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КРУГЛЫИ СТОЛ 

ИРРАIJИОНАЛЬНОЕ и 
РАIJИОНАЛЬНОЕ 

""" В АМЕРИКАНСКОИ ТРАГЕДИИ 

11 октября, через месяц после трагических 
событий в Нью-Йорке и Вашингтоне, Санкт
Петербургское общество психологов провело 
в СПбГУ заседание круглого стола, в котором 
приняли участие ведущие специалисты в области 
политической психологии России и США. Приво
дим выдержки из наиболее интересых выс
туплений. 

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ СПБГУ, ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ 

НАУК А.Л. ВАССОЕВИЧ: 

Уважаемые коллеги! Вероятно, творцы сце
нария сегодняшнего обсуждения сочли це

лесообразным дать право первого выступ
ления именно мне , потому что я являюсь 

выпускником восточного факультета, т.е. 

могу излагать позицию той стороны, кото
рая, согласно стереотипам общественно
го сознания, является агрессором. 

Конечно, для того, чтобы перевоплотить
ся в талиба, - а самое смешное заключа
ется в том, что изучение арабского языка 
на восточном факультете начиналось с 

фразы yU. IJ (ана талибун), «Я студент », а 
теперь все почему-то переводят ее «Я та

либ », - надо было бы надеть чалму и на

чать выступление со слов ri""JI u-)1 ..ъ1 ~ -
во имя Аллаха, милостивого и милосердно
го» . И всё таки, я думаю, в таком лицедей
стве нет целесообразности, коль скоро мы 

обсуждаем проблему «раци онального и ир
рационального в американской трагедии » . 
Поэтому я хотел бы задать залу три ри

торических вопроса. 

Как все присутствующие полагают, Пер

вая Мировая война началась по той при
ч и не, что Гаврила Принцип убил эрцгер
цога Франца-Фердинанда с его супругой, 
или это убийство и произошло, потому что 
была необходима война за раздел мира и 
передел сфер влияния? 
Как вы полагаете, Вторая Мировая вой

на началась в результате вероломного 

нападения поль . .ских агрессоров на не-
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винную немецкую радиостанцию, по причи

не свойственной полякам агрессивности и 
непомерности польского гонора, или же 

Вторая Мировая война началась 1 сентяб 
ря по другим причинам, и именно поэто

му в польскую форму были переодеты 
немецкие уголовники , которые стали пер

выми жертвами той грандиозной театраль
ной инсценировки? 
Понятно, что мой третий вопрос будет 

связан со слещующим: если сразу же после 

американской трагедии заговорили о нача
ле третьей мировой войны, не была ли 

эта трагедия некоторого рода импровиза 

цией , служащей началу установления ново
го мирового порядка? 
Каждый из вас может сам для себя отве

тить на эти вопросы. Я же хотел обратить 
ваше внимание на следующее обстоятель
ство: имя Усамы Бен Ладена - ~'i U! и..~ -
мы произносим не совсем правильно. Имя 
Усама - довольно редкое, оно, по всей ви

димости, означает «лев». Искажаемо это 
имя нами в его средней части. Исходя из 
норм литературного арабского языка , его 
было бы лучше называть не Бен Ладен, а 
Бну Ладан, а если исходить из того, что 

отец Усамы - из Хадрамаута, где ~:.н чи
тается как « бИН», то - Усама Бин Ладан. 
Ни для кого не секрет , что Усама Бен 

Ладен является воспитанником американ

ских спецслужб. Он возрос на деньги 
Центрального Разведывательного Управ
ления США, как возрастало на эти деньги 

и движение Талибан. 
Это горькая правда. До 1991 года суще 

ствовала мощнейшая программа, которая 

разрабатывалась спецслужбами США, 
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«ислам против СССР», согласно кото
рой Америка подпитывала экстремист
ские мусульманские движения, надеясь 

обратить их активность, в том числе и 
террористическую, против Советского Со
юза. Надо сказать, что при всей удачливо
сти американской политики , и у неё есть 
ахиллесова пята - ползучий прагматизм. 
Безусловный рационализм характерен для 
этой политики, но рационализм не далеко

го полета: политическая ситуация просчи

тывается максимум -на 3-4 шага вперед, но 
никак не на 5-6, и тем более не на 7-8 ша
гов. А между тем, этот прагматизм в со

четании с безусловно нерелигиозным 
сознанием (хотя американские президенты 
могут при этом клясться на Библии, гово

рить « Боже , храни Америку»), приводит к 
тому , что для общественного сознания 
США не существует «закона возмездия», 
который присущ богобоязненному созна
нию многих людей, в первую очередь , 
представителей православного мира (вся
кий православный человек знает: «По де

лам вашим воздастся вам»). Поэтому 
прагматическая американская политика не 

всегда учитывает далеко идущие последст

вия тех или иных силовых решений. 
Конечно, заманчиво было взращивать 

движение Талибан, воспитывать учеников 
исламских духовных школ для того, чтобы 
обратить их террористическую активность 

против ограниченного воинского континген

та нашей страны. Но при этом последст
вия не были просчитаны, точно так же, 
как не просчитал, что будет потом, не
мецкий генеральный штаб, содействуя 
В.И. Ленину в путешествии в известном 
вагоне к Финляндскому вокзалу. Ведь при
езд Ленина в революционную Россию 
очень скоро обернулся « Красной Бавари
ей », а в своих дальних исторических по
следствиях - и созданием ГДР, первого и , 
вероятно , последнего государства рабочих 
и крестьян на немецкой земле. 

ДИРЕКТОР ниикси СПБГУ, ДОКТОР 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР 

В.Е. СЕМЁНОВ: 

Дорогие друзья и коллеги! Я хочу вам за
дать не риторический вопрос , а реальный: 
«Скажите, пожалуйста, в каком году, в ка

ком месяце, а, может быть, кто-нибудь по

мнит и день, когда взорвали дома в 

Москве и Буйнакске?». 
Редкие ответы из зала : «З сентября 1999 

года». 

