
Глава 10 (Глубинная Демократия Открытых Форумов)
Прививка против войны 

Никому не нравится работать в проблемной компании, ходить в школу, 
страдающей от чьей-либо тирании или организацию, которая ранит людей. 
Однако, поскольку мы мало знаем о том, как разрешать проблемы, или 
воспринимаем все в простых категориях хороших и однозначно плохих людей, 
мы все способствуем напряжению и войне между сторонами. 

Если вы хотите избежать заболевания гриппом, то можете сделать прививку. 
Прививка вызывает у вас легкую форму гриппа. Переболевая гриппом в 
ослабленной форме, ваше тело учится защищаться от более сильной инфекции. 
То же самое справедливо для проблем в организации, войны и насилия. 
Открытые Форумы способны предотвращать насилие, давая людям возможность 
ощутить вкус потенциальных неприятностей в виде горячей дискуссии. Имея 
дело с этой «ослабленной формой» проблемы, общество учится защищаться от 
больших проблем. 

Точно так же, как люди, которые не могут выносить умеренные симптомы легкой 
формы гриппа, не делают прививки и позднее могут заболеть гриппом в тяжелой 
форме, культуры, не желающие терпеть жар диалогов Открытого Форума – а это 
означает большинство культур – страдают от насилия, а потом и войны. Суть 
моей аналогии в том, что война не случается ни с того, ни с сего. Для того, чтобы 
развязать войну, требуется время. Когда ведется война против войны, так 
сказать, и напряжение игнорируется, появляется враждебность; когда 
враждебности не придают значение, она превращается в насилие и войну. 

Сейчас в мире много насилия. Дети из маргинализируемых сообществ совершают 
самоубийства. Дети из большинства убивают друг друга как никогда раньше. 
Так, например, в США не проходит и месяца, чтобы какая-то группа не 
«воевала» с другой, оставляя после себя убитых и раненых. Где же Открытые 
Форумы? 

Война легко может оакзаться в прошлом. Однако, для этого потребуются 
народные движения. Вспомните Вьетнам. Вспомните, как народное движение в 
Южной Африке изменяло все, включая политику правительства США по 
отношению к руководству Южно-Африканской республики. Вспомните 
профсоюзные движения и движение за гражданские права. Вспомните 
«бархатную революцию» в бывшей Чехословакии. За этими движениями 
последовали реформы в экономической политике. 

Война требует от нас всех ресурсов 

Нам нужно помнить, что для многих людей ничто не бывает таким 
возбуждающим, как война. Чтобы прекращать войну, мы должны понимать, что 
она дает многим основание для жизни. На войне мы можем быть героями, даже 



если не можем быть таковыми в повседневной жизни. На войне мы можем быть 
шаманами, так как мы должны использовать экстрасенсорный разум, чтобы 
спасать себя и уничтожать нарушителей спокойствия. Война – это шанс, чтобы 
отомстить. Чтобы развязать войну, нам нужны все наши ресурсы. Мы можем 
использовать войну, чтобы доказать себе ценность себя и своей жизни. 
Попробуйте-ка противостоять всему этому! 

Открытый Форум противостоит всему этому. Работа с миром, адаптированная к 
Открытому Форуму, уже использовалась во всем мире в военных зонах и 
областях острых конфликтов. Я надеюсь, что в будущем Открытый Форум будет 
использоваться в качестве метода, позволяющего избегать серьезных 
конфликтов путем переживания конфликта в ослабленной форме и нахождения 
решений в происходящем. Я надеюсь, что Открытый Форум будет 
использоваться как метод  преодоления напряженности, как только она 
возникает. 

Фасилитатору, работающему в областях острого конфликта или военных зонах, 
важно признать с самого начала, что «сегодня это ты, а завтра – я». Сегодня 
люди здесь выглядят безумными и не могут отказаться от своего желания мести, 
но завтра я тоже могу быть безумным. Кто-либо может оказаться на этом месте. 

Причина, по которой я подчеркиваю необходимость для фасилитатора 
устанавливать связь со своей внутренней военной зоной и людьми в ней, состоит 
в том, что многие фасилитаторы, не живущие в условиях военной зоны, не могут 
понять, почему люди не могут забыть свою историю и перестать мстить друг 
другу. Люди, переживающие конфликт, кажутся ненормальными, безумными. 
Это представление отчасти представляет собой проекцию собственных 
нерешенных проблем человека дома. 

