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Об организации Independent Peace Associates

Об организации Independent Peace Associates
Independent Peace Associates, или Indie Peace – организация по трансформации конфликтов,
специализирующаяся на исследованиях и анализе, методах обучения, фасилитации
диалоговых процессов по построению мер доверия между обществами, разделенными
конфликтами. С точки зрения географии, наша основная экспертиза – территория
бывшего СССР. Наши принципы базируются на инклюзивности, на сотрудничестве
со всеми игроками в регионе, вне зависимости от раздельности конфликтами.
Наша трансформационная модель миротворчества рассчитана на создание
интеллектуального и эмоционального капитала для мирных общественных перемен.
Как часть анализа, мы признаем важность представлений, эмоций и человеческой
субъективности. В то же время наши действия направлены на развитие рефлексии и
критического мышления. Мы верим, что трансформация на индивидуальном уровне
способна оказывать влияние в плане перемен на социальном и политическом уровнях.
Только через понимание и принятие всех измерений конфликтов - их психологических,
социальных, политических, экономических, этнических, исторических, гендерных,
культурных и иных корней, возможно приобрести видение, чувствительный подход,
направленный на стратегию построения долгосрочного и устойчивого мира.
Indie Peace состоит не только из своих основателей. Мы работаем со всеми в мире с
теми, кто задействован в миротворчестве, разделяет наши ценности и видение.
Наш подход включает в себя:
• Исследование и анализ причин, последствий и динамики конфликтов;
• Фасилитацию процессов диалога и налаживание
взаимодействия между стейкхолдерами в конфликте;
• Консультирование по трансформации конфликтов для
стейкхолдеров в конфликте и внешних медиаторов;
• Тренинги по чувствительным подходам к работе с конфликтом, посредничеству,
развитию критического мышления и вовлечению сообществ;
• Управление (менеджмент проектов), мониторинг и
оценка миротворческих инициатив.

Independent Peace Associates
34b York Way, Kings Cross, London N1 9AB
info@indiepeace.org
www.indiepeace.org
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Об авторе

Об авторе
Лариса Сотиева занимается менеджментом гуманитарных программ, программ
по трансформации конфликтов и гражданской активности на территории бывшего
СССР уже более 25 лет. За плечами у нее – богатейший опыт в области политического
анализа и анализа конфликтов, фасилитации исследований и меж-конфликтных
диалоговых процессов, в том числе политических диалогов на высоком уровне.
Она работала в ряде международных организаций в России, на Северном и Южном
Кавказе, в Средней Азии и в Украине. С 2006 по 2019 г. занимала должность
ведущего консультанта International Alert по стратегии в отношении Евразийского
региона. Вслед за этим, основала организацию Independent Peace Associates.

Географические названия
В карабахском контексте географические названия и их правописание
являются спорными. В данной публикации мы по возможности используем
нейтральное правописание. Исключение составляют прямые цитаты, в
которых используются формулировки самого интервьюируемого.
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Введение

“Мы должны понять, что не можем вернуть наших близких, продолжая
убивать других… но, похоже, очень сложно это признать себе.”
Вынужденная переселенка, Азербайджан, 52 года

Целью данного исследования является попытка посмотреть на роль
общественной травмы в контексте конфликта вокруг Карабаха (Южный
Кавказ), понять ее влияние как на людей, так и на общества, и как травма
впоследствии может отражаться на общую динамику конфликта.
Карабахская война 27 сентября - 9 ноября 2020 года полностью изменила
гуманитарный, политический и геополитический контекст в регионе.
Эскалация военной активности, давно предсказанная после многих лет роста
напряженности, тем не менее, застала всех врасплох. За 44 дня Азербайджану
удалось вернуть контроль над многими территориями, которые он потерял
во время первой карабахской войны. Более чем 7000 человек были убиты в
боевых действиях со всех сторон, в том числе 170 гражданских лиц.
Около 130 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, большинство из
которых армяне из Нагорного Карабаха. Прекращение огня при посредничестве
России состоялось посредством развертывания в регионе около 2000 российских
миротворцев. Несмотря на то, что Азербайджан начал процесс реабилитации
своих возвращенных территорий, подготавливая условия для возвращения, до
сих пор затруднительно утверждать, когда и смогут ли вернуться сотни тысяч
вынужденных переселенцев, которые покинули свои дома во время первой войны.
Между тем, исход войны вызвал политический кризис в Армении и карабахские
армяне, как те, кто остался там, так и кто покинул свои дома, оказались в
непредсказуемой ситуации и озабочены своим неопределенным будущем.
Возобновление боевых действий и масштабы человеческих потерь со всех
сторон подорвали и дискредитировали усилия прошлых десятилетий,
направленные на мирное урегулирование или трансформацию конфликта.
Полный поворот позиций и преимуществ сторон коренным образом изменили
предпосылки миротворчества, по крайней мере, на политическом уровне.
Миротворчество на гражданском уровне тоже оказалось в состоянии кризиса.
Очевидна необходимость и готовность извлечения уроков с прошлого, нового
анализа и подходов для поиска путей мирного сосуществования.
Данное исследование нацелено на анализ влияния общественной травмы
на динамику конфликта. Такой подход упускался из виду в прошлом, однако,
после масштабной эскалации военных действий 2020 года актуальность этого
стала очевидным. Основное внимание сфокусировано на травме, которая не
всегда воспринималась всерьез теми, кто работает по вопросам послевоенной
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реабилитации и даже пострадавшими. Однако, травма влияет на то, как мы
функционируем как во время, так и после насильственного конфликта. В то время
как индивидуальная травма хорошо изучена, и в этой области существует широкий
спектр психотерапевтических инструментов и практик, общественная или
коллективная травма часто упускается из виду и международное реагирование на
конфликт в основном сосредоточено на политических и гуманитарных вопросах.
Данная работа представляет попытку иллюстрации работы механизма
функционирования травмы, описание некоторых индикаторов и характеристик
травмы - как она проявляется как на личностном уровне, так и на общественном,
как она глубоко может затронуть даже тех, кто сам непосредственно не испытал
и не видел ужасов войны, т.е. не принадлежит к так называемой группе первичной
травмы. И как, например, те, которые связывают себя тесными эмоциональными
узами с жертвами войны и были активными наблюдателями развития травматических
события через СМИ, социальные сети и т.д., могут получить вторичную травму, которая
по глубине переживаний и по влиянию на жизнь может сравниться с первичной.
Через попытку осознания фактора травмы в данном конфликтном контексте я
предлагаю расширить ракурс анализа конфликта и перевести ее на плоскость, где
признается и учитывается важность человеческого фактора, эмоций, в частности,
как мы, индивиды и общества реагируем на травматические события, которые
подвергают риску наше физическое существеннее, жизни окружающих нас людей и
могут оставить нас в полной растерянности и в страхе. Осознание состояния обществ
в конфликтном контексте, как люди видят свою реальность и смотрят в будущее,
является не менее важным компонентом в прогнозировании ситуации в регионе, чем
комплексный анализ политических, экономических и геополитических составляющих.
Понимание того, что движет людьми в испытавших травматические события
обществах, каковы их опасения, страхи, каковы индивидуальные потребности
людей, как они могут соотноситься или быть в конфликте с общественными, в
условиях наличия травмирующих факторов, ценно не только для анализа и причин
конфликта, а также в поиске путей трансформации его. Такого рода подход к
анализу конфликта может по-другому интерпретировать общественные тенденции,
причины, почему происходят те или иные неожиданные события, а также открывает
дополнительные перспективы работы с тяжелым конфликтным наследием.
Осмысление влияния травмы через анализ, который демонстрирует взаимосвязь между
психологическими, социальными и политическим составляющими, может открыть
новое понимание динамики и тенденций. Принятие роли травмы в конфликтном
контексте может стать одним из ключевых факторов в поиске путей исцеления как
на личностном уровне, так и на уровне реабилитации обществ, а также являться
важнейшим ресурсом в поиске возможностей мирного решения конфликтов.
При работе с поствоенными обществами следует учитывать влияние травмы на
восприятие и интерпретацию конфликта всеми обществами, вне зависимости
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от статуса побежденного или проигравшего. Анализ конфликта через призму
травмы также открывает понимание схожести и общности проблем как в
армянском, так и в азербайджанском обществах, учитывая, то, что данный
конфликт стал уникальным с точки зрения влияния травмы на общества - обе
стороны имеют одинаковый опыт как победителя, так и побеждённого.
«мы армян понимаем – мы тоже были в таком унижении…
у нас сочувствие к ним. мы через это прошли».
«30 лет мы были победителями, но не относились так к ним,
не унижали, не топтали ногами, как они сейчас нас».
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Теоретические и концептуальные основы

«Смех на войне спасал нас. Безудержный, не имеющий никакой причины. Мы знали,
что каждый из нас мог в любую минуту погибнуть, но мы хохотали до слез…».
Армянский ветеран Карабахской войны 2020 года описывает спонтанный механизм
совладания, который позволял ему и другим солдатам выжить в ужасе войны.

