
«Создание общины»: Методы 
восстановления чувствительных регионов
Интервью с Барни Девайн (Barney Devine) о межобщинном развитии и управлении конфликтов в Северной Ирландии.

Барни Девайн на протяжении более 25 лет работает в секторе общин и добровольцев в Северной Ирландии. Пять лет он руководил центром Мира и примирения в Дери и 

Лондондери. Сейчас он менеджер бизнеса и развития в центре Травм и трансформации Северной Ирландии. Учрежденный в 2002 году в городе Омага, центр предлагает 

специализированное лечение травм, исследования и обучения для тех, на кого повлиял длительный конфликт Северной Ирландии. В основе программ лежит основанная на 

доказательствах когнитивная терапия, чтобы лечить Посттравматический стрессовый синдром (PTSD) и другие психологические проблемы, связанные с травмами. Б.Девайн 

получил степень магистра по программе мира и исследования конфликтов Ольстерского университета. 

Анна Макклауд (Anna Mcleod): Расскажи, пожалуйста, о главных исторических факторах, которые повлияли на развитие параллельных или многосторонних общин в 

Северной Ирландии – общины, которые обозначают себя различными культурами, традициями и законами?

Б.Д.: История Ирландии, как и исторические отношения между Ирландией и Великобританией продолжаются очень, очень давно. Найдутся те, кто считает, что все началось с 

нормандского графа Стронгбоу, который прибыл в Ирландию по требованию вождей ирландских племен. Это было 12-ый век, но Ирландия вскоре стала стратегической 

целью Англии. Особенно с начала времен правления королевы Елизаветы, Англия пыталась подчинить Ирландию себе. Приблизительно в 1550 года король Генри восьмой 

смог подчинить восточный берег Ирландии, в свою очередь, Елизавета первая захотела подчинить Ирландию в более широком Европейском контексте. Здесь речь идет о 

реформации, контрреформации, а также об образовании индивидуальных государств, особенно в Англии. Также речь идет о возрастающем влиянии Испании, а также о 

попытках свергнуть с трона Елизавету.

Войны королевы Елизаветы были долгими и брутальными, а в период времени с 1594 года по 1603 год Англия постепенно одержала победу над герцогами и вождями племен 

Ольстер. Несмотря на то, что они держались до последнего, со временем случилось то, что история называет «бегством герцогов». Этому последовало важное событие в 

истории Ирландии. Речь идет о плантации Ольстер, где Англия под руководством короля Джеймса решила, что его соотечественники из Шотландии, а также шотландские 

пресвитерианцы и английские крестьяне должны перенять ирландскую землю, чтобы с помощью сельского хозяйства они могли бы стать хорошими крестьянами и 

порядочными дворянами, которые конкретно были бы подчинены контролю Джеймса. Проект плантации Улстер начался в 1610 году, незамедлительно началось восстание 

ирландцев, особенно в 1641 году. Задачей Кромвеля было подавить восстание, и на протяжении всего этого времени существовали подавляющие и насильственные периоды 

времени, когда ирландцы использовали принципы о религии и свободе прав, чтобы восстать против англичан. Во всей стране бушевало насилие. Правда, речь идет не о 

философии Европейского национализма, которую провозглашала организация «Объединенных ирландцев» после Французской революции. Национализм в Ирландии возник в 

19-ом веке вместе с Земельной лигой. Ирландцы пытались вернуть права собственности на земли, а также обеспечить религиозной толерантности и свободы.

В то время образовывались английские плантации, английское протестантство, а также связи с Англией, которые со временем привели к парламентскому акту Объединения, 

это произошло в 1801 году. С этого момента Ирландия обладала сильным Европейским политическим и философским влиянием. Это продолжалось до 1-ой мировой войны, 

когда Ирландия того времени была втянута в ужасную трагедию, которая поглотила всю Европу. Именно в это время началось то, что в наши дни мы называем «Пасхальным 

восстанием». Это было в 1916 году, когда группа ирландских республиканцев и националистов решила, что под покровом войны можно освободиться от Великобритании с 

помощью военных методов. Это не удалось. Британцы подавили восстание очень быстро и брутально, и большинство участников процесса были казнены через повешение.