Замечательно , все-таки помним. Хотя не

большой проведенный нами опрос, показал, 
что большинство людей , к сожалению , это-
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го не помнит. Мы живем в мире, который 
на самом деле является виртуальным, и 

это психологическая проблема. Ведь все , 

что мы узнаем, мы узнаем с экранов те

левизоров, газетных страниц, по радио , 

т.е. опосредованно. Вслед за трагедией 11 
сентября возник понятный ажиотаж в на

ших СМИ. Но почему не было такого ажи

отажа в сентябре 1999 года, когда 

взрывали наши дома? 
На самом деле Апокалипсис начался в 

1986 году, когда «черная звезда полынь» 

- Чернобыль, как это говорится в Новом 

Завете , упала на Землю. И вся эта цепь 
событий: «Адмирал Нахимов " , подводные 
лодки «Комсомолец», «Курск», бесконеч

ные крушения самолетов, катастрофы, зем

летрясения, региональные и прочие войны 
- все это очень напоминает написанное в 

вечной книге. Еще раз хочу обратить ваше 

внимание на то, что мы живем в очень 

виртуальном мире, и нам трудно во всем 

разобраться. Если при Советах мы жили в 

условиях железного занавеса, когда неже

лательную информацию замалчивали - и 

мы просто о чем-то не знали, то теперь 

мы живем в сверхинформационном об
ществе, но, к сожалению, шума, дезин

формации столько, что истину уже 

почти не распознать. 

Я хочу вам показать еще одну картину, 

из Откровения Иоанна Богослова: «И вос
кликнул он (имеется в виду Ангел) сильно, 
громким голосом говоря: пал , пал Вавилон, 

великая блудница,... ибо яростным вином 

блудодеяния своего она напоила все наро

ды ... И услышал я иный голос с неба, го
ворящий : выйди от нея , народ Мой, чтобы 
не участвовать вам в грехах ея и не под

вергнуться язвам ея ". Горе, горе тебе , ве

ликий город Вавилон , город крепкий, ибо в 

один час пришел суд твой! " И видя дым от 
пожара ея, возопили". плача и рыдая: го

ре , горе тебе , город великий ... » (гл. 18; 2, 
4, 10, 18, 19). 
Эта апокалиптическая картина очень 

напоминает съемки трагедии, показан

ные по телевидению. Вы , наверное, так 

же , как и я, внезапно включили телевизор 

и не поверили , что это реальность. Дума
ли, что это какая-то антиутопическая исто

рия, какой-то фильм про террористов. 
Поражает даже то, что сами съемки произ
водили впечатление подготовленности, они 

велись со многих ракурсов . Я недавно го

ворил по телефону со своим приятелем 

юности Борисом Зельдиным, который жи
вет напротив Нью-Йорка. С другой стороны 
Гудзона он раньше эти небоскребы видел , 

а теперь их нет . Реакция моего приятеля 

весьма любопытна : он находится в полном 

недоумении и не понимает, что произошло. 

Мы все , как психологи , должны задумать-
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ся: ведь мы совершенно не занимаемся 

психологией религии, не занимаемся про
блемами, которые на самом деле вечны и 

грандиозны. И, может быть, стоит уже 
этим заняться, и подумать, не началось ли 

уже то самое, что называется Апокалипси
сом? Психология Апокалипсиса? 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ СПБГУ, ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕ

СКИХ НАУК, ПРОФЕССОР А.И. ЮРЬЕВ: 

Уважаемые коллеги! Я обратил внимание 
на то, что из четверых сидящих за этим 

столом, трое - выпускники кафедры инже

нерной психологии. И Ольга Сергеевна, и 
Виктор Михайлович, и я сам - мы имеем 

одинаковое начальное психологическое об

разование. Позднее я стал политическим 
психологом, Виктор Михайлович - общим 
психологом, но инженерную психологию мы 

не забыли. Для меня это имеет значение 
в связи с темой нашего семинара. Мы 

очень много времени посвятили исследова

нию и предупреждению катастроф в систе

ме человек-техника-среда (СЧТС), таких, 
какая и произошла в Нью-Йорке. К сожа
лению, сегодня на факультете мало студен

тов интересуются инженерной психологией, 
а совсем недавно это была самая популяр
ная специализация. Но и в психологии есть 
конъюнктура и часто действительная зна
чимость той или иной специализации не 
принимается во внимание. Сегодня мы 
увидели, что потеря интереса государст

ва к инженерной психологии преждевре
менна. С ее помощью можно объяснять и 
политические события. 

В последнее время всю нашу жизнь, в 

том числе и политические события, чрез
вычайным образом стало определять ги
перразвитие системы человек-техника

среда. Эта система, иначе именуемая тех
носферой, развивалась темпами, неизве
стными прежде в истории человечества. 

Она так усовершенствовалась, усложни

лась, расширилась, что захватила всю на

шу жизнь. От техносферы на 100% зависят 
наш комфорт, удобства, жизнеобеспечение 
вообще. В нее входят информационные, 
транспортные, энергетические, промышлен

ные сети, такие, например, как системы 

атомных электростанций, линии электропе
редач, газо- и нефтепроводы, системы уп

равления воздушным и иным движением, 

мировая компьютерная сеть и т.д. В этих 
сетях ошибка человека, или, что еще ху
же, злой умысел, могут привести к ката
строфическим последствиям. И я, и сидя

щие рядом со мной коллеги много лет по

тратили на пред.отвращение психологичес-

ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

ких причин аварий, сбоев, ошибок в СЧТС . 
Мы знаем цену этим ошибкам. 
Наш опыт позволяет утверждать: кроме 

факторов естественной среды (например, 
климата), которыми мы не управляем . и ко
торым подчиняемся, появились не менее 

мощные факторы искусственной среды 
(техносфера), слабо управляемые и кото
рым мы начинаем повиноваться. По не за
висящим от нас причинам, мы недостаточн 

о занимались техносферой, хотя зависи
мость от . нее возросла в десятки раз. 

Почему я говорю об этом? Вспомните, что 
было в стране , когда разваливался Совет
ский Союз. Политические · Катаклизмы про
исходили на фоне небывалых техносферных 
катастроф и неконтролируемого, массово

го приема малых транквилизаторов. Я на
помню, что тогда произошлаграндиозная авари 

я в Чернобыле. Чернобыль потряс до осно
вания Советский Союз, лишил страну воли в 
борьбе, сопротивлении , инициативы, уверен
ности в себе... Я был на защитах диссерта
ций, посвященных возможным психологически 
м причинам аварии в Чернобыле. Ни в од
ном докладе я не услышал доказательного 

объяснения происшедшему. Я считал и счи

таю, хотя у меня и нет никаких доказа

тельств, что в Чернобыле была диверсия, 
по сути мало отличающаяся от того, что 

произошло на Манхэттене. Эта диверсия 
поставила нашу страну на колени. 