Нет единого мнения о концепции общественной травмы, о
том, как именно она проявляется в жизни людей.
Нет достаточной исследовательской базы по общественной травме, особенно в
карабахском контексте. Исследования по исторической, трансгенерационной травме
в контексте геноцида армян уделяют особое внимание, в первую очередь, армянотурецким отношениям, в то время армяно-азербайджанские остаются вне поля
зрения.1 Также очень мало исследований о взаимосвязи травмы и миротворчества.2 В
поствоенный восстановительный период основное внимание бывает сосредоточено
на политических, инфраструктурных, гуманитарных аспектах реабилитации. Хотя все
перечисленные сферы работы актуальны в карабахском контексте, однако, отсутствует
понимание, как общественная травма формирует новый социальный и политический
ландшафт после войны и, следовательно, влияет на поиск перспектив мира.
Влияние общественной травмы в высокой степени характерно для данного контекста,
однако затруднительно четко обозначить ее истоки, особенно в контексте Кавказа,
где долгая история войн, перемещений, советского правления и краха, постсоветских
конфликтов, экономических трудностей и длительного отсутствия безопасности.
Здесь следует избегать соблазна патологизации обществ и мифологизировать
влияние травмы. Общества, пережившие потрясения, могут быть вполне устойчивыми
и иметь хорошо развитые механизмы совладания. Однако, следует учесть, что не
все эти общественные механизмы способствуют трансформации конфликтов или их
разрешению. Например, одним из характеристик жизнестойкости общества является
наличие общей идеологии, с помощью которой люди находят чувство общественного
единения, поддержки, но что ожидать, если это общее идеологическое поле основано
на восприятии себя как жертвы или на экстремистской или радикальной идеологии?3
В этом процессе исследования моя цель была не в том, чтобы диагностировать
травму, я была сфокусирована на том, чтобы использовать травму в качестве линзы,
через которую можно анализировать, как индивидуальная и групповая психология
влияют на социальную, политическую и, следовательно, конфликтную динамику.
Такой травмирующий опыт, как война, разрушает многое, во что мы верили, подрывает
созданную нами на уровне нашего восприятия систему безопасности, которая
закладывается в нас с детства и которое дает большинству из нас чувство принадлежности,
защиты, социальное пространство, в котором мы можем жить, развиваться и видеть
свое будущее. Эта система строится на взаимосвязях многих составляющих, таких,
как место, где мы родились, дом, родители, семья, школа, друзья, работа, национальная
принадлежность, страна и тд. Когда происходит сбой и этот социальный механизм
больше не дает нам чувство защиты, то наступает процесс поиска новой опоры.
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Не все, пережившие травматическое события, страдают от травмы. Но когда
механизмы совладения особенно перегружены, то происходят изменения на
уровне поведенческих моделей пострадавшего, которые могут колебаться
между чрезмерной стимуляцией и ее крайней недостаточностью.
То, как человек справляется с такой ситуацией, во многом зависит от характера
травматического опыта, его индивидуальной устойчивости и доступных систем
поддержки, таких как друзья, семья, а также социального и политического подтверждения
своего опыта, тем самым придавая травме более широкое социальное измерение в
конкретном общественно-политическом и историческом контексте.4 Однако, во время
войны и в поствоенной ситуации как индивиды, так и общества нуждаются в процессе
траура, в переработке травмирующих событий (будь то потеря любимого человека, дома,
образа жизни/мировоззрения, ожидаемого будущего и тд.) Важность прохождения
через этот процесс открывает пространство для принятие новой реальности и,
соответственно, возможности дальнейшего развития и созидания. Но отсутствие
пространства для траура может способствовать развитию новых форм травмы.
Фокус данного исследования направлен на общественную или коллективную травму,
которая проявляется на национальном, субнациональном или транснациональном
уровнях и через это «влияет на ткань общества, взаимодействие внутри обществ
и взаимодействие с другими».5 Общественная травма может формироваться и
выражаться через общественные нарративы, эмоции, модели мышления, нормы
и ценности, которые, в свою очередь, непосредственно отражаются на динамике
конфликта. Общественные нарративы конструируют новые послевоенные идентичности,
основанные на наследии войны. Поэтому послевоенные общества, особенно в контексте
затяжных конфликтов, особенно уязвимы для политических манипуляций, поскольку
соответствующие нарративы распространяются через мейнстрим политическую
риторику и публичные дискурсы. Исходя из этого, грань между «травмой” и «нормой»
стирается, точно также, как она исчезает в определении общественных и политических
измерений динамики конфликта. Исходя из вышесказанного, травма может быть
интерпретирована как схема создания новых политических сообществ через
общественные и политические дискурсы, как следствие реагирования на драматические
или катастрофические события, и процесс поиска замены тому, что было разрушено.6
Травма через моделирование поведенческих норм может изменить не только
нашу жизнь, но и жизни поколений, менять всю историю обществ. Наши
непроработанные травмы передаются через семейные и коллективные нарративы
и эмоции из поколения в поколение, становясь общественным достоянием.
Непроработанные травмы имеют свойство активизироваться, и, даже спустя много
лет, они могут возвращать нас и наши общества в то же состояние, в котором
находились в момент, когда испытали травматический опыт. Этот феномен может
использоваться для эскалации конфликтов, что и произошло, по мнению многих
интервьюируемых, во время начала военных событий в карабахском контексте
осенью 2020 года, когда общества оказались в таком эмоциональном состоянии,
как будто прошлые трагедии, даже столетней давности, произошли вчера.
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Метод исследования
Данное исследование проводилось с марта – июль 2021. Я интервьюировала
50 человек, проживающих в различных местах всего конфликтного региона,
равномерно охватывая представителей различных групп и общественных слоев.7
Интервью проходили онлайн, обычно они длились до двух часов. Все интервью
проходили в атмосфере доверительных отношений и многие из интервьюируемых
через какое-то время возвращались ко мне с уточнениями, с советами и даже
с рекомендациями, с кем полезно было бы еще поговорить по этой теме.
Данные интервью невозможно было бы сделать без энтузиазма и
профессионализма наших местных координаторов, которые на местах находили
людей, предварительно говорили с ними, объясняли цели исследования
и подготавливали их к основному интервью. Пару раз им приходилось
переводить, если интервьюируемый не владел русским или английским.
Однако, следует констатировать факт, что тема достаточно чувствительная
и даже табуированная в этих традиционных обществах, и часть людей,
к кому они обращались, отказывались давать интервью. Например, я не
смогла поговорить ни с одним экс-комбатантом из Азербайджана.
Весь подготовительный процесс дает основание полагать, что готовые дать интервью
в какой-то степени признавали влияние общественной травмы на общества или
на себя и были заинтересованы рассуждать об этом в процессе интервью.
Я часто получала позитивную обратную связь и всевозможные вопросы.
Например, интервьюируемые из Карабаха спрашивали меня о том, что люди вне
контекста думают об этой войне. Очевидно, что для них была важна обратная
связь, которая не связана с политическими мотивами и интересами стран, не
исходит от медиа, которой они не верят, а важно было понять мнение простых
людей. Очевидно, что для людей, у которых разрушилось все, на чем строилась
созданная ими система безопасности, которые так глубоко разочарованы во всех
вокруг, важна всякая людская солидарность в процессе поиска новой опоры.
У нас была возможность предоставить индивидуальную психологическую помощь
тем, кого я интервьюировала и кто мог нуждаться в этом. Некоторые принимали
помощь, а у ряда из них отсутствовала даже возможность уединиться на час в неделю,
чтобы побыть без присутствия других членов семьи и общаться с психологом.
Мы предоставляли онлайн услуги психологов, специализирующихся на работе с
травмой, которых пригласили с различных регионов постсоветского пространства.
Работа с этой командой психологов не только была полезна тем индивидам и их
семьям, а также помогла укрепить данный анализ, сверить первичные заключения
с их наблюдениями, развить и предложить рекомендации по работе с конфликтом
через призму осознания влияния общественной травмы на общества.
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предлагает этот аспект, но не со времен последней Карабахской войны.
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Отличный обзор предлагает König, U., Reimann, C. (2018) «Устранение разрыва в
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Углубленное исследование Эммы Хатчисон (2016) «Аффективные сообщества в мировой
политике: коллективные эмоции после травмы» описывает, как травма и эмоции формируют
политические сообщества, в том числе как травматические события становятся коллективно
значимыми. Основываясь на исследовании теракта в Бали в 2002 году, цунами в Южной Азии
в 2004 году и на наследии южноафриканского апартеида, несмотря на широкие различия
в этих контекстах, прослеживаются некоторые схожести с карабахскими контекстом.

7.

