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Главный вопрос, рассматриваемый в данной статье: что нужно сделать
для того, чтобы отдельные лица и группы людей поступали в соответствии с гу�
манитарными нормами, более того, руководствовались гуманистическими цен�
ностями, которые лежат в основе этих норм? В первую очередь, в статье уделя�
ется внимание тому, как можно предотвратить новые вспышки насилия после
геноцида. Во�вторых, в ней делается попытка объяснить причины межгруппо�
вого насилия, которые необходимо понять, чтобы предотвратить его новые
вспышки. Обе эти темы будут разбираться, в основном, на примере Руанды. Бу�
дут рассмотрены истинные причины геноцида, в особенности геноцида
1994 года в этой стране. Мы будем говорить о примирении и других процессах,
направленных на возрождение гуманистических ценностей и обычаев и созда�
ние мирного общества в Руанде. В�третьих, мы рассмотрим, каким образом
можно воспитать детей в духе гуманизма и научить их с вниманием и уважени�
ем относиться к другим людям, в том числе людям, не принадлежащим к их
группе, поскольку это снижает вероятность насилия между группами.

Анализируя процесс примирения и предотвращение новых вспышек
насилия в Руанде, я буду опираться на опыт нашей прошлой и настоящей ра�
боты в этой стране, работы, которую мы начали в 1999 г. для того, чтобы содей�
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ствовать процессу исцеления примирения, а также для предотвращения но�
вого насилия**. Свою работу в Руанде мы начали с подготовки сотрудников ме�
стных организаций. Мы консультировали их, помогая им включить разработан�
ную нами методику в их обычные методы работы с различными группами
населения.

Мы оценивали эффективность этого метода работы путем экспери�
ментального исследования в полевых условиях, в ходе которого подготовлен�
ные нами сотрудники работали с группами населения, используя подход,
сформированный в работе с нами, тогда как другие сотрудники, не прошед�
шие нашей подготовки, работали со сравнимыми группами, используя свой
собственный подход; контрольные группы состояли из лиц, с которыми не
проводилось никакой работы. У жителей, работавших с подготовленными на�
ми сотрудниками, обнаружилось снижение травматической симптоматики
как в течение соответствующего периода (когда с начала групповых встреч
прошло два месяца), так и в сравнении с другими группами, участвовавшими
в исследовании. Они также продемонстрировали более позитивное отноше�
ние к членам другой «этнической» группы (нет ясности относительно того,
можно ли определить тутси и хуту как этнические, социально�экономичес�
кие или какие�либо иные группы) как в соответствующий период, так и в
сравнении с другими группами, что можно истолковать как, по крайней ме�
ре, начало примирения1.

В нашей работе был использован эмпирический метод исследования;
основными направлениями нашей работы было психологическое и образова�
тельное. Мы читали краткие лекции по нескольким темам: влияние психоло�
гической травмы на людей, особенно при таких масштабных преследованиях,
как геноцид; важность понимания причин геноцида и значение этого для его
предотвращения; изменение основных человеческих потребностей в связи с
геноцидом. За этими лекциями следовало широкое обсуждение, в ходе кото�
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рого участники рассказывали о том, что им пришлось пережить. Мы также
предлагали участникам разговаривать друг с другом в небольших группах об
их болезненных переживаниях во время геноцида, предварительно обучив их
выразительно реагировать на слова друг друга. Все элементы этого подхода ос�
нованы на результатах как нашей предыдущей работы, так и работы других
специалистов2.