Тогда в СССР почти одновременно про
изошли и другие техносферные аварии: 

взрыв газопровода под Свердловском , в 

результате которого полностью сгорели 

пассажиры двух поездов , фатальным обра
зом встретившихся у места взрыва ; гибель 

теплохода «Адмирал Нахимов», который 
столкнулся с грузовым судном на Черном 

море; столкновение с мостом теплохода 

«Крупская» на Волге. Эта череда техно
сферных аварий не имеет инженерно

психологического объяснения. 

11 сентября 2001 года. Нью-Йорк. Фото Ильны Хансен 
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После этих катастроф не стало Советско
го Союза . США не менее тяжело перено
сят нападение на Нью-Йорк и Вашингтон с 
использованием техносферных аварий . Я 
хочу сказать, что искусственная техно

сферная среда не только обеспечивает 
нашу современную жизнь, но также мо

жет стать орудием нападения и войны. 
Иначе говоря, сторона, которая не может 
противопоставить баллистическим ракетам 

и стратегическим бомбардировщикам про
тивника свои баллистические ракеты и 

стратегические бомбардировщики , может 

не менее эффективно применить для напа

дения техносферную среду , используя ава

рии как оружие . 

Войной традиционно считалось приме
нение огневых средств поражения: пу

шек, танков и т.д. Но с момента 

наступления глобализации более опас
ным стало использование техносферной 
среды как оружия. Сознательные ошибки 
в информационных , энергетических , транс

портных сетях могут парализовать, разру

шить , уничтожить целые страны и 

государства. Такого рода действия мы се
годня начинаем наблюдать в другой стра
не, но, напомню, мы и сами от этого 

пострадали. 

Есть второй, достаточно мощный, фак
тор, о котором не следует забывать. В 

свое время я никак не мог объяснить се

бе причин начала Первой и Второй Миро
вых воИн. Профессор Вассоевич упоминал 
причины: убийство эрцгерцога , передел 
планеты , источники сырья, рынки сбыта. 

Но я читал и о другом: Великая экономи
ческая депрессия, которая началась в 

30-е годы, не закончилась к 1939 году. 

Есть подозрения, что единственным спо

собом преодолеть ее и предотвратить 
полный крах экономики всего земного 
шара была Вторая Мировая война. Вой
нами решают неразрешимые проблемы 
экономического плана. 

Сегодня вся мировая финансовая и ва
лютная система действительно находится 

в критическом состоянии. Мы ожидали 
еще летом финансовой катастрофы , но ми
ровым лидерам удалось преодолеть , отсро

чить ее экономическими мерами: соглашени 

ями , уступками, и т.п. Некоторые считают , 
что 11 сентября 2001 года началась третья 
мировая война. Вторая Мировая война то

же начиналась с мало значимого конфлик

та вокруг немецкой радиостанции в 
Польше, который был инсценирован для на

чала «большой драки» . А потом получилось 
так, что воевали 5 лет, и воевали с огром

ными жертвами. Чем кончится то, что на
чалось в Нью-Йорке , я не знаю , но если 
подтвердится, что это третья мировая 

война , значит, нас ждут довольно серьез-
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ные испытания , к которым нам надо приго

товиться . 

Мне неясно, что случилось в США. Я не 

являюсь сторонником того, что , допустим , 

Первая Мировая война началась с убийст
ва какого-то человека, пусть даже эрцгер

цога. Это не более чем повод для начала 
войны. И я не являюсь сторонником того, 
что нападение на США 11 сентября явля
ется результатом противостояния религиоз

ных направлений , допустим , христианства и 
мусульманства. Думаю , что мог быть и 
2-ой , и 3-ий, и 5-ый , и 10-ый вариант. А 
Усама Бен Ладен - это самый удобный 
повод , некая уже перегретая точка в PR, 
и эту точку кто-то использовал. Мы не 

знаем , какие силы стоят за тем, что слу

чилось 11 сентября. 

ВИUЕ- ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ АКМЕОЛО 

ГИЧЕСКИХ НАУК , ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕС_

КИХ НАУК , ПРОФЕССОР А.М. ЗИМИЧЕВ: 

В информатике есть основополагающая 
формула: «максимум информации равен 

нулю информации». К сожалению , наши 
головы набиты уймой самой разношерстной 
информации о случившемся ... 
Все мы , здесь собравшиеся, не имеем 

н и какой достоверной, адекватной инфор
мации. У нас нет достоверных фактов, 
проливающих свет на причины трагедии. А 

так как мы не имеем фактов , которые не

обходимы для научного подхода к осмысле
нию трагедии, - их нам не дают - нам 

приходится обсуждать лишь мнения. 
И у каждого из нас работает наш здра

вый смысл . Вот именно на него, на наш с 
ва·ми « здравый смысл» ориентирован поли

тик. Он апеллирует якобы к «здравому 
смыслу » : ко мне, к вам , ко всем нам - и 
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пытается привести нас к какому-то умоза

ключению , которое должно устроить его и 

нас. 

Но политик хорошо отражает, что ни 

среди сидящих в этом зале, здесь присут

ствующих, ни даже среди значительно бо
лее широкой аудитории (во всем Петербург, 
в России и даже во всем мире) нет тако
го человека, который бы имел справку о 
том, что у него есть здравый смысл. 
Максимум, что нам может выдать психиат

рия, - это справку о том, что мы еще по

ка не состоим на учете. 