Баланс с точки зрения пола (56%/44% женщин/мужчин), возраста (18-68 лет), городских/
сельских районов, специалистов (учителя, психологи, журналисты, представители гражданского
общества, представители бывших/нынешних органов властей и т.д. Я пыталась привлечь тех, кто
непосредственно пострадал от конфликта (ветеранов, семьи погибших, перемещенных во время
последней войны и в 1990-х годах), хотя очевидно, что конфликт затронул всех и по-разному.
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Учтивая взаимосвязи, результаты исследования структурированы с точки зрения
индивидуальных, общественных и политических аспектов влияния травмы, и
представлены в том виде, в котором люди формулировали их во время интервью.
Анализ показал, что люди и общества живут в сплетении противоречивых и
взаимоисключающих мыслительных концептов, что само по себе является источниками
напряженности. После презентации саморефлексии людей о травме и описания общей
картины состоянии обществ, я постаралась проанализировать ряд очевидных когнитивных
и эмоциональных тенденций, таких, как избегание реальности и привязанность к травме.
Одним из феноменов, заслуживающий внимания, является чрезмерное расширение
горизонта дозволенности, приводящее к стиранию сдерживающих факторов и
появлению общественного мышления «все возможно» и «все или ничего». Я также
описала влияние контекста на состояние людей, например, как непредсказуемость
ситуации, отсутствие определенности влияет на общества. Я также попыталась
взглянуть на корни насилия через призму общественной травмы. И в заключительной
части я постаралась проанализировать общественные регуляторы, утилизацию концепта
травмы, когда политические и общественные измерения сливаются и создают условия,
в которых конфликт переходит на саморегулирующий и самообслуживающий режим.

Саморефлексия о травме
«Сейчас люди под властью единственного инстинкта – выжить».
Журналистка, Карабах, 55 лет

«Я не сплю ночами - закрываю глаза и все время эти ужасы возвращаются ко мне».
Учительница, вынужденная переселенка, Баку, 50 лет

«Нынешние дети другие, для них война – как воздух, как вода, они так хорошо
знают ее… мы мечтали стать врачами, учителями, а у этих в голове только
военные игры, насилие, жажда убить, чтобы победить. Во время той, короткой
войны в 2016 году, мой десятилетний внук успокаивал меня: ‘Бабушка, не
бойся, это наши стреляют’. Он по звукам знал, откуда идет стрельба».
Учительница из приграничного района. Азербайджан, 55-60 лет

Важным моментом в понимании феномена общественной травмы является как люди
сами рефлексируют над этим, над своим и чужим опытом. Большинство из тех, с
кем я разговаривала, предпочитали рассуждать о том, как ‘люди стали другими’,
но мало кто проецировал это на себя, особенно в начале нашего разговора:
«После этой бойни я стараюсь оставаться таким, каким был, хотя я знаю, что я уже
другой человек. Но мне говорят вокруг, что я нормальный, такой, как раньше».
Экс-комбатант, Армения, 25 лет
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Травма становится тревожащим сигналом из-за недостаточной осведомленности как
она влияет и что можно ожидать. В общественном восприятии травма - это то, за чем
они могут наблюдать, что могут созерцать и что само по себе может пройти, не оставляя
никаких отпечатков на их дальнейшей жизни и жизни последующих поколений.
Здесь прослеживаются параллели с тем, как люди относится к самому
конфликту и возможности с ней работать: «Что мы тут можем сделать?…
просто ждать. Все наверну решается… может, все наладится».
Свой травматический опыт каждая сторона оценивала с точки зрения жертвы, на который
наслаивается создаваемый и укрепляемый за долгие годы конфликта образ врага. Основными
определяющими характеристиками ситуации были неподконтрольность и катастрофичность:
«Вот это то, что делают с нами армяне – уничтожили и искалечили
лучших нашего генофонда и мы не можем развиваться»
«…не то, чтобы Карабаха, Армении скоро уже не будет — турки
объединились и настроены уничтожить нас полностью».

Состояние обществ
В этом долгом и интенсивном конфликте часто стираются грани первичной, вторичной
и генерационной/поколенческой травмы и все сплетается в единый сложный
эмоциональный клубок. Сложно идентифицировать, какие именно травмирующие
факторы были ключевыми для каждого индивида или обществ - то ли это сорока
четырёхдневная кровавая война 2020 года, то ли регулярные эскалации конфликта, то ли
жизнь между миром и войной, которая в общественном восприятии приближало начало
крупномасштабной войны или жизнь в изнурительном и унижающем человеческое
достоинство состоянии в изгнании, без особых возможностей интеграции.
«30 лет было чувство, что нет ни родины, ни дома, была только изнуряющая боль».
Вынужденная переселенка, Баку, 56 лет

Однако, вся эта череда и сочетание различных травматических событий
поствоенного периода, начиная с девяностых годов, в обществах
порождала потребность и необходимость второй, ‘окончательной войны’ что
интерпретировалось как решение конфликта и даже избавление от травмирующего
груза. Следует признать, что эта тенденция наблюдается и по сей день.
Суммируя общие характеристики, которые давали интервьюированные себе, своему
близкому окружению, обществам, можно констатировать, что и карабахскому и
армянскому обществам после войны 2020 года присущи достаточно полярные
эмоциональные характеристики - скорбь, ощущение себя жертвой, потерянность.
«Мы потеряли не только земли, не людей, а себя… это потерянное состояние», а
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также злость, желание и стремнине взять реванш «Отвоевать свои земли нужно, подругому никак нельзя. Мы, как народ, не можем оставаться в этой ситуации долго».
Исходя из природы выражения этих эмоций, в общественной риторике
могут быть более очевидны те из них, которые проявляются через активные
поведенческие действия и такую же вербализацию, что может приводить к ложной
интерпретации всего общественного состояния, настроений и тенденций.
Состояние сегодняшнего азербайджанского общества можно характеризовать
как триумф от победы, как реакция на унижение, интенсивная декларация этого
состояния на ежедневном уровне, в то время как другие эмоциональные составляющие
большей частью нивелируются или игнорируются. Это происходит как неосознанно,
так и намеренно. Например, даже выражения соболезнования тем, кто потерял
членов семьи на войне, часто оформлены в политизированных терминах:
«Азербайджанцы - единственная нация на свете, которые
поздравляют семью, у которого сын погиб на войне».
Женщина психолог, Азербайджан, 58 года

«Мы все в вечном долгу перед теми, кто нам принес это
освобождение, мы в долгу перед их родителями».
Мужчина психолог, Азербайджан, 35 года

Особенность мышления – враги/друзья
«Мы сидели в Степанакерте в подвале, когда бомбили и я думала о том человеке,
который спускает на нас эти снаряды, что он чувствует и думает в этот момент.
Мне хотелось верить в хорошее, и как-то стало легче от своих мыслей. Думала, что,
может быть, он хороший человек и не хочет делать это, что он вынужден нажимать
на кнопку. Но после месяца в Ереване, вернувшись домой и увидев наш разрушенный
дом и мою комнату в руинах…, в тот момент я поняла и почувствовала своим телом,
как я их ненавижу. Я не могла уже допускать, что кто-то из них может быть хорошим».
Студентка, Карабах, 20 лет

«Я слышал, что там тоже есть хорошие люди, но правила
войны таковы – или ты их, или они тебя - я готов их...»
Блогер, Карабах, 28 лет

Травмирующий военный опыт меняет наш мировоззрение, ценности, на которых мы
строили свою жизнь, отношение к окружающим, ко всему миру. Несмотря на то, что
конфликт способствует стереотипизации мышления, преобладанию в общественной
риторике черно-белых стэйтментов и оценок без обозначения нюансов, в индивидуальных
рассуждениях часто слышны более критические идеи, направленные на саморефлексию:
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«Нам говорят, что армяне враги, а я вот думаю, что нет. Они такие же жертвы
политических элит, идеологии и своей диаспоры, как и мы. Простому армянину ни война,
ни мое село не нужно, у него есть свое, и он, как и я, хочет расти спокойно своих детей».
Вынужденный переселенец, Азербайджан, 56 лет

Все интервьюируемые, вне зависимости от стороны принадлежности, отмечали разочарование
в международных организациях всех рангов, высказывали недоверие им, цинизм по
отношению к их действиям. Однако, делались исключения по вышеупомянутой схеме:
«Но там тоже есть люди, и они показали, что у них есть
души, сострадание. Это дает надежду».
Студентка, Ереван

Переключение на обобщенный тип мышления, стереотипы помогает облегчить груз
переработки всей массы информации, которая привносит с собой травматический опыт и
конфликт и создает чувство причастности, принадлежности к группе, обществу, которое
разделяет такое же мнение. Это дает индивиду и группе чувство безопасности. Однако,
люди, которые находят чувство безопасности вне рамок своей узкой группы и общества,
чаще склонны рассуждать критически по отношению к мейнстрим мнению, видят в
противоположных обществах одинаковые тенденции, эмоциональный и мыслительный
фон, который становится всеобщим регулирующим механизмом конфликта.

