацией породи

ла высокий миф освобождения. 

Мечты об искуплении побеждают время. Они помо

гают нам переживать долгие страдания, продолжать борь

бу, поддерживать надежду и чувствовать себя участником 

долгого процесса социальных перемен, который гораздо 

значительнее нашего пребывания на земле. Религиозные, 

политические и философские идеи подпитывают мечту 

о вечной справедливости и спасении от тирании. 

Стремясь к этой высшей справедливости, мы аб

солютно добродетельны. Наша борьба за восстановле

ние статус-ква может касаться жизни в настоящем или 

будущем, может вестись ради себя или ради сообщес

тва. Мечта об избавлении используется и для того, что

бы заставить людей замолчать. Обещания восстановить 

статус-ква в раю часто давались людям для того, чтобы 

они приняли мучительные условия своего существова

ния. Социальное действие, таким образом, заменялось 

установленной религией. Миссионеры часто помогали 

колонизаторам усмирять местное население, чтобы оно 

не выступало против оккупации своих земель. 

Случалось и обратное: обещание восстановить 

статус-ква в загробной жизни использовалось для сти

мулирования политической и социальной активности. 

Пример тому в наше время- террористы-смертники, 

жаждущие умереть ради обещанного искупления. Идея 77 
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праведности и чувство причастности к Божественной 

справедливости тоже могут быть использованы для того, 

чтобы в зародыше подавить сомнение в справедливости 

насилия над другими. Ведь всему миру заявляют, что это 

насилие- будь то терроризм или бомбардировки- мо

тивировано чистым порывом души. 

ВИТКИ НАСИЛИЯ: ФАКТЫ 

До тех пор пока никто не несет ответственности за про

явления несправедливости в прошлом и настоящем, ис

тории о них используются одной или обеими сторонами 

конфликта для раскручивания новых витков насилия, на

пример сведения счетов. (Вопросы мести более подроб

но рассмотрены в главе 17.) Такое развитие конфликта 
иногда кажется чем-то само собой разумеющимся. Све

дение счетов- один из главных стимулов мести. 

Братоубийства 

Однажды, когда мне было двадцать с небольшим, я про

вела прекрасную неделю на крошечном островке неда

леко от Крита. Зимой там жило совсем немного людей, 

а летом- несколько сотен. Одна молодая жительница 

острова стала рассказывать мне про конфликты меж

ду поколениями. По ее словам, эти события послужили 

основой для книги Казантсакиса «Братоубийства». Жен

щина в мельчайших деталях описывала, как сначала 

убивали члена одной семьи или «лагеря», и представи

тели этого лагеря «должны» были убить кого-то из клана 

убийц. «Это не срочно,- рассказывала она.- Не обяза

тельно делать это сразу. Может пройти много лет и даже 

жизнь поколения, но в конце концов это должно слу

читься. И тогда наступит очередь другого лагеря мстить». 

То, что она описывала,- это в высшей степени ритуали-

78 зированные циклы мести. 
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Жизнь в бандах 

Когда мы работали с молодыми людьми из лос-андже

лесских банд, десятилетний мальчик рассказывал нам 

о любви и заботе по отношению к нему старших чле

нов банды, о своей преданности ей, а потом рассказы

вал об убийствах. Он сказал, что состоит в банде не для 

того, чтобы убивать, а ради любви и чувства команды. 

А убийства -это просто необходимая сторона жизни 

банды. Это дело, которое ты должен делать. Если кто-то 

причинил вред члену твоей банды, «ТЫ просто должен 

об этом позаботиться». 

Израиль 

Сейчас, когда я пишу эти строки, напряжение в Израи

ле достигло высочайшей отметки за многие годы. Евреи 

все больше и больше говорят о палестинцах как об убий

цах, а палестинцы то же самое- о евреях. Обе стороны 

все больше попустительствуют насилию и оправдывают 

его как единственный способ остановить «этих убийц». 

В атмосфере насилия начинают звучать деловые нотки, 

а поддержка позиций, которые раньше сочли бы экс

тремистскими, теперь становится привычным делом (б). 

И хотя каждый в состоянии увидеть, что логика мести 

безумна и конфликт неизбежно усугубляется, все оказа

лись заложниками этой ситуации. 

Сведение счетов в поисках справедливости -об

щая черта вооруженных конфликтов во всем мире, и вез

де используется одна и та же схема, знакомая большин

ству из нас по домашним конфликтам. Один из способов 

остановить раскручивание этого процесса противосто

яния- в обществе или на международной арене- это 

разобраться в своих «счетах». 



Глава 3. Трибуналы, Комиссии 
правды, процессы люстрации 

и общественные форумы 

ОСТАНОВИТЬ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 

КОНФЛИКТОВ: ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Привлечение к ответственности жизненно необходи

мо для того, чтобы появилась возможность примирить 

конфликтующие стороны и предотвратить новые цик

лы насилия. Это положение сейчас общепринято в меж

дународном праве и все чаще обсуждается на высшем 

уровне наряду с другими социально-политическими 

проблемами. 

Ответственность может подразумевать многое: об

щественное признание факта, что те или иные события 

имели место; суды в Международных трибуналах над 

ответственными за преступления против человечества; 

денежные компенсации. В Комиссиях правды люди рас

сказывают и слушают, что происходило во время вой

ны,- и это тоже имеет отношение к ответственности 

и отчетности. Отчетность- это восполнение информа

ции о пропавших людях, нахождение останков убитых 

и возвращение их родным для захоронения. Ответс

твенность требует понимания случившегася на уровне 

ощущений и реакции на него, осознания своего личного 

и коллективного участия в событиях. Ответственность 

означает также, что мы должны уметь справиться с тяже

лыми воспоминаниями и вернуться в общество, чтобы 

строить будущее. 

В конце концов, ответственность предполага

ВО ет рефлексию отдельных людей, обществ, народов или 
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всего международного сообщества и понимание того, 

что все мы являемся активными участниками мирового 

процесса. 

ТРИБУНАЛЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД 

Улаживать конфликты и предотвращать их возникнове

ние призваны Международные трибуналы, созданные 

для рассмотрения преступлений против человечества, 

начиная со случаев геноцида в бывшей Югославии и Ру

анде, а также Международный уголовный, или всемирный, 

суд (lnternational Criminal Court, ICC). Весной 1993 года Со
вет Безопасности ООН создал Международный трибунал 

для суда над людьми, ответственными за грубые наруше

ния международного гуманитарного права, совершен

ные на территории бывшей Югославии с 1991 года. Это 
был важный шаг для восстановления мира. 

Вскоре после этого, в 1994 году, разразился гено
цид в Руанде. Встал вопрос: включить ли дело о Руан

де в сферу компетенции уже существующего трибунала 

по бывшей Югославии или создать отельный трибунал? 

В итоге был создан отдельный трибунал по Руанде, свя

занный с первым трибуналом с целью совместной ин

терпретации событий и сотрудничества в разработке 

норм международного права по военным преступле

ниям и преступлениям против человечества. Это были 

первые суды такого рода со времен судов над военны

ми преступниками в Нюрнберге и Токио после Второй 

мировой войны. 

Впервые Генеральная Ассамблея ООН признала не

обходимость судить виновников массовых убийств и во

енных преступников в 1948 году, после процессов в Нюр
нберге и Токио. С тех пор подписано много договоров, 

указов и конвенций, но не выработан действующий меха-

низм проведения этих норм в жизнь путем привлечения 

к уголовной ответственности отдельных преступников. 81 

00008 



Часть 1. Справедливость и круги истории 

Трибуналы отличаются от Всемирного суда географи

ческой юрисдикцией и продолжительностью действия. 

Трибуналы создаются ad hoc, на время, и имеют дело с 
конкретными регионами в конкретный период времени. 

А Международный уголовный суд (Всемирный суд), кото

рый начал работать 1 июля 2002 года,- постоянно дейс

твующая инстанция (1). 

НАЗНАЧЕНИЕТРИБУНАЛОВ 

Цель учреждения трибуналов- хотя бы частично ре

шить проблему ответственности и поставить точку 

в развитии конфликта. Миссия трибунала по бывшей 

Югославии- восстановить мир с помощью судебных 

процессов над теми, кто совершал военные преступ

ления, преступления против человечества и геноцид, 

и наказать этих людей. Они понесут индивидуаль

ную ответственность за совершенные ими преступ

ления, таким образом эта ответственность снимается 

с целых групп- национальных, этнических или ре

лигиозных, а также уменьшается вероятность мести 

в поисках справедливости. Когда люди выслушивают 

рассказы жертв на общественных форумах, это тоже 

способствует уменьшению страданий и помогает вос

становить и примирить общество. Устанавливая прав

ду, на основании которой может сплотиться общество, 

Международный трибунал стремится предотвратить 

исторический ревизионизм (2). Так, срочное создание 
Международного трибунала по Руанде было необходи

мо для того, чтобы покончить с годами существовавшей 

безнаказанностью, коллективным чувством вины, по

казать реальность справедливого решения, необходи

мого для улаживания противоречий, а также препятс

твовать полевому nравосудию, ускорить возвращение 

беженцев и предотвратить новые всплески жестокости 

82 в Руанде и Бурунди (3). 
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РАМКИ 

В то же время возможности трибуналов не беграничны. 

Эту ограниченность отметил и президент Международ

ного трибунала по бывшей Югославии (4), говоря, что 
трибунал не в состоянии вести процессы по делам всех, 

кто серьезно нарушал гуманитарное право в течение бо

лее пяти лет конфликта. Трибунал не может выслушать 

десятки тысяч жертв, а его компетенция распространя

ется только на рассмотрение дел, предусматривающих 

уголовную ответственность нарушителей. Исторические, 

политические, социологические и экономические аспек

ты их действий остаются за кадром. Поэтому, по словам 

президента трибунала, эта работа должна быть допол

нена работой национальных судов и различными ини

циативами гражданского общества, такими как создание 

Комиссий правды и примирения. (Ниже мы рассмот

рим вопросы взаимодействия трибуналов с Комиссиями 

правды и прими рения, поговорим о том, где их интересы 

могут пересекаться, а где дополнять друг друга, а также 

о роли общественных форумов с участием населения.) 

Ограниченность возможностей трибунала или су

дов очевидна не только в бывшей Югославии, но и в Ру

анде. Официальные лица в новом правительстве Руанды 

заявляли, что число потенциальных ответчиков за ге

ноцид и военные преступления- 20-30 тысяч чело
век. Всех этих людей можно разделить на три категории. 

Ядро из 100-300 человек, спланировавших и организо
вавших геноцид. Вторая категория- местные лидеры, 

их 1000-3000 человек. Они не входили в число органи
заторов, но могли сами заказывать убийства на местах. 

Среди них были муниципальные чиновники и сотруд

ники административных органов. И третья категория

это все, кто совершал убийства. Некоторые из них сами 

были жертвами: их заставляли убивать под угрозой смер-

ти. Число этих убийц-жертв превышает 20-30 тысяч (5). 83 
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Ожидается, что Международный трибунал проведет суд 

над частью людей из первой категории, а десятки тысяч 

остальных случаев будут рассматривать правительство, 

обычные суды и общество. 

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ И ДОМИНИРОВАНИЕ 

Трибуналы и Всемирный суд должны дополнять нацио

нальные суды, Комиссии правды и примирения и другие 

форумы и средства для решения вопросов справедли

вости и восстановления мира в обществе. Сейчас между

народное понимание прав человека становится все бо

лее четким. Оно подразумевает поддержку автономии 

национальных судов и уважение к развитию местных об

щественных организаций. 

Международный угловный суд в соответствии с ми

ровыми системами правосудия определяет общие стан

дарты прав человека и защиты от военных преступлений 

и преступлений против человечества. Предполагается, 

что власти предержащие не смогут избежать наказания 

за нарушения прав человека в отношении граждан сво

ей страны или других стран, потому что находятся под 

контролем их собственной полиции, военных и нацио

нальных судов. 

США делают попытки препятствовать развитию 

Международного угловнога суда, поскольку не хо

тят, чтобы их граждане были ему подотчетны. В дека

бре 2000 года Соединенные Штаты подписали договор 
о создании этого суда. Но б мая 2002 года администра
ция Буша в обращении к международному сообществу 

и письме Генеральному секретарю ООН Кафи Аннану за

явила, что Америка не признает подпись, поставленную 

в период президентства Клинтона, и не желает участво

вать в соглашении. Теперь в документах ООН подпись 

США отмечена звездочкой, чтобы обозначить это обсто-

84 ятельство (б). 
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Соединенные Штаты все чаще критикуют за то, что 

они говорят о правах человека и гуманистических на

мерениях и в то же время злоупотребляют своей влас

тью, нарушая международное право. Можно долго пере

числять случаи нарушений прав человека, совершенных 

США с «гуманистическими намерениями» в Никарагуа, 

Гватемале, Сальвадоре, Гондурасе, Восточном Тиморе, 

Вьетнаме, Аргентине и так далее. Пользуясь своей силой, 

Америка остается безнаказанной, систематически игно

рируя международные соглашения и держась вне рамок 

международного права. 

Отказ Соединенных Штатов отвечать перед меж

дународным сообществом отражает общечеловечес

кую тенденцию: мы склонны использовать возможность 

доминирования, наивно полагая, что сами справедли

вы и беспристрастны. Вопросы ответственности и прав 

человека, лежащие в основе систем правосудия, долж

ны рассматриваться не только в судах, но и в обществе. 

Развитие международной системы правосудия зависит 

от того, сможем ли мы обсудить проблему ответствен

ности на всех общественных уровнях- межличностном, 

внутри организаций, сообществ и объединений, а также 

поразмышлять над сложными вопросами, касающимися 

нашей личной ответственности. До тех пор пока в США 

не возникнет мощного движения за многостороннее 

расследование исторических событий в стране и в мире, 

это государство, вероятно, будет продолЖать держаться 

особняком как единственная супердержава. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СУДЫ 

Следует отметить, что трибуналы и Всемирный суд, неиз

бежно вмешиваются в область компетенции националь-

ных систем правосудия, но их задача -поддерживать 

национальные инициативы, а не заменять их. Деятель

ность Международных трибуналов предотвращает 85 
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возможность принуждения и запугивания истцов и су

дей на местах, что должно поддержать национальные 

системы правосудия, а не ослабить их (7). Международ
ные трибуналы и Всемирный суд не имеют намерения 

вмешиваться в процессы демократизации на местах. Оза

боченность тем, что международные судебные процес

сы могут вытеснить национальные системы правосудия, 

просто маскирует попытки защитить военных преступ

ников. В бывшей Югославии систематически пытались 

защитить военных преступников- сербов и боснийских 

сербов. В Хорватии же правительство и самые разные 

слои населения сопротивлялись суду над военными пре

ступниками-хорватами, полагая, что они не преступники, 

а защитники. 

РЕАКЦИОННЫЕ ВЗГЛЯДЫ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 

Один человек сказал мне, что «вспышки насилия в Хор

ватии и сопротивление суду над военными преступни

ками, искусственно разжигали бывшие военачальники 

и политики- им было что терять» (8). Задача Междуна
родных трибуналов- ослабить коллективное чувство 

вины и разорвать порочный круг мести, осудив воен

ных преступников, а не тех, кто невольно был вовлечен 

в водоворот террора. Но значительная часть населения 

Хорватии полагала, что если военачальники будут при

знаны преступниками, то вина ляжет и на солдат, они 

почувствуют себя соучастниками преступления, а не за

щитниками родины, которые рисковали своей жизнью 

с момента нападения на страну в 1991 году и до ее ос
вобождения в 1995-м. То же и в Сербии: когда военных 

преступников отправили в Гаагу, население горячо их 

поддерживало. 

Если мы хотим разобраться в вопросе ответствен

ности общества и повести страну к восстановлению ус-

86 
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только как реакционные и экстремистские, но стоит при

нять их как логичную и оправданную позицию некото

рых граждан государства. Если эта точка зрения будет иг

норироваться в общественном диалоге, ее можно будет 

использовать для раздувания конфликта и блокирова

ния процесса примирения. Устойчивое развитие предпо

лагает, что в общественный диалог включены все точки 

зрения. Если «экстремистские» позиции приравнивают

ся к преступлению, они будут преследовать нас и заявят 

о себе через насилие. 

Эффективная международная система правосу

дия должна развиваться вместе с национальными суда

ми, Комиссиями правды и примирения и другими фор

мами обсуждения проблем ответственности в обществе. 

В постконфликтных областях нетерпимость к наруше

ниям прав человека и к безнаказанности тех, кто был 

у власти, необходимо уравновешивать подробным об

щественным обсуждением вопросов ответственности. 

К такому обсуждению должны быть допущены люди с 

самыми разными точками зрения и опытом, включая но

сителей крайних взглядов. 

КОМИССИИ ПРАВДЫ И ПРИМИРЕНИЯ 

Правительства, международные и неправительственные 

организации учреждают и наделяют властью Комиссии 

правды для того, чтобы они расследовали и обнародо

вали случаи нарушения прав человека в конкретный пе

риод времени или в ходе конкретного конфликта. Эти 

комиссии предоставляют возможность жертвам, их родс

твенникам и самим правонарушителям лично на офици

альном уровне рассказать об имевших место нарушениях 

прав человека. Их цель- вскрыть случаи злоупотребле

ния властью, положить им конец и способствовать при

мирению в обществе. Комиссии правды существовали во 

многих странах (9). 87 
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Y:t~=========~ 
Южная Африка: правда и примирение 

Наиболее известна Комиссия правды и примирения 

в Южной Африке. Она была создана с целью помочь на

ции исцелиться. Предполагалось, что каждый так или 

иначе стал жертвой деспотического и расистского ре

жима и очень многие получили психологическую травму 

в период апартеида. Чтобы появилась хотя бы какая-то 

возможность расстаться с прошлым, необходимо было 

во всеуслышание рассказать обо всем, что происходило. 

Это был серьезный эксперимент, который с наилучшими 

намерениями и энтузиазмом поддержали многие люди, 

слои населения и большая часть общества. Успех Комис

сии правды и примирения в Южной Африке заключался 

в сотрудничестве с самыми разными частями общества, 

внимании к мнению граждан по поводу того, как следу

ет организовать работу комиссии, и в искреннем жела

нии улучшить положение дел в стране. Используя Комис

сию правды и примирения в Южной Африке как пример 

для создания подобных комиссий в других местах, важ

но не просто скопировать ее структуру, но перенять дух 

тесного взаимодействия с обществом. 

Важная черта трибуналов в Южной Африке заклю

чалась в том, что люди, чьи преступления были полити

чески мотивированы и совпадали либо с курсом госу

дарства, либо с идеологией освободительного движения, 

были помилованы. Благодаря этому удалось добиться вы

яснения всех деталей произошедшего. Люди не боялись 

говорить и предоставлять недостающую информацию, 

необходимую обществу для воссоздания максимально 

полной картины того, насколько серьезно нарушались 

права человека. 

Сотни людей приходили на заседания, чтобы вы

слушать свидетельские показания. Некоторые слуша

ния показывали по телевизору. Сначала выслушивали 

88 жертв. Потом были слушания по делам помилования: 
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правонарушители просили о помиловании и подроб

но рассказывали обо всем, что произошло. Всеобщего 

помилования не было. Вопрос о помиловании в каж

дом конкретном случае решала специальная комиссия 

на публичных слушаниях (10). 

ВОПРОС О ПОМИЛОВАНИИ И РАССЛЕДОВАНИЕ 

ДЕЛ В СУДАХ 

Смысл помилования заключается в том, чтобы люди 

не боялись открыто рассказать обо всем, что с ними слу

чилось. При этом общество надеется получить как можно 

более полную картину происшедшего. Когда правонару

шители на публичном форуме признаются в содеянном, 

для жертв это может иметь большое значение: видеть, 

как принесший тебе зло человек признается в своей не

правоте, может быть равно душевному исцелению. Тем, 

у кого без вести пропали близкие люди, это помогает 

хотя бы узнать, что случилось. Такое знание насущно не

обходимо. Однажды во время признательного показа

ния мужчина рассказывал, как жестоко избивал заклю

ченного. Чем дольше он отвечал на вопросы о деталях 

совершенного им преступления, тем тише становился 

его голос, пока наконец не начал срываться. Над пере

полненным помещением повисла тишина, а потом кто-то 

крикнул: «Мы простим тебя!», и зал разразился аплодис

ментами (11). 
Детальные показания давали по каждому случаю 

как правонарушители, так и жертвы. В Южной Африке 

прошло много тысяч слушаний. Рассказывать и слушать 

эти истории было тяжело и страшно. Фотограф и писа

тель Джулиан Эдельстайн рассказывала мне, что, хотя 

она и встречалась с циничным отношением к процессу, 

почти все, кто принимал в нем непосредственное учас-

тие (давал показания или присутствовал на слушаниях), 

считали его важным и наполненным смысла. Ветеран 89 
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Рис. 3.2. Эксгумация в местечке Бошоек 
около Рустенбурга, Южная Африка, март 
1998 г. (фото Джулиан Эдельстайн) 
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Рис. 3.1. Слушая решение 
о помиловании, Южная Африка (фото 
Джулиан Эдельстайн) 

Службы медицинских сестер (ANC, Army Nurse Corps) 
по имени Сингалаван Малгас давал показания и понача

лу не хотел говорить о том, как с ним обращались в тюрь

ме Роббен-Айленд. Когда он наконец в деталях рассказал 

о пытках и о том, почему он теперь в инвалидной коляс

ке, то начал плакать. Председатель слушаний Десмонд 

Туту был так взволнован этой историей, что тоже запла

кал (12). 
Некоторые Комиссии правды и примирения осно

ваны на идее помилования для тех, кто дает показания, 

другие работают в контакте с национальными и Между

народными уголовными судами и передают им собран

ную информацию для завершения дел. Некоторые счи-

90 тают Комиссии правды дополнением уголовных систем 
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правосудия. Другие полагают, что у Комиссий прав

ды и уголовных систем правосудия конфликтующие 

интересы. 

Помилование иногда считается принципиальной 

и необходимой чертой Комиссий правды и примирения, 

потому что оно помогает полностью восстановить кар

тину событий. Уголовное же судопроизводство может 

помешать этой основной цели. Вместе с тем принципи

альная задача национальных и Международных судов 

и трибуналов- бороться с безнаказанностью тех, кто 

несет ответственность за военные преступления и жес

токости. Помилование противоречит этой цели. 

Некоторые считают, что наказание есть средство ус

трашения, а помилование, безнаказанность позволяют 

людям в будущем совершать преступления и нарушать 

права человека. Есть и противоположное мнение: по

милование способствует уменьшению агрессии. Страна, 

Рис. 3.3. Архиепископ Десмонд Туту (фото Джупиан Эдепьстайн) 

91 
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сумевшая забыть прошлое и прийти к примирению, спо

собна предотвратить вспышки насилия в будущем. 

Одна из причин, по которым судят военных пре

ступников, такова: когда главные действующие лица вы

явлены и осуждены, общество может свободно начать 

процесс самоанализа и рефлексии. Благодаря тому что 

основные правонарушители получают уголовное нака

зание, все остальные члены общества могут заняться 

сложными вопросами ответственности и проблемами 

восстановления, не боясь быть осужденными за свои 

действия. Согласно противоположной точке зрения, об

щество не сможет решить вопрос об ответственности, 

если люди боятся, что их будут воспринимать как пре

ступников. Точно так же, если люди переложат всю от

ветственность на тех, кого уже осудили, вопрос об от

ветственности тоже не будет решен. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ И УГОЛОВНОЕ 

ПРАВОСУДИЕ 

Десмонд Туту говорил, что система «восстановительного 

правосудия» в Южной Африке отражает основополагаю

щий принцип африканской культуры «Убунту», который 

провозглашает налаживание и развитие обществен

ных отношений в противовес мести. Задачей Комиссий 

правды и примирения было исцелить общество. Но этот 

процесс не мог начаться, пока люди не признали, что 

произошло. Как сказал Туту, «нельзя простить то, о чем 

не знаешь» (13). За теми, кто давал показания (как жер
твами, так и правонарушителями), во время слушаний 

ухаживали профессиональные «утешители». Они под

держивали и успокаивали тех, кому было тяжело рас

сказывать или выслушивать истории, приносили воду 

и вытирали слезы. Пумла Ндулула работала утешителем 

в Йоханнесбурге и Претории. Когда ее спросили о людях, 
92 с которыми она работала, она ответила, что «ухаживала» 
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за полковником Де Коком- офицером безопасности во 

Влакплаасе, известным как «Главный Злодей» (14). 
Восстановительное правосудие не похоже на уго

ловное, поскольку сосредоточено на поиске правды 

и возможности примирения. Но его критики зашли так 

далеко, что заявляют: «Демократия, в которой существу

ет практика помилования,- это "культура безнаказан

ности"» (15). 

МЕСТЬ И ПРОЩЕНИЕ 

Общественные форумы, анализирующие политические 

и социальные конфликты, свидетельствуют: если никто 

не несет ответственности за несправедливость, то будут 

усиливаться взаимные обвинения, подогреваемые пос

ледующими проявлениями мести и расплаты. Призывы 

простить, не разобравшись серьезно в проблеме ответс

твенности, тоже могут обострить и углубить конфликт. 

ДВА ПУТИ: ПОКОНЧИТЬ С БЕЗНАКАЗАННОСТЬЮ 

И РАССКАЗАТЬ ПРАВДУ 

Это две модели разрешения конфликтов, одна из кото

рых реализуется трибуналами с их стремлением покон

чить с безнаказанностью, вторая- Комиссиями правды 

и примирения с их ориентацией на правду. 

Призывая покончить с безнаказанностью, человек 

встает на твердую позицию защиты общечеловеческих 

ценностей. Мы устанавливаем границы и говорим-

от имени международного сообщества,- что не потер-

пим нарушений прав человека, которые совершались 

и покрывались государственной властью. Наша цель

покончить с тиранией. Когда в обществе есть это стрем

ление, ему легче разобраться в вопросе ответственнос-

ти и начать процесс восстановления мира и построения 

демократии. Когда член общества требует привлечения 93 

00008 



Часть 1. Справедливость и круги истории 

виновных к ответственности или берет ответственность 

на себя, он в некотором смысле еще и выполняет роль 

руководителя. Он как будто говорит: «Давайте прямо 

сейчас изменим ход истории». Покончить с безнаказан

ностью- значит для общества и индивидов занять твер

дую позицию против пересмотра истории. 

Ориентация на правду объясняется желанием под

толкнуть общество к самоанализу, чтобы оно рассказа

ло и выслушало свою общую историю и личные истории, 

чтобы каждый- и правонарушители, и жертвы- по

чувствовал себя частью целого. Признание того, что те 

или иные события имели место, создает некую общую 

для правонарушителей и жертв версию истории, ка

кой бы ужасной она ни была. Оно также имеет целью 

предотвратить пересмотр истории и вред, который это 

в будущем может причинить отдельным людям, объеди

нениям и обществам. Предполагается, что должно быть 

услышано множество голосов и рассказано множество 

правд: люди вспоминают, взвешивают, что-то признают, 

делают выводы и движутся дальше. 

Обе модели помогают обществу разобраться в воп

росах ответственности. Борьба с безнаказанностью мо

жет означать нечто большее, чем просто уголовную 

ответственность. Она помогает понять проблему ответс

твенности более глобально. Нельзя просто использовать 

свои привилегии и заявлять, что ты тут ни при чем. Вмес

те с тем ориентация на выявление правды может под

черкнуть глобальную важность открытости и понимания 

того, насколько наша личная жизнь зависит от истори

ческих событий и какое влияние каждый из нас может 

оказать на будущее. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЯДОВЫХ ГРАЖДАН 

Отдать решение вопросов справедливости и ответствен-

94 ности правовой и политической системам общества или 
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конкретной зоны конфликта было бы недостаточно. Для 

построения демократии и развития гражданского обще

ства, заинтересованного в самоанализе, самоопределе

нии и устойчивости очень важно участие рядовых граж

дан в обсуждении вопросов ответственности 

В постконфликтных ситуациях необходимо, что

бы кроме работы трибуналов и Комиссий правды про

водилась и другая общественная работа, чтобы люди 

в разных секторах общества собирались на обществен

ные форумы и работали над вопросами ответственнос

ти, примирения и построения общества (16). Для людей 
важна возможность рассказать свою историю и поде

литься эмоциями, чтобы найти некое общее ощущение 

прошлого и будущего. Нужно обновить наше понимание 

демократии, чтобы вопросы об ответственности реша

лись активно и тщательно на всех общественных уров

нях. Как сказал председатель Международного трибу

нала по бывшей Югославии, необходимо «восстановить 

структуру общества, элемент за элементом» (17). В усло
виях длительного конфликта необходимо наряду с пе

реговорами на политическом уровне уделять больше 

внимания тому, чтобы в обществе активно обсуждались 

основные вопросы мирных переговоров и были услыша

ны даже крайние точки зрения, представляющие угрозу 

для этих переговоров. Во всем мире в организациях, об

щинах и сообществах существует потребность обмена 

мнениями по вопросам истории, подавления и ответс

твенности. Это необходимо для построения многосто

роннего и инклюзивного общества. 

И в трибуналах, и в Комиссиях правды и прими

рения придают большое значение тому, чтобы жертвы 

и правонарушители давали показания публично. Пока

зания часто бывают очень эмоциональными и личными, 

и считается, что давать и выслушивать их полезно как 

для отдельных людей, так и для общества в целом. Но 

в рамках трибуналов и Комиссий правды трудно наладить 95 
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активное взаимодействие между людьми, в то время как 

хорошо организованные общественные форумы могут 

обеспечить очень тесное взаимодействие (18). Здесь есть 
возможность обсудить разные версии «nравды», разные 

точки зрения и случаи сильных эмоциональных потря

сений. Активное общение между людьми крайне важно 

для того, чтобы произошел перелом и открылась воз

можность исчерпать вопросы ответственности. 

Организаторы форумов помогают поддерживать 

взаимодействие в моменты, когда оно нарушается, за

тормаживается или когда возникает опасность конфлик

та. Такие моменты называются «горячими точками» (это 

термин из процессуально-ориентированной психологии 

Минделла, о нем пойдет речь в главе 25). Горячие точ
ки могут возникнуть при обсуждении вопросов ответс

твенности, когда еще велико возмущение по поводу не

справедливости и не зажили рубцы от психологической 

травмы (19). Мы обычно стремимся не затрагивать наибо
лее сложные темы, касающиеся горячих точек, не одоб

рять и не обвинять людей с экстремальными взглядами 

или упорядочивать наше общение, делая его похожим 

на ритуал. 

Но когда удается пережить этот момент конфлик

та, когда люди получают возможность высказать свою 

точку зрения, им становится интересно послушать точ

ку зрения «оппонента», они оказываются в состоянии 

выслушать и его историю. Эмоциональное взаимодейс

твие, совместное преодоление трудностей и способ

ность людей открыто рассказать свою историю другим, 

услышать их и прочувствовать общую трагедию может 

породить искреннее желание объединиться и двигать

ся вперед. 

Когда люди в состоянии подробно обсуждать раз

ные точки зрения, когда они эмоционально реагируют 

на слова других, происходит настоящее взаимодейс-

твие, меняется не только их отношение к конкретным 96 
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вопросам, но и их чувства друг к другу и их общей ис

тории. Когда появляются какие-то отношения, люди на

чинают заботиться об устойчивости общества и готовы 

поверить, что оно достижимо. Группы преображаются: 

люди начинают воспринимать не только свою точку зре

ния, но и точку зрения ближнего, чувствуют себя частью 

целого и осознают созидательный потенциал общения. 

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

НЕ ВВЯЗЫВАЯСЬ В НОВУЮ ВОЙНУ 

На наших форумах в Хорватии вопросы об ответствен

ности были основными. Люди проводили различие меж

ду уголовной ответственностью и личной ответствен

ностью человека как представителя национальной или 

этнической группы, представителя человеческой расы 

перед обществом. 

Тема ответственности сербов, хорватов и мусуль

ман замалчивалась в обществе. Когда на наших форумах 

дискуссия затрагивала тему ответственности, участни

кам становилось страшно: вдруг разговор о такой слож

ной проблеме, о таком серьезном и болезненном вопро

се снова спровоцирует вооруженный конфликт? 

Некоторые считали, что решение вопроса об ответс

твенности должно быть прерогативой трибуналов. Они 

не хотели участвовать в обсуждении вопросов о личной 

и коллективной ответственности в обществе, так как боя

лись обострения обстановки. Кто-то говорил, что вопрос 

об ответственности- это исключительно вопрос уго

ловного правосудия и политики и что на форумах долж

ны обсуждаться только «гуманитарные» вопросы: напри

мер, как помочь людям заново построить свою жизнь 

и общество, что для этого необходимо сделать в матери

альном, социальном и эмоциональном плане. Другие же 

указывали на то, что восстановление жизни, общества 

и возможности жить вместе очевидно блокируется из-за 97 
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того, что не решены вопросы об ответственности, и что 

дискуссия на эту тему совершенно необходима. 

Однажды мы с Лейном попросили участников груп

пы порассуждать о том, насколько опасно проводить 

дискуссии на тему ответственности. Мы попросили их 

разделиться на группы и обсудить следующие вопросы: 

«Считаете ли вы, что на этом форуме стоит затрагивать 

вопросы ответственности?» и «Как вы считаете, возмож

но ли сделать это, не провоцируя новую войну, и если 

да, то как?». Задавая второй вопрос, мы не имели в виду 

начало новой войны буквально, а подразумевали напря

женную атмосферу на форуме и страх затрагивать такие 

взрывоопасные темы. После обсуждения каждая груп

па поделилась своими выводами с остальными учас

тниками форума. Участники всех групп поняли вопрос 

буквально, то есть: можно ли обсуждать вопросы ответс

твенности, не провоцируя этим новую настоящую войну? 

Каждая группа пришла к выводу, что обсуждать эти воп

росы необходимо, и предложила, как сделать это наибо

лее безопасным способом. 

Когда в бывшей Югославии начали судить воен

ных преступников и стали все больше говорить об этом 

в новостях, тема ответственности стала немного мень

ше замалчиваться. Она стала более доступной, и кол

лективное чувство вины и стремление защититься ста

ли менее выраженными. Полезнее всего для участников 

форума было понять, что можно коснуться сложной 

темы, провести очень тяжелый разговор, не обвиняя 

друг друга. Если же обвинения все-таки начинались, мы 

могли остановиться на самых острых вопросах и вмес

те найти способ двигаться дальше. Задача общества

поддерживать форумы, потому что они облегчают про

ведение такого сложного диалога и помогают найти 

выход и двигаться вперед. Когда участникам удавалось 

глубоко и эмоционально проработать вопросы личной 

98 
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них, всем становилось легче. Было очевидно, что, если 

не обсуждать эти вопросы, они будут тормозить об

щественный и экономический прогресс, построение 

общества. 

На одном из ранних форумов в центр группы ли

цом друг к другу сели два давних товарища- хорват 

и серб. С помощью фасилитатора они обсудили свои 

чувства по отношению друг к другу как к хорвату и сер

бу, учитывая то, что произошло в их разрушенном обще

стве. Они считали себя друзьями, но до сих пор ни разу 

не говорили о войне и своих чувствах по этому поводу 

или о чувстве личной и коллективной ответственности 

по отношению друг к другу. Отважившись откровенно 

обсудить свои чувства, они почувствовали большое об

легчение. А остальные члены группы неотрывно наблю

дали за ними. Я помню, что мы с Лейном восприняли это 

так же, как восприняли бы любую работу над отношени

ями в группе. После беседы этих двух друзей участники 

форума говорили, насколько это потрясающе, что такой 

разговор оказался возможен. Многие высоко оценили 

поведение обоих, подчеркнув, что хоть такие дискуссии 

и могут быть опасны в ситуации социальной напряжен

ности, но они меняют жизнь. 

ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ В БЫВШИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХСТРАНАХ 

Бывшие социалистические страны Центральной и Вос

точной Европы столкнулись с тем, что им нужно раз

бираться в вопросах ответственности, оставшихся 

в наследство от коммунистических режимов, и одно

временно двигаться вперед и строить демократическое 

общество. 

В нескольких таких странах были проведены про

цессы люстрации, когда правительства получали полно

мочия запрашивать информацию, изучать дела, судить 99 
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и отстранять от занимаемых должностей людей, активно 

сотрудничавших с павшим режимом. Термин этот про

изошел от латинского слова «lustratio»-«oчищaю», пони

маемого в духовном, религиозном или моральном смыс

ле. Люстрация- это альтернативный метод уголовного 

преследования или безоговорочного прощения в про

цессе правды и примирения. Люстрация подразумевала, 

что на основании секретных данных органов внутрен

ней безопасности прежнего режима будет приниматься 

решение о том, насколько активно человек этот режим 

поддерживал. Законы разных стран по-разному опреде

ляют, кто может инициировать процесс, как нужно обра

щаться с человеком, подвергшимся процедуре люстра

ции, имеет ли возможность бывший коллаборационист 

объяснить мотивы своих действий, запрещают ли этому 

человеку занимать государственные или иные важные 

должности, подразумевает ли процесс люстрации пуб

личный доступ ко всем данным и так далее. 

Основная идея этих процессов заключалась в том, 

чтобы разобраться в прошлом и снять с постов тех лю

дей, которые терроризировали страну и нарушали пра

ва человека (20). Например, польский политический де
ятель Лех Валенса доказывал: лучший способ сделать 

так, чтобы бывшие коллаборационисты загладили свою 

вину,- это оставить их на прежних позициях и исполь

зовать их бюрократический опыт для построения нового 

демократического государства. 

Такая позиция демонстрировала желание провес

ти черту между прошлым и будущим и всем обществом 

двинуться вперед. В некоторых случаях принималось 

решение уничтожить старые документы, чтобы люди 

не могли копаться в прошлом или инициировать но

вую государственную чистку. С предыдущим режимом 

сотрудничали огромные слои населения, и невозможно 

определить, кто именно должен быть наказан, как отли-

1 00 чить «активное» сотрудничество от «пассивного» и какие 
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обстоятельства оправдывают «активное» сотрудничест

во. Например, людей часто заставляли сотрудничать, уг

рожая им (21). 
Еще один аргумент в пользу проведения процессов 

люстрации состоял в том, что в послесталинских комму

нистических режимах проблема была не столько в яв

ных преступлениях, таких как насилие и убийства, сколь

ко в распространенной подозрительности и недоверии 

граждан по отношению друг к другу, к соседям и чле

нам семьи. После неудавшейся попытки государствен

ного переворота в России в 1991 году возник особенный 
страх возрождения коммунизма, что привело к массо

вой поддержке люстрации (22). 
Один из главных аргументов в критике люстра

ции заключался в том, что общество пытается порвать 

с прошлым режимом, но при этом использует секрет

ные данные этого режима. Как пишут Мичник и Гавел, 

«абсурдно то, что главным и абсолютным критерием 

пригодности человека для демократического режима 

оказываются данные внутренних документов секрет

ной ПОЛИЦИИ» (23). 
Другой аргумент критиков, что в процессе люстра

ции кто-то может быть наказан незаслуженно и при этом 

лишен права на полноценный судебный процесс и лич

ные свободы. Движения за права человека выступали 

против законов о люстрации, нарушающих личные сво

боды. Но Гавел и другие возражали: несовершенная люс

трация лучше, чем ее отсутствие. 

Один высокопоставленный чешский чиновник ска-

зал: «Я считаю, что все, кто сознательно сотрудничал 

с бывшим режимом, должны быть подвергнуты проце-

дуре л юстрации-даже если человек не сделал ничего 

вредного, даже если он не искренне поддерживал ре-

жим. Мы пытаемся в некотором роде провести мораль-

ную чистку, очистить общество от тех, кто себя скомпро

метировал» (24). Такие заявления поднимают этический 1 01 
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вопрос о соотношении целей и средств. Что интересно, 

идея о всеобщей моральной чистке ((на благо общества» 

без серьезного учета личных прав и обязанностей в не

котором смысле отражает принципы того самого режи

ма, от которого стремятся избавиться. 

На пути к демократичной системе, где власть децен

трализована, практику л юстраций-в прямом и в мета

форическом смысле- можно понять как необходимость 

отделаться от ассоциации с прошлым режимом с его 

централизацией. Чтобы демократия развивалась на по

литическом и общественном уровне, необходимо пол

ностью изменить наши старые представления о власти 

и лидерстве. Как сказал Вацлав Гавел, ((мы все вместе: те, 

кто в большей или меньшей степени участвовал в созда

нии этого режима, те, кто тихо его принимал, и даже те, 

кто незаметно для себя к нему привык» (25). Это более 
глобальный взгляд на проблему ответственности, и он 

может быть актуален не только для бывших коммунис

тических стран. 



Глава 4. Ответственность 
и во3вращение к реке Ганг 

ТУПИКИ И ШКАЛА СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Первое, и самое важное, что нужно сделать, когда ра

ботаешь с проблемой справедливости, касающейся 

общественных, исторических вопросов или семейно

го конфликта на кухне,- это признать, что кто-то пос

тупил несправедливо. Многие конфликты происходят 

из-за того, что одна группа людей возмущается совер

шенной в прошлом несправедливостью, а другая, заме

шанная в том деле, не сознается в содеянном, а неко

торые ее члены вообще ничего об этом не знают. Или 

члены этой группы считают те события неважными, так 

как они уже в прошлом. Когда человек не признает 

прошлую несправедливость, он тем самым совершает 

новую. 

Было бы полезно изучить свое собственное пове

дение, чтобы понять схему эскалации конфликта вокруг 

проблемы «справедливости» (таблица 4.1). Вспомните ка
кой-нибудь конфликт, который был у вас недавно или 

в прошлом. Это может быть конфликт из-за какого-то 

пустяка или из-за чего-то серьезного. Что тогда произош

ло? Казалось ли вам, что к вам относятся несправедливо? 

Чего вы хотели от своего обидчика? Изменилось ли это 

желание со временем? Вы можете проработать эту схему 

и от лица своего противника спросить себя: казалось ли 

тому человеку, что вы относитесь к нему несправедли

во? Чего он хотел от вас? Обычно мы хотим того, что на

писано в верхней части списка,-чтобы человек признал 

свою неправоту и извинился. Когда мы этого не полу-

чаем, у нас появляются желания, изложенные в конце 103 
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списка- мы хотим, чтобы обидчик страдал, чувствовал 

себя униженным или даже умер. 

Таблица 4.1. Шкала справедливости 
Человек поступил со мной несправедливо, и я хочу, 

чтобы он: 

* Понял мои чувства 
* Признал, что поступил со мной несправедливо 
* Принял мою, а не какую-то другую версию событий 
* Извинилсязасвоидействия 
* Почувствовал раскаяние за свои действия 

и не скрывал его 

* Признал, что злоупотребил властью или положением 
в данной ситуации 

* Публично извинился 
* Предложил возместить ущерб 
* Был наказан за содеянное 
* Страдал и чувствовал себя униженным, почувствовал 

такую же боль, какую сам причинил 

* Был публично унижен 
* Был убит 

<<ХОХОТУН>>- ПРИЗРАК ВЕЧНОГО КОНФЛИКТА 

Один из способов не признавать случившегася- «об

хохотать» его: мол, это не так уж и страшно. Это смешно, 

даже очень смешно. И вообще этого не было. Это в про

шлом. Вы просто поднимаете шум, чтобы привлечь к себе 

внимание. Каждый, наверное, может вспомнить случай, 

когда с ним поступили несправедливо, он возмутился, 

а его осмеяли. Если же другие признают несправедли

вость по отношению к вам, то это признание может быть 

недостаточным, потому что они не понимают по-настоя-

1 04 щему, что вы чувствуете, и не раскаиваются. Признание 
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получается формальным, а отношение к случившемуся 

остается несерьезным. 

Еще одна причина, по которой нам трудно при

знать свою личную ответственность или свою долю 

коллективной ответственности,- страх, что нашу вер

сию событий никогда не признают другие их участники. 

И мы занимаем оборонительную позицию вместо того, 

чтобы добиваться возможности изложить свою версию 

событий. Мы любим настаивать на том, что другой дол

жен первым признать свою ответственность. При этом 

личные и социальные конфликты заходят в тупик, но 

как только кто-то делает первый шаг и берет на себя 

часть ответственности, люди с удивительной готовнос

тью начинают слушать друг друга. Если в разрешении 

конфликта участвует фасилитатор, он может сам сде

лать этот первый шаг. 

ПРИЗНАНИЕ ИЛИ ИЗОЛЯЦИЯ 

Ответственность предполагает понимание и признание 

позиций друг друга и на их основе создание общей ис

тории. Когда нашу точку зрения не принимают во внима

ние, нам кажется, что это искажает историю и мы больше 

не являемся ее частью. Мир не желает знать наших са

мых глубоких переживаний. А если это так, то у нас мо

жет возникнуть чувство изоляции и тревоги и нам может 

показаться, что мы теряем связь с реальностью. 

В проходившей в Словакии международной конфе

ренции по разрешению конфликтов участвовали предста

вители 30 стран. Они обсуждали самые разные вопросы: 
от проблем сексуальной ориентации, расизма и гендера 

до разделения мира на Восток и Запад, проблем бывших 

соцстран и многого другого. Через несколько дней работы 

конференции одна участница из Хорватии почувствовала 

сильное беспокойство: ей стало казаться, что она совер

шенно сбита с толку. «Мне было очень страшно. Казалось, 1 05 
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я теряю связь с реальностью, схожу с ума»,- рассказыва

ла она. Мой коллега разговаривал с ней. Они вместе пы

тались понять, что с нею происходит. Выяснилось, что ее 

волнует, почему эти люди, приехавшие из разных стран 

мира, чтобы обсудить острые мировые проблемы, до сих 

пор не затронули тему войны в бывшей Югославии. Это 

было в 1994 году. Мой коллега предположил: ее тревога 
и дезориентация связаны именно с тем, что на конферен

ции еще не обсуждали войну в бывшей Югославии, а зна

чит, она кажется не самым важным вопросом. Однако это 

молчание по поводу войны в бывшей Югославии явилось 

и отражением более глобального положения дел: молча

ния и «нейтралитета» мирового сообщества по этому воп

росу. Реалии войны в Хорватии и Боснии не были приня

ты, поняты и учтены членами конференции, и женщина 

почувствовала себя в изоляции, причем это чувство было 

столь сильным, что ей казалось, она сходит с ума и теря

ет связь с реальностью. Когда же она проговорила все это 

с моим коллегой, ее тревога и ощущение дезориентации 

сразу и почти полностью исчезли. Если реакция одного 

человека вдруг влияет на коллективную динамику, то это 

может иметь для личности большое значение и принести 

облегчение. На следующий день эта женщина и еще не

сколько участников конференции вынесли тему войны 

в ряд основных для обсуждения. 

Жестокость в обществе-еще одна сфера, где очень 

важны признание и ответственность. Когда отрицаются 

факты проявления жестокости, люди часто испытывают 

сильное беспокойство и чувство дезориентации, как буд

то правду загородили завесой. 

Пока мы не признаем историю, мы разобщены, от

резаны от своего пошлого и от самих себя. Это порожда

ет изоляцию в обществе. Речь об этом пойдет ниже, в час

ти 3, в связи с коллективной травматической динамикой. 
Конфликты часто возникают при выяснении вопроса 

1 Об о том, чья версия реальности верна. Когда окружающие 
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признают переживания человека, он, как правило, го

тов признать переживания других людей, даже если со

держание этих переживаний сильно отличается от его 

собственных. Таким образом, неразрешимые на первый 

взгляд конфликты могут уступить место пониманию и же

ланию продвигаться вперед при их разрешении. Одна 

из задач фасилитатора в обществе или организации -с 

уважением выслушать позиции всех сторон конфликта. 

Это не «нейтралитет», а скорее способность почувство

вать и понять все точки зрения и помочь глубокому вза

имодействию между сторонами конфликта. 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

Признания своей неправоты может быть недостаточно, 

если за ним не следует возмещение ущерба. С другой 

стороны, иногда мы не признаем свою вину именно из

за опасения, что в этом случае нам придется возмещать 

ущерб. Неразрешимые, длительные политические и со

циальные конфликты, конфликты в организациях и меж

личностных отношениях часто именно из-за этого захо

дят в тупик. Одна из причин, по которым в США так мало 

говорят о геноциде индейцев, заключается в страхе под

нимать вопрос о земельных правах и признавать необхо

димость возмещения ущерба. Мы не выносим некоторые 

проблемы на общественное обсуждение во избежание 

неприятных решений. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ЗВЕНО В ЦЕПИ 

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Несправедливость не может без следа раствориться в исто

рии. Память о ней передается через поколения до тех пор, 

пока кто-нибудь не понесет за нее ответственность. Когда 

мы отказываемся признать свою ответственность, счета ос-

таются неоплаченными. Несправедливость повторяется. 1 07 
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Если же мы признаем, что совершили или соверша

ем несправедливость, и берем на себя часть ответствен

ности за это, взаимодействие выходит на совершенно 

новый уровень понимания, появляются новые возмож

ности в ведении диалога и совместном строительстве 

общества. Признание своей ответственности за случив

шееся - важное звено в цепи обратной связи, дающее 

ВОЗМОЖНОСТЬ «ОТПУСТИТЬ» ПрОШЛОе. 

Это происходит, когда политические лидеры бе

рут на себя ответственность за случившееся в их стра

нах. Вилли Брандт встал на колени перед Мемориалом 

Восстания в Варшавском гетто, чтобы признать холокост 

и извиниться за него от имени немецкой нации. На об

щественных форумах, где обсуждаются социально-поли

тические конфликты, удается преодолеть самые сложные 

и давние конфликты, если кто-то из участников в состо

янии взять на себя ответственность и высказаться по по

воду своей роли в совершении несправедливости. 

ВНЕЦЕПИ 

Если мы отказываемся взять на себя ответственность 

в личных отношениях, то попадаем в изоляцию. На поли

тическом уровне отказ от ответственности ведет к изоля

ционизму. Кто-то должен понести ответственность- это 

нужно и тем, кто совершил несправедливость, и тем, кто 

от нее пострадал. Оставаясь вне этой цепи, невозможно 

ПОЛНОСТЬЮ «ОТПУСТИТЬ» ПрОШЛОе. 

США на мировой арене держат себя вне цепи меж

дународной ответственности. Многие американцы не по

нимают, почему мир этим так недоволен, и жалуются 

на антиамериканские настроения. 

В американском обществе почти не обсуждался 

вопрос об ответственности за те несправедливые дей

ствия, которые совершались на территории страны 

108 по отношению к индейцам и афроамериканцам, а также 
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за поддержку правительством США тактик террора раз

личных режимов по всему миру- от Никарагуа и Гвате

малы до Греции, Аргентины, Чили, Турции и Индонезии (1). 
Многие американцы вообще не знают, что США вмеши

вались в события в этих регионах, или думают, что вме

шательство производилось с гуманитарными целями. 

В 1986 году Всемирный суд, бывший тогда агентс
твом ООН под названием Международный суд ООН (lп

ternational Court of Justice), рассмотрел обвинения Ника
рагуа и постановил, что обучая, снаряжая и финансируя 

контрас, США нарушили международное право. Конкрет

ные действия, которые суд счел противозаконными,

минирование никарагуанских портов и выпуск пособия 

по совершению актов террора, нарушающих гуманитар

ное право. Суд призвал США прекратить эти действия 

и выплатить репарации. Соединенные Штаты проигно

рировали это постановление, а всю историю в США соч

ли столь незначительной, что о ней даже практически 

не упоминали в выпусках новостей (2). 
Многие граждане Америки вообще ничего не зна

ют о существовании международных договоров и кон

венций, а о том, чтобы бороться с нежеланием США вос

принимать их всерьез, и речи быть не может. Один из 

ярких примеров- смертная казнь (3). США не считают
ся со стремлением ООН отменить ее. Более того, США 

по-прежнему допускают казнь малолетних преступни

ков. Кроме них в мире с 1990 года такие казни соверша
ются только в Конго, Иране, Нигерии, Пакистане, Йемене 
и Саудовской Аравии. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД СОВЕСТЬЮ И БОГОМ 

Люди с фундаменталистскими религиозными воззрени-

ями часто уверены, что религиозное право выше права 

светского и международного. И хотя в начале ХХ века ис

ламские государства стали светскими, в конце столетия 1 09 
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появилась тенденция к возврату «мусульманского пра

ва» (4). Некоторые исламские фундаменталисты считают 
себя ответственными только перед АллахС'м. который 

вознаградит их в раю за творимый террор. В США тоже 

есть много фундаменталистов, уверенных, что президент 

Буш следует слову Божьему и, значит, его действия благо

честивы и справедливы, поэтому обсуждать их и тему от

ветственности- совершенно лишнее. Ответственность 

понимается как совершение действий, которые «угодны 

Богу», а не как общественный процесс, предполагающий 

обсуждение и демократию. 

Лидер, который заявляет, что следует слову Божь

ему и поэтому не несет ответственности за свои дей

ствия ни перед своей страной, ни перед международ

ным сообществом, представляет серьезную угрозу. Но 

что интересно- многие жестокости и несправедливос

ти в нашем мире совершаются именно потому, что боль

шинство из нас не решаются как следует прислушаться 

к собственной совести и морали и следовать собствен

ным духовным ценностям. 

Мы слишком редко поступаем согласно своим пред

ставлениям о добре и зле, если они расходятся с коллек

тивными нормами. Вместе с тем многие из нас думают, 

что в конечном счете мы должны держать ответ перед 

своей собственной совестью и/или перед Богом и по эти

ческим соображениям должны быть готовы проигнори

ровать закон. Те лидеры и рядовые граждане, которые 

рисковали жизнью, выступая против своего общества, 

протестуя против дискриминации и защищая угнетен

ных, часто делали это из чувства ответственности перед 

собственной совестью и духовными ценностями. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СМИ 

Средства массовой информации сталкиваются с се-

11 О рьезными этическими проблема ми. Они отвечают 
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за точность передаваемой информации. Будучи зави

симыми от экономических и политических событий, 

они в то же время задают тон общественного диало

га. Приведу всего один пример. Участие правительс

тва США в террористических действиях в Центральной 

Америке, его попытки подавить демократические дви

жения и поддержать диктаторов в течение многих лет 

почти не освещались в американских СМИ. А если ин

формация об этих событиях и просачивалась, то они 

преподносились так, чтобы их легко было затушевать 

и не признать. Центральные СМИ никогда не давали 

возможности составить полную картину происходяще

го, так что граждане США не могли вынести собствен

ное суждение (5). 
С другой стороны, обществу легко обвинять во всем 

СМИ и таким образом избегать вопросов коллективной 

ответственности и справедливости. Мы сами снимаем с 

себя часть ответственности, не желая быть причастными 

к тем или иным событиям. Мы виним «систему» не толь

ко от отчаяния, но и потому, что недостаточно сочувству

ем происходящему и нам проще думать, что оно не име

ет к нам никакого отношения. 

«ИХ» ИСТОРИЯ 

Вечная болезненная проблема людей, пострадавших 

от несправедливости и притеснений, заключается 

в том, что ответственные за их страдания люди, пас

сивно наблюдавшие за событиями или получавшие 

от них выгоду, в силу своего социального положения 

и привилегий считают себя непричастными к проис

ходящему. История подавляемой группы людей вос

принимается как «ИХ», а не «наша» история. Истории 

афроамериканцев и индейцев в США сейчас все боль

ше вплетаются в полотно нашей общей истории, но за

частую открывается не вся правда, да и то с трудом, 111 
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только под сильным нажимом этих групп. И все равно 

это принятие «ИХ» истории, а не попытка разобраться 

в «нашей». 

Боснийцы и хорваты часто говорили мне, что во 

время войны самым мучительным было ощущение, что 

их никто «не видит». Весь остальной мир продолжал 

жить, заниматься своими делами и, казалось, его совер

шенно не интересует происходящее на Балканах. Актив

ное и пассивное соучастие немцев, других европейцев 

и американцев в событиях холокоста убедило евреев 

всего мира в том, что их судьба никого не волнует. Это, 

несомненно, обусловило реакционность главенствую

щей сейчас в Израиле позиции. Точно так же до недав

них пор мир не обращал особого внимания на тяжелое 

положение палестинцев. Пока евреи и арабы на Ближ

нем Востоке были с головой погружены в конфликт 

между собой, христианский мир лишь иногда нарушал 

молчание и говорил о своей ответственности за антиев

рейские настроения и несправедливое отношение к ев

реям в прошлом. Но это только усугубляло израильско

палестинский конфликт. До тех пор пока никто не несет 

ответственности за жестокости и нарушения прав чело

века, пока «ИХ» история (история ли это афроамерикан

цев, индейцев, евреев, палестинцев, пакистанцев, жи

телей Восточного Тимара или Центральной Америки) 

не считается «нашей» историей, мы не можем создавать 

«нашу» общую историю. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РЕКУ ГАНГ 

Хороший урок ответственности мы с моим мужем Жан

Клодом получили однажды в городе Бенарее (Варанаси) 

в Индии. Мы гуляли вдоль реки Ганг с человеком, кото

рый жил в этих местах. В реку спускаются широкие ступе

ни. Мы сидели на этих ступенях в лучах заходящего сол-

112 нца и чувствовали себя причастными к бурлящей у реки 
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жизни. Сотни людей купались, занимались йогой, со сме

хом плескались дети, вдоль лестницы сушились на сол

нце яркие сари, люди чистили зубы, молились, мыли го

лову, пели, кто-то нес умершего к погребальному костру 

у реки. И вдруг посреди этой спокойной активности 

в лучах заходящего солнца началось волнение. Какой-то 

человек громко закричал, за ним еще один, и через долю 

секунды 40 человек окружили некоего мужчину, громко 
и яростно крича на него и энергично тряся кулаками. Ка

залось, что в любой момент можно ожидать вспышки на

силия. Но примерно через минуту непрерывного крика 

все вдруг замолчали и разошлись так же внезапно, как 

и собрались, и вечер на реке Ганг продолжился своим 

чередом. 

Мы повернулись к нашему спутнику с вопро

сом: что произошло? Он ответил: мужчина что-то украл. 

По его словам, кража здесь - это не то же самое, что 

где-то в другом месте, а гораздо хуже. Мужчина нару

шил важнейший завет: люди приходят на Ганг купаться 

и молиться, чтобы войти в святую реку, им приходится 

Рис. 4.1. Возвращение на реку Ганг 

113 
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раздеваться и оставлять свои вещи на ступенях. Обще

ство должно было немедленно отреагировать и сильно 

публично его унизить, в противном случае он был бы на

казан и уже никогда не смог бы вернуться к Гангу. 

Этот мотив поведения людей- «чтобы на следую

щий день он смог снова прийти на Ганг»- глубоко меня 

тронул и углубил мое понимание «ответственности» 

и справедливости. На реке Ганг в Варанаси (Бенаресе) 

общество мало изменилось за тысячи лет. Для всех глав

ной оставалась его целостность. Вопрос ответственнос

ти решался тут же, на месте, всем сообществом, быстро 

и энергично. «Справедливость» означала возможность 

для каждого вернуться на реку. 

САММЕРХИЛЛСКИЙ ТРИБУНАЛ 

Мы проводили семинар по разрешению конфликтов 

в Суффолке (Великобритания) и узнали, что находимся 

в нескольких минутах езды от Саммерхилла, одной из 

первых и очень известных «свободных» школ. Нас при

гласили приехать и посмотреть на общественное собра

ние школы, и мы запланировали днем длинный перерыв 

в работе конференции, чтобы желающие смогли поехать 

в Саммерхилл. Мне особенно хотелось посетить эту 

школу, потому что в детстве у меня была книжка «Сам

мерхилл» (б) и я держала ее под рукой, читала, перечи

тывала и рассматривала картинки. Мне очень нравилась 

идея «свободных школ» и мысль о том, что дети луч

ше учатся и проявляют больше творчества, когда сами 

принимают решения и следуют собственным интересам, 

а не внешней дисциплине, подчиняясь учителям. Важная 

идея А. С. Нейла, создателя Саммерхилла, заключалась 

в том, что личная свобода не должна нарушать свобо

ду других, поэтому с момента основания школы и до сих 

пор в ней все решает сообщество, и общие собрания иг-

114 рают ключевую роль. 
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Когда мы приехали, собрание уже началось. Нас 

провели в большое помещение, заполненное молоды

ми людьми и их учителями. Они сидели на полу, на сту

льях и на столах. Мы протиснулись в конец аудитории, 

я нашла себе место на полу. Собрание было организова

но в форме трибунала, и вела его девушка лет шестнад

цати. Это было, наверное, самое динамичное и эффек

тивное собрание, какое я только видела в своей жизни. 

В течение чуть больше часа на рассмотрение сообщест

ва выносились вопросы, связанные с чьей-то ответствен

ностью: кто-то выдавил зубную пасту на чье-то зеркало, 

кто-то забрал чашку из столовой, кто-то курил около 

школы, а кто-то нецензурно выругался. 

Каждый член сообщества имел право высказаться, 

выразить свою точку зрения по поводу того или иного 

поступка, защитить обвиняемого, объяснить мотивы его 

поведения, предложить меру наказания или высказать

ся по другим вопросам. Ребенку, который взял чашку 

из столовой, запретили пить чай в течение нескольких 

чайных пауз- такое решение собрание принял о после 

Рис. 4.2. Собрание в «Саммерхилле», 1930 г. 
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того, как все обсудили, лишение скольких чайных пауз 

было бы адекватно его проступку. 

Затем на обсуждение была вынесена более серьез

ная проблема, связанная с ответственностью. Речь шла 

о старших учащихся, которые послали младших в город 

что-то купить после наступления темноты. Девушка, ко

торая вела собрание, сказала, что сейчас ее место мо

дератора должен занять кто-то другой, потому что она 

одна из этих старших учащихся, о которых идет речь. 

После того как ее сменили на посту модератора, она 

попросила слова. Она сказала, что не оправдывает их 

поступок, но хотела бы объяснить ситуацию. Все сооб

щество, включая провинившихся, тщательно изучило 

ситуацию со всех точек зрения. Ученики отметили, что 

по правилам сообщества никому нельзя находиться в го

роде после наступления темноты, обсудили, была ли си

туация действительно опасной, поговорили об ответс

твенности младших школьников, которые тоже знали 

правила, и об особенной ответственности старших, ко

торые должны были служить примерам для младших, но 

злоупотребили своим положением. Это было потрясаю

ще- наблюдать, насколько слаженно группа работает 

над всеми вопросами и как подробно обсуждает этичес

кие стороны проблем. 

На протяжении всего собрания детям удавалось 

тщательно, но невероятно быстро оценивать ситуацию, 

не нападая друг на друга, никогда не преуменьшая про

блемы, не занимая оборонительную позицию, но отста

ивая свою точку зрения, поддерживая друг друга и при

нимая на себя ответственность. После собрания, когда 

все вышли из аудитории, я увидела, как дети гурьбой 

бегут играть. Они бежали так же энергично, свободно 

и красиво, как на Запомнившихея мне картинках в книж

ке «Саммерхилл». Мы вернулись на наш семинар и стали 

обсуждать следующий пункт нашей повестки дня -тему 
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своевременно пригласили посмотреть на работу этого 

детского трибунала (7). 

БОЛЬШОЙ СЕРБ, БОЛЬШОЙ ХОРВАТ 

В 1996 году на крупном форуме, все участники которого 
принадлежали к различным этническим группам и име

ли разный военный опыт, один хорват из разрушенного 

войной региона спросил: «Как мы теперь пойдем, напри

мер, в булочную и, встретив по дороге соседа, расцелу

емся с ним, пожелаем доброго утра, если он, возможно, 

и есть тот самый снайпер, который вчера в нас стрелял? 

И как можно так быстро забыть о том, что все люди это

го возраста участвовали в происшедшем?» Он сказал, что 

видеть обнимающихся в барах «Большого серба» и «Боль

шого хорвата» (речь идет о военачальниках)- не слиш

ком большое утешение. Мрачная атмосфера воцарилась 

в аудитории, когда этот человек рассказывал о военных, 

нажившихся на горе простых людей. 

Картина неутешительная: военачальники обогаща

ются и вполне довольны происходящим, им все сходит с 

рук, в то время как остальные травмированы и продол

жают терзаться подозрениями в отношении своих сосе

дей,- и она свидетельствует о том, что ответственность 

за совершенные действия должна существовать на всех 

уровнях общества. 

С одной стороны, это подтверждает одну из идей 

Международных трибуналов - военные преступни

ки должны отвечать за содеянное и сидеть в тюрьме, 

а не рассиживаться в барах: это позволило бы обще

ству встать на путь примирения и согласия, а соседям 

от всего сердца приветствовать друг друга по дороге 

в булочную. 

С другой стороны, это странно, поскольку под

тверждает: мы- отдельные личности и общество в це

лом- склонны улыбаться и делать вид, что ничего 117 
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не произошло. Те из нас, кто едва знает о подобных тра

гедиях или пытается задумываться об их последстви

ях, кто почти не пытается разобраться в проблеме без

ответственности и невмешательства, так и живут, неся 

через всю жизнь груз своей боли. Все участники траге

дии вынуждены двигаться вперед в общем потоке, зата

ив в себе боль, и эта боль выливается в симптомы пси

хической травмы и хронической депрессии. С самыми 

благими намерениями люди говорят о прощении, при

мирении, но при этом не решают ни конфликтов, возни

кающих между соседями, ни проблем безответственнос

ти в обществе. А международное сообщество «берется» 

за следующую страну, развязывает следующую войну, 

почти полностью игнорируя трагические последствия 

своего вмешательства. 

На том форуме мы выяснили, что в некотором смыс

ле «Большой серб» и «Большой хорват» живут в каждом из 

нас. И насколько для стабилизации ситуации в обществе 

важно наказание военных преступников, настолько же 

для всех нас значимы стремление разобраться в вопро

сах ответственности, понять причины возникновения до

минирования, ухода от ответственности и естественного 

желания забыть и не вспоминать о случившемся. 

КОГДА ИСТОРИЯ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

Чтобы понять, насколько вы склонны поддерживать кон

фликты, просто проследите за своими взаимоотношени

ями с другими людьми. На собственном примере легче 

понять, хотите ли вы на самом деле разрешать конфлик

ты, искать выход из ситуации, залечивать старые раны, 

пытаетесь ли достичь согласия и устойчивости в отноше

ниях с окружающими в обществе в целом. 

Когда мы с Лейном работали фасилитатарами 

в Хорватии, то были очень тронуты невероятно теп-

118 лым приемом. Зачастую, когда людям, пострадавшим во 
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время вооруженного конфликта, предлагают вновь об

ратиться к событиям, разрушившим общество и искале

чившим их жизни, они поначалу опускают руки и отно

сятся к происходящему снедоверием и осторожностью. 

Но их скепсис довольно быстро проходит, и они начина

ют проявлять огромное желание участвовать в общей 

работе. Я поняла, что эти открытые сердца, эта тепло

та, с которой нас встретили, были чем-то большим, чем 

обычное гостеприимство. Это было выражением на

дежды и веры в то, что можно найти выход из сложив

шейся ситуации, и понимание, что мы можем и просто 

обязаны сделать это. Мы ощущали, что это возможно, 

потому что этого искренне желают все. На пределе сил 

люди ощущают горечь, злобу, боль, чувствуют, что все 

бесполезно, переживают эмоциональную травму, но по

скольку они уже прошли через тяжелые испытания, они 

готовы и хотят почувствовать что-то другое. Если в мо

мент самого горячего накала страстей, жесткого про

тивостояния, когда напряжение достигает пика, подде

ржать людей и не дать им окончательно рассориться, 

то в группе может возникнуть осознание того, что нуж

но выслушать, понять и принять все противоположные 

мнения, и это осознание поможет всем вместе двигать

ся дальше. 

Когда у людей появляется возможность в режи

ме реального времени, непосредственно общаясь друг 

с другом, обсудить вопросы правосудия, проблемы 

прошлого и настоящего, конфликты могут трансфор

мироваться, и это действительно происходит. Участ

ники подобных мероприятий неоднократно отмеча

ли, что форум оказал огромное влияние на их жизнь, 

помог обрести веру в человечество- на что они уже 

и не смели надеяться- и получить возможность по

новому работать в своих сообществах над старыми 

проблемами, казавшимися им до этого безнадежными 

и неразрешимыми. 119 
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РАЗВЯЗЫВАЯ ГОРДИЕВЫ УЗЛЫ 

На наших форумах в Хорватии мне казалось, что участ

ники пытаются распутать гордиев узел. Они словно на

ходили концы нитей своих эмоций и концепций и тяну

ли за них. Они говорили о своих личных переживаниях 

на войне, общественной травме и боли, призывая к от

ветственности, и подчеркивали необходимость изучать 

вопросы индивидуальной, коллективной и националь

ной сознательности. В то же время они акцентировали 

внимание на гуманитарных нуждах и конкретных вопро

сах построения общества с позиций своей деятельности: 

общественной службы, образования, законодательства, 

прав человека, медицины, психологии, экономики, об

щественной деятельности и политики. 

Некоторым казалось, что одновременно с возвра

щением всех прав отпадает необходимость обсуждать 

вопросы ответственности. Но, как я уже говорила, путь 

к примирению неразрывно связан с доминирующи

ми в обществе установками. Игнорирование этих уста

новок и эмоций ведет к постоянному противостоянию, 

расцвету бюрократии и вспышкам насилия. Невозможно 

достичь примирения без обсуждения проблем ответс

твенности и налаживания сложной взаимосвязи между 

правами и обязанностями личности и общества. 

Вопросы ответственности касались разных перио

дов войны. В 1991 году сербские военизированные фор
мирования при поддержке Югославской армии (JNA) за
хватили огромные территории в Хорватии- регионы, 

где сербы составляли основную часть населения. Затем 

последовали этнические чистки, хорватов убивали, они 

бежали из своих домов. В 1995 году Хорватская армия 
отвоевала захваченные территории, и теперь уже уби

вали сербов, и они бежали из региона. В обоих случаях 

имели место жестокость и военные преступления. В те-

120 чение всех этих лет войны страдали и сербы, и хорваты, 
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и мусульмане- страдали все. В Боснии мусульмане ста

новились жертвами геноцида, который организовывали 

сербские военизированные формирования, а времена

ми и хорваты. Боснийские хорваты (этнические хорваты, 

живущие в Боснии) тоже подвергались насилию и вынуж

дены были бежать в Хорватию. Огромное количество лю

дей изгоняли из их домов и сообществ, и после войны ре

гион столкнулся с проблемами беженцев, переселенцев 

и сложностями реализации прав на возвращение домой. 

Часто главным становился жилищный вопрос. Многие 

изгнанные во время войны из Боснии хорваты отправи

лись в Хорватию и заняли там пустующие дома прожи

вавших там ранее (и также изгнанных) сербов. И когда 

сербы вернулись, то обнаружили свои дома занятыми 

другими людьми- то есть поселиться там они могли бы 

только при условии возвращения хорватов в Боснию. 

Кроме того, многие дома оказались разрушенными или 

сожженными. Большие сложности в решении практичес

ких вопросов обеспечения жильем ясно отразили глубо

ко лежащие проблемы, связанные с ответственностью 

и примирением. 

Участники наших форумов вели жаркие дебаты 

о личной и коллективной ответственности. Если кто-то 

заводил речь о плохом обращении в современной Хор

ватии с этническими меньшинствами -сербами и му

сульманами, то кто-то другой тут же возражал, что от

ношение к сербам как к этническому меньшинству 

в современной Хорватии, наоборот, особое- им помо-

гают негосударственные организации и мировое сооб

щество. Некоторые считали оскорбительным, что сербы 

позиционируют себя как подавляемое меньшинство, при 

том, что в 1991 году они первыми напали на Хорватию 
и начали проводить этнические чистки. На это следовал 

ответ, что государственные организации (в противопо

ложность неправительственным) сознательно препятс

твуют возвращению сербов домой, поощряя бумажную 121 
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волокиту и поддерживая антисербские настроения. Кто

то говорил, что странно считать сербов просто жертва

ми, и им пора перестать жаловаться на свое бедственное 

положение и признать ответственность за развал Югос

лавии и нападение на Хорватию, тогда станет понятно, 

почему по возвращении домой их не ждет теплый прием. 

Других возмущал и казался оскорбительным такой при

зыв признать коллективную ответственность, как будто 

это отдельные люди исключительно из чувства «нацио

нальной» принадлежности натворили всяких бед. Такие 

противники коллективной ответственности говорили, 

что каждого человека нужно воспринимать как личность 

со своими страданиями, своей военной историей, у ко

торой есть человеческое и юридическое право вернуть

ся на родину. В стране, разорванной на куски в результа

те манипуляций понятиями этнической и национальной 

идентичности, в людях укоренилось резкое неприятие 

любых попыток идентифицировать их с их нацией. 

Одно из объяснений такого положения дел- об

щество не может принять людей, не наделив их коллек

тивной ответственностью. «Неужели ты думаешь, что об

щество примет тебя как личность, если ты не понимаешь 

нашей потребности задавать вопросы и получать на них 

ответы, в частности это важно для тех членов нашего об

щества, которые не знают, где похоронены их дети и лю

бимые? Что я должен сказать им как глава своего сооб

щества?» Или: «Ведите меня к тем, кто творил все эти 

преступления. Ведите меня к местам массовых захоро

нений, которые до сих пор не найдены, к останкам лю

дей, которые мы до сих пор не отыскали. Ведите меня 

к тому, кто в вашем сообществе ответит на все вопросы 

моего,- только тогда я перестану подозревать всех вас, 

перестану ожидать самого худшего увидев вас, начну 

уважать ваши права и относиться к вам соответственно». 

Возможно, кто-то на это ответит: «Даже если нам пода-

122 дут такой пример, мы побоимся говорить, испугаемся, 

80000 



Глава 4. Ответственность и возвращение к реке Ганг 

что нас сочтут виновными и снова станут избегать». Или: 

«Такой поступок расценят как предательство». Отсут

ствие ответственности на всех уровнях порождает про

блемы и провоцирует психическую травму. Точно так же 

расспросы, подозрения и невозможность вернуться «до

мой» бередят душевные раны, полученные на войне. 

ОБЕ СТОРОНЫ КОНФЛИКТА В НАШЕЙ ДУШЕ 

На одном форуме группа затронула подобные вопросы, 

и как из рога изобилия посыпались обвинения. В возду

хе повисла атмосфера подозрительности и беспокойс

тва. Один из участников находился в тяжелом психо

логическом состоянии. В поту, в состоянии паники он 

вскочил со стула и собрался покинуть комнату. Когда мы 

попросили его объяснить, в чем дело, он сказал: ступив 

на эту зыбкую почву и обсуждая столь болезненные воп

росы, мы добьемся лишь эскалации конфликта, а этого 

он не может выдержать. Наш разговор разбередил его 

рану. Мы приостановили обсуждение, чтобы выяснить, 

хочет ли этот человек остаться, и если да, то что ему 

нужно, чтобы он мог высказаться. Мы также спросили 

других членов группы, что им нужно для продуктивного 

обсуждения проблемы, при этом никого не исключая из 

дискуссии, никому не причиняя боли и проявляя заботу 

о каждом. Мужчина сказал, что хочет остаться и очень 

надеется, что дискуссия состоится, но не верит в ее воз

можность, поскольку для этого нужно найти такой спо

соб взаимодействия, когда никто не обижался бы и все 

максимально аккуратно обращались со старыми травма-

ми, пережитыми многими участниками. 

Мы поддержали его, заверив, что его выступление 

чрезвычайно важно и отражает интересы всей группы. 

И тут одна девушка попросила слова. Она описала напря

женную атмосферу, вызванную постоянными вопросами 

и подозрениями, которая царит не только в этой группе, 123 
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но и во всех сообществах. Она сказала, что узнает в себе 

и спрашивающего, и отвечающего, и обвиняющего, и об

виняемого. Девушка взволнованно описала шокирую

щую и травматическую ситуацию во время войны: тогда 

она должна была решить, как поступить, и на кону была 

не только ее жизнь, но и жизнь ее друга. Они оба пере

жили это. Она сказала, что до сих пор задается вопро

сом, как могла тогда рисковать чужой жизнью. И группа 

«оттаяла», один за другим люди начали делиться своими 

сомнениями и вопросами, рассказывать, как они выстра

ивают свое поведение в это непростое время. 

Некоторые говорили о своем чувстве вины за то, 

что не остановили эти жестокости. Другие рассказывали, 

какие сомнения их мучили и через что им приходилось 

проходить, когда они принимали решения не только 

за себя, но и за близких и любимых людей. Один муж

чина поведал о том, как, будучи представителем власти, 

вынужден был принимать решения, от которых зависе

ло, выживет его сообщество или погибнет. Все включи

лись в обсуждение, члены группы стали делиться свои

ми сомнениями, вспоминая, как в душе они были и теми, 

кто задавал вопросы, и теми, кто должен был на них от

вечать. Они очень' искренне рассказывали об этичес
ких вопросах и о том, как часто они мучились сомнени

ями, связанными с вопросами личной и коллективной 

ответственности. 

Напряженная, взрывоопасная атмосфера подоз

рительности и осуждения, ужас и паника, страх, что от

кроются и начнут кровоточить старые раны,- все это 

трансформировалось в заботу друг о друге и взаимное 

уважение- уважение к тому, что пережил каждый из 

участников дискуссии. Это был процесс рефлексии и оп

ределения меры ответственности, одновременно очень 

личный и общий. А человеку, которому вначале было пло

хо, стало намного легче, у него даже поднялось настро-

124 ение. По его словам, он даже в самых смелых фантазиях 
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не мог бы себе представить, что возможен диалог на та

ком высоком уровне в группе, где есть сербы, хорваты 

и мусульмане. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ДЕТЬМИ 

Однажды во время группового обсуждения речь зашла 

о том, как складываются взаимоотношения людей разной 

этнической/национальной принадлежности (хорватов, 

сербов, мусульман). Люди говорили, что если они пытают

ся начать общаться с человеком другой национальности, 

наладить отношения между сообществами или урегули

ровать конфликты, в их собственном сообществе это вос

принимается как неверность и предательство. Многие с 

этим согласились, мы решили обсудить эту тему, и группа 

разыграла ситуацию по ролям. Скорость, с которой все 

участники «вошли в образ», говорила о том, что подобное 

происходило с ними неоднократно. Они быстро раздели

лись на две группы, и если член одной группы пытался 

подойти к членам другой, чтобы заговорить, его тащили 

назад или вообще изгоняли из коллектива за предатель

ство. Если попытку повторял кто-то другой, все повторя

лось, и атмосфера накалялась еще сильнее. Когда же кто

то предлагал попробовать решить проблему по-другому, 

его грубо и резко заставляли замолчать. 

Все настолько вжились в образы, что игровую мо

дель стало сложно отличить от действительности, и если 

кто-то предлагал внести изменения в поведении группы, 

то его пыл быстро охлаждали. Все были поглощены про

тивостоянием, при котором нельзя было перейти на про

тивоположную сторону. Напряжение возрастало. И тог

да два человека сели на пол между группами и заявили: 

«Мы ваши дети». На секунду в группе воцарилось мол

чание, а затем один за другим несколько человек раз-

ных национальностей рассказали очень личные истории 

о своих детях, о том, как им тяжело жить в послевоенном 125 
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климате, что они чужие друг другу и им трудно нахо

диться даже в собственных школах и районах. Со слеза

ми на глазах эти люди рассказывали, что дети не знают 

ничего, кроме войны. И в этот момент группа объедини

лась, все вспомнили про ответственность перед своими 

детьми за тот мир, который им оставляют, и поклялись 

вместе искать пути восстановления взаимоотношений 

в своих сообществах, пути, закрытые для них во время 

войны и до этого самого момента. Члены группы осоз

нали ответственность не только перед детьми, но и друг 

перед другом, за прошлое и будущее. И они рассказыва

ли о том, как часто не могли высказать возражения в сво

ем сообществе, поскольку все были слишком увлечены 

войной и не слушали друг друга. У них появилось же

лание взять на себя ответственность друг перед другом 

и начать оказывать эмоциональную поддержку в про

цессе ежедневного выбора и принятия решений, чтобы 

стало возможно прийти к примирению и построить ус

тойчивое сообщество. 

ЦАРЬ СОЛОМОН И РЕБЕНОК 

История из Ветхого Завета о мудром царе Соломоне 

и двух женщинах, спорящих из-за ребенка, по-прежне

му актуальна. Каждая утверждала, что именно она мать 

ребенка. Так чей же это был ребенок? За помощью об

ратились к царю Соломону. Царь подумал и сказал: «Я 

не могу решить, кто прав, поэтому давайте просто раз

режем ребенка пополам». И тогда одна женщина ответи

ла: «Конечно, я согласна». Другая же сказала: «Нет, отдай

те ребенка ей» и стала умолять сохранить ему жизнь. Так 

Соломон понял, что она и есть настоящая мать: эта жен

щина была согласна расстаться с малышом, лишь бы тот 

остался жив. 

Эта притча дает нам образец справедливости и от-

126 ветственности для обеспечения стабильности в обществе. 
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На те же мысли наталкивает и история с рекой Ганг, 

и пример с форумом, когда члены группы почувствовали 

ответственность перед своими детьми. В каждом из нас 

есть немного и от «мудреца», и от «матери», поэтому мы 

способны позаботится о «ребенке»- устойчивом разви

тии в будущем. У нас есть склонность занимать жесткую 

позицию по тому или иному вопросу и ни в коем случае 

не отступать от нее, часто во имя справедливости. Но 

Соломон знал, что в момент наивысшего накала страс

тей, когда возникает угроза жизни ребенка, появляется 

другая справедливость и особое материнское отноше

ние. Мать предпочтет спасение ребенка удовлетворению 

собственного желания быть рядом с ним. Вот только воп

рос, что же делать с той частью нашего существа, кото

рая разрезала бы и режет ребенка пополам, с тем нашим 

«Я», которое еще не является «настоящей матерью», оста

ется открытым. Этому нашему «Я» нужны забота, опека, 

ему нужно, чтобы его историю выслушали, указали пути 

решения проблемы ответственности в интересах нашего 

устойчивого развития. 

ОТ НЮРНБЕРГА К САМОРЕФЛЕКСИИ 

После Второй мировой войны на Нюрнбергском процес

се нацисты утверждали, что просто делали свою работу, 

исполняли приказы. И пожалуй, самым страшным в этом 

было как раз отсутствие какой бы то ни было рефлексии, 

внутренних сомнений, проблесков сомнения в правиль

ности содеянного, угрызений совести или душевных му

чений (8). 
Современная история получила новый пример жут-

кой способности человека выполнять приказы. Важные 

этические дискуссии возникают именно тогда, когда мы 

перестаем понимать, что выполнение чужих приказов 

не освобождает от личной ответственности. Этические 

дискуссии о личной и коллективной ответственности 127 
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' i:t~=========~ 
лишь недавно начали звучать в нашем обществе. Что же 

это значит для тех из нас, кто следует логике большинс

тва, не слишком часто задается вопросами и не желает 

во все это вникать? Для тех, кто не особо заинтересо

ван («это всего лишь политика»), растерян («сложно полу

чить достоверную информацию») или потерял надежду 

(«я все равно ничего не могу изменить»)? Такое отноше

ние может привести к грубым нарушениям гражданских 

прав. Но не является ли оно закономерным? 

Можно сказать одно: если в нашем обществе не ве

дутся подобные дискуссии, то мы сами таким образом 

творим несправедливость по отношению к самим себе. 

Чтобы содействовать развитию диалога об ответствен

ности, нужно формировать в умах осознание положения, 

в котором мы находимся. Благодаря этому мы сможем 

разрешать конфликты, а не увязать в них. В обществе 

есть потребность обсуждения этических и правовых 

проблем, вопросов наказания, репараций, амнистии, не

однозначности правды, заполнения информационных 

пробелов, а также вопросов индивидуальной и коллек

тивной ответственности. Многим из нас нужна самореф

лексия-внутри себя, в наших собственных отношениях, 

организациях и сообществах. 