Это была большая ошибка, так как те, кому был вынесен смертельный приговор, стали народными героями. Однажды война закончилась, и североирландские протестанты 

констатировали, что их сыновья боролись на полях Фландрии, и большинство из них погибло. Это означало, что протестанты принесли кровавую жертву во имя Англии. Они 

ясно сказали, что не хотят самоуправления, они хотят сохранить связи с Великобританией. Сторонники идеи самоопределения непоколебимо настаивали, что это должно 

случиться очень скоро, через открытую независимость или самоопределенность. Это продолжалось до того момента, когда Великобритания присвоила независимость самой 

Ирландии, а Северная Ирландия осталась в Объеденном королевстве, чтобы удовлетворить сторонников объединения и протестантов на севере Ирландии. Националисты и 

республиканцы в новом Ирландском государстве, а также в последующей Северной Ирландии, были очень возмущены.

Таким образом, Ирландия была поделена на две части. Одна часть находилась в Объединенном королевстве, а вторая стала Ирландкой республикой, которая являлась 

независимым государством со своей системой, политикой и структурами. Северную Ирландию образовали в 1922 году, было понятно, что она являлась регионом 

Великобритании. Североирландские католики составляли одну, а протестанты – две третьи всего общества. Это означало автоматическое меньшинство и большинство, 

которые разделяют культурные и религиозные вопросы. В политическом значении одна треть хотела объединиться с остальным островом, в свою очередь, две третьи хотели 

остаться вместе с Великобританией. Это была искусственно созданная политическая и культурная трещина в регионе, которую националисты считали нелегитимной в 

момент, когда сторонники объединенного государства считали, что они имеют исторические права остаться вместе с Великобританией.

Северная Ирландия создала отдельный парламент, Великобритания не придала ему особого политического внимания. Меньшинство полагало, что существует немало 

гражданско-правовых вопросов, которые следует решать, так как эти люди считали себя второсортными гражданами. В начале 50-ых годов 20-го века на границе начались 

конфликты, в основе которых была увлеченность националистов и республиканцев, однако, они вскоре прекратились.

Зато в 1968 и 1969 годах началось движение гражданских прав, на которое в некоторой мере повлияло восстание в Париже в 1968 году, а также похожее движение в 

Америке, где речь шла о человеческих и гражданских правах темнокожих граждан. Подобного рода движения образовывались по всему свету. Движение гражданских прав в 

Северной Ирландии сторонники объединенного государства поняли превратно. Они считали, если движение националистов и республиканцев старается разрушить 

стабильность Северной Ирландии, однако, история нам доказывает, что это действительно было движение гражданских прав. Националисты и республиканцы считали, что в 

случае, если для них было бы обеспечено равенство и возможность полностью участвовать в жизни Северной Ирландии, то это не было полностью удовлетворительно, но 

все-таки не было бы причины для открытого конфликта.

Однако ситуация быстро ухудшилась, и насилие вернулось, в этот раз в религиозном конфликте между католиками и протестантами. Вооруженные силы Великобритании 

очень быстро появились на улицах Северной Ирландии, общество полагало, что армия поддерживает существующий порядок, в котором протестантская Северная Ирландия 

объединена с большим государством. Националисты вскоре констатировали, что на них никто не обращает никакого внимания, и случились значимые трагедии, например, 

Кровавое воскресенье и др. Создалось мнение, что армия Великобритании непосредственно виновата в убийстве гражданских жителей на улицах Северной Ирландии.

Очень быстро была образована Армия республиканских ирландцев (IRA), и, чем больше государство совершало преступлений или трагических нападений, тем более 

поляризованной становилось общество Северной Ирландии. Республиканцы и сторонники объединенного государства протестанты создали военизированные структуры, и в 

период времени с 1969 года по 1998 год – почти в течение 30 лет – погибло почти 4000 человек, 50 тысяч было ранено, и было более 30 тысяч взрывов и бесчисленные случаи 

перестрелок. Общество было резко поляризовано, и это был очень брутальный конфликт общины, который был настолько насильственным, что повлиял на все общество. 

Скорее всего, это было более серьезно в Северной Ирландии, чем где-либо, так как люди жили в тесном кругу потому, что населенные территории были конкретно 

разделены на религиозные начала, потому что ситуация порождала страх и недоверие, а также потому, что соседняя оккупация старалась сохранить государство с помощью 

полиции и вооруженных сил. Речь идет о том, что Великобритания решала вопрос о насилии. Граница была тонкой, протестанты боялись, что они попадут под республику и 

т.п. С любой точки зрения было ясно, что доверие в общине было совсем утеряно, и противный и брутальный характер конфликта создал действительно страшную ситуацию в 

упомянутой общине.