Кроме того , статистика нам позволяет су

дить о том, какое количество людей нахо 
дится на грани психической нормы и за ее 
пределами, в области олигофрении (мало
умия) и в области шизофрении (смещенно
го, сдвинутого ума) ... 
Если взять психически больных, лиц с ак

центуациями характера , психопатов, мало

умных и других «пограничников», то по 

статистическим данным из разных источни

ков их насчитывается от 35 до 42 процен
тов населения (причем это данные по 
разным странам). 
Отсюда : если я являюсь политиком и хо

чу управлять мнением народа, а, следова

тельно, и голосами большой массы людей, 

то я соответствующим образом апеллирую 
либо к « здравому смыслу» олигофренов , 

либо к «здравому смыслу » шизофренов. И 

у тех, и у других есть полные гражданские 

права, включая естественное демократиче

ское право - право голоса. 

Рассмотрим любую, очевидную для 
психолога, манипуляцию общественным 
сознанием, к примеру, организацию выбо
ров у нас в России, которые мы называ
ем демократичными. 

По новому действующему закону, для то
го , чтобы выборы были признаны легитим
ными, к урнам должно прийти 25% 
электората. Среди них подавляющее боль
шинство являются «олигофренами», и зна

чительный процент - «шизофрениками», 
все они имеют паспорта, и никто их не ли

шал гражданских прав. 

«Олиго» - это, как правило, управляе
мый контингент: когда малоумным женщи
нам обещают: «Каждой из вас будет по 
мужу, если вы за меня проголосуете », а 

мужчи .нам говорят: «Голосуйте за меня и у 
вас будет колбаса и водка» , они идут и 
с удовольствием голосуют. 

С «шизо» мы встречаемся на противопо

ложном полюсе: им нужны завиральные , 

мало кому понятные идеи или абсолютно 
абсурдные теории. Дайте их им, и они пой

дут с вами . 

Отсюда следует, что обсуждать мнения 
- это, наверное, просто абсурд, нам не 
известны факты, фактические причины 

ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
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этого террористического акта . То , что 
сегодня происходит в США, наверное , луч
ше всего и качественней всего может про

анализировать и понять именно психолог. 

Вспомним, что нам известно из истории , 

из литературы , из специальных исследова

ний о том , что происходит с психикой че
ловека, когда он идет на смерть . Это 

состояние мы называем состоянием аф

фекта , что-то должно превышать естествен

ные возможности этого человека и его 

способности к самосохранению, его ин

стинкт самосохранения. 

Если бы к Александру Матросову за сут
ки до его гибели подошел политрук и ска

зал: «Саша, будь добр , смени белье, 
вымойся, завтра ты пойдешь и закроешь 
своим телом амбразуру », - как вы счита

ете , смог бы он совершить свой подвиг? 
А теперь подумайте: в течение 2 часов 

18 минут три лайнера шли, не видя друг 
друга, друг с другом не общаясь (если бы 
общал и сь - нам бы была известна эта ин

формация) , шли на смерть. С моей точки 
зрения, без проведения лоботомии (либо 
иного психохирургического вмешательства) 
или психофармакологической обработки пи
лотов подобные акты совершены быть не 

могут, просто так нанять смертников и 

добиться такого результата просто мало 
возможно. 

К сожалению , в 1975 году, якобы « из-за 

не этичности », в Советском Союзе были 
прекращены исследования в области управ
ления мозгом . Академик Н.П. Бехтерева 
неоднократно поднимала вопрос о том , что 

эта односторонняя акция , предпринятая в 

СССР , ничего в мире не изменит и не ос
тановит мировую практику , что в США дан
ные исследования продолжаются. Но ее 
усилий оказалось недостаточно . 
Мне повезло: я успел защитить кандидат-
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скую диссертацию по итеративности памя

ти (ускоренное формирование навыков) в 
июне месяце 1975 года , но уже в сентяб

ре защита докторской диссертации П . В. 
Бундзена (нейрохирург , который работал в 
области психохирургии , но несколько в 

ином аспекте , чем ученые США) не состо
ялась по причине « Не гуманности» данного 

направления. 

Здесь присутствует Сергей Васильевич 
Цыцарев. В те годы мы с ним и другими 
коллегами вплотную занимались различны

ми подходами к управлению мозгом, иска

ли пути ускорения процессов запоминания, 

научения и были достаточно близко знако

мы с информацией в данной области. Я, 
например , был допущен к информации по 
очень серьезным зарубежным секретным 

исследованиям. И я твердо знаю, что если 

у нас эти исследования из-за гуманных со

ображений были прекращены, то в Штатах 

они не прекращались. 

Я очень рад был услышать от Александра 
Ивановича целый перечень событий , про
изошедших у нас в стране до начала раз

рушения Советского Союза . Мне тоже они 
казались не совсем случайными , вряд ли 
это была слепая стихия. 

И мне кажется, что сентябрьская акция в 
США - все-таки не просто террористичес
кая реакция того же Бен Ладена или Тали
бов. Это - что-то более серьезное, имеющее 
очень основательную научную базу. Мне по
ка неизвестно о том , что в Афганистане кто
то занимался подобными исследованиями, к 
тому же на таком уровне. Если даже и были 
использованы арабы, люди арабского проис
хождения, то они соответствующим образом 

были подготовлены и только после обработки 
смогли выполнить эту страшную акцию. 

Это то, о чем я хотел вам сказать. Спа
сибо вам большое за внимание! 

Дальше думать вам. Надеюсь, что у каж

дого из нас есть не только его собствен
ный, но и наш общий, по-настоящему 
здравый, смысл. 
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ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ СПБГУ, ДОКТОР ПСИХОЛО

ГИЧЕСКИХ НАУК 0. С. ДЕЙНЕКА: 

Я хочу подхватить мысль уважаемого Ана

толия Михайловича и добавить к опасениям 

по поводу патологии и недостатка социаль

ного контроля еще один аспект. Рынок, ры

ночные отношения это система по 

своей природе жесткая, и способствую
щая индивидуализму. Она предоставляет 
свободу, однако свобода эта весьма про
тиворечива. Кто расставит приоритеты в 
этом море свободы? Уже не раз получа
лось так, что защищая права одного кон

кретного человека, нарушали права многих 

и очень многих других людей; иногда стра
дали целые страны , как было, например, в 
Югославии. 
Подобные ситуации , конечно, невротизи

руют население. Буквально с детских лет 

люди невротизируются, получая разную, 

противоречивую информацию о том, что 

такое хорошо, а что такое плохо. Добавить 

к опасению, что мир все больше болеет, 
мне хочется только одну вещь: деньги. Ес
ли у человека поехала крыша, а при этом 

у него еще и несметное количество денег, 

вот тогда миру действительно грозит опас
ность. 