Очень мало мест на Земле, где нет насилия; стремление отомстить и ответить 
насилием на насилие можно найти в каждом из нас. Повсюду мы видим 
конкурентную борьбу не на жизнь, а на смерть, борьбу полов, расовые и 
религиозные конфликты. Только взгляните на город, в котором вы живете. 
Оглянитесь на свою  прошлую и сегодняшнюю жизнь, посмотрите на людей и 
себя, когда вы считаете себя лучше других. Тогда вы поймете, что война 
происходит не только в одном месте. На самом деле, любая война – это война, в 
которую включены все. 

Теории войны 

Когда я был ребенком, детей калечил полиомиелит. Сегодня больше никто не 
страдает от этой болезни потому, что есть прививка, не дающая вирусу находить 
зацепку в организме. Согласно моей теории, существование любой войны 
означает, что весь мир не решил проблему войны, он не придумал прививки, не 
дающей закрепляться вирусу ненависти! Поэтому для меня, проблема одной 
войны в одном месте – это мировая война. 



Во время войны на Балканах между сербами и албанцами в Косово, США 
бомбили сербов, обвиняя их в этнических чистках, в уничтожении албанцев. 
Однажды вечером во время той войны, президент Клинтон, выступая по 
телевидению по поводу стрельбы в высшей школе в Колорадо, заявлял: 
«Америка должна учить свою молодежь решать проблемы без применения 
оружия!» С одной стороны, он отдавал приказы бомбить других людей, в то 
время как с другой стороны, он защищал прямо противоположное. Таков наш 
мир. Нет такой вещи, как война в одной области. Мы живем в мире, где две руки  
политического лидера воюют между собой. 

Я думал о войне, когда писал эту главу. Сотрудники редакции норвежского 
правительственного журнала для политиков просили нашей помощи в создании 
жизнеспособного мирного договора в Косово. Они напомнили нам о том, чего они 
достигли несколько лет назад на Ближнем Востоке в так называемом «Мирном 
Соглашении в Осло». Их журнал интересовало, почему их методы теперь терпят 
неудачу в Косово. Они уже испробовали метод Джимми Картера (который, 
кстати, ссылался на «процессуально-ориентированный метод разрешения 
конфликта»). Теперь они хотели знать, что мы думаем о войне. 

Прежде чем объяснять мои собственные идеи, касающиеся войны, я хочу 
резюмировать некоторые теории войны, чтобы показать, где они согласуются с 
моей теорией . Сперва давайте определим войну как яростный , 
крупномасштабный национальный и/или международный конфликт, в котором 
страны дают разрешение на убийство. Индивидуальные акты насилия можно 
рассматривать как варианты войны, происходящей на меньшей территории и с 
участием меньшего числа людей. В обоих случаях применяется физическая сила 
с намерением ранить и убивать людей. Глобальная и индивидуальная ситуации 
очень тесно связаны.

Вот несколько теорий происхождения войн: 

Национализм. Некоторые политические теории войны сосредоточиваются на 
понятии национальной идентичности как основного фактора в возникновении 
войн. Данная нация (или группа) обладает идентичностью, которая нуждается в 
уважении, и если другая страна отказывает в таком уважении, то начинается 
война – кипящая враждебность. Например, Вторая Мировая война начиналась, 
отчасти, из-за унижения Германии заключенным после Первой Мировой войны 
Версальским Договором. Это унижение делало жителей восприимчивым к 
«лекарству», которое предлагал Гитлер – войне для доказательства их 
превосходства и, одновременно, «очистки» мира от нежелательных 
человеческих существ. Унижение и обида играют немаловажную роль в войне, 
точно так же, как они лежат в основе индивидуальных актов насилия. 

Капитализм. Говорят, что война приносит доход людям в капиталистических 
странах. Технологические исследования и производство, связанные с войной, 
создают рабочие места и улучшают экономику. Могущественные страны 



зарабатывают на войне, продавая самолеты, оружие, компьютеры и т.д. Поэтому 
с экономической точки зрения, «война имеет смысл», хотя прибыли от войны 
обычно бывают кратковременными и, в конечном счете, губительными для 
людей и окружающей среды. Негосударственные формы капитализма 
сосредоточиваются на финансовых прибылях отдельных людей и групп. Теория 
утверждает, что экономические выгоды немногих производителей оружия 
поддерживают напряженность между ними и обществом, а также между данной 
страной и другими государствами. 

Биология. Эта теория утверждает, что человеческие существа генетически 
подобны обезьянам; мы так же агрессивны, как наши эволюционные 
предшественники. Биологи объясняют войну биологически. Мы одержимы и 
запрограммированы воинственным инстинктом, и именно это вызывает войны. 