А.М.: Расскажи, пожалуйста, как сам вступил в движение мира и примирения в Северной Ирландии? Какой тогда была ситуация, и как ты вместе с коллегами разработал 

способ содействия с этими очень разными общинами?

Б.Д.: Я вырос в центре конфликта. Он начался в 1969 году и стал действительно влиятельным в 70-ые года 20-го века, когда республиканские заключенные объявили 

голодовку, наступило Кровавое воскресенье и др. Я был очень молод, я все понимал, и мои родители очень боялись, что и я буду участвовать в конфликте. Вообще, у меня 

есть брат, которого родителя отправили в школу в Англии, так как они боялись, что он мог бы принять политические теории республиканцев.

Мне посчастливилось. Я тоже учился в Англии, сбежав из Северной Ирландии. Насилие было таким вездесущим, что некоторые из моих друзей участвовали в 

военизированных движениях и погибли. Каждый день происходили восстания. У моего отца был магазин в маленьком городке, три раза его взрывали, и для семьи это 

означало большие финансовые проблемы. Я вернулся в Северную Ирландию как молодой мужчина, и очень быстро вступил в сектор добровольцев и общины. Я очень хотел 

помочь в решении проблемы, и был уверен, что мир можно создать и развивать не сверху, а работая с самых основ.

В самом начале занимался образовательным развитием, речь шла о правах и правомерности. Изучали бедность и способы, как люди могут ее преодолеть, чтобы достичь 

прав и правомерности. Потом конкретно я способствовал сотрудничеству между католиками и протестантами, мы искали способы, как лучше всего преодолеть страх и 

создать доверительную среду. Это была очень, очень сложная работа, так как на фоне ее продолжалось насилие с множеством человеческих и имущественных жертв. 

Солдаты погибали, люди покидали Северную Ирландию, было чувство подчиненности и страха, и люди собирались в строго определенных общинах одной идентичности. Это 

делало нашу работу еще более сложной.

Я работал в разных сферах. Некоторое время был руководителем центра Мира и примирения. К этому очень плохо относились республиканцы, так как считали, что наша 

работа помогла усовершенствовать государственный механизм Великобритании. Но в действительности мы старались преодолеть существующий страх и недоверие. По 

иронии судьбы нашу работу охраняла армия Великобритании. Дери был разделенным городом, где в одной половине жили только протестанты, во второй половине жили 

только католики и националисты. В этом значении Дери не был похож на Мостар и др. города в современной Боснии. Были протестанты, которые считали, что на территории 

их города произошла этническая зачистка, и поэтому они почувствовали страх и чувство угнетения. Это все было на фоне работы, которую мы выполняли. Это была 

политическая работа. Речь шла о военизированных организациях, о людях, которые участвовали в парадах и манифестах, о людях, которые культуру других людей считали 

противной и т.п. Мы старались одной половине преподавать «уроки» о культуре второй половины, способствовать сотрудничеству религиозных конфессий, понимать религию 

людей и соответствующие взгляды, старались дать людям понять свои предубеждения, и тем самым медленно создавать мир и доверие, чтобы люди в обеих общинах могли 

понимать друг друга.

В наших помещениях происходили взрывы. Анонимы по телефону советовали нам убираться прочь. Мы теряли коллег, которые не хотели работать в таких условиях. Оттуда я 

переселился в Эннискиллен, где произошло поистине плачевное событие. В памятное воскресенье, когда гражданские жители собираются, чтобы помянуть погибших в 1-ую 

мировую войну, Армия ирландских республиканцев заминировало то место, прекрасно зная, что там, в основном, соберутся протестанты и сторонники объеденного 

государства. 11 человек погибло, было множество раненых, и это имело огромное влияние, если речь идет о тогда существующем мирном движении, так как стало 

достаточно ясно, что и IRA готова заниматься чем-то подобным на этническую зачистку, если вам так будет угодно. В Эннискиллене я помог построить две очень важные 

постройки общины в том месте, где произошел взрыв. Местная община очень хотела видеть возрождение из пепла, и речь шла о чем-то таком, что могло бы объединить обе 

общины в контексте мирного процесса. Это была односторонняя программа развития, в основе которой был мир и примирение. Занимались экономическим развитием, 

творчеством, вовлечением общин, образованием и развитием. Потом занимался вопросами духовного здоровья в Северной Ирландии. Уже был подписан договор Великой 

пятницы, было найдено политическое решение, и мы считали, что политические вопросы постепенно решаются, но не решаются другие вопросы.