ОБ ИСТОРИИ, ОТНОШЕНИЯХ И ВОЗВРАЩЕНИИ 

К РЕКЕ 

Во время форума в Хорватии одна из участниц, обыч

но выступавшая очень открыто, вдруг стала запинаться 

и говорить с дрожью в голосе. Она говорила об огром

ной работе, которую они с группой проделали для того, 

чтобы обеспечить ответственность, примирение и пост

роение устойчивого сообщества. Она сказала, что высо

ко ценит дружелюбие и доверительность, которых они 

смогли достичь с участниками этого форума и с теми, кто 

128 посещал другие форумы. И добавила, что эти отношения 
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для нее- все. Но ей необходимо знать: если, не дай бог, 

подобная ситуация повторится,- смогут ли они теперь 

рассчитывать и положиться друг на друга, на свою друж

бу и проделанную работу? И тогда другая участница рез

ко ответила: «Как вы могли усомниться в нашей дружбе 

и допустить, что нас снова смогут разделить после всего 

того, что мы вместе пережили на этих форумах?» Задав

шая вопрос женщина сказала, что не сомневается в друж

бе и отношениях, которые перешагнули этнические или 

национальные барьеры и возникли из опыта совместно

го решения самых горячих и сложных конфликтов, хотя 

все же подчеркнула, что важно помнить о своих нацио

нальных и этнических особенностях, об истории своего 

народа, будь ты хорват, серб, мусульманин, венгр, цыган, 

еврей или кто-то еще. 

И я помню, как две эти отважные женщины вста

ли со своих мест и обнялись. И каждая из них несла с 

собой важную для всех идею ответственности и любви. 

Женщина, которая спросила, могут ли они рассчитывать 

в дальнейшем на взаимную поддержку вне зависимо

сти от политических изменений, своим вопросом хотела 

подчеркнуть, что отношения и сложившуюся общность 

нельзя воспринимать как данность. Сильные чувства 

и дружба, возникшие в результате тщательной проработ

ки проблем, которые в свое время разделили целые со

общества, привели к пониманию того, что сердце долж

но быть зорким, а отношения осознанными. Отношения 

и сообщества будут в большей безопасности, если мы бу

дем осознавать нашу непохожесть, беречь нашу общую 

историю и нести ответственность друг перед другом. 

То, что ответила этой женщине подруга, было не ме

нее значимым. Она призывала неусыпно следить за тем, 

чтобы призраки недоверия не разрушили построенное с 

таким трудом. Пришло время осознать, чего мы достигли 

как личности в отношениях и в создании общности. Это 

тоже своего рода способ критически оценить результаты 129 
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и заплатить по счетам. В этом регионе сомнениями лю

дей умело воспользовались, чтобы настроить их друг 

против друга, превратив их жизни в ад. Мы можем не до

пустить повторения истории, но для этого должны рабо

тать над тем, что ежедневно происходит в наших серд

цах, в наших взаимоотношениях и в том, как мы ведем 

себя в обществе, отмечая изменения и следя за новыми 

обстоятельствами, в которых мы оказываемся, когда пе

рестаем воевать. 
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Глава 5. Террор 

ля того чтобы вселить страх в отдель

ных людей, группы или общество 

в целом, необходимо знать, что этими 

людьми движет. Тактики террора раз-

рабатывались с глубоким понимани

ем индивидуальной и коллективной 

психологии и использовались на про

тяжении всей истории и во всем мире. 

Военачальники и правительства при

меняют тактики террора ради обре

тения и утверждения своей власти, 

запугивая собственных граждан и со

седей. Термином «терроризм» обыч

но обозначают тактики террора, ко

торые применяют с политическими 

целями группы людей, не обладаю

щих государственной властью. 

Тактики террора предполагают создание атмо

сферы страха и нестабильности или использование для 

подавления свобод и утверждения во власти уже име

ющейся нестабильности и потребности людей в безо

пасности. Тактики террора включают в себя демониза-

1 32 цию врага и дегуманизацию отдельных людей и групп, 
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а также пытки, имеющие целью сломить силу воли. Так

тики террора предполагают также притупление чувстви

тельности к зверствам, узаконивание нарушений прав 

и преследование лидеров, стремление уязвить «душу» 

сообщества, использование дезинформации, чтобы по

давлять других, господствовать и провоцировать на

силие. Эту часть книги я начну с рассмотрения целей 

и определения террора. Затем мы поговорим о специ

фической динамике каждой из тактик террора и приве

дем примеры их использования. 

Тактики террора затрагивают всех нас в большей 

степени, чем мы себе представляем. Мы участвуем в за

пугивании и устрашении, когда думаем, что у нас нет вы

бора, информации и влияния, когда подавляют нас или 

мы сами являемся частью группы, оказывающей давле

ние на других. 

Мировоззрение, основанное на понятиях власти 

(когда одна сторона обязательно доминирует над дру

гой), возможно, исчерпало свой ресурс. Такая картина 

мира приводит к унижению и террору. Мы поговорим 

о том, что тактики террора разрабатывают люди, хоро

шо знакомые с нашей индивидуальной и коллективной 

психологией, и о том, как не содействовать этой чудо

вищной системе и не воспроизводить ее, а уважать дух, 

помогающий ей противостоять и побеждать. 

ЦЕЛИ ТЕРРОРА 

Цель терроризма-дестабилизация общества. Государст

венный террор используется для того, чтобы дезорганизо-

вать социальные движения или революционные группы, 

свести на нет их влияние и противостоять их движущей 

силе, проявлений которой боится государство или кото-

рая уже существует в действительности. Терроризм на-

целен на широкую аудиторию, он стремится быть уви

денным и услышанным (1) любой ценой. Государственный 133 
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террор тоже нацелен на самые разные слои общества; он 

призван дать понять, что диссидентские движения будут 

подавлены любым путем и любой ценой. На протяжении 

всей истории человечества тактики террора применяют

ся правительствами и военачальниками, стремящимися 

к власти или находящимися при ней. При этом они ста

раются подавить дух и способность к сопротивлению ре

альных, потенциальных или воображаемых врагов- будь 

то граждане их собственной страны или соседи. 

Империи и авторитарные режимы всегда исполь

зовали силу и запугивание ради своих идеологических 

целей. В прошлом столетии совершались чудовищные 

жестокости -от завоевания Европы нацистами и хо

локоста до сталинских репрессий в бывшем Советском 

Союзе, культурной революции Мао, опустошения Вьет

нама, похищения людей и террора в Центральной Аме

рике, убийств и зверств в Восточном Тиморе, геноцида 

в бывшей Югославии, Руанде, насилия на Ближнем Вос

токе- перечисление можно продолжить. Международ

ное право и правозащитные организации содействуют 

увеличению информированности человечества о режи

мах, использующих тактики террора для достижения гос

подства, подавления и убийства граждан своей страны 

или соседних. Несмотря на то что цель тактик террора

господство любой ценой, возможно, чрезмерный уро

вень насилия в нашей истории парадоксальным образом 

свидетельствует о том, что человеческий дух не так лег

ко поработить. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРОРА 

По поводу определения террора и терроризма нет еди

ного мнения (2). Но в одном взгляды сходятся: террор 
политически мотивирован и отличается от насилия, до

пускаемого военными конвенциями. Дефиниции обыч

но подразумевают, что мишенью террора является 134 
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гражданское население, но есть вариации в отношении 

того, направлен ли террор только против гражданского 

населения или он может, например, включать в себя на

падение на военные базы или трубопроводы, и можно ли 

к нему причислить- наряду с реальным насилием- уг

розы (3). Термином «Терроризм» обычно определяются 
террористические нападения со стороны экстремист

ских политических групп- такие, как взрывы террорис

тов-смертников или события 11 сентября в Нью-Йор
ке. В большинстве дискуссий о том, какое определение 

следует дать терроризму, государственный террор даже 

не упоминается. Часто используют понятия «терроризм, 

поддерживаемый государством» и «контртерроризм», 

но о применении террора государством словно забыва

ют или вовсе избегают этого вопроса (4). 
Интересно, какое определение террора дает Оке

фордекий словарь английского языка? Оно звучит как 

«управление путем запугивания» (5). В Государственном 
департаменте США терроризм определяют как «пред

намеренное, политически мотивированное применение 

силы, совершаемое против гражданских лиц негосударс

твенными образованиями или тайными агентами, обыч

но с целью воздействовать на мировую общественность» 

(б). В Министерстве обороны США дают такое определе

ние террора: «предумышленное применение или угро

за применения силы в отношении людей или имущества 

с целью принудить к чему-то или запугать правительс

тва или общества, часто для достижения политических, 

религиозных или идеологических целей» (7). У ФБР оп
ределение террора следующее: «незаконное примене

ние силы в отношении людей или имущества с целью за

пугать правительство, гражданское население или его 

часть и вынудить что-либо сделать в поддержку опреде

ленных политических или социальных целей» (8). 
В резолюции ООН 1999 года говорится, что «пре

ступления, замышляемые с политическими целями, 135 
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чтобы спровоцировать состояние страха у обществен

ности, группы людей или отдельных личностей, не имеют 

оправдания ни при каких обстоятельствах, на какие бы 

соображения политического, философско-идеологичес

кого, расового, этнического, религиозного или другого 

характера ни ссылались, чтобы их оправдать» (9). 
Все эти дефиниции- Госдепа США, Минобороны 

США, ФБР и ООН могут быть применены как к использо

ванию тактик террора государством, так и к террористи

ческим актам против государств. 

С ПОЗИЦИИ ТЕРРОРА 

Какими бы ни были детали того или иного определения, 

всегда важнее понять, каково представление о «терро

ре» у самих «террористов» и у тех, кто с ними борется. 

С точки зрения государства и, вероятно, большей час

ти общества, терроризм- это насилие или угроза на

силия со стороны экстремистов, обычно направленные 

против гражданского населения. С точки зрения поли

тических или социальных движений, групп восставших, 

революционных или маргинальных групп граждан, тер

рор- это в первую очередь применение государством 

противозаконных и жестоких тактик с целью подавле

ния этих самых движений и создания информационно

го вакуума. 

Иногда государства применяют жестокие такти

ки террора против экстремистов или революционных 

групп, которые вооружены или угрожают террористи

ческими атаками. Террористы часто отождествляют себя 

с борцами за свободу, сражающимися за свои идеалы, 

и готовы убивать и умирать за них. Иногда государства 

подолгу и серьезно противоборствуют таким группам. 

Государства используют тактики террора и против нена

сильственных политических движений, мирных демонс-

136 трантов и обычных безоружных граждан. Мы увидим, 
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что одна из распространенных тактик государственно

го террора такова: государство «противостоит» угрозе 

терроризма, используя эмоциональную реакцию насе

ления на террористическую атаку либо даже специаль

но создавая террористическую угрозу, чтобы потом с 

ней бороться и иметь повод ограничить гражданские 

права. Иногда мятежники, не применявшие до опреде

ленного времени насильственные методы, начинают их 

использовать. Это происходит, когда они так натерпе

лись от государственного террора и угнетения, что при

ходят к мысли, что другого выхода, кроме как противо

стоять государственным тактикам террора с помощью 

насилия,- нет. 

В автобиографии Нельсон Мандела откровен

но описывает время, когда он решил убедить и убедил 

Африканский национальный конгресс (АНК) отказаться 

от принципов и политики ненасилия, потому что считал: 

в обстановке жестокого государственного террора про

тив АНК продолжать работу невозможно (10). 
Можно предположить, что тактики террора- это 

попытка подавить то, что, в сущности, не может быть по

давлено. Отвратительные методы пыток демонстрируют 

лишь, насколько далеко мы можем зайти, пытаясь сло

мить непобедимый дух. После террористических атак 

11 сентября жители США стали ценить величие духа, 
не сломленного таким страшным злодеянием. В свою 

очередь, так называемая война с террором дала стимул 

к поднятию духа тех, кто хочет покончить с односторон

ним господством США. 

ТЕРРОР КАК ПРИЗНАК РЕЗКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СИСТЕМЕ 

Полезно взглянуть на тактики террора в русле системно

го подхода. Применение подобных тактик-это признак 

того, что системе не хватает нововведений или что она 137 
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находится в процессе структурных изменений. Тактики 

террора -это запугивание и применение силы в поли

тических целях, которые осуществляются как со стороны 

государства, так и со стороны членов общества (терро

ристические акты) в рамках сложившейся политической 

или идеологической системы. 

В то время как террор направлен на подавление об

щественных и политических движений для поддержания 

контроля, сохранения «стабильности» в обществе и обес

печения чьего-то господства, нам необходимо обратить 

внимание на унизительные и противозаконные тактики, 

с помощью которых этот контроль осуществляется. Кро

ме того, мы, будучи отдельными личностями и частью об

щества, можем задать себе вопрос: как правительство 

воплощает нашу потребность в контроле, навязывая нам 

его любой ценой? Что мы защищаем? Как мы подавляем 

инакомыслие других людей и свое собственное? Какие 

мысли так усиленно подавляются внутри нас- отдель

ных личностей и общества в целом? 

Когда теракты направлены на то, чтобы разрушить 

господствующую систему, это значит, что она уже рассы

пается на части. Мы часто пугаемся, пытаемся оправдать 

власть доминирующей системы, думаем о том, как дать 

отпор или отомстить,- но очень мало интересуемся тем, 

что лежит в основе происходящих сдвигов и изменений. 

Общественных дискуссий на эту тему практически нет. 

Так или иначе, террор- это признак того, что система 

разрушается и уже некоторое время держится только 

на силе (11). По мере того как остов трещит по швам, тво
рятся жестокости, насилие, все стороны конфликта несут 

потери- вот в чем трагедия. Все только говорят о «хо

рошем» и «плохом», но так как каждый считает себя «ХО

рошим», большая часть людей инстинктивно осознает: 

если мы хотим прекратить череду жестоких конфлик-

тов и начать строить цивилизованный мир, этой сказки 

138 недостаточно. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОР: ОТКРЬ/ТО 
ИЛИ ТАЙНО САНКЦИОНИРОВАННЫЙ 

Важное отличие государственного террора от терро

ризма состоит в том, что, когда государства использу

ют тактики террора, у них больше шансов остаться без

наказанными. Вся власть сосредоточена в государстве, 

которое контролирует правовые институты и воору

женные силы и открыто или тайно санкционирует ис

пользование террористических методов. Однако, как 

мы уже выяснили, основная задача международного 

гуманитарного права заключается в том, чтобы не до

пускать применения государствами тактик террора. 

От Нюрнбергского процесса после Второй мировой 

войны, в ходе которого были привлечены к ответствен

ности нацистские лидеры, до Международных трибуна

лов, отправляющих под суд военных диктаторов и пра

вителей государств, допустивших этнические чистки 

и геноцид в бывшей Югославии и Руанде,- таков путь 

движения за право международного сообщества наста

ивать на привлечении к ответственности власть иму

щих, поскольку обладание государственной властью 

не является основанием для «безнаказанности». 

ПОСЛЕДСТВИЯ 11 СЕНТЯБРЯ 

События 11 сентября 2001 года изменили понимание тер
роризма и «государственного террора». Это произошло 

потому, что террористические атаки были направлены 

на единственную мировую сверхдержаву. Ставки увели

чились из-за масштабов теракта и осознания, что тер

рористы представляют собой серьезную угрозу, а так

же из-за реакции правительства США и провозглашения 

американцами войны с террором, определения «оси 

зла», а затем все большего использования Соединенны-

ми Штатами тактик запугивания в мировом масштабе. 139 
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Образы самолетов, врезающихся в здания Всемир

ного торгового центра и Пентагона, и рушащихся башен

близнецов запечатлелись в памяти большинства людей. 

Правительство США, воспользовавшись случившимся 

11 сентября в качестве оправдания, объявило о своем 
праве использовать в «борьбе с террором» любую так

тику, какую сочтет необходимым, не заботясь о между

народном праве и мнении мировой общественности. 

Нет ничего нового в том, что США господствуют на ми

ровой арене и игнорируют международное право. Но 

беззастенчивое усиление такой линии поведения после 

11 сентября 2001 года обеспокоило международное со
общество и заставило людей во всем мире заговорить 

об этом. 

На протяжении всей истории, когда какое-либо го

сударство хотело навязать свою волю, тактики террора 

считались необходимыми для обеспечения контроля 

и безопасности и включали в себя использование в сво

их целях нестабильного положения, а также подавление, 

временное ограничение или игнорирование гражданс

ких свобод. Сейчас этот сценарий в полной мере вопло

щается в жизнь: США под руководством администрации 

Буша заявили о своем праве на обретение контроля, над 

миром с целью сделать его безопасным. США видят себя 

в роли контролирующего весь мир правительства, а все 

люди и страны, которые с этим не согласны, считаются 

диссидентами и пособниками террористов: «На "оси зла" 

ты либо с нами, либо против нас». То, что сначала каза

лось абсурдным, когда Усама Бен Ладен и Саддам Хусейн 

словно слились в одного расплывчатого злого демона, 

скоро стало означать, что ООН, ЕС, правительство Фран

ции, любой страны, любой человек, осмелившиеся не со

гласиться с господством США, тоже подверглись демони

зизации. Когда Совет Безопасности ООН отклонил план 

США по нанесению упреждающего удара по Ираку, пра-

140 вительство США представило это как подтверждение 
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«слабости Совета Безопасности», «Не отвечающего вы

зовам времени», что является еще одним поводом для 

США видеть себя единственным могущественным игро

ком на мировой арене. США надеются выйти сухими из 

воды благодаря тому, что обладают силой. 

С одной стороны, проводимая США «война с терро

ризмом» делает их государством, которое ради демон

страции своего господства, борется не только с террориз

мом, но и с любым проявлением инакомыслия со стороны 

мирового сообщества. С другой стороны, США, пренебре

гая международным правом, нанося упреждающие уда

ры по Ираку и сознательно используя силу в политичес

ких целях, фактически ведут себя как террорист. При всем 

при этом Буш считает себя борцом за свободу. 

ТАКТИКИ 

В этом разделе, дабы проиллюстрировать различные 

тактики террора, я привожу примеры из истории и те

кущих политических событий. При этом я особо отмечу, 

как особенности нашей индивидуальной и коллективной 

психологии используются в качестве исходного материа

ла при разработке этих тактик. Например, если мы мало 

знаем о том, как у нас в подсознании действует Страши

лище, мы с легкостью оказываемся в плену у фантазий 

и страха, хотим дать этому Страшилищу какое-то имя 

и поскорее услышать новость о том, что с ним уже бо

рются. Нельзя сказать, что тактики террора, в том числе 

пытки,- это просто методы сумасшедших темных лич

ностей. Эти методы обдуманны, испытаны, верны и про

писаны в специальных учебниках. 

Тактики террора анализируются в главах 6-14 это
го раздела. 



Глава 6. Тактики террора: хаос 
и подавлениесвобод 

ПРОВОЦИРОВАНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

НАСИЛИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

В периоды нестабильности мы хотим порядка, нам нуж

но, чтобы кто-нибудь все объяснил. Одна из тактик за

хвата власти и насаждения контроля- это создание или 

эксплуатация кризисной ситуации и использование все

общей уверенности, что мы не можем в такой обстановке 

позволить себе роскошь дискуссии, разногласий или де

мократии. Возникают разговоры о чрезвычайном поло

жении и необходимости повышенных мер безопасности. 

Правительпво вынуждено проводить секретные опера

ции либо ему нужна общественная поддержка всех без 

исключения решений и действий, которые оно сочтет 

необходимыми. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ВЛАСТЬ И ЗАЩИТА 

Когда мы испытываем неуверенность, то больше чем ког

да-либо ждем от лидера или власти защиты и стремим

ся переложить ответственность за вынесение суждений 

на специалистов, которые, как мы полагаем, лучше нас 

способны оценить ситуацию. Даже в туристическом по

ходе или на работе в кризисной ситуации мы понимаем, 

что времени на споры нет, и автоматически переключа

емся на режим исполнения того, что требуется. При этом 

мы либо принимаем руководство на себя, либо выража

ем готовность следовать указаниям кого-то другого. Нет 

ничего плохого в том, что мы интуитивно стремимся 142 
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к лидерству или рассчитываем на знания и защиту друг 

друга. Разнообразие наших мнений, часто опирающих

ся на информацию из доверенных источников, способ

ствует творческой выработке решений и лежит в основе 

демократии. Проблема заключается в том, что мы склон

ны подчиняться власти без сомнений, даже не обладая 

информацией о ней. Эмоциональные и психологические 

факторы, влияющие на наше решение о том, кого наде

лить властью, в большинстве своем бессознательны. Это 

психологическое свойство хорошо известно, и оно сис

тематически используется для стимулирования обще

ственного террора. 

Из ряда вон выходящие события пугают нас. Мы па

никуем. Как только создается ощущение чрезвычайной 

ситуации, следуют объяснения со стороны властей и/или 

предложения о том, как взять ситуацию под контроль. 

Есть и другой сценарий, когда «необъяснимые» собы

тия используются для усиления неуверенности, для того, 

чтобы нам захотелось услышать трактовку и утешения 

властей. При этом гарантируется безнаказанность всех 

участников, и впоследствии никто не может с уверен

ностью сказать, что случилось. Может быть, этих «необъ

яснимых» событий никогда и «не было» (1). 
Государственные тактики террора могут включать 

в себя планирование и проведение «Террористических 

актов», призванных выглядеть так, как будто их осущес

твила вражеская сторона. Провокации и подстроенные 

инциденты используются для создания атмосферы стра

ха, чтобы мы считали тиранию оправданной, а наведе

ние порядка любыми методами- возможным. 

ГИТЛЕР И ПОДЖОГ РЕЙХСТАГА: НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
И ОГРАНИЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Адольф Гитлер стал канцлером в январе 1933 года. По за-
кону парламент мог быть распущен, и на 5 мая были 143 
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назначены новые выборы. Ночью 27 февраля, в разгар 
избирательной кампании, кто-то поджег здание рейх

стага. Произошел сильный взрыв, и справиться с огнем 

не представлялось возможным. В поджоге тут же об

винили коммунистов. Одного коммуниста, голландца 

по происхождению, немедленно арестовали, впоследст

вии судили и казнили по обвинению в участии в комму

нистическом заговоре. До сих пор ведутся споры о том, 

действительно ли поджог организовали нацисты. Но из

вестно, что за ним последовало. Гитлер убедил 86-летне

го президента фон Гинденбурга объявить чрезвычайное 

положение. Свобода слова и собраний была отменена, 

и преступления, в том числе сопротивление самому ука

зу, стали караться смертной казнью или лишением сво

боды. Не было никаких гарантий того, что судебные про

цессы ведутся в соответствии с законом. К утру было 

арестовано около 4000 коммунистов и представителей 
интеллигенции, выступавших против нацистской партии. 

Также было постановлено, что если федерально

му правительству не удастся восстановить обществен

ный порядок, власть может полностью перейти к рейху. 

2 марта корреспондент газеты «Дейли экспресс» спро
сил Гитлера, надолго ли отменены свободы. Тот ответил, 

что права будут полностью восстановлены, как только 

исчезнет угроза со стороны коммунистов (2). 
Избирательную кампанию остановили. Даже собра

ния членов Партии центра разгонялись головорезами

штурмовиками в коричневых рубашках. Тем не менее на

цистская партия получила в парламенте гораздо меньше 

двух третей мест, необходимых для изменения Консти

туции. Тогда Гитлер обратил постановление от 28 фев
раля против тех земель, где существовала значительная 

оппозиция. Под предлогом, что местные власти неспо

собны поддерживать порядок (в то время как порядок 

нарушался «коричневыми» и эсэсовцами), законные пра-

144 вительства Вюртемберга, Бадена, Бремена, Гамбурга, 
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Рис. 6.1. Поджог Рейхстага, 
Берлин, 1933 г. 

Любека, Саксонии, Гессена и Баварии были смещены. 

При поддержке Партии центра, Католической и Баварс

кой народной партий нацистам удалось принять закон 

о предоставлении чрезвычайных полномочий. 23 марта 
Адольф Гитлер стал диктатором Германии. СС и СА при

обрели функции полиции и право на применение пыток, 

Поддерживавшихея государством. Для диссидентов ор

ганизовали концентрационные лагеря. За этими актами 

террора последовали холокост и трагедия Второй миро

вой войны. 

Весь мир видел, что происходит, пока Гитлер де 

рзко провоцировал и использовал нестабильность, по

давляя свободы и устанавливая свою диктатуру. Все 

это- при активной и пассивной поддержке внутри Гер

мании и по всему миру- переросло в один из самых 

ужасных периодов человеческой истории. С самого на-

чала все признаки этого кошмара были налицо, но мир 145 
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не проявлял особого беспокойства или откладывал 

свои опасения до тех пор, пока не стало слишком позд

но и кошмара избежать не удалось (3). Когда мощь Гитле
ра в Германии росла, очень многие обожали его, любили 

его власть и вместе с ним отдавались вновь обретенно

му чувству гордости. Гитлер говорил то, что народ хотел 

слышать: обещал восстановить экономику, находящуюся 

в состоянии острого кризиса, сулил безопасность и воз

можность для Германии снова стать могущественной на

цией после поражения в Первой мировой войне. 

ТАКТИКА МИЛОШЕВИЧА: ПРОВОЦИРОВАНИЕ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕНЕСТАБИЛЬНОСТИ ВО ВРЕМЯ 

РАСПАДА БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ 

После 1974 года под управлением маршала Тито Югосла
вия фактически стала конфедерацией, состоящей из Сло

вении, Хорватии, Боснии, Македонии, Черногории, Сер

бии и автономных края Воеводина и края Косово. Время 

правпения Тито было периодом стабильности государс

тва, и после его смерти в 1980 году решать политичес
кие проблемы и справляться с экономическим кризисом 

пришлось «коллективному президентству», организо

ванному по принципу ротации. В Югославии 1981 года 
сербы составляли около 36,3 процента населения, хорва
ты- 19,7 процента, мусульмане- 8,9 процента, словен
цы- 7,8 процента и албанцы- 7,7 процента. Меньшие 
группы включали в себя македонцев, черногорцев, вен

гров, цыган, словаков, румын и турок. Воеводина, мно

гонациональный регион со значительным венгерским 

меньшинством, и Косава с подавляющим большинством 

албанцев были частью Сербии, но обладали автономией 

и правом голоса на уровне федерации. 

Хотя в автономном крае Косава албанцы составля

ли большинство, на протяжении долгих лет они страдали 

146 от нарушений прав человека и недостатка гражданских 
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свобод. В то время как албанцы добивались расшире

ния своих прав, а федерация предоставляла такое рас

ширенное право представительства, в Сербии возникло 

сербское националистическое движение, крайне нега

тивно относившееся к автономии провинций. В более 

тяжелом экономическом положении Сербии по сравне

нию со Словенией и Хорватией обвинялись «антисерб

ские)) настроения остальных единиц федерации. Каза

лось, что конфедерация не служит интересам Сербии. 

Растущее националистическое движение, идеи которо

го были изложены в известном меморандуме Сербской 

академии наук и других националистических публика

циях, представляло сербов жертвами геноцида и при

помнило в связи с этим и геноцид сербов нацистами 

и хорватскими усташами во время Второй мировой вой

ны, и османское вторжение на Балканы в XIV веке и так 
далее вплоть до положения численного меньшинства 

сербов в Косаве и утверждения, что против сербов ор

ганизован заговор по выдворению их с исторических 

земель (4). 
Слабодан Милошевич поймал и «оседлал)) эту на

ционалистическую волну, став в 1986 году лидером Лиги 
коммунистов Сербии. Националисты устраивали в Коеа

ве массовые демонстрации, привозя на них сербов из са

мой Сербии. Милошевич понял, что такая мобилизация 

людей вместе со спонтанным и спровоцированным улич

ным насилием позволит воспользоваться разочаровани

ем сербов и растущей яростью националистов и создаст 

потребность в лидере, который придет, захватит власть 

и осуществит контроль. 

В 1988 году газета Workers power попыталась пред
восхитить последующие события: 

Сербская коммунистическая партия начала совер

шать погромы, чтобы положить конец частичной авто-

номии Косава и Воеводины. Этот поход возглавил лидер 147 
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сербской партии Слабодан Милошевич ... <который> санк
ционировал серию демонстраций против албанцев в под

держку Великой Сербии в Косове, Черногории, Воеводине 

и Македонии. Он добивается того, чтобы Косово и Вое

водина были возвращены под непосредственный конт

роль Сербии, и идет по пути построения Великой Сербии 

внутри Югославии. Его политика носит квазифашист

ский характер (5). 

Стоило автономным краям потребовать в 1990 году 
статуса республик, как Милошевич отменил их частич

ную автономию. Напряжение достигло того порога, ког

да потребовалось провести многопартийные выборы, 

и Милошевич устроил внеочередные выборы. Он пере

именовал Лигу коммунистов в Социалистическую пар

тию Сербии (СПС) и, используя контроль над средст

вами массовой информации и силы полиции, избавился 

от всех соперников и получил 194 из 250 мест в серб
ском парламенте. 

Милошевич постоянно обострял и провоциро

вал кризисы, которые позволяли ему развивать свою 

националистическую программ~ Противостояние 

Милошевича многопартийной политической системе 

в Сербии отразилось и на федеральном уровне. Главы 

субъектов федерации отказывались санкционировать 

репрессии албанцев в Косове. Разногласия и столкно

вения быстро нарастали и в итоге в январе 1990 года 
привели к распаду югославской Лиги коммунистов. 

Спустя 12 месяцев раскололась и федерация- рес

публики одна за другой объявили о своем суверените

те. В Словении проживало незначительное число сер

бов, а сербское население Хорватии и Боснии было 

многочисленным. Словения стала первой и доволь

но легко обрела свою независимость, в то время как 

в Хорватии и Сербии начали разворачиваться траги-

148 ческие события. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕНЕСТАБИЛЬНОСТИ В НАЧАЛЕ 

ВОЙНЬ/ В ХОРВАТИИ 

Тактика использования нестабильности продолжалась. 

Хорватия объявила о независимости. Возник вопрос: что 

это означает для многочисленного сербского населения 

Хорватии? Обеспокоенность этими вопросами была ис

пользована для разжигания террора и насилия. 

Военизированные сербские лидеры захватили по

лицейский участок в городке Пакрак в Краине. Хорват

ские власти и военные вошли в город. Сербская армия 

(в прошлом армия Югославии, теперь контролировав

шаяся сербами) ввела войска в Хорватию, объясняя 

это необходимостью «развести стороны». Спровоциро

ванная нестабильность сделала возможным террор

исключительно во имя защиты региона. Милошевич 

организовал нападение сербских военизированных 

подразделений и таким образом получил предлог для 

вторжения армии в регион с целью остановить хорват

ские власти и якобы устранить этнические разногла

сия (б). В 1991 году, когда война перекинулась на дру

гие города и регионы Хорватии, многие хорваты были 

убиты или вынуждены бежать во время первого этапа 

этнических чисток. Ради создания Великой Сербии и ус

тановления сербского господства Милошевич решил 

очистить от населения целые области. Туджман, в свою 

очередь, воспользовался нестабильным положением, 

чтобы прийти к власти и воплотить в жизнь политику 

хорватского национализма. 

ЖИЗНЬ В АТМОСФЕРЕ ТЕРРОРА ... 

Тактики террора вызвали не только необходимую для 

развязывания войны политическую нестабильност~ 

сплетенную из личных трагедий, которые, в свою оче-

редь, стали следствием жестокостей, пыток, смертей 149 
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и изгнаний. Эти тактики привели к нестабильности 

в жизни людей, нестабильности в их умах и сердцах. 

Тактика террора по созданию и использованию неста

бильности имеет индивидуальное воздействие и вызы

вает невыносимое чувство беспокойства, утрату веры 

в общество и в человечность, депрессию, а в вихре не

контролируемых событий- неуверенность, паранойю, 

невозможность овладеть своими мыслями и эмоциями. 

Террор возбудил недоверие к окружающим и к собс

твенным мыслям и мотивам поступков, подозритель

ность по отношению к соседям, одноклассникам, дру

зьям и любимым. Рушились дружба, любовь, семья. 

Тактики террора привели к шквалу обвинений, самооб

винений, сомнений и вопросов. Почему ты ушел? Поче

му ты остался? Где ты был? Что делал? Мог ли я сделать 

больше? Беспокойство о том, как выжить, о детях и пре

старелых родителях сопровождались долговременной 

потерей сна и состоянием повышенного стресса в тече

ние дней, недель, месяцев или лет. Горечь от потери пра

ва на нормальную жизнь усиливалась тем, что и внутри 

страны, и во всем мире людей постоянно характери

зовали только безликими терминами этнического про

исхождения- «хорват», «серб» или «мусульманин», как 

будто каждый из них лишился индивидуального досто

инства или ценности как личность, сосед, специалист, 

гражданин или просто человек . 

••• И ВДАЛИ ОТ НЕГО 

Когда мы наблюдали за военными действиями на рас

стоянии, нам казалось: мы находимся слишком далеко, 

чтобы пони мать, как обстоят дела на самом деле,- и мы 

чувствовали неспособность влиять на мировые собы

тия. Нам редко приходило в голову, что те, кто был не

посредственно вовлечен в начинающуюся войну, воз-

150 можно, знали еще меньше и чувствовали еще большее 
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бессилие. Мы не понимали, что наша реакция издалека 

на разворачивающиеся события тоже планируется и ис

пользуется как тактика террора. Тактики террора включа

ют в себя расчет на то, что мы будем запуганы и сбиты с 

толку, не сможем внимательно, вдумчиво следить за но

востями, в хаосе событий не заметим нарушений прав 

человека и нам будет легче всего принять такие объяс

нения, как: «Они там, на Балканах, просто с ума посходи

ли» и «Этот регион всегда был неспокойным, они убива

ют друг друга в своей гражданской войне». 

ПРОВОЦИРОВАНИЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ С ЦЕЛЬЮ 

ПОДАВИТЬ СВОБОДЫ: ИНДЕЙЦЫ МАПУЧЕ В ЧИЛИ 

Индейцы мапуче- крупнейшая группа коренного на

селения Чили, в течение многих лет активно добиваю

щаяся признания, в том числе и своего права на землю. 

Правительство использовало государственный закон 

о внутренней безопасности, чтобы провести полити

ческие репрессии так называемых «террористов мапу

че» (7). Страна была символически оккупирована осенью 
2000 года, и появились сообщения, что люди с лицами, 
закрытыми капюшонами, предположительно мапуче, со

вершают покушения на жизнь людей, поджоги и кражи 

лесоматериалов. Многих мапуче немедленно задержали 

с применением силы и использовали устрашение и пыт

ки, чтобы добиться признаний. Грабили их дома, многие 

получили ранения. Чилийскую же прессу больше вол

новали акты насилия, якобы совершенные мапуче, чем 

их жестокое преследование (8). По неподтвержденным 
предположениям, так называемые мапуче в капюшонах 

были не экстремистами из племени мапуче, «иностран

ными террористами» или «шпионами», как утверждали 

политики правого крыла, а правокаторами конфликта со 

стороны чилийского правительства, желавшего насадить 

тиранию (9). 151 
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В мае 2000 года С. Вильялабос 1 написал статью, 

в которой назвал «умиротворение» мапуче неизбежным, 

так как «столкновение высокоразвитой культуры с менее 

развитой всегда приводит к господству первой над вто

рой» (10). Эта фраза демонстрирует расистское обосно
вание применения тактик террора для угнетения корен

ного населения и притесняемых народов во всем мире. 

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И ЖЕСТОКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПОЛИЦИИ В ГЕНУЕ: ЧРЕЗМЕРНАЯ РЕАКЦИЯ 

ИЛИ ТАКТИКА ТЕРРОРА? 

Многие пострадали от террора во время антиглобалист

ских демонстраций в Генуе, когда летом 2001 года там 
проходила встреча лидеров стран Большой восьмерки. 

На демонстрации в город съехались около 100000 чело
век. Сразу после развернувшихся событий, в результате 

которых один человек погиб, приблизительно 200 были 
ранены и еще гораздо больше людей получили психи

ческую травму от увиденного, мировые новсетные источ

ники сообщили, что демонстрации возглавили агрессив

но настроенные протестующие и именно это и привело 

к трагедии. Вскоре стало невозможно игнорировать за

явления о жестоких действиях полиции, так как их стано

вилось все больше и больше. Но даже когда жестокость 

полиции Генуи стала достоянием общественности, ее 

восприняли просто как «чрезмерную реакцию» на агрес

сивное поведение протестующих (11). 
Появлялись многочисленные рассказы о том, как 

в здание школы, служившее штаб-квартирой Социаль

ного форума Генуи (этот форум объединял примерно 

700 генуэзских организаций), около полуночи ворвалась 
полиция. Здание использовалось для ночлега, и люди 

1 Випьяпобос Серджио (р. 1930)- известный чилийский историк, ав
тор книги «История чилийского народа».- При меч. пер. 152 
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либо только что легли спать в спальных мешках, либо 

уже крепко спали, когда появились полицейские и стали 

избивать спящих. 

Те, кто при этом присутствовал, так описывали эту 

кровавую сцену: людям наносили тяжелые удары, ломали 

кости, ребра, а одному прокололи легкое. Все фото- и ви

деооборудование было конфисковано (12). Сообщалось 
также, что полиция изъяла жесткие диски компьютеров, 

из чего следует, что вторжение могло быть совершено с 

целью завладения базой данных и раскола организации. 

Кого-то отправили в больницу, других- в тюрьму. Опи

сывалось, как людей с переломанными костями отправи

ли в тюрьму и заставили там стоять вдоль стены с рас

кинутыми руками, в то время как полицейские плевали 

и мочились на них и использовали различные способы 

устрашения (1 3). 
Четырех британцев 4 дня продержали в тюрьме 

в нечеловеческих условиях, не позволяя встретиться с 

консулом и адвокатами, и отпустили без предъявления 

обвинений. Один из этих демонстрантов, получивший се

рьезные телесные повреждения, рассказал, как полиция 

без разбора колотила людей дубинками, а те не оказы

вали никакого сопротивления. Полицейские также рас

певали фашистские песни и угрожали протестующим 

зверствами и насилием (14). Источник в полиции под
твердил, что демонстрантов выстраивали в ряд, ударяли 

головой об стену и что полицейские мочились на неко

торых из них (15). 
Хотя сообщения об этих происшествиях все-таки по-

явились в мировых новостях, некоторые ведущие газеты, 

особенно в США, о них почти не упоминали. Несколько 

рассказов демонстрантов было выложено на сайтах в Ин

тернете (16). Я разговаривала с очевидцем этих событий
он был в числе тех спящих и, проснувшись, застал ужас

ную сцену: людей били, кровь забрызгивала стены (17). 
В мировых новостях упоминалась «жестокость полиции», 153 
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но некоторые журналисты защищали полицию, объяс

няя «Чрезмерную реакцию» непокорностью демонстран

тов. Правительства европейских стран выразили возму

щение действиями итальянской полиции и спрашивали, 

почему полицию не научили разгонять протестующих 

без применения силы. Чего я не нашла в мировых ново

стях, так это вопроса: как события в Генуе вообще можно 

объяснить чрезмерной реакцией полиции? С какой бы 

точки зрения я ни взглянула на них, я не понимаю, как 

избиение спящих и конфискация их видеоматериалов, 

камер и файлов может рассматриваться как «чрезмер

ная реакция». 

Во время встречи Большой восьмерки, когда мно

гие главы мировых государств присутствовали в Генуе 

и все были готовы к вспышкам насилия и террористи

ческим актам, кажется весьма неправдоподобным, что 

ответственность за усмирение демонстрантов целиком 

лежала на итальянской полиции. Объяснять эти жесто

кие нападения на демонстрантов «зверством полиции» 

и «Чрезмерной реакцией»- значит упускать из виду, что 

полиция, вполне вероятно, использовала тактики терро

ра для провоцирования и использования нестабильнос

ти с целью узаконить подавление растущего антиглоба

листского движения, которое в последние годы провело 

демонстрации в Сиэтле, Праге, Генуе, Флориде и других 

городах. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФБР ПОНЯТИЯ «ТЕРРОРИСТ>> 

ДЛЯ ОПРАВДАНИЯ ЖЕСТОКИХ МЕР 

Федеральное бюро расследований (ФБР) США очень ак

тивно применяло тактики террора по отношению к сво

им собственным гражданам при подавлении политичес

ких движений, особенно движения в защиту гражданских 

прав, движения «Черные пантеры» и Движения амери-

154 канских индейцев (ДАИ). 
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С 1956 по 1971 год по всей стране проводилась сек
ретная кампания ФБР-программа контрразведки КОИН

ТЕЛПРО (COINTELPRO),- направленная на уничтожение 
«политически неудобных» организаций. О КОИНТЕЛПРО 

стало известно в начале 1970-х, когда были опубликова

ны документы ФБР, в которых упоминалось о более чем 

2000 случаев использования тактик по «нейтрализации» 
политических диссидентов. Они включали в себя откро

венные акты насилия и унизительные попытки вызвать 

ненависть и нестабильность внутри этих объединений 

и между ними, а также использование всех видов тактик 

террора для уничтожения движений и их лидеров. Спе

циальный комитет сената провел расследование по делу 

КОИНТЕЛПРО, и отчет 1976 года теперь доступен обще
ственности (18). В нем говорится, что, хотя заявленной 
целью этих тактик являлось «обеспечение националь

ной безопасности и предотвращение насилия, доказано, 

что многие жертвы были мирно настроены, не контрали

равались иностранными государствами и не представ

ляли угрозы национальной безопасности» (19). Многие 
считают, что КОИНТЕЛПРО свернули только номинально 

(20). (Более подробную информацию о КОИНТЕЛПРО см. 
в главах 10 и 13.) 

Сразу после закрытия КОИНТЕЛПРО к членам пар

тии «Черные пантеры» стали применять термин <<Терро

ристы», хотя еще несколько месяцев назад их называли 

«агитаторами» (agitators) (21). Использовались и другие 
термины, такие как «партизаны» и в случае ДАИ «бун

товщики». Некоторые полагают, что, хотя американцам 

не нравилось вмешательство ФБР в политическое мно

гообразие, они готовы были согласиться с необходимос

тью того, чтобы ФБР защищало их от «террора» (22). 
Яркий пример, иллюстрирующий попытку лингвис

тически связать понятие «террорист» с общественны-

ми диссидентами,- это использование термина «контр

терроризм» для обозначения действий, направленных 155 
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на борьбу с исключительно пацифистской организаци

ей «Сило Плоушерс» (Silo Plowshares) (23). Эта организа
ция выступала против ядерного оружия и милитаризма, 

и несколько ее членов- «террористов» были пригово

рены к продолжительному лишению свободы, например, 

за подготовку заговора с целью нанести ущерб ядерной 

установке США (24). 
Следствия по обвинению в «терроризме» коснулись 

многих мирных организаций, таких как Комитет солидар

ности с народом Сальвадора (CISPES), «Духовенство и ми
ряне» (Ciergy and Laity Concerned), религиозное общество 
«Сестры Мэрикнолл» (The Maryknoll Sisters), организа
ция «Международная амнистия», Чикагская межрелиги

озная специальная группа, Католическая конференция 

США и Образовательная ассоциация Вирджинии. Все они 

выражали несогласие с политикой США в Центральной 

Америке (25). 

11 СЕНТЯБРЯ-НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
И ДЕСТРУКТИВНЫЙ ОТВЕТ 

Эмоциональная нестабильность, вызванная террористи

ческими актами 11 сентября, открыла широкие возмож
ности перед реакционными лидерами США: «Вы либо 

с нами, либо против нас» на «оси зла». Старые как мир 

мифические истории о добре и зле хорошо подходят 

для коллективного состояния нереальности происхо

дящего, возникающего, когда люди выбиты из привыч

ной колеи. Президент Буш призывал отомстить, говоря, 

что возмездие оправданно и необходимо для «выкури

вания Бен Ладена из его норы». С самого начала были 

несогласные, но они медлили с высказываниями- им 

давали понятть, что они проявляют недостаточно ува

жения к жертвам теракта. Когда Буш начинал бомбарди

ровки Афганистана, он создал коалицию, но отказался 

156 от совещаний с Советом Безопасности ООН. Даже если 
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мы оставим вопросы о том, были ли бомбардировки обя

зательными, было ли их осуществление умно или глу

по, оправданно или неоправданно, должны ли мы при

нимать во внимание и подсчитывать число погибших 

и разрушения, нанесенные бомбардировками, или же 

считать потерянные жизни «сопутствующим ущербом» 

вынужденного вмешательства, факт останется фактом: 

правительство США отказалось обсуждать эти вопросы 

с международным сообществом. Оно решило действо

вать независимо и в одностороннем порядке, не желая 

следовать международному праву. Есть ощущение, что 

президент Буш мог бы получить поддержку Совета Бе

зопасности ООН, но отказался от переговоров, чтобы 

продемонстрировать свою способность принимать са

мостоятельные решения (26). Действия США в «войне с 
террором» можно рассматривать как яркий пример ис

пользования нестабильности ради применения военной 

силы, но в массовом, международном масштабе. США за

явили о необходимости наводить порядок на мировой 

сцене по собственной воле. 

В ответ на события 11 сентября США стали задержи
вать «вражеских бойцов», тайком отправлять их в тюрь

мы на неопределенный срок, не предъявляя им обви

нения и не предоставляя права на встречу с адвокатом. 

В заливе Гуантанамо было заключено в тюрьму несколько 

сотен человек, а министр обороны заявил, что их не от

пустят на свободу, даже если будет проведено расследо

вание и окажется, что они невиновны (27). В 2002 году 
верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Ро

бинсон и бывший президент США Джимми Картер осуди

ли эти действия. Мэри Робинсон выступила с критикой 

оправдания тирании под видом борьбы с терроризмом. 

Она заявила, что США, Россия и Китай- страны, игнори

рующие гражданские права и объясняющие это борьбой 

с международными террористическими группировками 

(28). По словам Джимми Картера, под прикрытием войны, 157 
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объявленной терроризму, верхушка консерваторов реа

лизует долго сдерживавшиеся амбиции (29). 

ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 

Поиск «оружия массового поражения» в Ираке, похоже, 

тоже оказался тактикой использования нестабильности 

для применения жестоких мер. Сначала администрация 

Буша объединила атаку Бен Ладена 11 сентября и тира
нию Саддама Хусейна в Ираке в единый образ силы зла, 

которая должна быть уничтожена. Никем не доказанное 

обладание оружием массового поражения дало повод 

для незамедлительной упреждающей бомбардировки 

Ирака. США дали понять, что сделают это, даже если при

дется действовать в одиночку. ООН и международное 

сообщество пытались настоять на продолжении рабо

ты экспертов с целью выяснить, действительно ли у Сад

дама есть такое оружие. Некоторые сомневались в ра

зумности упреждающего удара по стране, даже- или 

в особенности -если есть подозрение, что она владе

ет оружием массового поражения, которое может быть 

быстро использовано. Многие предполагали, что настоя

щая причина, по которой США решили бомбить Ирак, за

ключается в борьбе за политическую власть и за нефть. 

Пока США готавились к нападению, набрало силу мощ

ное антивоенное движение. Тем не менее многих так 

обеспокоила вероятность наличия у Саддама оружия 

массового поражения, что они согласились с возможной 

необходимостью бомбардировок. Многие американцы 

думали, что поспешность администрации Буша объяс

няется реальностью нависшей угрозы. Они хотели дове

риться в оценке ситуации осведомленному и компетен

тному правительству. Они с легкостью согласились, что 

иногда нужно проявлять твердость. Если мы будем рас

сматривать это как тактику использования или провоци-

158 рования нестабильности для установления господства 
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и контроля, то она была применена не только по отно

шению к Ираку, но и к американскому народу и всему 

международному сообществу. 

УЖЕСТОЧЕНИЕРЕАКЦИИ 

Цель террора- запугивание, обострение эмоций, про

воцирование нестабильности и потери ориентации. Тер

рор заставляет нас искать кого-то, кто сумеет нас защи

тить. Нашим отношением к террору чрезвычайно легко 

управлять. Изучать реакции человека на тактики терро

ра необходимо для того, чтобы не поддаваться внуше

нию- бессознательно и безоговорочно. Крайне важно, 

какое психологическое воздействие оказывает террор 

на отдельных людей и на сообщества. Чтобы понимать 

свою реакцию на террор, нужно исследовать собс

твенное поведение в состоянии страха, анализировать 

личные и общественные психологические травмы, ра

зобраться в своем отношением к власти -как мы вос

принимаем и исполняем то, что нам велят, или как мы 

протестуем и оказываем власти сопротивление. Такое 

познание самих себя необходимо, чтобы вести подроб

ный диалог и дебаты внутри общества о значении наших 

гражданских свобод и нашей потребности в защите, что

бы не отдавать решение этих вопросов на откуп ради

кальным группам и реакционным лидерам, покорно при

нимая крайние меры и новые законы, отнимающие эти 

свободы. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СИЛОЙ: ОТДЕЛЬНОЕ 
СОБЫТИЕ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ? 

Когда мы слышим о том, что в стране с твердыми идеала

ми демократии применялись тактики террора- поли

цией ли, в тюрьме или со стороны властей- мы склон-

ны думать, что это случайное злоупотребление и нет 159 
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оснований подозревать, что насилие повсеместно и, воз

можно, является частью проводимой политики. Если нам 

объявляют, что упраздняются гражданские свободы, мы 

предпочитаем думать, что это временно и необходимо. 

Но если мы принадлежим к группе, против которой на

правлены эти действия, то правда обычно заключается 

в обратном. С другой стороны, иногда мы проявляем 

повышенную чувствительность к таким вещам: услышав 

об отдельном происшествии, начинаем рисовать себе 

общую картину и нередко заблуждаемся, видя законо

мерность там, где ее нет. Люди, оказавшиеся в том или 

ином маргинализированном меньшинстве, жалуются, 

что постоянно беспокоятся и спрашивают себя, не пре

увеличивают ли они, не слишком ли они все обобщают, 

когда подозревают власти в предвзятом отношении или 

несправедливых действиях. 

Склонность считать жестокие меры аномалией, воз

можно, объясняется благополучием, наивностью и даже 

простодушной добросердечностью части общества. Мо

жет казаться, что те, кто страдает от нарушения прав че

ловека и жестокого обращения, должно быть, каким-то 

образом этого заслужили. Или же, что тактики террора 

и пытки несправедливы, поэтому их просто не могут осу

ществлять доверенные власти. Или, наконец, эта часть 

общества приходит к выводу: «Скорее всего, это было 

неизбежно в такой чрезвычайной ситуации» или «Это 

была ошибка». 

Такое отношение укрепляет и поддерживает пороч

ную систему и учитывается при разработке тактик тер

рора. Правитель или военачальник, совершая жестокие 

поступки, может говорить при этом на языке моральных 

ценностей и значительная часть населения будет слы

шать только слова о высоких идеалах. Так поступали 

и все фашистские лидеры. США знамениты своими разго

ворами о демократии, свободе и человечности, которые 

160 сопровождаются нарушениями прав человека внутри 
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страны и за рубежом и поддержкой диктаторов, жестоко 

угнетающих свое население. Все мы рассуждаем о гума

нистических ценностях, смотря сквозь пальцы на собс

твенные действия и бездействие. Мы с легкостью соотно

сим себя со своими благими намерениями и не замечаем 

того, что делаем в реальной жизни. Эта неосознаваемая 

тенденция, прослеживающаяся как у отдельных людей, 

так и у обществ, делает нас податливыми лидерам, кото

рые ведут себя точно так же. 

Мы можем принимать участие в осуществлении 

таких тактик из-за потребности в личной безопаснос

ти, защите и желания чувствовать себя невиновными. 

Мы не хотим сомневаться в своем защитнике. Использо

вание правительством и полицией тактик террора и пы

ток ужасает не только самими действиями. Человек или 

группа, на которую они направлены, остается без пок

ровительства. Это тоже создает условия для того, что

бы подняли голову военачальники или главари банд, ко

торые зачастую используют тот же деспотизм и требуют 

покорностивобмен на защиту. 



Глава 7. Тактики террора: 
Страшилище 
и демони3ация 

СТРАШИЛИЩЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ 

«Страшилище» бродит где-то рядом, оно придет и съест 

тебя. Спрячься дома, запри все окна и двери! 

Страшилище- это часть вереницы наших грез, вы

думок и мифов, фантастических действ и детских игр. 

Оно олицетворяет все, чего мы боимся! Оно, притаив

шись, ждет, а мы в это время пытаемся доказать свою не

виновность, иначе оно нас съест. 

Разумеется, такие страшилки- излюбленный ме

тод создания атмосферы страха. С его помощью демо

низируют отдельных людей или группы, что зачастую 

заканчивается нарушением прав человека, этнически

ми чистками и геноцидом. Эта тактика направлена на то, 

чтобы вызвать в людях страх, создать и подпитывать бо

язнь какой-то категории людей и презрение к ней, а так

же чтобы убедить всех в необходимости защищаться 

от исходящего от этих людей зла. 

Один из способов понять сущность Страшилища

отречься от него и попробовать освободиться от той 

части собственного существа, которая пугает, от части 

своих воззрений и моделей поведения. Это важно, по

скольку мы проецируем эту пугающую часть нас самих 

на другого человека или группу, чаще всего на тех, кто 

непохож на нас, или мало нам известен, или маргинален 

по отношению к нашей группе или обществу,- на тех, 

от кого мы должны во что бы то ни стало отгородиться. 

Все это- предпосылки для предубеждений и ксенофо-

1 62 бии. Так поступаем мы все. Это присуще человеческой 
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Рис. 7.1. Страшилище. 
Автор Лаура М. Андерсон 

натуре. Когда мы не отдаем себе в этом отчета, эту пси

хологическую реакцию легко стимулировать. И Стра

шилище чудится нам в евреях, неграх, цыганах, гомо

сексуалистах, бомжах, крупных корпорациях, хорватах, 

мусульманах, сербах, Усаме Бен Ладене, Саддаме Хусей

не и президенте Буше. 

Прежде чем обратиться к рассказу о том, как це

лые сообщества и нации превращаются в добровольных 

убийц из-за эксплуатации образа Страшилища внутри 

нас, давайте посмотрим, как на нашу личность вообще 

влияют вера в него и его отрицание. 

Во всем мире большинство из нас, взрослых, дума

ет или делает вид, что Страшилище существовало толь

ко в детстве. Повзрослев, мы отрицаем его существова

ние. Мы теряем связь с мифическим миром. Проблема 

не в вере в Страшилище- наоборот, проблема в том, 

что мы не признаем его существования даже в мире грез. 

Мы не соглашаемся с тем, что выдуманный мир форми-

рует наши чувства и восприятие. Проблема в нашем 163 
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отрицании существования Страшилища и пугающего, но 

интересного содержимого наших фантазий. Пытаясь вес

ти себя по-взрослому, мы отгораживаемся от страшилак 

и их богатого эмоционального содержания и начинаем 

считать их «детской игрой». Таким образом, мы преграж

даем им путь в наше сознание и бессознательно воспро

изводим этот миф в личных, общественных и политичес

ких взаимоотношениях. 

Дети с потрясающей легкостью, радостью и страс

тью вступают в мир мифических созданий, монстров, фан

тазий и сновидений. Они знают, что эти создания реаль

ны, и вместе с тем почти никогда не путают «настоящего 

монстра» с «настоящим человеком». Убивая монстра, они 

не убивают человека, который изображает этого монстра. 

Дети могут «Заставить» своих здравомыслящих, любящих 

родителей и бабушек с дедушками в шутку «сожрать» их, 

понимая, что на самом деле те этого не сделают. 

В культурах, где с помощью ритуальных представ

лений и танцев воспроизводят мифический мир и вы

ражают ему почтение со всей благоговейностью и се

рьезностью, которых он заслуживает, ваш сосед может 

исполнять устрашающий танец в маске демона, и вы ве

рите в реальность этого демона. Это не игра. Но после 

ритуала вы по-прежнему заходите к нему, чтобы одол

жить муки или молока. Он, как и раньше, ваш сосед. 

Рис. 7.2. <<Макс 
и Мориц>>, детская 
книга Вильгельма 
Буша 1925 г. (рисунки 
1870 г., в оригинале 
раскрашены вручную). 
«Непослушные Макс 

и Мориц падают в тесто. 
Пекарь их не замечает 
и кладет в духовку» 
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Писательница Марина Уорнер в книге «Ничего 

не выйдет, Страшилище» (No Go the Bogeyman) оnисыва
ет такой случай: 

Мать, которая близко к сердцу принимала советы 

о том, что взрослым следует всегда с уважением отно

ситься к детским фантазиям, однажды ночью со всей 

серьезность отреагировала на страх дочери, будто бы 

Рис. 7.3. Страшилище. Автор Дойль Р., около 1890 г. <<Страшилище собирает свои 
жертвы в корзину» 
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под кроватью кто-то сидит. Она заглянула под кро

вать, сделала вид, что нашла незваного гостя, выгнала 

его из-под кровати, спустила с лестницы, открыла вход

ную дверь и вытолкала наружу. Потом захлопнула дверь 

и вернулась назад, стряхивая с рук пыль и приговаривая: 

«Ну, теперь-то мы от него избавились». Однако ее ма

ленькая девочка, бледная от страха в кроватке, встре

тила ее вопросом: «Мамочка, а что, под кроватью прав

да кто-то был?» (7). 

Попытка матери проникнуть в воображаемый мир 

дочери одновременно трогательна и поучительна. Про

исшедшее можно истолковать следующим образом: для 

того чтобы свободно предаваться мечтам, дочери необ

ходимо знать, что ее мама точно находится в реальном 

мире. Желая подыграть дочери и спасти ее от угрозы, 

женщина сделала опасность реальной и нечаянно напу

гала девочку, считавшую, что ее мама знает разницу меж

ду мифическими угрозами и настоящими. Сделав угрозу 

реальной, она никоим образом не «отнеслась с уваже

нием» к детским фантазиям! Девочка на время потеряла 

способность легко воображать жуткие вещи. Она боль

ше не могла играть в страшного монстра, или прятаться 

от него под одеялом, или обнимать маму и чувствовать 

ее тепло, или прижимать к себе плюшевого мишку. Чудо

вище стало слишком «реальным». 

Этот короткий рассказ о выдумке и реальности все

объемлющ. Наша проблема заключается не в сказках 

о Страшилище. Если бы мы могли с уважением отнестись 

к миру мифов и эмоций, мы установили бы с ним контакт, 

получили бы возможность разобраться в собственной 

натуре и лучше ее понять, установить связь с самими со

бой и с глубоко запрятанными чувствами страха, отва

ги, способностью быть «плохим» и защищать себя. Про

блема (и это реальная проблема) заключается в том, что 

1 66 мы теряем доступ к богатству мира грез и эмоций и нас 
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легко обмануть и заставить разыграть сценарий со Стра

шилищем. В итоге этот сценарий превращается в ужаса

ющую реальность политической, общественной и лич

ной жизни. 

Два параллельных мира тесно связаны. А теперь 

спрячьтесь под одеяло и закройте все окна, пока я рас

сказываю вам вот что: Страшилище, как все мифические, 

призрачные фигуры и герои сновидений, реально. Са

мое интересное заключается в том, что оно свободно пе

ремещается во времени и пространстве, путешествует 

сквозь годы и историю, скитается по деревням и стра

нам мира. Оно просачивается сквозь окна и проникает 

в сердца как раз в тот момент, когда люди думают, что 

наконец-то находятся в безопасности. Оно приходит 

в облике соседей, партнеров или в новостях, оно про

является в нашем стихийном желании разорвать кого

то на куски. Мир мифов реален, и он управляет нашими 

Рис. 7.4. Пропагандистская иллюстрация под названием «Наказания ада», Берлин, 
о к. 1936 г. Иллюстрирует лекцию, почитанную «рейхсфюрером СС, начальником 
расы и земли>>. Лекция называлась «Das Judeпtum, seine Ыutsgebundene Wesenart 
in Vergangenheit und Gegenwart» («Еврейство и его кровавая сущность в прошлом 
и настоящем») 
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индивидуальными и коллективными эмоциями, поведе

нием и тем, как мы друг к другу относимся. Если вы на

чнете познавать себя, свои самые глубоко запрятанные 

под одеяло страхи, ту страшную, притаившуюся под кро

ватью часть вас самих, если вы уделите время друзьям 

и сообществу, попытаетесь разобраться в том, чего бо

итесь, выпустив из-под спуда свою отвагу, тревожность, 

застенчивость и злобу, непредсказуемость и мужест

во,- тогда реальный мир изменится. Он станет богатым, 

менее плоским, более ярким и увлекательным. Вы по

чувствуете связь с жизнью и людьми, которые вас окру

жают. И мифический мир тоже изменится. Беря на себя 

ответственность за него, мы очеловечиваем его. 

Страшилище приходит к нам в легендах, присутс

твует во всех культурах, затрагивая самые глубоко запря

танные страхи по поводу собственной дикой и неизве

данной сущности и того, что прячется под кроватью или 

где-то за углом. Оно предстает в виде дьявола, получело

века-полукозла, сатира и тролля. Вендиго-это высокий 

дикий живущий в лесу человек из северо-американской 

алгонкинской легенды, который ест людей, и особенно 

непослушных детей. Эта мифическая реальность с готов

ностью используется для воспитания нравственности, 

чтобы пугать детей и заставлять их вести себя хорошо. 

Ребенка предостерегают: «Если ты будешь непослушным 

мальчиком, Страшилище тебя съест!» В России и Вос

точной Европе непослушным детям грозили, что при

дет Баба-яга и заберет их. Баба-яга была еще и мудрой 

женщиной, но, в образе великанши-людоедки, она, по

добно ведьме в сказке «Ганзель и Гретель», воровала де

тей и варила их в котелке. Санта-Клаус знает, хорошо или 

плохо вы себя ведете. В Нидерландах у святого Николая 

был помощник Черный Питер. Святой Николай и Чер

ный Питер приносят подарки и конфеты хорошим маль

чикам и девочкам, а плохих мальчиков и девочек Чер-
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ный Питер забирает (здесь роль Страшилища отводится 

черному человеку). 

Запугивание Страшилищем выходит за рамки про

стого запугивания непослушных мальчиков и девочек. 

Миф о нем используется в качестве тактики террора для 

разжигания ненависти, притеснения сообществ и развя

зывания геноцида. Тесная и потенциально творческая 

взаимосвязь между мифом и реальной жизнью безжа

лостно эксплуатируется в международном масштабе. 

ПОЕДАНИЕ ДЕТЕЙ: СТРАШИЛИЩЕ В ОБРАЗЕ 
ЕВРЕЕВ 

От Средних веков и вплоть до наших дней люди думали, 

что евреи убивают и едят детей, как Страшилище в той 

самой сказке. Один мой друг из Центральной Европы 

рассказывал, что в своей психотерапевтической практи

ке он и в наши дни встречает людей, которые буквально 

в это верят. 

Евреев обвиняли в ритуальных убийствах христиан

ских детей. В 1144 году в городе Норидж в Англии впер
вые был зафиксирован случай такого обвинения. Спустя 

столетие из этой веры в ритуальные убийства родился 

так называемый кровавый навет- миф о том, что ев

реи на еврейскую Пасху используют кровь христианских 

девственниц для совершения ритуалов, выпечки мацы 

(пресного хлеба) и пьют ее, как вино (2). 
Этот миф живет до сих пор. Недавно в статье в еже

дневной саудовской газете описывалось, как евреи ис

пользуют кровь для выпечки пирожных на праздник 

Пурим. Вот цитата из этой статьи: «Я решил поведать 

о еврейском празднике Пурим, потому что он связан 

с месяцем мартом. У этого праздника есть некоторые 

опасные обычаи, которые, без сомнения, вас шокируют, 

и я прошу меня простить, если это травмирует кого-то из 

читателей». Далее в статье говорится, что евреи готовят 1 69 
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Часть 2. Террор и нерушимый дух 

Рис. 7.5. «Убийство мисс Джейн 
МакКреа в 1777 г.>>- картина 
фирмы «Currier & lves>> 1846 г. 
(Это событие 1777 г. стало 
легендой, демонизирующей 
индейцев.) 

пирожные с особой начинкой, сделанной из крови хрис

тиан или мусульман. В жутких подробностях описывает

ся, как готовят эти пирожные и как добывают кровь. Эта 

статья могла быть предназначена только для того, что

бы пробудить страх и сильную ненависть. Ее перевели 

и опубликовали в западных средствах массовой инфор

мации, и после резкой критики редактор опубликовал 

извинения (3). 

НАСИЛИЕ, СТРАШИЛИЩЕ И ТЕОРИЯ РАС 

В немецкой книге для детей, датированной 1936 годом, 
сделан следующий вывод: «Отец евреев- дьявол. Ког

да Бог создавал мир, Он сотворил расы: индейцев, не

гров, китайцев, а также порочных созданий, называ

емых евреями)) (4). Миф о Страшилище использовался 

не только для того, чтобы принизить какую-то расу, куль

туру, религиозную или этническую группу, но он учиты-

170 вался уже при самой разработке расовых теорий и в их 
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Глава 7. Тактики террора: Страшилище и демонизачия 

применении с целью потворствовать эксплуатации и ге

ноциду рас, которые считаются низшими. Сторонники 

социального дарвинизма поддерживали мнение, что не

которые расы менее развиты и невосприимчивы к циви

лизации. Говард Винант 1 пишет: «Категоризацию людей 

по расе, хотя ее с помощью множества скрытых спосо

бов использовали во всем мире, выдумали европейцы. 

Она- последствие того же самого всемирно-историчес

кого процесса, который сформировал национальные го

сударства и империи» (5). Под влиянием мифа о Страши
лище мы сами становимся подобны ему, не отдавая себе 

отчета в собственной жестокости, проецируя «варварс

тво» на тех, кого убиваем. Аборигенов во всем мире счи

тали «ДИКИМИ» И «ПрИМИТИВНЫМИ» И В ТО же Время ИХ без

ЖаЛОСТНО эксплуатировали и убивали во имя развития 

<<Цивилизации». 

СТРАШИЛИЩЕ В ОБРАЗЕ ЧЕРНОКОЖИХ 

В США чернокожих нередко ложно обвиняли в изнаси

ловании белых женщин и расправлялись с ними без суда. 

Те, кто вершили самосуд, совершали чудовищные акты 

насилия, которые отождествлялись с защитой невинных 

от Страшилища. И до сих пор психологическая проекция 

и представления о чернокожих людях как о диких и жес

токих делают их объектами презрения, агрессии и жерт

вами неоправданных арестов. 

СТРАШИЛИЩЕ И ГОМОФОБИЯ 

Существует предубеждение против представителей всеми 

не любимых меньшинств, будто они опасны для наиболее 

уязвимых членов общества, а особенно женщин и детей. 

1 Вина н т Говард- американский социолог, специалист по теории 
рас.- Примеч. пер. 171 
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Часть 2. Террор и нерушимый дух 

В гомосексуалистах часто видели Страшилищ, считая их 

преступниками, психически нездоровыми людьми и глав

ное- растлителями малолетних. Страх перед Страшили

щем стал следствием страха перед гомосексуальностью 

и боязни, что дети потеряют невинность. Необоснован

ные утверждения и явная ложь о том, что гомосексуалис

ты более склоны к растлению малолетних (в то время как 

множество исследований демонстрируют противополож

ное (б)) очень обижают гомосексуалистов, которые так 

или иначе постоянно сталкиваются с проявлениями гамо

фобии и стереотипами в семьях и обществе. 

Когда Анита Брайант в 1977 году проводила успеш
ную кампанию по отмене постановления округа Дейд во 

Флориде, запрещающего дискриминацию гомосексуа

листов, она назвала свою организацию «Спасите наших 

детей», используя миф о Страшилище, которое уносит 

маленьких детей. Активисты движения против геев бес

престанно утверждают, что представители сексуальных 

меньшинств растлевают детей. Во время дебатов по по

воду правила американских бойскаутов исключать из ор

ганизации голубых скаутов и вожатых обсуждались и эти 

стереотипы (7). 

СТРАШИЛИЩЕ В ОБРАЗЕ 

КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

В 1960-х годах во время «культурной революции» в Ки

тае (8) Мао призывал студентов участвовать в народной 
революции. Эти молодые люди выросли с увереннос

тью в том, что Мао почти что Бог и все, что он говорит, 

правильно. Он утверждал, что коммунистическая партия 

и большая часть руководящих работников препятствуют 

развитию революции. Он призывал молодежь свергать 

местное руководство. Людей, подвергшихся гонениям, 

называли контрреволюционерами. Они стали Страши-

172 лищами. Они представляли опасность для ценностей 
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Глава 7. Тактики террора: Страшилище и демонизация 

Рис. 7.6. «Культурная революция» в Китае, около 1966 г. 
На рисунках изображены преступления интеллектуалов. 
Написано: «Журнал "культурной революции"», «Ченг 
Ченг- человек, совершивший отвратительнейшие 
преступления», «Врачи делают вид, что лечат женщин, 
а на самом деле домогаются ИХ», «Причина болезни
владение землей)) 

народа и революции. Молодые люди грабили квартиры 

стариков, оскорбляли и убивали их. Одна девушка рас

сказывала, как приехала в дом незнакомого пожилого 

человека, которого перед этим избила до смерти компа

ния ее сверстников. Мужчину она увидела уже мертвым. 

Она сказала, что в то время не придала случившемуся 

большого значения, так как это было обычным делом. 

Но позже, по ее словам, один и тот же вопрос преследо

вал ее: стала бы она участвовать в избиении и убийстве, 

если бы приехала чуть-чуть раньше? Девушка понима

ла, что никогда не сможет найти ответ. Однако позднее, 

когда она не согласилась с друзьями, утверждавшими, 

что Мао всегда прав, сверстники осудили ее, и долгое 

время с ней никто не разговаривал (9). Она преврати
лась в Страшилище, аутсайдера (того, кого не считают 

своим, таким же, как все), в угрозу нашему обществу или 

движению. 

В СГОВОРЕ СО СТРАШИЛИЩЕМ 

Миф о Страшилище используют в тактиках террора 

с политическими целями. Он нужен не только для того, 

чтобы вызывать ненависть и презрение по отношению 173 
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Часть 2. Террор и нерушимый дух 

к определенной группе людей, которую упрекают и об

виняют в проблемах сообщества, но и с целью укрепить 

лояльность к собственной группе. Если вы не думаете 

и не действуете так же, как большинство членов сооб

щества, вас начинают подозревать в сговоре со Страши

лищем или в том, что вы оно самое и есть. Подобное слу

чается и в движениях общественных активистов, члены 

которых могут попасть под подозрение в том, что они 

Страшилища-аутсайдеры и подрывают движение. К тому 

же такой прием используется в тактиках государствен

ного террора: чтобы расколоть социальное движение, 

в него внедряют лазутчика, который сеет недоверие 

между активистами. Отсутствие глубоких знаний о Стра

шилище внутри нас делает нас более податливыми дей

ствию таких тактик. 

КАРИКАТУРЬ/, ШУТКИ И ТАЛИСМАНЫ 

СПОРТСМЕНОВ 

Излюбленным методом устрашения посредством мифа 

о Страшилище являются карикатуры. Карикатуры с утри

рованными, юмористическими или искаженными черта

ми затрагивают мифическую первооснову Страшилища. 

Маски с утрированными чертами лица или, например, 

ритуальные движения традиционно используют для 

того, чтобы облегчить доступ к архетипическим персо

нажам и создать пропитанную мифами атмосферу, пере

носящую участников и наблюдателей в фантастическую 

реальность. Карикатурные изображения стирают грань 

между мифическим миром и отдельным человеком или 

группой, которые выбраны объектами презрения. Они 

могут казаться смешными, игривыми и забавными, мас

кируя жестокость. Возможно, по этой причине шутки, 

принижающие женщин, гомосексуалистов, темнокожих 

и другие этнические сообщества, часто считают «прос-

174 то шутками». Люди часто обижаются из-за того, что их 
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Глава 7. Тактики террора: Страшилище и демонизачия 

шутку сочли агрессивной, и думают, что такая реакция

результат политкорректности. 

Как много лет назад, так и теперь лозунги, крылатые 

выражения и карикатуры изображают коренных жителей 

Северной Америки нецивилизованными дикарями. Сей

час по всем Соединенным Штатам в школах обсуждает

ся вопрос, можно ли использовать изображения индей

цев в качестве символов спортивных команд. Одна такая 

команда, использующая изображение «дикого» индейца, 

называется «Дикари» (10). Небольшое местное сообщес
тво было возмущено тем, что это может рассматривать

ся как нечто расистское или даже оскорбительное

они уже много лет гордятся своей спортивной командой 

и ее символом. И хотя коренные американцы и право

защитные организации высказываются против исполь-

Рис. 7.7. Плакат «Где 
почтение», Комитет 

500 лет достоинства 
и сопротивления. 

(Вождь Ваху- эмблема 
ведущей баскетбольной 
команды Кливленда. 
Команда настаивает на ее 
использовании, несмотря 

на активные демонстрации 

nротеста и утверждения, 

что эмблема создает 
негативный стереотип 
индейца.) 

Where is the honor? 
oig~GMI'I~ПШ OF 500 YEARS 

""· вох ""''' • ~~1, у AND RESISTANCE 
.\EI.ЛNO,Щi44!02,0!5! • (216)63!·47(!7 
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Часть 2. Террор и нерушимый дух 

зования таких изображений, их продолжают наивно и де

монстративно использовать. 

ПОРТРЕТЫ СТРАШИЛИЩА 

Утрированные черты новоиспеченного Страшилища 

появляются на больших плакатах, вывесках и картинах, 

придавая ему мифический и загадочного оттенок. После 

событий 11 сентября Усама Бен Ладен и президент Буш 
стали Страшилищами нашего времени. Бен Ладена де

монизировали для того, чтобы пробудить дух возмездия, 

и с той же целью сжигали и втаптывали в грязь портреты 

«Страшилища» Буша. 

СТРАШИЛИЩЕ: ТЕРМИНЫ И СТЕРЕОТИПЫ 

Расистские штампы отражают и увековечивают взгляды 

расистов. Штампы относятся к образу зла, а не к конк

ретному человеку. Расистские замечания схожи с пропа

гандой, и их используют, чтобы отождествить отдельного 

человека или группу со Страшилищем. Афроамерикан

цы давно переживают бесконечную цепь унижений из

за своей расы. В бывшей Югославии, как мы уже видели, 

хорватов называли «усташами», чтобы отождествить их с 

фашистским режимом усташей и пробудить страх перед 

Страшилищем, а мусульман иногда соотносили со Стра

шилищами-захватчиками XIV века. 
Термин «балканизировать» означает «разделить ре

гион на несколько маленьких, часто враждебных друг 

к другу государств» (11). Это понятие появилось вследст
вие политического разделения Балкан в начале ХХ века. 

Термин также отражает укоренившуюся точку зрения 

о том, что люди на Балканах по своей природе враждеб

ны, и это способствовало некоторой дезинформации во 

время войны на Балканах в 1990-х. Считалось, что война 

176 была отчасти результатом еле сдерживаемых этнических 

08000 



Глава Z Тактики террора: Страшилище и демонизация 

противоречий и долго подавляемой ненависти. Это кли

ше способствовало тому, что весь мир решил: война не

избежна и с этим ничего не поделаешь. 

Многие из нас, добрые и умные, огорченные жес

токостью этого мира и убежденные сторонники ненаси

лия, думают, что не подвержены предрассудкам. И тем 

не менее мы видим Страшилище в «расистах», «фаши

стаХ>>, «государстве», «политиках» и с легкостью отмахи

ваемся от вопроса о том, что нами движет и какую роль 

мы играем в происходящих событиях. 

ПРИНИМАЯ ВЬ/308 СТРАШИЛИЩА 

С одной стороны, понять суть мифа о Страшилище 

можно следующим образом: считая себя невиновными, 

мы изолируем и подпитываем свою жестокую сущность 

и действуем под ее влиянием. С другой стороны, можно 

посмотреть на этот миф и так: мы сами Страшилища иве

дем себя очень опасно, представляя угрозу для наших де

тей и будущего. Нам необходимо избавиться от наивного 

убеждения, что мы невинны как дети на фоне жестокос

ти этого мира. Надо убить в себе убежденность в том, что 

мы- добро, а зло прячется где-то рядом. Собрав воеди

но наивность и мужество, мы должны сделать шаг в не

известность, узнать самих себя, друг друга и понять собс

твенные фантазии. 



Глава 8. Тактики террора: 
дегуманизация 

Широко употребляемая тактика террора- дегумани

зация, то есть изображение человека или группы лю

дей паразитами, которых необходимо уничтожить. Де

монизация стимулирует наш страх перед неизвестным. 

Дегуманизация облегчает нам убийство или дает право 

на него. 

ТАРАКАНЫ И КРЫСЫ 

7 и 8 апреля 1994 года руандская радиостанция RTLM 
(Radio Television de Milles Collines- Радио и телевиде
ние Тысячи Холмов) подстрекала к геноциду со словами: 

«Вы должны убивать их [тутси], они тараканы ... », 2 июля
«Не знаю, поможет ли нам Бог уничтожить их [тутси] ... но 
мы должны восстать, чтобы искоренить эту расу плохих 

людей. < ... > Они должны быть уничтожены, другого пути 
нет» (1). 

Во время пропагандистской кампании, направлен

ной на дегуманизацию евреев и подготовку немецкой 

нации к их изгнанию и уничтожению, нацисты изобра

жали евреев в виде крыс. По настоянию Йозефа Геббель
са был снят хорошо известный пропагандистский фильм 

Der Ewige Jude («Вечный жид»). 
В фильме показывают крыс, а закадровый голос 

произносит текст: «Где бы ни появились крысы, они 

приносят опустошение, уничтожая имущество и про

довольствие. Они [крысы] распространяют болез

ни- чуму, проказу, брюшной тиф, холеру, дизентерию 

и другие. Они коварны, трусливы и жестоки и обычно 

собираются стаями. Эти животные- символ коварства 

178 и разрушения». 
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Рис. 8.1. Der Gift Pilz («Ядовитый 
гриб»), антиеврейская детская 
книжка, изданная Юлиусом 

Штрайхером 

Рис. 8.2. Der Gift Pilz («Ядовитый 
гриб»). Подпись под картинкой: 
«Часто бывает сложно отличить 
ядовитый гриб от съедобного, точно 
так же нелегко бывает рассмотреть 
в еврее плута и преступника>> 

Затем на экране появляются фотографии мужчины

еврея и улыбающегося мальчика, и голос за кадром про

износит: «Евреи -такие же крысы среди людей». 

В другой части фильма говорится: «Под предводи

тельством Адольфа Гитлера Германия подняла знамя вой-

ны против Вечного жида». Фотографии государственных 

деятелей и ликующих молодых немцев сопровождаются 179 
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обещанием «окончательно ликвидировать еврейскую 

расу в Европе!» и звучат слова: «Непреложный закон 

природы сохранять чистоту своей нации. Это- насле

дие, которое национал-социалистическое движение на

веки завещает немецкому народу» (2). 

ЛОВИТЕ КРЫС-ЛОНДОНСКАЯ ПРОГРАММА 

БОРЬБЫ С НАРКОТИКАМИ 

Как-то днем я шла по улице Лондона и увидела большой 

плакат, на котором была нарисована крыса. Надпись 

на плакате гласила: «Ловите крыс. Торговцы наркотика

ми ломают жизни». Мне стало грустно. Очень хорошо, 

что общество пытается решить проблему наркоторговли. 

К тому же, по сообщениям лондонской полиции, это была 

крупная и успешная кампания, длившаяся два года -
с 2000 по 2001-й (3). Позднее такие же кампании прово
дились и в других городах Великобритании. Я отлично 

Рис. 8.3. Плакат <<Ловите 
крыС>> (Дословно: <<Крыса 
накрысе»~Кампанияпоборьбе 
с наркотиками. Лондонская 
полиция 
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Глава В. Тактики террора: дегуманизация 

~==========;;;;;;::JY:i 
понимала: задумка состояла в том, чтобы воздейство

вать на людей, скрывающих информацию, которая могла 

оказаться критически важной для общественной жизни 

и безопасности. Я сознавала, что кампания была призва

на бороться с теми, кто уговаривает и принуждает детей 

употреблять наркотики, разрушающие общество, губя

щие жизни и убивающие людей. В то же время меня обес

покоил использованный в ней образ крысы. Я не верю, 

что подобная стратегия способна помочь в долгосроч

ной перспективе построения гуманного общества. Ис

пользование изображений и описаний крыс напоминает 

тактику дегуманизации. Эта кампания дегуманизировала 

торговцев наркотиками. Возможно, не найдется челове

ка, который был бы против этого. Кто-то, вероятно, даже 

скажет: «А почему бы и нет?» 

ДЕГУМАНИЗАЦИЯ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ 

АМЕРИКИ 

Коренных жителей Америки столетиями дегуманизиро

вали для того, чтобы оправдать их истребление и про

должать его. Как пишет Стэннард, расчеты показывают, 

что в 1492 году Западное полушарие населяло не менее 
75-100 миллионов человек, примерно 8-12 миллионов 
из которых проживали к северу от Мексики. А некоторые 

уважаемые исследователи, по его же данным, полагают, 

что население полушария составляло 145 миллионов че
ловек, из которых 18 миллионов проживало на террито
рии к северу от Мексики (4). Черчилль утверждает, что 
в Западном полушарии насчитывалось приблизительно 

125 миллионов жителей. Потери среди коренного насе
ления во многих областях достигли 90-95 (5). 

Первый президент США Джордж Вашингтон гово

рил, что индейцы- «волки и звери, не заслуживающие 

от белых ничего, кроме как быть полностью уничтожен-

ными» (б). 181 
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Томас Джефферсон 1 призывал граждан США «nре

следовать индейцев до тех пор, пока они не будут ис

треблены, либо выгнать их на другие земли, за пределы 

нашей досягаемости» (7, 8). 
До 1717 года все колонии Новой Англии выплачи

вали вознаграждения за индейские скальпы. В 1722 году 
Массачусетс отменил свой закон о скальпах на основа

нии его «неэффективности», но позднее, в 1747-м, восста

новил его по просьбе населения (9). 
Эндрю Джексон был избран президентом 

в 1828 году. Он хвастался тем, что «nри любых обсто
ятельствах сохранял скальпы убитых» (10). Он руково
дил расчленением тел около 800 индейцев племени 
крик- мужчин, женщин и детей, жестоко убитых им 

и его людьми. Он отрубал их носы для подсчета и ре

гистрации числа погибших и «срезал с их тел длинные 

полоски кожи, чтобы продубить ее и изготовить по

водьЯ>> (11). Отвратительно даже писать об этом. Тем 
не менее жители США слишком редко задумываются 

о реальности этой истории и о продолжающихся на

рушениях прав человека и игнорируют вопрос о пра

ве на землю. Джексон призывал американские войска 

вытаскивать из «берлог» и убивать индианок и их «де

тенышей» (12). В своем втором ежегодном обращении 
к Конгрессу он заявил, что, хотя некоторые «опечале

ны» тем, как американские войска гонят индейцев к их 

«могилам», понимание «истинной филантропии прими

ряет разум с этими превратностями, равно как и с тем, 

что одно поколение уступает место другому» (13). Эта 
позиция помогла ему победить на выборах. Когда он от

нимал землю у племени чероки, индейцам удалось ока

зать сопротивление и даже выиграть дело в Верховном 

суде США. Джексон бросил суду вызов, сказав: «Джан 

1 Джефферсон Томас (1743-1826)-третий президент США, один из 
отцов-основателей этого государства.- При меч. пер. 182 
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Маршалл [председатель Верховного суда] принял реше

ние, а теперь пусть исполнит его» (14). 
В своей речи, произнесенной в 1886 году, Теодор 

Рузвельт сказал: «Думаю, мне должно быть стыдно при

знаться, что я разделяю западные взгляды на индейцев. 

Я не зайду так далеко, чтобы говорить, что хороший ин

деец- мертвый индеец, но я думаю, что в девяти случа

ях из десяти так оно и есть, а в подробностях десятого 

мне не очень хочется разбираться» (15). 
Эта отвратительная фраза- «хороший индеец

мертвый индеец''- вошла в историю. Образ дикого ин

дейца не только отражал страх перед Страшилищем. Эти 

«дикари'' заселяли землю и стояли на пути права белого 

человека на экспансию. 

