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женский подход основан 
на стремлении сделать 
мир более гармоничным  и 
справедливым.

Запах конфликта ощущается во всех 
кварталах. или, может, у нас, приеЗ-
жих, это чувство обострено… 
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день креатива 
был интересным и 
эмоциональным.
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оставляю себе надежду, что 
когда-нибудь иЗраиль и 
мы победим так же.
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с марта 2015 года по февраль 2016 года фонд 
«сухуми» вместе с ассоциацией женщин абха-
зии осуществил проект «усиление голосов жен-
щин в процессе трансформации конфликта».

работа проходила при поддержке федерально-
го департамента иностранных дел швейцарии.

в рамках проекта осуществлены следующие 
активности:
 проведено исследование
	проведен четырёхдневный тренинг 

для женщин и девушек
	издана брошюра по материалам ис-

следования.
	созданы видеосюжеты о проекте  и 

документальный фильм
	состоялись совместные встречи 

участниц проекта в тель-авиве и в 
дубае

	проведен круглый стол
	издан информационный бюллетень

в этом бюллетене собраны впечатления и соо-
бражения участниц проекта. 
ознакомившись с ними, читатель чётко пред-
ставит, как протекал проект, какие интересные 
мероприятия проходили и, главное, каковы ре-
зультаты, как повлиял проект на участниц.

Усиление голосов женщин 

в процессе трансформации конфликта

напечатан при поддержке 
федерального департамента  
иностранных дел швейцарии
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В последние десятилетия в мире растет 
понимание особых возможностей женщин в 
деле укрепления мира и пост-конфликтного 
восстановления, но этот серьезный миротвор-
ческий и созидательный потенциал использу-
ется далеко не полностью. 

Хотя женщины являются самыми актив-
ными участницами грузино-абхазских встреч 
в рамках народной дипломатии, им все еще 
не нашлось места за столом официальных пе-
реговоров, и в ходе Женевских консультаций 
голос женщин не слышен. 

Это несправедливо, потому что, как сви-
детельствует мировой опыт, женский подход 
основан на стремлении сделать мир более 
гармоничным и справедливым, а женское по-
нимание безопасности является более все-
объемлющим, чем мужской. Поэтому, мирные 
соглашения, в разработке и имплементации 
которых принимают участие женщины, явля-
ются более жизнеспособными, направленны-
ми на каждодневные нужды рядовых граждан.

фонд «сухуми» и ассоциация 
женщин абхазии накопили до-
вольно ценный опыт ведения ди-
алога между женщинами – пред-
ставительницами гражданских 
обществ. был осуществлен це-
лый ряд совместных проектов, 
посвященных усилению женщин 
через образовательные програм-
мы, продвижению вопросов, 
связанных с гендером, челове-
ческой безопасностью и миром. 
состоялись также совместные 
учебные визиты в страны, пере-

жившие вооруженный конфликт. 
ценность таких совместных ви-
зитов неоспорима: они помогают 
лучше понять динамику «свое-
го» конфликта и перспективы его 
трансформации, а также создают 
безопасное пространство для об-
щения.

Важная часть имплементации проек-
та - влияние на общественное мнение для 
формирования понимания важного вклада, 
который женщины могут внести в построе-
ние долгосрочного и справедливого мира. 
С этой целью необходимо распространять в 
обоих обществах информацию об успешном 
опыте «женской дипломатии». Известно, что 
женщины, участвуя в переговорах или подго-
товке мирного соглашения, думают, прежде 
всего, о будущем своих сообществ и о том, 
как повлияет мирное соглашение на жизнь 
их детей. В то же время, мужчины при этом 
чаще всего думают о том, как сохранить 
свою власть и свой пост. 

Поэтому так важно продвигать идею жен-
ского миротворчества. 

Первая стратегия проекта - Усиление по-
тенциала женщин по обе стороны конфликта 
для их подготовки к более активному включе-
нию в процессы построения мира. 

Для обеспечения этой стратегии проведе-
ны образовательные тренинг и исследование. 

Вторая стратегия -  Создание безопасного 
пространства для диалога между женщинами 
– активистками гражданского общества кон-
фликтующих сторон. 

Женщины, имеющие опыт встреч в рамках 

алла гамахария 

председатель фонда «сухуми», директор проекта

женщины в Укреплении мира
ценность совместного проекта
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народной дипломатии, способны стать авто-
рами мирных инициатив и способствовать по-
иску новых подходов к мирному разрешению/
трансформации грузино-абхазского конфлик-
та. Были проведены совместные встречи с 
участием представителей Фонда «Сухуми» и 
Ассоциации женщин Абхазии. На встречах со-
стоялись презентации проведенной работы и 
обсуждены рекомендации. 