Потребность  в военных войсках. Военные теории считают определяющим 
фактором в стране наличие военных войск. Могущественная страна – та, у 
которой большая армия. Чем больше у вас силы, тем вы более обеспечены. 
Чтобы быть уверенным в своей безопасности, вам нужна мощная армия, которая 
вас защищает. Иметь армию – это все равно, что иметь оружие. Вы начинаете 
искать врага, в кого стрелять. 

«Теневые» факторы. Некоторые психологические теории войны тесно связаня с 
биологическими, когда объясняют причины войн тем, что люди агрессивны и 
любят избивать других людей. Еще одна теория войны основывается на 
юнгианской концепции «тени» – той части нас самих, которую мы не любим и не 
признаем своей, проецируя ее на других людей, на кого мы затем смотрим 
свысока. Война – это результат проецирования «вовне» нашей «тени», или 
«темной части» нас самих (непреднамеренно расистское описание людей). 

Религия. Некоторые теории говорят, что война возникает оттого, что люди не 
почитают Великий Дух. Вместо того, чтобы верить во что-нибудь, вроде «Да 
будет воля Твоя», воюющие люди думают: «Будет по-моему». Некоторые группы 
говорят: «Причина войны – плохая карма». Неверующие возражают, что причина 
войны – сама религия. 

Миролюбие. Теория войны, которую я подчеркивал во многих частях этой книги, 
состоит в том, что само миролюбие используется в качестве образца для борьбы 
с напряжением. Считается, что быть миролюбивыми лучше, чем конфликтовать. 
Таким образом, мир конфликтует с конфликтом и тем самым подхлестывает и 
усиливает существующие конфликты, создавая основу для войны и 
непрерывных сражений. 

К этим различным теориям мне бы хотелось добавить то, что я называю 
«Страхом Сновидения: боязнью больших разнообразных групп». 

Страх Сновидения: боязнь больших разнообразных групп 



Большинство теорий войны не предлагают работать с целой системой или с 
голограммой системы, которую мы обнаруживаем на Открытых Форумах. 
Однако, сопротивление системному мышлению носит отнюдь не теоретический 
характер; страх обусловлен отсутствием знакомства с конфликтом в больших 
разнообразных группах, отсутствием связи со Сновидением (глубинным 
процессом на фоне происходящих событий). 

Гнев. Вместо работы с гневом, занимающим абсолютно центральное место в 
любого рода конфликтах, большинство теорий пытаются прекращать его или 
находить для него объяснения и оправдания. Большинство современных 
посредников или переговорщиков даже выгоняют людей из помещения, если те 
начинают сердиться! Нам необходимо изменить свою точку зрения по поводу 
гнева и понять, что с ним нетрудно работать. Большая часть гнева возникает в 
ответ на то, что человека не слушают, не уважают или не доверяют ему. 
Поэтому слушать, уважать и доверять – это ключи к работе с гневом, и они 
ничего не стоят. 

Многомерные характеристики насилия и войны.  Работа с большими группами 
должна одновременно сочетаться с личной внутренней работой и работой с 
отношениями. В  зонах войны и мятежа мы успешно использовали работу с 
большими группами одновременно или последовательно с работой над 
отношениями конфликтующих сторон и с внутренней работой (см. мою книгу 
«Сидя в огне»). В данной книге я не могу вдаваться в подробности необходимых 
методов и даю лишь общую картину, которая включает в себя осознание ранга и 
власти в больших группах, в отношениях, в семьях, а также внутри человека. 

Осознание ранга играет ключевую роль во всяком насилии в группах, 
отношениях и отдельных людях . Например , подростки становятся 
ожесточенными, когда их отвергают сверстники, и они чувствуют себя изгоями. 
Раса, как классифицирующий фактор, играет свою  роль в этом процессе. 
Нередко к тем, кто обладают меньшей физической силой, кто менее 
соответствует общепринятым нормам физической привлекательности, или 
менее умны, относятся с меньшим уважением и считают их менее ценными, 
заставляя их чувствовать себя отвергаемыми и вынашивать планы отмщения. 

Нам всем необходимо больше осознания ранга и осознанности наших 
собственных внутренних желаний мщения, платить злом за зло. Дальнейшие 
советы по работе над этими темами можно найти в моей книге «Сидя в огне». 