После завершения этого этапа нашей работы мы использовали накоп�
ленный опыт для психологической реабилитации людей, принадлежащих
к различным группам. Мы проводили семинары для журналистов, лидеров го�
сударств и общин, осуществляли подготовку инструкторов для обучения на�
шему подходу и помогали в создании специальной радиопередачи, кото�
рая представляла собой цикл лекций, посвященных борьбе с геноцидом,
вопросам психологической реабилитации подвергшихся геноциду людей, и
начала выходить в эфир летом 2003 г.3

Áîðüáà ñ íàñèëèåì ïóòåì âîñïèòàíèÿ óâàæåíèÿ ê áëèæíåìó
Îáåñöåíèâàíèå «÷óæîãî» èëè âñåîáùåå óâàæåíèå

Люди с готовностью возводят стену непонимания между «мы» и «они»,
с легкостью обесценивая тех, кого определяют как «они»4. Во многих сообще�
ствах происходит обесценивание целых групп людей, входящих в подобные
сообщества5. Такое обесценивание может служить оправданием дискрими�
нации, тогда как дискриминация, в свою очередь, способствует продолжению
обесценивания. Когда в обществе наступают трудные времена, на «обесцени�
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ваемую группу» возлагается вина за возникшие проблемы, ее членов считают
врагами некой идеологии, которая обещает лучшее будущее. Дискриминация
по отношению к этой группе усиливается, к ее членам начинает применять�
ся насилие. «Обесценивание» становится залогом того, что другие члены сооб�
щества, принявшие позицию культурного обесценивания определенной
группы, не выступят против ухудшения условий для членов обесценивае�
мой группы6.

Чрезвычайное обесценивание означает, что обесцениваемый «чужой»
исключается из области гуманности. Когда это происходит, в умах и в делах
«своих», т.е. обесценивающих, моральные ценности и принципы (и, очевид�
но, гуманитарные нормы) перестают применяться к «чужим», т.е. обесцени�
ваемым7. Поэтому�то так важно и необходимо в каждом сообществе подчер�
кивать ценность тех, кто определяется как «чужие» и, в силу этого
обстоятельства, как правило, обесценивается. При этом необходимо исполь�
зовать весь арсенал гуманитарных методов, организуя борьбу с зачатками ге�
ноцида, межэтнического террора, пока «обесценивание» не привело к войне
против чужаков8.

При формировании установки на противодействие «обесцениванию»
важное место имеет воспитание. В исследовании, посвященном людям, кото�
рые спасали евреев в нацистской Европе, был сделан вывод, что многие из них
выросли в семьях, где общались с «чужими», в том числе с евреями; таким об�
разом родители собственным примером учили детей принимать других9. Тес�
ные контакты с «чужими», например совместные занятия в школе, помогают
воспитать взаимное уважение у представителей разных групп10.

В большинстве стран, где совершался геноцид, существовало разделе�
ние между членами групп преступников и жертв и обесценивание последних
первыми, а иногда и взаимное обесценивание. В Европе, в частности в Герма�
нии, антисемитизм имеет долгую историю: здесь имело место обесценивание
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в сочетании с дискриминацией, преследованием и насилием, хотя бывали
также и периоды относительной безопасности для евреев11. В Турции армя�
не были обесценены и становились объектом дискриминации и насилия как
завоеванный народ с религией, отличной от религии хозяев�турок12.

Ïîëîæåíèå äåë â Ðóàíäå

В Руанде существует долгая история разделения между хуту и тутси.
Составляющие меньшинство тутси были богаче и правили страной. Это раз�
деление значительно усилили колониальные власти. Бельгия, чьей колонией
была Руанда в первой половине XX века, уполномочила тутси править от ее
лица. Бельгийцы наделили их более высоким статусом, распространяли идео�
логию, возвышающую их, на хуту, и позволили хуту погрязнуть во все усугуб�
лявшейся нищете и рабской зависимости13.

В 1959 г. около пятидесяти тысяч тутси были убиты во время восстания
хуту. После 1962 г., когда страна обрела независимость под властью хуту, же�
стокая дискриминация по отношению к тутси сопровождалась резней (нача�
ло 60�х и 70�е гг. XX века), а также другими, не столь крайними проявления�
ми насилия. Перед началом геноцида в 1994 г., во время которого были убиты
около 700 тыс. тутси и 50 тыс. «умеренных» хуту, осуществлялась активная
пропаганда, направленная против тутси. Итогом этой пропаганды, изобража�
ющей тутси в качестве серьезной угрозы хуту – их собственности, самобыт�
ности и жизни, стало обесценивание тутси на фоне установления идеологии
«власти хуту», главным образом, провозглашавшей, что мир без тутси – луч�
ший мир для хуту.