Избегание, неприятие реальности
Как один из механизмов совладания с травмирующими событиями как во время
активной фазы конфликтов, так и в поствоенном периоде, и индивидам и обществам
свойственно неприятие реальности, избегание ее, создание желаемой реальности
и инстинктивный поиск того, что может приносить эмоциональный комфорт.
Угроза жизни сопровождается мобилизацией всех ресурсов в целях
выживания. Однако, когда желаемая цель выжить достигается, переключение
на обычный режим может сопровождаться трудностями. В поствоенных
обществах сохраняется тесные связи с травмирующими событиями через
наследие войны, к которой сложно подойти и начать его разбирать.
«Питаться держать себя в руках – это была основная моя цель, когда началась
война. И мне это удавалось, но когда она заканчивалась, то я закрылась
в комнате и фактически не выходила на улицу более двух месяцев».
Студентка, Карабах

«Люди хотят жить дальше и думают, что этот кошмар надо забыть и
продолжают жить как будто ничего не было, стараются не говорить о войне
вообще. Но какие бы разговоры не велись, все возвращается к войне».
Экс-комбатант, Армения, 45 лет
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«Надо залатать дырки в стенах, балкон починить, но рука не поднимается это делать».
Блогер, мужчина, Карабах 45 лет

Очевидно, это не только апатия, но даже физически ‘возиться’ с наследием войны
достаточно болезненный процесс и человек оставляет это на потом, предпочитая
жизнь с дырявым балконом и разрушенными стенами, а общества - жизнь в условиях
неразрешенных конфликтах. Общественная инерция работает таким образом, что
предпочтительнее не трогать этот болезненный груз и использовать общепринятые
клише, созданные как результат общественного совладания с травмой, а также
функционирования пропагандистах машин. При этом часто сами люди осознают это:
«С психологом человек должен быть откровенным, но не
смогу быть откровенным, я точно не смогу».
Студент, Карабах. При этом за весь период интервью он курил безудержно

Для многих, переживших травматические события, сам переход от
травмирующей реальности в безопасную является сложным процессом.
«Я пока не верю, что это произошло со мной, и у меня сомнения, которая
жизнь реальная – та, на фронте или сегодняшняя в Ереване. Могу идти по
улице, но не замечать никого и ничего вокруг - я все еще на фронте».
Экс–комбатант, Армения, 20-30 лет

Избегание реальности приносит чувство облегчения, однако
это нельзя рассматривать как реабилитацию.
«Когда мы бежали из Физули, я решила, что никогда не больше не буду читать новости
о политике, держаться вдали от новостей о конфликте. Так мне было удобней, и так
я провела свою жизнь, занимаясь детьми и работой. Но уже 30 лет, как просыпаюсь
в середине ночи и не сплю. Я не знала, что все эти годы я была в депрессии».
Домохозяйка, Азербайджан 55 лет

Избегание реальности, как характеристика эффекта общественной травмы, препятствует
осмыслению и принятию мира вокруг, в частности, объективной и критической оценке
ситуации с конфликтом, осмыслению своего места в нем, а также создает условия для
создания субъективных реальностей, которые могут вступать в конфликт друг с другом.
Феномен избегания реальности имеет как внутреннюю, так и внешнюю направленность, и
базируется на естественном желании избавиться от некомфортного эмоционального груза
через проецирование его на другую сторону. В конфликтном контексте это укрепляет
однобокое видение происходящего и способствует восприятию себя жертвой с присущими
с элементами соревновательности по поводу того, кто больше пострадал. Например,
часто высказываемое выражение возмущения после войны 2020 года: «Армяне бомбили
наши мирные города – это как можно!!», помимо декларации своего имиджа жертвы несет
мессидж, который можно интерпретировать, что азербайджанцы сами не бомбили мирных
жителей, что война была не с народом, не с людьми, а с абстрактными оккупантами.
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Приходится констатировать, что отрицание общественной травмы является
одним из показателей травмы. А отсутствие хорошо налаженных психологических
связей с реальностью создает условия для манипуляции, непредсказуемости и
свободного пространства для вседозволенности, потери эмпатии, что нивелирует
возможности поиска путей выхода из бесконечного цикла насилия.

Зависимость - привязанность к
травматическим событиям
Общества, испытавшие трагические травматические события приспосабливаются
к потерям, через сфокусированность на них, через длительный процесс
привыкания и признания новой реальности, который в поствоенных обществах
может сопровождаться чрезмерной и долгой привязанностью к деталям этих
событий, к самим потерям, к причинам, по которой эти потери случились.
В данном контексте ощущение активной причастности к конфликту, к происходящим
военным событиям наблюдалась на всех сторонах конфликта. Людская сплоченность
является важным составляющим фактором в кризисный и посткризисные времена,
обеспечивающей чувство безопасности как индивида, группы, так и нации в целом.
«Мы стояли на улице в майках с надписью ‘мы победим’, пели патриотические
песни, собирали деньги, покупали еду и отправляли на фронт – люди очень
щедро жертвовали. Мы должны были быть сильными для тех, кто на фронте».
Студентка, Ереван

«Все стремились помочь чем могли, все были едины в этом - друзья, соседи, незнакомые
люди. Например, семья продала дачу и вырученные средства пожертвовала армии».
Психолог, женщина, Азербайджан, 60 лет

Многие через просмотр фотографий и историй погибших солдат ощущали тесную связь
со своим обществом, причастность к войне, к общему горю, хотя, как они говорили, это
эмоционально и физически истязало их, но для них эта связь была приоритетной нуждой.
«Если хочешь себя расстроить и поплакать за убитых, то открой
фейсбук – он полон ужасных историй и агрессии».
Женщина, Армения, 34 года

Происходило образование групповой сплоченности, солидарности и причастность
через владение уникальной информацией, опытом: «Если тебя там не было, ты
никогда не поймешь, что это было. Это нельзя рассказать, если это ты это не видел
и почувствовал», что в свою очередь заметно сужает открытость к другому опыту.
Интервьюируемые говорили, что очень часто говорят или думают войне.
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«Сейчас во мне 90% мыслей и чувств о войне, нежели о других
аспектах жизни, я стала частью этого огромного горя».
Студентка, Карабах

«Везде, во дворе, по телевидению говорят о войне и связанной
с ней политике. Если садишься в такси, то таксист начинает
говорить о войне, не знаешь, куда спрятаться от нее».
Экс-комбатант, Армения, 20-30 лет

Через поиск механизмов защиты, в поствоенных обществах происходит процесс
переосмысления травмирующих событий и потерь, эмоционального принятия
новой реальности, создания пространства для новой посттравматической
идентичности и нахождения путей продолжения жизни и развития. Это длительный
процесс, как для индивидов, так и для обществ и требует соответствующие
условия групповой сплоченности и поддержки. Однако, процесс важен, в
первую очередь, для создания необходимого пространства для траура, что
впоследствии, даст базу для принятия реальности и перехода на созидание.
Победа привнесла огромные изменения в азербайджанское общество. Для вынужденных
переселенцев одна привязанность заменяется другой. Эмоциональный груз от
навязанного статуса ‘бросивших свои дома и бежавших’, от унижающего человеческое
достоинство чувство сострадания, жалости, которые многие испытывали к ним,
сменяется на гордость от победы, удовлетворение, что смогли вернуть свои земли. В
общественном сознании возвышается культ воинственности, силы, вседозволенности.
«Внук школьник подает на улице военным руку - он очень хочет быть как они».
Бабушка, жительница бывшего приграничного района, 60-70 лет

При такой чрезмерной сфокусированности и привязанности к
травматическим событиям происходит сужение общественного обзора,
мышления и все другие вопросы, события могут рассматриваться
исключительно через призму конфликта или итогов войны.
«Мы не будем возражать, если завтра на повестке станет вопрос объединения
Турции и Азербайджана - мы будем значительно сильнее вместе».
Вынужденный переселенец, Азербайджан, 45 лет

Чрезмерная привязанность к травматическим событиям увеличивает их
значимость в конфликтном контексте, в результате чего вырабатываются
своеобразные обязательства перед самим конфликтом.
«Когда вся Армения кричит, что мы победим, а ты на передовой видишь,
что наши силы несравнимы с вражескими…их технику я только в кино
видел…, то это толкало парней на то, что они подрывали себя…».
Экс-комбатант, Армения, 20-30 лет
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Такого рода привязанность постепенно может переходить в другие
сферы жизни через влияние на общественное сознание и приучение
обществ к необходимости быть зависимым от наследия конфликта.