А.М.: Какая разница в работе 20 лет назад и сейчас? Каковы главные цели, которые необходимо достигнуть мировым активистам в Северной Ирландии после конфликта?

Б.Д.: Конечно, работа теперь намного иначе, чем 20 лет назад. Конечно, в Северной Ирландии до сих пор есть места, который до сих пор глубоко разделены, до сих пор есть 

конфликты с парадами и манифестами. Происходит спонтанное насилие, и в стране, конечно, до сих пор есть диссидентные республиканцы, которые в последнее время 

убивали полицейских и солдат. Однако уровень насилия очень уменьшился, несмотря на то, что и сейчас есть существенные проблемы, которые не были решены в 

политическом контексте. Договор Великой пятницы в 1998 году был трехсторонним договором в Северной Ирландии. Мы попали в Ассамблею, получили доступ к выборам, 

правам человека, равным возможностям и честной занятости. Этого бы не случилось, если бы Лондон и Дублин не старались обеспечить, чтобы внутреннее решение было 

успешным, и не было бы места для тех, кто хочет избежать решения, смотря в южном направлении и сторону Лондона.

Последний фактор таков – речь идет об этих островах, о Шотландии, Уэльсе, острове Мэн, Ирландской республике, Англии и Северной Ирландии, которые сейчас 

объединены. Влияние Америки и Европы особо обеспечило то, что вся ситуация скована, речь идет о трехсторонней внутренней, трансграничной юридической ситуации и 

всей Великобритании, в рамках которой ни одна сторона не могла работать без второй и третьей. В то же время были и такие вопросы, которым не уделялось должного 

внимания, например, жертвы конфликта, правомерность, память, признание, репарации и способность общины использовать возможную комиссию Истины и примирения и 

ее работу. Постепенно эти вопросы были решены. Решены вопросы о работе полиции и правовым делам, у нас есть свой министр юстиции. Это вопросы, которые больше не 

решаются в Лондоне.

Однако в других сферах община продолжала быть уязвимой. На днях по телевидению транслировался сюжет о Кингсмильском нападении, при котором IRA убила 10 человек, 

просто расстреляв их. Вопрос Кровавого воскресения, наконец, был решен в прошлом году с большими трудностями. Люди говорили и о Кровавой пятнице, когда IRA 

бомбардировала Белфаст, из-за чего погибло очень много людей. Политики абсолютно не были способны решить эту ситуацию. Не решен вопрос о том, как эта община 

может поминать насилие, если человек был жертвой насилия Великобритании, если человек является республиканцем или верным стране протестантом, если на человека 

повлияло насилие, если человек стал жертвой республиканских террористов и т.п. Организации по поддержке жертв, которые были учреждены в конце 90-ых годов 

прошлого века и первые годя настоящего столетия, сами разделились на религиозные лагери, люди в одной стороне конкретно считали, что есть жертвы второй стороны. 

На одной стороне были террористы, на второй стороне были борцы за свободу. В Северной Ирландии эта проблема существует до сих пор. Вопрос о мире и примирении 

все еще важен, мы до сих пор им занимаемся.

Работа, которой я сейчас занимаюсь, после 20 лет в контексте мирного процесса, связана с поиском решения. Считаем, что конфликт исчерпан, но, по-моему, в основном 

речь идет об управлении конфликтом, а не о его решении. Особенно между жертвами насилия достаточно важными являются вопросы о духовном здоровье. Сначала было 

очень легко идентифицировать тех, кто скорбел, и тех, кто был ранен, община считала жертвами. Однако, до сих пор очень важны вопросы о духовном здоровье тех 

людей, которые боялись, видели насилие, которые констатировали насилие в контексте помощи армии, полиции, пожарной или скорой помощи. Они во многом нуждаются. 

Мы стараемся идентифицировать количество попавших под влияние людей, чтобы обеспечить эффективное лечение тем, кто, очевидно, страдает от Посттравматического 

стрессового синдрома (PTSD). Это та община, которая устаревает, мы думаем о ней, как она развивалась и о том, как система здравоохранения разочаровала их. Такие 

услуги можно получить в Дублине или Эссексе, но в Северной Ирландии не создана система, чтобы решать конкретные нужды этих людей, которые были жертвами 

насилия и конфликта. У них очень специфичные проблемы духовного здоровья.