В 1990 г. в Руанду вошли формирования Патриотического фронта Ру�
анды (ПФР), повстанческой группировки, состоявшей в основном из тутси –
потомков беженцев, покинувших страну в связи с насилием по отношению к
тутси. Началась гражданская война. Развязанный геноцид не мог быть оста�
новлен соглашениями о прекращении огня и заключении мира. Междуна�
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родное сообщество бездействовало14. Сложившееся положение оставалось до
тех пор, пока сам ПФР не остановил геноцид. 

Партия ПФР правит страной со времени окончания войны, и ее власть
была утверждена результатами вызывающих некоторые сомнения выборов в
августе–сентябре 2003 года. Однако сама идея выборов, состоявшихся через
девять лет после ужасающего геноцида и оставивших у власти в стране группу,
представляющую лишь около 14% населения, представляется сомнительной.
Хотя это и давало повод к обеспокоенности относительно развития демокра�
тического процесса, правительство продолжило ограничивать деятельность
оппозиционных партий. Возможно, это и было закономерным, но сразу же
после  получения власти Патриотический фронт Руанды провозгласил своей
целью окончание геноцида и установление единства, примирения.

Работая с руководителями Руанды – министрами, главами националь�
ных комиссий, советниками президента, лидерами политических партий, яв�
ляющимися членами парламента, – мы обсуждали с ними причины геноцида,
методы, направленные на противостояние новым вспышкам насилия, одним
из которых является создание понятного и позитивного образа чужака, в дан�
ном случае – придание хуту более человечного образа в глазах тутси15.

В качестве одного из шагов на пути к применению нами неоднократно
предлагалось упоминание на ежегодной церемонии в память о трагических
событиях имен тех хуту, которые спасали жизнь тутси во время геноцида.
Привлечь внимание к этим людям во многом помогла книга о спасителях,
опубликованная организацией Africa Rights16. В апреле 2003 г. о них впервые
сказали на церемонии ежегодного поминовения.

Èñòîêè âñåîáùåãî óâàæåíèÿ: êàê ïðåîäîëåòü áåçðàçëè÷èå

В продолжение нашей работы в Руанде мы планируем работать с деть�
ми в школах и в неформальной обстановке, чтобы воспитывать в них уваже�
ние к тем людям, которые не входят в их собственные группы. Вряд ли людей
будет беспокоить судьба «чужого», если они абсолютно безразличны к тем,
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кто находится рядом. Дети скорее научатся уважать близких к ним людей: ро�
дителей, учителей, сверстников, – а уж затем менее близких людей17. Чтобы
уважать людей, нам необходимо чувствовать, что уважают нас. Дети, которые
знают любовь, привязанность и доброту, имеют представление и о самоува�
жении, они не считают мир враждебным и умеют ценить других людей. А де�
тей, которые знакомы с пренебрежительным отношением, неприятием,
враждебностью и дурным обращением, не просто научить уважать людей. Их
опыт заставляет их бояться людей и не доверять им.

Общество, которое помогает удовлетворять основные человеческие по�
требности, создает основу для соблюдения прав человека. Конечно, существу�
ют физические потребности, общие для всех людей. Но существуют и всеоб�
щие психологические потребности18. Наиболее важны для человека чувство
безопасности, положительная самооценка, ощущение своей полезности и
контроля над ситуацией, хорошие взаимоотношения с другими людьми, до�
статочная самостоятельность, понимание мира и своего места в нем19.