Чрезмерное расширение рамок
дозволенного: «Возможно
все» и «Все или ничего»
Военный опыт меняет наши представления о возможностях, которыми мы
обладаем, видоизменяется их интерпретация - происходит чрезмерное их
преувеличение или наоборот, уменьшение. У обществ, переживших такие
травмирующие события, как война, с одной стороны, спектр видения реальности
сужается и все воспринимается через узкую призму опасности, выживания,
поиска поддержки и новой системы безопасности. С другой стороны, этот поиск
безопасности привносит креативность – наличие множества маневров, различные
предположения, решения, которых бы не было без травматического опыта.
Война 2020 года дала мессидж всем сторонам конфликта,
что ‘все возможно’. Она пошатнула тридцатилетний устой, к
которому адаптировалось общественное мышление.
«Я никогда не думал, что смогу вернуться в свое село, не то, чтобы жить,
а просто увидеть его издалека. Думал, меня ждет участь отца. Умирая,
он завещал похоронить его на родине. Мы отвезли его в наш район и
предали его тело земле под покровом ночи. Слава Аллаху, армянские
снайперы не заметили нас или сделали вид, что не заметили».
Вынужденный переселенец, Баку, 50-60 лет

Одержанная победа создает запрос на продолжение побед, настрой на такие же
достижение во всех сферах жизни, как внутри обществ, так и вне, что может нести
риск разочарований. Более того, этот настрой создает препятствия в налаживании
процесса поиска путей мирного сосуществования и соответственно, развития.
Например, как утверждали некоторые респонденты, азербайджанцы, поселившиеся
или работающие в Шуши/Шуше после войны, имеют другие приоритеты, нежели
выстраивание хороших отношений с местным армянским населением.
«Эти азербайджанцы не такие, с которыми мы жили бок о бок. Эти режут наших
коров, которые попадают к ним, угрожают нам, стреляют. Они лишают нас воды у меня ее нет уже месяц, русские привозят ее, и я поднимаю ведрами на верхней
этаж… эти, которые сейчас в Шуши и вокруг, настроены воевать, не жить с нами».
НПО представитель, Карабах, Женщина 65 лет
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В регионе наблюдается поиск силы как следствие поиска защиты.
Интерпретация такова, то при особой поддержке и умении выстраивать
особые отношений с большими державами, все возможно. Например, несколько
человек описывали пример главы Чечни Кадырова, его умение договориться
с российской властью, как успешный и возможный для подражания.
«Мы поняли, что никто нам не обязан ничего, - ни Россия, ни США, они
преследуют свои собственные интересы, а мы должны сами заботиться о
разрешении своего конфликта и более прагматически строить свои отношения с
внешним миром. Тогда все может поменяться. Ожидания дружеской поддержки
и справедливости закончились. Мы были наивны, полагаясь на это».
НПО представитель, Карабах, женщина 58

Одержанная более тридцати лет тому назад победа и ее использование в
общественной риторике способствовало порождению среди части армянского
населения состояния, которое можно охарактеризовать ‘ все или ничего’. Этот
максималистический подход препятствовал гибкости общественного мышления
по отношению к неразрешенному конфликту, создавало условия для отторжения
всякого рода политических компромиссов. Данная модель мышления срабатывала
в 2020 году, когда, например, люди, вынужденные покинуть дома, сжигали их.
Воспринимая все через призму мыслительного концепта ‘все
или ничего’ сегодня в общественном сознании результаты войны
для армянского общества выглядят катастрофически:
«у нас не осталось ничего, на чем строить свое будущее».
Укрепление этого отношения порождает общественное восприятие
ситуации как ‘ничего’, игнорируя потенциальные возможности.
Однако, поражение азербайджанцев три десятилетия назад выработал тип
мышления и поведения, при котором люди, которые пострадали больше всех,
те, которые были вынуждены покинуть свои дома, были настроены более гибко,
прагматично, готовы на торг, вопреки политической воле и риторике:
«Мы предлагали варианты разделения этих земель, нас не слушали, у нас руки
опускались, мы становились злее.., но видите, все в этом мире возможно».
Вынужденная переселенка, Баку, 58 лет

Сегодня, не имея доступа к отвоеванным территориям, азербайджанское общество
легко адаптируется в ситуации, – при отсутствии возможности использования
этих земель, довольствуется осознанием, что завоевали их. Очевидно, выученный
за три десятилетия поведенческий опыт выжидания все еще функционирует.
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«Что будет, не знаем и не планируем ничего. Там опасно - люди взрываются.
Армяне заминировали все перед отступлением. Ждем, когда нам
власть скажет, когда можно ехать туда жить. Но это будет не скоро, мы
знаем, а пока довольны тем, что отвоевали у армян наши земли».
НПО представитель, мужчина, Баку

Однако, наблюдается тенденция, что азербайджанское общество медленно, но идет
по опыту армянского, постепенно приобретая отношение к конфликту, основанном
на ‘ все или ничего’, что несет в себе огромные риски возможности эскалации
конфликта и препятствия в нахождении путей мирного сосуществования.
Следует констатировать, что с появлением возможности доступа на эти территории,
через официальные и социальные медиа азербайджанское общество впервые
наглядно увидело масштабы разрушений. Это стало для общества триггером,
который вернул людей в эмоциональную реальность тридцатилетней давности
из-за отсутствия условий и пространства пережить эти потери тогда. Сегодня
общество нуждается в пространстве и возможности переработать потери тех лет.
В процессе адаптации к победе и в желании полного завершении ее, в котором
находится азербайджанское общество и в поиске новой опоры, новой системы
безопасности, которое характерно для армянского общества, следует признать
важность данного ключевого момента и использовать его, чтобы трансформировать
воинственные настроения, тенденцию расширения диапазона конфликтных сценариев
на нахождение путей, направленных на созидание, развитие и прекращение насилия.

Непредсказуемость как
фактор нестабильности
«не можешь планировать свою жизнь, жизнь своей семьи и не
видишь будущее своего народа - не знаю, куда мы идем…».
Журналистка, Карабах, 27 лет

Непредсказуемость общей ситуации отражается на всех аспектах жизни
людей. О непредсказуемости рассуждали все, однако, карабахские армяне,
жители бывших приграничных районов и вынужденные переселенцы
высказывались, что ежедневно испытывают состояние повышенной тревоги.
«Я не кладу одежду в шкаф, он нам не нужен. Стираю, сушу и сразу кладу все
в большие черные пластиковые мешки, чтобы в любой момент, как только
начнется интенсивный обстрел, уехать. И так мы живем уже долгие годы.»
Учительница из приграничного района Азербайджана, 55-60 лет
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«Ночью страшно идти в туалет – там окно и я боюсь, что оттуда могут
залезть диверсанты турки. У меня боязнь насилия. Я не чувствую
себя в безопасности нигде в Карабахе. И я не одна - многие уезжают
в Армению за этим чувством и возвращаются обратно».
Журналистка, Карабах, 32 года

Источником непредсказуемости, как многие объясняли, является неразрешенный
конфликт, общая геополитическая ситуация, «игра больших держав на нашем поле»,
а также нечто, как выражали интервьюируемые, ‘исходит изнутри людей, всех нас’.
«Мы потеряли не только земли, не только людей, а себя…, это потерянное состояние».
Female student, Karabakh

Для старшего поколения жителей Карабаха адаптация к азербайджанской реальности,
возможно, будет происходить менее болезненно, чем для молодого. Для них это
возращение в свое прошлое, а для молодых это тревожащая неизвестность.
«Для меня рухнул мир.., я никогда не жила в Азербайджане и мне
страшно. Я жду только плохое. Они сжигают наши пшеничные
поля, не дают убирать урожай - зимой может быть голод».
Журналистка, Карабах, 27 лет

Сигналы непредсказуемости, неопределенности, по словам интервьюируемых,
дают не только стороны конфликта, но и действия миротворцев:
«Из Еревана до Степанакерта 6-7 российских постов, нас мучают допросами,
недавно пара со мной ехала на маршрутке и жену отправили обратно - у нее нет
прописки в Степанакерте. Скоро нас всех не будут запускать к себе домой».
Представитель НПО, Карабах, мужчина 60 лет

«Армянам, которые родились и выросли в Карабахе, но сейчас живут
на Украине, не дали повидать своих родителей в Карабахе».
Представитель НПО Карабах, женщина 65 лет

Общий конфликтный фон, поддерживаемый в регионе, в общественном сознании
создает предпосылки для интерпретации непредсказуемости, как пути,
ведущей исключительно к нестабильности и нивелирует всякую возможность
рассмотрения неизвестности как базу для создания мирного будущего.
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Продолжение насилия как поиск
безопасности и справедливости
Окончание военных действий в ноябре прошлого года оставила
конфликт открытым, результатами никто полностью не доволен, люди
воспринимают поствоенный период как передышка, чтобы подготовиться
к “последней и окончательной” войне, в которой ‘решится все’:
«Я не люблю насилие, но должен сейчас, если мы их не запугаем,
то они (азербайджанцы) наглеют, подходят ближе и ближе».
Студент, Карабах

«Они (армяне) остановились на этом, чтобы залечить раны и снова напасть на нас.
Нам нужно быть готовым к этому. Например, обучить группы психологов, чтобы
могли оказать экстренную психологическую помощь во время новой войны».
Психолог, женщина, Азербайджан, 60 лет

Военная и националистическая пропаганда поддерживают общества в состоянии
войны при отсутствии активных военных действий. Насилие переходит
на новый уровень, наследуя качества, которые были присущи 44-дневной
войне и становится неотделимой частью поствоенной реальности.
«Раньше азербайджанцы были далеко и это было как-то
абстрактно, сейчас они так близко, и это пугает. Надо что-то
делать с этим. Будут перепалки регулярные, это точно».
Блогер, мужчина, Карабах, 28 лет