А.М.: Насколько успешными, по-твоему, были комиссии Истины и примирения в Южной Америке и Африке? Была бы полезной такого рода комиссия в Северной 

Ирландии?

Б.Д.: Это очень обобщенный вопрос, и мне не кажется, что эта община сейчас находится на том месте, на котором она могла бы это дело обговорить и обсудить удобным 

образом. Много говорится о южноамериканской комиссии Истины и примирения после конфликта. Да, такое могло произойти в Южной Америке, но я не уверен в том, 

насколько это является правдой, так как я уверен, что и там до сих пор есть много открытых вопросов, так как комиссия была создана вскоре после того, как конфликт 

был исчерпан.

Северная Ирландия в этом смысле очень отличается. Северная Ирландия была глубоко разделенной общиной, и пусть количество убитых и раненых людей не столь велико 

как при других конфликтах, в пропорциональном значении конфликт все-таки очень повлиял на количественно очень маленькую общину. Благодаря особенностям и опыту 

этих общин, создалось недоверие и страх, что продолжается очень давно. Наши общины и особенно политики до сих пор ведут себя очень неохотно, если речь идет о 

решении этого дела. Было несколько попыток, например, два или три года назад появился доклад Эймса Бредли. Это было очень смелой попыткой все это рассмотреть, 

однако, не все оценили доклад особо положительно. Но все-таки, по-моему, эти дела вновь активизировались.

В докладе говорилось о правосудии, репарациях, поминании, о том, как мы рассматриваем поминание, как мы рассматриваем прошлое, как мы признаем то, что обе 

стороны делали в прошлом, и как мы будем решать вопрос о боли, которую испытывает община до сих пор. Интересно отметить, что в политическом значении именно 

республиканцы стараются решать вопрос о примирении, своеобразно, что именно они являются теми, кто этим занимается. Сторонники единого государства до сих пор в 

большей мере не доверяют республиканцам в политическом и общественном смысле. В последнее время республиканцы использовали СМИ, они старались создать 

политическую связь со сторонками единого государства, чтобы говорить о том, как община может достигнуть следующего этапа. У нас есть политическое решение, 

созданы институты, они выполняют свою работу, у нас есть поддержка от Евросоюза, Дублина и Лондона, однако, до сих пор открыт вопрос о том, как община может 

проверить то, что в ней произошло в прошлом. По-моему, это настоящее движение, но я не могу судить о том, насколько быстро это все произойдет и как это движение 

образуется. Однако движение происходит и, по-моему, это похвально.

Открытым остается вопрос о том, смогут ли эти активисты привести свою общину к столу, пойдет ли речь об амнистии, действительно ли жертвы когда-нибудь узнают 

настоящую правду, а также произойдет ли это своевременно, так как наша община устарела.

Большинство случаев смерти и ранений и соответствующая травма произошла в середине и конце 70-ых годов, а также в начале 80-ых годов прошлого столетия. Сейчас 

этим людям 50 или 60 лет, и они чувствуют крайнюю необходимость в решении этих вопросов общиной. В контексте духовного здоровья мы знаем, что травма, какую 

испытали многие люди, имеет очень длинный хвост. Люди до сих пор страдают от PTSD и др. проблем, связанных с травмой. Они не искали помощи 20 лет назад, они до 

сих пор испытывают боль и беспокойство. Это создает немощность, которая еще и очень сырая. Она никуда не пропала, и политическое движение должно возникнуть 

сейчас, оно должно возникнуть в течение следующих 10 лет, до того, как эти люди умрут.

Существует и то, что многие люди считают травмой среди поколений. Имеется в виду, что родители передают боль, изолированность и неудовлетворенность далее своим 

детям, и это является вопросом, в контексте которого необходимо решение. Да, ситуация развивается медленно, у нас нет такой комиссии Истины и примирения, которая 

есть в других странах, однако, нам нужен процесс, который решает комиссия умных людей из вне, это должны быть люди, которых принимают все участвующие в 

конфликте стороны, и у которых есть поддержка политиков, чтобы они могли решать соответствующий процесс. Но движение есть, происходят переговоры, и я надеюсь, 

что что-то хорошее произойдет в ближайшем будущем.