Если эти основные потребности невозможно удовлетворить, они
тем не менее не исчезают. Вместо этого люди находят разрушительные спо�
собы их удовлетворения, в числе которых захват власти; участие в различ�
ных маргинальных движениях, которые обещают лучшую жизнь, но также и
выделяют определенные группы врагов; установление связи с другими людь�
ми, входящими в это идеологическое сообщество; ощущение своей полезнос�
ти и контроля над ситуацией; предлагаемое движением новое видение дейст�
вительности – все это помогает удовлетворить основные психологические
потребности личности. Однако людей, ставших участниками такого идеоло�
гического движения, постепенно все меньше беспокоит благополучие дру�
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гих20. Нищета, разительное неравенство, ухудшение экономических условий,
политическая дезорганизация и социальный хаос – вот некоторые из усло�
вий, затрудняющих удовлетворение основных потребностей. Не удовлетворя�
ются потребности взрослых, что вряд ли способствует тому, что они станут
любящими родителями, способными действенно помочь своим детям адап�
тироваться в обществе, – таким образом, в свою очередь, не удовлетворяют�
ся потребности детей. Чрезвычайно важно в подобных обстоятельствах по�
мочь людям в создании сообщества, в оказании поддержки друг другу, что
позволит им выбрать конструктивный способ удовлетворения своих потреб�
ностей, вместо того, чтобы обратиться друг против друга21.

Положение в Руанде перед началом геноцида становились все хуже и
хуже. Возникли серьезные экономические проблемы, поскольку на миро�
вых рынках падали цены на олово и кофе – основные предметы экспорта из
Руанды. Существовали политические проблемы, такие как недовольство пра�
вительством и возникновение новых партий в стране, не привыкшей к сво�
бодному политическому процессу. Шла гражданская война, а мирное согла�
шение привело бы к включению тутси в правительство, против чего активно
выступали радикальные хуту, видевшие в тутси врагов, боявшиеся и обесце�
нивающие их22.

Сложившиеся в Руанде экономические, политические и социальные
условия в значительной степени препятствовали удовлетворению основных
потребностей населения. Долгая история обесценивания тутси в сочетании с
этими тяжелыми условиями жизни заставляли людей прислушиваться к ли�
дерам, пропагандировавшим идеологию власти хуту и восстанавливавшим их
против тутси. Они давали людям ощущение принадлежности к «своим», общ�
ности с другим хуту и общую для хуту, объединяющую их жизненную фило�
софию, чувство безопасности, причастности к общему делу. Политические
партии открывали молодежные отделения, состоявшие из безработных моло�
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дых людей, единственным занятием которых было – состоять в этих группах;
здесь же они получали довольствие23. Молодые мужчины хуту, входившие в
эти группы, позже стали членами Interаhamwe, молодежного ополчения, на
котором лежит ответственность за многие убийства во время геноцида24. Хо�
тя основные психологические потребности были в некоторой степени удов�
летворены, их удовлетворение было разрушительным как для других людей,
так и для самих хуту25.

Важно особенное внимание уделять удовлетворению основных по�
требностей детей и подростков, что поможет им лучше противостоять подоб�
ным влияниям, однако необходимо ответить и на другой вопрос: как обеспе�
чить возможность не только выбирать руководителей, но и влиять на них с
тем, чтобы они более конструктивно руководили страной в тяжелые времена,
например, принимая или разрабатывая идеологию «для всех», которая по�
буждает различные группы работать вместе над улучшением тяжелых усло�
вий жизни. Частью нашей работы с руководителями Руанды было обсужде�
ние этих вопросов26.