Каждая теория насилия представляет один аспект общей картины. Однако, 
чтобы видеть всю картину, нам нужно одновременно учитывать все теории. Мы 
не можем отделять один вопрос или подход от другого. Например, работая над 
вопросами национальности, способствующими насилию, мы должны помнить об 
экономике. Работая над экономикой, мы должны помнить о расе и гендерных 
вопросах. Работая над сексизмом, мы должны помнить о вопросах здоровья. 
Работая над вопросами здоровья, мы должны помнить о сексуальной 



ориентации. А работая над  вопросами сексуальной ориентации, мы должны 
помнить о расизме. 

Нам нужно многоуровневое осознание. Рассматривая социальные проблемы, мы 
должны помнить о биологии и генетике, о воинственном инстинкте, а также 
ценить и понимать разнообразие религиозных воззрений. 

Подумайте о самолете. Чтобы конструировать самолет, вам нужно знать, как 
высоко он должен летать. Вы должны знать о воздействии на самолет силы 
тяготения, высоты и скорости. Вы должны рассчитывать мощность двигателя. 
Необходимо поддерживать внутри самолета постоянное давление воздуха; 
конструкция должна быть прочной. Для слежения за воздушным движением 
нужна радарная система. Подумайте о температуре внутри самолета. Примите 
необходимые меры, чтобы пилоты не засыпали. Если вы упустите хотя бы один 
фактор, самолет может потерпеть крушение. 

Тот же принцип справедлив для больших сообществ : если вы 
сосредоточиваетесь только на одном из двух нерешенных вопросов, сообщество 
терпит крах. Если вы забудете один фактор, самолет упадет. Если вы 
сосредоточиваетесь на контроле над оружием, но забываете об осознании ранга, 
убийства не прекратятся. Нужно все время учитывать и координировать все 
факторы. 

В своей работе со школами, компаниями, сообществами, городами и 
национальными проблемами, я рекомендую  выбирать кого-нибудь или группу 
людей, которая будет следить за осознанием различных факторов. Лидеры, 
подобно общественности, думают, что проблемы в мире обусловлены каким-то 
одним фактором – экономикой, или воинственным инстинктом, или «тенью», или 
агрессивными нациями. Однако, бдительный фасилитатор говорит: «Не 
забывайте все другие факторы, индивидуальное сознание и сознание большой 
группы!» Такова идея многоуровневого психосоциального активиста, который 
стремится фасилитировать осознание всех факторов и уровней. Активист знает, 
что если имеет место насилие где-либо, значит, мы не везде работаем над этим 
вопросом совместно. 

Миру нужны координаторы осознания, чтобы фасилитировать совместную 
работу. Группы людей, работающих совместно, каждая со своим собственным 
опытом, могут разрешать проблему насилия в обществе. Я знаю это потому, что 
видел, как большие Открытые Форумы уменьшают насилие. 

Если одна из причин, по которым нас возбуждает война, состоит в том, что она 
требует от нас всего, на что мы способны, давайте делать обычную жизнь более 
яркой, с большим кол-вом испытаний. Например, попробуйте поработать над 
отношениями с кем-то, кто вам не нравится! Для решения этой проблемы 
требуется, по меньшей мере, столько же усилий, как для заключения мира во 
время войны.



Война как «крыша». Во время работы с группами на Открытых Форумах в 
военное время неизбежны ярость, гнев и насилие, поскольку они представляют 
собой призраки. Война – это «крыша» напоминающая всем о своих худших 
злоупотреблениях и зависимостях. Война напоминает нам о страдании, ссорах и 
насилии в нашей личной жизни. Одна война напоминает нам обо всех войнах. 

Во время войны на Балканах наша группа в Портленде проводила Открытый 
Форум для исследования причин вмешательства США в Косово. Принципом был 
нелинейный характер дискуссий. Хотя фасилитаторы старались удерживать в 
фокусе эту конкретную войну, это оказалось невозможным. Корейцы 
жаловались на японские вторжения во время Второй Мировой войны. Между 
американскими участниками возникали старые конфликты времен гражданской 
войны. Говорили о неурегулированной вражде между США и Германией и между 
Польшей и Россией. Война напоминает нам о не утихшей внутренней борьбе 
внутри нас. Многие люди в США не обращают внимания на войны за пределами 
этой страны потому, что на нашей земле не было войн со времени гражданской 
войны (если допускать, что мы игнорируем постоянные этнические конфликты и 
«войну» с коренными американцами). Однако еще одной причиной того, что 
люди могут становиться безразличными к реалиям войны, служит их 
безразличие – или сознательное невнимание – к конфликтам в их собственных 
семьях. Так, всех шокирует, когда где-то вспыхивает война, даже хотя 
конфликты в личной жизни неизбежны почти повсюду. 