А.М.: Наверное, очень много времени нужно провести, создавая доверие между общинами. Что можешь рассказать об удачных примерах в этой сфере, также 

подразумевая проекты или инициативу, которая не была удачна. Почему, по-твоему, некоторые процессы были удачными, а другие – нет?

Б.Д.: Нам посчастливилось, что Северная Ирландия получила очень большую поддержку из вне. В конце концов, Северная Ирландия является западной страной, и она 

получила поддержку от людей, которые по каким-либо причинам в свое время эмигрировали в Канаду, Америку, Австралию и Новую Зеландию. Это ирландская диаспора, 

эти люди хотят помочь в развитии мирного процесса. Есть много иностранных организаций, например, Международный фонд Ирландии, а также фонд Ирландии, которые 

занимаются этими делами. Правление Ирландии и Великобритании также очень хочет поддержать мирный процесс.

Даже в самый ужасный период конфликта были попытки создавать общинные отношения. В то время это был ужасный парадокс. Кто хотел бы способствовать примирение 

среди таких общин, которые открыто конфликтуют? В то время участники конфликта рассматривали это очень скептически. Однако в течение нескольких лет создался 

богатый опыт, если говорить о создании мира и решении конфликтов.

Евросоюз финансировал несколько программ по развитию мира, Северная Ирландия получила миллиарды евро, чтобы процесс начался не только сверху, но и снизу.  

Общины участвуют в очень разных активностях, есть организации для женщин, молодежи и городских жителей. Они работают на разных уровнях, чтобы создать 

уверенность в том, что можно создавать связи, можно разговаривать, можно дискутировать о культуре, истории, самом конфликте, что значит быть британцем, который 

живет в Северной Ирландии или ирландским националистом, которые живет в Объединенном королевстве, но все равно надеется, что когда-нибудь будет жить в 

объединенной Ирландии. Как построить мост между этими двумя противоположными надеждами, как можно поддержать мировое движение и укоренить его в общине, в 

которой сейчас и до сих пор дети не учатся в одних и тех же школах? Системы образования полностью разные. Мы получили финансирование от самых различных 

организаций, а также от Европейских стран, Великобритании и Ирландии. Мы занимались самыми разными проектами, начиная с очень простого создания доверия.

В начале 80-ых годов прошлого столетия был один очень понятный вопрос. Националисты и католики были самоуверенными, считалось, их очень крепкая община, в 

которой культура у всех одна и та же. В свою очередь, среди протестантов были самые разные конфессии, поэтому их считали менее самоуверенными, людьми, на 

которых чаще нападают, а также несмелыми людьми. Речь шла о создании «одной идентичности», и специалисты полагали, что это было особенно важно для протестантов, 

чтобы усовершенствовать их способности и уверенность, что можно договориться и с соседями католическим вероисповеданием. Это были очень сложные разговоры об 

идентичности и политике, думая о том, где хотели быть протестанты. Это продолжалось с начала 80-ых годов до 90-ых годов, когда начался мировой процесс. Были очень 

сложные вопросы о парадах, манифестах, культурном преобладании, а также о том, как культура может инфицировать и отпугнуть другие общества. Было 

финансирование для проектов, как вести уверенные переговоры, как обеспечить, чтобы твой голос был услышан, как политически понять религию, культуру и 

политические надежды второй стороны. Сама мировая программа объединила вместе механизмы финансирования, что позволило представителям местных 

самоуправлений собраться вместе в политическом контексте, чтобы обсудить обеспечение финансирования для подходящих активистов общины. Эти люди должны были 

принять решения, и это значило, что политическое правление было вынуждено сотрудничать. Если так, то и те, кто получил деньги, могли сотрудничать. Постепенно стало 

ясно, что политики могут сотрудничать, и поэтому нет причины, почему так же не могут делать другие. Все чаще политики были вынуждены собираться за одним столом и 

решать эти достаточно сложные вопросы.

Другими словами, была создана целая серия программ, которая помогла решать такого рода вопросы. Сначала были необходимы консультации с соответствующими 

общинами, и было много вопросов о том, как это все решать, как способствовать образованию навыков в вопросе о решении конфликтов и ведении переговоров. В 

большой мере это умение люди использовали также в Европе и мире, где были конфликты этнического характера или идентичности, где было движение людей в связи с 

большинством и меньшинством в границах, которые не были определены самими людьми и в государствах, которым они не были верны. Было возможно определить, 

насколько легитимными или нелегитимными являются требования этих людей, чтобы потом думать о каком-либо смирении. 