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ: 
ïðåñòóïíèêè, æåðòâû è ñâèäåòåëè

Дискриминация и насилие имеют тенденцию к развитию. Временами
это развитие прерывается, но может возобновиться при определенных усло�
виях. Например, и в Турции, и в Руанде периоды жесточайшего насилия сме�
нялись относительным спокойствием, за которым снова следовала волна еще
более жестокого насилия. Причина этого развития такова: поскольку дейст�
вия, которым не противостоят никакие силы, предпринимаются внутри об�
щества против членов одной группы, они вызывают психологические измене�
ния в сознании населения и социальные изменения стандартов и институтов,
что ведет к причинению еще большего вреда. Группа, которой причиняется
вред, все больше обесценивается и исключается из области морали, из той че�
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ловеческой общности, к которой применяются моральные нормы. В резуль�
тате насилие против этой группы легче применяемо и более вероятно. Подоб�
ный процесс может завершиться геноцидом27.

Людям, ставшим жертвами жестоких преследований или насилия, даже
если им удалось выжить во время массового террора или геноцида, обычно
причинен сильный моральный вред. Люди чувствуют себя беспомощными и
брошенными на произвол судьбы, они чувствуют предательство со стороны
соседей и друзей, глубочайшую уязвимость и ненадежность своего положения;
они не доверяют другим и видят в мире лишь опасность для себя. Они остро
ощущают любую угрозу и могут сами стать преступниками, поскольку яростно
реагируют на то, что им кажется новой угрозой, считая, что они должны защи�
щаться от нее. Психологическая реабилитация может помочь им жить лучше и
уменьшить вероятность того, что они применят насилие28.

Преступники также получают психологическую травму. Зачастую они
применяют насилие потому, что ранее сами были жертвами, или потому, что
слишком сосредоточены на «избранной» прошлой травме29. Однако участие
в жестоком насилии против других само по себе опасно для применивших
насилие. Даже когда преступники оказываются арестованными, они склонны
не допускать сопереживания по отношению к своим жертвам и не испыты�
вают вины, часто продолжая обесценивать своих противников и цепляясь за
веру в ту разрушительную идеологию, которой они руководствовались. Ока�
зание им психологической помощи может открыть им глаза на то, что обще�
ство небезразлично к их собственной боли и, возможно, это пробудит в
них сочувствие к чужой боли, что, в свою очередь, увеличит вероятность при�
мирения30.

Отношение к насилию пассивных свидетелей, принадлежащих к
той же группе, что и преступники, так же меняется при применении наси�
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лия, чинимого их группой. Чтобы уменьшить для себя последствия стресса,
вызываемого сопереживанием страдающим от геноцида людям, они закры�
вают глаза на творимые преступления. Причинение вреда часто оправдывает�
ся с помощью все большего обесценивания жертв, их обесчеловечивания, ис�
ключения из области морали не только преступниками, но и пассивными
свидетелями. Если люди будут предпринимать какие�либо положительные
действия, это может помочь им оставаться сочувствующими очевидцами. Чем
дольше свидетели остаются пассивными, тем меньше вероятность, что они
начнут действовать31. Ситуация геноцида, кажется, представляет собой ис�
ключение из этого правила: когда начинаются массовые убийства, некоторые
люди, ранее пассивные, начинают помогать жертвам, как будто осознают, что
события приняли иной, поистине страшный оборот. Однако, к сожалению, с
новыми витками насилия многие пассивные свидетели присоединяются к
преступникам32.

Цель психологической реабилитации состоит в том, чтобы люди (при
соответствующей поддержке) без страха взглянули в лицо своим болезнен�
ным воспоминаниям33. При этом может помочь групповая терапия, в ходе
которой все пострадавшие делятся своими тревогами и учатся сопереживать
друг другу. В Руанде мы объединяли в смешанных группах тех, кто уцелел во
время геноцида, и лиц, принадлежавших к той же группе, что и преступники
(но, предположительно, не совершавших преступлений), чтобы они сравнили
свои воспоминания о геноциде. Присутствие сочувствующих может также
помочь в другом важном аспекте лечения психологических травм – в возвра�
щении веры в людей, восстановлении связи с людьми34. Возможно, присутст�
вие представителей обеих групп способствует улучшению отношения хуту и
тутси друг к другу. Сочувствие недавних врагов друг к другу, возможно, будет
иметь решающее значение для исцеления тех, кто пережил насилие, и усилит
их мотивацию к примирению.