Ну , с Бен Ладеном более или менее по
нятно: там действительно несметное коли
чество денег в сочетании со статусом 

террориста-миллионера. А представьте се
бе, что у замечательного Билла Гейтса, ко
торый поработал на информационную 

глобализацию, вдруг поедет крыша? А у не
го недавно, по крайней мере , пока Май
крософт не разделили, в распоряжении было 

90 миллиардов . Сейчас - 54, но это все 
равно немало, аж 3 бюджета России. На 
эти деньги можно затеять войну, совер
шить революцию, наказать страну, как на

казали сейчас США. Деньги - это действи
тельно неограниченная власть, поэтому, 

конечно, не только клинические психологи , 

но и специалисты в области социальной, 
политической и экономической психологии 
должны поработать над этой проблемой , 
над проблемой общественного контроля. 
Деньги и неконтролируемая воля - это 

страшная опасность. 

И нельзя идти против законов психоло
гии в общественном развитии. Мне всегда 
казалось, что Американское правительст

во, будучи психологически грамотным (в 
самой стране так популярна психология, 
психологические термины звучат постоян

но в СМИ, у нас в этом смысле было от
ставание), не должно допускать серьезных 
ошибок . Но не учли же они возможного 
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хода событий, не «Подстепипи сопомки». 

Почему? Потому что нарушали законы си

стемного подхода, не помня, что если 

есть инновации (в экономике, мироуст
ройстве), то должны сохраняться и тра

диции, что нет прогресса без факторов 
стабилизации, иначе система разрушит
ся. Таков закон сохранения системы. 
Нельзя игнорировать и бопее конкретные 

социапьно-психологические законы на ма

кросоциапьном уровне. Например, необхо
димо учитывать, что в процессе объедине
ния, гпобапизации (свяжем этот процесс с 
потребностью быть чпеном группы), стра
ны и народы стремятся оставаться един

ственными и неповторимыми (свяжем этот 
процесс с потребностью в уважении и при
знании). 

В заключение хочется продопжить во

прос, поставленный Анатопием Михайпо
вичем, потому что нам думать и думать 

над ним: « Что же дапьше депать?» Что 
мы можем? Усипить общественный кон
троль? Когда оформпялись бреттон-вуд

совские согпашения, страны-участницы 

создали З учреждения современного 

глобального капитализма: Всемирный 
Банк, МВФ и ВТО дпя того, чтобы обезо
пасить себя от экономических кризисов. 

Теперь эти учреждения уже не срабаты

вают. Бопее того, они стапи контрпродук
тивными и сами усиливают кризисы. Как 
дапьше обобществить контропь? Или дей

ствитепьно каждая индивидуальность 

вопьна депать все, что она хочет в ситу

ации свободы? Вот, наверное, эти пробпе
мы требуют особого внимания. 

11 сентября 2001 гора . Нью-Йорк. Фото Ильны Хансен 

ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

ДЩJЕНТ КАФЕДРЫ ОБШЕЙ ПСИХОЛОГИИ 

СПБГУ, КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

НАУК М.И. КОВАЛЕНКО: 

В начапе XIX века выдающиеся теорети
ки сформупировали идею прогресса. Я не 
буду расшифровывать. Эта идея загпохпа 
примерно через 100 пет. Сейчас среди 
крупных мыспитепей так не думает прак
тически никто, кроме фанатичных сто
ронников мировой глобализации. В прин
ципе, это продопжение тех же идей под 
другим соусом. Сегодня уже говорипось 
про идеи Апокалипсиса. Депо в том, что, 

косвенно, глобализация - это то, что 
может привести к концу света. Совсем 
недавно наши советские теоретики этно

логии сформулировали тезис о том, что у 

нас образовалась новая историческая 
общность - Советский народ. И они то
же ошиблись, это оказалось мифом. Он 
с треском провапипся, и мы все почувст

вовапи на себе губительность такого рода 

мышпения. 

Как же мы можем относиться к тому, что 

произошпо 11 сентября? Основные версии 
уже быпи высказаны, повторяться не сто

ит. Объективной реапьностью явпяется че
повеческая реакция на эти события. Еспи 
вы смотрепи тепевизор, вы видепи, что па

пестинцы искренне радовапись и пиковапи, 

у них бып национапьный праздник, они так 
реагировапи на убийство ни в чем не по
винных американцев. Вот это факт. Такая 
же реакция быпа в Багдаде. Таким обра

зом, миф о построении однополярного 
мира развеивается. Народы не хотят 

жить одинаково, они хотят жить розно. 

Следующий аспект. В отношении испам 
ского терроризма. В исламе, на самом де
пе, нет идеологического обоснования 
террора против мирных иудеев и христи

ан. Но практика, конечно, богаче, чем те
ория. Можно привести очень много 

примеров, когда люди искренне жертвова

пи собой ради идей, и это не суицид, и это 
совсем не патопогия, это просто очень ак

тивная, энергичная пассионарность. Так 
вот , то, что мы ув111депи сейчас, и то, что 
продопжаем видеть, эта мусульманская 

партизанщина - это борьба отдельных 
народов со всем западным цивилизован

ным миром, с цивипизацией «бомберме
нов». Этногенез продолжается, но куда 

он приведет, мы не знаем. И, конечно, 

это предупреждение всем нам. И поэтому 
правы, все-таки, скорее Гумипев и Хан

тингтон, а не Фукуяма. 
Что мы знаем о терроризме в цепом? 

Психопоги - очень мапо. Знают об этом 

бопьше криминаписты-практики. Существу-
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ет религиозный, сектантский терроризм, 
он самый жестокий и фатальный. Сущест
вует терроризм, конечно, политический. 
Существует терроризм государственный. 
И людям из спецслужб ничего не стоит 
пойти на все ради достижения своих це
лей. Это очень циничные люди, и это не 
черный PR, это деятельность по осуществ
лению черного PR(a) и их предсказаний. И 
я вас уверяю, многие из них планируют 

свою деятельность по Нострадамусу, а не 
наоборот. Планируют и совершают опреде
ленные поступки, реализуя зловещие про

рочества . 