Ежедневное насилие воспримется как поведенческая модель, открывающая
долгосрочную перспективу, стратегию для достижения цели.
«Они стреляют из Шуши, бросают на нас камни, чтобы
мы боялись и потихоньку уезжали».
Домохозяйка, Карабах, 48 лет

«Каждый должен жить на своей земле и тогда будет мир. Армяне пришли
сюда 150 лет назад, и они должны понимать, что мы наши земли не
собираемся им отдавать, будем каждый день сражаться за них».
Учительница, Азербайджан, 57 лет

Вера в свою правду дает право на насилие, на ведение войны и присвоение ее.
«Если армянам легче думать, что за нас воевали сирийцы и другие,
то пусть думают так, но это мы воевали, это наша война».
НПО представитель, мужчина, Баку, 42 года
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«Российские ребята миротворцы говорят, что не хотят тут быть, что это
не их война. И я знаю, это наша война - мы должны воевать, не они».
Студент, Карабах

Травма первой войны, жизни в условиях долгого конфликта с
регулярными эскалациями и исход войны 2020 года создали условия
для инструментализации насилия обществами, для восприятия ее
‘нормальности’, разрушили пройденный путь миротворчества.
«Участвовала в семинарах и других мероприятиях международных организаций,
думала, что гуманизм – основа всего. Но сейчас я так не думаю больше».
Женщина, 24 года, Карабах

Потребуется долгий путь психо-социальной реабилитации, кропотливая
работа, чтобы заменить этот подход на мирные способы решения
проблем как в ежедневной жизни, так и в строительстве будущего.

Утилизация конфликта
Через осмысление травматических событий, их эффекта как на индивида,
так и на общества происходит не только ревизия настоящего и будущего, но и
прошлого - все пересматривается все через призму травматического опыта.
Эта тенденция способствует утилизации конфликта, всего
военного опыта как внутри сообществ, так и вне.
Переосмысление своего прошлого опыты у карабахского армянского
общества происходит достаточно болезненно и слышны различные мнения,
что можно было сделать чтобы избежать этой войны, например:
«Почему мы не присоединились к Армении после первой войны? Очевидно, кому-то
нужны были высокие звания президентов, министров и каналы для обмывания денег».
«Надо было договариваться с азербайджанцами, а не
ждать, пока кто-то решит наш конфликт».
У молодежи в Карабахе и Армении много вопросов к старшему
поколению, к властям, на которые они не получают ответов.
«Мы жили скудно и знали это, соглашались с этим, лишь бы оборона была сильной».
Студентка из Армении, родом из Карабаха
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«В Карабахе поствоенное поколение выросло в неимоверных лишениях все шло на оборону. У нас не было детства, за тридцать лет никто из моих
друзей не видел цирк. Первый цирк должен был приехать к нам в 2021…».
Блогер, Карабах, 48 лет

Если после войны 2020 года в азербайджанской общественной риторике преобладает
мессидж о своей силе, единения с Турцией, то в армянской риторике превалирует
мессиджи о внутреннем и внешнем предательстве, пошатывании сакральных связей
Армении и Карабаха, что сопровождается соответствующим эмоциональным фоном.
В азербайджанской общественной полемике наблюдается процесс использования
победы как трансформация общественного комплекса побежденного в комплекс
победителя. Победа предоставила огромный социальный подъем для воевавшей
молодежи, особенно для тех слоев, у которых таких возможностей не было в
мирное время или они были минимальным. Это в общественном сознании укрепляет
ценность конфликта, культ военной силы и ореол победы как наивысшая цель,
по сравнению с которой все другие аспекты жизни не имеют значения.
«Бензин повысился, продукты повысились, люди возмущаются. А я им
говорю – хотите, чтобы и победа была и бензин дешевый? Так не бывает».
Домохозяйка Баку, 55 лет

Следует отметить, что схема использования конфликта всеми сторонами является
одинаковой и она строится на том, что общества добровольно соглашаются
нивелировать свои нужды и создание условий для развития во имя успеха в конфликте.
Азербайджанское общество через такой процесс осмысления прошлого, даже если в это
время многих из этих людей еще не было, или они были детьми, приходит к заключениям:
«Незачем было тянуть эти миротворческие инициативы…зачем нам эта
западная демократия? Они все эти 30 с лишним лет пытались делать вид,
что что-то делают по решению конфликта, пока мы сами не объединились с
братским народом и не сделали, то, что должны были сделать давно…».
Такой настрой не только подвергает сомнению всю суть миротворчества,
любые возможности трансформации конфликта, но и в общественном
восприятии расширяет или сужает круг поддержки, солидарности.
«Посмотрите, армян все бросили, даже Россия и США, а у нас поддержка
везде, вплоть до Пакистана, а Турция фактически с нами».
Вынужденный переселенец, Азербайджан, 56 лет

«Мы не верим никому, ни России, ни Западу – у нас
нет нефти, чтобы ожидать их дружбы».
НПО представитель, женщина, Ереван, 35 лет
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Это также способствует тому, что военный опыт, результат войны тоже пересматривается,
перекраивается, часто присваивается и используется для внутренних целей:
«Люди, которые во время войны сидели в Шуши и делали селфи, сегодня стали
героями и влияют на общественное мнение, они самые активные по ТВ и в
социальных медиа. У них такой гонор, как будто только взяли Баку и вернулись».
Армянский экс-комбатант, 23 лет

Представители всех обществ заявляли о том, что активизация прошлых травмирующих
событий, как геноцид армян в Османской империи, трагические события в
Ходжалы, использовались в конфликтном контексте как мотивирующий фактор:
«…это давало внутреннее оправдание необходимости военных
событий и обоснованность особой жестокости…»
Экс-комбатант, Карабах, 25 лет

Как не парадоксально, сама ценность потерь, унесенных жизней
дает обществам мотивацию продолжить войну, полностью упуская
из виду, что насилие будет уносить еще больше жизней.
«..чтобы кровь предков и наших друзей не зря пролилась,
наш народ не может оставаться как сегодня».
Студент, Карабах, 19 лет

«Для мира этот конфликт решен, но для нас он все еще продолжается и
будет продолжаться - мы слишком много потеряли, чтобы простить».
Экс-комбатант, Карабах, 38 лет

В обществах присутствует понимание и артикуляция
использования конфликта внешними стейкхолдерами:
«По их риторике получается так, чтобы нас не зарезали турки, надо
открывать в Карабахе русские школы… Это присвоение Карабаха, но в то
же время нам дают знать, что мы должны быть благодарны России».
Студентка, Карабах

«Турции Карабах не нужен - ей нужно вытеснить Россию из региона».
Вынужденный переселенец, Баку, 58 лет

Армяне и азербайджанцы почти одинаково отзывались о присутствии российских
миротворцев характеризовали это следующими выражениями: «Россия
использовала конфликт исключительно в своих интересах»; «куда Россия
приходит, оттуда уже не уходит», «русские пришли, а мы к ним едем жить».
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Однако, по утверждению интервьюированных карабахских армян, большинство
там довольны российскими миротворцами, в их представлении это дает им
физическую и даже экономическую защиту через возможность получать российские
пенсии. Также их присутствие многие воспринимают еще как успокаивающий
мессидж: «возможно вернуть какие-то земли, если с дружить с ними».

Общественные регуляторы травмы
через ролевые ожидания
Несмотря на то, что в обществах присутствует понимание использования
конфликта внешними стейкхолдерами, представление, как сами люди,
общества используют конфликт, или как они подвергаются использованию,
чаще всего отсутствует или выражено менее критично.
Травмирующие военные события меняют всю структуру общественной ткани.
Пересмотру и изменениям подвергается вся система взаимоотношений индивида,
ролевые функции, ожидания. Общество мобилизует свои ресурсы совладания и
адаптирует всю систему под нужды функционирования в конфликте и под сам
конфликт. Через формирование новых ролевых ожиданий каждый индивид, каждая
группа понимает, что делать, чтобы соответствовать ожиданиям обществ, к которому
они себя относит, и которые находятся в состоянии конфликта. В этом случае меняются
ожидания от самого себя, от окружающих, от всего общества и даже государства.
Можно констатировать, что для обществ присущи свои регулирующие механизмы
проявления травмы, направленные на корреляцию поведенческих норм как индивидов, так
и целого общества. Регуляция происходит через различные формы, в том числе создание
общественных ожиданий, которые проявляются через призывы к ответственности,
держать себя в руках, через обозначения, кто как должен себя вести, какую социальную
роль следует принять на себя. Например, базовое предположение, что воин после войны
должен оставаться стойким, не показывать признаки слабости, присущи одинаково всем
обществам, как побежденным, так и победителям. Имидж победы должен быть гламурным,
и в такой интерпретации раненные, контуженые и страдающие не могут олицетворять ее.
Лицо победителя должно выражать радость, гордость и готовность к следующим победам.
Такого рода общественные механизмы регуляции людей, которые испытали
травматический опыт, направлены на создание и укрепление новой
посттравматической идентичности и в обществах с авторитарными ценностями,
они могут работать не на реабилитацию обществ, а на использование
травмы в целях управления и регуляции конфликтного потенциала.
Создание и поддерживание такого рода фасадных ожиданий постепенно переходит
в устойчивый социальный заказ и несоответствие этому может приводить к сложным
внутренним противоречиям, кризису, и порой, даже к трагическим результатам.