Чрезвычайно важно помочь исцелиться детям. Мы уже знаем, что даже
совсем маленькие дети носят в себе мучительные воспоминания, которые
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позже могут сказаться на их душевном здоровье. Если они будут читать о со�
ответствующих событиях, это в известной степени может помочь детям при�
мириться с их собственным опытом35. При этом также крайне важно оказы�
вать им поддержку. Затем дети могут даже поговорить о том, что они
пережили, но они все время должны чувствовать любовь и сочувствие окру�
жающих. Однако не следует вынуждать их говорить об этом. Разговор должен
проходить под наблюдением заинтересованного лица у него дома. Люди, ко�
торые проводят занятия с детьми или взрослыми, не обязательно должны
быть профессионалами, однако должны пройти определенную подготовку.

Помочь в исцелении и восстановлении связи с другими людьми могут
также торжественные церемонии и дни поминовения. Однако их следует
тщательно планировать, чтобы они давали надежду на будущее, а не береди�
ли раны и не усугубляли ощущение незащищенности.

Î âàæíîñòè àëüòðóèçìà è ñîñòðàäàíèÿ

Многие люди, ставшие жертвами, прибегают потом к насилию36.
В прошлом исследования в основном посвящались людям, которые бескоры�
стно помогали пострадавшим, не отмахиваясь от чужих страданий. Выдвига�
лись предположения о том, что люди вели себя так постольку, поскольку они
не были лишены внимания и их воспитывали с любовью37. Но если бы уваже�
ние и забота рождались только таким путем, это означало бы серьезную про�
блему – кто бы тогда смог помочь в ситуациях, когда большинство людей ста�
новятся жертвами и получают психологические травмы? В моей недавней
работе я начал думать и писать о людях (а таких много), которые подверга�
лись преследованиям и глубоко страдали, но потом становились небезразлич�
ными и готовыми прийти на помощь другим. Такие люди посвящают свою
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жизнь помощи другим и часто движимы сильным желанием уберечь других
от страданий, которые вынесли они сами38.

Каковы же истоки такого альтруизма, рожденного из страдания? Я по�
лагаю, что одним из главных является излечение психологических травм про�
шлого. Другой источник – опыт человеческих взаимоотношений, которые по�
строены на любви. Подобные альтруисты часто рассказывают (как и
устойчивые к внешним воздействиям дети и взрослые)39, что некоторые люди
проявляли заботу о них, любовь и уважение к ним, оказывали им помощь.
В результате они увидели возможность добрых отношений между людьми и
лучшей жизни для себя и других. Когда они открывают сердце чужим страда�
ниям, их собственный опыт усиливает их сострадание, любовь и заботу40.

За редким исключением геноцид и его последствия оказали глубокое
влияние на детей в Руанде. Все дети в Руанде чрезвычайно уязвимы из�за на�
силия, которому они стали свидетелями, из�за страданий их семей и потерь,
из�за психологических травм тех, кто о них заботился. Необходимо дать им
возможность получить такие впечатления и создать для них такие условия,
которые будут способствовать исцелению и построению основанных на люб�
ви отношений со взрослыми и с другими детьми, чтобы дать им возможность
жить лучше и проложить дорогу мирному будущему, в том числе благодаря
альтруизму, рожденному из страдания.

Íðàâñòâåííîå ìóæåñòâî

Необходимо наличие нравственных ценностей и нравственное муже�
ство, чтобы быть сочувствующим, чтобы помогать людям, чтобы поднимать
голос против преследования других людей в политических дебатах или дейст�
вовать в конкретных ситуациях. Нравственное мужество – это желание и
способность говорить и действовать в соответствии со своими нравственны�
ми установками перед лицом возможного сопротивления, неодобрения, ост�
ракизма или даже физической опасности. Знание гуманистических ценнос�
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тей и вера в них могут лежать в основе нравственного мужества. Но помимо
этого для проявления нравственного мужества необходима способность неза�
висимо мыслить (например, распознать преследование в качестве такового),
отстаивать свою точку зрения, а также убежденность в правильности своих
действий41.