И последнее, о перспективах. Примерно 
за полгода до этих событий в США, повы
силась активность в регионе Палестины. 
Несколько слов о том, что там на самом 

деле происходит. К власти в Израиле сей
час пришли фундаменталисты, и они, ве
роятно, поставили перед израильским 

народом задачу восстановления . Храма 
Соломона. Когда лидер оппозиции совер

шил экскурсию вокруг этого храма, арабы 
возмутились и стали бросать камнями, по
тому что на месте храма Соломона сейчас 
стоят две мечети, которые являются свя

тынями арабского народа. Кстати, арабов 
не большинство в мире - их миллиард, а 
христиан - около двух миллиардов. Пробле
ма Храма Соломона - онтологическая, это 
проблема не рынков сбыта, не коммерции, 
не денег. Евреям, согласно Талмуду, мож
но полноценно молиться только в храме 

Соломона, они должны его восстановить, 

если они правоверные иудеи. Арабы будут 
против. И эта борьба будет продолжать
ся до последнего настоящего еврея и до 

последнего настоящего араба, т.е. долго. 
У Америки свои интересы, и похоже, что 
11 сентября произошел поворот геополити
ческих устремлений Америки. Если до это
го страны ислама натравливались на 

Россию, то теперь - когда Россия ослаб
ла - главным врагом объявлен ислам. Это 
тоже очень напоминает увертюру к кон

цу света. А Антихрист должен короно

ваться в храме Соломона, согласно 
Апокалипсису. 

ПРОФЕССОР HoF STRA UNIVERSITY, 

Нью-ЙОРК, ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК С.В . IJЬЦJAPEB: 

Глубокоуважаемые коллеги! Обсуждаемое 

событие чрезвычайно печально. Я был в 
Нью-Йорке в это время, и мне пришлось 
выслушать ряд трагических историй в тече
ние первых дней после катастрофы . В ча
стности, мне позвонил мой приятель, 
американский психиатр, и сказал, что ви-
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дел, как самолет влетел 13 офис его жены, 
и не мог в это поверить. И , поскольку в 
Манхэттене сразу же отключили все теле
фоны, в т.ч. и сотовые, то З часа он и его 

семья были убеждены, что она погибла. В 
таком же состоянии пребывало огромное 
количество людей, поэтому симптомы ос
трого стресса стали испытывать не толь

ко люди, оказавшиеся в этих двух 

зданиях, но и множество других, связаных 

с ними различными отношениями. Пред
ставьте себе , что пришлось пережить тем, 

кто имел 1 О минут для того , чтобы спус

титься по лестнице , например , с 70-го эта

жа, а потом потратить неизвестно сколько 

времени, чтобы пешком (никакой транспорт 
не ходил) выбраться из Нижнего Манхэтте
на, и все это - в условиях полной нео
пределенности и паники. 

· Помимо острого стресса у многих насту
пила и так называемая вторичная травма

тизация. Ведь для людей, которые хорошо 

знают это место и бывали там многократ

но, - я там тоже мог оказаться в этот 

день совершенно спокойно - это тоже 

травма, которая усиливалась рассказами 

очевидцев, разговорами, показом всего 

этого по телевидению. Таким образом , де

сятки тысяч человек пережили чрезвычай
но сильное потрясение. 

Я не буду эту трагедию рассматривать с 
геополитической точки зрения. Я думаю, 
что Анатолий Михайлович правильно ска
зал про отсутствие информации. Ведь все 

мы склонны оперировать социальными 

конструктами, которые сами создали , иг

рать и манипулировать ими , строя «заме

чательные » теории о том, кто такие арабы, 

и кто такие неарабы, кто такие евреи, кто 

такие американцы , и кто и как поведет се

бя в условиях этой трагедии. Мы так и но
р о в им сделать наиболее опасную 

логическую ошибку - сделать обобще
ние. Нельзя делать обобщений о поведении 
таких «сложных» народов, и тем более 

11 сентября 2001 года . Нью-Йорк. Фото Ильны Хансен 
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нельзя предвидеть их поведение в услови

ях стресса, который никогда не переживал
ся человечеством. 

Я согласен с Александром Ивановичем 

Юрьевым и Ольгой Сергеевной Дейнека, 
которые ратовали за большее изучение 

психологии в контексте случившегося: и 

инженерной, и социальной, и политической, 
и экономической. Однако на сегодняшний 
день одной из важнейших отраслей психо
логии, которая позволит нам понять , как 

психологию нападающего, агрессора, так и 

психологию жертвы в этой ситуации, яв
ляется кросс-культурная психология. Без 

понимания ее принципов мы нередко 

вступаем на путь культурального абсо
лютизма, когда нам кажется, что то, что 

мы считаем правильным (например, что 
женщина должна иметь одного мужа, а 

мужчина - одну жену, или что все женщи

ны должны быть образованными, или что 

мужчины должны нести определенный сте

реотип ответственности), должно быть та
ким же правильным для всех остальных 

народов. Президент Буш в своей очень 
проникновенной речи сразу после катаст
рофы сказал, что нападение на Манхэттен 

произошло потому, что они - враги - не 

любят «нашей свободы». Для человека, ко
торый занимается кросс-культурными ис
следованиями, это звучит, мягко говоря , 

не профессионально. Он употреблял слова 
«Крестовый поход», вызывая очень стран
ные ассоциации не только у арабского ми

ра. Потом, как известно, он перестал об 
этом говорить, и правильно расставил ак

центы, определив разницу между террорис

тами-фундаменталистами и остальным араб

ским миром. 

Ошибки такого рода почти неизбежны, ес
ли мы занимаем позицию энтоцентриз

ма, - когда нам кажется, что так же, 

как мы, думают , в принципе, почти все. 