Коллективные раны: общественная травма и карабахский конфликт
Independent Peace Associates

31

Результаты исследований

«Нашим мальчикам победителям необходима психологическая помощь, они в
критической ситуации – регулярно мы слышим вести об их суицидах и это страшно».
Психолог, женщина, Баку, 58 лет

«Общество в шоке, не понимает, что происходит, когда ветеран,
вернувшийся с войны победителем, вместо того, чтобы радоваться и
гордиться, через несколько месяцев срывается, орет на свою семью
– «выходите из дому, я его буду его громить» и делает это».
Психолог, мужчина, Азербайджан, 33 года

Схожее происходило в армянском обществе после первой войны тоже, но не было
достаточно внимания к таким проявлениям травмы и необходимости работы с ней.
«Какая реабилитация? Мы же были победителями! Это
сохранилась как пороховая бочка и сегодня мы имеем клубок
наслоенных травм, которые нам всем очень мешают».
Психолог, женщина, Армения, 40 лет

Поведенческие регуляторы на индивидуальном уровне работают
на базе ценностей каждого человека, выученного опыта. Например,
азербайджанская женщина рассказала, как она стеснялась обнимать
своего сына из-за солидарности перед мамами погибших.
Общество начинает определять критерии дозволенности
для всех - что можно делать, а что нет:
«Сейчас, когда замуж выходят, их осуждают – это мол нельзя в память тех, кто погиб».
Домохозяйка. Армения

Отсутствие понимания влияния травмы на общества, подходов к реабилитации,
отпечатка, который оставил в общественной памяти война 90ых, а также жизнь
в условиях постоянной угрозы возобновления военных действий, регулярных
эскалаций конфликта, изменил мировоззрение людей, отношение к цене
человеческой жизни и к цене, которую приходится платить за конфликт.
В армянском, азербайджанском и армянском карабахском обществах высказывали
мнение, что видят недостаточно гуманное и недостойное отношение к жертвам войны,
к людям с ограниченными возможностями, которые стали таковыми как после первой
войны, так и сейчас. Однако, при этом желание идти сражаться, как высказывались
интервьюируемые, существенно не уменьшилось. Недовольство внутриполитической
жизнью, общим положением дел внутри трех обществ существенно не влияло
на желание идти на войну или поддерживать войну. Эта система обязательств
в конфликтном контексте, которая направлена на социальные, гендерные,
этнические и другие группы, на каждого индивида, создает неписанный социальный
контракт, где нет никакого пространства обсуждения его условий и сроков.
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Процесс, где социальные ожидания становятся обязательствами для различных групп,
порождает условия для всеобщей включенности, поддержки системы насилия, даже
если индивид или группа против этого. При этом роль активного и воинственного
игрока в конфликте часто преподносится как желание и воля каждого и всего народа.
«Я не высказываю свои мысли о мирном сосуществовании армян и азербайджанцев
из-за опасений, что наше общество не готово к этому и на меня будут нападать…
Сегодня даже мессиджи от властей об этом воспринимаются критически,
ожидания от властей таковы, что надо довести дело до победного конца».
Карабахская азербайджанка, Баку, 45-50 лет

При этом ожидания карабахского и армянского обществ от властей
минимальные, что порождает наличие различных групповых ожиданий.
В момент, когда общества ищут и строят новые механизмы защиты и свою
поствоенную идентичность, общественные ожидания и политические
манипуляции переплетаются, оказывая влияние друг на друга, и, в конечном
счете, сложно обозначить степень влияния каждого в отдельности.
Укрепление социальных ожиданий от индивидов, от групп, формирование
поведенческих норм, которые не соответствуют реальному психологическому
состоянию людей, могут приводить к сохранению напряженности в обществе и
создавать предпосылки для усиления вероятности эскалации конфликта. Можно
предположить, что конфликт становится механизмом, который функционирует
через общественные регуляторы. С течением времени он переходит на уровень
саморегуляции и общества уже сами могут регулировать его, поддерживая
уровень напряжения, необходимый для сохранения конфликта.
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Данное исследование является попыткой проиллюстрировать проявления
общественной травмы после Карабахской войны 2020 года, понять, как
травма влияет на общественную, политическую и конфликтную динамики,
посмотреть, какие возможности может открыть работа с общественной
травмой для реабилитации миротворчества, которая в настоящее время
утратила всякую привлекательность для сторон конфликта, когда
поиск мира сфокусирован исключительно на своем представлении о
мире и безопасном пространстве, ориентированный исключительно
на удовлетворение потребностей собственного общества.
Для интерпретации травмы я использую базовое допущение, что основы ее
исходят из естественной реакции обществ на драматические и трагические
обстоятельства, когда разрушается общественная конструкция, обеспечивающее
наше чувство безопасности. Это касается не только физической безопасности,
в эту конструкцию включены социальные, политические культурные системы, к
которым мы принадлежим, и через которые мы осмысляем и принимаем мир. И
когда нашим приоритетом становится восстановление чувства безопасности,
процессы, ведущие нас к этому, могут принимать совершенно неожиданные
формы, не отличающиеся конструктивностью, или, способствующие миру.
Я попыталась выявить некоторые составляющие индивидуальной и
коллективной травмы, очевидные в данном контексте, и обозначала их
долгосрочные и межпоколенческие аспекты. Из всего изученного следует, что
общественные и гендерные ожидания формируют то, как люди справляются
с травмой. Также очевиден социальный запрос на подавление травмы.
Однако, обществам намного легче идентифицировать травму друг у друга,
но преуменьшать свою собственную. Также следует констатировать, что
травма присуща как побежденному обществу, так и победившему.
Непонимание происхождения и влияния травмы, ее табуированность препятствует
возможности работать с ней как на общественном, так и на индивидуальном
уровнях. Более того, это делает людей и целые общества уязвимыми для
манипуляций. Непроработанные травмы и непредсказуемость на фоне пропаганды
и хорошо функционирующей системы общественных ожиданий способствуют
возникновению чувства жертвы со всеми вытекающими эмоциональными
характеристикам, а также присвоению себе статуса жертвы. Однако, тенденции
таковы, что рано или поздно происходит обмен этого статуса на статус агрессора
через желание добиться справедливости и безопасности, оправдывая насилие,
и тем самым способствуя поддерживанию бесконечного цикла конфликта.
Общественная травма невероятно сложна, многогранна и этот анализ может
быть лишь верхушкой айсберга. Травма развивается с течением времени, и это не
происходит всегда линейным способом или единообразно для разных слоев общества,
она может проявляться совершенно непредсказуемым образом. Пытаясь описать
воздействие травмы, всегда есть риск сделать упрощенные обобщения. Очевидно
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то, что этой области еще многое предстоит проанализировать и понять. Каждое из
явлений, описанных в этом исследовании, следовало бы дополнительно изучить,
развивать, вовлекая общества в дебаты, в коллективные размышления и анализ.
Изучая, как травма проявляется в контексте конфликта и как она затем влияет
на ее долгосрочную перспективу, данное исследование дает пространство
привнесения нового психо-социологического измерение в анализ конфликта,
расширяя спектр через признание важности человеческого фактора, включая
эмоции. Понимание состояния обществ в условиях конфликта, того, как они
воспринимают свою реальность и смотрят в будущее, является не менее важным
инструментом анализа, позволяющий предсказать будущие события, чем
анализ политических, геополитических, экономических и др. составляющих.
Данный подход, который выявляет взаимосвязи между психологическими,
общественными и политическими динамиками, может дать новое понимание
контекста и помочь в поисках путей мирного урегулирования конфликтов.
Приведенные ниже рекомендации не являются исчерпывающими, однако, к
работе с травмой следует подходить с высокой степенью чувствительности.
Это деликатный процесс, который требует постепенного, но устойчивого
подхода и должна фасилитироваться квалифицированными и опытными
специалистами. Не существует готовых схем и рецептов, которые можно
легко применить, и, по всем вышеизложенным причинам, невозможно быстро
воспроизвести. Однако, основа работы должна строиться на базовом подходе
«не навреди», что поможет избежать непреднамеренного усугубления
травмы или еще большей стигматизации ее, что, соответственно, приведет к
сопротивлению общества работать с наследием травмирующих событий.
По пути к этому первым шагом могли бы стать усилия в создании коллегиальных
сообщества многодисциплинарных практиков, таких, как региональная
сеть психологов, специалистов, работающих в области трансформации
конфликтов и политологов, которые могут совместно разрабатывать
стратегию, усиливая эффективность своих подходов через взаимную
профессиональную поддержку и предоставление супервизии.
Рекомендации ориентированы на достижение двух широких целей:
Во-первых, необходимо признание общественной травмы как фактора, играющего
весомую роль в жизни людей и обществ в конфликтном контексте, а также
необходимости работы с ней, и, следовательно, обоснованность использования
подходов и практик, учитывающие эффект общественной травмы на весь контекст.
Во-вторых, необходимо работать в направлении поиска замещения, фасилитация
поиска новой общественной системы безопасности, база которой будет строиться
на диалоге и кооперации, заменяя конфронтацию, которая в конфликтном
контексте остаётся средством, обеспечивающий нахождение безопасности.
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Процесс работы с травмой в целях приближения возможностей нахождения путей
мирного сосуществования должен быть открытым и привлекательным для всех слоев
общества, особенно для женщин. Женщины во всех обществах взяли на себя груз
последствий после войны 90ых, но оставались в тени политических процессов. Картина
остается без особых изменений и после войны 2020 года - женщины выполняют
ключевую роль в обеспечения функционирования общества, в то время, когда мужчины
остаются политическими хозяевами. Строительство будущего требует восстановления
общества в целом, а не только инфраструктуры или политики. Женщины в силу своих
социальных и гендерных ролей, как правило, более интегрированы в общественные
взаимосвязи, занимаясь ежедневной рутиной, они приобретают более выраженную связь
с реальностью. Систематическое привлечение женщин, использование их социальных
навыков и ценных знаний, может приводить к более эффективной политике. Также
включенность категорий людей, которых конфликт затронул непосредственно, принесёт
не только огромную пользу процессу, но и будет способствовать реабилитации этих групп.
Для этого необходимо развивать подходы, ориентированные на включенность всех.