С марта по апрель 1971-го, через три года после рез

ни в Май-Лэй во Вьетнаме, комитет Конгресса выслуши

вал свидетельские показания по военным преступлени

ям. Член Конгресса Минк спросила капитана армии США 

Роберта Б. Джонсона, выпускника Вест-Пойнтской воен

ной академии сухопутных войск 1965 года: «Вы заявили, 
что, по вашему мнению, резня в Май-Лэй явилась неиз

бежным следствием некоторых правил. Не могли бы вы 

указать, на какое правило вы ссылаетесь в отношении 

убийства военнопленных?» Джансон ответил: «Во-пер

вых, на естественное правило, что "хороший узкогла

зый- мертвый узкоглазый". Это то же, что "хороший ин

деец- мертвый индеец" и "хороший нигер-мертвый 

нигер" ... Мы использовали понятие "страна индейцев">). 
Идея убийства «дикарей'' была одной из составляющих 

стремления бомбить деревни, отправлять жителей в ла

геря для интернированных и убивать «все, что движется'> 

в зонах открытого огня (16). 
15 декабря 1890 года вслед за убийством индейско

го вождя по прозвищу Сидящий Бык в еженедельной га

зете «Абердинский пионер'' города Абердин в Северной 

Дакоте появилась такая статья: 183 
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«Скончался Сидящий Бык, самый известный из совре

менных представителей пламени cuy. Он был индейцем, 
подобно белым людям умевший ненавидеть и мстить 

тем, кто был несправедлив к нему и его людям. При жиз

ни ему довелось увидеть, как его сына и его племя посте

пенно изгоняют с принадлежавших им земель, и они вы

нуждены были оставить свои привычные места охоты 

и приноровиться к тяжелому труду и чуждым развлече

ниям белых. Его завоеватели отличались эгоизмом, лжи

востью и вероломством по отношению к его людям. 

Стоит ли удивляться, что его дикий нрав, не обузданный 

годами подчинения, восстал? Стоит ли удивляться, что 

жгучая ярость все еще кипела в его груди и он искал воз

можности отомстить своим естественным врагам? 

Далее следует: 

Сидящий Бык был последним, в ком жил гордый дух 

исконных владельцев этих прерий, передававшийся по на

следству на протяжении столетий жестоких и кровавых 

войн за владения. С его смертью исчезла знать красноко

жих, а те немногие, кто остался, -это свора скулящих 

дворняжек, лижущих руку, которая их бьет. По закону по

бедителей и превосходству цивилизации белые-хозяева 

американского континента, и безопасность пограничных 

поселений будет обеспечена окончательным истребле

нием немногих оставшихся индейцев. Почему бы и нет? 

Их слава померкла, их дух сломлен, их храбрость повер

гнута; пусть лучше они умрут, чем будут оставаться 

теми жалкими созданиями, которыми стали. История 

забудет этих последних презренных существ и в гряду

щие века заговорит о славе тех великих королей лесов 

и равнин, чью отвагу так любил описывать Фенимор Ку

пер. Мы не можем искренне сожалеть об их уничтожении, 

но мы, как минимум, отдаем дань тому мужеству, кото

рое проявляли в меру своих возможностей и образования 

184 прежние краснокожие Америки (77). 
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Как ни печально, но редактором и издателем «Абер

динского пионера», поддержавшим геноцид, был Л. Фрэнк 

Баум. Десятью годами позднее он написал всеми люби

мую книгу «Волшебник страны Оз» (1900) (18). Роберт Ве
нейблз писал, что впервые получил микрофильм этой 

статьи из «Абердинского пионера» в 1976 году и ожидал, 
что увидит передовицы, критикующие бойню на ручье 

Вундед-Ни. Спустя 14 лет после знакомства с этими доку
ментами он говорит, что пытался воспринимать ужасные 

статьи как сатиры или пародии, но они таковыми не яв

ляются. Однако он признается, что все равно любит кни

ги и фильм о стране Оз. 

Венейблз также утверждает, что призывы к геноциду, 

очевидно, не были единичными, а звучали повсеместно. 

Но нельзя объяснить такое отношение только тем, что тог

да было другое время, и забыть про это. Еще в 1500-х го

дах европейцы в Америке выступали против бесчело

вечного обращения с индейцами. Когда армия убивала 

индейцев на западе страны, газеты сообщали о преступ

лениях и многие люди были возмущены. Для проведения 

расследований учреждались целые комиссии (19). 
Еще одна причина, по которой мы, к несчастью, 

не можем приписать такие взгляды прошлому,- это то, 

что они до сих пор актуальны. Особенность статьи Бау

ма состоит в том, что он романтизирует и вместе с тем 

дегуманизирует коренное население Америки. Одновре-

менная романтизация и дегуманизация до сих пор име

ет место в отношении индейцев и других групп людей. 

Хотя общественность не слишком негодует относитель

но жестокого обращения с коренными американцами 

в прошлом и настоящем, их духовные традиции сильно 

романтизируются. Использование индейских талисма

нов- символов «ДИКИХ>> индейцев- в эмблемах спор

тивных команд как раз представляет собой сочетание 

романтизации и дегуманизации. Как отмечалось выше, 

некоторые люди сентиментально привязаны к тому, что 185 
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они рассматривают исключительно как символ «дикого» 

духа их команды. Они не осознают, что их наивное со

отнесение дикарского и индейского связано с историей 

геноцида. Они игнорируют просьбы индейских общин, 

считают, что все дело в «политкорректности», и отказы

ваются всерьез бороться с проблемой. Эта запутанная 

тенденция придавать романтический и экзотический 

оттенок группам людей, которые одновременно дегу

манизируются, а потом недоумевать по поводу сущест

вования каких-то проблем, распространяется на самые 

разные группы и придает вопросу о культурном присво

ении особую остроту. (См. также главу 12.) 

ДЕГУМАНИЗАЦИЯ В ИЗРАИЛЬСКО

ПАЛЕСТИНСКОМ КОНФЛИКТЕ 

Тактика дегуманизации призывает нас сосредоточить 

внимание на кажущейся или действительной угрозе на

шему существованию и одновременно подавить чувство 

личной и коллективной гуманности. Израиль неизмен

но изображает палестинцев как угрозу своему сущест

вованию и слишком редко задумывается о кошмарных, 

нечеловеческих условиях оккупации и своей ответст

венности за это (20). Палестинцы дегуманизировались 
силами обороны Израиля и продолжают дегуманизиро

ваться средствами массовой информации и обществом 

в целом (21). Осенью 2001 года Амос Элон 1 написал, что 

в одной израильской газете, известной своей «миро

любивостью», была опубликована карикатура, пред

ставляющая интифаду как вторжение множества вредо

носных паразитов в человеческий организм. Издатель 

получил только одно критическое письмо от немца

жителя Иерусалима, который выразил протест против 

1 Элон Амос - израильский историк и социальный критик, автор 
книги «История евреев в Германии 1743-1933».- Примеч. пер. 186 
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дегуманизации палестинцев в рисунке, напоминающем 

нацистские карикатуры (22). 
В палестинском обществе, в свою очередь, дегума

низируются израильтяне и евреи. Израильский институт 

изучения палестинской прессы Palestinian Media Watch 
осуществляет поиск карикатур, музыки и фильмов, со

держащих дегуманизацию. Примеров много. На одной 

карикатуре премьер-министр Ариэль Шарон ест из мис

ки палестинских детей. Другая изображает крысу в ев

рейском молитвенном покрывале и со звездой Давида. 

Есть фотография осла, покрытого талесом. 

Дегуманизация- это язык угроз и насилия. Амери

канец Рабби Майкл Лернер, издатель журнала «Тиккун», 

выступающий за прекращение оккупации западного бе

рега реки Иордан, получал угрозы убийства. В одной та

кой угрозе незнакомец писал: «Все вы, недоразвитые ле

вые животные, должны быть уничтожены» (23). 
Исследуя тактику дегуманизации, я видела, как 

иногда обе стороны конфликта используют факт при

менения противником тактик дегуманизации как пред

лог для того, чтобы самим его дегуманизировать, как бы 

говоря: «Посмотрите, как они бесчеловечны. Они нас 

за людей не считают! Они безжалостны и не остановят

ся ни перед чем. Они хотят нас уничтожить. Нельзя жить 

с такими людьми или вести с ними переговоры». Журна

листка Кэролин Глик выражает негодование относитель

но дегуманизации израильского населения и вместе со 

многими израильтянами приходит к выводу: «Поняв, что 

в палестинском обществе дела обстоят таким образом, 

мы заключаем, что боремся не с политическим движе

нием за национальный суверенитет. Мы стали жертвами 

кампании геноцида, ратующей за наше полное уничто

жение и поддерживаемой подавляющим большинством 

палестинцев» (24). Такая оценка, в свою очередь, укреп
ляет всеобщее настроение, оправдывающее примене-

ние насилия, убийств и использование тактик террора 187 
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против палестинцев. Во всем мире дегуманизация с обе

их сторон подпитывает ощущение невозможности раз

решения конфликта. И мы перестаем переживать по по

воду происходящего. 

Холодная логика террора характеризуется безраз

личием и расчетливостью. В газете Herald Tribune сооб
щалось об израильских офицерах, которые отзываются 

о палестинских смертниках как о «новом виде "хитрой 

бомбы"» (25). 

Террористы-смертники стали палестинским вари

антом «хитрого» оружия, -считают израильские офи

церы. Более того, смертники недороги, непредсказуемы 

и многочисленны. Его или ее сравнительно легко спря

тать, транспортировать и хранить, а следовательно, 

тяжело обнаружить и обезвредить, несмотря на хоро

шую техническую оснащенность и большой опыт изра

ильских военнослужащих. 

Кому-то это покажется остроумным. Но когда мы, 

не слишком задумываясь и беспокоясь, говорим о па

лестинских смертниках как о «хитрых бомбах», мы фак

тически узакониваем отношение к человеку как к бомбе. 

Это способствует оправданию и нормализации жесто

ких нападений на мирное население. Мирные жители

оружие. Хотя журналист, возможно, не намеревался 

поддерживать политику дегуманизации, эта статья де

монстрирует, как, пока мы читаем или слушаем новости, 

дегуманизация просачивается в наше общество и в наше 

индивидуальное сознание. 

Мы делаем врага «безликим»,. чтобы дегуманизиро

вать его и, таким образом, иметь возможность совершать 

насилие. Людей готовят к пыткам и убийствам, чтобы они 

не ассоциировали человека с семьей, культурой, полити

ческой философией и будущим. Солдаты наносят удары, 

188 дегуманизируя врага, которого они собираются убить. 
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Колпаки на головах жертв пыток призваны не только де

зориентировать жертву (см. главу 11), но и сделать так, 
чтобы пытающим было легче унижать и терроризиро

вать человека без лица. Среди кошмарных фотографий 

подвергшихся пыткам иракских заключенных мир уви

дел изображения безликих голых пленных, на одном из 

которых был собачий ошейник, прикрепленный к повод

ку в руках американского военного (26). 

ПРИНЯТМЕДЕГУМАНИЗАЦИИ 

Тактика дегуманизации дегуманизирует не только це

левую группу, против которой направлена. Эта тактика 

дегуманизирует всех нас: из-за нее мы становимся все 

более невозмутимыми, безучастными и равнодушными. 

Мы даже можем начать активно выражать презрение 

и готовность поддерживать и совершать зверства. 

Каждый из нас действует в соответствии с этой так

тикой, когда подавляет свою гуманность, подавляет чув

ствительность и восприимчивость к событиям, происхо

дящим с нами и другими жителями нашей страны и мира. 

Когда мы прерываем контакт с тем, что для нас важно, 

с нашими самыми глубокими переживаниями, часто 

не отдавая себе в этом отчета, мы подавляем сострада

ние, тягостное состояние шока, отчаяния или горя отно

сительно трагедий в нашем обществе и в мире. Мы от

гораживаемся от объединяющего нас источника жизни. 

Мы изолируемся и игнорируем окружающих. Мы отка

зываемся знать, что происходит. 

Я не пытаюсь приравнять дегуманизацию как так-

тику террора, используемую на войне и при геноциде, 

к естественной человеческой тенденции в меру сдер

живать свои чувства. Тем не менее тактика дегуманиза-

ции дегуманизирует всех нас. Если мы начнем следить 

за собой, отмечать мгновения, когда мы утрачиваем чув

ствительность, и обращать внимание на глубокие и едва 189 
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уловимые отклики и переживания в своей душе, это мо

жет способствовать росту «гуманизации» не только на

ших личных жизней, но и наших стран и всего мира. 

Жестокие крупномасштабные конфликты предваря

ются тактиками террора и нарушением прав человека. 

Недостаток тревоги в связи с нарушениями прав чело

века поддерживает широкомасштабное насилие. Откли

каясь на нарушения прав человека, когда оно касается 

нас самих, наших друзей и членов сообществ, мы можем 

серьезно изменить положение людей, которых затраги

вают эти нарушения, и ситуацию во всем мире. Действуя 

сообща, мы добьемся необходимых политических преоб

разований и общественных выступлений в защиту прав 

человека. Как общество мы тоже будем настороже, если 

услышим, как кого-то демонизируют или дегуманизиру

ют в расистских, гомофобных или сексистских «шутках». 

Мы не будем черстветь, а станем обращать внимание 

на то, какова наша реакция и степень сопереживания

слегка ли мы вздрогнули или пришли в ярость- и не за

мечаем ли мы в себе стремление пройти мимо и оставить 

все как есть. Мы захотим понять, как возникают наши пе

реживания, научиться бороться и обсуждать в обществе 

возможность личного вклада каждого. 



Глава 9. Тактики террора: 
притупnение 

чувствительности 

и психологическое 

узаконивание 

Провоцировать или использовать нестабильность ради 

возникновения потребности в контроле. Распростра

нять страх перед Страшилищем. Дегуманизировать про

тивника, чтобы каждый почувствовал в себе готовность 

убивать. И в то же время заставлять всех считать такую 

ситуацию нормальной, естественной и приемлемой. Не

чувствительность к окружающим изменениям не возни

кает сама по себе- это тактика террора, зачастую тща

тельно продуманная и имеющая целью насадить власть 

и контроль. 

ПРИТУПЛЕНИЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

В ЮЖНОЙ АФРИКЕ 

Человек наделен способностью прекрасно адаптиро

ваться, приспосабливаться к окружающей реальности. 

Мы привыкаем к тому, что происходит. Особенно если 

находимся в привилегированном положении. Так, в Юж

ной Африке белые слишком редко ставили под сомнение 

свое превосходство над коренным населением. Государ

ство навязывало политику апартеида, силой заставляя 

замолчать тех, кто высказывался против системы, и пре

доставляя белым беспрецедентные хозяйственные вы

годы. Чем больше вы получаете от системы, тем более 

«нормальной» и «естественной» она начинает казаться. 

Белые из Южной Африки рассказывали мне, что пом-

нят очень сильное странное чувство, которое возникало 191 
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у них в детстве, как будто что-то не так. Но их сомнения 

и вопросы оставались невысказанными и подавлялись. 

Одна женщина рассказала мне, что даже помнит момент, 

когда мир ее представлений о том, что нормально и пра

вильно, раскололся на части. Ребенком она не могла по

нять, почему чернокожая домохозяйка ее семьи не мо

жет жить вместе со своими мужем и детьми. Задав этот 

вопрос, она получила столь нелепый и резкий ответ, что 

больше уже никогда о подобном не спрашивала. Те же, 

кто продолжал задаваться вопросами и пытался изме

нить ситуацию, сильно рисковали- именно такие люди 

становились жертвами репрессий. В странах, где управ

ляют с помощью террора, осознание нарушений прав че

ловека и выступления против них всегда несут в себе уг

розу для зачинщика этой дискуссии. 

Постоянный страх перед режимом стал нормой. Не

задолго до окончания апартеида мы с моим мужем Жан

Клодом преподавали в Южной Африке. В одной из групп, 

которая состояла только из белых, женщина начала го

ворить о том, что ее кто-то преследует. Она ссылалась 

на многочисленные сигналы, знаки и странные ситуации. 

Чем дольше она говорила, тем больше вспоминала де

талей и подробностей. При этом она была в крайне воз

бужденном состоянии. Поскольку мы к тому времени уже 

накопили большой опыт работы с людьми, у которых на

блюдались психические расстройства, мы поняли, что 

женщина, вероятно, страдает паранойей. И я помню, как 

пыталась найти способ помочь ей, принимая во внима

ние ее уязвимое и, возможно, психотическое состояние, 

причем сделать это так, чтобы не оскорбить ее и в то же 

время учесть интересы группы в целом. А поскольку мно

гие в группе знали, что я и мой муж работаем с людьми, 

страдающими психическими расстройствами в острой 

и хронической форме, то мне показалось, что все ждут, 

чтобы мы помогли ей и разрешили возникшую в группе 

192 сложную ситуацию. Я оглядела собравшихся, и их лица 
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запомнились мне навсегда. Все слушали ее и кивали, как 

если бы в ее истории не было ничего необычного. Запу

танные и сложные детали этой истории оказались прав

дай. Женщина была психически здорова. Это мы с мужем 

попали в ловушку стереотипного мышления. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕУЗАКОНИВАНИЕРАСИЗМА 

Многие думают, что такие проявления расизма как ощу

щение собственного превосходства и презрение к дру

гим являются естественным результатом непохожести лю

дей друг на друга и боязни чужих. Предубеждения часто 

рассматриваются как страх перед незнакомым- перед 

Страшилищем- и неспособность адекватно восприни

мать другого человека в результате уже сформировав

шихся мифов. Расизм можно понять как предубеждение, 

которое все вокруг признают верным и которое насаж

дается обществом. Но сама теория о том, что предрас

судки и расизм- «естественная» человеческая реак

ция,узакониваетэтиявления.Циннставитподсомнение 

идею, что действия и чувства, которые мы называем «ра

систскими», являются результатом «естественной» анти

патии белых к чернокожим. Он считает, что этот вопрос 

важен не только для исторической точности. Любое упо

минание о расизме как о чем-то «естественном» снимает 

с общества ответственность за него (1). 

Притупление чувствительности и рабство 

Расизм в Америке- отчасти результат применения так

тик террора. Притуплялась чувствительность белых. На

вязывалось рабство. После окончания рабства афроаме

риканцев продолжали притеснять посредством тактик 

террора. 

Притупление чувства справедливости у белых на-

ряду с дегуманизацией в их глазах черного населения 193 
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стали необходимыми условиями существования рабства. 

Когда для Фредерика Дугласа 1 закончился период под

невольного труда, он рискнул опубликовать свою исто

рию. Одной из героинь книги стала жена его второго 

хозяина. До Дугласа рабов у нее не было, и вначале это 

была «добрейшая и милейшая женщина» (2). Дальше ав
тор описывает, как она изменялась: « ... увы! Этому доб
рому сердцу недолго суждено было таким оставаться. 

Губительный яд безграничной вЛасти уже проник в нее 

и вскоре начал свою зловещую работу. Под влиянием 

рабства ее веселый прежде взгляд налился злобой, слад

кая гармоничная музыка ее голоса превратилась в гру

бую и мерзкую какофонию, а ангельский лик сменился 

лицом дьявола» (3). Один из способов объяснить рассказ 
Дугласа- понять, как психологически происходит при

тупление чувствительности к насилию. Когда мы иден

тифицируем себя с добром, то «демона» проецируем 

на того человека или группу людей, которых притесня

ем. Одновременно с этим «демон» проявляется в нашем 

собственном грубом поведении, начинает действовать 

свободно и независимо от нас. Мы совершенно не реаги

руем на собственную жестокость просто потому, что ее 

не чувствуем. Зато приписываем ее тем, кого мы притес

няем и на кого нападаем. 

Первых африканцев привезли в Вирджинию в 1619 го
ду. Торговля рабами возникла примерно в 1640-1670-х 

годах. Плантации росли, и к 1800 году 10-15 милли
онов чернокожих были привезены в Соединенные Штаты. 

При этом на кораблях были ужасные условия и выживал 

только один из трех. По приблизительным подсчетам, в пе

риод, когда была позволена работорговля, африканский 

1 Дугпас Фредерик (1817-1895)- американский аболиционист, пуб
лицист. Выступал за вооруженную борьбу с рабством. Один из со-

здателей «подземной железной дороги» и учредитель первых негри

тянских полков во время Гражданской войны в США 1861-1865 гг.
Примеч. пер. 194 
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континент потерял пятьдесят миллионов человек, вклю

чая тех, кто умер в пути или пытался избежать рабства (4). 
Но тех, кто добирался до берегов Америки, было 

не так легко поработить (5). Поэтому правовые нормы 
Вирджинии в том, что касалось рабства, узаконивали так

тики террора, принуждавшие африканцев к покорности 

любой ценой. В 1700-х годах в своде законов о рабстве 

было прописано следующее: 

Ввиду того что рабы неоднократно сбегали от хо

зяев и прятались в болотах, лесах или других потаенных 

местах, убивали домашних свиней или причиняли другой 

ущерб ... если раб сразу же не возвращается, любой мо
жет убить такого раба тем способом, каким сочтет 

нужным ... Если же раба поймают ... то он должен ... пред
стать перед судом страны и получить наказание, ко

торое судья сочтет для него подходящим ... это может 
быть, например, расчленение или любой другой вид нака

зания, оно должно перевоспитать таких неисправимых 

рабов и устрашать других, чтобы им было неповадно за

ниматься такими делами (6). 

Цинн пишет, что в газетах с 1736 по 1801 год Мал
лин обнаружил более тысячи объявлений о сбежавших 

рабах. По правилам рабовладельческой системы черно

кожим было запрещено заключать браки и жить в семье. 

Беглецы часто рисковали жизнью, чтобы воссоединить

ся с любимыми (7). 
Рабовладельцы разработали целую систему контро

ля, основанную на терроре. Цинн пишет: 

Система подавляла людей психологически и физи

чески. Рабов приучали к дисциплине, внушая вновь и вновь 

идею об их неполноценности, чтобы они ((знали свое мес

то». Им указывали, что они должны подчиняться, по-

тому что их кожа черного цвета, должны трепетать 195 
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перед властью своего хозяина. Интересы хозяина долж

ны стать их интересами, а личные нужды должны подав

ляться. Для достижения этой цели рабов заставляли 

заниматься тяжелым трудом, разбивали семьи, исполь

зовали религию ... нужно было добиться разобщенности 
черного населения, и рабов разделяли на полевых и при

вилегированных домашних, если же и это не помогало, 

то сила закона или надсмотрщика молниеносно остав

ляла на теле раба страшные увечья или убивала его. Рас

членение как одно из наказаний было закреплено в своде 

законов Вирджинии в 7705 году. В Мэрилендев 7723 году 
приняли закон, согласно которому негру, ударившему бе

лого человека, можно было отрезать ухо, если же он со

вершал какое-то более серьезное правонарушение, его 

приговаривали к повешению, а его тело четвертовали 

и выставляли на всеобщее обозрение (В). 

Во избежание революций или бунтов люди должны 

были воспринимать рабство как норму. И государство 

применила одну из распространенных тактик террора, 

объявив собрания людей, чьи интересы ущемляли, вне 

закона. Например, рабам было запрещено проводить 

танцевальные вечера, играть в карты или вместе молить

ся. Также был введен комендантский час. Законы и по

правки легитимизировали в обществе такую ситуацию, 

делая ее «Нормальной». Законы, запрещающие собрания, 

были приняты в 1812 году и стали частью «Вашингтонско
го черного кодекса» (9). 

Притупление чувствительности 

и дегуманиэация рабовладельца 

Один из способов сделать так, чтобы белые не замечали 

жестокостей рабства, заключался в том, чтобы заставить 

их сконцентрироваться на своих материальных потреб-

196 ностях, продолжая при этом дегуманизировать рабов. 
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Ведь кто-то должен был работать на плантациях. Нужно 

было разрешать конфликты и поддерживать в порядке 

имущество. В октябре 1705 года был издан указ, по ко
торому негры, мулаты и индейцы признавались «недви

жимым имуществом», необходимым для наилучшего со

хранения и обустройства имущества белого населения 

в каждом владении (10). 
Судя по всему, в XVII веке чернокожие и белые слу

ги не задумывались о своих физических различиях, рабо

тали вместе и составляли один социальный слой (11). Бе
лые иногда даже примыкали к движению сопротивления 

(12). Многие опасались, что недовольные белые помогут 
чернокожим рабам свергнуть систему. Еще в 1663 году 
в округе Глоусестер в Вирджинии чернокожие и белые 

слуги, связанные договором сервитута, объединились, 

чтобы восстать и отвоевать свободу. Однако нашелся 

предатель, доложивший о заговоре, и дело закончилось 

казнями (13). 
Какие же тактики могли предотвратить подобные 

восстания, сохраняя при этом рабство как нормальное 

и естественное явление? «В 1705 году, приблизительно 
в то время, когда законы о рабстве легализовали приме

нение телесных наказаний в отношении рабов, было при

нято постановление, согласно которому господ обязали 

помогать белым слугам, чей контракт подходил к концу. 

Освободившимся мужчинам нужно было выдавать де

сять бушелей 1 зерна, тридцать шиллингов и ружье, жен

щины получали пятнадцать бушелей зерна и сорок шил

лингов. Кроме этого, освобожденные слуги должны были 

получить по 50 акров 2 земли». Таким образом, белым 

слугам дали почувствовать, что рабовладельцы защища

ют их интересы (14). 

1 Мера емкости, равная 36,3 л.- При меч. пер. 
2 Мера земельной площади, равная 4047 кв. м (применяется в стра-

197 н ах с английской системой мер). -При меч. пер. 
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Психологическое узаконивание апартеида: 

от отмены рабства к сегрегации 

Первые десять лет после отмены рабства можно на

звать временем прогресса. Афроамериканцы стали ра

ботать за деньги, покупать землю и получили право 

участвовать в выборах. Принятая в 1866 году 14-я по
правка к Конституции предоставила чернокожему на

селению гражданство и защиту гражданских свобод. 

В 1875 году был принят Билль о гражданских правах. 
Но эти завоевания теряли смысл по мере того, как 

штаты один за другим стали узаконивать сегрегацию, 

прописанную в законах Джима Кроу 1• Закон о граж

данских правах был пересмотрен в 1883 году и окон
чательно утвердился в США только в 1964 году. Чер
нокожие не имели права ездить в тех же вагонах, что 

и белые, сидеть в тех же комнатах отдыха, использо

вать те же туалеты, есть в тех же ресторанах. Афро

американцам был заказан доступ в некоторые больни

цы и такие общественные места, как парки или зоны 

для пикников. В южных штатах апартеид был легали

зован, террор и законы стали гарантом такой полити

ки. Линчевание не контролировалось правительством. 

В 1954 году, после нескольких побед в Верховном суде, 
было принято постановление о том, что сегрегация 

в школах противоречит Конституции. Для многих это 

ознаменовало начало движения за гражданские пра

ва в США (15). 

1 Джим Кроу- комический расистский персенаж англо-американ
ской драматургии, негр-оборванец, тупой и убогий. После того как 

американские негры получили гражданские права, законодатели ста

ли применять разнообразные уловки, чтобы эти права аннулировать. 

Для этого вводили ценз на грамотность, имущество и т.д. Поскольку 

в большинстве своем афроамериканцы были безграмотны и бедны, 

они автоматически лишались права на голос и ряда других граждан

ских прав.- При меч. науч. ред. 198 
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ДВИЖЕНИЕ В ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОРИНЕНАСИЛИЕ 

Автобусный бойкот в Монтгомери 1955-1956 годов, 
«рейсы свободы» 1961 года, крупный марш в Вашинг

тоне в 1963-м- все эти события двигали историю впе

ред. Столкнувшись с тактиками террора и террористи

ческой угрозой со стороны таких организаций, как ККК 

(«Ку-клукс-клан»), движение в защиту прав человека на

брало силу и изменило ход истории с помощью нена

силия- мощного средства подрыва насильственной 

системы. В 1964 году наконец были приняты законы 
в поддержку гражданских прав. 

Рис. 9.1. Вывеска 
времен Джима Кроу. 
«Питьевые фонтаны: 
налево- белым, 
направо- цветным. 

Монтгомери, Алабама. 
14 июля '31» 

Рис. 9.2. Вывеска 
времен Джима Кроу. 
«Комнаты для отдыха. 

Только для белых. 
2 августа 1926 г.>> 

DRI,ING FOU~AIN 

WHITE COLORED 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕУЗАКОНИВАНИЕТАКТИК 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕРРОРА 

Битва продолжалась. После ужасных притеснений со сто

роны ФБР в 1968 году был убит Мартин Лютер Кинг. Чле-
ны Специального комитета Сената США по изучению 199 
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деятельности разведки в отчете за 1976 год отметили, 
что «nоследовательное использование ФБР подобных 

тактик (КОИНТЕЛПРО) с целью уничтожить Мартина Лю

тера Кинга были нарушением закона и унижением чело

веческого достоинства» (16). 
В 1960 году Малькольм Икс призывал свергнуть 

систему господства белой расы. Он тоже был убит. 

В 1966 году возникла партия «Черные пантеры». Через 
два дня после смерти Кинга полиция Окленда застре

лила одного из членов этой партии Бобби Хьютона. Ему 

было 17 лет. Через пару месяцев Дж. Эдгар Гувер, воз
главлявший в то время ФБР, заявил, что партия «Черные 

пантеры» представляет собой величайшую угрозу внут

ренней безопасности страны. Государство использова

ло весь арсенал тактик террора, чтобы расколоть движе

ние: убивали лидеров, внедряли лазутчиков, проводили 

несанкционированные аресты, сажали в тюрьму, проелу

шивали телефонные разговоры и организовывали целые 

кампании по дезинформации (17). (Для получения более 
полной информации см. главы 10 и 13, а также докумен
ты по делам ФБР против Кинга и «Черных пантер»). 

И хотя американское общество добилось значи

тельных завоеваний в области гражданских прав, прав 

человека и признания страшной истории афроамери

канцев, насилие все равно продолжается. Характерным 

показателем применения государством тактик террора 

могут служить проявления жестокости в таких государ

ственных институтах, как полиция и тюрьмы. Таким об

разом, получается, что государство не защищает наше 

фундаментальное право на безопасность. С насилием 

в полиции и тюрьмах пытались бороться, но проблема 

«nолицейского насилия» остается, так же как остается 

и проблема открыто или подспудно узаконенных тактик 

террора в правовых институтах США, особенно в отно

шении чернокожего населения. Жестокое избиение Род-

200 ни Кинга засняли на видео, и когда издевавшимся над 
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ним полицейским вынесли оправдательный приговор, 

в Лос-Анджелесе началось восстание (1993). 
Большое количество заключенных в тюрьмы афро

американцев можно расценивать как результат и продол

жение этой истории террора. Против афроамериканцев 

совершается насилие, и их сообщество усвоило прави

ла жестокости, к которым привыкла. Афроамериканцев 

обычно изображают хулиганами, в то время как аме

риканцев (как белых, так и чернокожих), представляют 

вынужденными борцами с этими нарушителями. Такое 

положение вещей на государственном уровне превра

щается в норму, и также начинает считаться нормальным 

насилие внутри афроамериканского сообщества. И если 

наше общество не попытается разобраться в ситуации 

и разорвать этот порочный круг насилия, совершаемого 

в отношении афроамериканцев, это будет способство

вать сохранению такого порядка. Отрицая свою жесто

кость, мы проецируем ее на других и добиваемся тем са

мым лишь ее повторения. А результат такого поведения 

может быть действительно трагическим. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ УЗАКОНИВАНИЕ: 

ГЕРМАНИЯ И ПУТЬ К ХОЛОКОСТУ 

Законы упрощают осуществление геноцида. Если что-то 

происходит на законном основании, то мы уверены, что 

все в порядке, ведь государство защищает «наши» инте

ресы. К тому времени, когда евреев, цыган, гомосексуа

листов и других так называемых «неарийцев» депорти

ровали в концлагеря, обществу их изгнание уже казалось 

естественным. Если твои соседи больше не участвуют 

в общественной жизни наравне со всеми, то их исчез

новение из собственных домов может показаться в не

котором смысле логичным. Поэтому, когда люди виде

ли, как евреев полными вагонами вывозят на «восток», 

они не задавались вопросом, зачем это делают,- они 201 
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Рис. 9.4. Надпись над входом в университет: <<Juden sind hier nicht erwunscht>> 
(«Евреев здесь не ждут>>), Германия, около 1934 г. Надпись ниже гласит: 
«USU помогает. Помоги и ты. Вступай в наши ряды>> 

думали: наверняка у правительства есть законные осно

вания так поступать. 

В разгар событий мы начинаем постепенно терять 

к ним чувствительность. Эта тактика позволяет приго

товить общество к зверствам, депортации, геноциду. 

И хотя свидетели предполагают, что план системати

ческого уничтожения миллионов людей в концлагерях 

(«окончательное решение еврейского вопроса») созрел 

лишь к 1941 году (18), тем не менее узаконивание и пред
ставление нормой высылки евреев и других «неарий

цев», имевшие место с самого начала кампании, сдела

ли возможной его реализацию. Браунинг рассказывает, 

о последовательности Гитлера и нацистов в решении так 

называемого «еврейского вопроса». Он пишет: «Не было 

смысла развивать дальше концепцию еврейской полити

ки. Нужно было действовать» (19). 
Ниже приведена хронология некоторых событий 

холокоста с 1933 по 1945 год (20, 21). 
1933 В январе Гитлер стал канцлером немец

кого рейха. 28 февраля немецкое прави-
202 тельство ввело запрет на свободу слова, 
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собраний, печати, отменило право на не

прикосновенность жилища и разрешило 

обыски без ордера. 4 марта в Дахау со
здали первый концентрационный лагерь 

для политических оппонентов нового ре

жима. 1 апреля нацисты начали всенарод
ное бойкотирование еврейских магазинов. 

7 апреля евреев лишили права занимать 
государственные должности, а также рабо

тать школьными учителями и преподавать 

в университетах. 25 апреля закон о «пере
полненности немецких школ и универси

тетов» наложил ограничение на обучение 

детей евреев. 10 мая книги, написанные 
евреями и противниками нового режима, 

публично сожгли на костре. 14 июля при
няли закон о насильственной стерилиза

ции цыган, афронемцев, инвалидов и дру

гих лиц, не соответствующих стандартам 

арийской расы. 19 октября Германия вы
шла из Лиги Наций (предшественник ООН). 

1934 Гитлер объявил себя фюрером Третье

го рейха. В Германии прошла первая вол

на арестов представителей сексуальных 

меньшинств. 

1935 Членов секты «Свидетели Иеговы» сня-

ли с государственных должностей и арес

товали. В мае возле немецких деревень, 

а также на дверях ресторанов и магази-

нов появились таблички с надписью «Ев-

реям вход воспрещен». В сентябре Гитлер 

заявил, что немецкому правительству не

обходимо выработать концепцию «тер

пимого отношения» к еврейскому народу 

(22). Частью концепции стал Закон о граж
данстве, разделяющий население страны 203 
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на «граждан» и «подданных». Чтобы иметь 

все политические права, нужно было быть 

этническим немцем. Также был принят за

кон о «защите немецкой крови и чести», 

запрещающий браки и сексуальные отно

шения между евреями и немцами. Евреям 

было запрещено нанимать на работу дом

работниц-немок моложе 45 лет (23). 
1936 Немецких цыган стали арестовывать и вы

сылать в концлагерь в Дахау. 

1936-1937 Основаны концлагеря Заксенхаузен и Бу

хенвальд. 

1938 В мае цыгане, проживавшие в Австрии 

и не имевшие определенного адреса, 

должны были пройти регистрацию. В свя

зи с тем,что цыган все чаще стали называть 

«криминальными и асоциальными элемен

тами», в июне у всех подростков в возра

сте старше 14 лет стали снимать отпечатки 
пальцев. В том же месяце была проведе

на «Операция против асоциальных элемен

ТОВ>>, в рамках которой всех евреев, со

вершивших какие-либо правонарушения, 

высылали в концлагеря. В июле на меж

дународной конференции в Эвиане боль

шинство европейских стран отказались 

принимать у себя еврейских беженцев из 

Германии. Тогда же евреев обязали носить 

с собой удостоверения личности. В августе 

в эти удостоверения добавили обязатель

ные вторые имена-«Израиль»для мужчин 

и «Сара» для женщин. В октябре паспорта 

евреев пометили красной буквой J1• В ночь 

с 9 на 10 ноября власти организовали 

204 1 От нем. «Judе»-«еврей>>.-Прuмеч. пер. 
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«Хрустальную ночь» («Kristallnacht»), или 
«Ночь разбитого стекла», которая после

довала за убийством польским евреем Гер

шелем Гриншпаном немецкого дипломата 

в Париже. Это был погром синагог, еврей

ских магазинов и домов. Синагоги были 

сожжены и разграблены, 30 тысяч евреев 
арестованы и отправлены в концлагеря, 

90 евреев погибли. После этого немецких 
евреев принудили компенсировать ущерб, 

нанесенный им же самим. В декабре ев

реев лишили водительских прав. Их стали 

вынуждать сворачивать бизнес, продавать 

недвижимость, они лишились права учить

ся в университетах. 

1939-1940 В июне Куба отказалась принять еврей

ских беженцев, прибывших на борту ко

рабля «Сент-Луие». США их тоже не при

няли, и корабль был вынужден вернуться 

в Европу. В октябре врачи получили пра

во лишать жизни психически нездоровых 

людей и инвалидов. В ноябре всех поль

ских евреев обязали носить желтую звез

ду Давида или сине-белую повязку на руке. 

В декабре все евреи-мужчины Польши 

от 16 до 60 лет были отправлены на прину
дительные работы. В мае 1940 года более 
160 тысяч польских евреев попали в гетто 
в городе Лодзь. Был основан концлагерь 

Освенцим. В октябре учредили Варшав

ское гетто. 

1941 В сентябре правительство обязало немец-

ких евреев носить желтую звезду Давида. 

В октябре началась депортация немецких 

евреев в Восточную Польшу. 34 тысячи 
евреев были убиты «летучими отрядами» 205 
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карателей на Украине. В Чельмно про

изошли массовые убийства евреев и цыган 

выхлопными газами в мобильных газовых 

камерах. По итогам конференции в Ван

зее в 1942 году нацисты депортировали ев
реев в шесть лагерей смерти на бывшей 

польской территории: Чельмно, Бельцек, 

Собибор, Треблинка, Освенцим-Биркенау 

и Майданек. 

1944 В мае 440 тысяч венгерских евреев высла
ли в Освенцим-Биркенау, где все они по

гибли в газовых камерах. В январе 1945-го 

нацисты эвакуировали Освенцим и отпра

вили заключенных «смертельным маршем» 

в Германию. Красная армия освободила Ос

венцим. В апреле и мае войска США осво

бодили концлагеря в Дахау, Берген-Бель

сен, Бухенвальд и Маутхаузен. 

ТАКТИКА ЗАКРЬ/ТЬ/Х ДВЕРЕЙ И ОСВОЕНИЕ 
ИСТОРИИ 

Часто, когда происходит какое-нибудь событие, мы 

не осознаем его важности. А если и осознаем, то стара

емся его не заметить. И все же у истории можно учить

ся. Чтобы понять, почему мы отворачиваемся и закрыва

ем двери, необходимо проследить процесс притупления 

восприимчивости к собственным вопросам и стремле

нию изменить что-то в лучшую сторону. Призыв отбро

сить привычку воспринимать окружающую реальность 

как цепь однократных, не связанных друг с другом собы

тий и осмыслить происходящее-это вызов нашему ду

ховному и политическому сознанию. 

26 июня 1940 года в официальной докладной за
писке Госдепартамента США были описаны наиболее 

206 эффективные способы отказа в выдаче виз беженцам, 
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особенно из Германии. Одно из предложений гласило: 

«Просто советуйте нашим консулам создавать всевоз

можные препятствия, требовать дополнительные сви

детельства и пользоваться бюрократической волокитой, 

чтобы откладывать, откладывать и откладывать выда

чу визы» (24). Вне зависимости от того, говорим ли мы 
об управлении своей личной жизнью или иммиграцион

ными системами наших стран, мы оправдываемся тем, 

что политика закрытых дверей- результат скудных ре

сурсов и плохого менеджмента. В этом, конечно, есть 

доля правды. Мы редко задумываемся над проблемами 

беженцев и все списываем на административные про

волочки, не осознавая, что именно такие наши действия 

и называются политикой закрытых дверей и показывают 

недостаток нашей личной ответственности. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕУЗАКОНИВАНИЕЗАТЯ)КНЬ/Х 

КОНФЛИКТОВ 

При затяжных и повторяющихся конфликтах наша чув

ствительность тоже притупляется. Люди, находящиеся 

в гуще событий, в течение долгого времени страдают 

от террора и длительных страхов, испытывают горечь 

и возмущение, но постепенно привыкают к собственной 

боли и мирятся с ней. 

Находясь на безопасном расстоянии, мы читаем про 

израильско-палестинский конфликт или конфликт в Се

верной Ирландии и начинаем воспринимать их как нор

му, как нечто, что в любом случае не можем изменить. 

Мы забываем о проблеме, часто не знаем точно, в чем 

ее суть, а из-за пробелов в знаниях и отсутствия общего 

представления о ситуации стесняемся спросить об этом. 

Неполная информация и дезинформация ограничивают 

нам доступ к истории и способствуют снижению чувст

вительности. Мы перестаем задавать вопросы, переста-

ем реагировать. 207 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ УЗАКОНИВАНИЕ ДОМАШНЕГО 

НАСИЛИЯ 

Жестокие действия по отношению к женщинам, вклю

чая насилие в семье и изнасилования, стали настолько 

обычным явлением в большинстве стран мира, что, ког

да в начале 1970-х феминистки Великобритании и Аме

рики подняли эту проблему, их выступления сочли ра

дикалистскими нападками, подрывающими социальные 

устои. И хотя за последние 30 лет информированность 
общества о домашнем насилии значительно возросла, по

прежнему не изжит стереотип, что насилие в отношении 

слабого пола является нормой. Насилие над женщиной 

включает в себя избиения и сексуальные домогательства 

в семье, насилие в обществе и насилие, совершаемое го

сударством или его исполнителями, такими как полиция, 

военные, охранники в тюрьмах (25). 1990-е годы и новое 
тысячелетие стали временем существенных изменений 

в области защиты прав женщин- теперь эта проблема 

все чаще обсуждается во всем мире, принимаются меж

дународные законы и стандарты. 

Феминистское движение зарождалось на фоне при

нятия как нормы насилия над женщинами. И если мы хотим 

разработать новые нормы в отношении гендерных ролей, 

одновременно уважая разнообразие культур, то сначала 

должны ответить на вопрос, как происходит притупление 

протеста против насилия над женщинами. Насилие над 

слабым полом- это актуальная проблема, которую пы

таются решить правозащитные движения во всем мире. 

Давление на правительства со стороны социальных групп 

и избирателей может заставить государства ввести новые 

политические меры, которые, в свою очередь, повлияют 

на формирование наших убеждений и установок. Эти но

вые политические меры могут стать новыми международ

ными, а потом и всемирно принятыми нормами, способ-

208 ствуя защите прав человека во всем мире (26). 
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~=========~Y:t 
ПРИТУПЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ДЕПРЕССИЯ 

Когда мы теряем чувствительность, то существующее 

положение дел начинает нас устраивать. Мы уверены, 

что ничего не можем изменить. Переставая реагировать 

на жестокости окружающего мира, мы тем самым дегума

низируем себя и возводим это в норму. Мы впадаем в де

прессию, почти не замечая этого. Нам может показать

ся, что происходящее-это уже слишком или что стоит 

воспринимать все проще. Мы не можем найти выход из 

трудного положения и, более того, даже не понимаем, 

насколько сильно запутались. Депрессия- широко рас

пространенный социальный феномен, являющийся свое

го рода ответом на введенный наркоз для наших чувств. 

Депрессия необходима для эффективного повсемест

ного использования тактик террора, возводящих в нор

му унизительное отношение к конкретным людям или 

группам людей. В то же время депрессия часто проходит, 

когда мы пробуждаемся от бесчувственности, выходим 

из транса, вновь следуем зову сердца и живем в своем, 

не навязанном нам мире. 



Глава 1 О. Тактики террора: 
преследованиелидеров 

Еще одна тактика террора- преследование лидера 

с целью обезглавить социальное или политическое дви

жение. Этот метод террора неоднократно использовался 

по всему миру. Лидеров арестовывают, убивают, пахища

ют и пытают. 

История да и современность знают много подоб

ных примеров. Новейшую информацию по этому вопро

су можно получить в таких организациях, как Всемирная 

организация против пыток, «Международная амнистия» 

и «Human Rights Watch». 
В качестве цели выбирают именно лидера, так как 

это позволяет одним ударом поразить движение или ор

ганизацию в самое сердце. Правозащитники, которые об

ращают внимание общественности на нарушения прав 

человека в своих странах и в мире, часто сами становят

ся объектом террора. 

Изучение динамики лидерства является ключевым 

моментом для понимания и предотвращения кровопро

литных конфликтов и оказывает огромное воздействие 

на наше личностное и психологическое развитие и раз

витие человечества в целом. Нужно, чтобы люди боль

ше знали о том, что преследование лидеров-это метод 

террора и запугивания общества. Нам необходимо разо

браться и в вопросах природы лидерства, осознать, что 

нами руководит. Наши представления о лидерстве, так 

часто определяемые через понятия власти, силы и гос

подства, являются важным социальным, политическим 

и духовным фактором. 

210 
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ПЛАНОМЕРНОЕДАВЛЕНИЕНАЧИНАЕТСЯ 

С ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЛИДЕРОВ 

Выбрать лидера в качестве мишени- значит дезори

ентировать и запугать общественность, на которую он 

имеет влияние. Кроме того, такая тактика служит де

монизации вожака и его движения. Убийство лидера 

может сопровождаться развитием мифа о добре и зле, 

в котором убийцу объявляют защитником общества 

от негодяев. Причем это может быть конкретная лич

ность- лидер-негодяй, или группа лидеров, или широ

кий общественный слой (например, интеллигенция), или 

граждане, принадлежащие к какой-то религиозной, со

циальной или политической группе,- но всех их объ

единяет то, что они рассматриваются как угроза раз

витию доминирующего или зарождающегося режима. 

Необходимо уметь распознавать эту тактику, иначе нам 

будет непросто отличать заявления о том, что террорист 

должен быть пойман и уничтожен ради защиты граждан, 

от преследования самих граждан, потенциально угрожа

ющих режиму и, возможно, живущих по соседству. 

Планомерное ужесточение режима часто начина

ется с преследования лидеров, возглавивших сопротив

ление режиму или выступивших против него. В качестве 

лидера может выступать оппозиция, интеллигенция или 

духовные вожди. Нередко их убийство становится нача

лом крупномасштабного геноцида -его легче всего на

чать именно с лидеров. Если правительство готово уби

вать альтернативных лидеров или рядовых участников 

социальных волнений, то оно способно ликвидировать 

и целую группу людей или даже все население. 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЛИДЕРОВ-ПУТИ К ГЕНОЦИДУ 

Первый этап этнической чистки-преследование тех, 

кто может возглавить мятеж или замедлить процесс. 211 
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Боен и я 

В Боснии во время систематических этнических чисток 

в городах мусульман убивали или отправляли в концла

геря на пытки и голодную смерть. В Прийедоре «сербы 

первым делом взялись за депортацию элиты ... полити
ческих лидеров, судей, полицейских, академиков и дру

гих представителей интеллигенции, чиновников, артис

тов» (1). 

Геноцид армян 

В 1915 году более 2 тысяч городов и деревень лишились 
армянского населения. Были убиты более 2 миллионов 
армян, проживавших в Оттоманской империи. Сначала 

избавлялись от молодых мужчин и общественных деяте

лей, затем- от женщин, стариков и детей. Одних убива

ли сразу, другие погибали от болезней и голода в конц

лагерях. К 1923 году, когда Турция обрела свой нынешний 
вид, об армянском населении говорить уже не приходи

лось (2). 

Курды 

Турецкое правительство приняла долгосрочную про

грамму насильственной ассимиляции курдского насе

ления- программу, запрещающую всякую оппозицию, 

включая культурные организации, политические партии 

и СМИ. Она предписывала насильственно подавлять лю

бые протесты курдов. Сотни тысяч курдов были убиты 

турецкими властями. Государство сажало в тюрьму курд

ских членов турецкого парламента, правозащитников 

и ученых, пытавшихся отстоять права курдского населе

ния. По политическим мотивам правительство избави

лось от многих журналистов и представителей интелли-

212 генции (3). 
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КОЛОНИЗАЦИЯ И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЛИДЕРОВ 

Во время колонизации тоже использовалась тактика пре

следования лидеров. Чтобы захватить людей, установить 

над ними господство и ассимилировать их, сначала надо 

было изменить их прежний образ жизни, избавиться 

от их богов и старейшин. Все это называлось миссионер

ской деятельностью. В Австралии миссионеры выбирали 

своей мишенью аборигенов-целителей. Дискредитируя 

их, они разрушали иерархию и систему ценностей об

щины (4). Целителей почитали как обладателей знания, 
живущих в двух мирах: мире людей и мире духов, а по

селенцы XIX века называли их шарлатанами. Эти «шар
латаны» мешали поселенцам устанавливать свое гос

подство. Именно целителей пытались дискредитировать 

в первую очередь, чтобы подчинить себе племя. Их вы

смеивали: ведь если удавалось показать, что они не спо

собны оказать эффективную помощь, то их власть над 

племенем могла быть ослаблена. 

КАЗНИ И МУЧЕНИКИ: ИРЛАНДИЯ И ПАСХАЛЬНОЕ 

ВОССТАНИЕ 

В течение долгого времени, когда англичане пытались 

покорить Ирландию, а ирландцы сопротивлялись, бри

танцы все время предпринимали попытки заставить ли

деров ирландской оппозиции замолчать. 

Пасхальное восстание 1916 года- важный момент 

в истории Ирландии и в нашем исследовании тактики 

уничтожения лидеров. Ирландское республиканское 

братство и Ирландская гражданская армия впервые 

объединились под названием Ирландская республи

канская армия (IRA). В последний момент запланиро
ванное восстание против британского господства чуть 

не отменили. Организаторы сочли, что попытка опроки-

нуть власть англичан обречена на провал. Тем не менее 213 
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восстание началось, но через несколько дней повстан

ЦЬI вынуждены были сдаться. Был проведен ряд судов 

над 16 лидерами повстанцев, причем каждый длил
ся всего несколько минут, и в итоге 14 человек были 
казнены. Первого из них казнили уже через несколько 

дней после восстания. 

Лидеров преследуют для того, чтобы подавить по

литическое или социальное восстание. Но иногда эффект 

бывает противоположным: убитые становятся героями 

и мучениками. Именно это и произошло в Ирландии. На

род поддержал восстание. Изображения мучеников висе

ли на стенах кухонь. Британцы недооценили меру стра

дания и силу духа ирландцев. К 1918 году партия Шинн 
Фейн завоевала в британском парламенте 73 ирланд
ских места из 105. Встревоженная Британия направила 
в Ирландию армию, чтобы усилить контроль над терри

торией, и на этот раз все закончилось войной. Военные 

действия велись до 1921 года, когда был подписан дого
вор, по которому Ирландия была разделена на две час

ти: 26 графств из 32 образовали нынешнюю Ирландскую 
Республику, а шесть остались под британским господ

ством (Северная Ирландия). Пасхальное восстание и его 

мученики привели к свержению британского господства 

в Ирландии и продолжению борьбы Северной Ирландии 

за независимость. 

<<ОСОБЫЕ АКТЫ>> ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОРЯДКА: 

АРЕСТЫ 

Особые акты и указы, выбиваясь за рамки правовых 

норм, «узаконивают» арест. Мы уже наблюдали, как про

цессьl такого рода начинаются с создания или исполь

зования нестабильной ситуации, демонизации и дегума

низации индивида или группы и выработки отношения 

к насилию как к норме. Лидеров, угрожающих существу-
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«Особые акты» легитимируют применение государ

ственных тактик террора- государство получает воз

можность преследовать лидеров и подавлять мирные 

выступления и вооруженные восстания, часто создавая 

и укрепляя веру людей в то, что подавленное движение 

опасно для общества. 

Вскоре после войны в Ирландии и разделения стра

ны 7 апреля 1922 года, в силу вступил Акт о гражданских 
властях или, как его еще называли, Акт о чрезвычайных 

полномочиях. Это постановление давало местным влас

тям и полиции право прибегать к использованию любых 

мер, которые они сочтут оправданными для поддержа

ния порядка в Северной Ирландии, а также в любое вре

мя вносить необходимые изменения в законодательство, 

не согласуя их с парламентом. Можно было наступать 

на гражданские свободы, без предупреждения аресто

вывать и сечь плетью, бросать в тюрьму без суда. Такая 

политика, изначально представленная как временная, 

проводилась государством в течение 50 лет (5, б). 
Несмотря на то что католики составляли две тре-

ти населения, их лишили возможности влиять на соци

альные и политические события, процветала дискрими-

нация в области жилищных вопросов, здравоохранения 

и трудоустройства. В 1968 году отчасти под влиянием 
идей Мартина Лютера Кинга подняло голову движение 

в защиту гражданских прав. Начался тяжелый период ир

ландской истории. Ассоциация гражданских прав Север-

ной Ирландии в 1969 году организовала марш, во время 
которого произошли стычки с полицией. В 1971 году пра
вительство провозгласило политику интернирования: 

теперь людей могли арестовывать и содержать в тюрь-

ме без предъявления обвинений. На 30 января 1972 года 
была запланирована широкомасштабная акция протес-

та против этих действий властей. Марш поддержали все 

организации, защищавшие права человека, и национа

листические организации. В нем приняли участие около 215 

00080 



Часть 2. Террор и нерушимый дух 

20 тысяч человек. Позже этот день назвали «Кровавым 
воскресеньем». Солдаты сначала стреляли резиновыми 

пулями, потом перешли на боевые патроны, в результа

те 14 человек погибли и 24 были ранены. Британскую ар
мию оправдали, постановив, что военные действовали 

в целях самообороны. Вместе с тем многие участники 

утверждали, что митингующие никак не провоцирова

ли такие действия полиции, об этом же свидетельство

вали и журналисты (7). Впоследствии многие требовали 
проведения дополнительного расследования происшед

ших событий, и даже сейчас, 30 лет спустя, не прекраща
ются споры по поводу того, что же там действительно 

произошло. 

Акт о гражданских властях отменили в 1972 году, 
а в 1973 году вступил в действие Акт о чрезвычайных си
туациях. Это постановление было не менее репрессив

ным, оно не предусматривало презумпции невиновнос

ти и позволяло проводить судебное разбирательство 

в отсутствие присяжных (8). 
Акт о чрезвычайных ситуациях давал Королевской 

ольстерской полиции (RUC) право арестовывать, задер
живать и допрашИвать подозреваемых в центрах до

проса, выбивая из них информацию с помощью пыток 

(9). Жертв жутких пыток было множество. В 1977 году 
в Белфаст прибыли представители организации «Меж

дународная амнистия» и провели расследование, итогом 

которого стал отчет об использовании пыток, опублико

ванный в 1978 году. Позже с заявлениями выступил врач 
Королевской ольстерской полиции, потрясенный увечь

ями, которые он видел (1 О). 
Создание специальных законов и временная от

мена гражданских свобод- это государственная так

тика террора. Как мы видим, всегда находятся люди, 

которые оправдывают, поддерживают применение су

ровых мер или даже требуют их применения, которых 

216 не волнует утрата гражданских свобод. Обеспокоенные 
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собственной безопасностью, эти люди не задумывают

ся над тем, что гражданские свободы напрямую связа

ны с правами человека, что беспорядки происходят как 

раз по причине проведения правительством неспра

ведливой политики или вообще создаются и использу

ются самими властями с целью узаконить наступление 

на демократию. 

Затяжной конфликт в Северной Ирландии был обу

словлен применением тактик террора со стороны бри

танского государства и армии, Королевской ольстерской 

полиции и лоялистов, а также тактиками террора ИРА. 

ВСТРЕЧА В ТЮРЬМЕ 

Еще одна тактика террора- запрет на встречи и собра

ния оппозиционных лидеров. Такие собрания прослуши

вают, на них засылают агентов. В Южной Африке лидеров 

Африканского национального конгресса (ANC) регуляр
но арестовывали и пытали, чтобы подавить возглавля

емое ими движение против расистского и фашистского 

режима апартеида. Нельсон Мандела описывает в своих 

мемуарах забавный парадокс: когда движение только за

рождалось, всех лидеров АНК одновременно арестовали 

и посадили в одну тюрьму. Там и прошла их первая не за

прещенная правительством встреча (11). 

УБИТЬ «ЛИДЕРА>>-РАЗРУШИТЬ СТАРУЮ 

ИДЕОЛОГИЮ 

Если хочешь установить новый режим или ввести новую 

идеологию, сначала избавься от старых. Это- одна из 

главных целей преследования политических, идейных 

или духовных лидеров, которые символически или ре

ально поддерживают старый режим или могут оказать со

противление. Старые власти блокируют прогресс и долж-

ны быть уничтожены. Чтобы новая идея укоренилась, 217 
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оппозицию нужно стереть с лица земли. Это убеждение 

часто служило предпосылкой для широкомасштабного 

террора и казней. 

Разрушить старую идеологию: «культурная 

революция>> в Китае 

«Культурная революция» 1967-1977 годов в Китае была 
организована для того, чтобы простые люди, в основ

ном молодежь, помогли стране избавиться от старых 

идей, традиций, образа мышления и культуры. Учителей 

преследовали, руководствуясь лозунгом: «Чем больше 

знаешь, тем больше отдаляешься от революции». Нон

конформистов помещали в психиатрические больницы. 

Списки тех, кого нужно преследовать, были расклеены 

на стенах домов. В седьмой главе я описывала, как демо

низиравали «контрреволюционеров». Отряды хунвейби

нов, состоявшие в основном из молодых людей, nодвер

гали психологическим и физическим нападкам пожилых 

людей и представителей «интеллигенции», и, как прави

ло, такие нападения кончались их гибелью. Были убиты 

десятки тысяч человек. 

В 1967 году Сэм Марси, марксист и основатель Все
мирной рабочей партии (Workers World Party), критико
вал Социалистическую рабочую партию и Коммунисти

ческую партию США за их неприятие тактик китайской 

«культурной революции» (12). Он писал: 

«Культурная революция» началась в августе прошло

го года по решению Центрального комитета Коммуни

стической партии ... Помимо всего прочего, это решение 
предлагало искоренить «старые идеи, культуру, тради

ции и обычаи класса эксплуататоров» и (<nреобразовать 

литературу, культуру, искусство и другие составляю

щие надстройки, не соответствующие экономическому 

218 базису социализма ... » 
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Как может истинный коммунист оспаривать это? 

Неужели та максима, что старый порядок с его старыми 

идеями, старой культурой и привычками класса эксплуа

таторов подлежит уничтожению, а новые революцион

ные социалистические обычаи и традиции должны быть 

введены для создания нового режима, -неужели это еще 

не устоялось в сознании всех коммунистов? ... Что дей
ствительно новое во всем этом, так это непоколебимая 

решимость Коммунистической партии Китая осущест

вить данную идею на практике. Вот это действительно 

ново! Августовское постановление провозгласило необхо

димость: ((бороться с теми людьми во власти», которые 

активно выступают против <<культурной революции». 

И далее: 

И все же, несмотря на вышесказанное, у многих пре

данных и искренних друзей Китайской Народной Респуб

лики по-прежнему остаются серьезные сомнения по пово

ду форм и методов ведущейся борьбы. С возрастающей 

тревогой они следят за действиями отрядов красных 

хунвейбинов, по их мнению, незаконными и выходящими 

за рамки полномочий правительства. 

Затем, представляя эту тактику как норму, он 

добавляет: 

Тем не менее нужно помнить, что <<культурная рево

люция»- это именно революция, а значит, она подчиня-

ется революционным законам. Революция, совершенная 

без каких-либо ограничений существующего политиче-

ского и социального порядка, является скорее исключением 

из правил! Здесь, в США, такие вроде бы противоположные 

издания, как <<Боец», выражающий взгляды Социалисти

ческой рабочей партии (SWP), и <<Рабочий», трибуна Ком
мунистической партии, объединяются в воинственных 219 
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r:t~=========~ 
нападках на ((культурную революцию» ... И получается, что 
в классовой борьбе они по другую сторону баррикад. 

Что до нас, то сколько бы ни было обнаружено не

достатков и какими бы глубокими и серьезными ни были 

противоречия относительно проблем, возникших в ре

зультате этой всеохватывающей борьбы, мы верим, что 

ни один прогрессист или социалист, не говоря уже об ис

тинных коммунистах, не откажется оказать поддержку 

((культурной революции>> и ее лидерам. 

Эти комментарии Марси интересны тем, что де

монстрируют серьезную обеспокоенность лидеров со

циалистической и коммунистической партий США, вы

ступающих против методов «культурной революции», 

и в то же время наглядно показывают логику, следуя ко

торой легко узаконить и представить нормой эти мето

ды. Автор считает, что запугивание и насилие необходи

мы для трансформации общества. Также он использует 

в своих целях понятие «nреданность», предположив, что 

его коллеги- на самом деле враги и находятся по дру

гую сторону баррикад в классовой борьбе. Чтобы быть 

«настоящим», «истинным>> прогрессистом, социалистом 

или коммунистом, необходимо безоговорочно поддер

живать движение и лидера. 

После смерти Мао в 1976 году арестовали членов 
так называемой Банды четырех, которую Мао поддер

живал, а возглавляла его жена. Внезапно их обвинили 

во всех грехах страны. Суд над этими четырьмя, транс

лировавшийся по телевидению на всю страну с целью 

унизить их, превратился в публичную порку, призван

ную перевернуть эту страницу китайской истории (13). 
Виновных приговорили к смертной казни, правда, затем 

ее заменили пожизненным заключением. 

В докладе об этом периоде истории на сайте Chi
naWN.com написано: «Свалить всю вину на Банду четырех 

220 было политически мудрым решением. Это была жертва, 
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которую необходимо было принести, чтобы общество 

отпустило свое прошлое» (14). Мне кажется интересным, 
что, с одной стороны, использовались принципы от

ветственности, что-то вроде процедуры люстрации, или 

привлечение кого-то к ответу для того, чтобы общество 

отошло от своих прошлых ошибок, а с другой- вновь 

повторились та же жуткая теория и практика: нужно из

бавиться от «старых властей», чтобы забыть о прошлом. 

МИШЕНЬ-ИНФРАСТРУКТУРА: ВЬЕТНАМСКАЯ 

ОПЕРАЦИЯ <<ФЕНИКС>> 

В 1967 году, в том же году, когда проходила китайская 
«культурная революция», во время войны во Вьетнаме 

ЦРУ (Центральное разведывательное управление США) 

начало проводить операцию под названием «Феникс». 

Она была направлена на «нейтрализацию» гражданской 

инфраструктуры, которая помогала Вьетконгу 1,- по

средством убийств, похищений и систематического при

менения пыток. В качестве мишени выбрали вьетконгов

ских лидеров, чтобы в первую очередь «нейтрализовать» 

ключевых игроков (15). 
19 июля 1971 года Уильям Колби (16), офицер ЦРУ, 

ответственный за проведение операции, дал показа

ния в подкомитете Комитета по правительственным 

операциям Сената, из которых следовало, что в период 

с 1968 по май 1971 года были уничтожены 20587 чело
век, заподозренных в поддержке Вьетконга. Правитель

ство же Южного Вьетнама считало, что на счету «Фен икса» 

40 994 смерти. Перед казнью попавших в плен вьетнамцев 
часто пытали (17). Офицеров и чиновников из Сайгона пе
реводили в провинции. Операция «Феникс» (Фынг Хоанг) 

1 Вьетконг (Национальный фронт освобождения Южного Вьет
нама)- военно-политическая организация в Южном Вьетнаме 

в 1960-1967 гг., являвшаяся одной из воюющих сторон во вьетнам
ской войне.- При меч. пер. 221 
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была задумана для «нейтрализации», то есть уничтоже

ния или заключения под стражу чиновников и военных 

кадров Национального освободительного фронта (НОФ). 

Поэтому перед исполнителями операции была поставле

на задача: 1) проверить существующую информацию о со
стоянии инфраструктуры Вьетконга; 2) допрашивать мир
ных жителей, которых наобум ловили военные отряды; 

3) «нейтрализовать» активистов Национального освобо
дительного фронта. Последнюю задачу часто выполняли 

состоявшие из вьетнамцев Провинциальные разведыва

тельные отряды под руководством ЦРУ (18). 
Представители органов власти США во главе с Кол

би устанавливали нормативы на количество «нейтрализо

ванных» вьетнамцев в месяц. Введение этих нормативов 

вкупе со скудной информацией о состоянии инфраструк

туры Национального освободительного фронта и невоз

можностью точно определить принадлежность чиновни

ков и военных к НОФу приводило к тому, что количество 

убитых и отправленных на пытки возрастало. Бывали ме

сяцы, когда квота составляла 1800 человек. Из-за большо
го количества заключенных «комитет по безопасности» 

был наделен спецполномочиями, в том числе правом за

ключать под стражу любого гражданина Южного Вьетна

ма на срок до двух лет с возможностью продления срока, 

причем обвиняемый не имел права на суд. Допросы вели 

с применением жестоких пыток. В своих показаниях пе

ред Конгрессом США в июле-августе 1971 года агент опе
рации «Феникс» Осборн сказал: «Я не знаю ни одного слу

чая, чтобы арестованный по подозрению в причастности 

к Вьетконгу остался жив после нашего допроса» (19). 
По словам Дугласа Валентайна- человека, который 

собирал и изучал материалы по программе «Фени ко>,

копии большинства документов сохранились у ответс

твенного за создание «Феникса» Нельсона Брикхэма. 

Если бы не это, никаких документальных доказательств 

222 вообще не осталось бы. Во время эвакуации из Сайгона 
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в 1975 году ЦРУ уничтожило большую часть документов 
смертоносной программы. 

УБЕЖДАЯ <<МИСТЕРА БА», АМЕРИКАНСКИХ 

СОЛДАТ И АМЕРИКАНСКОЕНАСЕЛЕНИЕ 

Интересным элементом операции «Феникс» стало про

ведение широкомасштабной пропаганды. Использовали 

все, начиная от установленных на фургонах громкогово

рителей и заканчивая разбрасыванием листовок. Назы

валась эта работа «Психологические операции» (PSYOP). 
В нее входило и распространение комиксов. Главный ге

рой комикса «Семья мистера Ба и операция "Феникс"» 

поддался убеждениям американских военных и сообщил, 

~ t;_:,i~,·;•:,: ,·.:, •, • (:J.. • . 1Ф":]'4~ ,~J• •) . ·. ~··"· •······ . ' 
~ ..... ' .. 

Рис. 10.1. Из книжки комиксов, 
выпущенной в рамках американской 
операции «Фени ко> и программы 
«Психологические операции>> во 
Вьетнаме: «Семья мистера Ба и операция 
"Фен икс"». Рассекреченный документ 
правительства США 

«То же самое, что на плакатах по всей 
деревне и о чем говорили вчера 

по радио. Два коммуниста, Ба Луонг 
и Ха и Гун, прячутся в нашем селе и хотят 
собрать налоги. Я планирую доложить 
в Комитет операции "Фен икс", ведь 

...._...., _______ _... __ _._ll>l::.t я знаю, где они прячутся» 

«Что написано в письме?}) 

«Дорогой мистер Ба! Вы помогли 
правительству, предоставив 

необходимую информацию для 
того, чтобы разрушить местную 
коммунистическую ячейку. За это мы 
хотим Вас наградить. Мы приглашаем 
Вас на собрание Комитета операции 
"Фен икс" для получения награды. 
С уважением» 223 
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где в его деревне скрываются вьетконговцы, за что полу

чил награду (20). 
Колби - разработчик операции «Феникс», позже 

возглавивший ЦРУ,- был уверен: будь у них чуть больше 

терпения, Штаты могли бы добиться продолжительно

го перемирия на своих условиях. Он открыто оправды

вал операцию. По его мнению, ее потенциальный успех 

был бы более значим, чем нанесенный ущерб (21). 
Согласно международному законодательству, про

тивозаконные военные действия, такие как пытки и унич

тожение гражданских лиц, расцениваются как военные 

преступления. В мирное время подобные нарушения, 

в том числе против собственного народа, называют пре

ступлениями против человечества. И хотя многие призы

вают убийц к ответственности и требуют обнародовать 

правду, встречаются и такие, кто оправдывает подобные 

действия и считает их приемлемыми в суровых условиях 

войны или смены режима. 

В статье «Вьетнамский синдром» Ричард Фолк (22) 
вспоминает экс-сенатора Боба Керри, который возглав

лял небольшее подразделение «морских львов». В зада

чи подразделения входило уничтожение людей в рамках 

операции «Феникс», и Керри одним из первых рассказал 

миру о том, что солдат, воевавших во Вьетнаме, не обу

чали военному законодательству. О запрете убийства 

мирных жителей, который прописан в Боевом уставе ар

мии США, он услышал спустя много лет после окончания 

войны. 

ЛОГИКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ 

Если даже солдаты не обладают необходимой инфор

мацией, что говорить о простых людях? Операции типа 

«Феникса» всегда бывают частично засекречены. Поэто

му когда всплывает правда, жестокое обращение с мир

ными жителями воспринимается как некий единичный 
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случай, ошибка, трагедия. Фолк отмечает: «Должное 

обучение солдат военным законам вступило бы в про

тиворечие с приемами ведения боевых действий, при

меняемыми для подавления восстаний и преступными 

по своей сути. Солдатам, воевавшим в тех частях стра

ны, где народ поддерживал революцию, говорили, что 

все мирное население, включая женщин, детей, стариков 

и раненых, надо считать врагами» (23). 
По сути, такая тактика предполагает игнорирова

ние интересов каждого члена общества. При искорене

нии инфраструктуры движения сопротивления мишенью 

становятся не только лидеры. Целые группы или движе

ния, а то и целые поддерживающие их народы начинают 

рассматриваться как объект для допросов, пыток и каз

ней. Именно такая логика и стала причиной массовых 

жертв во Вьетнаме, которые до сих пор по большей час

ти не признаны. Этот аспект вьетнамской войны очевид

но перекликается с деталями расследования пыток и во

енных тактик в Ираке. 

Рис. 10.2. Санкция на убийство 
мирных жителей. Корейская 

война, армия США, июль 1950 г. 
(Рассекреченные документы 
правительства США.) 

c....,.poU.:oao.-..~au.ot...t<o.._ ... ..u n~z ... ч.. 
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В исследовании Массачусетского университета, по

священном отношению людей к кризису в Персидеком 

заливе (1980-х годов), один из вопросов звучал следую

щим образом: «Как вы считаете, сколько вьетнамцев по

гибло во вьетнамской войне?» В среднем американцы 

отвечали, что примерно 100 тысяч. В официальных же 
данных значились 2 миллиона. Реальность могла быть 
еще страшнее. Исследователи задались вопросом: как 

оценить немецкую политическую культуру, если на воп

рос, сколько евреев умерло при холокосте, люди называ

ли число 300 тысяч (24). 
Дискуссия об ответственности за события во Вьет

наме до сих пор не ведется в полной мере- еще ак

туальны долгосрочные последствия психологической 

травмы ветеранов Вьетнама, ведь они были и жертвами, 

и преступниками. На сегодняшний день издано много 

книг о Вьетнаме, и писать эту историю еще не закончили. 

Комплекс вопросов об ответственности на индивидуаль

ном и общественном уровнях пока только вырабатывает

ся в американском обществе. 

Мы уже убедились в том, что аресты, пытки и убий

ства лидеров сопротивления с целью подавить движение, 

которое они возглавляли,- это тактика террора, часто 

называемая «контртеррористической». Когда политиче

ского диссидента криминализируют (зачастую выдвигая 

ложные или сфабрикованные обвинения), это тоже спо

собствует узакониванию его ареста. Если существует уг

роза насилия, многие оправдывают применение тактики 

террора, ведь главное- это предотвратить появление 

жертв. (Именно этим США оправдывают свои действия 

в отношении политических преступников во время вой

ны с террором.) 

Развитие этой логики приводит к арестам, пыткам 

и уничтожению большого числа мирных жителей, так как 

они поддерживают или могут поддержать действия вра-

226 га и жизнеспособность его инфраструктуры. Преследуют 
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лидеров движений, преследуют целые группы внутри 

этих движений, преследуют даже целые слои общества, 

которые поддерживают эти движения. Любого случай

но убитого человека могут представить как «косвенный 

ущерб)). 

В 1999 году агентство Ассошиэйтед Пресс сообщи
ло: бывшие солдаты подтвердили заявления жителей де

ревень Южной Кореи о том, что более 400 гражданских 
беженцев были убиты американцами во время событий 

в Но-Ган-Ри в июле 1950 года. Военные документы пока
зали- командиры действительно отдавали приказы рас

стреливать мирных жителей, чтобы избежать риска про

никновения лазутчиков со стороны противника. После 

опубликования этого репортажа события почти пятиде

сятилетней давности стали достоянием общественности, 

дав ход расследованию. 

В 2001 году в армии США признали верность этих 
фактов, но ответственность на себя не взяли, заявив: собы

тия, подобные тем, что произошли в 1950 году в Но-Ган-Ри 
являются «трагической и прискорбной принадлежностью 

войны)). Однако журналисты Чарльз Хэнли, Санг-Хун Чое 

и Марта Мендоза провели детальное расследование и на

писали книгу об этом событии (25). 
В апреле 2004 года несколько сотен мирных жите-

лей были убиты в городе Фалуджа в Ираке. По данным 

главврача местного госпиталя, в основном это были жен-

щины, дети и пожилые люди (26). Затем по всему миру 
газеты опубликовали вызывающие отвращение фото

графии, запечатлевшие американских военных, пытав-

ших пленников-иракцев в тюрьме Абу-Грэйб неподалеку 

от Багдада. И хотя поначалу многие думали, что виновны 

лишь несколько членов персонала, которые повели себя 

неподобающим образом, позже стало понятно, что такие 

злоупотребления происходят систематически. Между

народный Красный Крест опубликовал доклад, подтвер

дивший: жестокое обращение и пытки в подконтрольных 227 
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США тюрьмах- систематическое явление (27). Помимо 
пыток в тюрьмах, известно о десятках тысяч иракцев, 

отправленных в тюрьмы и лагеря военнопленных без 

предъявления им обвинений (28). 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЛИДЕРОВ: ФБР И КОИНТЕЛПРО 

В 1960-е годы в США ФБР использовало грязные тактики 

террора, направленные против правозащитных движе

ний и националистических групп чернокожих. В 1976 году 
в итоговом докладе Выборного комитета по изучению 

правительственной активности в области разведки, под

готовленном Сенатом США и известном как доклад Цер

ковной комиссии (29), доказывалось, что программа 
контрразведки КОИНТЕЛПРО имела целью уничтожить 

Мартина Лютера Кинга- лидера и вдохновителя движе

ния за гражданские права. В то же время ФБР собиралось 

найти ему замену- кого-то, кто мог бы стать лидером 

движения после дискредитации Кинга (30). Однако спец
службы оказались неспособны повредить его репутации, 

и через два дня после того, как стало известно, что Кин

гу присудили Нобелевскую премию мира, на свет появи

лась смонтированная запись с материалом сексуального 

характера, якобы полученная в результате проелушива

ния его гостиничного номера. Пленку направили докто

ру Кингу, припожив записку с советом покончить жизнь 

самоубийством (рис. 10.3) (31). Вот текст этой записки: 
«Американская общественность, церковные организа

ции, которые вас поддерживали- протестанты, католи

ки и евреи,- узнают вас таким, какой вы есть на самом 

деле: жестоким ненормальным чудовищем. Вам конец, 

Кинг, вам остается только одно ... Вы знаете, о чем идет 
речь. У вас только 34 дня и только один выход. И вам луч
ше им воспользоваться, пока публика не узнала о вашем 

ненормальном, мерзком, жульническом "я"» (34 дня-
228 срок до вручения Нобелевской премии). Поскольку Кинг 
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не отреагировал, они предложили запись нескольким 

крупным новостным агентствам. СМИ отказались ее при

нять (32). 
Одна из техник КОИНТЕЛПРО заключалась в ней

трализации активистов путем ложных обвинений про

тив них. Лидеров партии «Черные пантеры» на основа

нии сфабрикованных документов и лжесвидетельств, 

собранных с помощью местной полиции (33), бросили 
в тюрьму за убийство. 

Давая показания в суде, Весли еверинген (быв

ший агент ФБР) рассказал, что Джеронимо Пратт, быв

ший лидер «Пантер» в Лос-Анджелесе, был арестован 

при проведении кампании ФБР по уничтожению партии. 

По свидетельствам Луиса Таквуда, детективы и участни

ки операции КОИНТЕЛПРО ФБР однажды просто взяли 

папку с документами по нераскрытым преступлениям 

и стали искать там дело, по которому было бы легче все

го обвинить Пратта. Затем нашли подходящие «улики» 

и осудили его (34). 
Много лет спустя, в 1980 году, бывшего директора 

ФБР Патрика Грея и Эдварда Миллера, возглавлявшего 

Команду 47 (подразделение внутренней контрразведки 
нью-йоркского отделения ФБР), обвинили в организа

ции заговора с целью «нарушения прав и подавления 

свобод граждан Соединенных Штатов». Ни один из них 

не провел в тюрьме и дня. В 1981 году президент Рейган 
остановил следствие по их делам и простил тому и дру

гому превышение полномочий в период политических 

конфликтов. А вот жертв КОИНТЕЛПРО никто не про

стил (35). 
В 1970 году Пратта обвинили в убийстве, совершен

ном в 1968 году в Санта-Монике в Калифорнии (около 
Лос-Анджелеса). Он объяснял, что был в то время на со

брании партии в Окленде, тоже в Калифорнии, но рядом 

с Сан-Франциска. Пратт также заявил, что ФБР проелуши-

вало мероприятие и записи могут подтвердить его алиби. 229 
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/ \[~tt~~j 
Re:teгence 1s made t:o 'tbe attncbed-·ID'emora..ndUПI DeLo~· · 

~dated 11/27/64 coocerning DeLoacb's 1ntc rv1ew witb ~ 
.· ~~al .fi'ono, also at-t-&eh-e-d. 

@! QЩJ stated to DeLoacьl~ьat Ье was 1aced witb t.be 
di:t!icult рrоЫес. о! ta1cin:s бteps to remove King 1rom tbe national 
picture. Ве indicates in bis cotw:~ents · а lack о! con!idence tbat 
Ье 1 ~lone, could Ье вuccessful. It 1s, tbere:tore, sщ;gested tbat 
consideration Ье given to tbe :tollowing course о! action: 

тъаt DeLoacьмurtb~r d1scussion witb~and 
o:tfer to Ье Ьelp1ul to in connection witb the proЫem о! 
the rerт-ovP.l o:t KiDI: :!ro)'j t. с =.ц'tio~al scene; 

That DeLoacb suggest t.be. t eE$A€t1f# oight desire to 
call 8 meetin~; of Nесто leaders in lf!t co'.1ntry wbicb cigbt 1nclude, 
!or instance, 2 or 3 top leade r s 1n tbe c1v1l rights rюveoent sucb 
as J;J. 11e~ F2 17.1Cr and А. PJ1ilip ~andolph; 2 or 3 t.op Neьro jud~es 
s~ch вs Jud~e Parsons and Judge Hasty; 2 or 3 top reputaЬle 
~1n1steгs sucb a.s Robert Jobnso.o, JJode1·ator о! tbe \Yashing'ton 
City Presbytery; 2 or 3 otber selected Nee-ro o!!icials frorn puЬlic 
life sucb as tbe Negro Лttorнey Genera.l !rotl one о! tbe New EDgland 
states. Tbese ~en could Ье called tor tbe purpose ot learn1ng tbe 
tacte as to tbe Bureau's per!ormance 1n tbe 1ul!1l~ent ot 1ts 
r e sponsibilities under tbe Civil Rights statute, nnd tbis could 
well Ье done at suc)J а meeting . In addition, tbe Bureau, on а 
bighly .con!1dentia1 ~ef sucb а fi:Гoup on the sec\.!rity 

·ьackground of King ... ~ "" ' , 

~.~~-tol~'";,.·:',.~ tbe t ·тe, · ~l:ioвld ье..оа~. 
The inclusion ot U. S. Governnent of!icials, sucb as Carl 

no~· h or rtalph ~uncbe, is not su g ~;ested as tbey nigbt !eel а cluty 
to oбvisc tJJc \ihite Hou.::>e о! sucb в contc~plnted J;:~eet1ng. It 1s 

. ~liвved this woulcl &1ve us an opportun1ty to outl1ne to а group of 
'\fn!lueDtial Hc~ro leaders what our record 1n thc enforcc:;ent of 

·. ""CivLI) r i::;hts b;J.s l.te e n. It would also JLive tbe iJ, on а confidential 
Ь;s t·s-1ntot"r\в~oDcerD1щ; Kint; whicb would convince tъ·~ - -
the d~nger о! Itin; to the ~ver-all civil r1~;bts coveLlent. !t:;~S5:}#!t 
'1s alre:::~dy well awnre ot tbis . Tbis group sbould include ucu 

lleadership as owould Ье сараЬlе ot renюvinr; K1Db !roro tbe scene 
1f tbey, of tbeir own volition, decided this wns tbe tЬin~ to do . 
~tter ~ucb а br1ef1n~. ТЬе ~roup sbould include strong enou~;b cen 
to control а ~an 11ke Jaces Fa~er and cake h1m see tbe li~bt~ 
~1s cight Ьаvе. tbe e!!ect of 1ncreas1n~ the stature ot ~ 
~ who 1s а ·сараЫе person and 1s ambit~ous. 
""""""""'~~ - ---· -

ТЪеrе are re!1nementб wb1ch, о! course, could Ье added 
to ~Ье above wЫсЛ is веt tortb 1u outl1ne !orm !or poss1Ьle 
considerat1on. 

Однако представители ФБР под присягой отрицали су

ществование этих пленок. Годами позже показания обви

няемого подтвердились: проелушивание действительно 

велось, однако в ФБР клялись, что «потеряли» нужные 
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+- t Рис. 10.3. Директива ФБР в рамках программы КОИНТЕЛПРО, описывающая, 
как избавиться от влияния Мартина Лютера Кинга, принудив его к самоубийству. 
(Рассекреченные документы правительства США.) 

записи. Обвинение было снято с Пратта только в 1997 году, 
когда доказали, что главный свидетель обвинения- про

плаченный доносчик ФБР- под присягой дал ложные по

казания по ключевым моментам. К тому времени Пратт 

находился в тюрьме уже более 27 лет (36). 
Другой известный лидер нью-йоркского отделения 

партии «Черные пантеры» Дхоруба бу Вахад, или Ричард 231 
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Мур, был отпущен на свободу в 1990 году, отсидев 21 год 
в тюрьме по ложному обвинению. Сохранилось много 

документов, подтверждающих использование тактик 

террора против партии «Черные пантеры», но многое 

по-прежнему остается неизвестным (37). 
Деятельность КОИНТЕЛПРО стала достоянием об

щественности благодаря тщательному расследованию 

сенатской комиссии 1976 года, основанием для начала 
которого стала утечка информации об Уотергейте, до

кументы Пентагона и файлы КОИНТЕЛПРО. (Благодаря 

Акту о свободе информации отчет об этом расследо

вании теперь может прочитать каждый (38).) Очевидно, 
что ФБР не стеснялось в выборе средств для борьбы 

с людьми, которых считало опасными. Кинг, лидер дви

жения за ненасилие, представлял угрозу, поскольку его 

борьба за гражданские права вдохновляла других. До

клад Церковной комиссии свидетельствовал, что в ЦРУ 

в период с 1953 по 1973 год вскрыли и сняли копии при
мерно с 250 тысяч писем первого класса, на их осно
вании был составлен каталог из полутора миллионов 

имен. Было время, когда в ФБР существовал специаль

ный список с фамилиями 26 тысяч человек, которых не
обходимо было арестовать в случае «чрезвычайного 

положения» (39). История ФБР и эти сенатские слуша
ния очень важны для понимания того, по какой схеме 

нынешняя администрация Буша наступает на граждан

ские права. 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕЛИДЕРОВ:СТАЛИН 

И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ; ИДЕОЛОГИЯ 
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ 

В 1930-х годах Сталин начал проводить чистку партии, 

чтобы избавиться от оппозиционеров и контрреволюцио-

232 неров в ее рядах. Во время сталинских репрессий 
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миллионы людей были убиты или сосланы в ГУЛАГ. Вся 

Россия жила в страхе. Точное количество жертв ста

линского Великого террора неизвестно, называют чис

ла от 700 тысяч до 2 миллионов, 20 миллионов и даже 
40 миллионов в зависимости от того, учитываются ли 
только политические казни или же и массовая гибель лю

дей в деревнях, а также считается ли эта массовая гибель 

убийством или просто результатом голода. По словам 

Роберты Маннинг, возглавлявшей комиссию по изуче

нию советских архивов, принято считать, что сталинский 

террор распространялся в основном на политических 

оппонентов режима в городах, но на самом деле полови

на убийств была совершена в сельской местности. «Иног

да у местных властей была и другая цель- например, 

избавиться от людей, которых в противном случае при

шлось бы кормить» (40). 
Историк марксизма Роговин, описывая трагедию 

и ужас 1937 года, говорит, что целью террора было 
уничтожение серьезной оппозиции сталинскому режи

му, а главными его объектами были Лев Троцкий и его 

сторонники. Но несмотря на годы репрессий, влияние 

Троцкого оставалось сильным, а значит, сохранялась 

и возможность революционного переворота (41). Иссле
дователь пишет, что недоверие Сталина ко многим чле

нам партии в то время было обоснованным: он понимал, 

что существует реальная оппозиция, и если бы у этих лю

дей появился шанс, они сумели бы лишить его власти. 