Одним из способов воспитания нравственного мужества у детей явля�
ется их активное включение в общественную жизнь (например, в школе).
Этого особенно трудно добиться и поэтому особенно важно в культурах, где
детей готовят к жизни в обществе, внушая им сильнейшее уважение к влас�
ти. Таково положение дел в Руанде, и это сильнейшее уважение к власти –
один из элементов культуры, который повысил вероятность геноцида42. В та�
ких культурах особенно трудно высказывать свое мнение и тем самым выде�
ляться из общей массы43. Взрослые нуждаются в подготовке, которая в неко�
торой степени их изменит, если они хотят дать детям возможность выражать
их собственное мнение и воспитывать в них уверенность, необходимую для
проявления нравственного мужества. Также очень важно, чтобы взрослые
подавали детям пример нравственного мужества.

×åðåç ïîíèìàíèå êîðíåé íàñèëèÿ – ê ïðèìèðåíèþ 

Работая в Руанде, я и мои коллеги выяснили, что чрезвычайно действен�
ный метод работы – ведение бесед с пострадавшими людьми о факторах, ко�
торые ведут к геноциду, объяснение им явления геноцида на других приме�
рах. В ходе беседы пострадавшим предлагалось найти общее между
событиями геноцида в других местах и в Руанде. Факторы, которые обычно
ведут к геноциду, включают в себя трудные условия жизни и конфликт меж�
ду группами в обществе; выделение некой группы в качестве «козла отпуще�
ния», виновного во всех проблемах; создание идеологии, обещающей более
перспективное общественное устройство для одной группы, но при этом ука�
зывающей на другую группу как на врага, который препятствует осуществле�
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нию этой идеи; растущее обесценивание, преследования и насилие; а также
такие элементы культуры, как прошлая история обесценивания, прошлые го�
нения и травмы, нанесенные группой; излишне сильное уважение к власти,
пассивность очевидцев как внутри, так и вне группы44.

Обретение понимания корней насилия, кажется, способствует улучше�
нию психологического самочувствия населения и примирению. Оно помогает
выжившим прийти к пониманию того, что ужасное насилие, жертвами кото�
рого они стали, является не каким�то необъяснимым злом, а результатом под�
дающихся пониманию процессов, происходящих в человеческом обществе.
Участники семинара говорили, например: «Если такое происходило в других
местах, и если мы можем понять переживания людей, которые стали
причиной этого, значит, это не боги решили нас покарать. И если мы знаем, как
это происходит, мы можем предотвратить это». Понимая факторы, приведшие
к геноциду в Руанде, те, кто уцелел, и члены преступной группы выражают так�
же большую готовность принять друг друга. Выжившие, так же как и члены
группы, к которой принадлежат преступники, могут осознать, что действия
преступников, как бы ужасны они ни были, являются делом рук человека. По�
нимание истоков насилия и их значения для предотвращения подобных ситу�
аций также дает возможность лидерам рассмотреть и оценить свою политику
и методы в свете того, как они способствуют возобновлению насилия или пре�
дотвращают его45, хотя не ясно, в какой степени они действительно использу�
ют это понимание при выработке политики и принятии решений.