Понимаешь, еще не наступил тот момент, когда мы можем сказать, что в Северной Ирландии произошло смирение, и я вообще не знаю, возможно ли смирение вообще в 

его наибольшем значении. Но понятно, что у нас больше нет открытого конфликта, случилось мировое решение. Конфликт управляется, и до того момента, пока у нас есть 

комиссия Мира и примирения, и мы каждый хорошо чувствуем себя в собственной шкуре, будут вопросы о том, как создать связь с помощью Европейской идентичности и 

не только с помощью национальной идентичности. Речь идет о том, считает ли человек себя ирландцем, британцем или североирландцем. Интересно, что люди все чаще 

называют себя североирландцами, чтобы идентифицировать себя с соседями, а не людьми в республике или заморскими соседями в Великобритании. Это вообще очень 

положительный процесс.

Одним словом, мы сейчас управляем конфликтом, но пока еще не достигли его решения. Работа продолжается, и настоящие умения отличаются от тех, которые были 

необходимы в начале конфликта, это не те же самые навыки, которые со временем собрали политиков у одного стола. Надежда такова, что со временем мы подведем 

политиков к созданию какой-либо комиссии Мира и примирения.

А.М.: Учитывая твой опыт и экспертизу в вопросе об управлении конфликтом, каким будет твой совет политикам и лидерам общин в Европе, которые ощущают 

напряженность между общинами?

Б.Д.: Несомненно, пример Северной Ирландии можно использовать и в другой стране, но у каждого конфликта своя топография и уникальный характер и история. У 

каждого конфликта есть уникальные политические давления, национализм, границы, которые навязаны или стерты в результате стремлений одной общественной группы. 

Версальский договор после 1-ой мировой войны преобразовал всю Европу, то же самое случилось после 2-ой мировой войны, и наследственность этих событий мы 

ощущаем до сих пор.

Вот, в Бельгии есть валлоны и фламандцы, и это очень интересная ситуация. Они все католики, но говорят на разных языках и у них другие политические надежды. Я 

побывал в Боснии, Сребренице. Видел трупы и знаю, что до сих пор используются тесты ДНК, чтобы определить фамилию и семью жертвы. Я прекрасно понимаю роль 

истории в этой ситуации, и она продолжается.

Я никогда не был в странах Балтии, но в общем значении понимаю, что Россия и Германия особенно повлияли на события в упомянутых государствах во время 2-ой 

мировой войны и ликвидации ее последствий. Речь идет о холокосте, о том, как современная Эстония, Латвия и Литва старались присоединиться к Евросоюзу. Также как в 

Северной Ирландии, это были универсальные процессы, которые могли уменьшить проблемы национализма и идентичности. Люди могут ассоциировать себя с большой 

Европейской семьей. Я считаю, что Евросоюз является отличным мировым процессом, это эксперимент без путеводителя. Цель – упорядочить Европу так, чтобы никогда 

не повторялись войны и переустройство границ, которые все мы прекрасно помним.

Не сомневаюсь, что пример Северной Ирландии можно использовать и в других процессах и дебатах, но я прекрасно понимаю, что в каждом месте своя ситуация и 

уникальные проблемы. Однако, как я уже сказал, у нашей работы было ясное общественное влияние в то время, когда конфликт закончился, и я уверен, что мы можем 

поделиться своими результатами в Европейском и мировом контексте. Здесь следует думать о том, как мы относимся к жертвам и к тем, кто остался жив. Мы в этой сфере 

недостаточно работаем, мы никогда в ней не делали что-либо достаточно. Предположение таково, что люди сами восстановятся, и пока на улицах нет открытого насилия, у 

нас будет царить покой. Необходимо создать услуги, системы и механизмы, чтобы решать эти вопросы, и это очень важная работа. По-моему, особенно Северная 

Ирландия может очень помочь, и мне хотелось бы думать, что речь идет не только о физических вопросах, о которых мы говорили, о тех, кто погиб или был ранен. Речь 

идет и о тех, кто остался в живых. Это образует контакты со следующими поколениями, и мы должны убедиться, что настоящие конфликты не оставляют своего влияния 

между поколениями.