Если мы будем судить другие культуры 
своими мерками - говоря, например, что 

обрезание - это хорошо, а ношение ча
дры - это плохо, - мы никогда не пре

дотвратим вражды, мы никогда не пред

отвратим создание образа врага, которое 
будет продолжаться изо дня в день, мы 

всегда будем находить либо одних, либо 
других, либо третьих коварных, бесчело
вечных, бессовестных врагов, которые за 
все ответственны, и из-за которых всем 

нам плохо. Более того, согласно законам 
социальной психологии, мы будем находить 
постоянные подтверждения своим непра

вильным теориям, игнорируя факты , в них 

не вписывающиеся. Именно поэтому изуче

ние влияния культуры на поведение - за

дача большой важности для психологов. 
Что касается религии, я соглашусь с пре

дыдущим выступрющим относительно того, 
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что никакая мировая религия не содер

жит в себе зла, но может быть источни
ком чего угодно - комфорта, радости, 

счастья, и, в то же время , агрессии, ин

квизиции, «священной войны» и т. д. Ре

лигия - совершенно уникальный институт 
промывания мозгов , который может обос
новать и возглавить при желании любую 

акцию. Террористы вырывают из контекс
та постулаты той или иной религии и 
активно спекулируют на них с целью со

здания об.раза врага. 
Сейчас религия играет очень большую 

роль и в другом аспекте: огромное количе

ство людей нуждается в утешении. В Аме
рике и в других странах она опять активно 

взяла на себя функцию утешения, как мно

гократно делала это в истории. Надо от

дать должное ритуалам переживания потери, 

разработанным в большинстве религий, -
они весьма эффективны в смысле предот

вращения посттравматического стресса . Их 
изучение очень полезно для психологии. 

Мы , как психологи, должны задать себе 
вопрос: как нужно помогать человеку, пе

режившему такую травму как нападение на 

Америку 11 сентября? Казалось бы, есть 

огромная литература по посттравматичес

кому стрессу, мы знаем, что такое вьет 

намский синдром и многое другое. Посттрав 
матический стресс - это состояние, кото
рое возникает недели , месяцы , а иногда и 

годы спустя после непосредственного пере

живания травмы. Это состояние , кстати го

воря , очень интересно проявляется: люди, 

пережившие его однажды , склонны к . раз

витию тех же симптомов оказавшись в си 

туации другого, но столь же интенсивного 

стресса. Пример: русскоязычные и амери
канские пациенты , которые пережили вой 

ну и давно живут другой , нормальной жиз
нью, после этой катастрофы приходят ко 

мне на прием и начинают рассказывать -
как вы думаете про что? - про войну! В их 

памяти воскресают воспоминания 50-60-лет

ней давности, о том, как они пережива
ли бомбежки и т . д. Это - характерный симп
том посттравматического стресса. 

Что нужно было делать 11 сентября, тол

ком не знал никто. Более того, волонтеры 

(добровольцы) - психологи, психотерапев 
ты , социальные работники - бросились по

могать всем подряд. Желающих помочь 
было гораздо больше, чем тех, кто в этой 
помощи нуждался и обращался за ней. 
В университете , где я работаю, мы про 

вели специальный семинар на эту тему , 
чтобы обучить наших аспирантов навыкам 
психологической помощи в этой ситуации. 
А другие специалисты высказали мнение, 
что вмешательство в момент острого стрес

са может быть вредным, так как снижает ес
тественную сопротивляемость и повышает 
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вероятность развития посттравматического син

дрома в дальнейшем. Вот такой интересный 
факт. С точки зрения здравого смысла, постра
давшему человеку хочется сразу помочь, погла

дить и приласкать его , но когда только что 

пострадавший выговаривается, он еще раз под
вергается этому стрессу, еще раз его пережи

вает в условиях чрезвычайно повышенной 
сензитивности и отсутствия механизмов совла

дания . 

Совершенно другое дело, когда эта реэк
спозиция проводится несколько недель или 

месяцев спустя. Она становится когнитив

но-поведенческой процедурой, причем 
очень важной, и большинство таких паци
ентов через нее проходят. Само же рас
стройство формируется только у 10-15 
процентов из тех, кто прошел через стрес

совую ситуацию. Исследования показыва

ют, что эффективность такой реэкспозиции 
(как и вообще поведенческой терапии) в 
этот период довольно высокая. В момент 
же катастрофы она может усилить вероят

ность возникновения посттравматического 

синдрома (с признаками депрессии, трево
ги, ночными кошмарами, с избеганием си

туаций, которые отдаленно напоминают 
травматическую и т.д.). Это к вопросу о 
том, как профессиональная психология мо

жет реагировать на подобную ситуацию. В 

действительности , многие культуры имеют 
свои , закрепленные в традициях, ритуалы, 

помогающие пережить острый стресс. Мы 
должны знать о них как можно больше. Ес

ли они не срабатывают, тогда в дело долж

ны вступать профессионалы. 

Америка по своей экономической сис
теме, по своей организации - система 
совершенно идеальная для условий мира 
или каких-нибудь далеких заокеанских 
войн. Мой отец , который был профессио
нальным военным , говорил , что социа

лизм это система, созданная для 

войны, и в условиях войны она действу
ет наилучшим образом, как и любой то
талитарный режим. В Америке компонент 
тоталитарности минимален, и именно это 

делает эту страну столь привлекательной 
для иммигрантов со всего мира. Однако в 
условиях нынешней катастрофы огромное 
количество людей совершенно растерялось. 
У них исчезло десятилетиями выработан
ное базальное чувство безопасности. Ве
роятно, пройдет немало времени, пока оно 
вернется. Однако даже сейчас ситуация 
уже потихоньку меняется к лучшему. 

Последнее. О том, что на самом деле 
стояло за событиями 11 сентября, мы , ве
роятно, узнаем не скоро. Истины для пси
хологии вообще не существует, есть 

конструкты, которые мы определяем, изу

чаем, и на которые воздействуем. Давайте 
определим те, которые необходимо исполь-
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зевать в целях профилактики. Задача наша 
состоит в том, чтобы дальнейшая жизнь 
людей не стала серией посттравматических 
состояний. Для этого мы вполне можем 
разработать средства, снижающие вероят
ность таких состояний. Ведь, по всей види
мости, это не последняя экстремальная 

ситуация в истории западной цивилиза
ции, поскольку джихад - дело серьез

ное, и образ врага уже давно создан 
определенными группами именно по тем 

принципам, о которых я говорил в нача

ле. И мы с вами имеем к джихаду непо

средственное отношение. В каком виде? 