Роговин пишет, что сталинский террор изначаль

но имел целью уничтожить тех лидеров коммунистиче

ской партии, которые могли бы уйти в оппозицию Стали

ну и начать строить коммунизм по-другому. Сотни тысяч 

людей арестовывали в собственных домах, отправля

ли в тюрьмы и пытали, затем на показательных судеб

ных процессах заставляли признаваться в преступлени

ях против Коммунистической партии, после чего либо 

уничтожали, либо отправляли в концлагеря. 233 
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Некоторые социалисты считают, что один из самых 

глобальных обманов этого столетия заключался в отож

дествлении сталинизма и социализма. Согласно этой точ

ке зрения, западные историки использовали совершен

ные сталинским режимом преступления для того, чтобы 

дискредитировать социализм. Сталина изображали как 

логическое проявление коммунизма, а не как диктатора, 

применявшего тактики террора против коммунистичес

ких лидеров и мыслителей, которые хотели построить 

другой коммунизм. 

Есть историки, которые резко осуждают существу

ющую, по их мнению, левацкую манеру скрывать и пре

уменьшать значение событий, происходивших в странах 

с коммунистическим режимом на протяжении последне

го столетия, только ради того, чтобы поддержать фило

софию коммунизма. 

В «Черной книге коммунизма» перечисляются пре

ступления коммунистических режимов прошлого столе

тия. Некоторые утверждают, что эта книга хоронит «миф 

о добрых отцах-основателях» (42-45). Как пишет Мак
ши, «очень многие до сих пор фанатично верят в сказ

ку о том, что марксизм-ленинизм- невинная, по сути, 

идеология, а сталинизм- ее искажение, а не естествен

ное развитие ... Эти приверженцы левых идей до сих пор 
верят в (псевдо) науку о человеческой истории и отка

зываются видеть, какой адской смесью был коктейль 

марксизма-ленинизма». 

Хотя моя работа не предполагает обзор советского 

наследия, вопрос о том, была ли порочна сама идеоло

гия по своей природе или же вина лежит на диктаторах, 

злоупотреблявших властью во имя идеологии, являет

ся фундаментальным. Он может в более глобальном, об

щем плане помочь нам понять, почему происходит наси

лие в мире и нашем сообществе и какое участие в этом 

насилии принимаем мы сами. 

234 
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УСТРАНЕНИЕ ЛИДЕРОВ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС 

Что нами движет- идеология или власть? 

Наша способность мечтать об изменении мира и склон

ность любой ценой сохранять существующий порядок 

проецируется на лидеров. Мы эмоционально рассужда

ем о своем мировоззрении. И хотя зачастую наши дис

куссии могут казаться спорами об идеологии, это скорее 

споры о власти. 

«Холодная война» между США и СССР казалась борь

бой двух идеологий (капитализма и коммунизма или де

мократии и социализма), а на самом деле была проти

востоянием сил. Великие идеалы всегда использовали 

для порабощения и угнетения других. Почти любую ве

ликую (или чуть менее великую) идею можно использо

вать для пробуждения идеалов и высоких чувств, а вслед 

за ними- податливости и способности терроризиро

вать окружающих. 

Общий вопрос: что заставляет подчиняться лич

ность и коллектив? Идеология? Или сила и возможность 

действовать от ее имени? Действуем ли мы как родите

ли, преподаватели, любовники или граждане, мы часто 

путаем идеологию и навязывание идеологии. Чем мень

ше мы осознаем эту свою склонность, тем скорее гото

вы поддержать лидера или правительство, когда они 

используют наши идеалы или сильные чувства по по

воду этих идеалов с целью захватить власть и насадить 

контроль. 

Мечты дают возможности и открывают для обще

ства новые дороги. Люди вынашивают мечты. Часто еще 

можно сказать, что лидер- это персонифицированная 

мечта (46). Если лидера отождествляют с мечтой, которая 
идет вразрез с доминирующим мировоззрением, его мо-

гут начать преследовать. 235 

00080 



Часть Z. Террор и нерушимый дух 

Демократия и власть 

Мы очень часто определяем демократию через власть. 

Иногда говорим о балансе сил. Мы думаем, что одна 

идея или человек одерживает победу над другими. Нам 

даже кажется, что демократию можно установить силой. 

Мы говорим: «nравит большинство». Арнольд Минделл 

пишет, что нами движет не та или иная идея, а собст

венные эмоции, внутренняя напряженность и затяжные 

конфликты, атмосфера между нами и неким основопола

гающим полем, которая не только определяет взаимоот

ношения между людьми, но и в конечном итоге объеди

няет их (47). Нами руководит голос, идея, звучащая где-то 
на задворках сознания, но которую мы еще не услыша

ли, нами руководит взаимосвязь между старым и новым, 

между доминирующим и подавляемым. Нас ведет исто

рия. И нам нужны лидеры, способные наладить эту вза

имосвязь, понять, как велико значение разнообразия, 

конфликта, противоречивых чувств и многогранности 

нашего существования. Минделл называет это «глубо

кой демократией». 

Вершина айсберга 

Мировосприятие, основанное на понятиях силы, когда 

один подавляет другого, можно сделать нормой толь

ко посредством запугивания и террора. Если ты запу

ган, то сделаешь все, что от тебя требуют. В нашей прак

тике нам часто доводилось слышать: «Я не боялся, что 

меня убьют,- мне стало страшно, когда они пригрозили 

убить моего друга, ребенка, семью, близких». 

Тактики террора-лишь вершина айсберга, основа

ние которого формировалось на протяжении всей исто

рии. Психологические качества, которые делают возмож

ным применение таких тактик, присущи нам изначально. 

236 Очень важно изучать психологию лидерства и понимать, 
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что нами движет, потому что мы начинаем участвовать 

в реализации тактик террора задолго до того, как они 

принимают крайние формы. Мы слишком легко соглаша

емся с ограниченной идеологией, основанной на устра

шении и подавлении. 

Лидерство как роль 

Во многих общественных и политических движениях 

присутствует осознание того, что лидер- это не толь

ко личность, но и «роль», которую какой-то человек спо

собен исполнить хорошо или не очень. И хотя лидер за

ставляет своих последователей двигаться вперед, они 

оказывают ему ту же услугу (48). Тактика террора, направ
ленная на преследование лидеров, предполагает, что ли

дер один и движение не сможет существовать без него, 

как прежде. Но лидер- это нечто большее, чем прос

то человек. Поэтому такая тактика террора может быть 

«полезна» только в том смысле, что она на время осла

бит значение лидерства (49). Эту роль рано или поздно 
возьмет на себя кто-то другой. Либо же дух лидера ока

жется настолько силен, что будет зажигать сердца людей 

на протяжении поколений. 

Далай-лама бежал из Тибета в 1959 году. Но, даже 
будучи в изгнании, он продолжает оставаться политиче

ским и духовным JlИдером Тибета. Преданность тибетцев 

далай-ламе даже в его отсутствие поддерживает в них 

крепкий дух и веру в освобождение и независимость. 

Во многих общественных движениях пришли к по

ниманию того, что лидерство- это роль, которую могут 

исполнять сразу много людей, и такая децентрализация 

зачастую гораздо больше способствует развитию и про

цветанию движения. Общественные движения создают 

коллегиальное руководство, чтобы избежать централи-

зации. Лидерство-непостоянная субстанция, и его не

возможно представить себе вне взаимоотношений. Если 237 

00080 



238 

Часть 2. Террор и нерушимый дух 

Рис. 10.4. <<Воссоединение в Сере», Лхаса, 1993 г.© Нэнси Джо Джонсон. 
В монастыре Сера тибетский рабочий лелеет фото Его Святейшества далай-ламы. 
Хранить фотографии изгнанного лидера в Тибете запрещено 

Рис. 10.5. Сын Стива 
Б и ко держит в руках 
деревянный кулак, 
принадлежавший его 
отцу. Стив Бико был 
убит в Южной Африке. 
(Фото Джулиан 
Эдельстайн) 
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-=============;;;;;;::Ji:t 
власть не сконцентрирована в руках одного человека, 

если каждый член движения- лидер или носит в себе 

черты лидерства, то преследовать лидера невозможно, 

исчезает конкретная мишень. 

«Война с террором» сталкивается именно с такой си

туацией: у террористов нет единого вождя. И если убит 

один террорист, то можно прогнозировать появление 

нескольких других, особенно если преследуемые счита

ются борцами за свободу или героями. Если уничтожают 

одно звено терроризма, то на его месте тут же возникнут 

другие. В этом плане преследование террористов только 

усугубляет проблему. 

Анархическое движение предполагает рассредо

точение лидерства. Само слово «анархия» произошло 

от греческого слова, обозначающего отсутствие лиде

ра. Согласно анархическим взглядам, обществу не нужна 

централизованная власть (50). В конце 1880-х годов анар
хисты в США хотели разрушить капиталистическое уст

ройство общества, отменить классовую систему и унич

тожить правительпво (51). «Новый анархизм» (52) был 
прародителем сегодняшнего антиглобализма. Анархию 

принято ассоциировать с хаосом, но часто случается так, 

что в группах по интересам и обычно мирных или празд

ничных собраниях рабочих, молодежи, активистов-эко

логов, пацифистов и многих других можно увидеть вы

сокий уровень организации (53). Из-за стремления 
анархистов «избавиться от лидера» и уничтожить старую 

систему, иногда с применением силы, саму «анархию» ас

социируют с насилием. Однако анархическая идеология 

основана на другой идее- идее о том, что концентра

ция власти в руках одного человека не обязательна, по

скольку ведь каждый может быть лидером и нести от

ветственность за происходящее. 

Многие из нас жалуются на поведение некото

рых наших лидеров, возмущаются или шутят над ними. 

Но если бы мы воспринимали лидерство как роль, 239 
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то были бы более склонны осознавать свою ответствен

ность и брать эту роль на себя, чем уступать ее недо

стойным людям. 

Второе рождение наших представлений 

о лидерстве 

Мы склонны смотреть на лидерство как на победу одной 

стороны над другой. Даже в самих нас одно из качеств 

часто пытается стать определяющим, подчинив себе ос

тальные. Серьезная и актуальная во всем мире пробле

ма заключается в том, что люди не хотят быть лидерами 

и не расценивают свои идеи и ценности как ключевые 

для своего сообЩества. Одна из причин нашего негатив

ного отношения к лидерству такова: мы ассоциируем его 

с доминированием. Нам кажется, что мы должны или 

адаптироваться, или оказать сопротивление- в против

ном случае мы сдаем позиции, ограничивая свое поле 

деятельности и размышлений. Авторитарный лидер си

дит внутри нас, унижая наши мысли и чувства. Либо мы 

думаем, что должны быть сильными и могущественны

ми, чтобы сопротивляться доминированию, и, сами того 

не замечая, начинаем подавлять других. Личная и кол

лективная психология лидерства может иметь различ

ные формы в зависимости от нашей семьи, культуры 

и политической истории. К примеру, у нас были очень 

интересные беседы с коллегами из бывших социалисти

ческих стран: они говорили о том, как трудно им быть ли

дерами в группах соотечественников- в людях глубоко 

коренится вера в коллективизм, и это затрудняет лич

ностное самовыражение; кроме того, они слишком долго 

понимали под лидерством тиранию. 

Нам следует принять психологический вызов «убить 

лидера», чтобы пересмотреть свои взгляды на это явле

ние. Лидерство как доминирование осталось в прошлом. 

240 Невозможно подавлять других без применения тактик 
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Глава 10. Тактики террора: преследование лидеров 

террора. В действительности нами, вероятно, руководит 

творческая первооснова и поляризация, определяющая 

взаимодействия между людьми. Вот тот лидер, которо

го невозможно убить, устрашить или посадить в тюрьму. 

И этому лидеру нужна наша сознательность. 



Глава 11. Тактики террора: пытки, 
ра3рушение тела и духа 

Людей истязают, чтобы, измучив тело жертвы и сломив 

ее дух, добыть информацию или признание, наказать, 

обвинить третью сторону или установить в обществе 

власть террора. Пытки являются основной тактикой осу

ществления систематического насилия над выбранными 

в качестве мишени людьми, этническими, религиозными 

и политическими группами, тактикой проведения этни

ческих чисток, геноцида и подавления потенциальных 

восстаний. Когда лидеров движений, членов этничес

ких, религиозных или политических групп арестовывают, 

то целью истязаний становится уничтожение духа сопро

тивления в человеке, его сообществе или движении. 

Мы часто думаем, что пытки применяют только как 

крайнее средство для получения информации или осу

ществления наказания. И мало кто знает, что они- так

тика устрашения, имеющая целью уничтожить отдельных 

людей или целые сообщества, исключить возможность 

появления общественных или политических движений 

против подавления. Пытки сопровождают все этапы «за

кручивания гаек»- начиная от тактик эксплуатирования 

нестабильности и заканчивая призывами ужесточить ре

жим, изданием особых указов, ограничивающих граждан

ские свободы, использованием тактик демонизации, дегу

манизации, узаконивания, притупления чувствительности 

и преследования лидеров. Многие думают, что пытки при

меняются редко и где-то далеко, и поэтому их не касаются. 

В действительности они- обычная вещь в практике по

давления и, возможно, даже в их родном городе (1). 

До 1980 года проблемой пыток почти не занима
лись. Инге Генефке из Центра реабилитации и исследова-

242 ния жертв пыток в Копенгагене рассказывает о том, что 
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Глава 17. Токтики террора: пытки, розрушение тело и духа 

пытки считались локальным и случайным феноменом. Од

нако сейчас с точностью можно сказать: «Пытки-феномен 

не локальный и не случайный, поскольку систематические 

пытки могут осуществляться только с согласия и при под

держке государства. Пытки- это инструмент власти, кото

рый правительства используют для того, чтобы эту власть 

не потерять» (2). Систематическое нарушение прав челове
ка и методы террора и пыток применяются во всем мире 

для уничтожения отдельных людей и сообществ с целью 

захватить и удержать доминирующие позиции. В 1997 году 
Генефке сказала, что треть мировых правительств пребы

вает у власти исключительно потому, что применяет пытки 

для поддержания влияния на собственный народ (3,4). 
Пытки применяются не по инициативе пары-тройки 

«плохих парней». Они систематически практикуются и яв

ляются частью спланированных тактик по захвату гос

подства и уничтожению духа потенциального сопротив

ления. Человека пытают, чтобы уничтожить его личность, 

лишить его возможности действовать. Пытки созданы для 

того, чтобы разорвать нити, из которых соткана наша че

ловеческая природа и которые связывают наши сообщес

тва, чтобы унизить, сломить дух и пресечь любую возмож

ность сопротивления власть имущим. Существуют даже 

учебники, где приведены инструкции по использованию 

самых эффективных методов пыток (5). Пытки применяют 
по всему миру в тюрьмах и в ходе силовых акций. «Специ

алисты» обмениваются методами и оборудованием. Ору

дия пыток продаются по всему миру (6). 

СЛОМИТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 

Во время пыток человека истязают психически и физи-

чески, задача- проломить барьеры чувствительности 

и эмоциональности, перешагнуть болевой рубеж. Цель 

пыток- уничтожить личность. Эту тактику террора 243 
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Часть 2. Террор и нерушимый дух 

определяют как попытку убить человека, не доводя его 

до физической смерти (7). Методы включают в себя при
чинение жесточайших физических мук- постоянное 

нанесение одних и тех же телесных травм, прижигание, 

электрошок, удушение, экстремальные физические ус

ловия, такие как жара или холод, удержание туловища 

в какой-либо позе в течение долгого времени, лише

ние отдыха и сна, сексуальные издевательства, униже

ние и изнасилование, психические истязания, такие как 

сенсорная депривация1 , угрозы расправы, ареста или 

совершения сексуального насилия над членами семьи, 

принуждение наблюдать за пытками другого человека 

или самостоятельно осуществлять их. 

Техники пыток создаются с учетом психических 

и физических возможностей людей. Задача этих техник

вытравить все, что мы называем человеческим, уничто

жить личность, искоренить то, что помогло бы объекту 

пыток восстановиться. Если жертву отпускают на свобо

ду, этот человек зачастую не может вернуться к повсе

дневной жизни. А если он и возвращается в семью, его 

дети не могут поверить, что это их отец. 

НЕВЫРАЗИМОЕ: ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ ВЕРНУТЬСЯ 

Чтобы жертва не смогла «вернуться домой», то есть вос

становиться, техники пыток предполагают использование 

привычных вещей и действий, сопровождающих обыден

ную жизнь истязаемого. Орудиями пыток становятся те

лефоны, кресла, пластиковые пакеты, вареные яйца, вода 

и электрические провода. Прогулка шагом, бег и другие 

повторяющиеся движения превращаются в мучения. Не

выносимой становится мысль о любом обыденном дейс

твии или предмете обихода (8). Пытки могут проводиться 

1 Сенсорная депривация (от лат. «sensus»- «чувство, ощущение» 
и <<deprivatio»- <<лишение>>)- продолжительное, более или менее 

полное лишение человека сенсорных впечатлений.-Прuмеч. пер. 244 
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Глава 77. Тактики террора: пытки, разрушение тела и духа 

в «медицинской» обстановке, допросы- в «бюрократи

ческой». В итоге объект пыток получает сильнейшую пси

хическую травму и не сможет пойти к врачу или чинов

нику без того, чтобы ее симптомы не дали о себе знать. 

В этом и заключается смысл пыток- подавить дух, ли

шить человека возможности найти убежище. Жертвы 

пыток часто не рассказывают о происшедшем, не желая, 

чтобы их близкие страдали. Все человеческое в них оск

вернено. Они замыкаются в себе, их истории остаются не

рассказанными, а если они и решаются поведать кому-то 

о своей беде, то их слушают с каменными лицами- им 

не верят, люди не хотят об этом знать. 

Когда кого-то незаконно арестовывают и бросают 

в тюрьму, то могут применять и пытки, давая другим по

нять, что любое сопротивление будет подавлено. Пос

ле «Хрустальной ночи» в Германии в 1938 году около 
25 тысяч мужчин-евреев были арестованы и отправлены 
на кратковременное пребывание в концентрационные 

лагеря- это было до начала массовой отправки в конц

лагеря и лагеря смерти. О том, что произошло в те дни, 

почти не говорят, но известно, что многих пытали, а не

которых забили до смерти. 

Во всем мире во время конфликтов пытки исполь

зуют для подавления недовольства и любого, даже нена

сильственного, сопротивления. Конвенция ООН против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю

щих достоинство видов обращения и наказания была 

принята в 1984 году и вступила в силу в июне 1987 года. 
Исследования показывают, что из примерно 20 милли
онов человек, которые сегодня во всем мире являются 

беженцами, переселенцами или перемещенными лица

ми внутри своей страны, 20-30 процентов подвергались 
пыткам со стороны своих собственных правительств (9}. 
В поисках защиты эти жертвы пыток получают новую 

серьезную психическую травму, которая накладывается 

на огромные личные потери,-люди вынуждены бежать 245 
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Часть 2. Террор и нерушимый дух 

в другое государство, окунаясь в чужую культуру, незна

комую языковую среду, их часто встречают с подозрени

ями и расистскими предрассудками, а иногда даже за

крывают перед ним двери. 

Все мы становимся невольными соучастниками это

го преступления, когда отказываемся осознать, насколь

ко широко распространено применение пыток и как 

страдают беженцы, их перенесшие. Жертвы пыток мол

чат, и общество не задается лишними вопросами. Осоз

нать, что такое пытки, очень трудно именно потому, что 

это разрушает наши представления о «человечности». 

Но еще сложнее понять, как происходит узаконивание 

этих техник в социальных структурах, созданных для за

щиты населения и цивилизации. Ужасный и одновремен

но интересный факт: инфраструктура, используемая для 

проведения пыток в тюрьмах и полицейских участках, 

часто является самым постоянным, что есть в обществе. 

Может измениться режим, а вместе с ним и главенствую

щие политические, общественные и культурные установ

ки, но система пыток остается неизменной (10). 
Фотографии из Ирака, впервые появившиеся в апре

ле-мае 2004 года, демонстрируют, как американские сол
даты пытали иракцев в тех же самых тюрьмах, которые ис

пользовались для пыток при режиме Саддама Хусейна. 

Людей пытают в тюрьмах, полицейских участ

ках и центрах временного содержания заключенных 

по всему миру, в том числе и во многих демократичес

ких государствах Европы и в Америке. Пытки применя

ют и к «обычным» преступникам, и к политзаключенным. 

И, хотя в последние годы международное сообщество 

продвинулось вперед по пути признания этой проблемы 

и был сделан ряд шагов по выявлению и запрету пыток 

и других жестоких и унизительных наказаний, тем не ме

нее пытки часто продолжают воспринимать как единич

ные происшествия, а не как проблему в системе власти, 

246 явно или тайно санкционированную (11). 
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Глава 17. Тактики террора: пытки, разрушение тела и духа 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, НЕВЗИРАЯ НА ВСЕ ПРЕГРАДЫ 

Жестокие пытки часто считают крайним проявлением аг

рессии и насилия, выходящим за рамки закона и судеб

ной системы в целом. Но если посмотреть на историю 

и современное положение вещей, то можно увидеть, что 

пытки зачастую формируют эту самую судебную систе

му. Многие правительства поддерживают «порядок», по

давляя оппозицию запугиванием и применением силы, 

включая пытки. Хотя пытки находятся вне норм между

народного права и военных конвенций, их все же про

должают использовать в качестве военной стратегии. 

И я задаюсь вопросом: отражает ли эта тактика лишь 

нашу жестокость, склонность к доминированию и стрем

ление получать желаемое любой ценой или она есть так

же и отражение силы человеческого духа? Ведь если бы 

люди были более слабыми, то к ним не пришлось бы 

применять такие ужасные меры. Невозможно домини

ровать, не прибегнув к средствам террора. Но даже если 

к ним прибегнуть, в конечном итоге они не дают желае

мого результата. Люди, не сломленные пытками, иногда 

подтверждают эту мою мысль о нерушимой силе духа. 

Те, кто выживает после попыток мучителя унизить, 

уничтожить их личность, физические и эмоциональные 

составляющие индивидуальности, лишить возможности 

сопротивляться, часто до конца своих дней ощущают по

следствия этой психической травмы. Вместе с тем неко

торые из жертв пыток рассказывают: их дух превозмог 

все жестокости, и они почувствовали связь с чем-то свя

щенным, находящимся за пределами их личной истории, 

за пределами власти, силы и устрашения: они освободи

лись от этих тисков, они -больше не жертвы. Они слов

но бы вдруг перестали придавать значение власти в ее 

нелепых и отвратительных проявлениях. 



Глава 12. Тактики террора: 
цеnясь в душу общества 

ИЗНАСИЛОВАНИЕ 

Изнасилование- тактика войны, принудительного вы

селения и геноцида. Тактика террора, применяющаяся 

при политических арестах, особенно в отношении жен

щин и детей. 

Почему изнасилование стало тактикой террора, 

средством пыток и орудием войны? Потому, что оно ме

тит в душу сообщества, позволяет надругаться над са

мым святым, разорвать нити, воедино связывающие 

сообщество. Изнасилование имеет целью унизить, ввер

гнуть в депрессию, оборвать поддерживающие нас ду

ховные связи и отношения в обществе. 

То, что жестокости в боснийских городах походили 

друг на друга, позволяет нам предположить, что средс

тва террора были заранее детально определены. В кни

ге «Изнасилование как способ ведения войны» Беверли 

Аллен приводит отрывок из документа, подготовленно

го представителями военного управления специальных 

служб, в число которых входили специалисты по мето

дам ведения психологической войны: 

Наш анализ поведения людей в мусульманских со

обществах показывает, что боевой дух, волю и воинс

твенную сущность можно подорвать только в том слу

чае, если мы нацеливаемся на наиболее хрупкие элементы 

религиозной и социальной структуры. Имеются в виду 

женщины, особенно несовершеннолетние, и дети. Реши

тельная атака на эти социальные элементы породит 

248 
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а потом панику, что, вероятно, приведет к отступле

нию с охваченных войной территорий (1). 

И в Косове, и в Сомали было изнасиловано ог

ромное количество женщин, и очень часто эти женщи

ны даже не могут рассказать о том, что они пережили: 

слишком сильно табу, наложенное на эту тему. Их могут 

осудить или изгнать из семьи. Изнасилование- систе

матически применяемая тактика террора, созданная для 

нанесения ударов по болевым точкам сообщества. 

ЧАЙНИКИ, ФОТОГРАФИИ И ДОРОГИЕ НАМ ВЕЩИ 

Почему разбили старый чайник и цветочный горшок, сто

явший на подоконнике? Почему в центре городка на зем

лю бросили и подожгли фотографии, копий которых уже 

не сделать? Почему осквернили, разбомбили, сожгли до

рогие сердцу памятники, соборы, церкви, храмы? Пото

му, что задача нападающих- уязвить самую душу сооб

щества, уничтожив все, что священно, что связывает нас 

с домом, определяет нашу принадлежность к сообщест

ву и истории. 

ПАМЯТНИКИ И ИСТОКИ СООБЩЕСТВА 

В Хорватии в период с июля 1991 по январь 1992 года 
сербы повредили или разрушили более 500 памятни
ков и исторических зданий, включая церковь Xl века 
и римский дворец в Сплите IV века, а также историче
ские части городов Дубровник и Карловак, до основа

ния разрушили город Вуковар, разорили более 370 му
зеев, библиотек и архивов. Целенаправленный обстрел 

этих зданий, переживших турецкую оккупацию, а также 

Первую и Вторую мировые войны, был частью тактики 

по уничтожению чужих культурных сокровищ. В Боснии, 

после того как сжигали исторические центры городов, 249 
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часто уничтожали мечети и католические церкви. Хор

ваты взорвали в Мостаре известный четырехсотлетний 

мост с арками, а в Герцеговине-сербский православ

ный монастырь (2). 

Рис. 12.1. Вуковар, 
Хорватия 

Рис. 12.2. «Хрустальная 
НОЧЬ», ИЛИ «Ночь 
разбитого стекла» ("Die 
zerstorte Synagoge in 
Eberswalde"). Разрушенная 
синагога в Эберевальде 
(около Берлина) 
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Рис. 12.3. Руины Шиде, Лхаса, 1993 г.© Нэнси Джо Джонсон. Монастырь Шиде, один 
из самых важных буддистских монастырей, был разрушен во время вторжения 
китайцев в Тибет в 1950 г. 

В Косаве в 1998-1999 годах был нанесен серьезный 
ущерб исламской культуре: 600 мечетей были разруше
ны или осквернены. На стенах меLJетей оставляли расист

ские надписи, разодранные экземпляры Корана лежали, 

испачканные фекалиями (3). Сербские националисты счи
тали эту территорию своей святой землей, отнятой у них 

после поражения на Косовам поле в 1389 году. 
Ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии стала 

известна как «Хрустальная ночь», или «Ночь разбитого 

стекла». Нацисты организовали повсеместные погромы, 

во время которых разграбляли и разрушали еврейские 

школы, учреждения и магазины, осквернили и сожгли со

тни синагог. А наутро арестовали 25 тысяч мужчин-евре-
ев и несколько тысяч женщин. 

Китайские военные силы захватили Тибет в 1949 году, 
и в результате этой оккупации погибло более 1,2 милли
она тибетцев. Было разрушено более б тысяч монасты

рей. Из-за своих политических и религиозных воззрений 

в тюрьмы попали тысячи людей, там их жестоко пытали. 251 
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Приблизительно 130 тысяч тибетских беженцев с тех пор 
живут по всему миру в изгнании (4). 

Уничтожение культуры всегда было и остается 

одной из главных тактик террора. Когда представите

ли нового режима хотят насадить свою власть, они из

бавляются от культурных символов старого. Про утрату 

культурных ценностей угнетенных или преследуемых 

сообществ обычно быстро забывают, или ее рассмат

ривают как побочный эффект происходящих событий. 

И наша способность забывать используется как один 

из элементов этой тактики террора, цель которой- из

бавить жертву от воспоминаний, связывающих ее с со

обществом. Причем речь идет не только об ограничен

ной группе людей, но и о коллективном духе в целом. 

Один из способов стереть человеческую память и под

корректировать историю- уничтожить старых богов, 

памятники, статуи и храмы, а еще заменить старых бо

гов на новых. Когда Моисей получил десять заповедей 

и спустился с горы, он увидел людей, которые танцева

ли и молились вавилонским божествам, и уничтожил 

ЭТИХ «ЛОЖНЫХ ИДОЛОВ». 

СОЖЖЕНИЕ КНИГ 

Книги сжигают затем, чтобы уничтожить связь человека 

с. культурой и общей историей, не дать ему почувство

вать пульс жизни. Сожжение книг представляет собой 

торжество новой идеологии, не подлежащей обсужде

нию или критике. Сожжение книг- попытка перепи

сать историю. Свобода информации мешает насаждению 

контроля. Сожжение книг- это эффектный жест, уни

жающий сообщество, это грандиозная чистка, обесцени

вающая жизни наших предков. Это одновременно и сим-

волический, и вполне материальный акт уничтожения 

старых ценностей, мешающих развитию нового режима 

252 и новой идеологии. 
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Рис. 12.4. Сожжение книг: гравюра на дереве XVI в., созданная Джостом Аннаном 

10 мая 1933 года нацисты сжигали книги, среди ко
торых были издания произведений поэта Генриха Гей

не, немецкого еврея. Столетием раньше он написал: «Там, 

где сжигают книги, в конце концов будут сжигать людей» 

(«Dort, wo man Buucher verbrent, verbrennt man am Ende 
auch Menschen») (5). 

Но самый масштабный в современной истории акт 

сожжения книг имел место в 1992 году, когда 25 августа 
военные силы сербских националистов начали трехднев

ный штурм Национальной и университетской библиотеки 

Боснии. Несмотря на стрельбу из снайперских винтовок, 

многие жители Сараева, рискуя своей жизнью, образова

ли живую цепь и спасали книги- передавали их из рук 

в руки и уносили подальше от горящего здания. Почти 

1,5 миллиона книг погибло в этом огне, включая 155 ты-
сяч редких экземпляров и рукописей. Были утрачены 253 
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государственные архивы и вся боснийская периодическая 

литература начиная с середины 1800-х годов (б). Уничто

жение памятников и сожжение книг обычно соседствуют 

с насильственным изгнанием и геноцидом. 

В Китае в период с 842 по 845 год нашей эры были 
уничтожены 4600 храмов и около 40 тысяч гробниц, 
а 200 тысяч монахов были изгнаны из страны. Разоре
ние библиотек и варварское отношение к книгам глубо

ко повлияли на формирование буддистского учения (7). 
Мы знаем множество примеров уничтожения книг, 

библиотек, музеев, сокровищ знаний и истории. Во вре

мя нападения США на Ирак в 2003 году библиотеки, музеи 
и места археологических раскопок были оставлены без 

охраны, что привело к разграблению культурных ценнос

тей. В ходе дискуссий о том, кто виноват в происшедшем 

и почему это случилось, ситуация была представлена как 

ошибка управления, трагедия. Даже если это и правда, тот 

факт, что в условиях упреждающей атаки вооруженные 

силы США не предусмотрели подобного развития собы

тий и не смогли защитить эти сокровища, следует расце

нить как желание уязвить душу атакуемой цивилизации 

в контексте плана установления «демократии». 

СОЖЖЕНИЕ ВЕДЬМ 

Сожжение ведьм служило очищением общества от «зла». 

Я упоминаю об этом в главке «Целясь в душу "большинс

тва"» рядом с описанием сожжения книг и геноцидом по
тому, что эта тактика пыток и убийств была создана для 

уничтожения обычаев, не согласующихся с доминирую

щей христианской теологией. Церковь поставила себе 

задачей контролировать и искоренять знания, ассоции

рующиеся с женщинами и «языческими» обычаями. Мно

гие из женщин, ставших мишенями и жертвами этой по

литики, обладали экстраординарными способностями, 

254 навыками целительства и акушерства. 
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В 1326 году Церковь доверила инквизиции рассле
дование дела ведьм и разработала теорию дьявольского 

происхождения колдовства. В 1486-1487 годах в книге 
под названием «Молот ведьм» авторы детально описа

ли деятельность колдуний и методы получения их при

знаний (8). Охота на ведьм началась в Европе в 1450 году, 
закат ее пришелся на 1680 год. Однако казни продолжа
лись до 1792 года. 

В 1550-1650 годы, в период, называемый «време
нем сожжений», многие десятки тысяч людей были уби

ты, а для получения признаний использовались жес

точайшие средства пыток. Точное количество жертв 

неизвестно. Некоторые исследователи называют циф

РУ 30-50 тысяч (9), неоязыческое движение- 9 милли
онов погибших. Жестче всего с ведьмами боролись в Гер

мании, Франции, Швейцарии и Австрии. Охота на ведьм 

представляла собой тактику демонизации. Некоторые 

считают, что раз Господь «всеблагой», то необходим ко

зел отпущения, отвечающий за все зло на Земле (10). 
Ведьм считали язычницами, которые почитают других 

богов и богинь, встречаются на ночных шабашах с демо

нами и творят все несчастья на свете, например прово

цируют импотенцию у мужчин. «Охота на ведьм обычно 

являлась частью широких кампаний по борьбе с непови

новением и насаждению религиозной ортодоксальнос

ТИ» (11). Восемьдесят процентов из тех, кого признавали 
ведьмами и ведунами, составляли женщины; среди них 

было также много детей. 

КОЛОНИЗАЦИЯ, ЯЗЬ/К, РИТУАЛЫ И ОБЬ/ЧАИ 

Колонизаторы всегда стремились уязвить душу сооб

щества, и это была их основная тактика. Разорвав нити, 

образующие материю сообщества, гораздо проще внед

риться в него и захватить над ним власть. Если вы за

ставите людей пренебречь своими ритуалами, забыть 255 
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об обычаях и языке, вам будет легче убедить их пойти 

за собой. Чем меньше они доверяют знаниям собствен

ной культуры и верят в ее духовную силу, тем скорее они 

примут вас и ваших богов. Нарушая ритм и ход жизни 

в сообществах, миссионеры часто считали свою деятель

ность богоугодной. 

Мы уже говорили о том, что один из методов, за

ставляющих людей забыть о своих корнях, о своем про

исхождении- дискредитация старейшин. Другой ме

тод- изъятие детей из их семей и сообществ. С конца 

1870-х и до начала 1970-х годов правительство США вы

нудило индейцев отправить тысячи своих детей на обу

чение в федеральные или религиозные школы-пансионы, 

вероятно, для того, чтобы помочь детям ассимилировать

ся. Но добивались этого путем уничтожения культуры, 

языка и обычаев коренного населения. Детей избивали, 

если они говорили на своем языке, жестокое обраще

ние и сексуальное насилие были повседневным явлени

ем. Местные сообщества до сих пор разбираются в на

следии этих злоупотреблений, которые «инфицировали, 

унизили и разрушили жизни индейцев на десятилетия, 

столетия вперед» (12). В Канаде тысячи детей, тоже по
мимо их воли, отправляли в школы-пансионы, где повсе

местно практиковалось применение физического и сек

суального насилия. Есть свидетельства, что детей били, 

насиловали, они умирали от побоев, отравлений и элект

рошока (13). Эти истории сейчас пытаются обсудить и пе
режить в индейских сообществах, ведь только так можно 

излечить боль прошлого и обеспечить развитие в буду

щем. А вот публичного признания церковью и государс

твом своих ошибок индейцы почти не слышали. 

ДУША И СИМВОЛЫ В КАЧЕСТВЕ МИШЕНИ 

Стремясь к доминированию, мы подавляем чужие куль

туру, символы, ритуалы и насаждаем свои, полагая 256 
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~==========~{;t 
при этом, что утрата культурных символов- это прос

то побочный эффект смены властей. Есть и другая точ

ка зрения, согласно которой одни культуры теряются 

в мировом круговороте, в то время как другие выходят 

на передний план. А можно полагать, что группа, стоя

щая у власти, просто подвержена предрассудкам и по

этому не ценит другие культуры, считая их ритуалы 

и ценности глупыми или немного странными, устарев

шими. Но на самом деле все гораздо серьезнее. Утрата 

культуры отнюдь не просто побочный эффект угнетения. 

Нападающие знают, насколько большое значение имеют 

символы и ритуалы, и поэтому уничтожают их. 

ДУША И СИМВОЛЫ В КАЧЕСТВЕ ОРУЖИЯ 

Душа сообщества- это не только цель для атаки. Ее мож

но использовать и как оружие. После бомбежек, поджо

гов, изнасилований доминирующая группа использует 

свои символы, политическую идеологию и религию, что

бы сохранить власть и держать в страхе других. И в этом 

отношении она тоже лишается части своей души, по

скольку воспетые ей идеалы и глубинный смысл превра

щаются в оружие войны. 

ЦЕЛЯСЬ В ДУШУ ((БОЛЬШИНСТВА>> 

Каждый из нас- мишень. Мы теряем связь с нашими 

корнями, чувство принадлежности к своему сообщест

ву и смысл. Потеря коллективной души приводит к изо

ляции и депрессии, так широко распространенным 

в наших обществах. Утрата связей с этническим и куль

турным наследием приводит к появлению предубежде

ний и расизма. В некоторых обществах, где белое на-

селение составляет большинство, понятия этнической 

принадлежности и этнокультурных различий часто при

меняют только в отношении цветного населения. Само 257 
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слово «этнический» сегодня регулярно употребляет

ся в США и некоторых частях Европы по отношению 

к группам, обычаи и культура которых ощутимо отли

чаются от доминирующих. Белые же часто воображают, 

будто у них нет собственного этнического и культурно

го наследия. Проецирование понятия «разнообразие» 

на цветное население стимулирует предрассудки и ра

сизм. Для поддержания привилегированного положе

ния, появляется помпезное «МЫ», или «большинство», 

позволяющее компенсировать утерянное богатство 

многообразия и связи с историей. 

ДУША СООБЩЕСТВА И «ПРИСВОЕНИЕ КУЛЬТУРЫ» 

Термин «присвоение культуры» означает заимствование 

элементов других культур без понимания историчес

кой связи с ними. То, как мы используем чужие ритуа

лы и символы, очень важно, потому что попрание чужих 

ценностей и культурных символов всегда было такти

кой террора. Осуществляя систематический террор, мы 

стремимся поразить основные символы общества. Но 

после того как сообщество претерпевает лишения, по

гибает и/или бывает изгнано со своего места прожива

ния, а его историю переписывают или вовсе уничтожают, 

эти символы неожиданно появляются вновь. Они- как 

артефакты с разграбленного археологического раскопа, 

в которых никто не видит свидетелей ушедшей истории. 

Мы наивно любим их. Мы заимствуем и используем эле

менты чужих культур. Но если спросить нас, как эти куль

туры были осквернены, то мы можем не понять вопро

са, разозлиться и даже проявить враждебность, жалуясь 

на политкорректность. 

Такие символы несут в себе большую эмоциональ

ную нагрузку. Мы думаем, что перенимаем их в процессе 

неосознанной попытки оживить священное или даже ра-

258 забраться в жестоком наследии прошлого. Но, игнорируя 
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историю культурных символов, мы скорее романтизиру

ем и опошляем их. 

На рынке в Варшаве в начале 1990-х все прилав

ки были заставлены маленькими резными деревянны

ми безделушками, изображающими еврейских раввинов, 

держащих в руках Тору. Что еще ужасней, на этикетках 

леденцов и даже бутылок с водкой красавались над

пись «кошерно» и звезда Давида. Слово «кошерный» оз

начает определенные правила диеты и ритуалы, кото

рые соблюдают ортодоксальные евреи. Во время Второй 

мировой войны Польша потеряла почти все еврейское 

население, и именно там находились лагеря смерти Ос

венцим-Биркенау и другие. Товары, названные кошерны

ми, таковыми, конечно, не являлись. Слово «кошерный», 

написанное на сладостях или водке, демонстрировало 

экзотичность, необычность продукта, а также ориги

нальный подход к торговле. 

Присвоение культуры часто связано с желанием 

увидеть в покаренной цивилизации что-то дикое, эк

зотическое или сексуальное. Это характерно для ра

сизма. Мы уже видели, насколько в США популярен 

образ «диких», «жестоких» индейцев- тех самых «ДИ

КИХ>> краснокожих, которых европейцы должны были 

убить в Америке, доказывая теорию «Божественного 

предопределения»1 • 

Мы все время производим обмен культурными 

ценностями. Иногда это происходит в русле взаимо

уважения и взаимопонимания. Иногда - в результате 

длительного процесса выяснения отношений. Иногда

это открытая эксплуатация чужой культуры. Не все 

и не всегда проходит гладко, но очевидно, что разре

шение возникающих проблем требует диалога и взаим

ного уважения. 

1 Manifest Destiny- nолитическая доктрина в США XIX в., согласно 
которой североамериканцы являются избранным народом, nризван

ным nревратить Америку в «зону свободы>>.- При меч. пер. 259 
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ И ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ 

ЭФФЕКТЫ 

Тактики, направленные на уничтожение души сообщест

ва, имеют долгосрочные цели и длительный эффект. Дви

жение людских потоков и миграция происходят большей 

частью из-за международных конфликтов, изменений 

в развитии международной экономики, а также благо

даря новым возможностям транспорта и коммуникаций. 

Мир становится все более многокультурным. И вопрос 

будущего каждого сообщества таков: как сделать, что

бы выжила его душа? Продолжим ли мы использовать 

свои культуру и идеологию как орудие и жертву войны 

или же в процессе общественного диалога начнем ис

пользовать возможность общаться друг с другом, учиты

вая богатство разнообразия? 



Глава 13. Тактики террора: 
де3информация 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ И СМИ 

Распространение ложной информации тоже является 

тактикой террора. Массмедиа -это могущественные 

орудия войны. Если государство поддерживает приме

нение тактик террора, то, как правило, оно в большей 

или меньшей степени контролирует и средства массо

вой информации. Окефордекий словарь дает такое оп

ределение дезинформации: «Дезинформация- это рас

пространение заведомо ложной информации, часто 

предоставляемой государством или его агентами инос

транным властям или СМИ с целью оказать влияние их 

на мнение или политику» (1). 
В бывшем СССР и странах, находившихся под его 

влиянием, все СМИ находились под контролем государс

тва. Невозможно было сказать ни слова против сущест

вующего режима. Система агентуры и разведки работала 

настолько отлаженно, что оппозиционная идея, выска

занная даже в интимной обстановке, могла стоить чело

веку жизни. 

И поскольку в странах социалистического лагеря су

ществовал только один источник «новостей», население 

научилось следовать программе партии. В то же время 

люди глубоко понимали, что инакомыслие подавляется 

посредством террора и доверять можно лишь немно

гим. В условиях демократии, напротив, население счи

тает, что имеет доступ ко всей информации, даже если 

это и не так. 

Свобода слова и свобода информации являются 

ключевыми понятиями демократической идеологии, 261 
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поскольку гарантируют народовластие как основу уп

равления в государстве. Контроль над СМИ небольша

го количества частных компаний ставит под угрозу сам 

принцип демократии. Европейская комиссия по пра

вам человека признала «избыточную концентрацию 

прессы» нарушением прав, гарантированных статьей 

19, и призвала государства предотвращать подобные 
нарушения (2). В 1983 году в книге «Монополия СМИ» 
Бен Багдикян писал, что почти все средства массовой 

информации в США контролируются 50 корпорация
ми. В издании 1987 года их количество свелось к 29, 
в 1990-м их стало 14, а в 1997-м- 10 (3). В 2000 году 
шестое издание «Монополии СМИ» засвидетельство

вало, что основные СМИ в стране принадлежат всего 

шести корпорациям. «Именно эта всеохватывающая 

коллективная власть корпораций с особенностями их 

корпоративного взаимодействия, унифицированными 

культурными и политическими ценностями и ставит 

под сомнение значение роли личности в американ

ской демократии» (4). 
Иногда бывает неясно, где кончаются правдивые 

сведения и начинается дезинформация. Информацию 

часто интерпретируют так, чтобы она соответствовала 

нашему мировоззрению, влияла на наше мнение или 

приводила к конкретным результатам. Неполная прав

да, дезинформация и политтехнологии стали неотъем

лемой частью информации, а существование всяческих 

неясностей очень удобно для маскировки дезинформа

ции. Когда откуда-то поступает сигнал, его сложно уло

вить- обычно существует слишком много шумов, ме

шающих понять, что происходит. И мы теряем внимание 

к происходящему. Полуправда и политтехнологии созда

ны как раз для того, чтобы дезориентировать нас. Мы это 

знаем, обсуждаем это и опять не улавливаем суть. Уко

роченные или искажающие правду репортажи, даже 

262 если их создавали с благими намерениями, в итоге лишь 
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увеличивают количество дезинформации, способной 

к самовоспроизведению. 

Можно назвать разные виды дезинформации, на

чиная от открытого подстрекательства к насилию и ге

ноциду и распространения ложной информации, при

званной задеть националистические струнки в душах 

людей, и кончая намеренным искажением информации 

для формирования общественного мнения. Главный ин

спектор ООН по вооружению Хане Блике, работавший 

в 2003 году в Ираке, заявил, что администрация Буша 
оказывала давление на его инспекторов, чтобы добить

ся более жестких формулировок в их отчетах. Он также 

сообщил, что сам был объектом грязных кампаний, осу

ществляемых кое-кем из Пентагона (5). Сейчас США и Со
единенное Королевство ведут расследование, пытаясь 

выявить дезинформацию, ставшую причиной вторжения 

в Ирак в 2002 году. 
Ноэм Хамски документально подтверждает, что 

администрация Вильсона перед Первой мировой вой

ной основала в США правительственную комиссию 

по пропаганде. Эта «Комиссия Крила» сумела быстро 

превратить нацию пацифистов в жаждущих войны 

с немцами милитаристов. «Либерально-демократи

ческая» теория поддержала новую технику «получе

ния согласия» (б). Идея заключалась в том, что элита, 

интеллектуальное сообщество имеет право выраба

тывать решения и нести за них ответственность, мы 

же, все остальные, примем участие в этом процессе 

с помощью голосования, а потом перейдем в разряд 

зрителей. 

Хамски отмечает схожесть этой концепции с ле

нинской, где авангард революционных интеллектуалов 

захватывает власть в государстве, используя для этого 

силу народной революции (7). Когда государственную 
пропаганду поддерживают образованные классы, это 

может привести к серьезным последствиям. Помимо 263 
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того, что в США очень небольшое число корпораций 

обладает всеми СМИ, существует и другая проблема. 

Многих беспокоит тот факт, что и самой журналисти

койуправляетсравнительнонебольшаягруппа«элиты~ 

особенно в Соединенных Штатах, где несколько изда

ний, таких как «Нью-Йорк тайме» и «Вашингтон пост», 
имеют сильное влияние на формирование новостей во 

всей стране. 

Это актуальный вопрос. Именно академические 

ученые и другие представители интеллигенции положи

ли начало возникновению сербского националистичес

кого движения и подогревали его в конце 1980-х начале 

1990-х. Именно ученые писали о чистоте расы в нацист

ской Германии. На протяжении всей истории «экспер

ты» и журналисты становились орудием войны, отрав

ляя общество ложью, инициируя убийства и провоцируя 

одобрительное молчание. Но мы видели, что возможно 

и обратное. История знает не один пример того, как жур

налисты и представители интеллигенции высказывали 

свое мнение, рискуя жизнью и становясь объектами тер

рора- их преследовали, чтобы избавиться от потенци

ального или действительного сопротивления насаждае

мому режиму. 

Изначально Интернет был относительно свободен 

от политического контроля и не представлял коммер

ческого интереса. Огромная сеть обмена информаци

ей- необычный, интригующий противовес концентри

рованной экономической, политической и социальной 

власти, предоставляющий благодаря свободе информа

ции безграничные возможности для мобилизации куль

турной и политической деятельности. В то же время се

годня огромное влияние на Интернет и контроль над 

ним имеет глобальный маркетинг, и наверняка государс

твенные разведывательные службы не упускают возмож

ности примкнуть к шпионящим за нами международным 

264 корпорациям и хакерам. 
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ПОЛУЧАТЕЛЬ ДЕЗИНФОРМАЦИИ 

Дезинформация связана не только с источником лжи, 

неточной информации и технологий. Информационный 

процесс предполагает наличие как отправителя, так и ад

ресата. Все мы интересуемся новостями- они нас вол

нуют, приводят в замешательство, кажутся нам скучны

ми или лишают надежды. И если общество хочет решить 

проблему дезинформации и обсудить роль СМИ, то сна

чала нужно посмотреть на то, как мы собираем, сортиру

ем и используем информацию. 

Мишень дезинформации- наши эмоции, ограни

ченная сознательность и неспособность отбирать инфор

мацию, а также склонность верить всему, что наиболее 

соответствует нашему личному и коллективному опыту, 

нашим эмоциональным предпочтениям. Эта тактика ис

пользует наше желание сохранить свои привилегии, ради 

которых мы готовы согласиться с чем угодно. Дезинфор

мация используется для того, чтобы оклеветать активис

тов и лидеров, дискредитировать общественные и поли

тические движения, возбуждая подозрения и ненависть 

к отдельным людям и группам, усилить лояльность, раз

бередить старые раны и возбудить жажду мщения. Но 

всякая информация может с легкостью превратиться 

в дезинформацию, если мы некритично впитываем ее 

и оцениваем, исходя из единственного принципа- «это 

ложь или правда в зависимости от того, убеждает ли это 

меня (в очередной раз) в правоте моей единственно вер

ной точки зрения». 

РАДИО ТЫСЯЧИ ХОЛМОВ-ПРИЗЫВ К УБИЙСТВУ 
В РУАНДЕ 

В Руанде в 1993 году СМИ открыто призывали уби
вать людей. Самая популярная в стране радиостан-

ция RTLM (Radio Television des Milles Collines)- «Радио 265 
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и телевидение тысячи холмов» -была основана 

в 1993 году членами семьи и друзьями президента Хабь
яриманы. Людям нравилась музыка. Это радио передава

ло популярную музыку и одновременно начало пропове

довать превосходство хуту. 

Через несколько минут после того, как был сбит са

молет Хабьяриманы (этот инцидент послужил толчком 

к насилию в Руанде), RTLM обвинило в случившемся 
бельгийский миротворческий контингент ООН. На следу

ющее утро десять бельгийских солдат были жестоко уби

ты, и силы ООН тут же вывели из страны. Радиостанция 

начала провоцировать резню, используя знакомую нам 

тактику дегуманизации: « ... они тараканы» и т. д. В эфире 
звучали призывы вроде: «Все, кто нас слушает, поднимай

тесь на борьбу за нашу Руанду ... беритесь за то оружие, 
которое у вас есть: у кого есть стрелы- берите стрелы, 

у кого есть копья- берите копья ... берите свои обыч
ные инструменты ... мы все должны бороться [с тутси], 

МЫ ДОЛЖНЫ ПОКОНЧИТЬ С НИМИ, УНИЧТОЖИТЬ ИХ ... ДЛЯ НИХ 

не должно найтись убежища, им никуда не скрыться». 

Подобные лозунги звучали до последнего дня геноцида 

в Руанде. Фердинанд Нахимана, директор RTLM, позже 
был арестован и отправлен под трибунал по Руанде: его 

обвинили в подстрекательстве к геноциду. Такие же сло

ганы звучали и в эфире другой радиостанции в Заире

там призывали уничтожать тутси в Бурунди (8). 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ И ГЕНОЦИД В ХОРВАТИИ 

И БОСНИИ 

В бывшей Югославии СМИ стали одним из мощнейших 

орудий войны. В феврале 1991 года в начале войны в Хор
ватии, в регионе Краина, лидеры сербских формирова

ний захватили полицейский участок в Пакрац, и Туджман 

приказал хорватской армии отвоевать захваченную тер-

266 риторию. В итоге 180 человек были арестованы, многие 
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~==========~1::t 
бежали в горы. Город был оставлен с разбитыми окна

ми, изуродованными стенами и крышами домов. Бел

градскую прессу как прорвало-газеты писали о пото

ке беженцев, не меньше 20 000 человек, которые едут 
в Сербию. Вышел спецвыпуск многотиражной ежеднев

ной белградской газеты «Вечерние новости», на первой 

полосе которой сообщалось об убийстве православно

го священника, на второй речь шла о том, что он ранен, 

а на третьей приводился его комментарий (9). В тот день 
на сербском митинге в Краине было сказано, что Хорва

тия объявила сербам войну. И ЮНА (JNA)1 впервые втор

глась в Хорватию (10). 
На протяжении всего периода военных действий 

не только одни и те же происшествия освещались в раз

личных формах, но существовали диаметрально проти

воположные версии событий. Когда в 1992 году сербские 
военизированные формирования выгоняли из домов 

боснийских мусульман, убивали их и под страхом смерти 

заставляли убивать своих соседей, отправляли в невыно

симые условия в жестокие концлагеря типа Омарека (11), 
где их жестоко пытали, сербские власти заявляли, что 

все это необходимые меры самообороны. Выдуманные 

истории разжигали страхи, что мусульмане собирают

ся начать геноцид сербов. Люди слушали и верили этой 

версии происходящего, транслируемой в официальных 

новостях телевидения и радио боснийских сербов. 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ О ГЕНОЦИДЕ В БОСНИИ 

В ЗАПАДНЫХ СМИ 

Как уже упоминалось, стоило возрасти числу доказа

тельств того, что в Хорватии и Боснии происходит мас

совая депортация, действуют концлагеря и применяются 

1 Югославская народная армия, руководимая сербами.- Примеч. 
267 пер. 
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пытки и расправы над населением, как западные поли

тики и СМИ заговорили о «гражданской войне». Нам 

сообщали, что из-за давней этнической вражды люди 

на Балканах больше не могут жить вместе, а не о том, 

что конфликт был спровоцирован и подогрет с целью эт

нических чисток и геноцида. Так как все участники кон

фликта совершали жестокости, журналисты часто ри

совали картину войны, в которой все, казалось, сошли 

с ума и начали убивать друг друга. Использование поня

тия «гражданская война» вместо «геноцид» оправдывало 

невыполнение обязательств, предусмотренных Уставом 

ООН. В подробном отчете, представленном Организаци

ей Объединенных Наций, говорилось, что 90 процентов 
преступлений в Боснии совершается сербскими экстре

мистами, б процентов- хорватскими и 4 процента- му

сульманскими (12). Хотя статистика значительно разнит
ся в зависимости от источника, происходившее не было 

«гражданской войной». Главное здесь- задуматься, ка

кое влияние может оказать на ход истории способ полу

чения и восприятия информации. 

ПАРТИЙНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И ЯДОВИТЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ: КОИНТЕЛПРО 

Распространенное средство дезинформации- под

делка документов. В рамках программы контрразвед

ки КОИНТЕЛПРО совершались попытки спровоцировать 

или обострить конфликты между партией «Черные пан

теры» и связанными с ней объединениями. В одном до

кладе говорилось, что необходимо разжечь вражду меж

ду «Черными пантерами» и организацией Объединенные 

рабы при помощи письма, якобы написанного «Панте

рами» и раскрывающего некий заговор с целью убийст

ва (рис. 13.1). Тот же доклад призывал спровоцировать 
конфликт между «Черными пантерами» и партией «Мир 

268 и свобода», а также раскол внутри самих «Пантер» (13). 
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: DIRECTOR, FBI (100-448006) 
,,;(В_ 1 -

DАТЕ: 11/29/68 

ооио/зАс\ LOS ANGELES (157-1751) (Р) 

tiВJECТ: 

1 

( 
COUNTERI!:ТELLIGE!ICE PROORAМ 
BLACK NATIONALIST - НАТЕ GROUPS 
НACIAL I!<ТELLIGEЫCE 

Rc Lов Anceles lettcrto Вureau dated 

I. OPERATIO!IS UNDER CONSIDEНATION 

'J'he Lоз Anr;eleз Of"flce 1s curt-ently pr~par1r13 an 
anonymou3 letter for Bureau opprvval \~hich ~;111 Ь2 sent to 
the Los Angoleз Black Panthcr Party (ВРР) suppoзedly from 
а mer.1b~r of the 11US 11 ore;гn1zгt1on 1n which 1t •.:;111 Ье зtаt<.н1 
that the youth в:roup of the 11US" orgen1zat1on !s 8\':ere of t~_../ 
DPP "contract 11 to 1'..111 RON KARE':lGA, leailer of "us••, and ttae;t" 
''US" mcmbers, 1n retal1at1on, have ll'..&de planв to ambuвh 
leaderз of the ВРР 1n Lоз Ащ;:еlев. 

It 1з h-:>perJ tMs counter1ntcll1eence m9ae•..tre У.111 '7 
re~ult in tJn '\JS" and ВРР vendetta. / 

Invcst1gat!on hA9 indicated t.hat ths:! Реасс пnО 
Frccdom Party (PFP) hгс boen furn1<h1ng the ВРР t:1th 
f1nanc1al a::;siзtancc. An anonyтr;ous 1etter is be!n~ prepa:red 
for Bureau approvгl to Ье sent to а 1ec:~6er of PFP 1n \O:hich 
1 t 1з в~t forth tt1~t th~ В?Р has made ~tater.'\(mtз in closed 
meetinzs that t:hcn the armf:d r~belllon come5 the tohiteз 1n 
th~ PFP "111 Ье 11n~d up a&~1nзt the 1<Эll 1<1th the rest of th> 
t;h1 tез. 

It 1в fe1t that th1в type of в 1etter cou1d саuвс 
conz1deraЫe d1вrupt1on or the asвoc1at1on bett;een the ВРР 
and th~ PFP. 

In order to cau3e d1r;rupt1on betY.ecn the ВРР of 
Oakland, Cal1forn1a, and the tзrr or Los Ange1es, an 
envelope 1s being prepared .r~~:.вu.reau e~proval \lfhich appetrs 

l 

@: 'eureau (RМ) 
1 - Lоз Ane;eles 

'Rt~~ - .... ..................... ~ 

L~IS/dl~~ 
(З) ') 

/ 1 t' --[,И _, ,., ; ;) 

Рис.13.1. Письмо ФБР с планом распространить дезинформацию 
и спровоцировать «Вендетту» между партией «Черные пантерьi» 

и «Объединенными рабамю>, а также испортить отношения между «Черными 
пантерами>> и партией «Мир и свобода>> и между отделениями «Черных пантер>> 
в Окленде и Лос-Анджелесе. (Рассекреченные документы правительства США.) 
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Часть 2. Террор и нерушимый дух 

В рамках КОИНТЕЛПРО была предпринята попыт

ка рассорить партию «Черные пантеры» и Студенческий 

координационный комитет ненасильственных действий 

(СККНД) посредством фабрикации и предоставления 

СМИ документов, содержащих оскорбительные напад

ки на «Черных пантер» со стороны СККНД (14). Еще один 
план КОИНТЕЛПРО- письмо, адресованное еврейской 

организации, и написанное якобы проеврейски настро

енным чернокожим, который заявляет, что «Черные пан

теры»- оголтелые антисемиты и должны быть останов

лены (рис. 13.2) (15). 
Помимо прочего, ФБР решило испортить репутацию 

«Черных пантер» и белой актрисы Джин Сиберг, кото

рая оказывала партии финансовую поддержку (рис. 13.3). 
В архивах ФБР есть заявление с просьбой разрешить пе

редать новсетным агентствам сфабрикованную скандаль

ную историю о Сиберг, а также приказ, позволяющий это 

сделать. История заключалась в том, что актриса якобы 

ждет ребенка от лидера «Черных пантер», а не от свое

го мужа. Эта дезинформация была нацелена на исполь

зование расистских и сексистских настроений, а также 

на разрушение согласия между сторонниками движения. 

Сиберг впала в депрессию, ее ребенок, отцом которого 

был муж актрисы, родился мертвым, а сама она покончи

ла жизнь самоубийством (16). 
По иронии судьбы, пока я писала эту главу о де

зинформации, я зашла в Интернете на один авторитет

ный сайт левого толка. На главной странице сообщалось 

о рассылке электронных писем экстремистского содер

жания, якобы осуществляемой сотрудниками веб-сайта. 

(Письма, не отражавшие их взглядов, отправляли вовсе 

не сотрудники сайта.) Больше ничего сказано не было. 

Похоже, это была попытка испортить репутацию сайта, 

представив его работников экстремистами, и оттолкнуть 

тем самым его растущую аудиторию. 
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то 

' J ., 

'::;;:::r:::,J ......... , 
UNITED SТATP.S _ ANMENТ 

Memorandum_ 
DIRECTOR, FBI (l00-448oo6) 

SAC, !!Е'-< YORJ< (100-161140} (Р) 

~OUNТERIN'ГELLIGENCE PROGRAM 
BLACK NATIONALIST - НАТЕ GROUPS 
RACIAL INТF:LLIGENCE 

DAТJ!; '9/10/63 

BLACK РАNТНЕR РАRТУ {ВРР} 

Re NY report of ··~*'····'"' captloned ~~r:;';~~e~E~~N~,L~~~бэ:v'ClAL МAYrERS, NY flle 157-3463; 

Referenced report has been reviewed Ьу the NYO 
1n an ef:fort t o target one ind tv 1.dual wi thin the Jewish 
Defense League (JEDEL) who would Ье the suttaЫe rec 1p1ent 
of 1nformat1on furnished on .o.n anonymouz bas t s that tn.e 
Bureau wishes to d1ssem1nate end/or use for future couлter-
1ntel11gence purposes .· 

NY 16 of the opin ion that the 1nd1v1duзl wtthtn 
JEDEL. who would most su1 taЬly serve the гЬоvе stated purpose 
would Ье RabЬi MEIR КАНАNЕ, а Dlrector of JEDEL • . lt i.s 
ncted that Rabbi КAHANE 1 s backgrcund as а writer Гоr the 
NY new.spaper rrJewlsh Press" would enaЬle him to give wiCie
spreaCI coverage of antl-Semet!c s ta. tements made Ьу the ВРР 
and other Black Nationalist hate groups not only to members 
of JEDEL but to other indlviduals who would take cognizaлce 
of such. stзte:nen.ts . 

· Jcat l on fro;"t~~d:~o~~m~~=P:~~r~e s~~g~:;~~ ~~~l w~~~u~~~ld 
.'"establ!sh rapport Ьetween t h e two, it 1s felt that thl s <:: on ta c t 
... should not Ье llmited to the fu r n1 s h1ng of factual info rma t1on 

of 1nterest to the alms of J EDEL because t he NYO does not 
feel that JEDEL could Ье motivated to act а& called for in 
referenced Bureau letter 1f the info rma tion gethered Ьу the 
NYO concerning a nt1-se1111 t1sm enCI other matters were f'urn.1 s hed 
to tn.at organ1zat1on w1thout &ome embe l lishment. 

Memo proposing anonymousletter to provoke conflict between the J ewish Defense 
eague and the ВРР. Text of letter appears on the next page. 

Рис. 13.2. nисьмо ФБР с планом породить раскол между партией «Черные 
пантеры» и Лигой защиты евреев. nродолжение на следующей странице. 
(Рассекреченные документы правительства США.) 
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For exnmple 1t 1в felt that JEDEL is awnre 
of the majority of information cancerning the factual 
views of the ВРР and other Black Nat1onal1st groups throцgh 
f,UЬlic sources or information such as the ВРР newspaper, 
'The Black Panther" and to t'umish such !nfonnвt!on from 

an"anonymous source 1• would either Ье dismissed Ьу JEDEL вв 
trivial or вttributed to some other party who may have an 
interest in causlng JEDEL to act aga1nst such groups as 
the ВРР . 

In vlew of the above comments the followlng is 
submltted as the suggested comroun1cation to Ье used to 
estaЬl!sh rapport between the anonymous source end the 
selected indlvldual associated with JEDEL: 

"Dear RаЬЫ. Kaha[Le: 

I am в Negro man who is 48 years old and served 
his country in the U.S . Army in WW2 and worked as а truck 
driver with "the famous red-ball express" in Gen. Eisenhour's 
Army in France and Natzi Germany. One day I had а crash 
with the truck I was driving, а 2! ton truck, and was injured 
real bad . I was treated snd helped Ьу а Jewish Army Dr. 
named "Rothstein" who helped me get better again. 

Also I was encouraged to remain in h1gh school 
for two years Ьу my favorite teacher, Mr. Katz. 1· have 
always thou~ht Jewlsh people are good and they have helped 
те all my llfe. That 1s why 1 become so upset about ту 
oldest son Who is а Black Paлther and very much agalnst 
Jewish people. Му oldest son just returned from Algers 1л 
Africa where he met а bunch of other Bla ck Panthers fr om 
all over the ~orld. Не said to me that they all agree that 
the Jewish people are against all the colored people and 

·tмt the only frlends the colored people have are the Arabs. . . 
I told my cnild that the Jewish people are the 

frlends of the colored people but he calls те а Tom and 
says _1'11 never Ье anything Ьetter than а Jew boy's slave. 

Last night mi Ьёiу Jiad а: meetJ.ng-·at my hoii'se 
with вiх of hls Black Panther frlends. From the way 
they talked it sounded llke they had а plan to torce 
Jewish store owners to give them money ог they would 
drop а bomb on the Jewish store. Some of the money 
they get will Ье sent to the Arabs 1n Africa. 

They left Ьоокs O.nd plcturei!Г arournГwlTh 'Arab 
wr1t1ng on them and pictures of Jewish soldiers killing 
Arab babys. I think they are going to give these away 
at Negro Christian Churchs . 

1 thou/ф you might Ье аЬlе to stop this. I 
thlnk I can get some of the plctures and books without 
getting myself.Jn trouЬle. I wlll send them to.you it 
уоц are 1nterested. 

--·--- I would like not to use my real nате at this 
t1me . 

А friend" 

It is further suggested that а second communication 
Ье sent to RabЬi КАНАNЕ approximately one week after the 
above described letter >rhlch wil l folJow the same foremat, 
but will contaln as enclosures some ВРР artifacts such as 
pictures of ВОВВУ SEALE, ELDRIDGE CLEAVER, а сору of а ВРР 
newspaper, etc. Xt is felt that а progression of letters 
should then follow wh!ch would further estaЬlish rapport 
w!th the JEDEL эnd eventually culminate in the anonymous 
letter writer requesting some response from the JEDEL 
recipient of these 1etters. 
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ТРОПОЮЛЖИ 

Австрийский ученый Карл Краус писал: «Что вовлекает 

мир в войну? Сначала дипломаты лгут журналистам, а за

тем сами же верят этой лжи, прочитав ее в газетах» (17). 
Сначала кто-то говорит неправду или искажает инфор

мацию. Затем масштабы дезинформации быстро разрас

таются, и она становится отправной точкой для постро

ения анализов и комментариев. Когда ложь укоренилась 

в сознании общества, любое выражение несогласия или 

сомнения может быть воспринято как заговор, радика

лизм или вранье. Если ложь удастся разоблачить, это 

рассматривают как одиночное явление, которое не ста

вит под сомнение все остальные взаимосвязанные факты. 

Дезинформация становится нормой. А правда- своего 

рода «сопутствующим ущербом». 

США бомбили Ирак, основываясь на утверждении, 

что Саддам Хусейн, безусловно, обладает оружием мас

сового поражения. Когда бомбардировки уже шли пол

ным ходом, начали звучать заявления об освобождении 

иракского народа и установлении в стране демокра

тии. Возник вопрос: «Так где же то самое оружие массо

вого поражения?»- на который министр обороны До

нальд Рамсфельд с широкой ухмылкой на лице ответил: 

«Саддама мы тоже не обнаружили, но это же не повод 

утверждать, что его вовсе не существовало». Призывы 

к тщательной проверке информации об оружии массо

вого поражения были представлены как глупость. 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ И НАШИ КОГНИТИВНЬIЕ 

СХЕМЬI 

Чтобы как-то совладать с дезинформацией, нам как об

ществу следует лучше разбираться в психологических 

механизмах этого явления. Мы легко верим в то, что 

нам говорят, если это соответствует нашим ожиданиям, 273 
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Date: 4/~7/70. i 
Transmlt the lollowlno ln ------,,-.,,::::,.:o,~:c,:i:~;..O;;.,o:, •• :;-,::;.,c;; •• :::;,.::;-~~-· ·_':_; ·-,-~--~r. ---'-1. ! 
Vla _ __,huiJ<B:cТEc.J• ru__ ________ R_E_G_IS_T_E_R--;~a.,.:;:=:':;;,,;:;~-L-------1: 

----------- -- -- ------------------------------- -- ~-------

'1 

ТО: DIRECTOR, FBI (l00-4l<BOOo) 

FROM: SAC, LOS ANGELES (157-1<051<) (Р) 
D 

SUВJECT: COUN,TERINTELLIGENCF. PROGRAM 
BLACK JIATIONALIST НАТЕ . GROUPS . 
RAc·rд·r. INТELLIGENCE- Bl-ACK PANTHF.R РАНТУ 

Re Sвn Franclsco a!rtel to the Buresu dated 4/23/70, 
entltled, 11 BLACK РЛNТНЕR PAR'l'Y (ВРР), I.OS ЛNCE:tr::~ DIVISION, 
RM-BPP. 11 

Bureeu permission is requested to puЬlicize the 
N SEBERG, well-known mov1e sctцss, Ь~ 

:~~~:1~:n~~~~~~~~~~~;i~-C~l:~1s ls J• n 
L в les area of the situation. It 1s fe lt that 

the розs1Ьlе p:.~Ьlicв.tion ot SEBERG's pl1ght could cause 
her emborrllsзment and serve to cheopen her 1rr.ap,e w1th the 
general рuЫ1с . 

It ia proposed that the fo llowing letter froп:. а 
f1ct1t1ous person Ье sent to local coluп:.nists: 

"I was just th1nk1ng about you and remett:.bered 
I still owe you а . favor. So---------I was in Paris 
last week and ran into Jean Seberg 1 who was heavy 
with ЬаЬу. I thought she and Roмine had gotten 

Bureau(Rfil) 
San Francisco 

2 - I.ов Angeles 
(Into) (RМр~ ~~~~-17?~ 

RWН/rв 
(Е) 

Approv~: --:---'',J.I~q,<IA6--
Specto1 Аtм~• 

LA rsr~4o54 

·~ 

1. 
t:i МАУ ,\ 1970 

S.nt _____ lм р., ------

1:ogether вga~.onfided the child 
belonged to t the Bl~ck 
Pвnthers, one The dear g1rl 
is gett1ng azoun • 

"Anyway, I thought you m1ght get а всоор 
оп the others. Ве good and ! 111 &еЕ you soon. 

11Love~ 

Usual precaut1ons wou ld, Ье taкen Ьу the los 
Angeles D1v1в1on to preclude 1dentif1cat1on of the Вureвu 
ав the source of the letter 1r approval 1s granted. 

Рис, 13.3. Планы ФБР очернить Джин Сиберг. В результате них Сиберг родила 
мертвого ребенка и по кончила жизнь самоубийством. (Рассекреченные документы 
правительства США.) 
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Представлениям и идеалам. В процессуально-ориентиро

ванной психологии понятие «границы»(«еdgе») (18), или 
периметра, идентичности определяет наше восприятие 

самих себя, событий, которые могут случиться, и нашу 

картину мира. Эта «граница» идентичности определя

ет внутренние убеждения и внешние ориентиры. Убеж

дения формируются в процессе приобретения личного 

и коллективного опыта, в процессе нашего общения с ро

дителями и учителями, религиозными деятелями, пред

ставителями политических идеологий или «экспертами». 

Границы определяют наше восприятие и сознание, то, ка

кую информацию мы способны усвоить, а какая проходит 

сквозь наши фильтры, как мы усваиваем информацию, ка

кое место для нее выделяем, а также то, насколько мы це

ним данную информацию и как на нее реагируем. 

Наше внутреннее «правительство» воспринимает 

информацию, интерпретирует ее и как бы раскладывает 

по «файлам». Одни сообщения мы отмечаем для себя как 

особо важные, другие- как менее важные, а остальные

как попавшие к нам по ошибке или вовсе не имеющие 

значения. Мы просеиваем и упорядочиваем информацию 

в соответствии с нашими идеалами и системой взгля

дов. Если мы верим, что в нашей стране правит справед

ливость и демократия, то, услышав «новость» о том, что 

кого-то осудили за убийство, мы предполагаем, что это

го человека судил справедливый суд и он действительно 

убийца. Если мы придерживаемся расистских взглядов 

и считаем, что чернокожие агрессивны, то новость о том, 

что чернокожего осудили за убийство, мы воспринимаем 

под влиянием двух наших «файлов»- «МЫ живем в хо

рошей, демократической стране, где людей судят спра

ведливо» и «Чернокожие агрессивны». Мы с готовностью 

«проглатываем» дезинформацию, когда она соответствует 

этим внутренним ориентирам или «файлам». Незамечен

ная и легко переваренная, она несет в себе яд. В этом слу-

чае адресат не подозревает, что повод был сфабрикован. 275 
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Авторы дезинформации не просто удачно соврали, но 

и подкрепили будущее невежество, создав основу для 

дальнейшей лжи и новых волн дезинформации. 

Когда рассказ о настоящем положении дел угрожа

ет устоявшейся системе взглядов или ставит под вопрос 

нашу собственную позицию, мы с радостью принимаем 

дезинформацию, способную вновь укрепить нашу веру. 

Дезинформация необходима власть имущим для под

держания слабеющего мифа. 

Дезинформация зачастую- именно то, что мы хотим 

услышать, поэтому подсунуть ее нам довольно просто. 

Чтобы сфабрикованная информация выглядела правди

во, не нужно прилагать особенных усилий. Как ни стран

но, намного труднее донести до людей правду, если она 

противоречит некоему мифу или идеалу, основанному 

на внутренних убеждениях и внешних ориентирах. 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ И ИДЕАЛЫ 

Мы с отчаянной готовностью проглатываем дезинформа

цию, так как на кону стоят наши искренние идеалы и меч

ты (19). Мы не способны просто так отказаться от своих 
идеалистических перспектив ради того, чтобы яснее 

смотреть на вещи. Идеалы делают нас людьми, дают нам 

цель, даруют связь с ценностями и силами, которые на

ходятся за гранью индивидуальных судеб. Чем меньше 

мы отдаем себе отчет в своих идеалах, тем легче их ис

пользовать, чтобы подсластить для нас пилюлю дезин

формации. Осознавать свои идеалы означает делать все 

возможное для того, чтобы жить в соответствии с ними, 

а не просто ими себя усыплять. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ «СПЕЦСЛУЖБЫ>> 

В популярных СМИ редко рассказывают о применении 

276 тактик террора, которые мы обсуждали,- эксплуатации 
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нестабильности, демонизации, дегуманизации, узако

нивании, преследовании лидеров, стремлении уязвить 

«душу» общества, пытках и дезинформации. Как правило, 

подобные тактики являются элементами секретных «раз

ведывательных» операций наряду с проелушиванием 

телефонных переговоров и прочими формами слежки. 

В государствах фашистского толка контроль над средст

вами массовой информации идет рука об руку с деятель

ностью секретных служб, использованием слежки и по

давлением диссидентов. В демократических странах 

государственные тактики террора обычно называют

ся «охраной государственной безопасности» и «Контр

террористической деятельностью» и находятся вне зоны 

общественного внимания. 

Публичная дискуссия на тему гражданских свобод, 

дезинформации и «сnецслужб» не должна обходить сто

роной вопрос о психологическом измерении проблемы 

и о том, как мы участвуем в информационном потоке. 

Если мы определяем себя как пассивных адресатов ин

формации, мы, по сути, отказываемся использовать свои 

«сnецслужбы», отказываемся самостоятельно наблю

дать за информационным потоком и принимать в нем 

участие. 

При вооруженных конфликтах почти всегда блоки

руются распространение информации и попытки взаи

модействия, а также выражение противоположных мне-

ний, обоюдно подкрепляемых «фактами». Обсуждение 

в обществе зачастую побуждает нас принять определен-

ную точку зрения вместо того, чтобы осуществлять взве

шенное взаимодействие. Наша проблема состоит в том, 

что мы недостаточно дифференцируем и анализируем 

свои взгляды. Мы останавливаемся на полпути, поддер-

живая конфликт, вместо того, чтобы вдумчиво обсудить 

возникшие разногласия. В этом смысле «дезинформа-

ция» имеет свойство усиливать сама себя. Наше любо

пытство, общение и обсуждения не достигают цели, если 277 
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мы не учитываем внутренних правил, управляющих на

шим восприятием информации и нашими эмоциональ

ными реакциями. Когда мы информированы минималь

но или односторонне, то мы подвержены воздействию 

дезинформации, которая делает нашу позицию еще бо

лее радикальной. Если нам неинтересны глубочайшие 

чувства, управляющие нашим восприятием и реакциями, 

мы не способны осознать и выразить свои взгляды при 

общении с другими. Пока мы не доверяем в полной мере 

своему собственному восприятию, мы парадоксальным 

образом остаемся к нему привязанными, теряя способ

ность к полноценной рефлексии. 

Дезинформация не сводится к тому, что кто-то вво

дит нас в заблуждение. Дезинформация- это процесс, 

в котором мы часто изолируем себя и неосознанно учас

твуем в насилии. Мы изолируем себя от своего прошлого, 

друг от друга и от участия в мировых событиях в насто

ящий момент. Дезинформация имеет свойство воспро

изводить себя до бесконечности. Чтобы приступить к ее 

разоблачению, необходим процесс в широких общест

венных масштабах, что-то вроде Комиссии правды, кото

рая помогла бы человечеству выпутаться из своих исто

рий. Для этого нам потребуется нечто большее, нежели 

информация. Нам нужен доступ друг к другу в наших 

сердцах, в личных отношениях и в сообществе. 



Глава 14. Что стоит за террором? 

ВНИМАНИЕ К ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Нарушения прав человека зачастую остаются незаме

ченными или не вызывают в обществе заметного про

теста. Одна из причин этого заключается в следующем: 

мы не вполне понимаем, что нарушения происходят сис

тематически, не понимаем их смысла и возможных по

следствий. Мы склонны считать, что ограничение граж

данских свобод допустимо в качестве крайней меры 

в особой ситуации, и по завершении этой ситуации на

деемся на скорейшее возвращение к спокойной жизни. 

Но нам следует смотреть на вещи в более широкой пер

спективе и видеть скрытые течения, увязывая воедино 

разрозненные факты и тревожные сигналы. 

Занимая должность верховного уполномоченного 

ООН по правам человека, Мэри Робинсон подчеркивала, 

что нарушения прав человека являются предвестниками 

вооруженных конфликтов. По ее мнению, своевременно 

реагируя на нарушения прав человека, можно предот

вращать широкомасштабные вооруженные столкнове

ния. Там, где нарушаются права человека и присутствует 

устойчивая практика насильственного контроля, эскала

ция конфликта неизбежна. Если где-то наблюдаются на

рушения прав человека, значит, еще большее количество 

подобных нарушений остается незамеченным, намерен

но скрывается и не выходит на поверхность. Эти нару

шения часто носят систематический, организованный ха

рактер и в явной или скрытой форме санкционированы 

правительством. 

Когда нашим неотъемлемым правам ничто не угро

жает, нам хочется, чтобы так было всегда. Мы хотим, что-

бы разведывательные службы эффективно работали, 279 
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оберегая наши безопасность и свободу. Те из нас, кто 

пережил угрозу жизни и террор, знают, что значит

не иметь возможности обратиться за помощью к влас

тям. Главная задача и ответственность правительства 

состоит в охране нашей безопасности и в защите основ

ных прав человека. Главная цель международного права 

и правоохранительных организаций- способствовать 

этому процессу и информировать общественность обо 

всех случаях невыполнения данного требования. 

Международное право четко отделяет борьбу меж

ду государствами от ситуаций, когда то или иное госу

дарство совершает военные преступления или преступ

ления против человечества, например применяя тактику 

запугивания мирного населения, в том числе своих собс

твенных граждан. Хотя война не бывает гуманной, по

нятия международного права существенно способство

вали выработке этических и законодательных рамок 

для охраны индивидуальных прав человека в ходе войн 

по всему миру, равно как и прав гражданского населе

ния в остальное время. 

В 1945 году по следам ужасающих зверств нацист
ского режима Нюрнбергский трибунал определил пре

ступления против человечества как систематические 

преступления против гражданского населения, судить 

за которые можно в любой точке мира, независимо 

от страны, в которой совершались злодеяния. В 1948 году 
Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую 

декларацию прав человека, которая легла в основу всех 

последующих разработок по правам человека и с тех 

пор все глубже интегрируется в национальные и меж

дународные этические и правовые нормы. В Конвенции 

о геноциде 1948 года и в Женевской конвенции 1949 года 
были четко разграничены правила ведения войны меж

ду государствами и преступления против человечества. 

Несмотря на то что вопрос о правах человека 

280 все чаще попадает в фокус общественного внимания, 
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нарушения прав человека не прекращаются, а воору

женные конфликты не утихают. Такие организации, как 

«Международная амнистия», Всемирная организация 

против пыток и «Хьюман райтс вотч» совместно с Ко

миссией по правам человека ООН осуществляют посто

янный мониторинг нарушений прав человека по всему 

миру и стремятся адекватно отвечать на подобные про

исшествия, добиваясь сознательного отношения к ним 

со стороны населения. Деятельность по защите прав че

ловека включает в себя информирование широких слоев 

общества о случаях нарушения прав человека и между

народного права. Людям необходимо знать и о том, как 

их собственное поведение и эмоции способствуют при

менению террора и нарушениям прав человека, которые 

ведут к вооруженному конфликту. 

США ПРОТИВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

США как единственная сверхдержава современного 

мира, по всей видимости, занимают такую позицию, в со

ответствии с которой им нет дела до международного 

права и международных соглашений по правам челове

ка,- они ставят себя выше международных институтов. 

Начиная с 11 сентября 2001 года такое положение 
вызывает все возрастающую озабоченность в широких 

кругах в связи с односторонними действиями США и ри

торикой по поводу «войны с терроризмом». Мало-пома

лу США пытаются подорвать авторитет Международного 

уголовного суда, обеспечив безнаказанность для своих 

граждан. Они требуют, чтобы любой гражданин Соеди

ненных Штатов, обвиняемый в преступлениях под юрис

дикцией Международного уголовного суда (Всемирного 

суда), был возвращен в страну без всяких обязательств 

со стороны судов США в отношении данного лица и без 

каких бы то ни было для него последствий в том слу-

чае, если американский суд не справится со своими 281 
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обязанностями. Под угрозой отказа в материальной по

мощи США пытались оказать давление на ряд стран с це

лью подписания двусторонних соглашений, призванных 

обеспечить подобный иммунитет. Среди европейских 

стран такое давление осуществлялось на Румынию, Гру

зию, Албанию, Македонию, Боснию, Хорватию, Сербию 

и Черногорию. В обращении к европейским странам Ев

ропейский союз потребовал не подписывать подобные 

соглашения и придерживаться принципов ЕС, в резуль

тате чего администрация Буша обвинила ЕС в «дискреди

тации всех "их" усилий по улучшению и восстановлению 

трансатлантических связей» (1). 
Таким образом, пользуясь своей военной и эко

номической мощью, США могут потребовать для себя 

безнаказанности и обеспечить ее, что вызывает далеко 

идущие опасения относительно защиты прав человека. 