Общественный уровень. Повышение
осведомленности и понимания
общественной/коллективной травмы
Необходим профессиональный подход к фасилитации процесса общественных
обсуждений анализа травмы, который повысит осведомленность общественности
о том, как травма влияет на нас как на индивидуальном, так и на общественном
уровне, отражается на внутриполитической жизни, на всех социальных вопросах, и
как она меняет динамику конфликта. Такой процесс может быть сосредоточен на:
• Развитии понимания и принятия, что все включенные в конфликт сами
являются частью общественной травмы через осознание, как наши механизмы
совладания работают на индивидуальном и общественном уровне.
• Повышении осведомлённости о функциональности и проявлениях общественной
травмы, на основе чего и почему они возникают, как они влияют на нарративы,
мыслительные и поведенческие модели людей и целых обществ.
• Работе по повышению критического мышления обществ через публичный
анализ функционирования цикличности работы травмы, в частности, как
и почему общества могут переключаться из состояния жертвы в позицию
агрессора и наоборот. Таким образом, обеспечивая базу для бесконечного цикла
конфликта, а также возможности использования его внешними сторонами.
• Развитии индивидуальной и общественной само рефлексии через
анализ общественных тенденций, которые в какой-то степени
парадоксальны. Например, как строится общественный консенсус
по необходимости и неизбежности использования военной силы для
снятия напряжения между сторонами и даже решения конфликта.
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• Поднятии публичных дискуссий о выгоде войны, ее инструментализации
как средства повышения социального статуса многих, избавления
от комплексов, о комфорте, которая она может приносить для
определённых кругов. Анализ того, какие риски возвращения обществ
к регулярной эскалации конфликта в этих выгодах заложены.
• Публичном анализе и обсуждении роли общественных ожиданий и норм, как они
влияют на наш личный выбор, поведение и на принятие позиции в контексте конфликта.
• Анализе прошлого через понимание влияния травмы через
призму выученных уроков определить, чтобы понять, как смягчить
влияние травмы в сегодняшней реальности и в будущем.
• Наконец, важно начать процесс дестигматизации психического здоровья
и психических расстройств, чтобы люди могли открыто говорить о том, что
они чувствуют и думают. Это постепенно переведет общественный дискурс,
сфокусированный на обсуждении войны и конфликта на разговор о людях,
о человеке, о новой поствоенной идентичности, где фактор конфликта
будет не столь ключевым, как сейчас. Общественное признание того, что
травма является естественным явлением, и что даже те, кто обычно не
воспринимаются как «непосредственно затронутые конфликтом», могут
испытывать травму, может помочь смягчить табу и открыть возможности поиска
психологической поддержки. Анализ показывает, что люди часто подавляют
проявления травмы, чтобы оправдать ожидания общества быть сильными в
такой ключевой момент, как конфликт или постконфликтная ситуация.
Все вышеперечисленное должно сопровождаться деликатной, междисциплинарной
работой конфликтологов и психологов, специализирующихся по травме, с
привлечением представителей СМИ, гражданского общества и системы образования.
Это будет способствовать повышению уровня общественной осведомлённости
по вопросам травмы. Повышение общественной грамотности, понимание того,
почему мы, как личности, и как члены определённых общественных групп,
ведем себя и думаем так, имеет основополагающее значение для понимания
общественной травмы как психо-социо-политического феномена.

Работа с конкретными целевыми
группами и отдельными лицами
• Учитывая ограниченное число специалистов, подготовленных для работы
с индивидуальными травмами, было бы целесообразно обучать, повышать
профессиональную грамотность в этой области представителей других
профессий, которые работают с людьми, участвуют в общественной деятельности,
например, таких, как учителя, социальные работники, врачи и тд. В то же время
необходимо интегрировать изучение общественной травмы в формальное
образование и подготовку социальных работников, психологов и т.д.
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• Процесс поиска своей группы защиты, характерный для обществ, переживших
травматические события, следует фасилитировать через создание общественных
пространств, которые могут облегчить процесс восстановления чувства
принадлежности, а также определить новые источники силы и защиты,
помочь обществу выработать видение будущего. Этот процесс следует
трансформировать в потребность развития, переработку травмы через осознание
ее влияния на выстраивание отношений с новой реальностью и нахождение
своего места в нем. Поддержка групп, тесно связанных эмоционально,
дающих своим членам чувство принадлежности и безопасности может
создать необходимое пространство для процесса траура, переработки груза
коллективной памяти, нахождения новой идентичности и путей вперед.
• Важнейшим составляющим такого рода работы является создание условий,
площадок и фасилитация диалогов различных уровней между разным группами и
поколениями. Сегодня оба поколения имеют опыт войны, однако, у них совершенно
разный опыт мира и взаимодействия, и, соответственно, может быть разное
отношение к будущему и к вопросам нахождения путей мирного существования.
• Работа с прошлым как возможность трансформировать настоящее и
будущее. Реабилитация прошлого через осознание и признание всех ошибок
непосредственно будет влиять на восприятие настоящего и расширять возможности
трансформации конфликта в будущем. Например, работа с коллективной
памятью посредством исследований, фильмов, сопоставления архивов и тд.
может открывать пространство для работы с травматической историей.
• Работа с травмой через общественную включенность, через поиск справедливости
и места в поствоенном социуме. Поддержка и вовлечение пострадавших людей в
общественную деятельность, в послевоенное восстановление, в работу с травмой
будет способствовать развитию чувства контроля над своей жизнью и жизнью
своего общества. Привлечение этих людей к планированию, к процессу влияния
на ежедневные решения практического характера будет способствовать тому,
что со временем люди сами станут озвучивать необходимость миротворческих
процессов как средство стабилизации своей и общественной жизни.

Заключительные замечания
Каждая из вышеуказанных рекомендаций должна быть развита усилиями
междисциплинарной команды психологов, конфликтологов и гражданских активистов
с подключением представителей СМИ и адаптирована в конкретный контекст. Работу
следует начинать внутри обществ и только после этого расширять формат. Эти
действия будут развивать осведомленность обществ, стимулировать внутреннюю
дискуссию как общественная травма влияет на общества и весь конфликтный контекст.
Работа над общественной травмой имеет огромный потенциал и необходимость
кооперации сторон. Разработка и имплементация подходов, методов
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работы могла бы стать точкой взаимного интереса для диалога, обмена
информацией и опытом, тем самым углубляя анализ, описанный выше.
Эти процессы помогут развитию критического мышления, осознанию места
индивида во всем конфликтом контексте, понять истоки и цикличность проявления
агрессии, необходимость поиска спасителя, приблизить понимание общественных
динамик, схожести проблем сторонами конфликта, что в дальнейшем будет
открывать возможности для эффективного миротворчества, основанного на
качественных изменениях общественной ткани и новых мыслительных моделях.
В заключении я бы хотела поблагодарить всех, кого я интервьюировала, за доверие
процессу и мне. Без вашей открытости и готовности говорить обо всех этих деликатных
темах, невозможно было бы обобщить изложенные выше тенденции. Также огромное
спасибо моим коллегам и друзьям за поддержку и за ваш критический взгляд.
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