Ярость  – это крайнее  состояние.  Попытки уговаривать людей, переживающих 
ненависть, гнев и ярость, вернуться в более спокойное состояние сознания, 
предлагая им доброту или ненасилие, редко дают долговременные результаты. 
Вспомните форум в Дублине, о котором я упоминал ранее в этой книге. 
Обращенные к воюющим сторонам просьбы успокоиться не помогали; то, что 
действительно помогало, было осознание.

Я предпочитаю  формулировать насилие как крайнее состояние сознания и иметь 
с ним дело, как с таковым. Один способ работы с крайними состояниями – это 
присоединение к ним. Присоединение к кому-либо в буйном, опасном состоянии 
со словами: «ДА! Пожалуйста, поймите, из чего «мы» исходим» улучшает 
ситуацию, если делается спонтанно и искренне. 

Я помню, как во время одного Открытого Форума присоединялся к азиатской 
женщине, которая начала кричать и угрожать уйти. Ее слов почти нельзя было 
разобрать, так она была сердита на другое азиатские государства за то, что они 
порочили ее страну. В  то время, как она кричала, я стоял рядом с ней, 
присоединяясь к ее требованию: «Мы хотим уважения, мы хотим, чтобы наши 
проблемы были услышаны, но до сих пор никто не слушал. Поймите, что мы 
бываем яростными и неистовыми не просто потому, что мы сердитые люди, но 
из-за прошлых обид. Да, мы стремимся к отмщению, но мы хотим большего, чем 
просто месть. Не осуждайте нас за наш гнев, и не смотрите на нас свысока. 
Помните боли и страдания в истории. Я кричу, чтобы быть услышанной, и 



обостряю ситуацию потому, что весь остальной мир сидит и ничего не делает, 
точно так же, как многие из вас самодовольство сидят!» 

В то время как я продолжал высказывать то, что, по моему представлению, 
стояло за ее временным крайним состоянием сознания – и делал это искренне и 
страстно, опираясь на собственный опыт ярости в те моменты, когда я 
чувствовал, что меня не слушают – она постепенно успокаивалась и слушала. Я 
продолжал: «Если бы вы пережили то, что пришлось пережить мне, то не были 
бы такими самодовольными. Вы бы понимали, что я хочу лучшего мира, где 
больше не будет таких жестокостей, какие пережила я. Мне нужен лучший мир!» 
Она успокоилась и тронула тех, кто были «самодовольными». 

Вчувствование в силу «большинства». Закончив с ее стороной, я задумался о 
том, как я мог бы глубже проникнуться чувствами людей из большинства, 
которых только что обвинили в самодовольстве? Они думали примерно так: 
Кому нужны все эти разговоры о войне? Моя личная жизнь меня вполне 
устраивает. Оставьте меня в покое!». Этим людям повезло, они могут  
игнорировать ситуации в своем окружении; они могут спокойно сидеть перед 
телевизором и переключать каналы в поисках развлечения. 

Как быть с той частью мира, которая считает: «Ох, это слишком, я не хочу об 
этом думать»? Есть всевозможные способы бороться с этим. Одни люди бросают 
бомбы, другие совершают террористические акты. Еще один способ состоит в 
том, чтобы присоединяться к людям из большинства, вчувствуясь в их позицию 
«самодовольства», которая, в действительности, представляет собой страх 
гнева и конфликта. Возможно, в сути позиции этой стороны лежит чувство: «Я не 
хочу принимать ту или иную сторону, я хочу быть нейтральным и мирным и 
просто критиковать других». Как фасилитатор, вы можете поддерживать и эту 
сторону сообщества, формулируя желание оставаться вне конфликта как 
желание быть центрированным, мирным и нейтральным. 

Помогайте им уходить в сторону и ценить мир. Возможно, используйте такое 
отношение, чтобы помогать людям работать над их конфликтами! Помогайте 
миролюбивым людям понимать, что им не следует создавать «войну», чувствуя 
свое превосходство перед теми, кто огорчаются и выражают себя более 
эмоционально. Отсутствие эмоций нередко бывает формой поведения, которую 
выбирают люди, имеющие более высокий экономический, социальный и/или 
духовный ранг. Но подлинно высокий ранг предполагает понимание: пока мы 
находимся в человеческой форме, мы являемся как огнем, так и водой. 