Целью международного права является привлечение 

всеобщего внимания к тем ситуациям, в которых госу

дарства неправомерно применяют силу по отношению 

к своим собственным гражданам или иностранцам, а за

тем обеспечивают безнаказанность причастным к этому 

лицам на собственной территории. Обладая непревзой

денной мощью, США требуют подобной безнаказаннос

ти во всех странах мира. Остальные страны в случае их 

несогласия объявляются инакомыслящими и не могут 

более рассчитывать в отношении себя на соблюдение 

международных конвенций по ведению войны и правам 

человека. 

Международные группы по защите прав челове

ка и Комиссия ООН по правам человека неоднократ

но заявляли о серьезных нарушениях в связи с заклю

чением сотен людей без официального обвинения или 

суда на военно-марекой базе США в заливе Гуантанамо. 

Среди заключенных есть дети, которых объявили «Вра

жескими боевиками» (2). «Война с терроризмом» созда-
282 ла в обществе такую атмосферу, что многие американцы 
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допускают оправданность подобного положения дел 

в исключительных обстоятельствах. Однако, как мы мог

ли убедиться, это все та же вековая тактика государс

твенного террора, при которой нестабильность ситу

ации используется с целью подавления гражданских 

свобод. Никому из заключенных в заливе Гуантанамо 

не была предоставлена возможность выступить в суде, 

встретиться с адвокатами или родственниками. Ни одно 

дело не представлено в «компетентный трибунал», как 

того требует Женевская конвенция. Людям отказали во 

внешнем мониторинге судебных процедур, а дела реши

ли рассматривать в военном суде. Есть подозрения о су

ществовании там камер смерти (3). 

Страшилище 

Оглядываясь на жестокость и массовые нарушения прав 

человека, которые совершались в течение всего прошед

шего столетия и последних десятилетий, мы можем по

думать, что не способны предотвратить насилие при та

ких чрезвычайных масштабах проблемы. Эти масштабы 

чудовищны. Мы не знаем, с чего начать. Возможно, мы 

недостаточно заинтересованы, многого не знаем, нас об

манывают, мы не уверены в своих силах, заняты, мы хоте

ли бы помочь, но не знаем, что от нас требуется. С другой 

стороны, нас сковывает опасение, что какая-то из тактик 

террора будет применена и по отношению к нам самим. 

Откуда берется тип мышления, позволяющий нам 

стремиться к превосходству любой ценой, мучить лю

дей ради подчинения их своей воле и составлять руко

водства по осуществлению подобной практики? Предпо

читая думать, что это некое чудовище, живущее вне нас, 

какой-нибудь страшный властитель ужасной, раздирае-

мой войнами страны, мы лишь отворачиваемся от самих 

себя и от реального насилия в этом мире. Нам камфар-

тнее оставаться в сказочном мире, где за каждым углом 283 
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нас поджидает Страшилище. Мы страдаем в атмосфере 

подавления, мы бунтуем против нее, и в то же время 

она нам чрезвычайно нравится. Привыкнув к силовому 

взгляду на мир, мы ограничиваем широту своего мыш

ления и чувствования. 

Когда мы не согласны с общепринятым мнением, 

нам бывает трудно высказать свою точку зрения даже 

в компании друзей, и во сто крат тяжелее сделать это 

в организации, сообществе или стране. Мы учимся не за

мечать своего стремления что-то изменить. К тому мо

менту, когда подобные вещи доходят до нашего созна

ния, мы уже выходим из себя и начинаем бунтовать, 

а это- оборотная сторона все той же медали. Нас очень 

просто отвлечь от своих собственных непосредствен

ных интересов, которые состоят в том, чтобы вниматель

но приелушиваться к наиболее глубоким, едва замет

ным ощущениям и впечатлениям, а также в осознании 

нашей абсолютной способности поддерживать самые 

разнообразные мнения и конструктивное взаимодейс

твие между ними. Если мы не пользуемся своим даром 

объединять противоречивый опыт, то становимся раба

ми одного-единственного настроения, одной веры или 

идеи и в результате утрачиваем здоровую рефлексию 

и смысл происходящего. 

РЕПРЕССИИ И СВОБОДА МЫСЛИ 

Многие люди из России и тех стран восточного блока, ко

торые находились под влиянием Советского Союза, таких 

как Чехия и Словакия, Польша и Болгария, рассказывали 

мне о своем опыте: они чувствовали, что не только немо

гут свободно говорить, но с течением времени, по мере 

привыкания к системе, начинали замечать, что не мо

гут свободно думать. Я навсегда запомнила историю од

ного русского, который говорил об этом процессе с от-

284 резвляющей откровенностью. Он дал очень детальное 
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и тщательное описание динамики снижения осознан

ности, того, как репрессивная система поглощает чело

веческую душу. Он описывал потерю способности сво

бодно мыслить с такой необычайной живостью, что пара 

сотен слушателей сидели, замерев на краешке стульев. 

Столь точное, детальное описание процесса утраты сво

бодного мышления само по себе было парадоксальным 

и просветляющим. Хотя он говорил об утрате свободно

го мышления в России, его собственные комментарии 

указывали на сверхъестественную способность к твор

ческому мышлению. Казалось, он рассказывает не толь

ко о людях из бывших соцстран, но и о жителях многих 

других частей мира. Во многих государствах мы привык

ли принимать свободу самовыражения как само собой 

разумеющееся благо и не замечаем постепенной дегра

дации нашей способности задавать вопросы и о чем-то 

глубоко задумываться. Причины такой ситуации коре

нятся в нашем привилегированном положении, именно 

поэтому нам не хочется или неинтересно разбираться 

в огромном потоке информации (и дезинформации). 

ИНТЕРИОРИЗОВАННОЕПОДАВЛЕНИЕ 

Движение феминисток стало глобальным явлением, свя

занным с пробуждением от коллективного транса, безу

словной веры в то, что мнение женщины не стоит брать 

в расчет, ее существование не имеет значения и сама 

она- чья-то собственность. Женское движение возгла-

вили сами женщины. Это кажется само собой разумею

щимся, но все же идея, что угнетенные должны освобо

диться сами, очень важна и плодотворна. Освобождение 

заключается не только в избавлении от угнетателя, но 

подразумевает также осознание угнетателя внутри себя. 

Процесс познания внутреннего угнетателя во всех его 

аспектах может быть очень страшным, болезненным, но 

обязательно приносит освобождение, так как человек 285 
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больше не может оставаться в бессознательной тюрьме 

своего ума и сердца. Южноафриканский активист Стив 

Бико, уничтоженный режимом апартеида, говорил: «Са

мым мощным оружием в руках угнетателя является со

знание угнетаемого». 

Внутреннее подавление возникает, если индивид 

или группа людей привязаны к голосу угнетателя, звуча

щему в их собственной душе-такой угнетатель никогда 

не оставляет своих жертв в покое. Угнетатели приобре

тают союзника, который не только шпионит за угнетен

ными, но и живет в их умах. Внутреннее подавление вы

зывает яростный протест и против угнетателя, и против 

себя самого. 

Нам следует понять, каким образом в каждом из нас 

действует внутренняя власть- мы должны наблюдать 

за своими реакциями, понять, когда эта власть снижает 

нашу мотивацию оставаться в курсе событий или вмеши

ваться в происходящее. Возможно, она также вынуждает 

нас чувствовать себя изолированными или отрезанными 

от каких-либо существенных аспектов внутреннего и вне

шнего мира. Она притупляет наши творческие способнос

ти и желание устанавливать личные связи. Она парализу

ет наше любопытство. Она предлагает нам расслабиться, 

воспользоваться ситуацией, повеселиться вволю. Она 

говорит нам, что глупы мы сами или глупы другие люди. 

Она ставит под вопрос наше право сомневаться или уг

лубляться в обсуждение происходящего. Немецкая по

говорка гласит: «Schuster, ЫеiЬ bei Deinen Leisten» («Баш
мачник, за н и майся своими подошвами»),- призывая нас 

не размышлять о вещах, выходящих за рамки нашего об

щественного положения. Этот призрак ставит под сомне

ние образование, половую и классовую принадлежность, 

сексуальную ориентацию, национальност~ этническое 

происхождение, культурное наследие и возраст каждо

го человека. Он охраняет нашу эмоциональную стабиль-

286 ность, настроение, умственное здоровье и лояльность. 
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ПРАВО НА МЕЧТУ И РАЗНООБРАЗИЕ 

Внутреннее подавление нарушает свободу нашего само

выражения еще до того, как мы успеваем обратить на это 

внимание. Это приводит к потере целостности и рас

пространению хронического фона умеренной депрес

сии. Депрессия помогает нам адаптироваться к своему 

положению, почувствовать себя беспомощными пе

ред нарушениями прав человека в наших сообществах 

и по всему миру. То, что мы принимаем за норму, может 

оказаться разновидностью умеренной хронической де

прессии. Мы не замечаем, насколько погружены в ди

намику насильственного подавления вне зависимости 

от того, пытаемся ли мы адаптироваться, подчинить ко

го-то своей воле или протестовать, чувствуем ли мы себя 

оскорбленными, униженными, испуганными, ненужными 

или же сильными и уверенными в себе. 

Беспримерным достижением можно назвать позна

ние ограничений этого мировоззрения вместо предпоч

тения примитивной картины мира. Мы имели возмож

ность наблюдать, как подобная картина мира, где одна 

сторона доминирует над другой, поддерживается при 

помощи тактики устрашения, оказывающей психоло

гическое и моральное воздействие. Такое мировоззре

ние влияет на политические и экономические события, 

средства массовой информации и всю область взаимо

действий в нашем коллективе- на общественные и лич

ные отношения. 

Независимо от того, принадлежим ли мы к угнетен

ной или доминирующей группе или отождествляем себя 

с обеими сторонами этого взаимодействия, некая часть 

нашей личности продолжает осознавать несовершенс-

тво ситуации и стремится расстаться с мировоззрением, 

при котором кто-то над кем-то доминирует. Таким обра

зом мы можем открыть для себя духовность и богатство 

внутреннего и внешнего мира. 287 
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ПРОБУЖДЕНИЕ 

Мне понравился фильм «Шоу Трумэна» (4)- американ
ское кино конца 90-х годов прошлого века, посвященное 

трудностям преодоления границ нашего узкого миро

воззрения. Трумэн жил в телевизионном шоу, в котором 

родился и вырос, а мир наблюдал за его жизнью подоб

но тому, как мы следим за героями телесериалов. Но од

нажды он стал подозревать, что живет в странном мире, 

и стал приелушиваться к своим внутренним порывам 

и голосу сердца, что привело его слишком близко к гра

ницам его телевизионного мира. Чтобы не испортить 

телешоу, окружающие решили остановить его любым 

возможным способом. Сначала его побуждали вернуть

ся к своим повседневным делам, затем пошли в ход ложь 

и дезинформация, включая сфабрикованные репортажи 

новостей, призванные объяснить те аномалии, которые 

ему удавалось обнаружить вокруг, а потом его обманул 

лучший (телевизионный) друг. Ему все чаще приходилось 

сталкиваться с тактиками террора, и в конце концов он 

совершил «прогулку со смертью» (5) по морю в ужасный 
шторм, который, по сценарию, должен был вернуть его 

на берег, а потом-убить. Продюсер предпочитал видеть 

его мертвым, нежели обретшим осознание, или, если вос

пользоваться более мягкой интерпретацией, в интересах 

продюсера было остановить его любой ценой, а задачей 

телевизионного персонажа- преодолеть ограничения 

своей старой телевизионной личности, рискуя всем ради 

того, чтобы стать настоящим человеком и оказаться по ту 

сторону декораций. Его плоский персонаж обязан был 

стать живым. В результате вся аудитория телевизионно

го шоу как один горячо болела за успех его драматиче

ского мероприятия. То, что казалось горизонтом, на деле 

было стеной с нарисованными на ней облаками на краю 

съемочной площадки. И в ней обнаружилась дверь. Ког-

288 да Трумэн добрался до нее, он просто открыл ее и вышел. 
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Так как все это транслировалось в прямом эфире, раздал

ся взрыв аплодисментов, и на этой веселой и нравоучи

тельной ноте зрители начали переключать каналы. 

ПРИЗРАК ТЕРРОРА: НАСТОЯЩИЕ И ПРИЗРАЧНЬ/Е 

РОЛИ 

При неподатливом, затяжном конфликте террор охватыва

ет всю систему в целом. Каждый чувствует себя объектом 

террора, а в другом видит угнетателя. Система начинает 

работать по принципу бесконечного оказания сопротив

ления угнетателю. Так как никто не желает отождествлять 

себя с угнетателем, фигура угнетателя превращается в не

кое подобие призрака (б). Этого призрака невозможно ло

кализовать, связав с каким-либо регионом, группой лю

дей или отдельной личностью. Он буквально повсюду. 

Обе стороны конфликта страдают от террора. А сам при

зрак обосновался на границах нашего мировоззрения, на

дежно укрепляя их своим присутствием. 

В конфликтных ситуациях полезно четко дифферен

цировать позиции противостоящих сторон. На форуме 

позиции можно обозначить как два места в помещении, 

с которых будут выступать представители той и другой 

стороны. Этот метод помогает людям наблюдать и участ

вовать во взаимодействии обеих сторон, а не просто чувс

твовать себя вовлеченными в конфликт. Понятие «ролей», 

введенное Арнольдом Минделлом помогает углубить по

добное взаимодействие (7). Роль- это нечто большее, 

чем точка зрения отдельного человека. Любая роль тре

бует множества точек зрения, которые позволили бы ей 

полностью воплотиться и дифференцироваться. Однако 

личность тоже представляет собой нечто большее, чем 

роль. По мере того как вы выражаете свое мнение в рам

ках одной из ролей, вы можете обнаружить в себе и чер

ты другой роли и у вас может появиться желание хотя бы 

на секунду перейти на другую позицию (8). 289 
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Роли можно представить себе как узловые точки 

в скрытой структуре конфликта. Роли имеют архетипи

ческую природу: угнетатель и угнетенный, свой и чужой, 

призраки изгоняющие и призывающие (9). Я предпо
читаю определять взаимодействие ролей как «глубин

ную структуру» (10), которая проявляется вновь и вновь 
вне зависимости от изменяющегося содержания. Ког

да каждая из сторон успела испытать на себе насилие 

со стороны противника, разрешение конфликта требу

ет серьезной работы не только с последствиями наси

лия, имевшими место во взаимоотношениях различных 

групп в те или иные моменты истории, с выявлением от

ветственных сторон, но также и со скрытой структурой 

конфликта между угнетателем и угнетенным, которая 

снова и снова воспроизводит себя в истории. Роли оста

ются прежними, меняются только люди, которые их ис

полняют (11). 

ГРУППОВОЙ ПРОЦЕСС: ТЕРРОР, ИЗОЛЯЦИЯ 
И ОБЩЕСТВО 

Однажды во время форума в Хорватии члены группы на

чали разговор о том, что их вклад в жизнь сообщества, 

их труд никому не нужны. Все участники форума были ак

тивистами в своих сообществах и занимались разработ

кой различных программ, социальной работой, разреше

нием юридических и психологических проблем, среди 

них были учителя, управленцы и т. п. Несколько участни

ков рассказали, как их идеи последовательно отвергали 

коллеги и общество, называли глупыми и просто беспо

лезными, что вновь возрождало чувство безнадежности 

в период духовной и экономической депрессии в Хорва

тии. После завершения сессии мы обнаружили, что та же 

самая динамика актуализировалась и в нашем взаимо

действии. Мы узнали, что одна из участниц, которая ни-

290 когда прежде не бывала на таких форумах, чувствовала 
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себя разочарованной из-за того, что другой участник 

то и дело подшучивал и отпускал саркастические заме

чания в адрес выступавших, которых, как ей показалось, 

никто не принимает всерьез, поэтому она баялась даже 

слово сказать. 

Готовясь к следующему дню, мы с коллегой заин

тересовались структурой этого процесса. Нам казалось, 

что мы упустили в работе нечто важное. В конце концов 

мы решили отправиться спать, я задремала, но постоян

но просыпалась с чувством дискомфорта и недомогания. 

Я ругала себя за выпитое за ужином вино и очень хотела 

уснуть, чтобы с утра быть в форме. Но уснуть я не могла. 

Я пребывала в странном состоянии. Все мое тело покры

лось холодной испариной. Что за чертовщина со мной 

творится? Я сконцентрировала свое внимание на этой 

испарине и, к своему большому удивлению, поняла, что 

испытываю ужас. Но чего я боялась? Может быть, при

чиной страха была моя неспособность понять динами

ку группы? Зная себя, я понимала, что мне предстоит 

бодрствовать до тех пор, пока я этого не пойму. Но это 

был страх! Затем я осознала, что терроризировать меня 

должен был некий «призрак». Мои волнение и растерян

ность сразу же исчезли, как только я поняла, что чувс

тво ужаса и призрак, вызвавший это чувство, были ро

лями в рамках поля, ролями, которые в тот момент были 

очень значимы в Хорватии, и именно они определяли 

нашу групповую динамику. 

Я сделала записи и легла спать. Утром я обсуди

JJа это с Лейном, и утром, в кратком введении в работу 

1руппы мы упомянули о процессе, происходившем нака-

11уне, в частности о том, как чувство ненужности своего 

У'lастия в жизни сообщества может затронуть травма

' и ческий опыт, связанный с тактиками террора, и при
ll<'сти к выталкиванию человека из общественной жизни. 

м,,, организовали групповое обсуждение, чтобы выяс-

IIИ rь, в каком направлении группа хотела бы двигаться 291 
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дальше. Та женщина, которая была расстроена и баялась 

выступать, вдруг поднялась с места, вышла в центр ком

наты и попросила предоставить ей слово. Она рассказа

ла страшную историю, которую никому до этого не рас

сказывала. Во время войны ее беспричинно арестовали, 

держали взаперти три дня, унижали, запугивали и угро

жали тем, что она может «исчезнуть». Она никогда не го

ворила своим родным или кому бы то ни было о том, где 

провела эти три дня. Когда она заговорила, ее начало 

трясти от воспоминаний об ужасе, который ей пришлось 

пережить, и от смущения перед группой. Все в группе 

сказали, что хотят услышать ее историю. Мы видели, как 

ее страх быть отвергнутой группой в ту минуту соеди

нился с происшествием десятилетней давности, когда ее 

изолировали от общества и чуть не убили. 

Поддержав ее и предоставив возможность сво

бодно рассказать свою историю, мы встали рядом с ней 

и продолжали слушать (12). Тем не менее ее по-прежне
му била дрожь. Мы сказали, что, может быть, и для нее, 

и для всех нас было бы полезно, если бы мы сыграли ту 

«роль» или тот «голос», который продолжал препятство

вать ее попытке донести свой рассказ до слушателей -
ту часть группы или сообщества, незаметную и глубо

ко запрятанную, которая пытается изгнать ее, угрожая 

«исчезновением». Мы подобрали голос страшной «При

зрачной роли», которая сыпала угрозами и прогоняла ее, 

а также тот голос, который не хотел слушать ее историю. 

Многие согласно кивали, узнав знакомый «голос», кото

рый говорил: «Нам не интересно. Это невозможно тяже

ло слушать. Слишком много всяких историй. Не расстра

ивай нас. Бывают истории и пострашнее». 

Затем вышел участник, который вызвался сыграть 

роль «призрака», не желающего ее выслушать. Он го

ворил от своего имени: «Я не могу слушать тебя внима

тельно, потому что у нас слишком много мертвых и они 

292 уже никогда не расскажут свои истории». Он сказал, что 
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мог бы выразить свои боль и возмущение только од

ним способом- выйдя на главную площадь и совершив 

самосожжение. При поддержке моего коллеги Лейна 

ему удалось отчасти выразить свою ярость не в словах, 

а следуя за движением, которое вырвалось у него спон

танно и вылилось затем в яростный танец- смесь гнева, 

страсти и жизненной силы. 

Затем выступил человек, который днем ранее под

шучивал над выступавшими. Он подбодрил женщину, 

сказав, что группа относится к ней с теплотой, готова 

принять и защитить ее. Женщина была тронута тем, как 

он и вся группа ее принимает. Она перестала дрожать 

и плакать и сказала, что испытывает большое облегче

ние, впервые рассказав свою историю. Группа продолжи

ла обсуждать происшедшее, подробно останавливаясь 

на тех аспектах отношений в обществе, которые лиша

ют людей голоса и мешают рассказывать о важных для 

себя вещах. Они говорили о необходимости проработ

ки травматического опыта в собственных сообществах 

и важности участия каждого человека в развитии своих 

сообществ. 

РАЗОРВАТЬ ПОРОЧНЫЙ КРУГ 

Тактики террора имеют своей целью лишить нас вы

держки или способности протестовать. Они призваны 

запугать и лишить нас голоса или же вызвать реакцию, 

ведущую к дальнейшему углублению кризиса. Чтобы ра-

10рвать этот порочный круг, мы должны осознать, как мы 

сами поддерживаем этот циклический процесс. 

Чтобы снять заклятие, необходимы личная и поли

Jическая сознательность. Процессуально-ориентирован

JJая психотерапия, разработанная Арнольдом Минделлом 

(13), позволяет уникальным образом сочетать индиви
нуальную и групповую работу. Через осознание свое-

' о восприятия, реакций и особенностей коммуникации, 293 
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а также поляризации ролей и призраков в системе мож

но понять механизм системных взаимодействий на внут

риличностном уровне, - в межличностных отношениях 

и в сообществе. Начиная понимать процесс взаимодей

ствия на внутриличностном уровне, мы освобождаемся, 

и нам становится легче общаться с внешним миром. Так

же мы можем иметь опыт взаимодействия с неким полем, 

предопределяющим и включающим в себя тот или иной 

конфликт. Сосредоточение на внутреннем мире не за

меняет работу вовне, а скорее делает ее возможной. Та

ким образом, мы получаем возможность активно уре

гулировать конфликты как в нашей внутренней жизни, 

так и в межличностных отношениях и в жизни общества, 

а не страдать, вновь и вновь воспроизводя их. 

Ганди считал, что «человеческое самосознание рас

крывается и возрастает во всей сложности в процес

се противоборства с трудными вызовами окружающего 

мира. По Ганди, самореализация возможна только через 

включенность в мировые события» (14). Он верил в то, 
что человечество неделимо и ни один человек не мо

жет совершить преступление по отношению к друго

му, не совершив при этом преступления против себя 

самого (15). Ненасилие означает несогласие с системой 
жестокости, отказ от реализации насилия. Однако это 

не должно приводить к пассивности, и Ганди ясно давал 

это понять. Он даже говорил, что лучше быть жестоким, 

нежели пассивным. Таким образом, ненасилие означает 

способность отказаться от участия в конфликте через 

преодоление пассивности и склонности к автоматичес

ким реакциям. 

В Лос-Анджелесе мы с мужем имели честь несколь

ко раз встретиться с Гленном Смайли незадолго до его 

кончины. Он обучал Мартина Лютера Кинга методам не

насильственных действий, был глубоко вовлечен в дви

жение за гражданские права и продолжал изучать не-

294 насилие до конца своих дней. Я запомнила его рассказы 

08000 



Глава 14. Что стоит за террором? 

о зарождении движения за гражданские права, когда 

участники приходили в кафе в южных штатах США пара

ми- чернокожий вместе с белым. Когда им отказывали 

в обслуживании или провоцировали их, они вежливо на

стаивали на том, чтобы их обслужили, не давая вовлечь 

себя в драку. Он подчеркивал важность внутренней ра

боты и дисциплины, которые были необходимы для по

добных действий в условиях реальной угрозы. 

В автобиографии Нельсон Мандела описывает ряд 

ситуаций, когда он не позволил обращаться с собой не

достойным образом, избежав при этом собственных при

митивных реакций. Такие случаи имели место как в дни 

его тюремного заключения, так и когда он занимал пост 

лидера Южноафриканской Республики. 

ЦЕЛЬ МАНДЕЛЫ-ОСВОБОДИТЬ НАС ВСЕХ 

ИЗ ЗАТОЧЕНИЯ 

Избавиться от террора, запугивания и угнетения- зада

ча не только политическая, социальная или групповая, но 

также глубоко психологическая и духовная. Вот что гово

рил Мандела о времени, проведенном им в заключении: 

«В те долгие годы одиночества жажда свободы для мое

го народа переросла во мне в жажду освобождения всех 

людей- и чернокожих, и белых. Я понял с исключитель

ной ясностью, что угнетатель нуждается в освобождении 

ничуть не меньше, чем угнетенный ... Я не могу быть сво
бодным, пока отнимаю свободу у кого-то другого, точно 

так же, как не свободен тот, кого поработили. Как угне

тенный, так и угнетатель лишаются своей человеческой 

природы. Когда я вышел из тюрьмы, моей миссией стало 

освобождение всех без исключения- и угнетенных, и уг

нетателей» (16). Мандела разорвал порочный круг одно
временно своей личной истории и трагической истории 

угнетения в ЮАР. Его пример свидетельствует о том, что 

человек способен выйти из тюрьмы истории. 295 
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НЕРУШИМЫЙ ДУХ 

Оглядываясь на историю человечества, мы видим, что 

наша индивидуальная и коллективная психология во все 

времена последовательно использовалась для разжи

гания террора, для того, чтобы устанавливать контроль 

и испытывать нас на прочность. История полна приме

ров того, как тактики террора эксплуатируют нестабиль

ность и потребность человека в защите, его страх пе

ред Страшилищем, динамику дегуманизации, развитие 

нечувствительности и узаконивание, дезинформацию, 

преследование лидеров и стремление уязвить душу об

щества. Тактики террора укрепляют границы системы, 

основанной на насильственном подавлении. 

В то же время эти границы остаются нерушимыми 

до тех пор, пока мы соглашаемся участвовать в процессе, 

который воспроизводит себя в наших душах, в отноше

ниях, в нашем обществе и в политике. Если мы прервем 

этот процесс, система не сможет оставаться прежней. 

Прервать этот процесс- значит встретиться лицом 

к лицу с повсеместным нарушением прав человека, так

тиками террора и вооруженными конфликтами, не ока

завшись при этом парализаванными и беспомощными, 

не потеряв надежду и не воспроизводя порочный круг 

своим стремлением к возмездию. Чтобы поступать та

ким образом, человек должен понимать, что его психо

логическое и духовное развитие- основа его полити

ческой сознательности. 

Вдохновляющим является пример людей, обретших 

надежду, внутреннюю гармонию и решимость не на ос

нове наивной веры, а через опыт соприкосновения с пре

делами человеческой выносливости, показывая нам эти 

пределы. Заклятье спадает, за привычным горизонтом 

становятся видны новые возможности, власть террора 

преодолевается. 
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Глава 15. История нашей жизни: 
усугубnение психической 
травмы 

ы приобретаем травматический опыт, 

когда нас подвергают жестокому об

ращению или мы молча наблюдаем, 

•••••••• как это происходит с другими. Трав-

298 
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ма возникает, когда становится не-

возможно переносить жестокость. 

Жестокость может быть немыслима, 

невыразима, и одна из возможных 

реакций на нее - попытка забыть 

о происшедшем, позволяя себе плыть 

по течению. Мы не способны дать от

пор этой жестокости, как-то ответить 

на нее или принять ее. Но и двигать

ся дальше мы тоже не в силах. Жесто

кость отказывается покидать наше со

знание, мы вспоминаем о ней вновь 

и вновь, она вторгается в нашу жизнь 

и остается с нами. Травматические 

симптомы развиваются в конфликте 



Глава 15. История нашей жизни: усугубление психической травмы 

-===========~i:t 
между стремлением предать этот опыт забвению, исклю

чив его из своей истории, и бесконечным вторжением 

в сознание назойливых впечатлений. Жизнь людей с пси

хической травмой состоит из периодов нечувствитель

ности, связанных с желанием забыть о происшедшем, 

и жестоких приступов, когда пережитые события втор

гаются в сознание в форме флешбэковl, ночных кошма

ров, эмоциональных реакций и телесных симптомов. Все 

мы разделяем травматический опыт нашей общей судь

бы, иногда замалчивая невыразимые события истории, 

а иногда снова и снова воскрешая память о них. 

Определение и распознание симптомов посттрав

матического стрессового расстройства имеет большое 

значение для клиницистов и для людей, пострадавших 

от психической травмы (1). Важно также разделять ин
дивидуальную травму, травму отдельной группы и наш 

коллективный исторический опыт, который влияет даже 

на тех из нас, кто, казалось бы, находится далеко от мес

та, где бушует вооруженный конфликт (2). До тех пор 
пока мы не осознаем динамику психологической травмы, 

которая реализуется внутри нас самих (имея в виду как 

индивидуальное, так и коллективное сознание), мы легко 

становимся невольными соучастниками распростране

ния насилия и остаемся подверженными эксплуатации. 

Травматический опыт заключен в нас как на индивиду

альном, так и на коллективном уровне, а травмирующие 

эпизоды возникают снова и снова, продолжая преследо

вать нас. Сопутствующая травме психологическая дина

мика довольно предсказуема и систематически эксплу

атируется ради очередного возобновления конфликта. 

Наше молчание перед лицом жестокости тоже является 

активной составной частью насилия. 

1 Флешбэк- один из симптомов посттравматического стрессово-
го расстройства; заключающийся в том, что в сознание постоянно и 

бесконтрольно вторгаются живые воспоминания о травматическом 

событии.- При меч. пер. 299 
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Журналист Дэвид Рифф описывает, как поначалу 

был уверен, что его миссией является донести до все

го мира информацию о происходящем в Боснии (3). Он 
со всей страстью подходил к выполнению своего про

фессионального долга и был уверен, что если бы мир 

знал о происходящем в этой стране, то люди обязатель

но вмешались бы. Впоследствии ему пришлось признать 

свою наивность. В гитлеровской Германии многие были 

уверены, что если бы мир знал о том, что происходит, 

то союзники непременно разбомбили бы лагеря смерти, 

железнодорожную сеть и с готовностью приняли огром

ное количество беженцев. Конечно, если бы только мир 

знал ... Однако, как это ни странно, мы- весь мир- зна

ли и предпочитали не вмешиваться. 

Одной лишь осведомленности о страшных событиях, 

происходящих в нашем мире, недостаточно, чтобы поло

жить им конец: из-за обилия информации о творившихся 

на Земле ужасах мы даже можем становиться все более 

бесчувственными. На уровне общества нечувствитель

ность к жестокости словно в зеркале отражает то оце

пенение, которое часто испытывают люди, перенесшие 

психическую травму. Чтобы вернуться к жизни, участво

вать в ней, людям с травматическим опытом нужна воз

можность поведать о своих невыразимых страданиях. Все 

вместе мы могли бы прервать молчание и разрушить чары 

соучастия, если бы начали рассказывать свою настоящую 

историю, сознавая: даже если мы считаем себя защищен

ными от жестокостей в этом мире, не следует приглушать 

в себе чувство сострадания к тем, кто от них пострадал. 

В противном случае наше поведение становится звеном 

в развитии коллективной психической травмы. 

Для общества и мира в целом рассказать свою на

стоящую историю, значит столкнуться с огромными 

сложностями в вопросах личной и коллективной ответс

твенности. Еще сложнее эту ответственность прочувс-

300 твовать, открыть свои сердца и осознать, что мы успели 
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совершить по отношению друг к другу и что нам как 

людям пришлось пережить. В конце концов, мы долж

ны задать себе вопрос- как на индивидуальном, так 

и на коллективном уровне: способны ли мы в принципе 

вырваться из порочного круга насилия? Мы сталкива

емся с чувством безысходности и депрессией. Когда мы 

перестаем считать себя просто наблюдателями, то ста

новимся внимательнее, принимаем близко к сердцу тра

гедии мира и нашей общей судьбы и начинаем с ними 

бороться. Это требует огромного сочувствия к самим 

себе, к нашей особой связи друг с другом, к страшной 

и прекрасной истории жизни на планете Земля. 

шок 

Травма возникает в результате сильнейшего шокового со

стояния. В момент шока привычная жизнь-личности или 

целого сообщества- прерывается. Травматическое со

бытие могло предать ваши фундаментальные ценности, 

либо вас принудили что-то сделать, не оставляя никакого 

выбора. Вы могли оказаться вовлеченными в цепь бурно 

разворачивающихся событий. А может быть, вам угрожа

ли, заставив принять страшное решение, спасая не только 

свою собственную жизнью, но и жизни своих детей, парт

нера, друга или соседей. Травму можно получить во время 

боя, пытки или будучи насильственно изгнанным из свое

го дома, став беженцем. Травма может возникнуть, когда 

с вами жестоко обращаются, терроризируют или когда 

вы лишены возможности обратиться за помощью к влас

тям, потому что изгоняют вас или совершают жестокость 

именно люди, наделенные властью. Симптомы психиче

ской травмы могут возникнуть как у того, кто стал сви

детелем насилия, так и у непосредственной его жертвы. 

Травму может получить и человек, который сам жестоко с 

кем-то обращался, возможно действуя в страхе, под угро-

зой расправы. Травма часто возникает и в случаях, когда 301 
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бездействие или неверное действие привели к трагичес

ким и необратимым последствиям. 

Пережив травмирующий опыт, вы можете не пом

нить сам момент шока. В этом состоит его важная осо

бенность. Не было времени отреагировать. Жизнь про

должалась, возможно, события очень быстро сменяли 

друг друга, и все внимание было сосредоточено на вы

живании. Даже если в дальнейшем вы оказались способ

ны сфокусироваться на приведших к травме событиях, 

первичный шок все же может не осознаваться, как буд

то бы время застыло на месте. 

РАСЩЕПЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ШОКА 

Не каждая шоковая ситуация приводит к развитию симп

томов психологической травмы, но там, где есть травма, 

есть и элемент шока. После шокирующего события часть 

нашего существа продолжает как бы автоматически дви

гаться вперед, а другая -остается позади. По мере даль

нейшего движения на первичный шок может наложиться 

следующий. Большинству из нас приходилось испыты

вать что-то похожее. Один мой знакомый учитель рас

сказывал, что, когда ученик задает ему вопрос, он испы

тывает небольшой шок. Часть его продолжает движение 

вперед и отвечает на вопрос без каких-либо затрудне

ний, а другая- чувствует себя отстранен но и как будто 

в тумане. Когда он попытался исследовать это чувство, 

то обнаружил, что оно непосредственно связано с пере

несенными в детстве унижениями, которым его подвер

гали учителя, если он неправильно отвечал на заданные 

вопросы. 

ВЫЖИВАНИЕ 

В ситуациях шока людям часто запоминается стран-

302 ное ощущение, как будто какая-то часть их личности 
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по инерции продолжает жить, автономно выполняя не

кие необходимые действия. Став свидетелем аварии, 

вы преодолеваете шесть полос интенсивного дорожно

го движения и оказываете медицинскую помощь. Пос

ле сексуального насилия часто случается, что жертва 

формально вернулась к нормальной жизни, но утратила 

чувство контакта с самой собой. Когда разразилась вой

на, кто-то продолжал привычно готовить еду для детей. 

Не было времени осознать шоковое состояние или вы

разить соответствующие моменту боль, страх и возму

щение. Во всех этих случаях двигаться вперед, не реаги

руя возмущением или болью,- предположительное или 

действительное условие выживания. 

ПЕРЕГРУЗКА СОЗНАНИЯ 

В повседневной жизни часть личности человека воспри

нимает его опыт, рефлексирует и отвечает на него. Вос

принимать травматические события слишком тяжело. 

Джудит Херман1 пишет: «Обычной реакцией на факт жес

токости является изгнание его из своего сознания. Не

которые нарушения общественного договора настолько 

ужасны, что говорить о них вслух невыносимо» (4). Такой 
опыт находится за гранью нашей способности восприни

мать, он не увязывается с нашим положением и ролью 

в обществе. Часть нашей души, отвечающая за воспри

ятие происходящих событий, не справляется со своей 

задачей. Мы оказываемся неспособными реагировать, 

отвечать на происходящее и взаимодействовать с ним. 

Пока одна из частей нашего существа продолжает дви

жение вперед, травмирующее событие словно застыва

ет во времени до тех пор, пока мы не будем готовы его 

принять. 

1 Херман Джудит Льюис (род. 1942)- профессор клинической пси
хиатрии в медицинской школе Гарвардекого университета. Специа

лист по лечению психических травм.-Примеч. пер. 303 
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Поскольку одна часть двигается дальше, а другая 

остается словно замороженной, немедленно образуется 

разрыв между воспоминанием о событиях и связанной 

с ними эмоциональной реакцией. Это может проявлять

ся в том, что, рассказывая о страшном событии со всеми 

деталями, человек не выражает адекватных содержанию 

эмоций. Или же он упускает подробности, в его рассказе 

есть провалы, перепутан порядок событий на фоне глу

бокого расстройства чувств и физического возбуждения. 

В ситуациях, связанных с психологической травмой, 

люди утрачивают контроль над своей памятью. Это мо

жет приводить к амнезии, полной неспособности вспом

нить происшедшие события. Или же воспоминания бес

контрольно вторгаются в виде странных неразборчивых 

фрагментов и наводняют сознание. Невозможность уп

равлять своими воспоминаниями отражает отсутствие 

выбора, характеризовавшее исходную ситуацию. Конф

ликт между отрицанием ужасного события и желанием 

внятно поведать о происшедшем является центральным 

элементом динамики психической травмы (5). 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Травматический эпизод не просто остается с человеком, 

но возникает перед ним снова и снова, вызывая тяжелые 

переживания. Событие проигрывается вновь и вновь 

в ночных кошмарах в виде флешбэков. Воспроизведе

ние травмирующих событий отличается от простых вос

поминаний, они переживаются скорее как реально про

исходящие-здесь и сейчас. Проявляются те же реакции 

организма. Может возникнуть полноценное сенсорное 

воспроизведение события в форме флешбэка или во сне. 

Событие может воспроизводиться небольшими фраг

ментами. Вновь могут быть пережиты сильнейшие эмо

ции страха и острой тревоги. Появляясь словно из ни

откуда, могут внезапно зарождаться приступы паники, 304 
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ярости или тоски. Зачастую наблюдаются хронические 

симптомы повышенного кровяного давления и мигре

ни. Бессонница растягивается на месяцы и годы. Мно

гие люди, перенесшие травму, особенно в условиях бо

евых действий, остаются чрезвычайно настороженными, 

умственно и физически готовясь к отражению опаснос

ти или атаки в результате постоянного воспроизведения 

травматического опыта. Все эти переживания хорошо из

вестны как симптомы посттравматического стрессово

го расстройства. (Симптомы посттравматического стрес

сового расстройства приведены в приложении наряду 

с выделенными мной симптомами психологической трав

мы в группе и сообществе, а также коллективной травмы 

в более широких общественных образованиях.) 

Существуют различные мнения по поводу психо

логических и биохимических факторов, которые лежат 

в основе подобного воспроизведения травмирующих 

событий. Вдобавок к поиску механизмов воспроизведе

ния травмы имеет смысл изучить также и цель, которую 

преследует подобное воспроизведение. Один из подхо

дов к пониманию этого явления таков: травмирующее 

событие воспроизводит себя, чтобы быть засвидетельс

твованным, воспринятым, собранным воедино, чтобы че

ловек интегрировал его в свой опыт и дал на него адек

ватный ответ, включил в свою личную историю, а также 

в историю коллективную и общественную. 

ПОВЕСТВОВАНИЕ 

Травматический эпизод повторяется, если человек немо

жет полностью его пережить. Если он после пережитого 

как бы «вышел» на время. Происшедшее было слишком 

сложно воспринять, перенести, и все человеческие ре

акции на событие были приостановлены для того, чтобы 

можно было действовать и остаться в живых. В то время 

как внешне жизнь продолжалась, травматический эпизод 305 
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застыл на месте и начал себя воспроизводить. Последст

вия травмы сводятся к тому, что человек либо зациклил

ся на событии, либо совершенно отгородился от него. 

Человеку с травмой необходимо отыскать в себе 

внутреннего «свидетеля», который способен воспри

нимать, рассказывать и формулировать ответ на про

исшедшее событие. Термином «метакоммуникатор» (б) 

обозначается та часть нашего сознания, которая может 

воспринимать опыт и сообщать о нем, не сдаваясь на ми

лость бесконечно повторяющихся событий. Способность 

отражать и комментировать события, вызвавшие психо

логическую травму, наряду с умением воспринять и рас

сказать свою историю, «доверить ее памяти» тоже дает 

ощущение, что мы можем сделать выбор и сознательно 

прикоснуться к страшным воспоминаниям о пережи

тых событиях, прежде чем они начнут воспроизводиться 

Рис. 15.1. «1984>>, художник 
Арnана Каур 
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Рис. 7.2. «Макс и Мориц», детская книга Вильгельма Буша 1925 г. (рисунки 1В70 г., 
в оригинале раскрашены вручную). «Непослушные Макс и Мориц падают в тесто. 
Пекарь их не замечает и кладет в духовку» 

вновь и вновь. В результате мы получаем возможность 

управлять нашей памятью, а не быть жертвой повторя

ющихся воспоминаний. Вести повествование означает 

не только пересказывать сюжет, но и переживать эмо

ции. На передний план могут выступить реакции возму

щения, ужаса, ярости и горя- те самые, которые рань

ше переполняли душу, но оставались запертыми в душе 

и теле, и для их раскрытия не находилось времени или 

места. 

Люди, которые рассказывали мне о пережитом во 

время войны в бывшей Югославии, часто боялись начи

нать свой рассказ- боялись, что если начнут плакать, 

то не смогут остановиться. Джонатан Шэй в своей вы

дающейся работе «Ахиллес во Вьетнаме» пишет следую

щее: «Сильнейшая травма подрывает целостность созна

ния. Когда человек может осознанно рассказать о том, 

что случилось, связать воедино разрозненные элемен

ты, эмоции, вызванные значением этих событий, ощу-

щения от физических воздействий, он вновь складывает 307 
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воедино сознание, разорванное в результате получен

ной травмы. Подобное повествование зачастую приводит 

к ремиссии в отношении некоторых симптомов, особен

но навязчивых, когда отчужденные телесные ощущения, 

аффекты и элементы поведения необъяснимым образом 

вторгаются в жизнь человека» (7). 

СДЕЛАТЬ СОБЫТИЕ ДОСТОЯНИЕМ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ: НЕДОСТАЮЩИЙ СВИДЕТЕЛЬ 

Потребность пережившего травму в «метакоммуника

ции»- в том, чтобы вырваться из ловушки травматичес

кого события, рассказав о нем,- подразумевает общение 

в сообществе: рассказ должен быть услышан и Прочувс

твован другими. Повествование помогает излечить трав

мированного индивида лишь в том случае, если при этом 

присутствует некая общность людей, способных выслу

шать и отреагировать (8). Необходимость рассказать 
о событии вместо того, чтобы держать его в себе или от

гораживаться от него- потребность не только индиви

дуальная, но и коллективная, общественная. 

Часто сообщество не хочет выслушивать рассказ, 

и это усугубляет изоляцию и уход человека в себя, уси

ливает его страх поделиться своим переживанием. Не

способность группы или общества выслушать исто

рию психической травмы и отреагировать на нее имеет 

очень глубокие корни и множество граней. Она включа

ет в себя бесчувственность, неспособность справиться 

с жестокостью, стремление защитить остальных членов 

общества от травматической реакции, чувство безысход

ности, вины, страха перед своей или общей ответствен

ностью, безучастность, невежество, презрение, а также 

желание сохранить свои привилегии и оптимистическое 

мировосприятие. 

Таким образом, проблема недостающего свидетеля, 

308 той части нашего существа, которая способна воспринять, 
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переработать опыт и отреагировать на него, оказывает

ся не только внутренним делом, но также коллективной, 

общественной проблемой. Люди не способны понять са

мих себя, понять сущность происшедшего и дать разум

ный ответ. 

Работая на Балканах, мы часто наблюдали нежела

ние людей дать себе отчет в том, с какой легкостью они 

становятся бесчувственными по отношению к травме 

своего сообщества, к своей собственной боли и возму

щению, к своей личной истории и к историям окружаю

щих. Всегда отыщется судьба, которая будет трагичнее 

предыдущих. Многие люди предпочитают руководство

ваться расхожими мнениями вроде: «бывает и постраш

нее, чем у меня», «случается и похуже, чем у вас», «пора 

забыть обо всем этом и продолжать жить». 

Подобное отношение изолирует нас друг от друга. 

Люди зачастую не решаются рассказывать о себе, что

бы не огорчать слушателя. В охваченных войной регио

нах люди часто опасаются пробудить симптомы психи

ческой травмы у слушателя, которому, возможно, тоже 

пришлось многое пережить. Выражая возмущение и пе

чаль по поводу чьей-то истории, можно пробудить к жиз-

Рис. 15.2. «Раны», 
художник Арnа на 

Каур 
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ни коллективное возмущение и общее горе, которым 

уже не будет конца. 

Во время работы на больших форумах мы поняли, 

как важно быть внимательными по отношению к подоб

ным страхам, в то же время не ставя преграды людям 

и обществу, если они вдруг захотят рассказать о сво

ей судьбе и услышать других. Работая с группами и со

обществами в условиях конфликта, мы затрагиваем их 

травматический опыт. В той осторожности, с которой 

люди подходят к предложению вынести свою историю 

на всеобщее обсуждение, присутствует немалая доля 

мудрости. По сути, это попытка не допустить воспро

изведения травматического опыта, даже в форме рас

сказа. Этого можно избежать, если рассказчик чувству

ет возможность выбрать, когда и кому рассказать свою 

историю, а слушатели могут решать, когда и как ее слу

шать. Обращая особое внимание на важность этого вы

бора, а не простое воспроизведение событий в расска

зах и усиление психологической травмы у окружающих, 

удается пробудить сочувствие и способность общества 

к восприятию и адекватной оценке. 

Кто-то предпочитает сделать выбор в пользу обсуж

дения своей травматической истории наедине с челове

ком, которому он доверяет, что может быть весьма по

лезно, но при этом важно не допускать воспроизведения 

ситуации, при которой травматическая история каждо

го человека оторвана от истории общества. Любая исто

рия принадлежит также и обществу. Польза, которую от

дельный индивид и общество получают от возможности 

рассказать свою историю в обстановке групповой рабо

ты или форума,- неоценима, но этого часто не понима

ют. Для травмированного человека важнее всего отклик 

других на его историю. 

Независимо от того, рассказывается ли история 

в беседе один на один, в группе или на крупном обще-

31 О ственном форуме, безучастные лица слушателей могут 
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стать причиной дальнейшего усугубления психической 

травмы и изоляции рассказчика. Безучастие нередко яв

ляется результатом шоковой реакции, дискомфорта или 

соблюдения так называемой профессиональной дистан

ции. В Хорватии в большой группе людей, посвятивших 

жизнь помощи окружающим, мы все вместе обнаружили, 

как часто они- иногда неосознанно- следовали убеж

дению, что не следует выражать свои чувства. Их учили, 

что это- соблюдение «профессиональной дистанции». 

Способность поделиться своими личными историями, 

выразить чувство горя и возмущения от пережитого 

и услышанного в своих сообществах эти люди восприня

ли как возрождение человечности в самих себе, а также 

воли и смысла жить дальше наряду с желанием и реши

мостью продолжать свою работу. 

Одна женщина рассказала, как ей пришлось давать 

профессиональное заключение в трибунале по поводу 

военного преступления, свидетельницей которого она 

оказалась. Рассказывая о жестокости, которую ей при

шлось наблюдать, она потеряла контроль над своими 

чувствами и расплакалась. Судья сделал ей замечание, 

что как профессионал она могла бы держать свои эмо

ции под контролем. К счастью, ей удалось ответить, что 

именно человечность и способность к эмоционально

му отклику сделали ее профессионалом в своей облас

ти. В данном случае непрофессионально повел себя су

дья. Холодность в отношении эмоциональных реакций 

на трагедию и жестокости приводит к воспроизведению 

психической травмы. 

Мне часто доводилось быть свидетелем того, как без

участный взгляд и молчание служили ответом на чью-либо 

историю травмы, что часто считается проявлением уваже

ния, благоговения и сопереживания. Нам может казаться, 

что подходящих слов попросту не существует, и мы мол

чим, надеясь, что человек и так почувствует, насколько 

мы ему сопереживаем. Но даже в этом случае молчания 311 
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недостаточно. Как пишет Шэй, «без эмоционального от

клика в слушателях травма не может стать достоянием об

щественности» (9). В то же время слушатель должен быть 
достаточно сильным и мужественным, чтобы выслушать 

историю до конца, не приходя в излишнее возбуждение 

и не погружаясь в свои собственные эмоции, потому что 

таким образом он как бы непреднамеренно оставит чело

века в одиночестве, не давая ему возможности продол

жить свой рассказ. Человеку, рассказывающему о травме, 

нужно, чтобы его приняли с сочувствием и теплотой, но 

в то же время он должен видеть: у вас хватит сил и реши

мости его выслушать. Совместное переживание индивиду

альных или коллективных страданий отнюдь не означает 

их повторения. Смысл заключается в чувстве гуманнос

ти, понимания и сопереживания. Шэй пишет: «Слушатель 

должен быть готов к тому, что ему придется испытать оп

ределенную долю того ужаса, горя и ярости, которые ис

пытывала жертва. В конце концов, в этом и заключается 

смысл слова "сопереживание"» (10). 
Многократно на общественных форумах, посвящен

ных разрешению конфликтных ситуаций, мы наблюда

ли, как в условиях полного воспроизведения конфлик

та, когда каждая точка зрения находит свое выражение 

в интенсивной полемике, наступает мгновение, когда ау

дитория становится способна сочувствовать и поддер

живать каждого из пострадавших в его печали и возму

щении. В этот самый миг, когда люди приобретают опыт 

проникновения за ширму взаимных обвинений, может 

произойти трансформация, которая укрепляет готов

ность сторон изменить общее будущее. 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ТРАВМА 

Для понимания того, как динамика психической травмы 

способствует бесконечному возобновлению конфлик-

312 та, необходимо изучить реакцию общества на широкое 
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-'===========;;;;;;::Jr:t 
распространение травматического опыта. Когда от жес

токости страдает целое сообщество, травма может запе

чатлеться в семейном, групповом или общественном со

знании на многие поколения. Общество можно сравнить 

с человеческим организмом, и подобно тому, как инди

видууму требуются годы, чтобы решиться рассказывать 

свою историю и возвращаться к норме, повествование 

о травме общества можно вести лишь в последующих 

поколениях. Отдельному человеку может потребоваться 

около 1 О лет, чтобы справиться со своей потерей и трав
мой, обществу же, чтобы открыто посмотреть в лицо 

случившемуся, может оказаться недостаточно и перио

да в 50 или 100 лет. 
В Руанде 750 000 человек из племени тутси и уме

ренных представителей племени хуту были убиты в те-

чение всего нескольких месяцев 1994 года. Десятки ты-
сяч женщин подверглись насилию, и вдобавок ко всему 

теперь там свирепствует эпидемия СПИДа. Семьи, куль-

тура и сама ткань общества разрушены. Как травмиро

ванный человек оказывается не в состоянии воспринять 

и реагировать на травмирующее событие в момент, ког-

да оно произошло, потому что он должен сконцентриро

ваться на выживании, так и подвергшееся травме обще-

ство вынуждено бороться за жизнь, сосредоточившись 

на базовых вопросах бытия. Травма от ужасающих со

бытий остается надолго, она затрагивает все грани об

щественной жизни. Общественность Руанды вынуждена 

сфокусировать внимание на вопросах экономического 

выживания, однако травма будет постоянно влиять 

на эту внешнюю работу. Даже если внимание послево

енного общества остается прикованным к хозяйствен-

ной деятельности, для него чрезвычайно важно найти 

способ справляться с общественной травмой, учитывая 

иерархическую систему и творческие особенности этого 

общества, ради возрождения духа и воли к восстанов

лению. До сих пор в подобных ситуациях не уделялось '3 13 
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достаточного внимания действию всеобъемлющей трав

мы и ее непосредственному влиянию на социальный, по

литический и экономический аспекты послевоенного 

восстановления. В литературе, посвященной этим вопро

сам, ясно очерчена важнейшая связь между широкомас

штабным насилием и травмой и между травмой и обще

ством. Как указывает Брэкен, даже рост интереса к этой 

проблеме в последние годы во многом ограничивается 

тем, что исследователи продолжают думать в русле ин

дивидуальной психологии (11). Роббен и Суарес-Ороско 
подчеркивают, что насилие и травма должны исследо

ваться комплексно, при этом большое внимание следует 

уделять последствиям насилия как у отдельных людей, 

так и у групп в целом (12). 
В Косаве у людей лица без возраста: глаза у всех та

кие, будто они повидали слишком многое. В те месяцы 

и годы, которые последовали за геноцидом албанского 

населения в Косаве и бомбардировками Сербии, в об

становке нестабильности миссия ООН в Косаве (МООНК) 

отвечала за развитие сферы услуг и временное управ

ление. Регион был наводнен и бесчисленными гумани

тарными организациями, которые пытались сделать и за

частую делали немало хорошего, однако этому довольно 

беспорядочному процессу сильно недоставало коорди

нации и надзора. Отчаянная нужда в жилье, которую, ка

залось бы, нетрудно было удовлетворить при таком ко

личестве ресурсов в регионе, долгое время оставалась 

насущной из-за бюрократической волокиты. 

Мы с моим коллегой Лейном однажды проводили 

встречу с группами из городов Приштина и Митровице, 

чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются ра

ботники социальных служб региона. Психическая травма 

от утрат и жестокостей, которые им пришлось пережить, 

была очень глубокой. Многие недавно начали выпол

нять свои обязанности в социальных службах и расска-

314 зывали, как они рады делать что-то полезное для тех, 
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кто находится в еще худшем положении. Один мужчи

на рассказал, как целый день добирался до подопечной 

пожилой пары лишь для того, чтобы сообщить о невоз

можности достать материалы для их дома, которые они 

ожидали получить. Он боялся сообщить эту плохую но

вость людям, оказавшимся в изоляции и потерявшим все. 

Но когда добрался до места и сообщил им эту новость, 

они упали перед ним на колени и принялись целовать 

его руки и одежду, благодаря за то, что он не поленился 

преодолеть весь этот путь и не оставил их в неведении. 

Со слезами на глазах он рассказывал, как был поражен 

пониманием того, что даже в тяжелейшей ситуации, свя

занной с необходимостью выживания, самое главное

чувство сострадания, которое мы испытываем по отно

шению друг к другу. 

Группа оказалась удивительно теплой и радушной, 

люди испытывали искреннюю благодарность за наш ин

терес и сочувствие к ним и к обстоятельствам их нелег

кого существования. Один из участников хотел передать 

всему миру, что они горячо нуждаются в людях, готовых 

приехать в Косава и помочь им, даже не столько дела

ми, сколько глубоким участием, интересом к людям и их 

жизни, их судьбам, их общественной травме, они будут 

рады всем, кто захотел бы быть вместе с ними, помогая 

преодолеть трудности, которые им предстоят. 

В послевоенной ситуации, когда нужно восстанав

ливать общество в социальном, экономическом и по

литическом плане, необходимо не только продолжать 

двигаться вперед, но и воссоздавать общность, сохра-

няя память об эмоциональной реальности происшед-

шего. Обсуждение коллективной травмы на обществен-

ных форумах могло бы заметно укрепить сотрудничество 

и повысить эффективность усилий в процессе восста

новления общества. Подобные обсуждения приводят 

к лучшему пониманию путей воссоздания ткани обще

ственной жизни и духа сообщества. Как травмированный 315 
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человек не может продолжать нормальную жизнь, бу

дучи в ловушке травматического опыта, чувства изоля

ции, безысходности и бессмысленности, так и общество 

не способно восстановиться, если утрачены дух, надеж

да и единое чувство смысла. 

НЕ ВСПОМИНАТЬ БЫЛОЕ: ОРИЕНТАЦИЯ 

НЕ ПРЕИМУЩЕСТВО БОЛЬШИНСТВА 

Проблема раскола при коллективной травме может про

являться и так, что одна часть общества переживает на

силие, а другая продолжает двигаться вперед, не желая 

или не имея возможности принимать травматическую 

историю близко к сердцу. Зачастую доминирующая или 

обладающая большей социальной властью группа от

казывается включать историю травмы меньшей группы 

в общую коллективную идентичность или в собственное 

повествование о событиях. Меньшинство, пострадавшее 

от жестокости-нередко именно от рук большинства 

или доминирующей группы,- может остаться наедине 

со своей травматической историей. Группу объединяет 

общая память. Настойчивое исключение меньшинства из 

сознания, мыслей и чувств более широкого обществен

ного образования и доминирующей группы воссоздает 

страдания и травму. 

Даже если мы принадлежим к группе, которая по

давляла другую или получала выгоду от ее угнетения 

кем-то другим, мы часто первыми страдаем от послед

ствий этой истории и стремимся забыть о ней как мож

но скорее. В первой части этой книги мы говорили о том, 

что, продолжая двигаться вперед без обсуждения от

ветственности сторон, мы оставляем цикл конфликта не

завершенным. Недостаток ответственности соединяется 

с травмой и остается в реальности общества или группы 

на многие поколения. Позднее всегда существует воз-

316 можность рассмотреть те проблемы ответственности, 
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с решением которых не смогли справиться предыдущие 

поколения. Хотя зачастую настойчивость в отрицании 

актуальности подобных вопросов с течением времени 

только усиливается. Следующее поколение чувствует 

себя невиновным и незапятнанным, так как во всем этом 

нет его вины, а сами события кажутся очень далекими. 

Так мы остаемся в «неведении» и теряем связь с истори

ей, не отдавая себе отчета в своем преимуществе: ведь 

мы можем просто сказать, что хотим оставить происшед

шее в прошлом, в то время как пострадавшие этого сде

лать не могут, потому что продолжают страдать. 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА И УСПОКОЕНИЕ СОВЕСТИ 

Как мы видим, включить чужую боль в свое сознание 

и принять ее близко к сердцу нам мешает страх перед 

ответственностью, нежелание чувствовать себя винова

тыми и разбираться в требованиях о возмещении ущер

ба. Любые дискуссии по поводу репараций в конце кон

цов упираются в необходимость переходить от слов 

к делу. Но возмещение ущерба мало значит без искрен

него сочувствия и желания общества улаживать спорные 

вопросы своего прошлого и положить конец жестокос

тям и угнетению в настоящем. 

Библейская притча о Якове рассказывает об ответс

твенности, совести и возмещении ущерба. Яков соби-

рался встретиться со своим братом Исавом спустя мно-

гие годы после того, как обманом лишил его наследства 

и благословения. Яков обманул их отца, который соби-

рался завещать имущество своему старшему сыну Иса-

ву. У отца было плохое зрение, и Яков получил наследс-

тво вместо своего брата, укутав свои руки в меха, чтобы 

выдать себя за своего более волосатого брата. Теперь, 

по прошествии многих лет, Яков готовился встретить бра-

та изысканными дарами в качестве компенсации, чтобы 

смягчить тяжесть их встречи. В ночь накануне встречи 317 
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Якову пришлось вынести нелегкую внутреннюю борьбу: 

«Сначала он не понимал, с кем ему приходится бороться, 

и сохранял свое высокомерие. Однако по мере того как 

близился рассвет, он начал осознавать, что ему проти

востоит Бог. Он понял неправедность своего поведения 

по отношению к Исаву и на заре попросил Бога благо

словить это откровение» (13). Утром он вышел встречать 
своего брата, с трудом передвигаясь после ночного еди

ноборства и ведя за собой «200 коз, 20 козлов, 200 овец 
и 20 баранов, 30 верблюдов, 40 коров и 10 быков, 20 ос
лиц и 10 ослов». Исав отказался принимать подношение, 
заявив, что сам имеет достаточно. «Но тогда Яков ска

зал: "Нет, я молю тебя об этом ... ибо ... видел твое лицо как 
лицо Господа своего". Он продолжал настаивать, и брату 

пришлось принять его дар» (14). Эту притчу можно трак
товать таким образом: для завершения конфликта с дли

тельной предысторией нам как обществу необходимо 

вынести настоящую борьбу в собственном сознании, от

крыто признать наиболее тяжелые моменты своей ис

тории и увидеть в «другом» Бога как источник нашей 

целостности. 

В США фраза «40 акров и 1 мул» напоминает каж
дому о том, что после отмены рабства рабам пообещали 

выдать по 40 акров земли и по одному мулу. Это обеща
ние так и не было выполнено, и фраза символизирует от

сутствие логического завершения у этой страшной стра

ницы американской истории. Страницу можно было бы 

перевернуть, если бы белое большинство глубоко пере

смотрело свое отношение к проблеме и возместило ма

териальный ущерб. В результате факт строительства го

сударства буквально на спинах рабов так и не получил 

в полной мере адекватной оценки. 

За редким исключением, коренное население Аме

рики как страдало, так и продолжает страдать от непри

ятия, которое испытывает по отношению к ним амери-

318 канское общество и которое легло в основу истории 
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государства США. Автор Уорд Черчилль1 пишет: «Начав

шийся в 60-е годы рост этнического сознания и после

довавшая за этим мобилизация индейских сообществ 

в Западном полушарии были негативно восприняты как 

правительственными силами, так и оппозиционными 

партиями и революционно настроенными течениями». 

Жестокость, с которой осуществлялось государственное 

строительство, в процессе которого убивали и репрес

сировали коренное население, изымали его земли, унич

тожали культуру, язык и самый смысл существования 

коренных американцев, официально никогда не призна

валась в качестве существенной проблемы, касающейся 

каждого американца, и никогда не удостаивалась серь

езного рассмотрения. В США коренное население жи

вет беднее, чем какая-либо иная общность. В некоторых 

регионах распространены болезни и недоедание. Зем

ля, принадлежавшая индейцам, была отнята незаконно, 

и во многих случаях связанные с этим договоренности 

были проигнорированы государством. Уорд Черчилль 

описывает, как активисты из числа белого населения «за 

редчайшим исключением, упорно оправдываются, что 

не могут занять последовательную позицию в вопросе 

об индейских землях, потому что, к сожалению, не впол

не знакомы с сутью проблемы [как будто она настолько 

сложна]. В то же время, поколение за поколением, они 

практически ничего не делают для того, чтобы разо

браться, кому же принадлежит земля, на которой они жи

вут. Пластинка играет лишь до тех пор, пока не износит

ся, а мелодия не станет очередной вариацией на тему "не 

слышу зла, не вижу зла"» (15). Хотя со временем желание 

1 Черчилль Уорд Лерой (род. 1947)- американский писатель и по
литический активист. Исследует историю отношения к политическим 

диссидентам и кореннЬiм американцам в Америке. Автор книг «Убей 

индейца, сохрани человека>> (Кill the lпdiaп, Save the Man), <<Разбить, 
разрушить и опозорить» (То Disrupt, Discredit And Destroy) и дру
гих.- При меч. пер. 319 
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продолжить движение вперед и не вспоминать былое 

лишь усиливается, американская история по-прежнему 

остается незавершенной- ее похоронили, не расставив 

все точки над «i». 

КОЛЛЕКТИВНОЕОЦЕПЕНЕНИЕ 

Во многих отношениях Германия активно старается ин

тегрировать реальность Второй мировой войны и хо

локоста в свою историю и возместить жертвам причи

ненный ущерб. В то же время на эмоциональном уровне 

в обществе присутствует атмосфера холодности отно

сительно судьбы и травмы этих жертв и неспособность 

к глубокому сочувствию. Я часто слышала от немцев, что 

они не могут больше слышать истории про холокост. 

Они больше не хотят чувствовать себя виноватыми. Как 

и в любом очаге травматического опыта, пытаться про

должать движение вперед- естественно и необходимо. 

Но все же замороженная коллективная травма не дает 

многим немцам ощутить связь с периодом нацистского 

режима и холокоста. В обществе до сих пор присутству

ют антиеврейские настроения, которые сделали это яв

ление возможным. Нередко можно услышать сожаления 

о том, что Германия проиграла войну, и это еще больше 

затрудняет процесс примирения с наследием истории. 

Немцы очень часто показывают, что хотят жить даль

ше и забыть о прошлом, и в то же время они до сих пор 

страдают от чрезвычайно сильного коллективного шока 

и неспособности поделиться своими чувствами по это

му поводу. У меня был особый интерес к исследованию 

заторможенной коллективной травмы у людей, пережив

ших холокост, и их детей, и я помню, насколько глубокое 

сочувствие у меня как еврейки (мои родители- немец

кие евреи, избежавшие холокоста) вызвали немцы, когда 

я поняла, что во многих отношениях мы с ними находим-

320 ся в одной «лодке», застрявшей в прошлом. 
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Будучи в Польше, я увидела, что многие молодые 

люди мало что знают о событиях Холокоста и не слиш

ком сочувствуют происшедшему. Их воспитывали с мыс

лью о тех ужасных трагедиях Второй мировой войны, 

которые пришлось пережить их собственным семьям,

жертвам германского вторжения. Они почти ничего 

не знают о большой еврейской диаспоре, жившей ког

да-то в Польше, и об истории антисемитизма в Польше, 

а тот факт, что в стране осталось совсем немного евре

ев, еще больше отдаляет их от этой темы. Современные 

акты антисемитизма почти не вызывают в стране реак

ции и желания их осмыслять. Люди плохо понимают кон

текст происходящего, когда кто-то оскверняет могилы, 

разрушает памятники и разрисовывает стены антисемит

скими граффити. 

Геноцид устраняет то или иное сообщество в регио

не, поэтому последующие поколения могут забыть о нем. 

Я помню, как на большом групповом форуме одна моло

дая женщина из восточноевропейской страны, в которой 

ранее была большая доля еврейского населения, а те

перь евреев очень мало, начала говорить о том, как час

то она испытывает чувство оцепенения, пустоты, чувс

твует некую пропасть, как будто что-то важное исчезло 

из страны, культуры и ее собственной души. В опреде

ленный момент она наивно, но от всего сердца сказала, 

что ей очень не хватает евреев и их культуры и она чувс

твует ужасную потерю и пустоту в своем прошлом. Меня 

глубоко тронули слова этой молодой женщины. Моя се

мья жила не так далеко от ее родины, и я впервые услы

шала, что нас кому-то недостает. 

РОМАНТИЗАЦИЯ ТРАВМЫ И МИФОЛОГИЗАЦИЯ 

ПРОШЛОГО 

Итак, мы знаем, что существует не только тенденция глу-

боко прятать отвратительные истории прошлого, если 321 
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они причиняют боль, неудобство или посягают на наши 

привилегии в настоящем, но и тенденция романтизи

ровать свою судьбу. Романтическая сентиментальность 

по отношению к жертвам какого-либо зверства- одна из 

характеристик динамики коллективной травмы. Мы час

то бываем сентиментальны, когда наши чувства притуп

лены. Сентиментальность позволяет нам не смотреть 

на ситуацию трезво и не испытывать по ее поводу более 

глубоких переживаний. Сентиментальность можно ин

терпретировать и по-другому: находясь в оцепенении, 

будучи бесчувственными и неспособными непосредст

венно воспринимать сложные чувства, мы призываем 

ее, пытаясь справиться с холодностью, разбудить в себе 

чувствительность и понимание того, что произошло. 

В столице Словакии Братиславе, в той части города, 

где прежде жило еврейское население, на месте старой 

синагоги проложено шоссе. Неподалеку стоит неболь

шой музей, посвященный евреям. В начале 90-х, когда 

я посетила этот музей, там была экспозиция еврейского 

быта, с предметами в стеклянных витринах: «это свечи 

для Шаббата», «это талес раввина», «это Тора». У меня по

явилось стойкое ощущение, что еврейский народ и его 

обычаи показаны как давно утерянная раса- без вся

кого сочувствия по отношению к живой истории, раз

ворачивавшейся на этих самых улицах. Словакия

единственная страна, которая платила немцам деньги 

за выселение евреев. 

Романтизация часто возникает и вокруг травма

тической истории наших предков. Романтикой окра

шиваются горькие моменты истории, в результате чего 

потери приобретают значимость. Романтизм прино

сит с собой надежду и жажду возмездия. Этому способ

ствуют песни, поэзия, драма, символика и религиозный 

пыл. Битва на Косовам поле, в которой был убит серб

ский князь Лазарь, стала мощным символом пораже-

322 ния Сербии и последовавшего за ним пятисотлетнего 
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турецкого ига. Эта история позднее стала легендой, вос

петой в поэзии, живописи, театре и литературе. Князя 

Лазаря изображали как мученика, которого предали по

добно Христу. Местя за смерть Лазаря, сербский рыцарь 

Обилич убил султана Мурата и стал национальным геро

ем. Современный сербский национализм был основан 

на этой мифологизированной истории. В Косаве нахо

дилось множество сербских монастырей и святынь, по

тому этот край был объявлен чем-то вроде священной 

земли. Когда в 80-х годах косавекие албанцы, подвер

гавшиеся в Косаве дискриминации, несмотря на то что 

они составляли подавляющее большинство населения, 

стали выступать за свои гражданские права и права че

ловека, напряжение начало расти. В 1986 году сербская 
православная церковь опубликовала заявление о том, 

что сербы в Косове подвергаются опасности этнических 

чисток. В 1987 году Слабодан Милошевич выступил в ка
честве представителя националистического движения 

Сербии. В период 1988-1989 годов мощи князя Лазаря 
были демонстративно провезены по областям, которые 

причислялись к «Большой Сербии», и затем доставлены 

в провинцию Косово. Мощи Лазаря с почестями и бого

служениями были помещены в монастырь в Грачанице, 

таким образом Косава было представлено как священ

ное пространство, в котором наступило священное вре

мя. Год 1389-й превратился в 1989-й (16). 

ПЕРЕСМОТР ИСТОРИИ 

Если осознание страданий других людей ставит под уг

розу наше ощущение собственной праведности и наши 

привилегии, мы стремимся поскорее забыть о страшных 

историях и жить дальше. Существует множество приме

ров того, как одна часть общества «движется вперед», ос

тавляя другую самостоятельно переживать свою трав-

му. Те, кто движется дальше, постоянно жалуются, что 323 
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пережившая жестокость группа снова и снова рассказы

вает все ту же историю. 

В особенно тяжелых случаях часть общества 

не только двигается дальше, но и требует, чтобы травма

тическое событие было вычеркнуто из истории. В таком 

случае возникает полный разрыв. Происходит попытка 

вырвать страницу истории, как будто ее никогда не было, 

или переписать ее. В бывшей Югославии постоянно осу

ществлялся пересмотр истории, даже по мере того, как 

развивались события вокруг этнических чисток. 

В боснийском городе Фоча были убиты все мусуль

мане, которых не депортировали, а город был переиме

нован в Србинье («Сербский»). Люди, принимавшие учас

тие в «зачистке», получили медали Милоша Обилича, 

косовекого мстителя. Мечети XV и XVI веков, шедевры 
исламской архитектуры, были взорваны. Когда сербско

го мэра спросили, зачем было разрушать мечети, он от

ветил: «В Фоче никогда не было мечетей». Похожая исто

рия произошла в городе Зворник, где после подрывов 

мечетей новый мэр серб полностью отрицал их сущест

вование (17). 
В мире существует весьма значимое движение 

за пересмотр истории Холокоста, и некоторые заявляют, 

что никакого Холокоста не было и вся эта история сфаб

рикована евреями или же ее масштабы сильно преуве

личены. К примеру, ставится под сомнение количество 

жертв, большинство из которых приписывается тифу, 

а не газовым камерам (18). История колонизации по все
му миру полна событиями, о которых рассказывают как 

о героических и приключенческих авантюрах, а не как 

о жестокостях, принесших травму. 

Хотя пересмотр истории обычно ассоциируется 

с экстремистскими и националистическими группами, мы 

все пересматриваем историю в том случае, когда нас инте

ресует лишь версия событий, призванная защитить наши 
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действительного положения вещей. Целенаправленные 

усилия по искажению исторических фактов и дезинфор

мация лишь усугубляют положение вещей. 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ НОВОСТИ 

Когда люди страдают от насилия, пыток, депортации 

и геноцида, призывают на помощь весь мир и видят, что 

мир от них отворачивается, это приводит к обострению 

травмы. При этом все мы читаем газеты и смотрим те

левизор, узнаем о невыносимых страданиях, а затем от

правляемся по своим делам, почти не реагируя на все 

это. Возможно, мы считаем, что в нашем мире слишком 

много трагедий, чтобы можно было всем посочувство

вать. Возможно, мы чувствуем нечто вроде прохлад

ного отчуждения, которое сами не в силах объяснить, 

некую дистанцированность от ужасающих событий, ко

торые происходят словно в параллельном мире и сов

сем не затрагивают нас. Случается, мы с трудом находим 

силы, чтобы сконцентрироваться на своей собственной 

жизни, на своих повседневных делах. Интересный факт 

состоит в том, что все это- описание динамики психи

ческой травмы. Часть нашей души и нашего общества 

уходит вперед, стремясь вернуться к нормальной жизни 

и забыть о невыносимых событиях. 

Когда мы впервые были в Хорватии, то оказались 

в городе, сильно пострадавшем от войны. Люди съеха

лись на форум со всех регионов Хорватии и из Боснии. 

Это была смешанная группа хорватов, сербов и мусуль

ман, и мы работали над проблемами последствий войны. 

Группа из Сараева держалась вместе, члены ее быстро 

подружились. Иногда они опаздывали на занятие на не

сколько минут из-за того, что одному из них, молодо

му человеку в инвалидном кресле, требовалась помощь 

при подъеме по лестнице. Это была прекрасная группа, 

и большинство участников семинара отмечали, что они 325 
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относятся друг к другу с особенной теплотой и у всех 

у них особый- городской, сараевский- стиль поведе

ния. Некоторые считали, что эта группа ведет себя от

страненно, однако в одном из групповых обсуждений 

выяснилось: дело обстоит совсем не так. Людям из Сара

ева казалось, остальные участники форума дистанциру

ются от них из-за их военной травмы. Хотя все присутс

твовавшие перенесли войну и многие были психически 

травмированы, жители Сараева совсем недавно пережи

ли настоящий ад. 

Женщина из этой группы сказала остальным участ

никам форума: «Мы чувствуем, что вы отстраняетесь 

от нас. Вы обращаетесь с нами, как с музейными экспо

натами». «Вы смотрите на нас, но боитесь притронуться». 

В этот момент выступила вперед другая женщина и села 

Рис. 15.4. «Мир 
nродолжает жить», 

художник Арnа на Каур 
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напротив первой. Обращаясь к ней, она сказала: «Я на

блюдала за событиями в Сараеве по телевизору. К тому 

времени война в Хорватии закончилась, и хотя я жила 

всего в 200 километрах от Сараева, когда я смотрела но
вости по телевизору, мне казалось, что это происходит 

где-то далеко. Я помню, что не чувствовала ничего осо

бенного. И помню, как подумала: слава богу, что все эти 

события происходят там, а не здесь». Когда она произ

несла эти слова, сидя лицом к лицу с женщиной из Са

раева, которой пришлось вынести мучительнейшую лич

ную потерю, из глаз у людей полились слезы. Я никогда 

больше не видела подобного: у каждого из 60 участни
ков текли слезы. Мы с Лейном тоже заплакали. Професси

анальная переводчица начала рыдать и очень пережива

ла, что не может сдержать слез. Мы заверили ее, что это 

нормально, и переводить начали добровольцы, а осталь

ные продолжали рассказывать о том, как они дистанци

ровались от боли и изолиравались друг от друга, и даже 

за событиями в соседней деревне наблюдали по теле

визору- точно так же, как за ними спокойно наблюдал 

весь остальной мир. 

МОЛЧАНИЕ, ДИСТАНЦИЯ И НЕЙТРАЛИТЕТ 

Наше молчание перед лицом жестокости следует по

нимать не только как отсутствие заявлений. Оно пред

ставляет собой нечто гораздо большее. Молчание учи

тывается при планировании и применении жестокостей. 

Оно- центральный элемент в динамике психической 

травмы. При виде жестокости мы замолкаем. Нам на

вязывают молчание множеством способов: кто-то ма

нипулирует нашей индивидуальной и коллективной 

склонностью перекладывать ответственность на дру-

гих, демонизировать своих соседей, любой ценой до

биваться для себя безопасного существования, при

нимать этнические конфликты как обычное явление 327 
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и заниматься только своими повседневными делами. 

Когда нет гарантии, что мы будем молчать, молчание 

навязывают посредством тактики устрашения. Те, кому 

это выгодно, делают ставку на наше молчаливое соучас

тие, на отсутствие нашей реакции. Однако каждый из 

нас тоже получает выгоду, игнорируя то, что соверша

ется в этом мире от нашего имени, и ища для себя вы

году и некие преимущества. 

Описание этнических чисток и геноцида как кон

фликта, разгаревшегася между двумя группами, может 

означать негласное принятие националистических за

явлений о том, что некоторые этнические группы могут 

представпять собой угрозу. При переходе от многона

циональных империй к однородным национальным го

сударствам создатели этих государств зачастую изобра

жали ужасы депортаций, этнических чисток и геноцида 

как неизбежные общественные и этнические трения (19). 
Р. Г. Суни цитирует исследователя Бернарда Льюиса\ ко

торый писал: 

Для турок армянское национальное движение пред

ставляло смертельную опасность .... Армяне, проживав
шие по всей Турции- от Кавказских гор до Средиземно

морского побережья,- находились в самом сердце страны, 

и отказ от этих земель означал бы не просто умень

шение территории, но распад турецкого государства 

на части. Распололженные бок о бок друг с другом армянс

кие и турецкие деревни веками жили в добрососедских от

ношениях. Теперь же между ними началась ожесточенная 

борьба- борьба между двумя нациями за обладание еди

ной родиной, завершившаяся в 7975 году страшной резней, 
в которой погибло полтора миллиона армян. 

1 Льюис Бернард (род. 1916)- известный американский полито
лог, специалист по Востоку, профессор Пристонекого университета. 

Автор книг <<Кризис ислама» (The Crisis of lslam), «Что пошло не так?>> 
(What Weпt Wrong?) и др.- При меч. пер. 328 
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Суни отмечает, как этот отрывок предполагает ле

гитимность национального государства и характеризу

ет район исконного проживания армян как территорию, 

на которой они стали представпять собой препятствие 

для национальных притязаний турок (20). 
Таким образом, геноцид армян можно было бы счи

тать неизбежным. Хотя армянские и турецкие деревни, 

согласно автору, «жили в добрососедских отношениях», 

внезапно начал назревать конфликт. Подобная логика 

надежно просочилась в наши умы, мы качаем головами 

и пожимаем плечами, ощущая неизбежность этничес

ких конфликтов и неспособность людей примириться с 

различиями. 

Как мы видели, в бывшей Югославии жестокость 

и геноцид зачастую выдавали за гражданскую войну, 

уходящую корнями в вековую напряженность между 

балканскими народами, которые в результате своей 

истории и по своей природе якобы не способны жить 

вместе и обречены на регулярные вспышки насилия. 

Мы легко можем согласиться с тем, что это слишком 

сложно для нашего понимания, к тому же эти народы 

в любом случае убивают друг друга уже на протяже

нии столетий. Президент Клинтон нарушил свое обя

зательство отменить эмбарго на поставки вооружений, 

оставив боснийцев без оружия, потому что его адми

нистрация и средства массовой информации описыва

ли конфликт как многовековую этническую напряжен

ность (21). Точно так же западные средства массовой 
информации изображали геноцид 1994 года в Руанде 
как многовековой этнический конфликт между племе

нами хуту и тутси. Однако и в Руанде хуту и тутси жили 

бок о бок и в большинстве сообществ заключали меж

ду собой браки, а геноцид был тщательно спланирован 

в течение нескольких лет. Он не был выражением меж

племенной розни, а служил целям националистическо-

го режима (22). 329 
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Наша концепция этнического соперничества спо

собствует реализации подобных стратегий. Думая, что 

этнический конфликт- естественное и неизбежное яв

ление, мы соглашаемся с тем, что нейтральная позиция 

есть благо. Мы не понимаем, что травматический опыт 

людей и вопросы исторической справедливости наме

ренно используются для осуществления насилия, а наш 

так называемый нейтралитет- необходимый компо

нент геноцида. Вместе с тем призывы «вмешаться» из 

«гуманитарных» соображений тоже используются для 

оправдания нападения на тот или иной регион или для 

его захвата. Война в Ираке стала тому наиболее свежим 

примером. 



Глава 16. Психическая травма 
и поиск убежища 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Стремление к безопасному существованию - основу 

индивидуальной, семейной и общественной психоло

гии- подпитывают наши личные и коллективные вос

поминания о жестокостях и травмах. Эту потребность 

в безопасности легко эксплуатировать. Когда появляется 

угроза выживанию семьи, за обещание безопасности мы 

бываем вынуждены мириться с чем угодно. Таким обра

зом, правительству или лидеру достаточно сделать всего 

лишь шаг, чтобы внушить нам страх или расшевелить его 

в нас, а затем, выгодно использовав в своих целях эту по

требность в безопасности, применить свою власть ради 

нашей «защиты». Всесильным пропуском для рвущихся 

к власти становится наша способность демонизировать 

и дегуманизировать ситуацию. 

Политические лидеры и военачальники знают, что 

ради «безопасности» мы с готовностью вывернемся наиз

нанку, согласимся не замечать огромных пластов инфор

мации, пожертвуем здравым смыслом, наглухо закроем 

свои сердца и ум, преступим всякую мораль и приличия, 

а затем создадим мифы, прославляющие наше поведе

ние, демонстрируя патриотизм и лояльность тем, кто вы

звался нас защищать. 

В бывшей Югославии, чтобы обеспечить свой при

ход к власти, Слабодан Милошевич использовал заста

релую травму времен Второй мировой войны, когда 

хорватские националисты из движения усташей совер-

шали зверства в отношении сербов, евреев и других на

родов, а также травму времен османского вторжения 331 
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XIV века. Это было больше, чем призыв к восстановле
нию справедливости,- это будило эмоциональную па

мять о прошлых жестокостях и позволяло требовать 

для сербов защиты от хорватов и мусульман в Хорва

тии и Боснии. Разговоры об обеспечении безопасности 

сербов стали моральным оправданием этнических чис

ток и геноцида. 

ЗАЩИТНИК И ПРЕДАТЕЛЬ В ОДНОМ ЛИЦЕ 

Отсутствие «защиты»- важная характеристика психиче

ской травмы. Травмы, связанные с физическим и сексу

альным насилием над детьми, возникают не только из-за 

самих омерзительных поступков, но и в результате пре

дательства человека, которому мы доверяем и который 

призван защищать нас. Хорваты, мусульмане и сербы час

то рассказывали мне о травмирующих воспоминаниях: 

те, кому они доверяли как надежным соседям, вдруг на

чинали демонизировать их и выступали против них и их 

детей. Для политических беженцев величайшей травмой 

зачастую оборачивается предательство со стороны их 

правительства, первейшей обязанностью которого явля

ется защита права человека на безопасность. Находясь 

в гуще самых тяжелых событий и ужасающих пережива

ний, они не могут позвать на помощь, им не к кому обра

титься. Полиция, правительство- все отреклись от них. 

Безопасного пристанища не существует. Правительство 

предает свой народ и отворачивается от него. 