Какой процент сейчас в Петербурге нар
команов, употребляющих героин в вашем 
(студенческом) поr:олении? Я думаю, что 
процентов 20-25. В ~ашей юности это явле
ние (зависимость от , героина) было таким 

же частым, как идущий по улице жираф. Я 
работал в наркологии 1 О лет, и мы смотре
ли на клинических разборах одного такого 

наркомана в год. Сейчас это явление мас
совое. Откуда героин? Героин из Афгани
стана. Это джихад. Джихад Афганистана 
против России. Сейчас начался джи
хад против Америки. Вероятно, он бу
дет длиться так же долго, мы все должны 

быть готовы , должны быть клинически под

готовлены, чтобы люди наши не впадали в 

состояние, которое парализуют и экономи

ку и психику, и поведение.. . Спасибо за 
внимание. 

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ 

СПБГУ, ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

В.М. АЛЛАХВЕРДОВ: 

На мой взгляд, случившееся 11 сентября 
является катастрофическим событием , поз

воляющим по-новому взглянуть в будущее. 

Важнее всего, то что это событие разру
шило огромное количество мифов. На 

мой взгляд, первый миф , который упал 
вместе со зданиями торгового центра, -
это миф о том, что бихевиоризм - хоро
шая психологическая теория. Я глубоко 

уверен, что бихевиористски ориентиро
ванная американская культура должна, на

конец, осознать, что кроме поведения 

существует сознание. И что поведение да
же самих бихевиористов во многом опреде
ляется не стимулами, а мифами. Это первое. 
Во-вторых, на мой взгляд, рухнул миф о 

том, что мы знаем, как надо строить на

шу жизнь. Наша страна вроде бы ориенти

руется на некоторые макроэкономические 

концепции: мол, есть Запад, знающий, как 
надо строить экономику, и есть Россия, ко

торая должна у Запада научиться. Но сей
час, мы столкнулись с ситуацией, когда 
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базовые макроэкономические модели 
оказались ложными, и поэтому вся систе

ма западной экономики с теоретической 
точки зрения - просто чушь зеленая. При

веду пример. Исходная позиция, на кото
рую сегодня ссылаются почти все 

экономисты: товар стоит ровно столько, 

сколько за него платят. И не обращают 
внимания на то, что это ведет к идее гло

бальной манипуляции сознанием: раз то
вар стоит столько, сколько за него 

платят, то мы должны так повлиять на 

сознание, чтобы за тот же самый товар 
платили больше. Отсюда море бессовест
ной рекламы, превращение всего в товар и 
всего в шоу. Самое страшное, чего мы до
бились, и к чему пришли, войдя в XXI век, 
- все стало шоу. 

Даже демократия как политическая си

стема превратилась в шоу. Демократий 

существует разных - до сотни. Никто ни

когда не обсуждал, из каких именно демо
кратических моделей мы делаем выбор. В 
античной Греции, например, бросали жре

бий при назначении на разные посты, а не 
осуществляли шоу под названием «выбо

ры». Существуют экзотические версии фло
рентийской и венецианской, мусульманской 

и новгородской демократии . А мы перени
маем некую демократическую модель и 

считаем ее едва ли не единственной. И 
ссылаемся на миф, порожденный Черчилем 
с его любовью к оксюморонам: демокра
тия - это наилучшее из всего заведомо 

плохого. Мы привыкли считать, что в Аме

рике или в Англии замечательная демокра
тия. И плачемся по провалу демократов в 
России. Но как в России почти не было 
демократов, так и в Америке, на мой 
взгляд, почти нет демократии. И здесь, и 
там есть только шоу, именуемое демокра

тией. Там, правда, есть ещё шоу, именуе
мое экономикой, а у нас режиссеры пока 
никак не могут его поставить. И вот эта 

жуткая картина шоуобразного мира, в ко

торый мы входим , и привела к тому, с ка
ким издевательством был сделан шоуобраз
ный террористический акт. 
И еще один миф, на который я бы хотел 

обратить внимание, - это миф о нациях. 
Почитаем, что говорят теоретики. Они го
ворят, что есть этнический стереотип, есть 

этническая самоидентификация. Нация -
это этнические стереотипы и самоиден

тификации, одетые в смирительную ру
башку государства. Но мы видим, как вроде 
бы развитые государства, вроде бы циви

лизованные, такие, как Германия или Из

раиль, определяют национальность по 

паспорту, т.е. по «чистоте породы», как 

йоркширских свиней (сравнение П. Соро
кина) , - по тому, к какой национальности 

принадлежат м(}ма и папа. Это архаичес-

ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

кий способ мышления. И, естественно, 
этот способ тоже рухнул, на мой взгляд, 
должен был рухнуть вместе с обломками 

торгового центра . 

И последнее. Заодно еще рухнул и миф 
о терроризме. Что такое террор? Давайте 
определимся: советские партизаны. во вре

мя войны - террористы или нет? Люди , ко
торые бомбили Югославию и заодно разбом-б 
или Китайское посольство - террористы? А 
то, что делают наши войска в Чечне , - это 
террор или нет? А то , что делают чеченцы? 
А то , что делает наша милиция? Почти все 
люди, которые, как мы сч итаем , н аходят

ся на вершине славы, подп адут под опре

деление террористов, которым пользуются 

современные политики. Может, стоит изме
нить взгляд на историю и признать , что тер

рористы - сумасшедшие? Наполеон и Ста
лин - сумасшедшие, дуэлянты Пушкин и 

Лермонтов - сумасшедшие , вообще все , 

кто использует силу , приводящую к жертвам 

среди «мирного населения », - сумасшед

шие. Будем тогда и детям в школе объяс

нять поступки вождей , полководцев и 
героев как проявление психопатологии. По
ра , в конце концов , разобраться, что мы 
имеем в виду, когда говорим слово « тер 

рор». Мы просто запутались в терминах, со 
здавая, тем самым , блестящие возможности 
для прихода спецслужб - борцов с неопре 
деленным явлением, именуемым террориз 

мом, - к неограниченной власти. Немного 

переиначим Маршака : 

Террор не может кончиться удачей, 

В противном случае его зовут иначе . 

Спасибо за внимание! 

11 сентября 2001 года. Нью-Йорк. Фото Ильны Хансен 
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