Я думаю о нейтральных государствах и о том, как они пытаются оставаться вне 
войны. Такие страны и люди могли бы привнести невероятную силу помогать 
другим в мире. Однако, те, кто обладает такими огромными привилегиями – 
привилегиями выбирать мир и покой – не используют свой нейтралитет как 
средство для конструктивного развития. В недавнем интервью  ведущей 
швейцарской газете, я предлагал, чтобы Швейцария использовала свой 



известный нейтралитет для изучения и развития процедур разрешения 
конфликтов и стала гордиться собой, как посредником между странами (вместо 
того, чтобы разыгрывать нейтралитет, в то же самое время, используя войну для 
получения прибыли). Вдобавок, все те, кто пользуются привилегией вести 
мирную жизнь, могли бы проводить Открытый Форум (или курс) на месте работы 
или в семье. 

Как фасилитатор на Открытом Форуме, заботьтесь о тех, у кого есть привилегии 
и возможности; их позиции могут помагать вашей работе, делая войну 
устаревшим способом решения конфликтов. В горячих спорах нужно помнить и о 
них. Заботьтесь о них, понимая их и присоединяясь к ним, когда на них нападают, 
и они не могут защищать себя. Помните, что люди – это не роли. 

Попробуйте взять позицию большинства и сказать: «Те из нас, кто принадлежат 
к большинству, обычно не отождествляются с обладанием общественным 
положением и силой. Мы только сейчас начинаем узнавать о тех вещах, которые 
считаем само собой разумеющимися. Теперь мы понимаем, что можем 
использовать свои привилегии для помощи другим». 

Если мы не помагаем людям, занимающим маргинализируемую  позицию и 
жаждущим отмщения, переформулировать их действия как стремление к 
лучшему миру, тогда мщение большинству берет верх во время Открытого 
Форума и даже после него в форме терроризма. Когда на форуме становятся 
неизбежными война и насилие, становитесь на маргинализируемую позицию и 
объясняйте чувство ненависти и мщения, затем меняйте сторону, выражая и 
чувства большинства. 

Коль скоро представлены обе стороны, наступает момент, когда становится 
возможным совместный рост. Именно этот совместный рост может быть семенем 
более миролюбивого мира. Всякий раз, когда дело касается войны, полярные 
точки зрения нередко избегают конфликта, с одной стороны, и горя и 
разочарования, с другой. Без фасилитации, разочарование ведет к гневу, ярости 
и мести. Но если мы сможем вчувствоваться в обе стороны и выразить их, 
происходит совместный рост. Решение проблемы войны – не мир, а совместный 
рост. 

Когда начинается этот процесс роста, сторона, которую маргинализировали, 
начинает переживать давно забытые и болезненные воспоминания о войне. Та 
боль, которую  все хотели забыть, восстает из прошлого, подобно духу мертвых. 
Как фасилитатору, нам нужно слышать и оплакивать историю, присутствующую 
сейчас. Стоит пойти глубже в историю, а не обходить ее. Там вы находите 
надежду на лучшее будущее. Даже можно спросить мертвых, какой мир им 
хотелось бы видеть и создавать сегодня. Мертвые могут быть мудрее живых. Я 
помню форумы в Европе, где мертвые впервые говорили, прося живых учиться у 
истории. Исключение составляет тот случай, если вы работаете в области, где 
только что утихли насилие или война. В  таком случае, людям может быть нужно 



даже помогать избегать таких тем на Открытом Форуме, поскольку в такие 
моменты необходимы доброта и терпение. 

Нам доводилось встречать террористов из разных стран мира, которые 
посвятили свою жизнь борьбе за свое дело и убивали других людей. «Убийцы» 
рассказывали нам, что их чувство мести было только началом; в основе мщения 
была глубокая потребность напоминать дугой стороне о страданиях прошлого, 
которое стало настоящим потому, что его игнорировали. История – это призрак, 
который витает здесь, сейчас, сегодня. Вдобавок, страдание не прекратится, 
если не выражена его суть: «Помните, мы не просто мстим; за нашим гневом 
стоит стремление к равенству». 

Верно, что момент мести сладок, но даже еще слаще удивительный процесс, 
ведущий к равенству и отношениям. Я знаю это по работе с людьми, которые 
убивали других. Те, кто нападали на представителей большинства, пытаются 
напомнить так называемымому мейнстриму о их собственных подавляемых 
страданиях. Телеология таких нападений заключается в том, чтобы вновь 
осознать:  опыт, который игнорируют, перерастает в подавленные чувства гнева 
и ярости. Многие люди, занимающие конформистские позиции, отделяют себя от 
этих чувств, чтобы продолжать жить определенным образом. Признание крайних 
состояний у других – непростое дело, но чувство облегчения, которое приходит с 
этим, делает его стоящим. 