Такое понимание важно для всех. Чтобы добиться активной позиции
очевидцев, необходимо, чтобы люди знали факторы, порождающие пассив�
ность, например, незнание и непонимание чувств людей, входящих в состав
других групп, и распыление ответственности (ощущение того, что при таком
количестве людей, которые могут вмешаться, ты сам не несешь никакой от�
ветственности)46. Значимой помехой действию может быть то, что люди
обычно не предвидят развитие насилия. Они склонны рассматривать новый
шаг в преследованиях гонимой группы сам по себе, а не как часть единого

ÈÐÂÈÍ ÑÒÀÓÁ 403

44 Staub, ibid., p. 3; Staub, «Breaking the cycle», op. cit. (ïðèì. 28), ð. 10; Staub, The psychology of

good and evil, op. cit. (ïðèì. 10), p. 4.
45 Staub and Pearlman, «Healing, reconciliation and forgiving», op. cit. (ïðèì. 2), p. 2; Staub,

Pearlman, and Miller, «Healing the roots», op. cit. (ïðèì. 1).
46 B. Latane and J. Darley, The Unresponsive Bystander: Why Doesn’t He Help? Appleton-Crofts, New

York, 1970.



процесса. Они не принимают во внимание те изменения, которые уже про�
изошли или могут произойти в будущем. Отношение к конкретному наруше�
нию прав человека как к еще одному шагу «в череде разрушений» могло бы
повысить вероятность того, что они начнут действовать заблаговременно, что
будет проще (менее опасно) и более эффективно (поскольку преступники
еще не столь преданы своему делу).

Ðîëü ëèäåðîâ è âíåøíèõ ñâèäåòåëåé

Зачастую люди в других странах, «внешние свидетели», играют особенно
важную роль в предотвращении эскалации насилия, т.е. нарушения прав челове�
ка. К сожалению, традиционно государства бездействуют или даже молчаливо
способствуют совершению преступлений47. Кроме того, были забыты многие до�
стижения в области прав человека, так как после террористических нападений на
Соединенные Штаты более допустимым стало преследование правительствами
лиц, подозреваемых в терроризме, без надлежащих правовых гарантий.

Что можно сделать, если лидеры пропагандируют деструктивные иде�
ологии и позволяют своему народу осуществлять насилие или побуждать
население к таким действиям? Продуманные и согласованные действия сви�
детелей могут иметь очевидные последствия. Например, когда в Иране ужес�
точилось преследование бахаи после свержения шаха, и около 200 из них бы�
ли казнены, представления, сделанные международным сообществом бахаи
своим правительствам и ООН, и протесты последних, направленные Ирану,
привели к тому, что казни были остановлены48. Сам по себе протест может
иметь большое значение. Однако реакция «свидетелей», которые руководст�
вуются пониманием мотивов таких лидеров и поэтому могут обратиться к
ним так, чтобы учитывались эти мотивы и особенности их культуры, иногда
может быть чрезвычайно полезна, особенно в тех случаях, когда эти моти�
вы связаны с прошлыми гонениями на группу, к которой принадлежат лиде�
ры, или напрямую со страданиями самих лидеров или их семей в ходе этих
гонений49.

Чтобы оказывать эффективное влияние на группы, совершающие пре�
ступления, и их лидеров, которые часто являются высокопоставленными ру�
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ководителями своих стран, может потребоваться обоснованное и обдуман�
ное вмешательство правительств и высокопоставленных руководителей дру�
гих стран. Часто этого не происходит. В случае с Руандой бездействие между�
народного сообщества, от ООН до Соединенных Штатов Америки и других
стран, а вернее сказать, их активное сопротивление любым действиям, бы�
ло просто ужасающим50. Такое бездействие при наличии явных доказа�
тельств того, что происходят массовые убийства, вполне можно считать пре�
ступным51.

Активная позиция граждан выражается в оказании давления на своих
руководителей и правительство с тем, чтобы они проявили сострадание, ста�
ли активными свидетелями. Для того чтобы это произошло, странам необхо�
димо создавать институты, которые заставят правительства и руководителей
позитивно реагировать на происходящее52. Для воспитания уважения к гу�
манным ценностям и гуманитарному праву необходимо информировать лю�
дей и помогать им занять активную позицию в своих странах, побуждая пра�
вительства применять принципы гуманности в отношении других стран и,
таким образом, становиться активными свидетелями во всех случаях, когда
наносится вред людям в любом месте на земном шаре.
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