Во время войны во Вьетнаме, как и во всех войнах, 

солдаты США полностью зависели от армии во всем, что 

было связано с их выживанием,-обучении, пище и воде, 

коммуникациях, информации о противнике и компетен

тности офицеров (1). Если солдаты участвовали в убийс
твах мирных граждан, они знали, что это предательство 

основополагающих человеческих и общественных цен-

332 ностей, но начальство приказывала им забыть об этом, 
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не беспокоиться и даже радоваться новым жертвам. По

добное предательство сокровенных ценностей челове

ка со стороны властей, от которых он зависит, является 

одной из главных причин психической травмы. Джона

тан Шэй пишет, что, работая с ветеранами войн, он начал 

склоняться к мнению: моральные травмы являются важ

ной составной частью любых вызванных войной стрес

сов, которые затем приводят к пожизненным психологи

ческим последствиям (2). 
Серьезнейшая травма может возникнуть и в случае, 

когда человек оказывается неспособен защитить себя, 

своих детей, семью и друзьей. Один мужчина с симпто

мами сильнейшей психической травмы рассказал мне 

историю, которая неотрывно преследовала его. Близкие 

друзья пришли к нему в панике, говоря, что им необхо

димо бежать. Он заверил их, что они могут остаться- он 

сможет их защитить, так как занимает некую властную по

зицию в своем сообществе. Это оказалось смертельной 

ошибкой. Он не смог их защитить, и они были убиты. 

БЕЖЕНЦЫ И БЕЗОПАСНОЕ ПРИСТАНИЩЕ 

Одна из основных задач правительства - обеспече

ние безопасности. Тем не менее миллионы людей были 

убиты или принуждены к бегству из родных мест свои

ми собственными правительствами. По всему миру на

считываются миллионы беженцев, многие из которых 

глубоко травмированы, и все они ищут безопасного 

пристан ища. 

В то время как общества и страны обсуждают до

говоры по вопросам иммиграции, травма воссоздает

ся нашим отказом обеспечить адекватную защиту прав 

беженцев. Многие не понимают, от чего бегут эти люди, 

не понимают, каково это- покинуть свой дом, лишив

шись какой бы то ни было защиты. Многие иммигран-

ты сталкиваются с предвзятостью и неприятием, и это 333 
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Рис. 16.1. «Нанак во времена 
кровоточащих ран>>, художник 

Арпа на Каур 

Часть 3. Травма: исторический кошмар 

усугубляет их травмы. Холодная неприветливость бю

рократии, которая не нравится никому из нас, в бежен

цах способна пробудить воспоминания об издевательс

твах, а холодный взгляд прохожего на улице усиливает 

чувство изоляции и травму. Доброжелательное же отно

шение способно изменить жизнь человека. 

ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМА И ГРАНИЦЫ 

Стратегия, при которой одну группу берут под защи

ту, а другую демонизируют, становится рациональным 

основанием и толчком для национализма и геноцида, 

поощряет эти явления и является причиной бедствен

ного положения беженцев. Та же самая стратегия ис-

пользуется и для ужесточения условий перехода че

рез границы и недопущения беженцев в другие страны. 

Хотя простого ответа на вопросы иммиграции в мире 334 
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Рис. 16.2. «Границы», художник 
Арпана Каур 

Рис. 16.3. <<1947», художник Арпа на 
Каур 

не существует, реальная трагедия разыгрывается в ре

зультате поддержки гражданами политики ограничения 

притока беженцев. Та же динамика, которая использует

ся для разжигания войны, повышает озабоченность лю-

дей вопросами безопасности и сохранения собственных 335 
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преимуществ, лишь только появляется мишень для де

монизации и неприятия. 

Во время Второй мировой войны мир знал о том, 

что в лагерях смерти каждый день уничтожают 10 000 ев
реев. Но США принимали лишь ограниченное количество 

беженцев, и то лишь при соблюдении определенных ус

ловий. В фильме «Аминь» режиссера Касты Граваса 

изображен посол Соединенных Штатов, который заявля

ет, что США никак не могут открыть доступ для больше

го количества иммигрантов еврейской национальности, 

так как это может вызвать волну антисемитизма. Подоб

ное бесстыдное лицемерие иллюстрирует нашу способ

ность отождествлять себя с разумом и добродетелью, 

захлопывая при этом дверь перед лицом нуждающихся 

в помощи. 

Перед потоком ищущих убежища часто закрывают 

двери. По данным Управления Верховного комиссариата 

ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на июль 2004 года, 
в течение 2003 года примерно 17,1 миллиона человек 
попали в сферу ответственности УВКБ ООН, включая 

беженцев, лиц, попросивших политического убежища, 

вернувшихся на родину и перемещенных внутри стра

ны. В конце 2002 года их было существенно больше-
20,8 миллиона человек (3). Среди населения, попавше
го в сферу ответственности УВКБ ООН, 36 процентов 
находилось в Азии, 25 процентов- в Африке, 25 про
центов- в Европе, 5 процентов- в Северной Америке 

и 8 процентов- в Южной Америке (4). 
По международному законодательству, беженцам, 

не имеющим возможности вернуться в родные края 

из-за политической ситуации или вооруженного кон

фликта, должно быть предоставлено убежище в дру

гих странах. Иммиграционная политика стран разнится. 

Хотя в целом все согласны с тем, как важно различать 

экономически и политически мотивированную мигра-

336 цию, часто бывает сложно провести грань между этими 

00800 



Глава 16. Психическая травма и поиск убежища 

двумя категориями. Многие беженцы, прибывшие из 

стран, в которых идут вооруженные конфликты, полу

чают отказ под любым предлогом, включая незаконное 

прибытие в страну, неправильное заполнение формы, 

опоздание на интервью. Многим отказывают, других от

правляют в тюрьмы (5). 



Глава 17. Возобновление 
вооруженного конфликта. 
Как разорвать порочный 
круг 

Как мы выяснили, травмирующее событие создает рас

кол в душе человека- одна ее часть движется вперед, 

стараясь выжить и функционировать, а другая остается 

в западне своего опыта. Мы также поняли, что подобный 

раскол исторически образуется в коллективе- одна 

часть общества пытается идти вперед и оставить про

исшедшее в прошлом, а другая не может этого сделать. 

Мы видели, как травмирующее событие упорно воспро

изводится в ночных кошмарах, флешбэках и физических 

симптомах отдельного человека. Травма возрождается 

при возобновлении вооруженных конфликтов. 

Обычно травма связана с огромной несправедливос

тью. Старые травмы разжигают в людях воинственность. 

Вооруженный конфликт часто возобновляется из-за того, 

что каждая из сторон не может забыть о прошлых трав

мах. Травма и вооруженный конфликт разыгрываются 

вновь и вновь подобно коллективному кошмару. Ужасный 

сон может повториться в другом месте или в другую эпо

ху. Иногда его разыгрывают те же актеры, а иногда совер

шенно другие. Иногда актеры меняются ролями. 

Вооруженные конфликты возвращаются подобно 

ночному кошмару или флешбэку тогда, когда некому их 

«засвидетельствовать». Кошмар повторяется, а мы, его 

действующие лица, из-за отсутствия способности к са

морефлексии позволяем вовлекать себя в эту мифи

ческую драму. В израильско-палестинском конфликте 

имеет место бесконечное воспроизведение кошмара-

338 правительство Израиля пытается сломить палестинцев, 
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а группы палестинцев отвечают террористическими ата

ками, на которые следует ответ со стороны израильских 

военных, за которыми следуют новые террористические 

акты. Все ясно видят этот порочный круг, но все же поз

воляют вовлечь себя в это навязчивое маниакальное по

ведение без осознания и контроля. Травма продолжает 

вмешиваться в нашу жизнь и воспроизводить себя. 

ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМА И ШЕСТЬ МОТИВОВ 

ДЛЯМЕСТИ 

Конфликты часто возрождаются из-за того, что люди хо

тят мести. Будет нелишним исследовать и понять наше 

стремление мстить и его связь с желанием добиться спра

ведливости и облегчить свою травму. Мы в состоянии 

осознать эту жажду мести и причины, которые ее обус

ловили, вместо того, чтобы просто пытаться избавиться 

от нее или действовать в соответствии с ней, призывая 

своих лидеров к мщению. Внимательно изучив причи

ны, побуждающие нас к мести, мы, возможно, научимся 

воспринимать свои потребности более серьезно и небу

дем скатываться до примитивных реакций и навязчивого 

воспроизведения кошмара. Ниже приведены шесть мо

тивов мести. В актах возмездия могут играть активную 

роль один или несколько из них. Вот они: 1) привлечь 

к ответственности, наказать и сравнять счет; 2) причи
нить боль другому, чтобы не испытывать боль самому; 

3) дать другим почувствовать, каково это; 4) ослабить 
внутреннее давление; 5) отказаться выносить унижения 
и встать в полный рост; б) отомстить за погибших. 

Привлечь к ответственности, наказать 

и сравнять счет 

В конфликтных ситуациях некоторые люди объяс-

няют свою страсть к отмщению желанием призвать 339 
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противоположную сторону к ответу. Жажда мести лег

ко пробуждается, когда никто не отвечает за содеян

ное, когда нет общественного признания того или ино

го факта, виновников не судят и не наказывают. «Шкала 

справедливости», приведенная нами в главе 4 при об
суждении проблемы ответственности, показывает, как 

неудовлетворенная потребность в признании способ

на вылиться в стремление наказать, отомстить и убить. 

Месть- это желание сравнять счет: «Теперь вам придет

ся заплатить за то, что вы сделали». Чем больше мы на

стаиваем на том, что не несем никакой ответственности, 

тем сильнее другим хочется отомстить, чтобы мы все-та

ки были наказаны (1). 

Причинить боль другому, чтобы 
не испытывать боль самому 

Еще одна причина, по которой человеку хочется 

мстить,- желание вырваться из ловушки собственной 

боли. Этой подмены люди обычно не осознают. Один из 

способов хотя бы на время забыть о страдании -стать 

источником боли вместо того, чтобы самому быть ее 

жертвой. Нам хочется причинить боль другому. Так мы 

поступаем, например, в том случае, когда, ударившись 

пальцем о ножку стула, порываемся ударить стул в ответ. 

Мы словно ощущаем себя жертвой стула, когда пинаем 

его через всю комнату. Иногда мы перестаем чувствовать 

себя жертвой и отождествляем себя с источником боли 

для окружающих. В ином случае продолжаем отождест

вляться с собственной болью, а перемена ролей происхо

дит неосознанно. Понемногу, ощущая себя жертвой боли, 

мы в поисках отмщения начинаем причинять боль дру

гим. Эта динамика ложится в основу бесконечного цикла 

конфликтов с переменой ролей. Мы либо перескакива

ем от одной роли к другой, либо играем обе роли одно-

340 
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для того, чтобы заставить людей или целые нации, вспо

миная о причиненной им боли, в свою очередь, причи

нять боль другим. 

Шэй приводит рассказ ветерана вьетнамской вой

ны о своем ближайшем друге и сослуживце, который по

дорвался на мине, и о появившейся после этого жажде 

мести: 

И мы искали, искали, искали. То, что от него оста

лось, выглядело почти как парик. Там были только его во

лосы. Только волосы. И мы положили их в мешок для трупа. 

Я плакал как ребенок .... А рядом шел конвой, солдаты, они 
смотрели на меня, а мне было на это наплевать. Я пла

кал, плакал, плакал. Потом я перестал плакать. После 

этого я, наверное, не плакал лет двадцать. Я отвернулся. 

У меня не было чувств. Я хотел причинять боль. Делать 

больно. Больно (2). 

Фил Моллон так пишет о травме и насилии в нашем 

мире: «Кажется, что нас беспокоит какая-то невыноси

мая боль, единственным спасением от которой стано

вится причинение боли окружающим» (3). Парадоксаль
ным образом нашу внутреннюю потребность в смене 

ролей можно понять не только как желание освободить

ся от роли жертвы, но также и как неосознанное стрем

ление разобраться в проблеме. В нашей психологии за

ложена склонность к смене ролей и жажда мести, но 

мы также способны и многое осознать. Отдельные люди 

и группы людей всегда заинтересованы в поиске алыер

нативы конфликту, они хотят выяснить, почему мы при

нимаем на себя эти роли и что заставляет нас менять их. 

Нам интереснее обсуждать особенности нашего взаимо

действия, чем быть вовлеченными в круговорот событий. 

Если мы сумеем осознать свою склонность к этой смене 

ролей и отказаться от такого поведения, это может стать 

методом разрешения конфликтов. 341 
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Дать другим понять, каково это 

Если в тот самый момент, когда люди стремятся к осу

ществлению мести, серьезно отнестись к их порыву 

и спросить, чего они хотят, они с большой долей веро

ятности ответят: мы очень хотим показать другому чело

веку (группе), каково это- чувствовать то, что пришлось 

перенести нам. При этом они могут быть глубоко увере

ны: узнай тот человек, каково это- испытать такую боль 

и унижение, он очнулся бы, изменился и что-то предпри

нял, чтобы положить этому конец. 

Если вам удастся побудить к полному самовыра

жению людей, которые в пылу конфликта со всей ярос

тью стремятся кому-то отомстить, они станут возмущен

но кричать о своих страданиях и жестокостях, которые 

им пришлось вынести, о страданиях своего народа

и так до тех пор, пока кто-нибудь не почувствует то же 

самое, пока чье-то сердце не распахнется им навстречу 

и не разделит хотя бы малую толику их страданий. До тех 

пор пока другие не разделят боль и возмущение жертв 

насилия, в них будет сохраняться жажда мести, стремле

ние вновь повторять все это. 

Жажда мести может ощущаться как ненависть. Од

нажды на крупной международной конференции группа 

стала обсуждать конфликт между мусульманами и инду

сами в Индии. Речь зашла о страданиях, порожденных 

кастовой системой в индийском обществе. Один мужчи

на из касты неприкасаемых, срываясь на крик,начал рас

сказывать об ужасах этой системы угнетения, причиняю

щей столько боли, о том,что неприкасаемых не считают 

за людей. Он кричал и дрожал от ярости, возмущения 

и горя. Его возмущение было безмерным. Наконец он 

выкрикнул: «Я ненавижу, ненавижу, ненавижу вас. Вы уг

нетали меня четыре тысячи лет, и я буду ненавидеть вас 

еще четыре тысячи лет». Я помню, как в тот момент опус-

342 тилась на пол с ощущением, что он затронул важнейшую 
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струну в трагедии человечества. Оттого, что он высказал 

все это в большой группе, в помещении возникло чувс

тво благоговения и общности и возникло ощущение, что 

трансформация нашей истории возможна. 

Ослабить внутреннее давление 

Желание мстить может возникать, когда возмущение 

и боль подавляются, поэтому травма постоянно воспро

изводится. Угнетатель- независимо от того, предста

ет ли он в обличии расиста, антисемита, фашиста или па

лача,- становится фигурой внутренней и продолжает 

угнетать и преследовать нас. Когда силы на исходе, он 

продолжает на нас нападать. Когда перестаем сопро

тивляться, он бьет нас снова. Такая внутренняя агрессия 

проявляется подсознательно как по отношению к само

му себе и своей группе, так и вовне, по отношению к дру

гим. Опять же подобное воспроизведение зачастую про

исходит автоматически, неосознанн~ 

Отказаться выносить унижения и встать 

в полный рост 

В состоянии людей или группы, перенесших унижение 

и боль, наступает момент, когда они внезапно начинают 

ощущать свою силу, словно накопившиеся боль и страда

ния вдруг перепиваются через край, заставляют распра

вить плечи, встать в полный рост и больше уже никог

да не соглашаться на поражение. После Шестидневной 

войны 1967 года член кнессета Бен-Элиезер сказал: «Нас 
было не так мало, как все думают. На нашей стороне ера

жались шесть миллионов человек, которые шептали нам 

на ухо одиннадцатую заповедь: не дай себя убить» (4). 
Это стремление встать в полный рост может вы

литься в акт мести. Будучи посредником в переговорах 

при разрешении конфликтных ситуаций, человек имеет 343 
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возможность дать людям осознать этот момент подъема 

и поддержать их, в то же время не дав этой силе про

явиться в попытке мщения. В эту минуту нужно поощ

рить человека воспользоваться вдруг проявившейся мо

щью для того, чтобы найти позитивные пути решения 

проблемы и изменения ситуации. 

Отомстить за погибших и помнить о них 

Некоторые говорят, что мстят за мертвых. Месть выража

ет их преданность и любовь, а то и помогает установить 

связь с потусторонним миром. Жажда мести помогает 

противостоять чувству безысходности и может ощущать

ся как требование справедливости. Целью может быть 

воздаяние за погибших предков или товарищей или же 

уважение их памяти: «Это за тебя, любимый. Я убью этого 

подонка ради тебя и вырву его чертово сердце» (5). 

ТРАВМА, ПОТРЕБНОСТЬ УБИВАТЬ, 

БЫТЬ УЧАСТНИКОМ СОБЫТИЙ 
И ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ СТРАДАНИЯМ 

Согласно одному из объяснений циклической динами

ки насилия и стремления мстить, жажда мести и убийств

это попытка во всеуслышание заявить о своей истории 

и одновременно подвести ее к логическому заверше

нию. Это стремление стать участником событий и больше 

не страдать от боли, уйти от кошмара, который возвраща

ется вновь и вновь. Как это ни парадоксально, наша глу

бочайшая потребность остановить круговорот страданий 

толкает нас на месть- и страдания продолжаются. 

ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ПОРОЧНОГО КРУГА 

Таким образом, мы можем понимать воспроизведение 

344 травмы в форме ночных кошмаров, флешбэков и даже 
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жажды мщения как желание осознать события, «засви

детельствовать» их. Страдания и жестокость повторяют

ся снова и снова, как будто призывая нас воспринять их, 

включить в свой опыт, рассказать о них и положить им ко

нец. Возможно, это сулит обнадеживающую перспективу 

залечить коллективные травмы и справиться с постоян

но воспроизводимым насилием. Психическая травма

прекрасное горючее для политических и социальных 

конфликтов. Работа с коллективной динамикой травмы 

в пострадавших от войны регионах и с хроническими 

конфликтами в обществе может помочь людям осознать 

свои проблемы, что, в свою очередь, необходимо для 

примирения сторон и разрешения конфликтов. В тех 

случаях, когда ситуация накалена, когда какое-то собы

тие вот-вот спровоцирует социальный взрьщ необходи

мо проводить форумы, используя их как способ налажи

вания контактов и форму обсуждения взаимоотношений 

в обществе. Нам необходимо по-новому посмотреть 

на вещи и понять, как воспроизводятся конфликты, как 

манипулируют нашими сокровенными чувствами и как 

нам связать, объединить человеческую историю и по

кончить с бесчувственностью и отстраненностью. 

Мы видели, как тяжело бывает травмированному 

человеку, когда одна часть его личности продолжает 

двигаться вперед, а травматический опыт останавливает 

событие, воспроизводит его, вторгается в жизнь в форме 

симптомов и подрывает силы. В таких случаях челове-

ку необходимо рассказать свою историю, восстановить 

связь между событиями и вызванными ими эмоциями, ко-

торые оказались слишком тяжелы. Но на этот раз нужно 

не просто воспроизвести тот кошмар, чтобы снова стра-

дать из-за него, а осознать происшедшие события и дать 

другим осознать их. Таким образом, человек с трав-

мой находит возможность вернуться к жизни, не отго

раживаясь от страшных воспоминаний, которые затем 

непременно вернутся в виде симптомов, а благодаря 345 
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Рис.17.1. <<Куда подевались цветы», художник Арпа на Каур. Картина написана 
по заказу Музея Хиросимы в память о пятидесятой годовщине атомной 
бомбардировки 

интеграции этой истории со всеми ее ужасами в свою 

жизнь. Группе или обществу, выслушивающим рассказ, 

необходимо тоже прочувствовать его и включить в кол

лективное повествование, чтобы иметь возможность 

двигаться вперед целостно, не затемняя фрагменты ре

альности и не пытаясь пересмотреть историю. Мир по

лон травматического опыта, повторяющихся флешбэков 

и кошмарных снов о вооруженных конфликтах. Созна

ние человечества непрочно. Весь мир- это наш клиент, 

страдающий от психической травмы. Вместе мы можем 

создать повествование о нашей общей истории, чтобы 

объединить все события с эмоциональной реальностью 

происходившего. При этом необходимо, чтобы все сооб

щества общались и взаимодействовали, иначе наш рас

сказ канет в ту пропасть, которая нас разъединяет. 

Тех, кто пережил американскую атомную бомбар

дировку Хиросимы и Нагасаки, называют «хибакуша» (б). 

Они занимают очень важное место в японском обществе 

и в мире как свидетели ядерного взрыва и пострадав

шие от его последствий. Около 300 000 человек погибли 
в Хиросиме и Нагасаки и десятки тысяч стали свидете

лями, пережив этот кошмар, а мир продолжал наблю-

346 дать. Многие праздновали окончание войны. Историки 
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не могут прийти к согласию, была ли Япония в тот мо

мент готова к капитуляции. В этом случае бомбардиров

ка- не только невообразимо жестокий, но еще и бес

смысленный акт. Или она все же помогла спасти чьи-то 

жизни? Хибакуша верят, что им выпала важная роль 

быть свидетелями происшедшего и поведать эту исто

рию человечеству ради его будущего. Они уверены, что 

никакие аргументы в пользу ядерных арсеналов не со

поставимы с тем, что они видели. Становясь старше, они 

продолжают настойчиво рассказывать эту историю, что

бы заставить общество разобраться в своих проблемах, 

чтобы мир не забывал об этой трагедии (7). 

ФОРУМЫ 

В главе 3 мы говорили о том, как трибуналы и Комиссии 
правды и примирения помогают обществу рассказывать 

свои истории, заполнять белые пятна и осознавать про

исшедшее. Важным аспектом работы Комиссий правды 

и примирения является то, что за событиями и реакцией 

на них одновременно наблюдает много людей. Истории 

рассказываются по возможности наиболее полно, что

бы все общество могло двигаться дальше. Мы также уви

дели и ограниченность трибуналов и Комиссий правды 

и примирения, способных иметь дело лишь с небольши

ми фрагментами истории, удовлетворять потребность 

в определении ответственности только небольшой час

ти общества, помогая ей двигаться вперед. 

Наш опыт по проведению форумов в регионах, пос

традавших от войн и затяжных конфликтов, позволяет 

предположить, какую значимость могли бы приобрести 

подобные форумы, если бы стали нормой общественной 

практики, давая возможность повсеместно решать воп-

росы ответственности и справляться с психической трав-

мой. Форумы могут проводиться под эгидой как прави

тельственных, так и неправительственных организаций 347 
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(НПО), в качестве совместных проектов различных орга

низаций, а также по общественной инициативе и в рам

ках международных усилий по урегулированию конф

ликтов. Подобные форумы полезно проводить в крупных 

городах, перед которыми стоят вопросы разрешения со

циальных конфликтов (8), а также в зонах боевых дейс
твий и в пострадавших от войны регионах. Форумы 

могут успешно проводиться как форма городского соб

рания, а также при решении спорных вопросов в орга

низациях и между организациями. Сотрудничество меж

ду организациями в процессе построения сообщества 

чрезвычайно важно. Организации, работающие с насе

лением в областях здравоохранения, социальной сферы, 

образования, законодательства, охраны прав человека, 

охраны правопорядка и управления, естественным об

разом сталкиваются со сложностями и иногда даже за

трудняют друг другу работу. Этот эффект многократно 

усиливается в зонах вооруженных конфликтов. В Хорва

тии, как и во многих зонах боевых действий, зачастую 

возникали трения между НПО и правительственными 

организациями, их интересы приходили в противоречие. 

В- ходе реализации нашего проекта в Хорватии спонсор

ская организация прилагала особые усилия к тому, что

бы расположить к нашей работе и объединить людей из 

правительственных организаций, НПО, международных 

организаций, а также представителей местной власти. 

Понимание того, что травма -явление коллек

тивное и его следует осмыслять в рамках обществен

ных форумов, должно лежать в основе любых попыток 

предотвратить вооруженные столкновения, которые 

подпитываются застарелыми травмами. При серьезном 

намерении разрешить конфликт это соображение не

пременно следует учитывать. Работая в регионе, где бу

шует конфликт и ставшем эпицентром травмы неверо

ятнога масштаба, я поняла, что каждый раз, затрагивая 

348 острый вопрос, мы задеваем очаг боли, незаметный при 
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каждодневном общении. Фасилитатар должен отдавать 

себе отчет в высокой вероятности проявления травмати

ческих симптомов. В то же время, избегая острых вопро

сов, мы просто-напросто обходим травму. Таким образом, 

фасилитатары в конфликтных ситуациях и переговарщи

ки должны обладать особыми навыками, осторожностью 

и знаниями, необходимыми для понимания коллектив

ной травмы и работы с ней, а также для безошибочного 

обращения с «болевыми точками» (9) конфликта. 

КОГДА СООБЩЕСТВА НЕ МОГУТ ПРИМИРИТЬСЯ. 

ДЕЙСТВИЕ ТРАВМЫ 

В ситуациях, когда жестокость разделяет общество 

на два непримиримых лагеря, для каждого из этих ла

герей может оказаться чрезвычайно полезным прорабо

тать коллективную травму. Потребность в размежевании 

нередко бывает самым замысловатым образом перепле

тена с потребностью в безопасности и страхом возоб

новления насилия и симптомов травмы. 

Сейчас, спустя более чем 10 лет после войны 
и жестокостей в хорватском Вуковаре, город все еще 

стоит в руинах. Люди живут в условиях почти полного 

апартеида. Начиная с пивных баров и заканчивая дет-

скими площадками,вся жизнь хорватов и сербов про

текает раздельно. На городском собрании был сделан 

ряд замечаний по поводу отсутствия на этом и других 

собраниях людей, с которыми можно было бы обсудить 

вопросы гуманитарного характера в регионе. Исполь-

зовав простую методику процессуально-ориентиро

ванной работы, мы предложили- если есть желание 

обсудить гуманитарные вопросы с отсутствующими ли

цами- сделать это в диалоге с их «ролями». Мы поста-

вили стул, призванный представпять «роль». К удивле-

нию самой группы, ей неплохо удалось сформулировать 

взгляды и обозначить опыт противоположной стороны. 349 
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Выступая в этой роли, одна женщина начала расска

зывать о разрушительной травме: «Когда вы говорите 

о том, что "мы" не приходим на встречи, вы игнорируе

те реальность ... Если вы не готовы понять, что нам при
шлось пережить и какова наша травма, как мы можем 

встречаться с вами?» Атмосфера радикально измени

лась. Мы с моим коллегой Лейном приостановили об

суждение, чтобы отметить, сколь сильна психическая 

травма во всем регионе, как среди отсутствующих, так 

и среди присутствующих в помещении. Многие поняли, 

что не вполне осознавали масштабы собственной трав

мы из-за страха перед ее грандиозностью, из-за необхо

димости не обращать на нее внимания, быть активными, 

двигаться вперед и восстанавливать свое разрушенное 

сообщество. Травма была очень распространена, но 

надо было продолжать жить дальше, поэтому ее счита

ли неизбежным злом, с которым нужно просто смирить

ся. Каждый был травмирован. Некоторые отмечали: для 

того, чтобы воспринять и понять травматический опыт 

других, им необходимо освободить пространство для 

работы с собственной травмой, а стремление забыть 

о прошлом, хотя и вполне понятное, разрушает их уси

лия по воссозданию сообщества. 

Мы почувствовали, что все это указывает на спо

соб работы, необходимый для данного региона,- внут

ренний диалог в рамках каждого из сообществ на тему 

всеобъемлющей травмы, и лишь после того, как сооб

щества проведут эту работу, они смогут начать взаимо

действовать между собой. Глубокая травма оказывает 

влияние на весь процесс социального и экономического 

развития. 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ 

Существует непосредственный и весьма действенный 

350 метод работы в сообществах, суть которого состоит 

00800 



Глава 17. Возобновление вооруженного конфликта. Как разорвать порочный круг 

в совмещении форума и театра. Это привносит в про

цесс элемент ритуального действа и чувство защи

щенности. Театр создает пространство для выраже

ния и проработки тех проблем и эмоций, которые 

не попадают в фокус общественного внимания. Сам 

по себе являясь форумом, театр способен любое собы

тие сделать достоянием общественности и в то же вре

мя открыть во всем нечто скрытое, некие творческие 

и вдохновляющие элементы. Автор метода психодра

мы Дж. Л. Морено1 изначально занимался обществен

ными и политическими проблемами (10). «Театр угне
тенных» и «законодательный театр» Аугуста Боаля2 дает 

нам возможность попробовать себя в решении поли

тических и социальных вопросов (11). Сейчас я и мои 
коллеги работаем в живом импровизированном театре 

и пытаемся решать с группами общественные пробле

мы, сочетая элементы форума и ролевой игры (12). Этот 
метод можно считать одновременно древним и совре

менным. Особая сложность и важнейшая цель такой ра

боты состоит в выработке правильного подхода к лю

дям, перенесшим общественную травму. Шэй пишет 

о том, как древние греки боготворили Гомера, рассказ

чика и врачевателя душ. В «Одиссее» Гомер создает пор

трет эпического певца, который исцеляет рассказами 

о Трое- они столь правдивы, что заставляют старого 

воина Одиссея плакать (13). 

1 Марена Джекаб (Якаб) Леви (1889-1974)- психиатр, психолог 
и социолог. Основатель методов психадрамы и социометрии, один 

из пионеров групповой психотерапии. Родился в Бухаресте, вырос 

в Вене. В 1925 г. переехал в США. Работал в Нью-Йорке, в основном 
с детьми. Создал научную школу.- При меч. пер. 

2 Боаль Аугуста (род. 1931) -бразильский театральный режиссер, 
писатель и политик. Создатель <<Театра угнетенных»- системы, в 

которой театр используется для получения знаний, трансформации 

внутреннего мира и взаимоотношений с другими людьми.- При-

351 
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i:f..,;;;;;;;;;;;;==========;;;=l 
ЛИЧНОСТНЫЕ, КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

И ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАВМЫ 

Для того чтобы вырваться из порочного круга психи

ческой травмы, необходимо понимать личностное, кол

лективное, а также транспереанальное измерения трав

матического опыта. Нет ничего более интимного, более 

личного, чем опыт столкновения лицом к лицу со стра

хом, когда вы потрясены до глубины души, потому что 

предали ваши сокровеннейшие ценности и представле

ния о том, что может с вами случиться и что вы можете вы

нести. Такие переживания- самое интимное, чем может 

поделиться человек. Но в то же время травма не может 

касаться только одного человека, она затрагивает также 

его семью, группу и общество. Психическая травма- это 

общественное и политическое явление. Если симптомы 

травмы рассматриваются лишь в качестве личной психо

логической проблемы, это может обострить последствия 

травмы, оставляя человека в изоляции. В этом случае его 

отделяют от общества и признают больным (14). Подоб
ная тенденция в обществе связана с желанием не при

нимать подобные истории близко к сердцу и выталки

вать травматический опыт вовне, откуда он еще более 

настойчиво продолжает вторгаться в сознание. 

Кроме того, травма имеет и транспереанальное из

мерение. Она как бы стирает из памяти личную историю 

человека, ослабляет его связь с самим собой до травми

рующего события. Повидав худшие стороны человечес

кой природы, можно легко впасть в отчаяние и чувство 

безысходности, заработать истощение и утратить связь с 

повседневностью и с самим собой. Однако иногда трав

матический опыт переносит человека в другие измере

ния, за рамки личности и повседневности, за грань жизни 

и смерти, связывая его со сверхъестественным источни

ком духовности и сострадания. Хотя травма предполага-

ет предательство доверия и сокровенных идеалов, после 352 
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подобного крушения базовых ценностей иногда возни

кает новая связь с более глубоким транспереанальным 

источником. Осознание транспереанальных и духовных 

измерений травматического опыта очень важно для по

нимания того, какие ресурсы и возможности есть у лю

дей и сообществ для борьбы с психической травмой, 

особенно при работе с застарелыми конфликтами, в ко

торых общество переживает психическую травму уже 

на протяжении многих поколений. 

ВРЕМЯ И ТРАВМА 

Травмирующие события застывают во времени, но 

не в качестве воспоминаний, а как события настоящего, 

вновь и вновь возникающие перед нами. Наши привыч

ные представления о пространстве и линейном времени 

при этом разрушаются. Странные ощущения в теле, отры

вочное восприятие и провалы в памяти создают жуткое 

чувство: как будто вы вышли за рамки общепринятого по

нимания реальности и линейного времени. Опыт пребы

вания вне времени может заставить человека с ужасом 

почувствовать, как он теряет связь с реальностью, схо

дит с ума. С другой стороны, он может ощутить, что он 

прикасается к вечности и, будучи оторванным от реаль

ности, в определенные моменты обретает связь с чем-то 

бесконечным, влекущем за собой, с чем-то духовным, на

ходящимся за пределами циклического конфликта. 

ГОРЕ, РИТУАЛ И РАССТАВАНИЕ 

Чтобы жить и двигаться дальше после потери или трав

мирующего события, нужно уметь испытывать горе. Пе

реживание горя помогает осознать трагедию и одновре

менно почтить память погибших, попрощаться с ними. 

Ритуалы похорон и кремации нужны не только для того, 

чтобы проститься с погибшими и почтить их память, но 353 
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Рис. 17.2. «Мать солдата», 
художник Арлана Каур 

и чтобы получить возможность жить дальше. Если тела 

погибших найти не удается, люди не могут обрести спо

койствие. История остается незавершенной и продолжа

ет нас преследовать. Массовые захоронения становятся 

символом войны и трагедии недожитых жизней, а так

же страниц нашей истории, которые не удается перевер

нуть. Еще хуже, если не удается обнаружить даже массо

вых захоронений. Когда мертвые пропадают бесследно, 

выжившим трудно жить дальше. 

Некоторые рассказывают, что, потеряв любимого 

человека, вдруг понимают, что им следует его отпустить, 

перестать удерживать своими мыслями о нем и незавер

шенных делах, чувством печали. Мы как будто чувствуем, 

что мертвый хочет и заслуживает того, чтобы быть отпу

щенным из этого мира на свободу. И если мы его отпус

тим, то сможем сами приобщиться к той свободе мерт

вых, которая выше печали из-за незавершенной земной 

354 истории; она - часть нашей души, которая позволяет 
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прикоснуться к чему-то вечному. По традиции индуиз

ма, когда кто-то умирает, зажигают огонь. После крема

ции наступает период молитвы. На десятый день после 

смерти огонь относят к морю. Его опускают в море для 

того, чтобы показать духу, что его больше ничто не де

ржит в прошлой жизни и он может продолжить свой путь 

в потусторонний мир. 

СОЧУВСТВИЕ И ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ 

В травмирующих событиях нет ничего романтического, 

и то опустошение, которое они приносят с собой в жизнь 

человека, невозможно переоценить. Но, несмотря на это, 

иногда люди, перенесшие травму, со временем обрета

ют способность воспринимать не только весь собствен

ный опыт, но и опыт других людей- в их сердце оста

ется место для чужих невыразимых трагедий и вместе 

с тем откуда-то берутся удивительные задор и жизнелю

бие. В каком-то смысле эти люди совершили путешест

вие на ту сторону бытия и вернулись. Это дает им осо

бое ощущение свободы, так как им больше нечего терять. 

Они возвращаются назад из любви к жизни, их глубоко 

интересует этот мир, возможно даже больше, чем ког

да бы то ни было, но какая-то часть их существа уже 

Рис. 17.3. Мемориал 
"Вуковаре 
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свободна и находится вне времени, вместе со своими 

предками. 

Независимо от того, пережили ли вы лично пси

хическую травму или вам посчастливилось этого избе

жать, все мы, живущие в этом мире, участвуем в дина

мике коллективной психической травмы. Исторические 

раны до сих пор не зажили, и мы не можем просто за

быть о них, продолжая жить и двигаясь вперед. Если мы 

пытаемся это сделать, травматические события возвра

щаются и переигрываются. Из-за травматического опыта 

человек перестает чувствовать взаимосвязь с событием 

и вместе с тем постоянно ощущает на себе его давление. 

Под влиянием травмы то же самое происходит и с на

шим восприятием мира: мы чувствуем отстраненность 

от общемировых проблем, и одновременно они воздейс

твуют на нас, вовлекая в повторяющийся кошмар. Наше 

сострадание могло бы проявиться в том, чтобы, набрав

шись мужества, мы приняли близко к сердцу историю на

шего мира и не отгораживались от мировых событий. 



Боевой клич -
измененные 

состояния сознания 

во время 

"""" ВОИНЫ 



Глава 18. По ту сторону обыденного 

ПРОГУЛКИ 
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днажды прекрасным теплым вече

ром в Хорватии сразу после ужина 

наша группа отправилась на прогул

ку вдоль берега моря. Небо над голо

вой было полно звезд. Я беседовала 

с одним из участников форума, ко

торый уже присутствовал на наших 

предыдущих занятиях, и мне было 

приятно снова увидеть его. Я поин

тересовалась его жизнью, и он не

много рассказал мне о своей рабо

те. Мы шли все быстрее и вскоре 

зашагали в молчании. Спустя не

сколько минут мы обменялись реп

ликами по поводу того, как хорошо 

так вот пройтись, и он сказал: «Пос

ле войны я все время ходил пешком. 

Это единственное, что меня спаса

ло. Я прошагал многие мили. Когда 
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наш город был атакован, я участвовал в сопротивле

нии и почти не спал. Ночами напролет я ходил и бегал 

по всему городу- кого-то встретить, передать сооб

щение,- а вокруг рвались гранаты. Казалось, что они 

пролетают прямо у меня над ухом или сквозь меня, но 

не могут причинить мне вреда. Я не мог умереть. Я точ

но знал, что не могу умереть. Как будто я уже умер. 

Я чувствовал воодушевление, связь с чем-то большим, 

чем жизнь и смерть,- с Богом. После окончания вой

ны я впал в депрессию, такую же глубокую, каким при

поднятым до этого было мое настроение. Все, чего я хо

тел,- умереть и лежать в земле. Большинство моих 

друзей лежало в земле. Все, чего я хотел,- присоеди

ниться К НИМ». 

Затем он продолжил: «Именно тогда я начал ходить 

на прогулки. Это был мой единственный способ не те

рять связи с жизнью и с Богом. Я гулял изо дня в день

недели, месяцы и годы,- я прошагал сотни миль». Пока 

он рассказывал эту историю, мы продолжали идти, 

и я смотрела себе под ноги, внимательно слушая его рас

сказ. Оглянувшись назад, я увидела, что наши друзья за

метно отстали. 

Война выхватывает людей из повседневной жизни 

с какой-то мистической силой. Она не только прерыва

ет течение жизни, приводит к ужасным потерям в семье 

и обществе, к потере жизненных целей и всего того, что 

когда-то имело для них значение, но, кроме того, время 

от времени люди испытывают соприкосновение с чем-то 

находящимся за гранью их индивидуальной жизни. Не

которые ощущают присутствие духа и чувствуют связь 

с неким всеобъемлющим смыслом, который превыше 

жизни и смерти,- это вызывает восторг и даже пьянит. 

Каждая секунда отпечатывается в сознании с предель

ной ясностью. В гуще трагических и травмирующих собы

тий войны может казаться, что весь остальной мир где-

то очень далеко, что он недосягаем. 359 
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ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ ВО ВРЕМЯ 

ВОЙНЫ 

При измененных состояниях сознания (altered states)
восприятие, эмоции, настроение и ощущения лежат 

за гранью того, что принято называть «нормой». Это 

в равной степени относится и к общественным «нормам», 

и к личным. Если человек всегда подавлен, то внезапный 

подъем настроения можно считать измененным состоя

нием. Если кто-то все время пьян, тонеобычна трезвость. 

Измененные состояния также могут приоткрыть дверь 

в глубинные измерения нашей коллективной психики, 

где мы сражаемся с демонами и бесами, где мы ощуща

ем связь с бесконечностью и самим Творцом. 

На индивидуальном и коллективном уровнях мно

гие из нас чувствуют значимость проникновения в эти 

глубинные измерения жизни, что отражено в ритуалах 

и духовных практиках всех мировых культур. Некоторых 

подобные переживания сопровождают в течение всей 

жизни, являясь постоянным источником ее смысла. Дру

гие же почти не ощущают связи с чем-то запредельным 

или необычным. Зачастую лишь на пороге смерти, или 

столкнувшись со смертельной опасностью, люди пере

живают такое смещение перспективы, как будто они на

блюдают происходящее одновременно изнутри и из

вне и видят свою жизнь как часть бесконечной мировой 

истории. 

Подобные явления можно понимать как влияние 

архетипов на наше личное и коллективное развитие. Эти 

силы имеют множество проявлений, описанных в мифах, 

сказках и священных текстах различных религий мира. 

Нам нравится открывать тайны жизни и принципы тво

рения. Мы ощущаем вдохновение и создаем произведе

ния искусства, сочиняем музыку. Нас охватывает жажда 

исследований. Но стремление найти причину и смысл 

360 за пределами повседневной идентичности, превзойти 
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рамки эго и ощутить связь с бесконечностью, предан

ность и способность быть частью общества- все эти ве

ликолепные проявления человечности могут использо

ваться и для того, чтобы спровоцировать нас на участие 

в войнах и насилии. 

«Зов потустороннего» затрагивает наши самые глу

бокие чувства. Мы готовы забыть о своей повседневной 

жизни, ради того чтобы осуществить нечто важное, что 

может оказаться нашим психологическим и духовным 

призванием и связано с выходом за узкие рамки повсед

невной идентичности, а также с опытом прикосновения 

к универсуму и даже бесконечности. Если мы не до кон

ца осознаем эти тенденции, то нашу склонность к «изме

ненным состояниям» очень легко эксплуатировать, ибо 

она открывает нам путь прочь от обыденного к чему-то 

удивительному и экстраординарному. 

ВО ИМЯБОГА 

Эта тенденция эксплуатируется не только скрытым обра

зом. Во все времена религия играла в войнах ключевую 

роль. Мы призываем к насилию во имя духовности, во 

имя Бога. Религиозные организации всегда практикова

ли насилие как против своих адептов, так и против своих 

врагов- реальных или воображаемых. Люди обращают

ся к Богу для оправдания насилия, точно так же как они 

обращаются к Нему ради обоснования своего сопротив

ления или для того, чтобы примириться с разрушениями 

и потерями (1). 
От своих вождей мы ожидаем возбуждения чувс-

тва нашей связи с некой высшей причинностью. Лидеры 

мобилизуют нас, а мы мобилизуем лидеров. Войну пита-

ют самые священные и чудесные аспекты жизни челове-

ка, который горячо жаждет, чтqбы великая мечта и лю-

бовь сообщества подняли и понесли его вперед. Людьми 

движут преданность и способность приносить в жертву 361 

08000 



Часть 4. Боевой клич-измененные состояния сознания во время войны 

свои любовь, преданность и радость единения. Ими дви

жет поиск особой цели и чего-то более важного, чем 

сама жизнь. 

ОПЬЯНЕНИЕ «МОГУЩЕСТВОМ)) 

Победа сладка, и она опьяняет нас. Я вспоминаю коллег 

из Хорватии: в 1995 году они праздновали взятие хор
ватской армией областей, которые в 1991 году захватили 
сербы. Тогда, в 1991 году, при проведении «этнических 

чисток» творились страшные зверства. В 1995 году ситу
ация повторилась с точностью до наоборот. Сербов уби

вали и насильственно изгоняли из региона. Эмоциональ

ное воодушевление, сопровождавшее победу хорватов 

в 1995 году, не позволяло людям трезво оценивать всю 
жестокость действий, совершаемых теперь их собствен

ными соотечественниками. 

Рис.18.1. Русский плакат: 
Император Николай 11 со 
щитом, на котором написано 

«С нами Бог» 
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~==========;;;;;;:~i;t 
В войне 1967 года израильтяне не только отсто

яли свою землю, но и заняли новые области, которые 

с тех пор носят название «оккупированных терри

торий». Люди ликовали. После длительного периода 

враждебности по отношению к евреям, которая вы

лилась в ужасы Холокоста, у них возникло чувство 

торжества справедливости, всеобщего подъема, воз

врата на «землю обетованную»- не просто борьбы 

за существование, но обретения давно утраченного 

«дома». Измененное состояние при праздновании по

беды не позволило израильтянам разглядеть сложное 

положение палестинцев и те проблемы, к которым ве

дет эта «nобеда». 

Интифада черпала свой потенциал в тех изменен

ных состояниях сознания, которые возникают из ощу

щения новых возможностей, свободы и силы. Дух со

противления укрепляется благодаря чувству связи 

Рис. 18.2. Чарли Чаллин в роли Гитлера в фильме «Великий диктатор» 

363 
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--ct~===========' 
с высшим смыслом, который находится за гранью этой 

полной страданий жизни, за гранью жизни и смерти. 

Кое-кто празднует осуществление жестоких террорис

тических актов, несмотря на всю их бесчеловечность, 

несмотря на непременно следующие за ними санкции 

израильской армии и новый цикл насилия. Одна из при

чин этого- необычное состояние опьянения, связан

ное с ощущением могущества и осуществления возмез

дия. Даже мимолетные чувства подобного рода нельзя 

недооценивать, так как они помогают людям мечтать 

о светлом будущем. 

Волнующее чувство победы, свободы и могущества 

возбуждает, лишает способности думать о последстви

ях, не говоря уже о сочувствии противоположной сторо

не. Пропаганда раздувает этот огонь, а также намеренно 

и явно эксплуатирует подобные измененные состояния 

сознания. 

ПАРЯ НА КРЫЛЬЯХ <<ВЫСОКОГО МИФА>> 

Попробуйте затронуть «высокий миф» (2) человека, и вы 
поймете, что так можно пробудить или, наоборот, унич

тожить его волю к жизни и веру в человечество. Кро

ме того, таким образом можно вызвать патриотические 

чувства, националистический гнев и желание убивать. 

Паря на крыльях «высокого мифа», мы чувствуем 

себя на вершине мира и ликуем. Он делает нас уверен

ными в себе, почти всемогущими, неуязвимыми, мы го

товы всем сердцем отдаться правому делу, но при этом 

снижается наша способность видеть контекст происхо

дящего. Если вы когда-нибудь влюблялись, то, возмож

но, помните себя в состоянии «высокого мифа», опьянен

ных тем, что ваша мечта сбылась. Наконец-то, идеальная 

пара! Выражение «любовь слепа» удачно описывает «вы

сокий миф». Мы видим совершенство и не способны раз-

364 глядеть недостатки своего партнера- пока что. Но так 
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и должно быть. Мечта помогает нам установить связь 

с тем, что выходит за рамки нашего обыденного мира 

и привычек, и если нам повезет, мы найдем взаимную 

любовь на долгие годы. 

«Высокий миф» ведет нас за собой и придает жиз

ни смысл, но в то же время когда мы находимся в со

стоянии «высокого мифа», то редко ведем себя в соот

ветствии со своими идеалами. Напротив, мы как будто 

впадаем в ступор, и нас легко одурачить как в личной, 

так и в общественной и политической жизни. Из-за 

доверия к «высокому мифу» многие люди начинают 

верить всему, что им говорят, не задавая вопросов 

и не раздумывая. 

ПРИТЯЖЕНИЕ <<НИЗКОГО МИФА>> 

«Высокий миф» может упасть и разбиться о кажущуюся 

нам ужасной реальность. Мы впадаем в отчаяние, чувс

твуя горечь и безысходность, убежденные: ничто уже 

не изменится к лучшему. 

Проснувшись однажды утром, мы обнаруживаем, 

что партнер больше не выглядит как отражение наших 

фантазий. Эта минута может ознаменовать начало на

стоящих отношений вместо игры с «высоким мифом», но 

подобное пробуждение и столкновение с реальностью 

иногда связано с большими сложностями. 

Состояние «низкого мифа» бывает очень трудно вы

носить, но в то же время оно необъяснимым образом 

притягивает нас. Мы впадаем в экзистенциальную де

прессию, нас охватывает чувство безысходности, страсть 

к покаянию, или же мы теряем силы, становясь безраз

личными ко всему. Возникает беспокойство и ощущение, 

что оказался в ловушке. «Низкий миф» также часто ис

пользуется в политике и на войне. 

Когда мы чувствуем свою сопричастность к про

исходящему, «высокий миф» делает возможным все. 365 

08000 



Часть 4. Боевой клич- измененные состояния сознания во время войны 

Когда мы чувствуем себя отверженными, его сменяет 

«низкий миф». Молодые люди, которые чувствуют, что 

общество отвернулось от них, становятся жертвами 

«Низкого мифа», но жизнь молодежных банд пробуж

дает в них «высокий миф» и чувство принадлежности. 

Возникновению чувства разобщенности с людьми мо

гут способствовать и привилегии. Ощущение безыс

ходности, оцепенение или серьезная депрессия ха

рактерны для оторванных от общества подростков из 

привилегированных семей, которым незнакомо чувс

тво ответственности. В США были случаи, когда под

ростки впадали в ярость и расстреливали своих од

ноклассников и учителей. Они были готовы умереть 

и убивать других, ассоциируя себя с безысходностью 

и манией (3). На протяжении всей истории человечес
тва во всем мире низкие и высокие мифы молодежи 

и даже детей использовались для того, чтобы отправ

лять их на войну. 

ПАТРИОТИЗМ И ПОДДЕРЖКА ТЕРРОРИСТОВ 

Чувство безысходности может обернуться привержен

ностью некоему великому делу, хорошему или плохому, 

готовностью отдать за него свою жизнь. Террористичес

кие акты, особенно с участием «живых бомб», произрас

тают из причудливого сочетания низкого и высокого ми

фов человека и его политической страсти. 

В США страшные события 11 сентября 2001 года 

вызвали не просто волну страха, возмущения и печали, 

но и сплотили общество, привели к стремлению объеди

ниться и высоко поднять свое знамя. Хотя большая часть 

мира была шокирована и выражала свои соболезнова

ния, были и такие, кто впал в состояние «высокого мифа», 

связанного с новой возможностью поразить полити

ческую и экономическую систему США в самое сердце, 

366 хотя бы символически. 
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НАЦИОНАЛИЗМ 

Единство культуры 

Национализм- это политический принцип, согласно ко

торому основным связующим фактором в обществе яв

ляется культурное единство (4). В радикальной версии 
национализма единство культуры становится необходи

мым и вместе с тем достаточным условием для полно

правного включения человека в ту или иную общность; 

лишь представители соответствующей культуры имеют 

право принадлежать к этой общности и обязаны к ней 

принадлежать. Следующим шагом становится ликвида

ция всех прочих. Для понимания того, как зарождаются 

националистические движения, очень важно учитывать 

роль высоких чувств в подобных процессах. 

То, что «нация»- это принадлежность к определен

ной культурной или этнической группе, преподносится 

как «факт». Как было описано в частях 1, 2 и 3, истори
ческие несправедливости и травмы могут использовать

ся для провоцирования страха и возмущения, и при 

этом сопротивляющиеся режиму группы подвергают

ся демонизации, дегуманизации и обвиняются во всех 

бедах сообщества. Все эти действия подогреваются на

шими глубочайшими чувствами, связанными с самооп

ределением, чувством дома, родной земли и любви к со

обществу. Националистические движения рождаются 

и существуют благодаря тому, что мы эмоционально их 

поддержи в а ем. 

Самоопределение и гордость 

Национализм возникает на гребне борьбы за самоопре

деление, как ответ на желание избавиться от гнета и уг-

роз существованию сообщества. Мы хотим выживать, 

процветать, отстаивать свою идентичность и автономию, 367 
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хотим иметь чувство собственного достоинства и гор

диться своей культурой, историей и будущим. Мы отста

иваем право на свое место на этой земле, где сможем 

жить согласно своей природе как на индивидуальном, 

так и на коллективном уровне. Когда мы лишаемся этого 

права на безопасность и самоопределение, то испыты

ваем невыносимую тревогу. 

Дом и земля 

Мы жаждем спокойствия, хотим чувствовать себя «как 

дома». Ощущение надежной опоры появляется, когда 

соблюдаются основные права человека, связанные с бе

зопасностью и включенностью в сообщество. Этому так

же способствует ощущение связи со своей собственной 

историей и опытом. Выше были описаны случаи, когда 

травма разрушала эту душевную опору- и у индивиду

умов, и у целых сообществ. Когда мы восстанавливаем 

эту связь со своей личной историей и историей своего 

общества, может возникнуть чувство «возвращения до

мой». Чувствовать себя «как дома» помогает также связь 

с духовным источником, и некоторые люди везде чувс

твуют себя как дома. Для кого-то это ощущение связано 

с прирадой или с определенным местом. Любовь к при

роде и родной земле глубоко укоренена в наших душах. 

Есть и такие, кто воспринимает родные места как собс

твенное тело или тело матери. Разлука со своей страной 

может восприниматься как утрата своего тела, матери 

или выпадения из жизни сообщества. Чувство дома мо

жет быть связано с ощущением своего тела, его глубоких, 

едва различимых импульсов и ритмов, как источника бы

тия и влечения к жизни. 

Национализм зачастую является результатом стрем

ления обладать исторической территорией, которое бу

дит поэтический, духовный и сентиментальный голод. 

368 Недостаточно осознанное отношение к земле, к особой 
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Глава 78. По ту сторону обыденного 

связи с землей- нашей собственной и других людей

приводит к мучительным конфликтам, к эксплуатации 

территории и друг друга. 

ЖАЖДА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СООБЩЕСТВУ 

Чувство принадлежности к сообществу дает челове

ку возможность участвовать в его делах. В то же время 

это стремление принадлежать к сообществу, если оно 

не осознается, может быть легко использовано для раз

жигания войны. Мы сентиментальны и легко заражаем

ся романтизмом. Снайперы напевают народные песни 

и песни о любви. 

Важно подчеркнуть, что наши качества, которые так 

легко использовать в совсем не благих целях, не сами 

по себе уводят нас в сторону национализма, неприятия 

инородцев или геноцида. Для того чтобы это произошло, 

кто-то тщательно, неукоснительно и систематически ма

нипулирует этими нашими качествами. 

ОСНОВНОЙ ИНГРЕДИЕНТ-НАИВНОСТЬ 

В ходе националистических кампаний и этнических чис

ток бандиты и преступники становятся героями войны. 

На Балканах боевики действовали в тесном сотрудничес

тве с государством. В нацистской Германии молодчики 

в коричневых рубашках помогали нацистам обеспечи

вать послушание, терроризируя население. 

Тем не менее одной лишь грубой силы недостаточ-

но. Чтобы процесс пошел быстрее, проще и эффектив-

нее, необходима существенная доля наивности. Поэтому 

в первую очередь часто проводится работа с молодежью. 

В 30-е годы молодежное движение нацистов вызывало 

большой энтузиазм у юного поколения. Оно насаждало 

позитивные ценности и дисциплину, эксплуатируя дух 

единства и преданности. Крайне правые и сторонники 369 
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Часть 4. Боевой клич- измененные состояния сознания во время войны 

превосходства белой расы в Европе и США до сих пор 

обращаются со своими пропагандистскими посланиями 

именно к молодежи. 

Для борьбы за националистические идеи требуют

ся наивные юные умы. Конечно, не все молодые люди 

наивны, да и наивна бывает не только молодежь. Слово 

«ЮНЫЙ» употребляется здесь скорее символически, но 

оно не становится от этого менее актуальным. Пробу

дившись от своей наивности, мы могли бы предотвра

тить многие вооруженные конфликты. Пробуждение 

подразумевает осознание этих «юношеских» черт в каж

дом из нас. 

УМ НОВИЧКА 

Можно сказать, что наивность рождается из сочетания 

«высокого мифа» и недостатка сознательности. Но у на

ивности есть близкий родственник- «ум новичка». Этот 

термин используется в буддистской философии. «Умом 

новичка» обладает исследователь, открытый для вос

приятия того, что лежит за пределами его теории или 

парадигмы. Этой непосредственностью обладают ори

гинальный художник и духовный практик. Это качество 

дает людям способность в тот или иной момент жизни 

изменить свою позицию и посмотреть на вещи с проти

воположной стороны, оно позволяет нам нарушить ста

тус-ква и не плыть по течению. 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 

Понятие жертвы связано со способностью отказываться 

от своих предубеждений. Принесение в жертву подра

зумевает отказ от привычной идентификации или права 

на собственность. В философии индуизма жертвоприно

шение является ключевым моментом при поиске контак-

370 та с источником творенИя. «Чтобы получить творческий 
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Глава 18. По ту сторону обыденного 

импульс, необходимо принести себя в жертву, тогда Дух 

сможет проявить все свое богатство и могущество во 

внутренней жизни человека» (5). В индийской религии 
и мифологии Ганеш (бог с головой слона) считается вла

дыкой всех начинаний. Он пребывает в той точке, где мы 

расстаемся со старой реальностью и вступаем в новую 

жизнь, в новые врата восприятия. Он находится между 

прошлым и будущим и помогает свершиться изменени

ям во всех необычных ситуациях, с которыми мы стал

киваемся в жизни. Богиня Кали выступает в качестве 

разрушительного аспекта времени. Она разрушает мир

скую сторону сознания, позволяя по-новому взглянуть 

на мир (6). Церемонии принесения жертвы, включая сим
волические подношения, тоже призваны наладить связь 

с бесконечным. Пожертвовать собой означает радикаль

но обновить свою личность за счет трансформирующего 

прикосновения Божественного. 

Какими бы ни были наши личные верования или 

религиозная принадлежность, наша способность при

носить себя в жертву связана с наиболее важными 

Рис. 18.3. Жертвоприношение, индийский религиозный праздник Пуджа. (Фото 
Алекса Джонсона.) 



Часть 4. Боевой клич- измененные состояния сознания во время войны 

Рис. 18.4. «Жертвоприношение 
Исаака». Рембрандт Харменс ван Рейн 

переживаниями человечества. Индуистская религия 

учит тому, что через самопожертвование и работу во 

имя Бога человек может преодолеть путы этого мира ил

люзий. В буддизме, как и в индуизме, термином «санса

ра» обозначаются вовлеченность человека в бесконечно 

повторяющиеся циклы конфликтов и его заблуждения, 

когда он в эти конфликты погружен. Связь с Божествен

ным стимулирует творческую энергию, способную ос

тановить и разрушить этот круговорот. В христианской 

религии ценится самопожертвование и способность от

дать свою жизнь во имя высшей цели. Ислам тоже отдает 

должное жертве на благо общества и во имя будущего. 

Независимо от религии человека медитация и молитва 

являются актами предания себя Божественной силе, что 

раскрывается в символике ритуальных «подношений». 

Самопожертвование может стать ключевым мо

ментом на пути личностного и духовного развития. Тем 

не менее человеческая душа очень легко подпадает под 

372 власть «высокого мифа» духовности: вместо того, чтобы 
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Глава 18. По ту сторону обыденного 
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развивать в себе сознательность, мы утрачиваем чувство 

личной ответственности и одурманиваем себя. Чогъям 

Трунгпа1 описывал преданность целям и результатам ду

ховной работы, а также сопутствующие этой преданнос

ти настроения как «духовный материализм» (7). Многие 
ситуации требуют особенно сознательного отношения. 

В психотерапевтической работе и во взаимоотношениях 

учителя и ученика важно быть очень внимательными. 

Преданность и способность жертвовать собой мо

жет выражаться в привязанности к определенной груп

пе, в верности духовному вождю, политическому лидеру 

или идеологии. Врожденная склонность человека быть 

верным и приносить себя в жертву- великий дар, ко

торый очень легко эксплуатировать. Националистичес

кие лидеры, призывая к абсолютной преданности, могут 

рассчитывать на эту преданность и жертвенность и быть 

уверенными в ней. 

ПРЕДАННОСТЬ И ЛЮБОВЬ НА ВОЙНЕ 

Если вы спросите у людей, каковы психологические 

и эмоциональные факторы, заставляющие их участво

вать в войнах, они назовут ненависть, предрассудки, 

злобу и агрессию. Однако войнам всегда сопутствуют 

преданность и любовь. Преданность своей стране раз

вивается из способности чувствовать себя частью кол

лектива, заботиться о чем-то гораздо более важном, чем 

личное выживание. 

Степень любви солдат друг к другу не умещает

ся в рамки товарищеских и дружеских взаимоотноше

ний. Шэй приводит слова ветерана вьетнамской войны: 

«Я превратился в курицу-наседку. Это было примерно 

так: "Давай, давай, давай, скорей сюда, бежим! Теперь 

1 Трунгпа Чогъям (1940-1987)- буддийский мастер медитации, уче
ный, nоэт и художник. Много сделал для расnространения тибетского 

буддизма на Заnаде.- При меч. пер. 373 
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Рис. 18.5. «Отец целует 
сына на прощанье», плакат 

Государственного политического 
управления, Россия, около 1939 г. 

Рис. 18.6. «Ты нужен своим 
друзьям». Вербовочный плакат 
времен Первой мировой войны, 
Англия 
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Глава 18. По ту сторону обыденного 

пригнулись все! Отлично, держимся. Теперь на землю

лежи, черт возьми, не волнуйся! Спокойно, ребята!" Это 

твердо вошло в привычку. Я смотрел на остальных пяте

рых парней как на собственных детей» (8). 
Шэй пишет: «У сражающихся плечом к плечу муж

чин боевая ситуация вызывает к жизни страстную заботу 

друг о друге. Ее можно сравнить разве что с самыми ран-_ 

ними, детскими и глубокими чувствами по отношению 

к близким родственникам. Мы часто слышим, что гибель 

одного однополчанина сломала жизнь другому, выжив

шему, и его судьба безнадежно разделилась на периоды 

до и после гибели товарища» (9). 
Связь между солдатами в бою чрезвычайно силь

на- солдаты зачастую ценят жизнь своих товарищей 

выше собственной и опасаются потерь среди друзей 

больше, чем собственной гибели. Готовность к самопо

жертвованию является неотъемлемой частью любого 

сражения. Любовь и преданность, на которые способен 

человек, готовность погибнуть за другого- прекрасней

шие качества человеческой природы, и именно их ис

пользуют для того, чтобы посылать мужчин и женщин 

на войну. 



Глава 19. Со всеми 3аодно 

ЕДИНСТВО 

Во времена ужасных, тяжелых событий мы забываем 

о повседневных заботах. Оставаясь самими собой, мы 

оказываемся способными выйти за пределы собственно

го «Я». Ограничения личности и мирские заботы словно 

испаряются, и мы чувствуем полное единение с обще

ством, планетой и всей Вселенной. К подобному эффек

ту могут приводить критические ситуации. Я жила в Лос

Анджелесе, когда в 1994 году там произошло крупное 
землетрясение. Помню, как мы с соседями, потрясен

ные, толпились на улице, вертя в руках радиоприемни

ки, и впервые искренне радовались встрече друг с дру

гом. В течение следующих недель прекрасное чувство 

общности, которое обычно напрочь отсутствует, охвати

ло весь город. 

Патриотизм и национализм основаны на этой жаж

де единства, которую легко повернуть на путь псевдо

единения: «Мы едины. Мы торжествуем. Они не такие, 

как мы». 

На Балканах люди забыли о своих разногласиях 

с соседями, спеша объединиться по номинальному при

нципу национальной общности под сербскими, хорват

скими или мусульманскими знаменами. И наоборот, за

старелые или инсценированные конфликты нередко 

служили основанием для возбуждения подозрений или 

ненависти и даже подстрекательства к убийству челове

ка, который, возможно, был вашим одноклассником, бу

лочником, соседом или супругом, но принадлежал к дру

гой национальности. 

376 
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Глава 19. Со всеми заодно 

УБИЙСТВО И СМЕРТЬ 

Одно из самых отвратительных проявлений природы че

ловека- его способность убивать себе подобных, что, 

по мнению некоторых исследователей, является отличи

тельной чертой нашего вида\ Убийство себе подобных 

связано не только со способностью человека демонизи

ровать и дегуманизировать других людей. Она прово

цируется верой в нечто более важное, чем сама жизнь. 

Это качество лежит и в основе сострадания. Оно движет 

обществом и цивилизацией, позволяя нам чувствовать 

себя частью живого потока, выходящего за пределы на

шего столь недолгого пребывания на этой земле. Оно 

позволяет нам жертвовать жизнью ради других. Таким 

Рис. 19.1. Кришна беседует с Арджуной на поле боя. Манускрипт «Бхагавад-гиты» 
начала XIX в. 

1 Современные данные этологии, зоопсихологии и сравнитель
ной антропологии не подтверждают это предположение. У высших 

позвоночных действительно наблюдается инстинктивное торможе

ние внутривидовой агрессии, пропорциональное естественной во

оруженности вида. Однако при переполнении экологической ниши 

и прочих форс-мажорных обстоятельствах убийства себе подобных 

и даже самоубийства (т. н. феномен леммингов) в животных популя

циях могут приобретать широкий размах.- Примеч. науч. ред. 377 
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Часть 4. Боевой клич-измененные состояния сознания во время войны 

образом, наша способность отдавать жизнь за других 

людей неразрывно связана со способностью их убивать. 

Наш интерес к чему-то более важному, чем сама 

жизнь, может быть использован для манипулирования 

нами на войне. Но в то же время если мы полностью 

осознаем, что существуют вещи более важные, чем 

наша привязанность к жизни, то это должно приводить 

нас к отказу от убийства, к полноценной жизни, к энер

гичной самореализации в течение короткого периода 

жизни. 

В «Бхагавад-гите» (1) Арджуна мучится мрачными 
сомнениями на величайшем поле боя и беседует об этом 

с Кришной. Кришна учит нас без оглядки бросаться в бит

ву жизни, обретая понимание того, что мы никоим обра

зом не ограничены поисками тех ролей, которые при

выкли играть. 

ДЕНЬ МЕРТВЫХ, ОСТАНОВКА МИРА 

Другой отличительной чертой существования челове

ческого сообщества является то, что мы хороним и сжи

гаем своих мертвых, а также соблюдаем обряды и ри

туалы, связанные со смертью. На протяжении истории 

человечества и во всех культурах существовали различ

ные взгляды на то, что происходит с человеком после 

смерти и происходит ли что-нибудь вообще. Однако вез

де и во все времена уважали ушедших предков и уста

навливали связь с ними, а также ценили некое ощущение 

смысла, превосходящего нашу земную жизнь. 

Вера в существование реальности за пределами 

жизни и смерти может иметь духовную, религиозную, 

художественную или интеллектуальную природу, но 

именно она определяет нашу собственную судьбу, инте

рес к судьбе потомков, наше творчество, вклад в ту или 

иную область знания или искусства, поиски смысла жиз-

378 ни и способность размышлять о ней. 
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Глава 19. Со всеми заодно 

Рис. 19.2. День мертвых, Адам 
и Ева 

В Мексике День мертвых- праздник. Люди призы

вают мертвых вернуться в свои дома. Гулянья в честь по

сещения умершими живых родственников оформлены 

изображениями и скульптурами скелетов, занятых пов

седневными делами,- они готовят еду, продают какой

нибудь товар в киосках и т. д. 

Это акт освобождения: одной ногой находиться 

в обыденном мире, а другой- за его пределами, как буд

то «останавливая» мир. Подобный опыт может быть крат

ким, мимолетным. Французское выражение «Un Ange 
Passe»1 описывает мгновение полной тишины, когда мы 

испытываем внезапный прилив благоговения. Например, 

во время оживленной беседы ее участники вдруг ощу

щают что-то важное, и возникает чувство, будто все во

круг замерло и в воздухе повисло нечто чудесное, уми

ротворяющее, вечное и удивительное. Затем ангел летит 

дальше, и жизнь продолжается. 

Измененные состояния сознания, связанные с вой

ной, иногда включают в себя ощущение остановки 

мира. Это может осознаваться как трагическая поте

ря, а иногда- как некое таинство. В то время как наш 

1 «Ангел пролетает>>.-Примеч. пер. 379 
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мир разваливается на части, мы освобождаемся от пут 

обыденности. 

РИТУАЛЫ ИНИЦИАЦИИ: УМЕРЕТЬ И ВОЗРОДИТЬСЯ 

Ритуал инициации - праздник взроспения человека, 

когда он перестает быть подопечным и обретает статус 

взрослого человека, того, кто заботится о сообществе. 

Он впервые выходит на охоту, заводит партнера или ста

новится родителем. В этой точке перехода к новой роли 

человек обретает связь с предками, которые выполняли 

эту роль до него, и с последующими поколениями, кото

рые займут его место. Смена роли связана с риском, так 

как означает отказ от прежней идентичности и неизвес

тность в будущем. Отказываясь от привычной роли, как 

по своей воле, так и в связи с жизненными перипетиями, 

человек может испытать острое чувство утраты. Такое 

происходит, когда мы теряем родителя, когда ребенок 

покидает наш дом или погибает или мы теряем партне

ра, выходим на работу или, наоборот, уходим на пенсию, 

переезжаем в другой город. Но все же, выходя из одной 

роли и входя в другую, мы можем пережить удивитель

ное чувство свободы и приобрести понимание того, что 

предыдущая роль или идентичность была всего лишь 

«ролью», а отнюдь не вашей личностью. 

Церемонии инициации отмечают переход к новой 

роли, и в некоторых культурах они включают в себя ри

туал прохождения через болевой порог, служащий для 

разрушения границы старой идентичности. Призывы 

к войне тоже являются своего рода инициацией- это 

призыв к тем, кто готов отдать свою жизнь ради выжива

ния сообщества, переступить порог своего обыденного 

мира во имя приобщения к всеобщей целостности. 

В Европе до сих пор проходят ежегодные представ

ления, на которых люди сжигают изображение короля 

380 (2), что символизирует весеннее обновление природы 
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и культуры. Ритуальная гибель вождя (или главенству

ющего принципа) необходима для того, чтобы заново 

начать жить и обеспечить продолжение циклического 

развития. Христианский обряд Святого Причастия 

предполагает обязанность верующих вкусить просфо

РУ и пригубить вино- Тело Христово и Кровь Христову. 

Христианская теология высоко ценит отказ от привязан

ностей или от собственной жизни ради спасения души. 

Последователь индуизма преодолевает ограничения эго, 

чтобы соединиться с Брахмой- великим единым нача

лом, которое лежит в основе всего и включает в себя все 

разнообразие нашего мира. Тантрический буддизм учит, 

что «ИЗ символической "смерти" тела рождается духов

ная сущность человека» (3). 
Желание нащупать связь с чем-то за пределами на

ших индивидуальных судеб, с тем, что лежит за гранью 

жизни и смерти, имеет тысячи лиц в различных культу

рах и религиозных традициях, выражается самыми раз

ными способами. По мере взроспения мы можем ощу

щать не только кратковременность и мимолетность 

жизни, но и разобщение с собственной жизнью и при

надлежность к гораздо более долгой судьбе многих по

колений, мы можем почувствовать ход времени и даже 

бесконечность. 

Один мой друг, молодой парень, был ранен снай

перской пулей в Сараеве и его парализовало. Он расска

зывал мне, как неделями лежал в больнице, уставившись 

в потолок (он был в явно бодрствующем, но вместе с тем 

коматозном состоянии). Затем он узнал, что пока он был 

в больнице, о нем волновались, боялись, что он умрет, 

а он находился в ясном сознании, видел Бога, был преис

полнен любви и восхищения. 

Нам часто доводилось слышать рассказы людей 

о их приподнятом настроении во время войны, о чувс-

тве связи с Богом или с неким «источником», который 

находится глубже любого страха, ярости или печали. 381 
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Другие люди, наоборот, ощущают утрату веры в источ

ник подобного рода и веру в Бога. Я не раз слышала та

кие заявления: «Если Бог существует, как он мог допус

тить такие зверства?» 

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА 

При подготовке военнослужащих для армии и флота 

инструкторы стремятся ввести своих подчиненных в из

мененные состояния сознания, чтобы подготовить во

ина к встрече с экстремальными испытаниями войны. 

Опять же тренируют, как правило, молодых людей. Как 

и при зарождении националистических движений, ди

намика и эмоции, которые определяют наше поведение, 

намеренно оттачиваются дисциплиной, чтобы научить 

солдат отдавать свои жизни ради общественного блага 

и высшего смысла и иметь возможность забрать их жиз

ни. Бой барабанов, марш в составе подразделения, стро

евые песни, бритье головы, военная форма и подчине

ние уставу- все это лишает человека индивидуальности, 

стимулирует и укрепляет дисциплину ради достижения 

поставленных целей. Террористов-смертников убежда

ют и иногда профессионально учат расставаться со сво

ей идентичностью и жизнью ради сообщества. Одной из 

основных характеристик террориста-самоубийцы явля

ется то, что он не чувствует себя одиноким, а напротив, 

ощущает прочную связь с остальными в достижении об

щей духовной цели (4). 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ SEAL 

Спецподразделения американского военного флота 

SEAL проходят подготовку к действиям в экстремальных 
и чрезвычайных ситуациях. По окончании очередного 

тренировочного цикла кандидаты на вступление в под-

382 разделение проходят тестирование. Тех, кто не прошел 
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испытания, отсеивают. В отчете о процессе обучения 

один из тренеров отметил, что важнейшим критерием 

при отборе кандидатов является желание или нежела

ние самого тренера выполнять задание бок о бок с кан

дидатом: «Я задаю себе вопрос: "Отдал бы я свою жизнь 

в руки этого новобранца?"». Тренировки и тестирование 

бойцов подразделения включают в себя долговремен

ное погружение в ледяную воду, лишение сна и тяже

лейшие нагрузки. Все границы личности должны быть 

преодолены, пока она не утратит свою идентификацию 

с данным физическим телом и не начнет отождествлять

ся с функциональной единицей подразделения, став за

одно со всеми. 

Данная тактика является отражением тактики тер

рористической, и она многократно подвергалась кри

тике и пересматривалась. Эта тактика предназначена 

не для укрепления силы воли, а скорее для того, что

бы сломить индивидуальную волю и подстроить ее под 

волю группы. Малейший импульс индивидуализма, ко

торый может отделить человека от подразделения, опа

сен. Тренировка заключается в предании себя силе, пре

восходящей индивидуальные возможности. Физические 

и духовные ресурсы эксплуатируются до такой степени, 

которую новобранец не мог себе даже представить,

и все это для того, чтобы объединиться со всеми и дейс

твовать сообща, служить своему подразделению. 

АСКЕТИЧЕСКИЕПРАКТИКИ 

Тренировки подразделений SEAL несколько схожи с аске
тическими практиками в некоторых религиозных тради

циях. К примеру, в Индии подвижники-садху, удалившие

ся от цивилизации, выживают и неплохо себя чувствуют 

в экстремальных условиях. Крайние формы аскетизма 

могут включать в себя жизнь без пищи и воды в тече-

ние длительного периода времени или причинение боли 383 
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своему телу. Все это- методы преодоления границ свое

го эго, привязанного к состоянию комфорта, которые 

позволяют практикующему установить контакт с глубо

ким источником жизненной силы, единства и творения. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Возмущение по поводу творящихся несправедливостей, 

травматические события личной и коллективной исто

рии и вера в лучшее будущее побуждают нас принимать 

активное участие в общественной жизни. Поиск связи 

с высшим смыслом и преданность сообществу являют

ся прекрасной питательной почвой для разрастания об

щественных движений. Опять же важнейшими участни

ками общественных движений часто становятся молодые 

люди. Когда некое движение набирает силу, способствуя 

повышению общественной сознательности, оно способ

но углубить конфликт в обществе, что, в свою очередь, 

может привести к наступлению на демократию со сторо

ны правительства. 

В СТРУЕ: ПРАЖСКАЯ ВЕСНА И БАРХАТНАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ 

Ощущение больших возможностей держит нас на пла

ву. Дух захватывает, когда чувствуешь себя частью дви

жения. Поодиночке мы испытываем массу ограничений, 

вместе же способны добиться чего угодно. Однако энту

зиазм рождается не только из ощущения всесилия массы. 

Его возникновению способствует чувство причастности 

к пульсу жизни. Когда-то, еще подростком, мне довелось 

участвовать в демонстрации против войны во Вьетнаме. 

Я помню, как, двигаясь вверх по длинному склону холма 

в Сиэтле, я смотрела назад и вперед и не могла разгля

деть ни конца, ни начала этой огромной толпы. Я ощуща-

384 ла себя частью великой волны перемен. Друзья из Чехии 
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Рис. 19.3. Бархатная революция, 
17 ноября 1989 г. Под Вышеградом, 
Прага. «Мы наивно смеем взывать 
к истине (хотя в конечном счете ею 
не обладает никто)>>. Вторая часть 
этой фразы имеет двойной смысл, 
состоящий в том, что на истину 
была введена монополия и нас ею 
снабжало правительство 

и Словакии рассказывали мне о восторженном настрое

нии Пражской весны 1968 года, о надежде на открытый 
мир и свободу от тирании, об ощущении того, что жизнь 

забила ключом. Песни Марты Кубисовой1 поднимали дух, 

а творчество Боба Дилана, с которым впервые познако

мились в социалистической стране, рождало ощущение 

принадлежности к свободному миру. 

Затем, вслед за вошедшими в город танками, после

довали террор, разочарование и депрессия. Лишь 20 лет 
спустя коммунизм рухнул по всей Европе, и тогда Мар

та Кубисова снова спела на Вацлавекой площади в Пра

ге перед многотысячной толпой, собравшейся, несмотря 

на мороз. Она пела песню «Молитва Марте»- неофици

альный гимн Пражской весны 1968 года и Бархатной ре
волюции 1989 года (5). Бархатная революция повторила 

1 Кубисова Марта (род. 1942)- культовая чешская певица, особе н- ЗSS 
но популярная во время Пражской весны 1968 года.- При меч. пер. 
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восторг Пражской весны, но карательных мер на этот 

раз не последовало. 

ПЕСНЯ 

Многие ритуалы предполагают выход за рамки индиви

дуальности ради слияния с духом сообщества. При по

мощи ритмических песнопений и мантр, танцев или мо

литвы мы можем перейти в мифическое, безвременное 

пространство общего сознания. Определенные виды 

спорта не только позволяют повысить индивидуальное 

мастерство и выносливость, но также помогают нам рас

крыться во взаимодействии с командой и ощутить глу

бинную связь с остальными. Танцуя в группе людей, мы 

можем почувствовать смысл преодоления границ своей 

индивидуальности, ощутить радость и пульсацию обще

го поля. 

Сейчас, когда я работаю над этой главой, наступа

ет Рождество- на острове Кауаи около двух часов ночи, 

и за полем у моих соседей-гавайцев большая вечерин

ка. Я сижу в домике с соломенными стенами и улыбаюсь 

каждый раз, когда в доносящейся оттуда громкой музы

ке одна песня сменяет другую. Все гости подпевают и ба

рабанят в такт музыке. Песни очень романтичные- га

вайские, а сразу после них «Бич Бойз» и «Битлз»: «Я хочу 

взять тебя за руку». А вот и песня с Карибского архипе

лага- «Я хочу домой». 

Я вспоминаю ночи в Хорватии и очень скучаю 

по тому времени, когда мы с друзьями пили молодое 

домашнее вино под звездным небом. Мы собирались 

на пляже или в гостинице. Люди пели хором, начиная 

с десяти часов вечера и вплоть до четырех или пяти, 

а иногда и до семи часов утра. Они не делали перерывов 

ни на секунду- одна песня плавно переходила в дру

гую. Кто-то обязательно запевал новую песню, а осталь-

ные непременно подхватывали, и песни у них никогда 386 
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не заканчивались- народные песни Хорватии, Сербии, 

Боснии, Черногории, Македонии, Словении, романтичес

кие, грустные, очаровательно красивые и глупые. Мой 

коллега Лейн вносил струю блюза и рок-н-ролла. Од

нажды около пяти часов утра у группы закончились на

родные песни. После секундной паузы они вдруг запе

ли русские патриотические песни- и пели до тех пор, 

пока не появилась полиция! К десяти часам мы все были 

уже в зале для собраний в костюмах и галстуках, гото

вые к завершающему занятию форума. 

На Балканах песни прочно ассоциируются с наци

оналистическими движениями. На вечеринке, которую 

мы устроили во время нашего первого семинара, люди 

танцевали в одной комнате, а в другой кто-то начал иг

рать на гитаре и петь. Скоро все собрались в той, дру

гой, комнате и стали петь хором. Во время исполнения 

одной из песен на всех вдруг нахлынули чувства. Помню, 

как у меня по телу пробежали мурашки. Кто-то шепнул 

мне, что это была песня всеми любимого сербского пев

ца, которого в Хорватии объявили вне закона, и никто 

его больше не слышал с самого начала войны. 

АЛКОГОЛЬ: ПИВО, ЦЕЛОСТНОСТЬ И СООБЩЕСТВО 

Однажды на форуме в Хорватии участники рассказали 

нам с Лейном о сложностях, с которыми им приходит

ся сталкиваться при осуществлении проектов в своих 

сообществах. Они поведали о своем бедственном ма

териальном положении и о том, как международные 

агентства с большими средствами прибрали к рукам все 

рычаги власти. Произошла бурная сцена, в которой все 

изображали, как им приходится подлизываться к служа

щим агентств международной помощи, фотографируясь 

с ними в обнимку. Каждый раз, когда кто-то предлагал 

новый путь развития, полезную идею или проект, ему 

сразу отводили роль безнадежного «пивного пьяницы». 387 
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В игривом, почти хмельном настроении, но с убийствен

ной серьезностью, члены группы описывали, как пассив

ное сопротивление, психологическое выгорание и на

строение безысходности душат их проекты и всякую 

инициативу в сообществе. 

Мы обсудили, каким образом алкоголизм связан 

с болью, послевоенной травмой и упорной работой 

на благо сообщества вопреки всем сложностям. Мы ре

шили исследовать измененное состояние сознания, ко

торое привпекает людей к «пиву». Одна из участниц 

рассказала, что она привыкла быть лидером в своем со

обществе, однако ей приходится бороться с психологи

ческим выгоранием. Мы попросили ее разыграть роль 

«пивного пьяницы» и почувствовать на себе, что означа

ет пить пиво: ей нужно было представить себе, будто она 

выпила несколько кружек пива, и рассказать нам, что хо

рошего в этом состоянии. Она начала делать медленные 

движения, вводя себя в «пивное» опьянение и фокусиру

ясь на своих внутренних ощущениях. Она описала, как 

пиво приносит чувство связи с людьми и обществом 

и помогает ей чувствовать себя «Наполненной». Это пе

реживание способно «сделать жизнь довольно сносной». 

Когда она достигла ощущения полноты, то сразу же вы

разила позитивное отношение ко всем участникам груп

пы и сказала, что ее переполняет глубокое чувство еди

ной семьи, которое выработалось в группе за последние 

несколько дней. Атмосфера в группе сразу же измени

лась-каждый почувствовал, что его оценили, и мы при

знали в ней новое качество лидера, достигнутое через 

это ощущение полноты. 

Мы обсудили проблему распространения алкого

лизма как одного из последствий войны и то, насколько 

остро она встала в Хорватии и в большинстве уголков 

мира (б). Мы обсудили, как важно для лидеров сооб

ществ ощущение полноты и тесной связи с коллективом 

388 (речь идет не об эффекте алкоголя), как важно избегать 
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психологического утомления, несмотря на сильный пост

травматический стресс у личности и в сообществе, а так

же отметили важность долгосрочной и непрерывной ра

боты по воссозданию сообщества. Группа осознала тот 

факт, что в отсутствие чувства полноты энтузиазм лиде

ров сообществ, которые пытаются проводить в жизнь 

проекты или инициировать процессы, подавляется пси

хологическим утомлением и алкоголизмом. В этом про

цессе некоторые нащупали для себя новые измерения 

лидерства, связанные с состоянием полноты, которые 

позволяли им быть бодрыми, живыми и вдохновлять 

других людей на выполнение долгосрочных и трудоем

ких задач. 
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Глава 20. За гранью 

СУИЦИД 

В послевоенные годы на Балканах зафиксирован высокий 

уровень самоубийств среди бывших солдат. Стремление 

совершить самоубийство, выжив на войне, произрастает 

из чувства утраты, печали, самообвинений в неспособно

сти спасти друга, депрессии, бессмысленности существо

вания и сложностей при строительстве новой жизни, кото

рые кажутся непреодолимыми. Но в то же время еще одной 

причиной самоубийств среди бывших солдат служит тоска 

по сильным и возвышенным переживаниям войны. Возвра

щение к нормальной жизни иногда ощущается как круше

ние, падение в обыденность. А иногда солдат просто не мо

жет «найти» дорогу домой - он уже не думал вернуться 

и словно бы ощущает себя погибшим в бою. Он не способен 

соединить в себе память о переживаниях на войне с повсед

невными домашними отношениями. Кроме того, как мы уже 

знаем, он ощущает себя оторванным от сообщества, кото

рое не проявляет интереса или понимания по отношению 

к тому, что ему пришлось пережить. Он жаждет единства, 

которое он испытывал в компании других солдат. Он жаж

дет чего-то, что находится по ту сторону жизни и смерти. Са

моубийство зачастую является попыткой вернуться туда, где 

жизнь и смерть не имеют значения и где он побывал вместе 

со своими товарищами. А если товарищи погибли на войне, 

тогда это еще и способ воссоединиться с ними. 