Открытые  Форумы и  живой театр. Я предлагаю проводить телевизионные 
Открытые Форумы и использовать фасилитаторов, которые понимают крайние 
состояния сознания. Показывать такие форумы по вопросам насилия через СМИ 
в областях, склонных к насилию. Прорабатывать напряженность войны между 
противостоящими сторонами по радио, телевидению и электронной почте. 
Делать это повсюду, где есть угроза насилия. Это может помогать. Если вы 
прорабатываете стороны спорного вопроса по телевидению – или в других 
электронных средствах информации, доступных массовой аудитории, есть шанс, 
что воюющие люди, которые это увидят, будут чувствовать, что их понимают. 
Когда люди чувствуют, что на них обращают внимание и к их мнению 
прислушиваются, они испытывают облегчение. 

Это напоминает мне об одном гее, которого мы с Эмми однажды встретили на 
углу улицы в центре Портленда во время пробежки. Мы только закончили 
фасилитировать Открытый Форум по телевидению между активистами 
движения геев и христианской группой, выступавшей против прав геев. Между 
группами были стычки, и обе стороны были напуганы. Короче говоря, Открытому 
Форуму удалось найти общую почву между этими двумя группами: страх быть 
избитыми и надежду на более безопасное будущее. Сцена была очень 
волнующей и транслировалась местными и государственными телевизионными 
станциями. На улице этот мужчина поздоровался с нами и поблагодарил нас за 
работу, которую проделало все наше сообщество для того, чтобы сделать жизнь 
безопаснее для него и его друзей. Мы с Эмми были очень тронуты, но что 



важнее, мы поняли, насколько важным был показ того Отрытого Форума по ТВ. 
В прошлом, театр разыгрывал наши культурные проблемы и оказывал 
целительное действие на общество. Театр очень важен. Он дает нам шанс 
видеть наши проблемы со стороны. 

Что из этого следует? Начинайте с вашего дома. Побуждайте свою семью, свою 
организацию, свой поселок или город гордиться своими различиями и открыто их 
обсуждать. Не замалчивайте разнообразие, особенно, если может начаться 
насилие. В  напряженной школьной ситуации, выявляйте и демонстрируйте 
разнообразие и конфликты между так называемыми спортсменами и «изгоями». 
Показывайте различия в способностях, ранге, общественном положении. 
Показывайте месть. Понимайте желание платить злом за зло. Имейте 
сочувствие к гневу. В фирмах, выявляйте проблемы прежде, чем они начинают 
волновать всех. Создавайте «Театр Плейбек»; показывайте и напоминайте всем, 
что происходило. Смейтесь и плачьте все вместе. 

Война и просветление. Война может быть процессом просветления. Война так 
ужасна, что почти заставляет нас заново открывать целительную силу поэзии, 
любви и прощения. Такие песни, как «По ком звонит колокол», «Куда пропали 
все цветы» и «Дона, Дона, Дона», напоминают нам о невыразимом. Меня всегда 
трогала песня, которую пел человек на пути к своей смерти в концентрационном 
лагере: 

На повозке, что держит путь на рынок, 
Лежит теленок с грустными глазами 
Высоко над ним ласточка быстро кружит в небе 
Как смеются ветры, они смеются во всю мочь, 
Смеются и смеются целый день 
И половину летней ночи 
Дона, Дона, Дона, Дона 

«Хватит жаловаться» – говорит фермер 
«Кто велел тебе быть теленком? 
Почему у тебя нет крыльев, чтобы летать?
Подобно той ласточке, гордой и свободной?» 
(Хор) 
Телята легко попадают в оковы и гибнут, 
Никогда не зная за что 
Но тот, кто дорожит свободой, 
Подобно ласточке, научится летать 

– Аарон Цейтлин, 1940 

Это и красивая, и тяжелая песня. Трудно видеть образ человеческого существа, 
вынужденного мириться с тем, что его ведут на бойню, как теленка с грустным 
глазами. Это заставляет нас содрогаться. С точки зрения птицы, ласточки, 
учащейся летать, песня говорит о том, что ветры смеются, в то время как внизу 
гонять скот. В  интуитивном прозрении автора этой песни пересекаются близость 



смерти и несправедливость войны. Ветры остаются равнодушными, а птица 
летает свободно и может видеть животное, которому предстоит быть убитым 
«так и не зная, за что». Тем не менее, «тот, кто дорожит свободой… будет 
учиться летать». Мне также приходит на ум отрывок из Бхагавад Гиты о 
невероятном разговоре между воином Арджуной и божественным Кришной на 
поле битвы накануне войны. Кришна говорит об отрешении от всего мирского. 