ЗА ГРАНЬЮ: ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 

Война приносит с собой такую интенсивность пережи-

390 ваний, что, даже несмотря на зверства, ужас и разбитые 
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сердца, она ощущается и нередко осмысляется как пери

од повышенной жизнеспособности. Один мой друг, кото

рому уже перевалило за девяносто лет, рассказывал мне 

с горящими глазами, что он никогда не чувствовал себя 

более живым, чем во время Второй мировой войны, ког

да летал на бомбардировщике. «Я чувствовал свободу. 

Когда взлетаешь на таком самолете, никогда не знаешь, 

доведется ли тебе вернуться назад,- говорил он с ус

мешкой.- А вернувшись, хочется только одного- сно

ва отправиться в полет». Чувство жизни на грани смер

ти приносит с собой возвышенное ощущение свободы 

и жизнеспособности. Мои друзья на Балканах описыва

ли мне ощущение интенсивности переживаний, по ко

торому они скучали, несмотря на все ужасы войны: «Ты 

чувствуешь себя в самом центре важнейших событий ми

рового значения». В книге «Война как источник смысла» 

Крис Хеджес1 описывает это пьянящее ощущение, кото

рое возникает у людей на войне: «Вспыхнувший конф

ликт мгновенно упраздняет проблемы и головную боль 

повседневной жизни» (1). 
В экстремальных условиях военного безумия жизнь 

тем не менее должна продолжаться. Простейшие дей

ствия, направленные на выживание, могут приобретать 

грандиозную значимость. В разгар бомбежки кому-то 

приходится покидать укрытие, чтобы принести воды. Ве

тераны вьетнамской войны описывают ту крепкую связь, 

которая возникает между людьми из-за необходимости 

прикрывать от огня спину товарища, которому нужно 

отойти в кусты: «Это такая близость, которую вам нигде 

не доведется испытать. Это ближе, чем отношения с ма

терью и отцом ... братом и сестрой или любым другим са
мым близким членом вашей семьи. Когда вы садитесь 

1 Хеджес К рис- американский военный журналист, ныне- науч
ный сотрудник издательского центра Nation lnstitute. В 2001 г. за мате

риалы о глобальном терроризме получил наиболее престижную жур

налистскую награду- Пулитцеровскую премию.- При меч. пер. 391 

08000 



Часть 4. Боевой клич- измененные состояния сознания во время войны 

испражниться, а он прикрывает вас, это, знаете ли, что

то особенное .... Вы необходимы друг другу для того, что
бы ВЫЖИТЬ» (2). 

Наряду с интенсивностью военных переживаний 

у людей возникает глубокая взаимосвязь с теми, кто раз

деляет с ними эти переживания, и, наоборот, отчужде

ние от тех, кто не имеет к ним отношения. В таких экстре

мальных условиях часто отмечается и сильное желание 

простых вещей, которые кажутся теперь недоступными. 

Приятельница из Хорватии рассказывала мне историю 

о том, как однажды во время войны они с подругой вби

ли себе в голову, что им необходимо пробежаться по ма

газинам и купить себе одежду. Они предприняли поезд

ку в соседний город, где продолжал работать торговый 

центр, подвергая себя при этом огромному риску на об

стреливавшихся открытых шоссейных дорогах, и даже 

видели пролетавшие над головами гранаты. 

НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 

Возвращение в «обычный» мир иногда тоже становит

ся невозможным. Одна женщина из Хорватии рассказа

ла мне, что ее муж еражался на линии фронта, а линия 

эта проходила так близко к их дому, что он легко мог от

проситься домой на несколько дней. Однако он никак 

не мог найти «дорогу домой», и они начали испытывать 

глубочайшее отчуждение друг к другу. Они жили в раз

ных мирах и не могли изменить ситуацию. Он мечтал сно

ва попасть на фронт, чтобы оказаться среди тех, кто его 

понимает. 

После войны солдатам приходится возвращаться 

в мир, который они успели забыть. Оказывается, что лишь 

немногие заинтересованы в том, чтобы наладить связь 

с этим миром и осознать свой военный опыт. То же самое 

можно сказать и о беженцах, попадающих в страны, где 

392 люди ничего не знают об их переживаниях. Я вспоминаю, 
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как, впервые вернувшись из Хорватии и рассказывая 

о том, что увидела и узнала, я замечала пустоту в гла

зах собеседников, как будто они закрывали передо мной 

дверь. Поначалу я думала, что к подобной реакции при

водят мое возбужденное состояние и несвязность по

вествования, и только позже поняла, что эта ситуация 

в некоторой, пусть незначительной степени схожа с си

туацией человека, вернувшегася с войны, который немо

жет отыскать «дорогу домой». На том первом семинаре 

в Хорватии мы затронули нечто настолько необычное 

и ужасное, что я не могла рассказать об этом, не могла 

разделить это с другими по возвращении «домой». 

Невозможно понять проблему экстремальных со

стояний во время войны, если рассматривать только от

дельный регион или историческую ситуацию. Так же не

льзя понять жестокость, изучая лишь тех людей, которые 

выглядят жестокими. Необходима более широкая карти

на. Те из нас, кто живет вдалеке от войн, идентифицируют 

себя с «обыденным», одновременно отстраняясь от вой

ны и проецируя экстремальные образы (самые героичес

кие или ужасающие) на тех, кто воюет. Солдаты не могут 

«вернуться домой», и мы захлопываем перед ними две

ри. Журналисты, побывавшие в зоне боевых действий, 

и другие специалисты, поработавшие в горячих точках 

под эгидой ООН или иных международных и правоза

щитных организаций, тоже зачастую испытывают слож

ности с «возвращением домой». Это связано с травмой 

и с чувством, что ты побывал в «другом мире». 

Мы были свидетелями того, что геноцид, жесто-

кости и страдания на Балканах интерпретировались как 

очередное столкновение между «этими сумасшедшими 

с Балкан». То же и в Руанде- многие считали, что древ-

няя племенная вражда отчего-то разгорелась с новой 

силой. Эти мнения помогали людям, живущим далеко 

от войн, сохранять дистанцию и продолжать идентифи

цировать себя с «нормой» и «цивилизацией», принижая 393 

08000 



Часть 4. Боевой клич-измененные состояния сознания во время войны 

воюющих до состояния «сумасшедших» и «варваров». 

Кроме того, это помогало им оставаться на позиции без

ответственного наблюдения, заявляя о своей неспособ

ности помочь. Чем чаще мы исключаем из своей картины 

мира целые пласты реальности ради возможности иден

тифицировать себя с «нормальной» жизнью, тем больше 

мы способствуем насилию и отстраняемся, изолируемся 

от тех, кому приходится это насилие переживать. 

СВЕРХБДИТЕЛЬНОСТЬ 

Шэй приводит слова ветерана вьетнамской войны: «Я так 

завидую нормальным людям, которые могут запросто 

пойти прогуляться в торговый центр со своими женами, 

держась за руки. Понимаете, я не могу этого сделать, по

тому что я привык все время оглядываться. Черт возь

ми, я вам завидую!» Он говорит, обращаясь к автору: 

«Я представляю, как вы идете по улице в свою клинику, 

и вам не приходится осматривать крыши: нет ли на них 

снайперов, и вы не заглядываете в промежутки между 

автомобилями: убедиться, что оттуда никто не выпрыг

нет, и я уверен, что вы не обращаете никакого внима

ния на прохожих. А я в любой момент могу описать вам 

всех людей, идущих по улице на расстоянии двух кварта

лов впереди и сзади меня. Вот вы приближаетесь ко мне 

по улице, но вы не видите меня, потому что находитесь 

в своем собственном мире и не ожидаете засады. Как вы 

можете так жить? Я вам завидую» (3). 
Военная травма наряду с неспособностью вер

нуться к «обычной жизни» может приводить к экстре

мальному психологическому состоянию повышенной 

бдительности. Вот еще одна цитата из беседы Шэя с ве

тераном Вьетнама: «Я по-настоящему не засыпаю вот 

уже двадцать лет. Я ложусь в кровать, но не сплю. Я пос

тоянно наблюдаю за дверью, потом за окном и снова 

394 за дверью. Я встаю с постели по меньшей мере пять раз 
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за ночь, чтобы проверить периметр помещения, а иног

да- до десяти или пятнадцати раз. У каждой двери 

я всегда держу какое-нибудь оружие- бейсбольную 

биту, нож или что-то еще. Раньше я спал с ружьем под 

подушкой ... » (4). 
После войны в Косаве мы с моим коллегой Лейном 

общались с группой людей в городе Митровице. Они рас

сказывали об албанцах, которые все еще жили на серб

ской стороне Митровице, и по ночам оттуда иногда доно

сились страшные крики, но они не могли прийти к этим 

несчастным на помощь. Этим людям была нанесена се

рьезнейшая травма, и они баррикадиравались в собс

твенных домах и не спали по ночам. Они даже не знали, 

что война закончилась. Для них она продолжалась. 

На наших форумах в Хорватии люди часто расска

зывали о длительных периодах без сна во время войны. 

Даже спустя десять лет у многих остались нарушения 

сна. Однажды мужчина, настоявший на своем присутс

твии на форуме несмотря на серьезные проблемы с сер

дцем, рассказал нам о том, как в одну из ночей во время 

войны он проснулся в ужасе от того, что в его комнате 

собралось множество людей. Он описал живую картину, 

как на него надвигались призрачные фигуры, возникав

шие в отсветах ламп, тенях абажуров и на месте холо

дильника. Он издал вопль, от которого кровь стыла в жи

лах, и барабанил в стену, пока на шум не прибежал сосед. 

Сосед проверил всю квартиру, никого не обнаружил, ос

тался с ним на всю ночь и поил его коньяком. Та ночь, 

дружеское участие и коньяк оказались спасительными 

для нашего героя. Присутствующих тронула эта история, 

и началось душевное и живое обсуждение: многие поде

лились своими историями и приемами, как спать, не вы

ключая свет, радио и телевизор, не выпуская из рук пулы 

дистанционного управления. 

Сверхбдительность-экстремальный симптом во-

енной травмы, однако бессонница во время и после 395 
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войны очень распространена и может оставаться с чело

веком многие месяцы и годы. Помню, как жители Сараева 

говорили: «В Сараеве никто не спит». Возможно, было бы 

полезно рассматривать сверхбдительность не только как 

симптом военной травмы и не только в контексте бес

сонницы у перенесших ее и у живущих в регионах, пост

радавших от насилия, но и как пример и показатель того, 

что многим другим обществам тоже нужно проснуться. 

Можно представить, что если бы общество переняло это 

бодрствование, то очень многие из нас по ночам не спа

ли бы, занимаясь вопросами, беспокоящими наши сооб

щества. В Хорватии несколько человек сказали нам, что 

впервые за долгое время сумели уснуть, глубоко и вдум

чиво обсудив важные для них вопросы в ситуации фо

рума. Шэй цитирует ветерана вьетнамской войны: «Мне 

снятся парни, которые зовут меня из могил. Они говорят 

мне: "Давай иди к нам. Пора отдохнуть. Ты сполна запла

тил по счетам. Пора отдохнуть"» (5). 

БЕРСЕРКЕРЬ/ 

Состояние неистовства считается отличительной чертой 

военной травмы и относится к экстремальным формам 

измененных состояний сознания во время войны. Сол

даты впадают в буйную, неистовую ярость и иногда со

вершают возмутительные зверства. Термин «берсеркер» 

пришел к нам из древнескандинавского лексикона, в ко

тором он обозначал обезумевшего воина, идущего в бой 

раздетым догола или без всяких доспехов в состоянии 

Божественной или демонической одержимости (6). Сол
даты, впавшие в такое состояние и пережившие его, час

то не в состоянии вспомнить или опознать себя в том 

яростном образе. Состояние неистовства может возвра

щаться впоследствии и в мирной жизни солдата. 

По мнению Шэя, из рассказов о вьетнамской войне 

396 следует, что возникновению подобных состояний могут 
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способствовать некоторые обстоятельства, как то: пре

дательство, оскорбление или унижение со стороны ко

мандования, гибель соратника, ранение, неожиданное 

нападение врага, окружение, засада, вид изувеченных 

врагом тел товарищей, а также неожиданное избавле

ние от неминуемой смерти (7). Автор выделяет состо
яние неистовства как один из самых серьезных психо

логических и психофизиологических аспектов боевой 

травмы (8). 
Берсеркером овладевают мифическая ярость 

и жажда отмщения, сопровождающиеся уверенностью 

в собственной неуязвимости. Берсеркер нередко чувс

твует, что он не может умереть, потому что уже мертв. 

Я сама слышала, как люди описывают такое ощущение, 

когда им кажется, что они не могут умереть, потому что 

они как будто бы уже мертвы. Берсеркер покончил с той 

жизнью, которая знакома всем нам. Остальные солдаты 

могут воспринимать берсеркера как героя, потерявше

го всякий страх и чувство самосохранения, одичавшего 

человека без малейшего намека на индивидуальность 

или принадлежность к социальной группе. Берсеркер 

полон огня, но совершенно холоден к проявлениям жиз

ни и смерти. Берсеркеры часто погибают в бою. Если же 

такой человек выживает, то он может утратить после

довательную память о своих переживаниях и действи

ях. Он помнит лишь то, что ему рассказали позже. В экс

тремальном состоянии человек пребывает вне времени 

и за пределами всего, что доступно пониманию (9). 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ 

Берсеркер ломает представление о возможностях че

ловеческой личности. Объяснить это можно тем, что 

берсеркер достигает запредельной степени выносли-

вости. В свою очередь, его экстремальное поведение 

находится за гранями знакомого ему мира. Берсеркера 397 
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не сдерживают групповые или моральные нормы. Стра

дание возникает впоследствии, когда человек не может 

вспомнить, что произошло, но ему рассказывают о его 

диком поведении, которое могло заключаться в совер

шении невыразимых зверств. В скандинавской мифоло

гии считалось, что в гуще неистовой битвы берсеркер 

способен превратиться в волка или медведя и сражать

ся с воем и пеной у рта, будучи неуязвимым для меча 

и огня (10). Опыт берсеркеров и тех, кто наблюдал по
добное поведение в бою, говорит о преодолении всяких 

границ человеческого. 

Опыт превращения в зверя или полубога присутс

твует и в ритуалах многих других культурных традиций. 

Основным отличием здесь является то, что в них эти 

переживания скорее моделируются, нежели поглоща

ют человека без остатка. Охотники традиционно прак

тиковали некое «изменение формы» с превращением 

в «жертву», чтобы лучше изучить особенности поведе

ния жертвы, открыть для себя и воплотить ее дух,- это 

должно было способствовать поимке зверя и избежа

нию опасностей. Шаманские практики различных куль

тур включают в себя достижение необычных состояний 

сознания, в которых преодолеваются личные и коллек

тивные границы поведения в сообществе. 

Шаманские практики тоже могут включать в себя 

изменение формы для того, чтобы воплотить в своем 

теле дух животного-союзника или божества. Ношение 

шкур и масок диких животных, а также совершение ха

рактерных для животного движений позволяют танцу

ющему воплотить определенные черты и в некоторой 

степени самому стать духом этого животного. Главное 

отличие состоит в том, что шаман намеренно достига

ет пределов своей психики, входит в измененное состо

яние сознания и демонстрирует поведение за рамками 

культурной традиции и даже самой «человеческой» фор-

398 мы ради того, чтобы попасть в иные миры, установить 
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контакт с духами и принести своим сородичам полезную 

информацию. 

МЕЖДУ МИРАМИ 

Большинство из нас привпекает яркий опыт преодоле

ния границ знакомого нам мира, но в то же время мы 

стараемся оберегать себя путем изоляции или дистанци

рования от элементов подобного опыта. Мы хотим иметь 

возможность преодолевать свою идентичность таким 

образом, чтобы не потерять свою целостность. 

Мы имели возможность проследить, как изменен

ные состояния сознания, связанные с верностью, любо

вью к сообществу и способностью преодолевать рам

ки обыденного, эксплуатируются с целью разжигания 

войн. «Измененными» эти состояния сознания делает то, 

что они не вписываются в наш повседневный кругозор 

и повседневный опыт. Испытывая восторг при преодо

лении границ привычной идентичности, но при этом за

ботясь о том, чтобы оставаться самими собой, мы иног

да оказываемся в подобии транса, как бы застряв между 

мирами. 

Сейчас мы совершим небольшой обзор динамичес

ких характеристик измененных состояний сознания, кото

рые используются в ритуалах, и сопоставим их с опытом 

лиц, перенесших психические расстройства. Мы также 

рассмотрим, как сам по себе конфликт может принять 

форму измененного состояния, чуть ли не выходящего 

за пределы привычного мира, и как целые сообщества 

впадают в состояние транса. 

ГАЗЕТА 

Взяв в руки газету, вы можете отметить в себе две тен

денции: жажду ярких впечатлений и стремление на

дежно отгородиться от них. На страницах этой книги 399 
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вы постоянно встречались с описанием того, как люди, 

якобы отстранившиеся от войны, на деле принимали 

в ней участие, будучи вовлечены в динамику правосу

дия, террора и травмы. Осознаем мы это или нет, но все 

мы впадаем в измененные состояния сознания, связан

ные с войной. 

Поразительна и даже забавно, что редкие минуты от

дыха в кафе или за завтраком мы используем, уткнувшись 

носом в газету, жадно впитывая в себя насилие и разру

шение, которые творятся в мире. Посмотрите на людей, 

читающих газеты в метро, все еще полусонных, с затума

ненным сознанием, в то время как заголовки громоглас

но объявляют о войне, трагедиях и жестокостях на наших 

улицах. Нам нравится переключать телевизионные кана

лы (или скандалить по этому поводу со своими близкими), 

будучи в восторге от безумных актов героизма и крова

вой жестокости, время от времени интересуясь, не вред

но ли на все это смотреть нашим детям. 

Многих из нас жестокости, которые показывают 

по телевизору или описывают в газетах, приводят в рас

слабленное состояние и развлекают, потому что они 

соответствуют двум немаловажным критериям. Они 

удовлетворяют нашу жажду ярких впечатлений и тягу 

к экстремальным переживаниям, плохо совместимым 

с социальной нормой. И в то же время они позволяют 

нам надежно дистанцироваться от всего этого, выводя 

подобные события за периметр своей духовной жизни 

и мышления. При этом мы, как правило, не чувствуем ни

какого участия и даже не воспринимаем себя объектив

ными наблюдателями- процесс нас просто захватывает 

без остатка или же мы остаемся холодно безучастными. 

Многие средства массовой информации стимулируют 

и обслуживают это состояние сознания, порождаемое 

комбинацией чувствительности и отстраненности. Но 

есть и такие журналисты, которые рискуют жизнью ради 

400 того, чтобы вторгнуться на эту территорию, и борются 
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за то, чтобы позвать нас с собой и показать происходя

щее таким, какое оно есть, не вызывая в нас внутреннего 

воспроизведения насилия. Они призывают нас принять 

участие и осознать происходящее. 

Будучи неспособными рефлектировать, мы ока

зываемся в самой гуще событий, стараясь при этом де

ржаться на расстоянии. Мы сидим в метро или за сто

ликом в кафе и читаем о происходящих сегодня ужасах, 

и наши остекленевшие глаза выражают состояние всеоб

щего социального транса и оцепенения от насилия в на

шем мире. 

Чтобы понять природу насилия и найти на него 

адекватный ответ, необходимо осознавать динамику не

обычных состояний сознания. Нам нужно лучше понять, 

почему нам хочется выйти за рамки обыденного мира, 

почему так необходимо мечтать о том, чего нет в нашей 

повседневной жизни, и как мы в то же время стремимся 

держать руку на пульсе своей жизни. 

РИТУАЛ 

Измененные состояния сознания позволяют преодолеть 

ограничения привычных схем восприятия и коллектив

ной идентичности. Без должной степени осознанности 

подобные состояния захватывают без остатка и могут 

быть очень жестокими. Даже позитивные переживания, 

например ощущение единства со Вселенной, могут но

сить всепоглощающий характер, а потому вызывать ужас. 

Одним из способов формирования таких переживаний 

являются ритуалы. В ритуалах мы отдаем должное силам 

непознанного, влияющим на нашу жизнь. При этом мы 

концентрируем внимание на том, чтобы избежать разру

шений и хаоса, которые могут возникнуть при бесконт

рольном проявлении подобных сил. Ритуал можно также 

понимать как попытку расширить границы привычного 

сознания. 401 
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Став важной составной частью жизни человека, ри

туал может способствовать обновлению и помочь всту

пить в контакт с Божественным. Ритуал создает строго 

ограниченные рамки выхода за пределы повседневной 

идентичности. Ритуал- это способ приобщиться к свя

щенному и улучшить жизнь сообщества. 

Хотя ритуальные практики поддерживают наше 

стремление выйти за границы повседневности, иногда 

они могут приводить и к противоположному эффекту, 

отчасти отдаляя нас от подобного опыта. Имея возмож

ность благодаря ритуалам легитимно проявлять в себе 

подобные силы, мы получаем в свое распоряжение вы

пускной клапан. Стоит лишь выпустить из парового котла 

небольшую струйку пара, и кипение в нем прекращается. 

Таким образом, ритуальные действа, которые позволяют 

выйти за пределы коллективной идентичности, способ

ны эффективно поддерживать эту самую идентичность 

и статус-ква. 

Карнавал 

Карнавал -это великолепное время безудержного 

веселья, нескольких дней буйства и вседозволеннос

ти. Люди выходят на улицы, пьют, пляшут день и ночь, 

исполняют музыку и рядятся в различные костюмы, 

словно примеряя на себя образы всех духов безумия, 

которых принято изгонять из повседневной жизни. 

В течение пятидесяти одной недели люди старатель

но играют свои привычные роли, помня об ответствен

ности, и лишь несколько прекрасных дней в году ослаб

ляют хватку, спускают с привязи всех неистовых духов 

и демонов страсти, предаются игре и удовольствиям. 

По окончании карнавала они расходятся по домам. 

В этом смысле карнавал не меняет культуру, но подде

рживает и обновляет ее, давая отдушину, освежая дух 

402 
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Театр и маски 

Театр может считаться формой ритуала, и кое-кто ут

верждает, что это самая ранняя форма искусства. Когда 

гаснут огни, мы погружаемся в водоворот драматичес

ких событий, оказываемся в необычном мире, прика

саясь к чему-то удивительному, что превосходит саму 

жизнь. Театральное представление создает такой кон

текст, в котором зритель может разделить драматичес

кие переживания, не будучи всецело поглощен ими. 

В некоторых случаях и ритуал, и театр могут быть 

лишены содержания, так, словно действие соверша

ется само по себе, не соприкасаясь с творческим по

током за гранью повседневности. Волшебство может 

быть утрачено. Но тот, кто имеет контакт с этим глу

бинным источником, чувствует, что благодаря сме

щению самоидентификации начинает познавать не

что особенное, помогающее проложить путь в новые 

миры, к новому мировоззрению. Театр призывает нас 

погрузиться в мечту, позволить себе быть захвачен

ными человеческой драмой, которая приводит в дви

жение и объединяет все наши личные истории. Театр 

способен вызвать к жизни ту часть нашего сознания, 

которая позволяет ощутить весь драматизм и всю 

насыщенность человеческих судеб, не попадая при 

этом в ловушку бесконечного воспроизведения дра

мы и сохраняя способность к рефлексии и глубокому 

сочувствию. 

Находиться в двух местах одновременно 

Джозеф Кэмпбелл1 говорил о том, что когда некто на

девает маску Бога, участники ритуального действа 

1 Кэмпбелл Джозеф (1904-1978)- американский исследователь 
мифологии, известен благодаря своим трудам по сравнительной ми

фологии и религиоведению.- Примеч. пер. 403 
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больше не видят человека, изображающего Бога,

они видят Бога. В то же время они прекрасно отдают 

себе отчет в том, что это- один из их соседей, кото

рый надел маску. Эти факты отнюдь не противоречат 

друг другу. Участник ритуала одновременно и Бог, 

и ваш сосед в маске (11). 
Театр (в своих лучших проявлениях) является хо

рошим примерам подобного рода двойного сознания, 

необходимого нам для того, чтобы, испытывая интен

сивные переживания, не остаться в них навсегда. Ми

хаил Чехов описывал опыт одновременного пребыва

ния актера в зрительном зале, в самом себе и в каждом 

из своих партнеров по сцене (12). Эта способность от
ражать происходящее одновременно с нескольких то

чек зрения чрезвычайно важна и присуща нам как че

ловеческим существам. Когда мы стремимся оставаться 

в стороне от интенсивных переживаний, дабы лучше 

контролировать происходящее и сохранять в покое 

свой обыденный мир, переживания, наоборот, навод

няют и переполняют нас. В то же время наша тяга к экс

тремальному опыту и интенсивным ощущениям ста

новится способом покончить со своей зависимостью 

от повседневных забот и стереотипов. Это означает, что 

мы стремимся не просто к насыщенным переживаниям, 

но к большей осознанности, которая достигается благо

даря освобождению от привязанности к безжизненной, 

ограниченной единственной точке зрения. 

БЕЗУМИЕ ИЛИ ТВОРЧЕСТВО? 

Когда нас переполняют впечатления и переживания, вы

ходящие за рамки того, что принято считать нормальным, 

функциональным, то со стороны мы можем казаться пси

хически нездоровыми. Многие задаются вопросом: как 

определить наличие душевной болезни- с какой сто-

404 роны смотреть? 
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Кто безумец? 

В прекрасном фильме «Дон Жуан де Марко»1 (13) мо
лодой человек, которого играет Джонни Депп, заявля

ет, что он великий любовник Дон Жуан, и его отправ

ляют в психиатрическую лечебницу. Главного же героя 

этой истории- психиатра, который переживает кри

зис, связанный с утратой смысла жизни, играет Марлон 

Бранда. Пациент помогает своему врачу скорректиро

вать свое понимание того, что в нашей жизни безумно, 

а что правильно, и, самое главное, заново открыть для 

себя любовь. 

Р. Д. Лейнг2 отзывалея о психически больных паци

ентах как о людях, дающих здравый ответ на безумное 

состояние общества. Он говорил: «Состояние отчужден

ности, глубокого сна, потери сознания, сумасшествия

есть состояние нормального человека» (14). Известно, 
что коллеги испытывали к нему холодность, возможно, 

потому, что сам он не раз предпринимал путешествия 

к самым дальним границам своего внутреннего мира. 

Один раз врачи попросили у Лейнга помощи в работе 

с пациенткой, которая переживала приступ кататонии, 

сидя обнаженной в одиночестве и раскачиваясь взад

вперед. Лейнг снял с себя одежду, сел рядом и при

нялся раскачиваться, и вскоре пациентка заговорила 

впервые после многомесячного молчания. Лейнг поин

тересовался у врачей: «Неужели это не приходило вам 

в голову?» 

1 <<Дон Жуан де Марко»- художественный фильм nроизводства 
США (1995). Режиссер Джереми Ли вен. В главных ролях- Марло н 

Брандо, Фэй Данауэй, Джонни Дenn.- При меч. пер. 

2 Лейнг Рональд Дэвид (1927-1989)- шотландский nсихиатр, вы
делявшийся своим нестандартным взглядом на nсихиатрию, один из 

405 идеологов движения <<антиnсихиатрии>>.- При меч. пер. 
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Сознание наблюдателя 

Нам с моим мужем Жаном-Клодом довелось работать 

в психиатрических клиниках (15), применяя методы про
цессуально-ориентированной психотерапии в отноше

нии как острых, так и хронических случаев душевных 

расстройств. При этом мы обнаружили, что описание осо

бенно тяжелых пациентов как «недоступных» относится 

не только к самим пациентам, но должно рассматривать

ся также и в контексте их отношений с лечащими врачами. 

Зачастую врач не способен или не заинтересован в том, 

чтобы приобщиться к опыту и мировоззрению пациента, 

вступить с ним в контакт и помочь ему раскрыть значение 

своих переживаний, сигналов и впечатлений. И наоборот, 

любовь, понимание и уважение доктора к своему паци

енту открывают дорогу к излечению, особенно при усло

вии внимательного отношения к его навязчивым пережи

ваниями и симптомам. Описывая эту динамику, Арнольд 

Минделл отмечает: «Почти во всех книгах по психиатрии 

принято описывать умственные расстройства в таких тер

минах, как "распад личности" и "неуравновешенное, хао

тическое состояние" ... Представление о хаотичности и не
предсказуемости относится к сознанию и опыту самого 

терапевта или наблюдателя» (16). 
Мы привыкли наблюдать за ситуацией, исходя из 

бессознательных предположений о «нормальности», 

и рассматривать все, что нас раздражает, как «ненор

мальное» и нездоровое. Поэтому мы, даже не осознавая 

этого, твердо соблюдаем культурно обусловленные нор

мы. Знать о культурной обусловленности своего опыта 

и поведения и о своей склонности к этноцентрическо

му восприятию происходящего крайне важно для психи

атра. Однако умение войти в мир другого человека на

столько глубоко, чтобы раскрыть смысл его уникальных 

сообщений, восприятий и эмоциональных состояний, 

406 требует серьезной тренировки осознания. 
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Идентифицированный пациент, статус-ква 
и ключ к творческому развитию 

Чтобы понять человеческое восприятие и измененные 

состояния сознания, требуется системное видение. Се

мейные психотерапевты еще в 1960-е годы говорили: 

умственное расстройство невозможно рассматривать 

как индивидуальную психопатологию, его следует изу-

чать в контексте семьи (17). Идея заключалась в том, что 
симптомы, которые демонстрирует один из ее членов, 

принадлежат всей семье. «Идентифицированный паци-

ент» выходит за грань, чтобы позволить остальным чле-

нам семьи поддерживать статус-ква. Например, в се-

мье, где все интересуются делами друг друга и никогда 

не закрывают дверей, появляется кататонический паци-

ент. Он напрочь отказывается говорить и сидит целыми 

днями, запершись в своей комнате, становясь «иденти

фицированным пациентом» в семье, где принято втор-

гаться в индивидуальное психологическое пространство. 

Процессуально-ориентированная психология Минделла 

привносит в изучение систем важное измерение. Ее ав-

тор постоянно подчеркивает, что путь развития той или 

иной системы, будь то уровень индивидуальной психи-

ки, семьи, группы или общества, всегда можно разгля-

деть в наиболее раздражающем факторе данной систе-

мы и во взаимодействии всех ее частей. Чтобы вместо 

«больного» с диагнозом «кататония» увидеть дисфункци

ональную семью с отсутствием понятий о личной жизни, 

требуется лишь смещение акцента. Более того, можно 

увидеть в семье систему с творческим потенциалом, где 

наметилось взаимодействие между «кататонией» и «от

крытыми дверями». Творчество рождается тогда, когда 

процесс взаимодействия между частями системы стано-

вится осознанным. Различные части системы реализуют-

ся с помощью каждого из членов семьи, а также в отно

шениях между ними. Кататония в данном случае может 407 
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быть попыткой выражения автономности и интровер

сии, способности отказаться от привычек семьи и сле

довать своим внутренним импульсам. Политика «откры

тых дверей» сначала подавляет в человеке склонность 

к углубленной самореализации, но по мере осознания 

семьей подобных процессов, «открытая дверь» начинает 

также символизировать преодоление границ и возмож

ность близкого контакта между людьми. 

Разбивая окна 

Когда наши впечатления или поведение выходят за рам

ки того, что принято считать «нормой», мы ломаем пред

ставления о здоровом человеческом опыте- как свои, 

так и окружающих. Экстремальные впечатления нака

тывают на нас, бросая серьезный вызов самоконтролю. 

Одна моя знакомая часто попадала в больницу из-за 

того, что, бесконтрольно следуя своим импульсам, раз

бивала камнями витрины на улицах. Ее «приступы ярос

ти» и потребность бить окна представляли угрозу для ее 

собственного благополучия и для общества. 

На семинаре, в котором участвовали около 60 че
ловек- психиатров, студентов и лиц с острыми и хро

ническими проблемами психики,- мы попросили эту 

женщину описать, что она чувствует, когда бросается 

камнями в витрины. 

Мы заметили, что когда она пыталась описать свои 

чувства, то начинала размахивать руками, и ощутили 

ее сильную застенчивость по отношению к нам. Я поп

робовала тоже размахивать руками и даже подбрасы

вать свой стул, но затем стала искать что-нибудь, чем 

было бы более безопасно кидаться. Обнаружились ка

кие-то подушки, и я попросила ее подергать вместе со 

мной руками и покидать подушки. Мы изо всех сил ки

дали подушки на пол, но в один важный момент по-

408 душка отлетела (по ошибке) в мою сторону. Она очень 
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смутилась, и я заметила, как «разбилось окно». В ответ 

я бросила в нее подушкой и побудила ее в шутку сра

зиться со мной, что привело к очень теплому игровому 

контакту. За этим броском стояла именно жажда близко

го контакта. Выяснилось, что к ее приступам на улицах 

приводило чувство изоляции и мысли о том, что люди 

смотрят на нее как на чужую, игнорируют ее. Ярость со

ставляла один из уровней ее опыта, но под ним скры

валось стремление преодолеть свою изоляцию и изоля

цию других людей в общественной жизни, преодолеть 

границы статус-ква и ограничивающие нас всех привыч

ки в общении, желание установить с людьми настоящую 

связь. Мы с ней регулярно общались после этого. Ее лич

ностный рост был гарантирован близкими отношениями 

с искренне любящим ее психиатром. 

Экстремальные состояния, обозначаемые как пси

хические расстройства, несут в себе необходимый заряд 

и полную картину будущей эволюции системы. Вообще-то, 

бросаться камнями опасно и такое поведение недопус

тимо. Однако когда описанная выше пациентка получила 

поддержку и ее поведение стало полностью развернутым, 

то в его основе обнаружился импульс к преодолению изо

ляции, к углублению межличностных связей. Экстремаль

ное состояние одного человека несет в себе информацию 

и демонстрирует картину эволюции более общей системы 

(18). В современном обществе изоляция является одной 
из важнейших проблем. Страсть этой женщины разбивать 

окна отражала общую картину жестокости, угрожающей 

обществу, и краха межличностных связей, и в этом смыс

ле в своей основе несла в себе призыв к борьбе с изоля

цией и к тесному контакту между людьми. 

Медицина, магия и попытки заглянуть за порог 

История психиатрии омрачена применением грубей-

ших методов подавления и лечения «необычного» или 409 
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антиобщественного поведения людей, страдающих ду

шевными расстройствами. Их часто связывали или пич

кали препаратами. До сих пор в случаях острого психи

ческого расстройства врачи в первую очередь стремятся 

подавить симптомы и сделать человека более функци

ональным. Иногда лекарственные препараты помогают 

достичь цели. Пациенты, которые испытывают ужас при 

проявлении неконтролируемых переживаний, зачастую 

высоко оценивают эффект лекарств. В то же время мно

гие люди с расстройствами психики отказываются при

нимать их из-за одурманивающего побочного эффекта. 

Кроме того, существует мнение, что прием лекарств еще 

сильнее разобщает человека со своим личным опытом 

и жизненными переживаниями. 

Пугающие переживания, выходящие за рамки на

шей идентичности, могут нести в себе значимую инфор

мацию не только для индивида, но и для общества. В кни

ге «Тени города» Минделл описывает, как отдельные люди 

переживают определенные процессы, имеющие непос

редственное отношение к обществу в целом. Понять не

кий процесс и осознать его может не только отдельный 

человек, у которого проявляется тот или иной симптом. 

Эта информация принадлежит более общей системе, по

этому каждый из нас мог бы взяться за решение такой 

задачи. В некоторых культурах мы видим особенных лю

дей с опытом экстремальных переживаний, которые вы

рабатывают у себя шаманскую способность переходить 

в измененные состояния сознания и в иные миры и об

щаться с потусторонними духами. Они возвращаются на

зад, чтобы лечить других и помогать сообществу. Наша 

способность осознавать даже самые необычные явления 

и коллективная идентичность имеют первостепенное 

значение для взаимоотношений, для обогащения и рас

пространения культуры. Художники стараются заглянуть 

за грань хотя бы одним глазком, исследователи испыты-

410 
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лидеры имеют дело с силами подсознательного и неве

домого. Каждый по-своему участвует в удивительном 

и не всегда гладком опыте преодоления границ знако

мого мира. И ставит перед собой задачу проникновения 

в пространство между мирами, чтобы вернуться с важ

ным открытием или пропожить дорогу к новому миро

воззрению, а также указать на потенциал взаимодей

ствия между мирами. 

Во всех культурах присутствует сильная тенденция 

вырывать с корнем все, что не вписывается в рамки об

щепринятой нормы, с помощью применения лекарст

венных средств, психотерапии или магических практик. 

В некоторых культурах людей, восприятие и поведение 

которых ставит под сомнение статус-ква, принято счи

тать помешанными или одержимыми. 

Как правило, нас страшит неизведанное, и мы 

стремимся отрицать любой опыт, который может пред

ставпять угрозу для наших уверенности, безопасности 

и выживания. Склонность игнорировать существенные 

элементы опыта и устранять раздражающие факторы, 

которые ставят под сомнение привычную идентичность, 

представляет собой не только распространенную пси

хологическую тактику, но и серьеЗную проблему обще
ственной и политической жизни. 

КОНФЛИКТ КАК ИЗМЕНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
СОЗНАНИЯ 

Мы уже говорили о том, как присущая человеку жажда 

необычных переживаний может использоваться с целью 

разжигания войны. Мы рассмотрели измененные и экс

тремальные состояния сознания, которые возникают во 

время войны и вследствие войны, наблюдали за связью 

измененных состояний с нашей реакцией на жестокость. 

Поговорили мы и о том, как при помощи ритуалов на

ходят свое выражение измененные состояния сознания, 411 
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не вписывающиеся в рамки коллективной идентичнос

ти. Обсудили, каким образом измененные состояния со

знания способствуют поддержанию статус-кво, в то же 

время заключая в себе возможности и схемы для даль

нейшего развития системы. Мы также коснулись пробле

мы отношения измененных и экстремальных состояний 

к душевному здоровью и «безумию». 

Проблема может быть понята таким образом, что 

конфликт представляет собой столкновение с ограниче

ниями собственной идентичности и с тем содержанием, 

которое не вписывается в эту идентичность. Мы склон

ны терять ориентацию при виде того, что не вписывает

ся в рамки привычной концепции нормы. Следовательно, 

мы часто воспринимаем конфликт как измененное со

стояние, пугающую встречу с неизведанным, и до насто

ящего времени у нас есть не много примеров осознанно

го и трезвого поведения в ситуации конфликта. 

Попадая в конфликтную ситуацию, мы оказываем

ся под властью интенсивных, заряженных эмоций или, 

напротив, утрачиваем с ними всякую связь. Мы замира

ем, словно нам в глаза ударяет свет фар. Мы чувствуем 

себя застрявшими между мирами в смущении и расте

рянности. Наши заторможенность и недостаточная гиб

кость в подобной ситуации, в свою очередь, приводят 

к дальнейшей эскалации конфликта. 

ЗАСТРЕВАЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ МИРЕ 

В предвоенной обстановке, когда обостряются пробле

мы насилия, целые сообщества оказываются вовлечен

ными в бурные процессы, которыми они никак не управ

ляют, из которых не способны выбраться и с которыми 

они не в состоянии встретиться лицом к лицу. В подобии 

транса люди обнаруживают, что начинают играть опреде

ленные роли в этом разгорающемся кошмаре, от которо-

412 го они уже не в состоянии очнуться. Жизнь превращается 
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в сущий ад, людей будто уносит в параллельный мир. Как 

во сне, когда вы просто выходите за дверь, но обнаружи

ваете себя в страшном незнакомом месте, а дороги назад 

нет. На пути вам встречаются одни фантомы с пустыми 

глазами, которые только и могут, что слоняться по жиз

ни, испуганные или самовлюбленные, не способные ог

лянуться и посмотреть на себя со стороны. Нет никого, 

к кому можно было бы обратиться. Вы вместе со всеми 

окружающими находитесь в закрытой системе. События 

происходят сами по себе, одно за другим. Нет ни начала, 

ни конца- вы не помните, как все это началось, и уже 

не можете вернуться обратно. 

Этот параллельный мир населяют голодные духи 

(19), призраки, обреченные на вечную бессонницу. В буд
дизме голодные духи ассоциируются с людьми, которые 

были убиты, но не были погребены, поэтому их души 

Рис. 20.1. Гаки-зоши. Свиток голодных духов, вторая половина Xll в . 

413 
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скитаются по миру. Такое происходит в тех случаях, ког

да люди погибают вдали от дома или в результате мас

совых казней (20). Традиция буддизма определяет мир 
голодных духов как реальность ненасытного голода (21). 
Когда в наших сердцах, в нашем обществе или между на

родами разгорается конфликт, мы в определенном смыс

ле становимся этими голодными духами- мы страдаем, 

мы ненасытны, мы застреваем между мирами и чувству

ем себя выброшенными на обочину истории, мы жаждем 

обрести самих себя. 



Глава 21. Прорыв 

НАБЛЮДАЯ ПАДЕНИЕ В БЕЗДНУ 

На одном из форумов в Хорватии группа совершенно 

спонтанно стала разыгрывать сцену из предвоенного пе

риода, когда каждый чувствовал, что его затягивает кош

мар того, что творилось в бывшей Югославии. 

Непосредственно перед этим в группе произош

ло интенсивное обсуждение насущных проблем в связи 

с конфликтом хорватов и сербов в послевоенной Хорва

тии. После всех жестокостей, через которые пришлось 

пройти обеим сторонам, процесс примирения шел чрез

вычайно трудно, и конфликты то и дело возобновля

лись. В один из моментов участники форума сербской 

и хорватской национальности сошлись в горячем спо

ре, в котором обе стороны выглядели абсолютно пра

выми, опираясь на факты, подтверждающие их правоту. 

Многие ощутили безнадежность этой конфликтной си

туации. Иным стало больно, так как в них пробудились 

травмы и трагедии пережитой войны. А кто-то просто ус

тал от непрекращающихся споров и не хотел принимать 

в этом участия. Мы сделали перерыв. 

Стараясь привести свои мысли в порядок, мы с Лей

ном посовещались, а затем вкратце обрисовали людям те 

«роли», которые часто проявляются в ситуациях конфлик

тного взаимодействия. В рассказе присутствовали роли 

этих двух сторон, а также «роль призрака», который все 

время находился рядом и нашептывал на ухо участникам 

каждой стороны: «Вы совершенно правы, и я могу подтвер

дить это фактами»,-стимулируя таким образом яростный 

обмен аргументами. Была и роль человека, страдающего 

от этого конфликта и чувствовавшего себя беспомощным. 

А также роль «помощника», который пытался предлагать 415 
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варианты разрешения конфликта. Была роль отвернув

шегася человека, соблюдающего дистанцию. И была еще 

одна важная роль- «роль призрака», которому был вы

годен каждый аспект подобной ситуации. Мы нарисовали 

карту всех этих ролей и решили провести эксперимент, 

создав визуально-кинестетическую карту в центре круга 

из 80 участников. 
Мы нашли добровольцев на каждую из этих ролей, 

чтобы создать визуально-кинестетическую карту скры

той динамики конфликтного взаимодействия. От них тре

бовалось лишь стоять на определенном месте и делать 

простые жесты, отражавшие характер той или иной роли. 

Двое вызвались изображать основные стороны конфлик

та, стоя лицом к лицу и зеркально повторяя движения друг 

друга с кулаками, занесенными над головой. Еще один 

встал между ними, изображая «призрака» и подбадривая 

обоих с чувством праведности и удовлетворения. Дру

гой участник принял позу сломленного человека, обхва

тив голову руками и изображая страдание. «Помощник» 

пытался жестами объединить стороны, «отвернувшийся» 

в расслабленной позе расположился спиной к происхо

дящему, заложив руки за голову и соблюдая дистанцию, 

а тот, кому все это было выгодно, крадучись, перемещал

ся вокруг них и радостно потирал руки. 

После короткой презентации собравшиеся заявили, 

что все эти роли им хорошо знакомы по жизни своих со

обществ и даже по собственным реакциям. На следующем 

собрании мы поставили вопрос о дальнейших действи

ях. Хотя обычно групповое взаимодействие происходило 

в форме диалога с выходом в центр комнаты и представ

лением тех или иных сторон и ролей, после эксперимен

та качество взаимодействия в группе изменилось. Группа, 

возможно вдохновленная попыткой физического отоб

ражения структуры конфликтного взаимодействия, спон

танно решила сделать ритуальную постановку сцены до-

416 военной жизни. Один из участников заявил, что хотел бы 
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изобразить силы, втянувшие регион в войну. Ему нужна 

была чья-то рука, чтобы сделать это, и я предложила свою. 

Он начал тянуть, а я сопротивлялась. Он потянул сильнее. 

Группа затихла, и казалось, что мгновение растянулось на

вечно. Я чувствовала, как бьется мое сердце и тело момен

тально включилось в эту «роль», так что я смогла ощутить 

частичку того ужаса, который охватывал весь регион. Груп

па была прикована к месту. Мужчина ухватился покрепче 

и стал тянуть сильнее, я упиралась изо всех сил. Совер

шенно неожиданно один из участников выбежал на сере

дину комнаты и разнял нас одним уверенным, гармонич

ным жестом. Вся комната взорвалась аплодисментами. 

Кто-то сказал: «Только никто не сделал этого во время или 

перед войной. Некому было разорвать эту хватку». Другая 

участница, вскочив со стула и выйдя на середину комнаты, 

отметила еще одно существенное различие между нашей 

постановкой и реальной ситуацией. Я изображала актив

ное сопротивление, а она и еще один вышедший в сере

дину круга человек, попросив потянуть их за руки, стали 

изображать лунатиков с закрытыми глазами и вытянуты

ми вперед руками, которых можно увести в любую сторо

ну, куда только заблагорассудится. 

Выступали все новые участники, и наш ритуальный 

спектакль продолжался. Внимание каждого было прико

вано к действу. Воспроизведение этого транса и падения 

в бездну дало людям ощущение «свидетельствования» 

и обогатило опыт их общей вовлеченности в трагичес

кие события. Спонтанная постановка разрушила чары, 

создала общее для всех повествование, которое объеди

нило хорватов, сербов и мусульман. 

ВИНА ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? 

На другом форуме мы обсуждали проблему ответствен

ности, и один хорошо образованный мужчина, впервые 

принимавший участие в наших занятиях, эмоционально 417 
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рассказал нам, что привык чувствовать себя жертвой 

ужасов, творившихся в регионе. Он признался: на фору

ме он впервые смог осознать, что был не только жертвой, 

но и принимал личное участие в развитии этой жестокой 

войны, почувствовав себя частью тех социальных движе

ний, которые вылились затем в насилие. И добавил, что 

никогда об этом не задумывался. Он проводил четкое 

различие между своим новым состоянием осознаннос

ти и чувством вины, предполагая, что до того самого мо

мента не чувствовал никакой ответственности именно 

из страха перед чувством вины. Но теперь он не чувс

твовал себя виноватым, скорее ощутил шанс лично изме

нить что-то в будущем, и впервые с начала войны в его 

сердце поселилась надежда. 

Способность свидетельствовать и осознавать свою 

роль в разворачивающихся общественных событиях мо

жет способствовать предотвращению конфликта. В ситу

ации активного применения тактик террора это может 

оказаться невозможным. Тем не менее резкая мобили

зация националистических сил возможна лишь при ус

ловии, когда общество демонстрирует свою наивность 

и уступчивость. Все мы способны культивировать в себе 

осознанность по отношению к той эмоциональной дина

мике, которая определяет наше индивидуальное и кол

лективное поведение. Эта динамика нещадно эксплуа

тируется, однако мы можем противопоставить этому 

нагнетанию целенаправленное развитие обществен

ных движений, работу в рамках форумов и демократи

ческое строительство. По окончании наших форумов мы 

не раз слышали от людей, что, будь у них подобный опыт 

до войны, события, возможно, развивались бы иначе. 

БОЕВОЙ КЛИЧ-В АТАКУ! 

Разорвать порочный круг вооруженного конфликта может 

показаться непосильной задачей. Тем не менее к «воину» 418 
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внутри каждого из нас обращен призыв не убивать врага, 

а постараться вырваться за рамки закрытой системы, про

будиться от кошмарного сна. Необходим клинок, который 

рассечет пелену транса и обеспечит связь с источником 

творческого потенциала, лежащего в основе любого кон

фликта. Спонтанная групповая постановка сцены из дово

енной жизни, которую я описывала, и решимость этих лю

дей бороться с состоянием транса, помогли им всем вместе 

свидетельствовать о своей истории и выйти за рамки ее 

порочного круга. Люди по-новому взглянули друг на друга. 

Если «клинок» будет подчиняться силе, то ему не до

стичь цели и не освободить людей из порочного круга на

силия. Он лишь вновь воссоздаст его. Чтобы прорваться 

сквозь чары ночного кошмара, необходимо пробудиться 

и широко открыть глаза. 

В больших группах на форумах в местах серьезных 

конфликтов мне множество раз доводилось наблюдать 

способность отдельных людей и целых групп мгновенно 

отказываться от циклической динамики, причем не напо

каз и не наперекор своим чувствам и взглядам. Не ради 

Рис. 21.1. Кали 

419 
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демонстрации своей терпимости и умения прощать. Это 

стремление идет от души, от желания разобраться в кон

фликте и пройти этот путь до конца, примерить на себя 

полярные мифические роли и привести ситуацию кон

фликта в движение, но не оставаясь при этом исключи

тельно на своей позиции, а рассматривая ее в опреде

ленный момент с противоположной точки зрения. В эти 

минуты мы ясно видим, что все играем какие-то роли, но 

при этом не сливаемся с ними окончательно. Вдруг кто

то изменяет свою точку зрения, и не только слышит, что 

говорит человек с другой стороны, но и сочувствует ему, 

становится на его сторону, чтобы принять близко к серд

цу его опыт и его историю. Тогда сами роли могут исчез

нуть, и появляется видение ситуации в целом, объеди

няя разные истории в одну общую. «Ангел пролетает». 

Мы принимаем участие в битве, но она не захваты

вает нас и не способна завладеть нами полностью. Появ

ляется чувство осознанного выбора- иногда впервые 

в жизни - и мы не бродим больше по руинам исто

рии подобно лунатикам. Когда мы полностью выража

ем собственную точку зрения и голос нашей привычной 

роли бывает услышан, тогда мы приобретаем способ

ность слушать других и признавать другие точки зрения. 

Мы получаем связь с чем-то более истинным, важным, 

нежели позиция той или иной группы, и более глубоким, 

чем исполняемые нами роли. Мы понимаем, что мы ак

теры, связанные друг с другом рамками единой пьесы, 

привязанные к боли, чувству невозможности и отсутс

твию надежды, но также к чему-то такому, что удивляет, 

обнадеживает и дает возможность начать все с начала. 

ДЕМОНЫ, ДРАКОНЫ И ПРОЦЕСС ИНДИВИДУАЦИИ 

Чтобы развить способность «останавливать мир»

в своей личной жизни и в жизни сообщества, страны 

420 или мира,- нам следует принимать участие в процессах, 
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которые движут нами, не становясь их жертвами. Осоз

нание приходит в результате выявления «рубежей» сво

ей идентичности, которые определяют и ограничивают 

наш взгляд на мир. Осознание приходит в результате от

каза от привычных точек зрения, при столкновении ли

цом к лицу с неизвестным- как в своей собственной 

душе, так и в тех, кого мы больше всего боялись и счита

ли своими врагами. 

«Путешествие героя», как описывал его Джан Кэм

пбелл1 (1),- это повесть, которую люди рассказывают 
вновь и вновь, наверное, в каждой культуре. Какая-то 

сила толкает нас оставить свой дом и отправиться на

встречу приключениям (2). Сначала мы предпочитаем 
не откликаться на этот призыв, будучи привязаны к свое

му «обычному миру» и мировоззрению. Но при помощи 

наставников мы наконец перешагиваем порог своего 

дома и проходим серию испытаний. В самом последнем 

испытании мы встречаем «врага». Мы сражаемся с ним 

и ключевым образом меняемся, чтобы вернуться домой 

обновленными и принести свой дар другим. 

В тибетском буддизме считается, что после смерти 

мы вступаем в особую реальность, или «барда», где нам 

приходится сражаться с демонами «С той стороны». Кон

цепция индивидуации Юнга включает в себя упорную 

борьбу с мифическими силами, определяющими нашу 

жизнь, в результате которой мы становимся сознатель

ными творцами собственных судеб. Юнг часто подчерки

вал важность того, чтобы не быть легкодоступными для 

сил бессознательного или зависимыми от них, но уметь 

отвечать на их воздействия, справляться с этими силами, 

бороться вдумчиво и с полной самоотдачей. Юнг гово

рил, что, так или иначе, эти мифические силы неизбеж

но окажут на нас влияние, но мы должны сделать выбор: 

1 Кэмпбелл Джон Вуд (1910-1971)- американский писатель-фантаст. 
Автор произведений «Сумерки», «Ночь», «Кто идет?>>.-Примеч. пер. 421 
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предпочесть, чтобы «нас тащили за шиворот», или «идти 

с прямой спиной, ориентируясь по указателям» на жиз

ненном пути. 

ОБЩЕСТВО «ТАЩАТ ЗА ШИВОРОТ» 

Мы пребываем в постоянном поиске, стремясь понять 

и выразить свои креативные и деструктивные силы во 

всех религиозных традициях, искусствах и науке. Однако 

мы едва ли сумели понять, каким образом мифические 

силы управляют нашими общественными, политичес

кими и экономическими отношениями и вооруженны

ми конфликтами. Чем меньше мы осознаем, что движет 

нами как индивидуумами и всем обществом, тем более 

мы беспомощны перед теми, кто вовлекает нас в смер

тельную игру с этими мощными силами. Юнг описывал 

процесс индивидуации как выбор, который каждый из 

нас делает (снова и снова), позволяя либо «тащить себя 

за шиворот», либо бросая вызов тем психологическим 

силам, которые определяют нашу жизнь. Точно такой же 

выбор предоставляется нам на коллективном уровне

у нас есть шанс принять активное и созидательное учас

тие в жизни своего сообщества и всего мира. 



Процесс осознания 

в горячих точках 
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ЖАЖДА ПРОБУЖДЕНИЯ 

ы имели возможность убедиться, что 

неосознанная жажда справедливости 

и стремление найти виновных могут 

111111111111118 служить источником бесконечного 

424 
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возобновления конфликта. Мы наблю

дали, как психологическая динамика 

используется для разработки тактик 

террора. Мы поняли, что коллектив

ная историческая травма является не

иссякаемым ресурсом горючего для 

тех, кто стремится снова и снова вос

производить кошмар войны. Мы убе

дились в том, что наши высокие идеи 

и стремление принадлежать сооб

ществу, верность, чувство единства 

и тяга к выходу за рамки повседнев

ности, оставаясь неосознанными, по

рождают огонь насилия. Поэтому мы 

можем утверждать, что чем меньше 
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осознаются те психические и мифические силы, которые 

определяют нашу судьбу, тем легче их эксплуатировать. 

Мы жаждем обрести осознанность и пробудиться. 

ПРИЗЬ/8 <<ПРОСНУТЬСЯ» 

Оставаясь неразвитой, даже наша внутренняя тяга к осоз

нанию реальности и пробуждению используется для раз

жигания вооруженных конфликтов. Сторонники превос

ходства белой расы призывают народ «пробудиться ото 

сна», намекая на то, что всех нас гипнотизируют либе

ральные политики. В одной из своих речей Гитлер гово

рил так: «Услышав голос человека, обращенный к вашим 

сердцам, вы пробудились ото сна и пошли за ним ... » (1). 
Милошевич призывал сербов проснуться. Экстремисты 

племени хуту использовали тот же призыв, побуждая на

род к истреблению тутси. 

ПРОБУЖДЕНИЕ И ОСОЗНАНИЕ 

Идея, которая проходит красной нитью через всю эту кни

гу, в своей основе тоже является призывом к пробужде

нию- осознание способно стать той движущей силой, ко

торая позволяет уйти от навязчивого воспроизведения 

конфликтов и начать использовать влияющие на нас силы, 

вместо того чтобы сдаваться на их милость. 

Содержание части 5 

В части 5 я хочу рассмотреть некоторые общие вопросы, 
касающиеся сознательного отношения к жизни. Я пред

лагаю рассмотреть эту проблему в долгосрочной пер

спективе и высказываю предположение, что осознан

ность неуклонно растет. При этом я отдаю себе отчет 

в том, что представленные здесь идеи могут показать-

ся несущественными в свете трудностей, связанных с их 425 
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воплощением на практике в условиях сложных проблем 

политического, экономического и социального характе

ра или в ситуации непрекращающегося насилия. 

В этой главе мы кратко рассмотрим суть поня

тия «осознание», как его понимают в различных облас

тях знания и культурных традициях. Я исхожу из того, 

что осознание есть феномен, который, как следует из 

концепции Юнга, буддистских учений и процессуаль

но-ориентированной психологии Минделла, зарожда

ется в результате отхода от односторонней привязан

нести или идентификации. Такому осознанию служит 

и традиционный институт «старейшин», которые сле

дят за жизнью сообщества, за его отношениями с 

предками и за его будущим. Та же суть заключается 

в поведенческих стратегиях, которые мы применяем 

для преодоления сложностей этического характера 

и трудноразрешимых конфликтов. Я также хочу при

вести здесь основные понятия теории систем, теории 

хаоса и теории сложности и особо отметить идею о не

линейности изменений, согласно которой даже в слож

нейшей, неразрешимой ситуации к изменениям может 

привести самое небольшее воздействие. Глава 23 пос
вящена описанию того, какое применение находят по

ложения теорий хаоса и сложности в военном деле 

и в разрешении конфликтов. В главе 24 мы углублен
но рассмотрим, как развитие мировоззрения влияет 

на восприятие и на подход к конфликтным ситуациям. 

Глава 25 посвящена особенностям поведения в конф
ликтных ситуациях с подробным описанием концеп

ции горячих точек Минделла, понимаемых как очаги 

потенциального роста и трансформации. Я приведу 

пример работы с горячей точкой на форуме и особо 

остановлюсь на динамике децентрализации и силово

го подавления в горячей точке, а также на том, как за

рождается осознание на «поле брани», когда каждый 

426 из нас способен изменить ситуацию. 
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ОСОЗНАНИЕ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Понятие «осознание» не подразумевает превосходства 

одной из частей нашего существа над остальными. Мож

но сказать, что осознание рождается в творческом про

цессе- во взаимодействии различных частей нашей 

природы, не исключая конфликтов- как внешних, так 

и внутренних,- а также благодаря контакту с глубин

ным творческим началом. 

Концепция индивидуации Юнга включает в себя пе

ренос фокуса с эго как центра личности на самость, ко

торая ведет нас к целостности. Согласно буддистским 

учениям, причиной всех страданий является то, что мы 

ставим свое эго в центр существования. Происходит это 

не злонамеренно, а лишь по причине неосознанности. 

Распознавая свои проекции и растворяя привязанность 

к той или иной идентичности, мы начинаем пробуждать

ся. Чогъям Трунгпа подчеркивает, что буддизм скорее 

можно сравнить с некоторыми психологическими шко

лами Запада, нежели с западными религиями (2). Само 
имя «Будда» означает «nробужденный». 

Арнольд Минделл описывает то гибкое осознание, 

которое сопровождает взаимодействие между всеми 

элементами нашего опыта,- между тем, что нам близко, 

и тем, что сначала кажется страшным и неизведанным,

следуя при этом глубинному творческому импульсу. Из 

вышеизложенного мы могли видеть, что, независимо 

от уровня рассмотрения (группового или личностного), 

понятие «глубокой демократии» (3) означает заинтересо
ванность в целостности, а не в том, чтобы одна из частей 

взяла верх над остальными. 

СТАРЕЙШИНЫ, ЛИДЕРСТВО И ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ 

В то время как для индивида достижение осознаннос-

ти предполагает переживание целостности и отход 427 
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от однобоких привязанностей, на коллективном уровне 

интересы сообщества в целом соблюдают старейшины. 

В некоторых сообществах старейшины активно об

суждают возникшие проблемы, и хотя их взаимодействие 

может принимать форму борьбы за власть, все же их це

лью при этом не является установление главенства одной 

стороны над другой, а скорее поддержание жизнеспособ

ности сообщества и определение его перспектив. Мудрые 

люди, прожившие долгую жизнь и/или имеющие доста

точно душевной широты, чтобы не быть привязанными 

к той или иной позиции, как правило, успешно регулиру

ют отношения между всеми частями группы. 

Для нас понятие лидерства часто означает умение 

адекватно выражать определенную позицию, с которой 

мы себя идентифицируем, как правило, в противопо

ложность другой точке зрения. Однако существует аль

тернативное понимание лидера как регулятора взаимо

действия всех точек зрения, который отдает себе отчет 

в ведущей роли целостного процесса (4). В Древнем Ки
тае некоторые правители удоетаивались звания «король

мудрец» («королева-мудрец»), подтверждавшего их дар 

видеть ситуацию изнутри и извне и проявлять мудрость, 

необходимую для того, чтобы предпринимаемые дейс

твия шли на благо всего сообщества (5). 
Если мы отдаем предпочтение одной стороне своей 

натуры или думаем, что одна из сторон- ведущая, это 

значит, что в то же самое время остальные стороны го

товят революцию. «Я» стремится навязать свои решения, 

а прочие части моего существа, к мнению которых в до

статочной мере не прислушались, замышляют бунт. «Я» 

принимает решение встать с постели, но та часть меня, 

которая любит все утро валяться под пуховым одеялом, 

обязательно сделает меня вялой на весь день, если ее 

точка зрения не будет учтена. 

В личной жизни мы чувствуем над собой власть 

428 архетипических сил: мы влюбляемся, нами овладевает 
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страсть к приключениям, к поиску смысла жизни, мы бо

ремся против чьего-то давления и сталкиваемся с собс

твенной жаждой власти, мы ведем свою борьбу, выпол

няя роли матерей, отцов, детей и партнеров, нас огорчает 

и тревожит столкновение с внутренними настроениями, 

демонами и болезнями. Нам никогда не удастся одер

жать верх над этими буйными силами, но мы способны 

обнаружить созидательный импульс, лежащий в осно

ве нашего опыта, и способствовать его выражению, спо

собствовать внутреннему и внешнему примирению. 

ЭТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ, КОАНЬI ДЗЕН 

И НЕРАЗРЕШИМЬIЙ КОНФЛИКТ 

В ситуации этического кризиса мы вплотную сталкиваем-

ся с ограниченностью своего мировоззрения, основан-

ного на понятиях власти, правоты и неправоты, превос

ходства одной стороны над другой. Возникает он, когда 

нам не удается найти четкого ответа на вопрос о чьей-

либо «правоте». Этическая проблема ставит нас в затруд

нительное положение не только потому, что отсутству-

ет ясность в выборе дальнейших действий, но и оттого, 

что дает сбой наша внутренняя система понятий власти 

и морали, которая предполагает правоту одной стороны 

и неправоту другой. Описывая «кухню» нашей души при 

столкновении с этическим кризисом, Юнг писал: «Все 

самые важные и значительные проблемы нашей жизни 

фундаментально неразрешимы. Так и должно быть, по-

тому что в них находит выражение необходимая проти

воречивость, которая присуща любой саморегулирую-

щейся системе. Они не могут быть разрешены, их можно 

лишь перерасти» (б). Он рассматривал индивидуацию 

(процесс психологического созревания и становления 

целостной личности) как борьбу с поляризацией своей 

души, в процессе которой мы вбираем в себя все проти

воположности, объемлем свою целостность и вступаем 429 
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в тесный контакт с творческой функцией, которая лежит 

в основе любых полярных разделений и определяет ду

шевную эволюцию (7). К той же мысли нас приводят ко
аны Дзен- вопросы, на которые нет ответов, например: 

«Как звучит хлопок одной ладонью?» Медитация на ко

ане приносит человеку некий род «просветления», в ко

тором преодолевается наше ограниченное дуалистичес

кое видение. Оказавшись в ситуации неразрешимого 

и застарелого конфликта, мы всегда можем использовать 

свои способности к сопереживанию и осознанию, чтобы, 

поставив себя на противоположную позицию, найти под

ход к объединению всех точек зрения. 

ЧТО ТАКОЕ ОСОЗНАНИЕ? 

Я использовала понятие «осознание», говоря о динамике 

вооруженного конфликта, чтобы подчеркнуть, что речь 

идет не о простой информированности о происходящем, 

а о знании себя, знании того, как мы реагируем и отвеча

ем на раздражители, какое место мы занимаем в различ

ных процессах внутреннего и внешнего мира - в лич

ных, групповых и общественных отношениях. Осознание 

позволяет нам преодолевать конфликты, а не просто 

становиться их участниками, оно дает нам возможность 

не вовлекать себя в широкомасштабные процессы поля

ризации и войны (8). 
Давайте подробнее рассмотрим различные точки 

зрения относительно смысла слова «осознание». В зави

симости от сферы интересов, культурной принадлежнос

ти, уникальных черт личности и опыта, человек может 

по-разному подходить к вопросу о сути данного понятия. 

Кто-то может рассматривать осознание как деятельность 

по объединению потоков информации и формированию 

гипотез, а также интерпретации и анализу событий. Мно

гие люди предполагают, что осознание коренится в уме 

430 человека. В некоторых культурах осознание происходит 
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в сердце. Скалолаз может ощущать осознание как пре

дельно обостренное внимание и чувство контакта со 

своим телом в его полном единении с горами. В культу

ре коренныхжителей Америки осознание подразумевает 

знание о взаимосвязи всех природных стихий. В культу

ре австралийских аборигенов осознанием считается по

нимание того, как отдельные события и явления жизни 

рождаются из «сновидений». Для музыканта осознание 

может быть вниманием к мимолетным тонам или рит

мам, в которых проявляет себя скрытая музыка нашей 

жизни. Психолог под осознанием может понимать спо

собность увидеть целостность во множестве личностных 

аспектов. Духовный лидер может понимать под осозна

нием нахождение связи каждого действия в мире с Бо

жественной волей. Осознание повара заключается в за

поминании ингредиентов блюда и в понимании своих 

собственных действий как важнейшего ингредиента. 

Общим основанием в этих непохожих описани

ях служит наш интерес к соотношению частей и целого 

в том или ином проявлении реальности. Редукционизм 

и аналитическое мышление изучают отношение цело

го к его частям путем разделения целого на части. Син

тетическое мышление предполагает интуитивное виде

ние и угадывание взаимосвязей, понимание, как части 

складываются в целое, формирование гипотезы, которая 

включала бы в себя и придавала смысл разрозненным 

частям. Осознание сердцем- это способность воспри

нимать связь одной точки зрения или одного чувства со 

всеми другими позициями и взглядами, способность со

переживать различным мнениям, опыту других людей, 

словно ты сам находишься на их месте. 

ОСОЗНАНИЕ, СИСТЕМЫ И ТЕОРИЯ СЛОЖНОСТИ 

Подвижки в системном мышлении отражают нашу глу

бокую заинтересованность в раскрытии взаимосвязей 431 
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частей и целого, которую мы наблюдаем во всех куль

турах и областях знания. В самых разных отраслях, будь 

то научная, социальная или духовная сфера, возрастает 

важность понимания нашей взаимосвязи как частей еди

ной системы. Изучение системного взаимодействия в на

стоящее время распространяется и на гуманитарные 

направления- экологию, экономику, политику и соци

ологию, и на естественные науки - математику, биоло

гию, физику и астрономию. Новейшие открытия в тео

рии сложности и изучении нелинейных систем вызывают 

в обществе заметный энтузиазм. 

Упоминая теорию сложности в связи с конфликтом 

и сознанием, будет полезно коснуться основ теории сис

тем и теории хаоса. Теория систем представляется как 

наука о целостности (9). Она предполагает, что система 
есть нечто большее, нежели простая сумма своих час

тей. Невозможно познать систему, разделяя ее или сво

дя к отдельным частям. В теории систем отмечается важ

ность наблюдения как за тем, что проявляется изнутри 

системы, так и за внешними воздействиями на нее, соот

ветственно мы можем выбрать, на каком уровне рассмат

ривать эту систему. В теории систем также выделяются 

прямые и обратные связи между элементами, а также 

между системой и внешней средой. 

Теория хаоса выросла из открытия того факта, что 

временами системы могут обладать чрезвычайной чувс

твительностью к некоторым воздействиям, и этот фено

мен получил ставшее знаменитым название «эффект ба

бочки». Данным термином обозначаются те предельно 

нелинейные тенденции, которые присущи атмосферным 

явлениям и системам, когда взмах крыльев бабочки где

нибудь в Китае приводит к изменению погодных усло

вий на другом континенте (10). 
Теория хаоса показывает, как, находясь в нерав

новеснам состоянии, система демонстрирует хаоти

ческое поведение, которое разрушает ее предыдущее 432 
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состояние, однако затем, после небольшага на нее воз

действия, система может трансформироваться или эво

люционировать в систему с более высоким уровнем ор

rанизации. Линейные отношения больше не работают. 

Слабые на первый взгляд воздействия не обязательно 

приводят к малым результатам. 

Илья Пригожин1 и Изабель Стенгере утверждали, 

что «каждое отдельное действие или локальное взаимо

действие имеет всеобщий аспект, который может при

водить к весьма неожиданным изменениям глобально

го порядка» (11). В модели приложения теории хаоса 
к изучению экономической деятельности они показали, 

что параллельные процессы роста городского населе

ния, производства и сферы услуг связаны между собой 

надежной обратной связью и нелинейными процесса

ми, в результате которых такие случайные факторы, как 

место и время появления нового предприятия, могут за

пустить самые глубокие изменения в экономике данного 

региона (12). 
По мере развития теории хаоса, когда в различ

ных отраслях знания ученые начали строить карты по

добного нелинейнога поведения, возникла теория 

сложности (13)2. Теория сложности посвящена вопро
сам обратной связи и взаимозависимости в системах 

и изучает нелинейную эволюцию систем, «разворачи

вающуюся в поразительна широком диапазоне времен

ных и пространственнЬiх измерений- от секунд и на

нометров на молекулярном уровне до геологических 

1 Приюжин Илья (1917-2003)- бельгийский физик и химик россий
ского происхождения, лауреат Нобелевской премии по химии 1977 г. 

Доказал одну из основных теорем термодинамики неравновесных 

процессов- о минимуме производства энтропии в открытой систе

ме.- При меч. пер. 

2 Более распространенными в русскоязычной литературе анало-
гами «теории хаоса» и «теории сложности» являются термины «СИ

нергетика» (Г. Хакен) и «теория диссипативных структур>> (И. Приго

жин).- При меч. науч. ред. 433 
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эпох и континентов на макроэволюционном уровне. Ма

тематическая теория эволюционной динамики пытается 

сформулировать удовлетворительное концептуальное 

описание этих процессов- описать сходства и разли

чия во всех измерениях» (14). 
«Новая наука» о сложности быстро приобрела меж

дисциплинарное значение. Исследователи отмечают 

«архетипические аспекты нелинейных феноменов вне 

зависимости от дисциплины, в рамках которой они рас

сматриваются». К примеру, сходные или когерентные 

структуры наблюдаются в турбулентной атмосфере Юпи

тера, гигантских морских волнах (цунами), распростра

нении некоторых эпидемий и - на микроскопическом 

уровне- в поведении некоторых редких твердых мате

риалов (15). 
Когда мы изучаем актуальные для нас системные 

и глобальные вопросы социального, политического, эко

номического, экологического и психологического плана 

и когда наше вмешательство кажется неизбежным, чрез

вычайную важность приобретает понимание нелиней

ной динамики системных изменений. 



Глава 23. Хаос, война и разрешение 
конфликтов 

ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕОРИИ СЛОЖНОСТИ К ВЕДЕНИЮ 

ВОЙН И РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ 

Рассмотрение нелинейных систем предполагает вопрос 

о том, какое значение эти идеи могут иметь для пони

мания и разрешения конфликтов. Определенно насилие 

и война находятся в системах, далеких от состояния рав

новесия и имеющих нелинейную динамику- в кризисе 

могут находиться политическая или социальная системы, 

а незначительное событие способно повлечь за собой ог

ромные последствия. Работая над этой книгой, я загля

нула в Интернет, чтобы выяснить, кто еще интересуется 

этой занимательной темой. Едва я ввела слова «конфликт» 

и «хаос» в окошко поискового сайта, как сразу же обнару

жила статью специалиста американских военно-воздуш

ных сил, посвященную приложению теории сложности 

к ведению войн. Я удивилась, хотя, вообще-то, мне не сле

довало бы этому удивляться. Ведь сама идея написания 

этой книги состояла в том, чтобы показать: тактика раз

вязывания войн основана на знании нашего взаимодейс

твия в системах, включая динамику справедливости, влас

ти, психологической травмы и измененных состояний 

сознания. Нелинейная динамика системы также учитыва

ется при разработке тактик ведения войны. 

Этот автор ссылается на «эффект бабочки» в контек

сте его использования на войне, обращая особое вни-

мание на «чувствительность к первоначальным услови-

ям» (термин, используемый для описания чрезвычайной 

чувствительности неравновесных систем). В качестве 

важнейших условий он приводит следующие: «состояние 435 
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международной экономики, политический фон в нашем 

и вражеском государствах, культура, а также состояние 

множества индивидуальных сознаний» (1). 
Каждому, кто все еще думает, что такие слова, как 

«эффект бабочки», рождаются в умах сумасшедших уче

ных или философов «нового века», стряпающих по но

чам диковинные теории, следует просмотреть эту ста

тью. Весьма отрезвляюще действует понимание того, что 

за эффектом этой самой бабочки следят не только в свя

зи с погодными закономерностями, но и в связи с осу

ществлением военных действий. 

Для описания взаимозависимости элементов в лю

бой системе автор приводит пример вьетнамской войны, 

когда Северный Вьетнам оказывал влияние на настрое

ния американцев в США (2). 
В статье майора Викса описывается, как теория 

сложности может помочь нам в понимании взаимозави

симостей между политическими, социальными, экономи

ческими и эмоциональными факторами в мировом про

тивостоянии. Но в статье он даже вскользь не упоминает 

о том, что в долгосрочной перспективе эта теория может 

помочь нам понять взаимоотношения обществ и госу

дарств и сам процесс развития конфликтов с тем, чтобы 

у нас появилась возможность разрешать конфликты без 

применения бомб. Я понимаю, что автор посвятил статью 

применению теории сложности в своей области специа

лизации, так же как другой автор мог описывать прило

жение теории сложности в сфере экологии или в реше

нии некой специфической проблемы биологии. И все же 

я продолжаю наивно думать, что автор мог бы добавить 

хотя бы пару слов о перспективе поиска альтернативных 

решений конфликтных ситуаций. 

В своих выводах майор Вике указывает на то, что всег

да имеет смысл прибегать к тактике молниеносной вой

ны (быстрым массированным бомбардировкам), потому 

436 что в таком случае обратные связи в системе не успевают 
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адаптироваться. Он особо подчеркивает важность «разве

дывательных данных» по причине чрезвычайной «чувстви

тельности к первоначальным условиям», присущей слож

ным адаптивным системам (3). Он полагает, что, имей мы 
в своем распоряжении теорию сложности, мы смогли бы 

предсказать влияние тактик северавьетнамской армии 

на гражданское население США, которое сложно было 

анализировать при помощи традиционных инструмен

тов (4). Мне остается лишь искренне полюбопытствовать, 
какие, по его мнению, меры мы могли бы предпринять 

по поводу подобной «взаимозависимости». Возможно, мы 

могли бы интернировать американцев из антивоенного 

движения, как это было сделано с американцами японско

го происхождения во время Второй мировой? 

ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ 

Предполагая возможность приложения теории сложнос

ти к изучению войн и разрешению конфликтов, мы каса

емся широкого спектра вопросов относительно того, как 

мы используем свою способность к осознанию, а также 

вечного вопроса о природе самого осознания. Как мож

но быть частью развивающейся системы и осознавать 

этот факт? Какое влияние на систему оказывает наше со

знание и наши действия в ней? 

«НАИБОЛЕЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫЙ>> 

В статье о теории сложности и ведении войн Вике про

ясняет свои соображения по поводу такого приложения 

этой теории. Он пишет: 

Война гарантирует выживание наиболее приспособ

ленных. Естественно, основанием для применения данного 

подхода служит стремление обеспечить нашу «большую 

приспособленность» по сравнению с противником (5). 437 

80000 



Часть 5. Процесс осознания в горячих точках 

Теория сложности предполагает понимание эволю

ции систем и, конечно, изучает процессы отбора в раз

вивающихся системах, однако автор, говоря о «выжива

нии наиболее приспособленных», ссылается на теорию 

эволюции Дарвина, и в этом смысле утверждает необхо

димость доминирования своей стороны. Подобное упот

ребление понятия «выживание наиболее приспособлен

ных» может служить примерам того, как идея, вырванная 

из одного контекста, используется в другом самым непо

добающим образом. Понятие «выживания наиболее при

способленных» уже способствовало злоупотреблению 

в «социальном дарвинизме» (6), ставшем выражением 
расистского мышления и идеи расового превосходства. 

В данном случае подразумевается, что США доми

нируют в мире по причине своей «наибольшей приспо

собленности». Теория сложности, рассматривающая вза

имодействия и обратную связь в системах и выросшая 

из знания об эволюции систем, применяется здесь в кон

тексте рассуждений о власти и военном превосходстве. 

Это подобно изучению экологии с целью выяснить, 

как быстрее всего исчерпать невозобновляемые ресур

сы планеты, или изучению сложного человеческого ор

ганизма с целью поиска способов его умерщвления. Хотя 

страны, которые США собираются бомбить, рассматрива

ются как взаимосвязанные части сложной развивающей

ся системы, не наблюдается ни малейшей заинтересо

ванности в хорошем самочувствии этой самой системы. 

МИФ О ВЛАСТИ 

Не только военные погрязли в концепции доминирова

ния одной стороны над другой. Независимо от наших 

политических взглядов, в большинстве из нас глубо

ко укоренилось «властное» мировоззрение, и мы даже 

не замечаем этого. Основываясь на идее своей «наиболь-

438 шей приспособленности», многие граждане США считают, 
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что другие нации просто завидуют им и поэтому выража

ют протест против действий их государства. Мы ищем 

свои преимущества перед другими людьми, где только 

возможно. Создавая условия для доминирования од

ной стороны своей собственной личности над другой 

или доминирования одной группы сообщества над дру

гой, мы лишь продлеваем жизнь этому мировоззрению. 

Мы стремимся поощрять определенную сторону своей 

натуры, не осознавая их влияние на другие, не интере

суясь ими, не задумываясь о долгосрочных последстви

ях такой ситуации. 

Та же тенденция проявляется и в наших обществен

ных отношениях- в политике, бизнесе и экономике, 

в экологии и в отношении к окружающей среде вооб

ще. Движения в защиту природы, против глобализации 

и различные общественные движения активно подчер

кивают наличие подобной динамики. 

Активисты общественных движений, пытаясь вы

ровнять дисбаланс власти, в свою очередь, зачастую тоже 

не могут освободиться от ориентированного на власть 

мировоззрения. Тем не менее величайшие обществен

ные деятели старались подвигнуть нас выйти за рамки 

реакционной картины мира и находить новые возмож

ности. Мировоззрение, полностью подчиненное поня

тию «власть», приводит к подавлению одной части ради 

интересов другой и к следующему за этим сопротивле

нию. Мировоззрение же, которое ориентируется на вза

имодействие всех частей системы, ищет возможности 

для ее развития. 

ГРАНИЦА ХАОСА И ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНФЛИКТА 

Положения теории сложности находят применение 

не только в военной сфере, но и в организационном 

строительстве и в деле разрешения конфликтов (7). Тер
мином «граница хаоса», или «хаотичные границы» («edge 439 

80000 



Часть 5. Процесс осознания в горячих точках 

of chaos», «chaotic edges»), в теории сложности принято 
обозначать следующий аспект динамики неравновесных 

систем: в тот момент, когда система готова преодолеть 

некую черту и погрузиться в хаос, некоторые ее участки 

приобретают способность эволюционировать. В области 

организационного строительства люди работают с конф

ликтами и изменениями. Чтобы лучше понимать деятель

ность организаций и оказывать на них влияние, специа

листы начали поиск вариантов приложения теорий хаоса 

и сложности к этой области. Когда состояние организа

ции близко к равновесию, в ней существуют тенденции 

к ригидности и возникают сложности при попытках вне

сти любые изменения. Организации, находящиеся «На 

границе хаоса» и переживающие волну изменений, име

ют ослабленную структуру и с гораздо большей готов

ностью принимают инновации и поддаются трансформи

рующим воздействиям (8). 
Арнольд Минделл многие годы употребляет термин 

«граница» (9) для описания систем ценностей, которые 
структурируют и ограничивают идентификацию инди

видов и групп, оказывая влияние на поведение, комму

никацию и восприятие. Понятие «границы» относится 

и к грани непознанного, к нашим мечтам и неожидан

ным установкам, ко всему, что находится за пределами 

нашей привычной идентичности. Минделл с коллегами 

проводят «работу с миром» (10) с большими группами 
в конфликтных ситуациях, концентрируясь на «горячих 

точках» (см. главу 25) на «границе» идентичности данно
го сообщества или данной организации. Они выработали 

комплексную теорию и методы наблюдения и влияния 

на эту потенциально изменчивую и обладающую серь

езным потенциалом трансформации динамику. По мере 

того как система приближается к «границе», рисунок 

предстоящих изменений проявляется все более отчет

ливо и его сложно не заметить. Работа с использованием 

440 этих методов в деловых и общественных организациях 
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или на общественных форумах в периоды нестабильнос

ти приносит облегчение, люди испытывают пережива

ния, которые радикально изменяют их взаимоотношения 

в конфликте, направляя их в творческое русло. Минделл 

разработал понятия и методы процессуальной работы, 

отталкиваясь от эволюционно ориентированной психо

логии Юнга и исходя из своих знаний по теоретической 

физике. Он задалея целью объединить психологию с фи

зикой (11), чтобы понять природу и следовать за ней ее 
загадочными тропами. 

НАКАЛ И ИНТЕНСИВНОСТЬ КОНФЛИКТА КАК 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Твердо придерживаясь в личном или общественном кон

фликте позиции одной из сторон, мы все же можем, хотя 

это и нелегко, интересоваться точкой зрения противо

положной стороны и всеми силами стремиться к сбли

жению позиций. 

До тех пор пока вы отождествляете себя лишь с од

ной из сторон конфликта, вы либо сами ощущаете дав

ление, либо сознательно или неосознанно стремитесь 

к подавлению противоположной стороны. Мы лишь про

длеваем конфликт, стремясь отстаивать свою позицию, 

объяснять, оправдывать, защищать, нападать и даже 

быть посредником. Если мы строго идентифицируем 

себя с одной из позиций, это приводит к эскалации кон

фликта и он приобретает циклический характер, так как 

система находится в непрерывном поиске обратной свя

зи и контакта с самой собой. 

Накал и интенсивность конфликта становятся свое

го рода обратной связью; она притягивает внимание, на

поминая о системной динамике, частью которой мы все 

являемся и от которой нам никуда не деться, даже если 

мы отождествляем себя только с отдельными сторона-

ми и позициями. Осознавая присутствие обратной связи, 441 
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мы можем произвольно переключаться с одной точ

ки зрения на другую. При этом взаимодействие может 

трансформироваться или эволюционировать. 