Я всегда надеялся, что теперь, без новой войны, мы можем учиться у истории 
тому, что мы – нечто большее, чем та или другая сторона. Неразрешенное 
страдание, вызванное обидой, и его результат – неумолимое возмездие можно 
прекратить только благодаря отказу от одной или другой роли. Вечная духовная 
мудрость учит тому же принципу: выходить за рамки мира, одного человека, ее/
его успехов и неудач. 

До сих пор такое отрешение означало ненасилие и уход от материального мира. 
Теперь отрешение может иметь другой смысл. Отрешение должно вести не к 
равнодушию и отделению от мира, а к новому виду погружения в Сновидение. 
Этот вид погружения в конфликты с пониманием всех сторон может заменять 
превосходство как цель.

Будущее войны 

Сегодня я осознаю, что моя безнадежность в прошлом по поводу будущего мира 
была отчасти обусловлена недостаточным знанием людей, которые идут на 
войну. Прежде я отрицательно смотрел на мир и его будущее. Теперь, 
познакомившись с борцами за свободу и теми, кто начинают войны, я вижу 
новые возможности. В  прошлом мир казался мне просто безумным и 
безнадежным. Сегодня я знаю, что крайние состояния сознания – это не только 
бомбы, готовые взорваться, но и приглашения исследовать дух отношений, 
общие черты, связывающие нас воедино как человеческую расу и планетарную 
биосистему. 

Замечая сигналы, развивая сознание ранга и призраков в больших группах, 
узнавая о притеснении, можно получать удивительные результаты. Наша 
человеческая раса не просто бессознательная и испорченная; при первой 
возможности, мы можем быть другими. Не стоит приписывать нас к 
вымирающему виду и воевать против войны. 

Нам нужно учиться работать над спорными вопросами. Мы можем добиваться 
большего, чем война, воспитывая глубинную демократию. Новые виды 
осознания, которые сейчас начинают действовать, заставляют войну выглядеть 
устаревшей. Большинство крайних состояний, ведущих к войне, возможно 
избегать. Если вы дойдете до сути собственного гнева и гнева «другого» и 
вчувствуетесь в эту ожесточенность, вы поймете, что агония не утихнет до тех 
пор, пока не будет открыта ее суть: «Пожалуйста, помните, что мы не просто 
мстим; мы добиваемся равенства». 



Работа с конфликтами – это новый вид пространства для медитации, места для 
обучения осознанию и вчувствованию во все стороны мира и самого себя. Быть 
может, потенциальное насилие каким-то загадочным образом было нам нужно, 
чтобы позволить нам увидеть возможные пути к свободе и найти решения для 
войны. 

Узелки на память 

1. Любая отдельно взятая война – это мировая война, поскольку войны 
проистекают из конфликтов, которыми не занимаются. 

2. Теории войны маргинализируют работу с разнообразными большими группами 
конфликтующих сторон. 

3. Открытые Форумы являются примером осознания во время внутренней 
работы, работы с отношениями, рангом и властью на всех уровнях в каждый 
момент времени, тем самым уменьшая насилие. 

4. Для предотвращения насилия и войны, дополняйте работу над одной темой 
работой с одновременным осознанием всех тем. Под  «крышей» одной 
проблемы находятся все другие. Работая над расовыми вопросами, помните о 
вопросах пола. Работая над сексизмом, помните об экономике. Работая над 
экономикой, помните о сновидении, биологии, военной теории и т.д. 

5. Сложные конфликты побуждают нас делать повседневную  жизнь более 
яркой, рисковать прорабатывать спорные вопросы разнообразия на нашем 
собственном домашнем фронте. 

6. Чтобы смягчать конфликт, присоединяйтесь к человеку в ожесточенном, 
опасном состоянии и говорите: «ДА! Я понимаю, из чего «мы» исходим». 

7. Если вы вчувствуетесь в ожесточенность, то узнаете, что злость не может 
утихнуть, если не раскрыта ее суть: «Пожалуйста, помните, что мы не просто 
мстим; мы добиваемся равенства» 

8. Уменьшайте насилие в мире осознанием притеснения в каждый момент 
времени. Коль скоро мы осознаем, что проработка социальных проблем – это 
один из лучших медитативных пространств для достижения просветления, мы 
можем развивать осознание всех сторон. Тогда мы откроем для себя, что 
потенциальное насилие – это путь к внешнему равенству и внутренней 
свободе. 

9. Помня обо всем этом, мы можем глубоко вздохнуть с облегчением, признавая 
тот факт, что война как способ решения конфликтов уже устарела.