Но как же нам выработать такую гибкость воззре

ний? Можно начать с того, чтобы всегда давать себе от

чет в том, точку зрения какой из сторон мы поддержи

ваем. Осознавая свою точку зрения в определенный 

момент, мы сможем найти все стороны взаимодействия 

в глубине собственной личности и во взаимоотноше

ниях с окружающими. Системное взаимодействие осу

ществляется одновременно на всех уровнях- в каж

дой личности, в межличностных отношениях, в социуме 

и в целом мире. Наш внутренний мир приобретает гиб

кость по мере того, как мы находим и преодолеваем гра

ницы своей идентичности и обнаруживаем, что наше 

сознание более не привязано к определенной точке зре

ния, а скорее перемещается по самым разным позициям 

и даже оказывается где-то между нами в том поле, кото

рое объединяет в себе все взгляды. 

Осознать различные позиции в самом себе не озна

чает стать размазней или лишиться способности отста

ивать свою правоту. Трудности при отстаивании своей 

точки зрения отчасти как раз и возникают из-за того, что 

противоположная или дополнительная позиция внутри 

нас присутствует, хотя мы и не отдаем себе в этом отче

та. Пытаясь стоять на своем мнении по какому-либо воп

росу, мы переживаем внутреннюю борьбу и в результа

те начинаем защищаться, становимся агрессивными или 

смущаемся. 

Познакомившись с различными составляющими 

своего внутреннего мира, мы лучше различаем некото

рые вещи: мы можем занять какую-то определенную по

зицию и встать на позицию «оппонента» и поддержать 

целостное взаимодействие, концентрируясь на том, как 

лучше начать коммуникацию, не сорвавшись в горячих 

442 точках (12). Этому могут активно способствовать форумы, 
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посвященные личным отношениям, отношениям в ко

манде, в организации и в обществе. В подобной рабо

те мы исследуем диаметрально противоположные роли 

в том или ином вопросе и, не замыкаясь на них, обеспе

чиваем условия для их продуктивного обсуждения. 

В ВАННЕ: НАШЕ МЕСТО В ЕДИНОМ ЦЕЛОМ 

Если вы хотите привести конфликт к разрешению или 

трансформации, следует понимать, что каждая возни

кающая при этом неоднозначная ситуация заставит вас 

эмоционально пережить каждую из поднятых проблем. 

Попытки соблюдать нейтральность и объективность, 

считать себя не вовлеченным в события конфликта

не соответствуют предназначению фасилитатора. По

лезно припожить все усилия, чтобы осознать, какое мес

то в данной системе готовят для вас ваши собственные 

особенности восприятия и ваша собственная история. 

В этом случае вам удастся помочь взаимодействию всех 

сторон конфликта, включая ту, которая близка лично вам. 

Естественно, ваше сознание всегда будет иметь опреде

ленные ограничения и всегда будут области, в которых 

вы не сможете отойти от привычной точки зрения, не су

меете способствовать ее конструктивному взаимодейс

твию с другими. 

Карл Юнг описывал процесс анализа или терапии 

как принятие терапевтом совместной ванны с клиен

том. Вода у них общая и брызги летят друг на друга. Про

цесс затрагивает и изменяет их обоих. Но все же роль 

терапевта или аналитика состоит в том, чтобы сопровож

дать клиента в поиске «осознания» и способности раз

личать элементы своего опыта, сновидений и процесса 

индивидуации. 

Способствуя разрешению конфликтов в зоне воен

ных действий, чрезвычайно важно осознавать свое мес-

то в данной ситуации- какова ваша личная история, 443 

80000 



Часть 5. Процесс осознания в горячих точках 

какие чувства вы испытываете и как вас воспринима

ют. Например, когда мы с Лейном работали на после

военных форумах на Балканах, нам следовало отдавать 

себе отчет в том, как гражданство США влияет на наше 

отношение к происходящему и на то, как мы выглядим 

в глазах окружающих. Мы должны были чутко относить

ся к ограниченности нашего восприятия тех явлений, с 

которыми люди сталкивались в своих сообществах. Нам 

также следовало осознавать, что те «роли», которые мы 

играли, не были нашими собственными, но принадлежа

ли к общему полю, в котором нам приходилось работать. 

Вот примеры некоторых из тех ролей, которые прина

длежали этому полю и которые мы могли играть в лю

бой момент времени: роль людей извне, которые стре

мятся подтолкнуть местное население к принятию своих 

идей; роль внешних пассивных наблюдателей; тех, кто 

пришел помочь; тех, кто надеется и верит в группу; роль 

гостя; роль глубоко сопереживающего человека; нако

нец, роль чужака. 



Глава 24. Вернуться в общий дом: 
революция осознания 

РАЗНЫЕ ПОСТЕЛИ 

Неразрешимый конфликт способен вызывать ужасные 

переживания. Каждая из сторон обвиняет другую, и все 

вместе оказываются в западне. Кажется, ничто не может 

изменить ситуацию. 

В послевоенных спорах между сербами и хорвата

ми хорваты в частном порядке признавались нам, что 

им хотелось бы признать зверства, совершенные их сто

роной, но они считали, что не могут обсуждать эту тему 

до тех пор, пока сербская сторона не заговорит первой, 

признав ответственность сербов за развязывание войны, 

этнические чистки и зверства, творившиеся на оккупи

рованных территориях Хорватии и Боснии. 

С одной из хорватских участниц форума мы раз

говаривали «как женщина с женщиной». Я сказала, что 

это похоже на разбирательства в личных отношениях. 

Никто не желает первым признавать свою ответствен-

ность в длительном конфликте, особенно если счита-

ет, что с ним поступили несправедливо и правда на его 

стороне. Я сказала ей, что за многие годы своей личной 

жизни и практики семейной психотерапии поняла одну 

вещь: нет ничего хорошего в мнении, что если мы сде-

лаем первый шаг, то нас это каким-то образом унизит 

или от нас убудет. Наоборот, я поняла, как много я могу 

для себя открыть, если переступлю через свое упрямс-

тво, через «границы» своей позиции и системы в целом, 

а не буду упорно настаивать, чтобы это сделал другой. 

Для целостной системы не имеет значения, кто сделает 

первый шаг. Та женщина, всегда активно участвовавшая 445 
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в наших форумах, буквально расцвела на глазах. Вместо 

того чтобы хвататься за свою прежде одностороннюю 

точку зрения, она открыла для себя радость выхода 

за пределы привычной позиции в мир разных позиций 

и ролей. 

В этом смысле каждый из нас является отражени

ем своего сообщества, где есть много позиций и ролей 

и каждая требует положительной оценки, участия и рас

ширения. «Переключение» на другую позицию означает 

не капитуляцию в каком-либо вопросе, а рост над собой. 

На одном из форумов кто-то сказал, что попытки мир

ного урегулирования в Хорватии напоминают проблему 

супружеской пары, которая после ссоры решила спать 

в разных постелях. Вопрос о том, кто первым согласится 

лечь в постель к другому, был нашей излюбленной шут

кой на протяжении всего форума. 

КОНФЛИКТ И ОСОЗНАНИЕ 

При разрешении конфликтов и в процессе организацион

ных изменений мы иногда просим людей высказать раз

личные точки зрения и обнаруживаем скрытые за ними 

роли, такие как роль инициатора изменений или роль 

противника изменений, а также роли авторитета и бун

таря. Это помогает людям почувствовать себя не прос

то изолированными индивидуумами, они могут ощутить 

некий глубинный смысл или творческую движущую силу 

организации, открывая для себя то, как эта сила реализу

ется в их трениях и конфликтах. Так происходит и на об

щественно-политических форумах- вопросы диффе

ренцируются, и коммуникация приобретает глубину 

по мере того, как каждая позиция и «роль» находят свое 

выражение, и все начинают осознавать, сколько возмож

ностей для самореализации дает работа над пробле

мой, важность которой превосходит их индивидуальные 

446 
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различия. Люди перестают ощущать себя «частью» и не

редко «жертвой» системы и начинают чувствовать прина

длежность к сложившейся ситуации в целом и ее потен

циальному развитию. На форумах в Хорватии участники 

не раз признавались нам, что, если бы кто-то сказал им, 

что они будут чувствовать такую тесную связь друг с дру

гом в смешанной группе сербов, хорватов, мусульман 

и других народов, они ни за что не поверили бы. Они 

ощущали единство и общее направление, которое вклю

чало в себя все их различия, конфликты, трагедии и воп

росы, оставшиеся без ответа. 

БЛЮДО ПРОБУЖДАЕТ ЦЕНИТЕЛЯ 

Подобный стиль взаимодействия стимулирует осозна

ние. Осознание не привносится в отношения извне, как 

соль в мясо. Скорее, вкус хорошего блюда пробуждает 

ценителя. Но когда мы чувствуем себя игрушкой в поле 

взаимоотношений, осознанность навряд ли характерна 

для нашего поведения. 

В китайской философии термином «ву-вэй» («дей

ствие без усилий») обозначается такое действие, кото

рое осуществляется без приложения силы, скорее при 

участии сознания и в надежном контакте с <ЩИ», глубин

ным полем, движущим всеми нами. йога учит, что опыт 
переживания тела в тех или иных позах йоги позволяет 

ощутить связь с глубинной жизненной силой, которая 

проявляет себя в различных архетипических позах (1). 
В конфликтной ситуации мы можем осознать свои ре

акции и чувства, находясь в контакте с тем полем, из ко

торого они рождаются. Мы видим ситуацию шире, ока

зываемся способными охватить самые разные точки 

зрения и приобретаем связь с динамическим полем, ко

торое формирует наши архетипические роли и опреде-

ляет развитие наших взаимоотношений. 

447 

80000 



Часть 5. Процесс осознания в горячих точках 

КАРТА И ТЕРРИТОРИЯ 

Совершенно естественно, что в пылу конфликта чело

век не в состоянии отойти от своей позиции и смотрит 

на мир с одной-единственной точки зрения. Простым 

и интересным примерам того, насколько мы бываем 

уверены в своей объективности, не отдавая себе отче

та в относительности своей точки зрения, может послу

жить процесс создания карт. В последние годы все чаще 

стали поднимать вопрос о «нейтральности» или «объек

тивности» карт, поскольку возросло понимание того, на

сколько карты зависят от социального, культурного, эко

номического и политического контекстов (2). Что будет 
отмечено на карте, а что нет, определяется не только тем, 

что существует в действительности, но и лично тем чело

веком, который ее составляет (3). 
Карты составляют, исходя из определенных пред

посылок, и пока эти предпосылки не очевидны, в ка

жущейся «объективности» попросту- без всякого 

упоминания этого факта опускаются те или иные де

тали. «Попробуйте отыскать дорожки для велосипе

дистов на карте автомобильных дорог или ближайшее 

захоронение токсичных отходов на туристической 

карте» (4). Карты влияют на нас подобно главенствую
щей парадигме, определяя наше мировоззрение, воп

росы, которые мы задаем, и те, которые мы задать 

не способны. 

На многих картах изображены сети дорог, веду

щих от города к городу, или границы национальных го

сударств и территорий. При этом подчеркивается важ

ность именно этих аспектов, а не других признаков 

данного региона, таких как, например, уважение к на

роду и культуре коренного населения или поток бежен

цев, наводняющих этот район, флора и фауна, экосис

темы, цвета, или рельефы, или духовная сущность этой 

448 земли. 

00008 



Глава 24. Вернуться в общий дом: революция осознания 

Карты тоже использовались как орудие власти. 

В статье «Карты, знание и власть» Брайан Харли описы

вает, как карта связана со знанием и властью. 

Карты имели для империализма не меньшее значе

ние, чем пушки и военные корабли. При помощи карт за

являлись права на те или иные колонии задолго до того, 

как эти колонии были оккупированы войсками. Карты 

шли впереди империи. Топографы маршировали бок о бок 

с солдатами. Сначала они создавали карты для нужд раз

ведки, затем - для общей информации и, в конце концов, 

в качестве инструмента умиротворения, насаждения ци

вилизации и эксплуатации той или иной колонии (5). 

И далее: 

... государство очень внимательно оберегает свои 
знания: карты всегда подвергались тщательной цензуре, 

их засекречивали и фальсифицировали (6). 

Карты играли ключевую роль в становлении нацио

нальных государств. Важнейший вопрос, стоящий перед 

национальным государством,- это вопрос территории, 

которую оно занимает и которую следует оборонять 

всеми силами. Если под страной мы в первую очередь 

подразумеваем «национальное государство», то это по

нятие может стать для нас священным (7). Мы называем 
страну своей родиной, отечеством. Национальное госу

дарство может заменить собой духовную связь с землей, 

и именно за национальное государство мы готовы уми

рать и убивать. 

Карты отражают и наше стремление к пересмотру 

истории, к уничтожению прекрасного и всяких следов 

травм и событий, которые произошли на том или ином 

склоне холма. Мы привыкаем к тому, что каждый регион 

кому-то принадлежит. Карты тоже символизируют нашу 449 
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тенденцию «объективно» оценивать регион или полити

ческую проблему, не углубляясь в суть дела. 

ЧТО МЫ ЗАМЕЧАЕМ: РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ 

МИРОПОНИМАНИЕ 

Индивидуальное и коллективное мировоззрение оп

ределяется различными областями знания, культурой 

и местом проживания и постепенно развивается. Оно 

влияет на то, что и насколько мы готовы осознать и как 

ведем себя в конфликтной ситуации. 

Научный метод 

При обсуждении методов познания природы научные ис

следования иногда критикуют за стремление «доминиро

вать», подчинить себе природу или установить над ней 

контроль. Но главная цель научного метода- принимая 

во внимание легкость, с которой мы игнорируем самые 

разнообразные факторы, влияющие на ситуацию, на наши 

предположения и на наше восприятие-усилить наше со

знание. Научный метод основан на понимании того, что 

наблюдатель может легко оказывать влияние на объект 

наблюдения и по-своему его истолковывать. Пользуясь 

научным методом, мы можем сформулировать гипоте

зу о взаимосвязи различных феноменов, а затем прове

рить ее, целенаправленно снижая неуверенность отно

сительно связи между определенными событиями. Если 

мы формулируем гипотезу о том, что кофеин ускоряет де

ятельность человека с утра, то нам придется не только на

блюдать за потреблением кофеина и измерять скорость, 

но также определить, действительно ли кофеин приводит 

к такому эффекту, а не какие-либо другие факторы, напри

мер овсяная каша, йога или простая случайность. 

Научный метод, используемый для определения 

450 причинных связей между событиями, сыграл неоцени-
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мую роль в бесчисленных прорывах во всех отраслях 

знания. Недостатком этого подхода является то, что 

применять его все труднее, если вашей целью стано

вится не разделение явлений или выделение отдельно

го фактора, а рассмотрение взаимодействия множества 

факторов. 

Развивающиеся системы 

Телеологическое направление поднимает вопрос 

об изначальной ориентации, которая присуща любой 

развивающейся системе. Вместо того чтобы рассмат

ривать первопричину, оно интересуется пунктом на

значения. В желуде изначально заложено развитие це

лого дерева. Понятие «конечных причин» в биологии 

предполагало, что эволюцией живых систем управля

ли жизненные силы, в то время как механистическая 

парадигма настаивала на поиске каузальных психо

химических феноменов, которые могли бы объяснить 

жизнь как последовательность причин и следствий (8). 
В телеологических концепциях зачастую предпола

гается наличие цели, «Конечной» точки и даже созна

ния. Анри Атлан1 указывает на то, что подобный образ 

мысли отрицает важность и возможность неожидан

ных событий (9). Теория сложности настаивает на том, 
что системы не являются ни «Причинными» (причины 

и следствия), ни «конечными» (стремление к изначаль

ной цели), но скорее эволюционными и творческими 

и включают в себя все неожиданное, поэтому и возни

кают свойства, наличие которых до определенных пор 

нельзя было предположить. 

Описывая развивающиеся и самоорганизующи

еся системы, Илья Пригожин, получивший за свою 

1 Атлан Анри (род. 1931)- французский биолог и философ, один 
из первых разработчиков теории сложности и теории самоорганиза

ции.-Примеч. пер. 451 
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новаторскую работу Нобелевскую премию, говорил: 

«Это нечто совершенно новое, такое, что может по

родить новое научное знание о природе нашей Все

ленной ... Если хотите, эта идея глубоко оптимистич
на» (10). 

Телеология и феномен <<мечтания» в психологии 

Работа Юнга была основана на телеологической пара

дигме и является одним из ее бастионов. В то время как 

Фрейда интересовали вопросы происхождения снови

дений и неврозов и их причина, Юнг стремился понять 

те направления, в которых разворачиваются и эволю

ционируют сны и так называемые неврозы, указывая 

индивиду путь в процессе развития целостности, диф

ференциации и уникального способа его самовыраже

ния (11). 
Арни Минделл работает с тем творческим направ

лением, которое обнаруживается в наиболее глубоких, 

чувствительных слоях личности, в наших едва различи

мых телесных ощущениях, которые предшествуют сигна

лам, коммуникации и симптомам (12). По наблюдениям 
Минделла, все, что создает угрозу нашей идентичности 

на индивидуальном уровне, на уровне взаимоотноше

ний с партнером, в группе или организации, отражает 

зарождающийся процесс «мечтаний». На этот процесс 

могут указывать не только сновидения, но и телесные 

переживания и симптомы, появление непреднамерен

ных сигналов коммуникации, наши экстремальные со

стояния и конфликты. Поначалу мы воспринимаем но

вые впечатления как раздражающий фактор для нашей 

идентичности или как нечто неожиданное. Если мы пе

реместим наш локус осознания и откроем для себя связь 

всех частей, то обнаружим, что все, казавшееся неприят

ным или бессмысленным, содержит потенциал и указы-

452 вает нам направление развития (13). 
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ПРОМЬ/ШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ 

ОСОЗНАНИЯ 

Промышленная революция 

Промышленную революцию часто рассматривают с 

точки зрения того, как она повлияла на наше миро

воззрение и на ход истории. Этим термином приня

то обозначать гигантские технологические, экономи

ческие и социальные изменения, которые произошли 

в XVIII-XIX веках в Великобритании, Западной Европе 
и Северной Америке, а затем затронули весь мир. Ма

шины взяли на себя большую часть работы в сельском 

хозяйстве, и люди стали стекаться в города в поисках 

работы на промышленных предприятиях, что очень 

сильно изменило направление миграционных пото

ков, культуру, общественную жизнь, семью, экономи

ку, а также наше восприятие мира и отношение к нему, 

сделав их более «механистическими». 

Благодаря нововведениям в сфере транспорта, ком

муникации и сфере вооружений промышленный век 

повлиял и на наш подход к конфликтам. Позднее техно

логический прорыв привел к созданию атомной бомбы 

и вызвал общее понимание того факта, что «цивилиза

ция» достигла такого уровня технологии, на котором мы 

способны стереть с лица земли самих себя и опасно от

стаем в деле поиска альтернативных решений мирового 

конфликта. 

Информационная революция 

Революция информационных технологий сместила фо-

кус нашего внимания на вопросы коммуникации, доступа 

к информационной сети и интерактивной взаимосвязи. 

Интернет дал нам доступ к неисчерпаемому источнику 453 
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информации друг о друге, и впервые в истории люди 

стали испытывать переизбыток информации. 

Наряду с мировоззрением, основанным на коммуни

кации в автономных и взаимосвязанных сетях, информа

ционная эпоха принесла с собой новые формы военных 

действий, включающие «подразделения информацион

ной войны», «проникновение в информационную сеть вра

га» и точечные удары ракет, управляемых компьютерами 

(14). Аналитики разведывательной информации говорят, 
что их работа подобна попыткам пить воду из пожарного 

брандспойта. Огромное количество информации создает 

серьезные проблемы с ее сортировкой и интерпретацией. 

Очень сложно отслеживать информацию, связанную с на

рушением гражданских прав и прав человека, особенно 

в атмосфере, сложившейся после 11 сентября 2001 года. 

И все же воодушевляет, хотя вместе с тем и пугает, пони

мание того, что никто не в состоянии взять под контроль 

весь этот невиданный объем информации, собранный на

шей эпохой. Здесь требуется что-то иное. 

Осознание и воображение 

Информация, независимо от ее объемов, мало что нам 

даст при отсутствии осознания, мудрости и воображения. 

Уильям Ирвин-Томпсон писал: «Воображение нужно для 

того, чтобы придать теории или гипотезе форму», и Уайт

хед давным-давно доказал, что « ... множество фактов абсо
лютно бесполезно, и ни гомеровский эпос, ни научная те

ория эволюции не могли бы вырасти из голых фактов» (15). 
И все же красота информационной революции в том, что 

взаимообмен и обратная связь осуществляются во всех 

направлениях и нам приходится жить в бурлящем хаосе, 

в творческом процессе, которым никто не управляет. 

Творчество рождается в великой сети взаимодей

ствий со всеми ее захватывающими поворотами и пота-

454 енными закоулками. Попробуйте поискать что-нибудь 
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в Интернете, и как только вы собьетесь с пути, то вне

запно обнаружите ссылку, которую давным-давно хоте

ли встретить, и она увлечет вас в совершенно другом 

направлении. Инсайт, новый импульс, новая ассоциа

ция или новая мысль возникают у вас в голове благода

ря хитросплетениям информации, помимо целей вашего 

поиска. Мне это напоминает импровизацию музыкантов. 

На какой-то момент кажется, что музыкальная линия рас

падается на части, становясь немного бессвязной и хао

тичной. Но в то время как интерес у публики начинает 

пропадать, музыканты уверенно улыбаются, прекрасно 

чувствуя себя в этом хаосе и зная, что именно в этот мо

мент мелодия готова пробудиться с новой силой, следуя 

самым неожиданным поворотам. 

Разные области знаний, когда-то мало связанные, 

все сильнее проникают друг в друга, пробуждая интерес 

к междисциплинарным исследованиям и проектам. Там, 

где соприкасаются «границы» различных сфер нашей 

деятельности, появляется возможность обсудить идеи 

и взгляды на мир. С крушением старых ограничений 

рождается потенциал для дальнейшей дифференциации 

внутри областей и между областями знаний и для обна

ружения скрытых доселе мировоззренческих принципов, 

общих для различных направлений. Можно даже сказать, 

что творческие силы и осознание пробуждаются именно 

в той точке, где мы сталкиваемся друг с другом. 

В информационную эпоху мы стали чрезвычайно до

ступны друг для друга. Но несмотря на это, мы лишь начи

наем искать подходы к решению проблем в общественных 

отношениях и мировой политике. Информационных сетей 

недостаточно. Ради достижения более глубокого и твор

ческого контакта между людьми нам необходим инстру

ментарий для совершенствования взаимоотношений. 



Глава 25. Горячие точки и значимое 
различие (1) 

СЕТИ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 

Сети внутри сообществ и организаций и между ними 

не имеют единых центров и опираются на деятельность 

независимых индивидов и групп, готовых поделиться 

своими идеями и ресурсами (2). С наступлением инфор
мационной эры нашим девизом стало «думать глобально, 

действовать локально», мы стали воспринимать жизнь 

как огромную сеть с множеством «голов» (3), или узлов 
в мире, где совершенствуется социальное, политическое 

и экологическое сознание. Наши индивидуальность, ав

тономия, инициатива, наш вклад и чувство ответствен

ности занимают важное место в этом мировоззрении, 

так же как и наша сложная взаимозависимость. Коммуни

кации и транспорт неуклонно упрощают нашу связь друг 

с другом, так что большие расстояния больше не явля

ются для нее помехой. В начале 80-х годов прошлого 

столетия Джан Найсбит1 назвал переход от иерархичес

кой организации к сетевой одним из «мегатрендов», ко

торые определяют наше будущее (4). В отличие от цент
рализованной бюрократии, все части сети независимы 

и взаимосвязаны. Вместо того чтобы брать на себя ка

кую-то одну «роль» или функцию в организации или се

мье, нам нужно проявлять гибкость и принимать на себя 

ответственность не только за свой отдельный участок, 

но и за судьбу целого. 

1 НойсбитДжан (род. 1929)-американский футуролог, автор бест
селлера «Мегатрендьl», проданного в 57 странах мира девятимилли
ардным тиражом.-Примеч. пер. 456 
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, РЕВАНШИ ВЛАСТИ 

И СОВРЕМЕННАЯ ВОЙНА 

Децентрализация и сетевая организация открыли для 

нас новые миры и способы коммуникации как на локаль

ном, так и на глобальном уровнях (5). Но если посмотреть 
на политический ландшафт наших дней и на поведение 

крупных транснациональных корпораций, то децентра

лизация может показаться несбыточной мечтой. Создает

ся впечатление, что тенденция к децентрализации, рас

тущей автономии, сетевой организации и демократии 

(которая появилась некогда в ответ на сосредоточение 

власти и доминирование) снова купируется противопо

ложной, негативной тенденцией к усилению централиза

ции власти и укреплению иерархической структуры не

виданного доселе масштаба. 

Обе эти тенденции проявляются в современных 

войнах. Террористические ячейки представляют собой 

децентрализованную структуру. Такая структура позво

ляет террористам процветать, так как у них нет уязви

мого центра. Невозможность «контролировать» децент

рализованную структуру террористической активности, 

в свою очередь, привела к усилению тенденций, направ

ленных на подавление демократии, централизацию влас

ти и установление единоличного военного господства 

США на мировой арене. 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ВЛАСТЬ В БЫВШЕЙ 
ЮГОСЛАВИИ 

В трагедии бывшей Югославии важную роль сыгра

ло переплетение противоположных тенденций к де

централизации и централизации власти. Когда у влас

ти еще находился маршал Тито, он пытался укреплять 

конфедеративный союз Югославии, создавая условия 

для полноправного участия в жизни страны всех ее 457 
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полуавтономных регионов. После его смерти конфеде

рация осталась прежней, но его роль исполнить было 

уже некому. Хотя правпение Тито было более свобод

ным по сравнению с режимами других коммунистичес

ких стран, все же он был диктатором и твердо исполнял 

роль «центральной власти». Наиболее существенные 

разногласия в процессе последовавшего распада и ужа

сающей войны в Югославии возникли по поводу Воево

дины и Косава- сербских провинций, которым была 

предоставлена частичная автономия с представительс

твом и правом голоса в конфедерации. Это было сделано 

для защиты и учета их голосов в составе конфедерации. 

Однако Сербия была с этим не согласна, и, когда 

умер Тито, сербы стали предпринимать шаги для того, 

чтобы занять место центральной власти, что ввергло 

конфедерацию в состояние хаоса. Действия Сербии под

толкнули Словению к решению о выходе из состава кон

федерации с целью установить национальную автоно

мию. Ее примеру последовали Хорватия и Босния, что 

непосредственно привело к вспышке насилия. Динамика 

национализма включала в себя обе тенденции- претен

зии сербов на создание Великой Сербии и ответ на них 

в форме сепаратизма. Стремление Хорватии отделить

ся от бывшей Югославии и образовать самостоятель

ное государство было вызвано не только желанием са

моутвердиться, защитить себя и обрести автономию, но 

и собственными националистическими течениями, жаж

давшими заполучить централизованную власть. 

КАК МЬ/ ВЕДЕМ СЕБЯ В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ 

Когда система приходит в движение и кажется охва

ченной хаосом, тут же появляются лазейки для захвата 

власти. Подобная динамика хаоса и подавления харак

терна для горячей точки. Арнольд Минделл описыва-

458 ет горячие точки (б) как участки системы, в которых 
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затронуто нечто жизненно важное и нарушен некий 

статус-ква. К примеру, на групповой встрече или на фо

руме горячими точками становятся моменты напряже

ния, неожиданных озарений и стычек между участника

ми. На форуме можно констатировать возникновение 

горячей точки, если кто-то сказал нечто такое, после 

чего последовал взрыв смеха или напряженная тишина 

с последующим стремлением продолжать работу так, 

будто ничего не произошло. Горячая точка подобна не

большой дырке на поверхности статус-ква, через кото

рую проникает раздражающий фактор. Если мы регу

лярно игнорируем горячую точку, она возникает снова 

и снова, порождая конфликт. В регионах с серьезными 

конфликтами горячие точки представляют собой неис

сякаемый источник боли и возмущения, затронув кото

рый мы спровоцируем травматические симптомы. Тем 

не менее попытки обойти горячую точку тоже приводят 

лишь к обострению болезненного конфликта. Если мы 

предельно осторожно обращаемся с горячими точка

ми, они становятся источником трансформации. Рабо

тая в Хорватии, мы иногда называли горячие точки две

рями из прошлого в будущее. Конфликты циклически 

развиваются вокруг горячих точек, в результате чего 

история повторяется вновь и вновь. Но если подходить 

к горячим точкам осторожно и осознанно, они могут 

стать дверями в другое будущее. 

Если при взаимодействии горячую точку хотя бы 

на некоторое время последовательно упускают из виду, 

могут возникнуть общее смятение и беспокойство, 

а также потеря интереса и настроение безысходности. 

При очередном возвращении горячей точки один может 

впасть в возбужденное состояние, испытать разочаро

вание или хлопнуть дверью. В этот момент другой обыч

но старается взять ситуацию под контроль и утвердить 

свою власть. Кто-то в группе может потребовать установ-

ления порядка, снова собрать всех вместе или прояснить 459 
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ситуацию. А еще в раскаленной атмосфере угрозы наси

лия может вызвать полицию или военных. 

В горячих точках могут присутствовать самые не

обычные сигналы и возникать чувство, будто что-то «не 

в порядке» или «вышло из-под контроля». Людей может 

охватывать страх, и все же они сохраняют готовность ис

следовать горячую точку в той ситуации, когда для это

го обеспечены все условия. Люди также с пониманием 

относятся к тому факту, что если просто подавлять го

рячую точку, то она непременно вернется в еще более 

опасном проявлении и контролировать ее будет еще 

сложнее. Как только группа испытает на практике, что 

значит проработка горячей точки с помощью опытно

го специалиста, она, как правило, становится готовой 

к дальнейшей работе в этом направлении. Горячие точ

ки могут возникать на любом уровне системного взаимо

действия. Вы можете обнаружить горячую точку в своем 

сообществе, в своих отношениях с близкими и в своем 

собственном сердце, а зоны вооруженных конфликтов 

недаром называют горячими точками планеты. 

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ: НЕЛИНЕЙНОСТЬ, 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Как уже упоминалось ранее, горячие точки возникают 

на «границах» системы (7). Интересно рассмотреть наше 
поведение в горячих точках с позиции изучения нели

нейных систем. Как мы могли видеть, понятие линейнос

ти обозначает такую ситуацию, когда небольшой импульс 

приводит к небольшому изменению. Нелинейная систе

ма- это высокочувствительная система, которую даже 

самое малое воздействие способно погрузить в хаос или 

направить к трансформации. 

В горячих точках мы ведем себя в полном соответс

твии с принципом нелинейности. Вроде бы линейная 

460 беседа на «важную» тему на встрече или за обеденным 
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столом мгновенно превращается в нелинейную при со

прикосновении с горячей точкой, например если кто-то 

сделал многозначительный намек или поднял острый 

вопрос. Первым порывом группы будет попытка продол

жать разговор как ни в чем не бывало, стараясь вернуть

ся к стабильному состоянию (гомеостазу) и текущему на

правлению. Опытный взгляд сразу замечает подобные 

горячие точки, и каждый способен интуитивно почувс

твовать их появление. 

Когда горячая точка возвращается во второй или 

в третий раз, взаимодействие принимает все более не

линейный характер и его скорость нарастает. Несколько 

человек могут говорить одновременно, или беседа про

исходит одновременно на разных уровнях, что приво

дит к непониманию. В разговоре образуется несколько 

отдельных, но пересекающихся тем. Могут наблюдаться 

возросшая подвижность участников и изменения в инто

нации, или меняется атмосфера и настроение группы. Ос

новные параметры подобного взаимодействия, по-види

мому, являются универсальными для всех народов, хотя 

возможны и специфические элементы поведения, куль

турно обусловленные различия в стиле и степени нели

нейности общения, а также в том, насколько часто пред

принимаются попытки одновременной коммуникации. 

В горячей точке происходит также спонтанная де

централизация. Находясь в группе, люди оборачива-

ются и шепчутся друг с другом, делясь впечатлениями 

или выражая свою точку зрения. Группа может разбить-

ся на малые группы. Когда некая организация достигает 

горячей точки, в ней могут спонтанно образовываться 

подгруппы или группы несогласных. Подобную децент

рализацию можно рассматривать как путь к слому ста-

рой системы, к новой самоорганизации и творческому 

развитию системы при условии, что участники процес-

са относятся к делу осознанно. В групповом взаимо

действии или на форуме мы иногда обозначаем горячую 461 
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тему и просим людей разбиться на группы и обсудить ее. 

Мы предлагаем сделать перерыв на чашечку кофе, во 

время которого люди могут непринужденно поболтать 

об актуальном процессе, а затем так же непринужден

но поделиться мнениями со всей группой. Можно пред

ложить и некое упражнение, которое побудит каждого 

человека или малую группу к осознанию своей позиции, 

к тому, чтобы поделиться ею с остальными. 

Иногда, если в группе возникает подобного рода 

«нелинейное» взаимодействие, люди начинают нервни

чать или опасаются, что все их усилия могут пойти пра

хом. Предпринимаются всевозможные попытки восста

новить порядок в этом хаосе. 

Мы можем вернуться в горячую точку и вниматель

но, вдумчиво рассмотреть весь процесс взаимодействия, 

который принял «крайние» формы (8) по сравнению с 
обычным общением в данной системе. В одной организа

ции люди обсуждали свои трудности в общении и стро

или предположения относительно своего будущего. Го

рячая точка приняла вид мимолетного саркастического 

комментария, призванного поставить на место новень

ких членов организации. Стало совершенно ясно, что 

в данной организации проблемным являлся вопрос ста

туса, авторитета и принятия решений. Эта горячая точка 

явилась для нас сигналом к тому, чтобы начать прямое 

обсуждение проблемы авторитета и чувств, которые эта 

проблема вызывает. Горячие точки приводят к нелиней

ным и совершенно удивительным поворотам событий 

даже в тех случаях, когда актуальные вопросы неожи

данно приобретают новые измерения. 

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА МЕЖДУ ДВУМЯ УЧАСТНИКАМИ 

ФОРУМА 

Множественные нелинейные децентрализованные 

462 взаимодействия, которые возникают в горячей точке, 
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зачастую отражают различные измерения и подтекс

ты тех спорных вопросов, которые следует обсудить 

в первую очередь. На одном из форумов в Хорватии мы 

обсуждали сложные вопросы ответственности и при

мирения, с которыми людям приходится сталкиваться 

в своих регионах. Один мужчина стал перешептывать

ся и обмениваться шутками со своим другом. Сидев

шая рядом женщина обернулась к ним и попросила 

не шуметь. Мужчина ответил ей: «Ни за что»- и упот

ребил слово, характеризующее ее как «девочку». Ат

мосфера вокруг них словно сгустилась. Это была горя

чая точка, момент, который люди на собраниях обычно 

либо стараются не замечать, подавить, либо берут под 

жесткий контроль. Мы вскоре обнаружили, что эта го

рячая точка открывает дорогу к трансформации груп

пы. Одним из вариантов было бы вернуться к горя

чей точке, которая наверняка была затронута до того, 

как началось перешептывание. Другим- обращение 

к имеющейся горячей точке между двумя участниками. 

В данном случае мы решили сосредоточиться на их 

проблеме в общении. Произошел процесс «децентра

лизации»: сначала в виде перешептываний и шуток, за

тем в общении между двумя участниками и, наконец, 

в том многообразии вопросов, которые неожиданно 

выступили на первый план. 

Мы с Лейном побудили этих двух членов груп

пы довести свое взаимодействие до логического за

вершения. В начале шепот и шутки мужчины выве

ли женщину из равновесия, а затем она возмутилась 

его пренебрежительным сексистским комментарием. 

Он, в свою очередь, будучи старше ее, был недово

лен тем, как она- с его точки зрения, неуважитель

но- с ним разговаривала. В данном случае поводом 

для взаимодействия стали вопросы пола и возраста. 

Она чувствовала себя униженной и была возмущена 

его отношением, которое проистекало из их разницы 463 
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в общественном положении (мужчина среднего воз

раста и молодая женщина). В результате этой статус

ной динамики он оставался подчеркнуто спокойным, 

а она все сильнее выходила из себя. Чем спокойнее ка

зался мужчина, тем более эмоциональной и расстро

енной становилась женщина. 

По мере того как мы вели их взаимодействие, в их 

взаимопонимании мало-помалу стало вырисовывать

ся новое измерение, которое подготовило удивитель

ную трансформацию как их собственного отношения 

друг к другу, так и всей группы в целом. Он едва за

метно дрожал. Когда мы спросили его о причине этой 

дрожи, его «спокойное» отношение изменилось и он 

с искренним чувством сказал ей, что не хотел при

чинить ей боль своими шутками. Его голос дрогнул: 

«Если бы я не смеялся, то расплакался бы». В этот мо

мент ее идентификация резко изменилась. Она пере

стала чувствовать себя жертвой подавления и поняла, 

что его шутки и напускное спокойствие было обуслов

лено не только его общественным статусом. Они произ

растали из той бездны боли, которая сопровождала об

суждаемую в тот момент проблему войны. На первый 

взгляд казалось, что «статус» полностью его оправды

вает и что он в свои годы может относиться к ней «спо

койно» и пренебрежительно, не признавая перед ней 

своей ответственности, в то время как она была ужасно 

расстроена. Внезапно она осознала свое преимущес

тва как человека, не имевшего во время войны опыта 

личной травмы, и поняла, что если она чувствовала от

носительную свободу в самовыражении, то у него та

кой свободы не было. По мере того как продолжался их 

диалог и в него вплетались различные темы, поднятые 

в горячей точке, группа достигала все более глубокого 

понимания сложнейших вопросов, связанных с ответс

твенностью, в частности, в отношениях между сербами, 

464 хорватами и мусульманами в их регионе. 
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ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ КАК ТОЧКИ БИФУРКАЦИИ

ЗАРОЖДЕНИЕ ОСОЗНАНИЯ 

Горячие точки можно рассматривать как точки бифур

кации в системе. Пригожин (9) описал, как система в да
леком от равновесия состоянии достигает точки би

фуркации, в результате чего может происходить либо 

дезинтеграция, либо радикальное изменение в самоор

ганизации системы (10). 
Мы знаем, что горячая точка представляет собой 

момент эскалации конфликта и разрушения коммуни

кации, но именно в этот момент система может выйти 

на новый уровень организации. Этот процесс может при

вести к дифференциации и углублению общественной 

жизни. Мы наблюдали, как в «хаосе» горячей точки наша 

собственная тяга к доминированию и контролю легко де

лает нас игрушкой в чужих руках. Хаос становится оп

равданием для карательных мер и применения грубой 

силы. Нелинейные тенденции системы могут привести 

и к тому, что в теории сложности называют «эмерджен

тностью»- к возникновению взаимодействий нового 

типа, к более дифференцированной самоорганизации. 

В горячих точках конфликта зарождение самоор

ганизации нового типа связано с осознанием, или со

знательным отношением. Мы знаем, что горячие точ

ки в наших взаимодействиях в сообществе, обществе 

и в глобальных масштабах слишком часто выливаются 

в грубое насилие и трагедии. И в то же время горячие 

точки конфликта могут на деле отражать попытку развить 

в себе способность к осознанному взаимодействию. 

БАБОЧКИ И ИНДИВИДЫ. ЗНАЧИМОЕ РАЗЛИЧИЕ 

Нелинейные тенденции в горячих точках обусловлива

ют чрезвычайную чувствительность системы к обратной 

связи, к отношениям между собственными элементами 465 
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и подсистемами. Возросшая чувствительность означает, 

что мы легко можем оказаться втянутыми в бурные про

цессы изменяющихся подсистем. Эту чувствительность 

постоянно провоцируют, чтобы вызвать войну в неста

бильном регионе. Чтобы способствовать мирному урегу

лированию в таком регионе, требуются необыкновенная 

чувствительность и осознанность в отношении происхо

дящих процессов, способов обратной связи и коммуни

кации данного поля. 

Чувствительность неравновесной системы может 

втянуть в войну, но она также позволяет достигать зна

чительных изменений при относительно малых воздейс

твиях. Если вы поймали себя на мысли, что застарелые 

и непреодолимые проблемы нашего мира невозможно 

разрешить никакими усилиями, вспомните знаменитую 

«бабочку». Вспомните потрясающие истории о том, как 

действия одного человека коренным образом преоб

ражали окружающую систему. Моя любимая- история 

Розы Паркс. Розу Паркс, афроамериканк~ попросили 

встать и перейти в конец автобуса; это происходило с 

ней каждый раз. Но в тот великий день 1955 года в го
роде Монтгомери штата Алабама она отказалась подчи

ниться, сославшись на усталость. Позже она объясняла: 

«Я больше не могла вставать с места». Она устала, ей 

надоело вставать только из-за того, что она черноко

жая. В тот день это оказалось для нее неприемлемым. 

Она не поднялась с места и не перешла в конец авто

буса даже после настоятельных требований водителя, 

и ее выдворили силой. Это событие привело к авто

бусной забастовке в городе Монтгомери. Чернокожие 

перестали пользоваться автобусами. Они ходили пеш

ком, повсюду только пешком. Это движение перерос

ло в движение за гражданские права, которое оказа

ло мощнейшее воздействие не только на американское 

общество, но и на весь мир, вдохновив всех угнетенных 

466 людей на борьбу. 
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ГРАНИЦЫ, ЦВЕТ КОЖИ И КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ 

Нам необходимы границы, чтобы знать, кто мы такие, что

бы иметь возможность взаимодействовать друг с другом 

и с различными общественными структурами. Нам нужны 

границы, чтобы вести сознательную жизнь. Мы должны 

знать самих себя, чтобы иметь возможность не соглашать

ся, или быть близким с кем-то, или просто участвовать 

в общественной жизни. Если мы чувствуем себя нежелан

ными в своей культурно обусловленной идентичности, 

то оказываемся в изоляции. Если мы входим в доминиру

ющую группу или в состав большинства, то у нас может 

пропасть чувство культурной идентичности, в результате 

чего может возникнуть ощущение оторванности от обще

ства, несмотря на все свои привилегии. 

Но почему я должен умирать или убивать людей 

ради какого-то парня из моей банды, религиозной общи

ны или этнической группы? Хотя идентификация с группой 

может вызывать в нас глубокое чувство любви, доверия 

и преданности, все же отождествление себя с одной груп

пой и враждебность по отношению к другой во многом 

не столь прочно связана с нашими личными качествами, 

как нам кажется. Любая поляризация поля мгновенно мо

билизует нас. Ребята из одной банды легко могли бы при

надлежать к другой, если бы жили на другом конце улицы. 

Во время войны в бывшей Югославии члены смешанных 

семей нередко расста вались, так же как друзья и соседи. 

Язык на территории бывшей Югославии в Сербии 

было принято называть сербскохорватским, а в Хорва-

тии-хорватскосербским. Таким образом подчеркивались 

различия в грамматике и лексике. Мои друзья рассказы-

вали мне, что детям в школе приходилось изучать эти раз

личия. В 90-е годы эти различия, которые многим каза-

лись совершенно незначительными, стали приобретать 

невероятную значимость. Мне доводилось слышать, что 467 
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на некоторых конференциях люди настаивали на присутс

твии двух переводчикав-одного для хорватов, другого 

для сербов. Небольшие культурные различия тоже могли 

нести огромную нагрузку. Я быстро выучила, что хорваты 

при встрече целуются в щеки дважды, а сербы- трижды. 

Хеджес1 пишет: «На Балканах велись горячие споры по по

воду происхождения имбирных пряников в форме серд

ца. Хорваты настаивали на том, что эти пряники хорват

ские. Сербы со злостью заявляли, что сербские. Если бы 

вы сказали представителям одной этнической группы, что 

имбирные пряники изобрела другая группа, вас запросто 

могли бы избить» (11). 
Чувствительность к окружающим условиям в горячей 

точке означает, что почти любой фактор может подстег

нуть развитие событий или накалить ситуацию до преде

ла. За счет эксплуатации этого фактора могут быть спро

воцированы вооруженные конфликты и насилие. Дети 

из уличных банд утверждают, что цвет кожи, татуировки 

на теле и границы кварталов являются серьезными вопро

сами жизни и смерти. Различия между красным, желтым, 

черным, коричневым и белым цветами наложили свой от

печаток на травматическую историю нашего мира. Исто

рические исследования показывают, как разрабатывались 

понятия о расовой принадлежности и как они использо

вались с целью внедрения идей о расовом превосходстве 

и расовой неполноценности ради достижения политичес

ких и экономических целей, а также для обоснования ко

лонизации (12). 

СФЕРА ЧУВСТВ 

Осознание требует дифференциации в сфере чувств 

и мыслей, но она требует также сочувствия и внимания 

1 Хеджес Кристофер (род. 1956) -журналист и nисатель, автор книг 
о nолитике и обществе Америки и Ближнего Востока.- При меч. пер. 468 
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к другим людям. Большинство из нас предпочитает ни во 

что не вмешиваться и ничем не интересоваться, если 

не ощущает личной заинтересованности. Но в таком 

случае мы не способны поставить себя на место другого. 

Не приходилось ли вам замечать, как возрастает ваш ин

терес к новостям из того или иного региона, если вам са

мому довелось там побывать? Если я вижу в новостях ре

портаж из Косова, то мне сразу хочется узнать, идет ли 

речь о Приштине или о Митровице. Я вспоминаю глаза 

людей и те истории, которые нам доводилось слышать, 

музыку и переводы волнующих песен о свободе, на ко

торые в течение многих лет был наложен запрет. Я вспо

минаю юных солдат ООН, охранявших сербские анклавы, 

мешки с песком, колючую проволоку, сгоревшие здания, 

перевернутые автомобили, мусор на склоне холма, кра

соту зеленых склонов на границе с Македонией, которую 

приходилось пересекать в обход медлительных постов. 

Я знаю наверняка, что если бы не побывала там, то, чи

тая новости, мне было бы труднее понимать, что проис

ходит, и я не испытывала бы такой заинтересованности 

и столь глубокого сочувствия. 

Каждый из нас ограничен в своем познании посреди 

огромного потока информации и мировых проблем. Для 

каждого из нас что-то имеет большее значение, а что

то меньшее. Мы с вами видели, как привилегии, с одной 

стороны, и угнетение и боль, с другой, зачастую снижают 

нашу способность сочувствовать чужим судьбам и даже 

своей собственной. 

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ И СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, БИТВЫ 

И БАБОЧКИ 

В горячей точке нас охватывает возбуждение и страх. 

Мы видели, как разжигается насилие в горячих точках 

на границах нашей идентичности, определяющейся нашей 

культурной, этнической и религиозной принадлежностью, 469 
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местом пребывания, актуальными политическими и эко

номическими обстоятельствами. В горячей точке мы легко 

теряем ориентацию и готовы на все, лишь бы почувство

вать себя в безопасности. В горячей точке мы испытываем 

ужас и жаждем обрести контроль и власть над ситуацией. 

Мы примыкаем к одной из противоборствующих сторон. 

Чувствительность и нелинейные тенденции в горячих точ

ках обусловливают возникновение сильнейших разруши

тельных движений в этом поле. Мы можем чувствовать, 

как нас засасывает в ад, мы можем чувствовать себя отор

ванными от мира и не причастными ни к чему. На протя

жении всей этой книги мы наблюдали, как горячие точки 

бередят раны истории и стимулируют воспроизведение 

травматического опыта и грубейших несправедливостей. 

Все это дополнительно усугубляется измененными состо

яниями сознания, которые, подобно горючему, обостряют 

динамику происходящего. 

В то же время горячие точки затрагивают наши глу

бочайшие чувства, связь друг с другом и тот потенциаль

ный конфликт, творческие силы которого дремлют внут

ри каждого из нас. Мысль о том, что горячая точка есть 

момент, когда могут проснуться осознание и сердечное 

отношение к другому человеку, вызывает энтузиазм. Это 

момент стимуляции и раздражения, когда мы способны 

проснуться и вступить в диалог. В последние годы люди, 

изучающие теорию сложности, заявляют, что осознание 

является самым удивительным и загадочным «эмерджен

тным феноменом» среди всех известных явлений (13). 
Способность к рефлексии - глубоко заложенное 

свойство нашей природы. Мы способны не только втя

гиваться в процессы поляризации и жестокие битвы, но 

также познавать конфликты внутри себя и собственную 

целостность. В мифах о Творении боги иногда пытаются 

познать себя посредством нас, своих созданий (14). 
Один мой коллега из Индии (15) как-то сказал мне, 

470 что в «Бхагавад-гите» диалог Арджуны с Кришной на поле 
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брани подобен общению с фасилитатарам в ситуации 

конфликта. И он показал на центр помещения, в котором 

300 человек из 30 стран мира собрались на конферен
цию, чтобы глубоко вникнуть в природу мировых конф

ликтов и научиться налаживать взаимодействие друг с 

другом (16). 
Задача, которую необходимо решить в процессе ин

дивидуации,- не давать втянуть себя в борьбу внутрен

них и внешних сил, но активно способствовать взаимо

действию на этом «поле брани» наших личных судеб. 

Хотя всех нас объединяют глубинные силы и законы 

природы, в то же время у каждого своя сугубо индиви

дуальная дорога. Можно сказать, что мы- те самые «ба

бочки» к судьбам которых относится понятие «эффекта 

бабочки», и нас не только носит по волнам и подхватыва

ет течениями, но мы способны следовать за своими едва 

заметными ощущениями и в каждый момент даже из са

мых отдаленных уголков мира можем повлиять на по

годные условия истории. Когда чаша терпения кажется 

переполненной в результате политических событий или 

событий личной жизни, я люблю повторять вслед за Ган

ди: «Что бы ты ни делал, это не будет иметь особого зна

чения, но очень важно, что ты это делаешь» (17). 
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Приложение. Таблица симптомов 
посттравматического 

стрессового расстроиства 

(ПТСР) у отдельных лиц 
и признаки коллективнои 

и общественной травмы 

Далее я привожу список симптомов посттравматиче

ского стрессового расстройства в соответствии с класси

фикацией DSM-IV (четвертое издание «Диагностического 
и статистического учебника психических расстройств» 

(левая колонка), а также соответствующие симптомы 

групповой и коллективной травмы (средняя колонка) 

и признаки массовой травматической динамики (правая 

колонка), которые я выделяю. 

Симптомы 
посттравматического 

стресса у индивидов 

А Данное лицо пережило 
травмирующее событие, 
одновременно обладавшее 
следующими признаками: 

1 Человек испытал или стал 
свидетелем события или 
событий, в ходе которых 

другой человек умер, 

подвергся опасности гибели, 
был серьезно травмирован 
или существовала угроза 

его физическому здоровью. 

2 Реакция данного лица вклю
чала в себл острый страх, 
чувство беспомощности 
или ужаса. У детей подоб
ные переживания могут 

выражаться в повышенной 

возбудимости или неконт
ролируемом поведении. 

Признаки групповой или 

коллективной травмы 

А С группой или сообществом 
произошли события 
шокирующего характера, 

которые: 

1 Потрясли основы обще
ственного уклада и создапи 

серьезную угрозу благополу
чию или выживанию данной 

группы или сообщества. 

2 Вызвали ужм и чувство 
беспомощности в масшта
бах сообщества. 

Травматическая динамика 

в общественном масштабе 

А Произошли события, выходящие 
за рамки базовых понятий о пра
вах 'lеловека: 

1 Они могли включать в себя про
явления жестокости, выходящей 

за рамки международного 

гуманитарного законодательсша 

и конвенций по ведению войны. 

2 События могли вызвать всеобщий 
страх и привести к бегству с 
мест постоянного проживакия 

и геноциду. 

00008 



Приложение 

{:t 

В Травмирующее событие В Коллективная травма В Травма васпроизвадит себя шов а 
поопалнно воспроизводит- могло быть пережита и снова, история повторяется 

щ при этом имеют место повторно в эпизодах следу- в ситуациях следующего ха рак-
какие-либо из ниже перечис- ющего характера: mepa: 
ленных реакций: 

1 Возвращающиеся мучи- 1 Возвращающиесл тяжепые 1 Травмирующие события и вое-
тельные воспоминuни~ воспоминания о событиях поминания о прошлом стан о-

о происшедшем, в том прошлого. вятся объектом манипуляций 
числе образы, мысли и впе- и переживаютел как вторжение 

чатления. У детей могут извне без всякой возможности 
присутствовать повторя- управлять ситуацией ипи делать 

ющиесп игры, в которых осознанный выбор. 
выражаются определенные 

темы или аспекты психоло-

гической травмы. 

2 Периодические мучитель- 2 Групповое и коллективное 2 Травматический опыт воспроизво-
ные сновиденин на тему слу- «мечтание>>, нередко с дит себя в новых актах возмездия 
чившегося. У детей ночные воспроизведением проти- и подавления. Архетипические 
кошмары могут не иметь воетаяния и конфликтной роли угнетателя и угнетенного 

явных признаков связи с ситуации. имеют мифическую основу и при-

реальными событиями. нимают невероятные масштабы. 

3 Ощущение, будто травмиру- 3 В процессе обсужден ил или 3 Прошлое не только оживает 
ющее событие повторяется споров по какому-либо в памяти, но и воспроизводится 

(ожившие воспоминания, вопросу затрагивается в реальности. (К примеру, убивая 

иллюзии, галлюцинации «горячая точка>>, в резуль- мусульман, сербские боевики 
и диссоциативные флешбэ- тате чего травмирующее думали, что они защищают свою 

ки, Чdсто в момент про- событие снова становится страну от турецких оккупантов, 

буждения ото сна или под актуальным и воспроизво- присутствовавших на той терри-

воздействием опьянения). дится, выражаясь в сильных тории несколько веков назад.) 

У детей может иметь место аффектах, флешбэках 

специфическое игровое и висцеральных реакциях. 

воспроизведение событий. Это может происходить 

в моменты, когда группа 

находится в измененном 

состоянии сознания. 

4 Серьезные душевные стра- 4 Группа, подгруппа или 4 Годовщины травмирующих собы-
дdния в ответ на внутренние сообщество в целом могут тий используются для того, чтобы 

или внешние раздражители, испытывать возмущение, воскресить в людях чувство воз-

которые символизируют огорчение и напряженность, мущения и жажду возмездия. (К 
или напоминают некий если некое новое событие примеру, Слобода н Милошевич 
аспект травмирующего символизирует или напоми- использовал 600-летнюю годов-

событил. (В издании DSM-111- нает определенный аспект щи ну битвы на Косовам поле, 
R одним из спусковых ме- изначальной коллективной чтобы дать толчок националисти-
ханизмов индивидуальной травмы. ческому движению в Сербии.) 
психологической травмы 

назывались годовщины 

травмирующих событий.) 
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Приложение 

f;t 

5 Психологическая реакция 5 Готовность остро реаги- 5 Повышенная реактивность наци-
в ответ на внутренние или ровать на все, что имеет оналистических движений и их 

внешние раздражители, ко- отношение к изначальному готовность к быстрой мобилиза-
торы е символизируют или конфликту. Когда новое ции. Люди с легкостью восприни-

напоминают некие аспекты событие наnоминает груnпе мают противоположные взгллды 

травмирующего события. или сообществу о травме в ответ на импульсы со стороны 

прошлого, о сообществе властей и дезинформацию. 
вновь возникают атмосфера 

и напряженность того 

момента. Это может при во-
дить к вспышкам насилия, 

насилие становится легко 

спровоцировать. 

С Последовательное избегание С Группа ит1 сообщество пы- С Последовательное избегание 
раздражителей, ассоци- тается избегать вопросов, вопросов, связанных с жестокое-

ируемых с травмой, либо связанных с коллективной тью и психологической травмой. 

развитие общей нечувстви- травмой. Наблюдается об- Это может быть результатом 
тельности, которая не на- щая нечувствительность, либо привилегий, либо страданий 
блюдалось до травматиче- либо присутствует чувс- и боли. Общее снижение чувс-
ского эпизода. На это могут т во отрешенности от той твительности к страданиям 
указывать, как минимум, проблематики, которая и травмирующим событиям, 
три из приведенных ниже вызывает болезненную происходящим в мире: 
признаков: реакцию и возмущение: 

1 Попытки избежать мыслей, 1 Группа или сообщество 1 Общество стремится не вспо-
чувств и разговоров, свя- стараются избегать тем, минать о жестокостях, которые 

занных с травматическим связанных с травматичес- имели место в прошлом в отно-

ЭПИЗОДОМ. КИМ ЭПИЗОДОМ. шении тех или иных групn. 

2 Поnытки избегать видов 2 Избегаются групповые и кол- 2 Общество nытается избегать 
деятельности, мест или лективные виды деятель- nротиворечивых тем, которые 

людей, которые напомина- ности, которые сnособны могут касаться жестоких событий 
ют о травме. всколыхнуть воспоминания nрошлого (например, игнориру-

о травмирующем событии ются воnросы о nравах на земли 

или поднять связанные с коренных американцев). 

ним вопросы. 

3 Человек не способен оспам- 3 Груnпа или сообщество 3 Начинается коллективная ам-
нить некие важные аспекты страдает амнезией: ут- незия: «Это было очень давно». 

травмирующего события верждаетщ что го или иное История nересматривается и оп-

(в издании DSM-111-R событие вообще не имело ределенные события исключают-
используется термин «лси- места, либо что на данный ся из истории общества. Вопрос 
хогенная амнезия н). момент оно утратило свою об ответственности обходится 

значимость. Группа отказы- стороной, либо отрицается его 
ваетсn обсуждать вопросы важность. 

ответственности. 

4 Заметно снижается интерес 4 Чувство безысходности, 4 Всеобщее чувство безнадежности 
к участию в значимых отсутствие интереса к груп- в отношении политики, слабая 
видах деятельности. У детей повым видам деятельности избирательная активность, 
может наблюдаться утрата и к развитию сообщества. ощущение, что участвовать 

приобретенных навыков, Широко распространяется в общественной деятельности 
характеризующих уровень эффект психологического бессмысленно. 
развития (например, при- выгорания. 

вычки к туалету и речевых 

навыков). 
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{';j 

5 Отсутствует чувство связи с 5 Широко расnространенное 5 Безразличие к угнетенным, 
окружающими людьми. чувство изоляции в группе бесчувственность к проявлениям 

или сообществе, исчезает жестокости и дегуманизации. 

ощущение принадлежности 

к сообществу. 

б Ограничивается аффектив- б Ограниченная сnособность б В социальном дискурсе не находят 
ный диапазон, в том числе видеть острые проблемы, заметного выражения какие-

теряется сnособность к лю- встающие перед сообщест- либо чувства в отношении исто-
бовным переживаниям. вом. Слабая выраженность рической трагедии. Склонность 

реакций возмущения и горя. проводить время у телевизора. 

Реакция общества не отражает 
масштабов происходящих 
событий. 

7 Чувство бесперспективности 7 Неверие в будущее группы 7 Решения принимаются без учета 
существования, например, или сообщества. Люди долгосрочной перспективы, и они 

человек не допускает для по кидают группу, молодежь непоследовательны. Отсутствие 
себя возможности карьеры, эмигрирует из региона или лидерства. 

брака, рождения детей или страны. 

нормальной продолжитель-

ности жизни. 

D Хронические симптомы D В группе ипи сообществе D Общественное возбуждение, 
повышенной возбудимости, наблюдается возбуждение, на которое могут указывать 

которые не наблюдались на что могут указывать следующие признаки: 
до перенесенной травмы. какие-пибо из следующих 

Об этом могут свидетель- признаков: 

ствовать, как минимум, 

два из приведенных ниже 
признаков: 

1 Трудности с засыпанием или 1 Постоянно присутствует 1 Страх перед рассмотрением 
бесnокойный сон. властный стиль коммун и ка- внутренней жизни общества. 

ции и взаимодействия в со- Общество сосредоточено на воп-
обществе. Неспособность росах продуктивности и пытается 

остановиться и посмотреть избегать призраков прошлого. 
со стороны на групповое Однако призраки при этом 

взаимодействие. не дремлют. 

2 Раздражительность или 2 Всеобщая раздражитель- 2 Репрессии, террор и террористи-
частые вспышки гнева. ность или всnышки насилия ческие акты. 

в сообществе. 

3 Трудности с концентрацией 3 Трудности с определением 3 Невнимание и безразличие к гло-
внимания. главных вопросов и не- бальным темам и долгосрочным 

способность прояснить проблемам. 
сложные вопросы жизни 

сообщества. 
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4 Гипербдительность. 

5 Реакция несвразмерного 
испуга. 

Е Симптомы В, С и О прояв

ляются в течение месяца 

или более. 

F Данные симптомы приво
дят к клинически значимым 
нарушениям в обществен
ной жшни, профессиональ
ной деятельности и прочих 
важных областях функцио
нирования человека. 

4 Группа или сообщество 
находятся в постоянном 

ожидании конфликта. 
В угнетенных сообществах 
наблюдаетсп гипербди
тельность в отношении 

возможной атаки извне или 

дискриминации. В приви

легированных группах

повышеннап бдительность 
из-за бопзни чувстоа вины 

или потери при~илегий. 
Бдительность к защите прав 

угнетенных может тракто

~атыя как «политическая 

корректность». 

5 Если какой-либо человек 
или подгруппа затрагивают 

«горячую точку>>, сообщес
тво быстро, остро и жестко 
реагирует или находит 

«козла отпущения>>. 

Е Симптомы В, С и О проявля
ются в течение длитель
ного времени (месяцы, годы 
или десятилетия). 

F Данные симптомы при
водят к нарушению или 
серьезным трудностям при 
вьтолнении группой своих 

функций. 

Приложение 

4 Повышенная чувствительность 
и гипербдительность в межна
циональных отношениях. Госу

дарства находятся в постоянной 

готовности к войне. Бдительность 

и готовность остро реагировать 

на попитические вопросы, подго

товка к вооруженному конфликту. 

5 После травмирующего событил су
щественные сегменты общесша 

становятся легко возбудимыми. 

К примеру, после шокирующих 
событий 11 сентября многие аме
риканцы болезненно реагировали 
на любые события, сим~олически 
или как-либо еще связанные с 
данным происшествием (были 
случаи, когда в самолете на

брасы вались на людей, которые 
внезапно вставали с места). Поли

тические и военные меры носят 

репрессивный характер. 

Е Симптомы В, С и О проявляются 
в течение многих месяцев, лет, 

десятилетий или на протяжении 
жизни нескольких поколений. 

F Данные симптомы приводят 
к нарушению инфраструктуры 
общества, его экономических, 
политических и правовых функ

ций. Международные институты 
утрачивают свою функциональ

ность (например, ООН столкну
лась с трудностями, когда США 
отказопись учитывать мнение 

международного сообщества 
и точку зрения международного 
права). 
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ной концепции к описанию ролевого взаимодействия как свое

го рода «глубинной структуры>> личных и коллективных отноше
ний в конфликтной ситуации. Взаимодействие ролей угнетателя 

и угнетенного может быть различным образом выражено в кон
фликте. Конфликт поддается трансформации в том случае, когда 

люди не привязаны намертво к тем или иным ролям, но проявля

ют способность к осознанному взаимодействию в рамках данной 

ситуации. 

11. Mindell А. {2000, р. 549). 

12. Способность обсуждать тему травмы в коллективе или группе 
является ключевой для урегулирования конфликтов и построе
ния устойчивого сообщества, однако при этом необходимо про

являть огромную осторожность. Если история человека не будет 

услышана сообществом, то он никогда не сможет почувствовать 
себя его частью. Если не будут услышаны истории коллективов, 
общество не сможет двигаться дальше. В то же время та или иная 

история может воскресить или пробудить к жизни травматичес
кий опыт самого рассказчика или его слушателей. Если сообщес

тво не сможет выслушать историю до конца, то изоляция, сопутс

твующая данному опыту, будет усугублена. Причины, по которым 
сообщество может оказаться не в состоянии выслушать историю, 

тоже требуют внимательного отношения и понимания. (Психоло

гической травме посвящена часть 3 данной книги). 
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13. Mindell А. (1995) Sitting in the Fire. Portland, OR: Lao Tse Press; 
Mindell А. (1993). 

14. Parekh В. (1989) Gandhi's Pofitical Phifosophy: А Critical Examination. 
London: Macmillan, р. 103; со ссылкой на lyer R. (1986) Moral and 
Political Writings of Mahatma Gandhi, Vol. 11. Oxford: Clarendon Press, 
р. 67ff. 

15. iЬid, р. 89. 

16. Mandela N. (1995) Long Walk to Freedom: The AutoЬiography of 
Nelson Mandela. London: Little Brown and Со, р. 751. 

ГЛАВА 15: ИСТОРИЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ: ДИНАМИКА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ 
1. Американская ассоциация психиатров (1994) Посттравматиче
ское стрессовое расстройство 309.81. Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, 4th edn. Washington DC: АРА, 
рр. 424-42. 

2. См. в приложении список симптомов Посттравматического 
стрессового расстройства у индивидов и предложенную мной 

таблицу соответствующих признаков коллективной и обществен

ной травмы. 

Audergon А. {2004) Collective trauma: the nightmare of history. 
Psychotherapy and Politics lnternational 2(1). 

3. Rieff D. (1996) 5/aughterhouse: Bo'snia and the Failure of the West. 
New York: Touchstone Books, р. 103. 

4. Hermann J. (1997) Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence
from Domestic Abuse to Political Terror. New York: Basic Books, р. 1. 

5. iЬid. 

б. Минделл определяет метакоммуникацию как коммуникацию 

по поводу нашей коммуникации, то есть способность делать 
комментарии на тему сообщений, их источника и их эффекта. 
Mindell А. {1998) City Shadows. London: Routledge, р. 40. 

7. Shay J. (1994) Achilles in Vietnam: Combat Trauma and the Undoing of 
Character. New York: Touchstone Books, р. 188. 

8. Shay J. (1994, р. 188), а также из личного опыта. 

9. iЬid, р. 189. 

10. iЬid, р. 188. 

11. Bracken Р. {2002) Trauma: Culture, Meaning and Phifosophy. London: 
Whurr PuЬiishers Ltd. 

500 

••••• 



Примечания 

12. Robben ACGM, Suarez-Orozco ММ (редакторы) (2002) Cu/tures 
under Siege: Collective Violence and Trauma. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

13. Renouf V. (2000) То Life, LeChaim. London: Minerva Press, р. 69. 

14. ibld, р. 70. 

15. Churchill W. (2002) 1 am lndigenist: Notes on the ldeology of the 
Fourth World. ln: Acts of Rebellion: А Ward Churchi/1 Reader. London: 
Routledge. 

16. Sells М. (2001) Kosovo mythology and the Bosnian genocide. ln: 
Bartov 0., Mack Р. (eds.) (2001) ln God's Name. New York: Berghan 
Books, рр. 183-184. 

17. ibld, р. 190. 

18. Теории ревизии холокоста. 

19. Suny RG. (2001) Religion, ethnicity and nationalism. ln: Bartov 0., 
Mack Р. (редакторы) (2001) ln God's Name. New York: Berghan Books, 
рр. 25-26. 

20. ibld, рр. 25-26. 

21. Sells М. (2001, р. 194). 

22. Longman Т. (2001) Christian churches and genocide in Rwanda. 
ln: Bartov 0., Mack Р. (редакторы) (2001) ln God's Name. New York: 
Berghan Books, рр. 152-153. 

ГЛАВА 16: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА И ПОИСК 
УБЕЖИЩА 

1. Shay J. (1994) Achilles in Vietnam: Combat Trauma and the Undoing of 
Character. New York: Touchstone Books, р. 17. 

2. Shay J. (1994, р. 20). 

3. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 
(2003) Global Refugee Trends. Geneva: UNHCR, р. 2. 

4. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 
(2004) Basic Facts: Refugees Ьу Numbers. www.unhcr.ch. 

5. www.refugeecare.org.uk 

ГЛАВА 17: ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВООРУЖЕННОГО 
КОНФЛИКТА. КАК РАЗОРВАТЬ ПОРОЧНЫЙ КРУГ 
1. В личных отношениях существует действенный способ спра-
виться с этим феноменом и разорвать порочный круг взаимных 

обвинений. Вы можете признать свою ответственность за то, в чем 501 
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вас обвиняют, даже если доля вашей ответственности составляет 

всего один nроцент. Один nроцент своей ответственности мож

но обнаружить nрактически в любом случае. Такой шаг сnособен 
разорвать nорочный круг взаимных обвинений и мести, но этот 

самый один nроцент должен быть nризнан всецело, без каких бы 
то ни было оговорок - нельзя вставать в оборонительную nози
цию и доnускать ответные обвинения в конце фразы! Доnустив 
собственную ответственность, вы открываете nуть к дальнейше

му развитию nроцесса, в ходе которого все стороны nолучают 

возможность выразить свои точки зрения, и в результате взаи

модействие налаживается. См.: Mindell А. (1995) The Dreambody in 
Re/ationship. London: Routledge. 

2. Shay J. (1994) Achil/es in Vietnam: Combat Trauma and the Undoing 
ofCharacter. New York: Touchstone Books, р. 96. 

3. Mollon Р. (2002) Remembering Trauma, А Psychotherapists's Guide 
to Memory and /1/usion. London: Whurr PuЫishers, р. 2. Моллон ссы
лается на Alford СР. (1997) What Evil Means to us. New York: Cornell 
University Press а также Mollon Р. (2000) ls human nature intrinsically 
abusive? Reflections on the psychodynamics of evil. ln: McCiuskey U., 
С-А Cooper (eds.) (2000) Psychodynamic Perspectives оп Abuse. The 
cost of Fear. London: Jessica Кingsley. 

4. Morris В. (2001) Righteous Victims: А History of the Arab-lsraeli Conflict 
1881-1999. New York: Vintage Books, р. 311. (Моррис цитирует 
Segev Т. (1994) The Seventh Million. Tel Aviv: Keter/Domino, р. 368 
(на иврите). 

5. Shay J. (1994, р. 89). 

б. Selden К., Selden М. (eds.) (1990) The Atomic 8omb: Voices from 
Hiroshima and Nagasaki. Armonk, МЕ: Sharpe PuЬiisher. 

7. lccho 1., Mayor of Nagasaki (2003) Nagasaki реасе declaration, 
ZNET, Japan и Ogle G. (1997) The story of the Hibakusha: survivors 
of Hiroshima and Nagasaki, Australia, Greenleft week/y, 10 августа, 
greenleft.org.au (состояние на аnрель 2004 года). 

8. См. Mindell А. (2002) The Deep Democracy of Open Forums. 
Charlottesville, VA: Hampton Roads. См. также сайт организации 
CFOR (Community Forums or Community Force for Change) www. 
cfor.info. 

9. Термин «горячие точки» исnользуется Арнольдом Минделлом. 
Этот термин nостоянно встречается в тексте данной книги и nод

робно обсуждается в главе 25. 

10. Moreno JL. (1985) Psychodrama, 7th edition. New York: Beacon 
House. 
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11. Boal А. (1985) Theatre of the Oppressed (С McBride, trans.). Theatre 
Communications Group; Boal А., Jackson А. (1999) Legis/ative Theatre: 
Using Performance to make Politics. London: Routledge. 

12. См. наши nроекты по совмещению театра, nроцессуальной 
nсихотераnии и работы в рамках общественного форума (www. 
processwork-audergon.com, www.cfor.info), а также Невероятный 
театр (www.improbaЫe.co.uk). 

13. Odyssey 8:78ff, цит. по: Shay J. (1994, р. 188). 

14. Имея ряд отличий от военной травмы, личная или семейная 
nсихологическая травма, связанная с насилием, содержит в своей 

основе те же характеристики. В nодобных травмах можно обнару
жить как личностный, так и nолитический асnекты. В nсихиатри

ческих лечебницах мы работали со многими nациентами, страдав

шими от nоследствий травмы, связанной с насилием. Мы также 

работали с этой динамикой на общественных форумах, nосвя
щенных nсихическому здоровью. 

ГЛАВА 18: ПО ТУ СТОРОНУ ОБЬ/ДЕННОГО 
1. Bartov 0., Mack Р. (eds.) (2001) ln God's Name. New York: Berghan 
Books. В этом сборнике эссе оnисано активное участие религиоз
ных организаций вместе с государством в организованном унич

тожении людей nри геноциде армян, евреев, геноцидах в Руанде 

иБоснии. 

2. Термины <<высокий миф» и <<низкий миф» (<<higt dream»; <<lou 
dream» исnользуются в nроцессуально ориентированной nсихо
логии Арнольда Минделла. 

3. Расстрел школьников в школе <<Колумбина», аnрель 1999 года, 
Колорадо, США. 

4. Gellner Е. (1998) Nationalism. London: Phoenix, р. 3. 

5. Вае J. Н. (text) Shamar 1. (artwork) (2001) ln the World of Gods and 
Goddesses: The Mythic Art of lndra Shamar. Novato, СА: Mandala 
PuЬiishing, р. 10 (или www.mandala.org). 

б. Вае, Shamar (2001, р. 57). 

7. Trungpa С. (2002) ln: Sakyong М., Baker J., Casper М. (eds.), Eddy 
G (иллюстратор), Spiritua/ Materialism. Boston, МА: Shambhala 
PuЬiications. 

8. Shay J. (1994) Achilles in Vietnam. New York: Touchstone, р. 49. 

9. ibld, р. 59. 
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ГЛАВА 19: ЗАОДНО СО ВСЕМИ 
1. В Индии Бхагавад-гита является центральным религиозным 
текстом, представляя собой относительно небольшой эпизод Ма

хабхараты. Thomas Р. (1957, 1989) Epics, Myths and Legends of lndia. 
Bombay: D.B Taraporevala Sons and Со. Private Ltd, рр. 49-56; 
Waterstone R. (1995) lndia. London: Duncan Baird PuЫishers, рр. 
60-61. 

2. Frazer (1964) The New Golden Bough. Edited and with notes and 
Foreword Ьу Gaster, Theodor. New York: а Mentor Book from New 
American Library. 

3. Sinha 1 (1993) Tantra: Search for Ecstasy. London: Hamlyn PuЬiisher, 
р. 52. 

4. Atran 5. (2004) Understanding suicide terrorism. lnterdisciplines 
(lnterdisciplines.org). McCaurley С. (2002) Psychological issues in 
understanding terrorism and the response to terrorism. В сборни
ке: Stout СЕ. (редакторы) The Psycho/ogy of Terrorism: Theoretical 
Understandings and perspectives, Volume 111, ph. 3-29. Westport, СТ: 
Praeger. 

5. Личные беседы с Анти Херетиком и Станьей Студентовой. Ново
сти пражского радио ENews, репортаж о 10-й годовщине Бархат
ной революции и Rob Cameron, 22 января 1999 года: http://archiv. 
radio.cz/news/EN/1999/22.11.htm (состояние на июнь 2004 года). 
Информацию о Марте Кубисовой можно найти на сайте www. 
raffem.com. 

б. Ряд исследований показал, что употребление алкоголя и нар

котиков позволяет ветеранам с военной травмой справляться с 

такими симптомами, как бессонница, ночные кошмары, раздра
жительность и вспышки ярости. Употребление наркотиков толь
ко усиливает их проблемы и чувство отчуждения. См.: Hermann J. 
(1997) Trauma and Recovery. New York: Basic Books, р. 44. В Хорва
тии многие отмечали, что алкоголем злоупотребляют не только 

люди с самой серьезной психологической травмой. В результате 

пережитой войны алкоголь стал распространенной проблемой 

для всего общества. 

ГЛАВА 20: СВЕРХ ВСЯКОЙ МЕРЬ/ 
1. Hedges С. (2002) War is а Force that Gives us Meaning. Oxford: PuЬiic 
Affairs. 

2. Shay J. (1994) Achil/es in Vietnam. New York: Touchstone, р. 40. 

504 
3. ibld, р. xviii . 

••••• 



Примечанин 

4. ibld, р. xvi. 

5. ibld, р. xiv. 

б. ibld, р. 77 - обратите внимание на комментарий автора. 

7. ibld, р. 80. 

8. ibld, р. 98. 

9. Автор 5hay J. (1994) рассказывает о том, как пережитый опыт 
берсеркера психологически изматывает человека и является 

главной причиной гибели в бою. 

1 О. Probert Encyclopedia ofNorse Mythology: www.proberteпcyclopedia. 
com/D4.HTM (состояние на 2003 год). 

11. Campbell J. (1976) The Masks of God: Creative Mytho/ogy. New York: 
Vikiпg, Peпguiп. 

12. Chekhov М. (1991) То the Actor. New York: Harper Colliпs, р. xxiii. 

13. Левин Дж. (режиссер) (1995) «ДонЖуан де Марко», фильм. 

14. Laiпg RD. (1990) The Politics of Experience and the Bird of Paradise. 
London: Penguin Books, р. 24. 

15. Audergon А. (1992) Gates of Society: lnvestigating Life on а 
Psychiatric ward, рукопись по диссертации на степень PhD; 
Audergoп А., Audergon JC. (1994) Looking for unicorns. Journal for 
Process Oriented Psychology 6(1). В течение многих лет мы вместе 
с Жаном-Клодом Одергоном адаптировали метод процессуаль

ной психотерапии к работе с людьми, помещенными в психиат

рические лечебницы. Первая из вышеназванных публикаций пос

вящена описанию нашего проекта в США. Во второй публикации 

описываются первые годы работы в Великобритании. За более 
чем десятилетний период работы в Великобритании мы провели 
множество семинаров с совместным участием психиатров и их 

подопечных. В Великобритании мы также провели несколько фо
румов, посвященных проблемам душевного здоровья в сообщес

твах. В наших форумах совместно принимали участие психиатры, 

медсестры, пациенты и члены их семей, а также люди, занятые 

в социально значимой деятельности, такой как предоставление 

приюта, защита прав граждан и полицейский надзор. 

16. Mindell А. (1988) City Shadows. London: Routledge, рр. 11, 12. 

17. Семейные nсихотерапевты, например М. Боуэн (системная 
семейная психотерапия) и С. Минучин (структурная семейная 

психотерапия). 

18. Mindell А. (1988). 

19. Harrel S. (1974) When а ghost becomes а God. В книге Wolf АР. 
(eds.) (1974), Religion and Ritua/ in Chinese Society. San Diego, СА: 
Stanford University Press, рр. 146-148. 
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20. Bryaпt D. (2004) Ancestors and Ghosts: The Philosophic and Religious 
Origins of the Hungry Ghost Festivaf. http://homepagespic.edu.hk/ 
faculty/bryandt/asiaп_studies/huпgry_ghosts.htm#iпtro (состояние 
на 2004 год). 

21. Комментарии Трунгпа о царстве голодных духов. Fremaпtle F., 
Truпgpa С. (1975/1992) The Тibetan Book of the Dead. 5hambhala 
Pocket Classics. Bostoп, МА: 5hambhala, рр. 15-16. 

ГЛАВА 21: ПРОРЫВ 
1. Campbell J. (1972) The Него with а Thousand Faces. Priпcetoп, NJ: 
Priпcetoп Uпiversity Press. 

2. «Путешествие героя» использовалось не только для понимания 
процесса индивидуации, но и для понимания структуры любого 
повествования, а также для содействия писателям в работе по со

зданию историй. См.: Vogler С. (1998) The Writer's Journey: Mythic 
Structure for Writers. 5eattle WA: Michael Wiese Productioпs. 

ГЛАВА 22: ПРОБУЖДЕНИЕ 
1. Glover J. (2001) Humanity: А Moraf History of the Twentieth Century. 
Loпdon: Pimlico, р. 329. 

2. Truпgpa С. (1992) lп: Fremaпtle F. (traпs.), Trungpa С. (commeпtary) 
The Тibetan Book ofthe Dead. Bostoп, МА: Shambhala, р. xviii. 

3. Miпdell А. (1995) Sitting in the Fire: Large Group Transformation using 
Conflict and Diversity. Portlaпd, OR: Lao Tse Press. 

4. См. Miпdell А. (1993) The Leader as Martiaf Artist: Techniques and 
strategies for reso/ving conflict and creating community. San Francisco, 
СА: Harper Colliпs. 

5. Сhап, Wiпg-Tsit (1969) А source book оп Chinese Phi/osophy. 
Priпceton, NJ: Princetoп University Press; Репу JW (1987) The Heart 
of History: lndividua/ity in Evofution. New York: State Uпiversity of New 
York Press, р. 76. 

б. Juпg С. (1968) Col/ected Works, Volume 13. Priпcetoп: Priпcetoп 
Uпiversity Press, р. 16. 

7. Juпg CG. (1978) The Col/ected Works, особенно том 8, Structure and 
Dynamics ofthe Psyche. Lопdоп: Routledge and Кеgап Paul. 

8. Miпdell А. (1995). 

9. von Bertalaпffy L. (1968) Generaf Systems Theory: Foundations, 
Devefopment, and Appfications. New York: George Braziller, р. 37. 
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10. Gleik J. (1987) Chaos: Making а new science. New York: Penguin 
Books. 

11. Prigogine 1., Stengers 1. (1984) OrderoutofChaos. New York: Bantam 
Books, р. 203. 

12. Prigogine 1., Stengers 1. (1984), рр. 197-203. 

13. Интститут Санта-Фе: http://www.santafe.edu/sfi/organization/ 
vision.html (состояние на 2002 год). 

14. Crutchfield J. Р., Schuster Р. (eds.) (2002) Preface. ln: Evolutionary 
Dynamics: Exploring the lnterp/ay of Selection, Accident, Neutrality, and 
Function. Santa Fe: Santa Fe lnstitute. 

15. About Chaos- ежеквартальный междисциnлинарный интер
нет-журнал, посвященный проблемам изучения нелинейной ди
намики. Публикуется Американским институтом физики, Бостон, 
Массачусетс. В разделе «О нао> материал «Paradigms of Nonliпear 
Science>> http://chaos.aip.org/chaos/staff.jsp#motive (состояние 
на 2002, 2004 годы). 

ГЛАВА 23: ХАОС, ВОЙНА И РАЗРЕШЕНИЕ 
КОНФЛИКТОВ 

1. Weeks, Major MR. (2001) US Air Force, Chaos, complexity and conflict. 
ln: Air and Space Power Chronic/es, Air and Space Power Journa/, 1 б Jule, 
Maxwell Al.: http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/cc/ 
Weeks.html (состояние на 2004 год). 

2. Weeks MR. (2001). 

3. ibld, р. 9. 

4. ibld, р. 5. 

5. ibld, р. б. 

б. Ряд ссылок на тему социального дарвинизма можно найти 

по адресу http://en.wikipedia.org/wiki/sociai_Darwinism (состояние 
на август 2004 года). 

7. Olson Е., Eoyang G., Beckhad R. and Vaill Р. (2001) Facilitating 
Organizational Change: Lessons from Complexity Science. San Francisco, 
СА: Jossey-Bass/Pfeiffer. 

Lucas С., Milov У. (1997) Conflicts as Emergent Phenomena ofComplexity. 
CalresCo Group. Статья была представлена на русском языке в рам
ках семинара Украинской ассоциации по разрешению конфлик
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practitioner. Organization Deve/opment Journal 21 (2). 

9. Mindell А. (1986) Rivers Way. London: Penguin. 507 

••••• 



Примечанин 

10. Mindell А. (1995) Sitting in the fire. Превосходное описание «рабо
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10. Цитата приводится no изданию Campbell J. (1984) Grammatical 
Man. New York: Touchstone Books. 

11. Jung CG. (1970) Collected Works of CG Jung, Vol.8: Structure and 
Dynamics of the Psyche, Bollingen Series. Princeton, NJ: Princeton 
University Press. 
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Предисловие Bateson МС. ln: Steps to an Ecology of Mind: Col/ected 
Essays in Anthropo/ogy, Psychiatry, Evolution and Epistemology. Chicago 
IL: University of Chicago Press. 
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9. Prigogine 1., Stengers 1. (1984) Order out of Chaos. New York: Bantam 
Books. 

10. Combs AR., Robertson RR. (1995) Chaos Theory in Psycho/ogy and 
the Life Sciences. Englewood Cliffs, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 
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Приложение: Таблица симптомов посттравматического стрессо

вого расстройства (ПТСР) у отдельных лиц и признаки коллектив

ной и общественной травмы 

1. American Psychiatric Association (1994) 309.81 Posttraumatic Stress 
Disorder. ln: Diagnostic and Statistica/ Manua/ of Mental Disorders, 
4-е издание. Washington DC: American Psychiatric Association, 
рр. 424-442. 
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