Третья стратегия - Информирование своих 
обществ о важности и ценности женского уча-
стия в  укреплении мира и пост-конфликтном 
восстановлении.  

Для достижения этой цели изданы брошю-
ра и информационный бюллетень, подготов-
лен документальный фильм о проекте. Широ-
кая общественность и представители власти 
ознакомились с работой, проведённой в рам-
ках проекта. Это позволит представителям 
власти и широкой общественности кругу на-
селения по-новому взглянуть на женщин и их 
роль в общественной и политической жизни. 

Работа по проекту прямо направлена на 
поощрение гендерного равенства, и это чет-
ко отражено в главной цели. С одной сторо-
ны, мобилизованные и усиленные навыками 
лидерства женщины, которые готовы активно 
участвовать в общественной жизни и граждан-
ских кампаниях, и, с другой стороны, изменен-
ное отношение общества и структур власти к 
возможностям женщин, является прямой га-
рантией борьбы со всеми формами дискрими-
нации в отношении женщин. 

В проект были включены женщины и жен-
ские группы, которые уже много лет сотруд-
ничают с Фондом «Сухуми» и Ассоциацией 
женщин Абхазии. Наш опыт работы в этом 
направлении показывает, что достижение по-
зитивных изменений возможно только через 
общих усилий. 

сделать прорыв в вопросе 
участия женщин в миротворче-
ской политике государства почти 
невозможно без поддержки со 
стороны структур, имеющих ре-
шающий голос. исходя из этого, 
главная задача проекта - оказа-

ние поддержки женщинам, раз-
витие их мотивации, борьба за 
получение достаточного количе-
ства мест на позициях принятия 
решений в правительстве, чтобы 
иметь возможность радикально 
влиять на все государственные 
процессы. 

Осуществление запланированных дей-
ствий обеспечило достижение результатов в 
краткосрочной перспективе как непосредст-
венные продукты, полученные сразу после 
проведенных мероприятий:     

Создание безопасного пространства для 
диалога между женщинами – активистка-
ми гражданского общества конфликтую-
щих сторон;

Выработана совместная стратегия влия-
ния на местные правительства, с целью 
повышения роли женщин в процессе тран-
сформации конфликта и в сфере построе-
ния устойчивого мира;

Рассмотрена возможность адаптации из-
раильского опыта;

Приобретенные в процессе совместной 
поездки знания, опыт и навыки позволят 
женщинам усилить свой потенциал, а так-
же роль в своих сообществах, выработать 
свое видение, чтобы затем адвокатиро-
вать ряд актуальных вопросов на уровне 
местной власти;

Общение женщин, обмен мнениями и впе-
чатлениями, дискуссии – все это способ-
ствует лучшему взаимопониманию между 
представительницами сторон конфликта и 
поиску общих подходов; 

Индентифицированы барьеры для более 
активного участия женщин в обществен-
ной жизни и выработаны рекомендации по 
их преодолению.

Повысилась информированность обще-
ства о возможности женского участия в 
трансформации конфликта и построения 
устойчивого мира.
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18 девушек собралось в Кутаиси, в гости-
нице «Имери» из разных уголков Западной 
Грузии (Кутаиси, Цхалтубо, Хони, Зугдиди, 
Хоби, Гали, сёл Зугдидского муниципалитета 
– Ганмухури и Абастумани). 

Они были отобраны комиссией из 23 кан-
дидатов, как более интересные, мотивирован-
ные и креативные.

Девушки активно и по-новому работали 
над темой «Анализ грузино-абхазского кон-
фликта, гендерные аспекты постконфликтного 

урегулирования (включением креативных ме-
тодов)».

Тренинг был проведен в рамках совмест-
ного грузино-абхазского проекта «Усиление 
голосов женщин в процессе трансформации 
конфликта».

В течение четырех дней участницы косну-
лись много интересных, знакомых и незна-
комых вопросов: причины грузино-абхазско-
го конфликта, пути урегулирования, миссия 
ООН и других международных организаций, 

нино чабукиани

ассистент проекта фонда «сухуми»

«собственные» 
мирные планеты девУшек

тренинг с креативными  подходами
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«эти четыре дня сыграли большую 

роль в формировании моей личности. 

я получила море информаций». 

«сегодня знаю, что я важна для 

своей родины, и своей 

активностью могу привнести 

позитивные изменения».

Женевские переговоры, женское лидерство, 
Резолюция ООН 1325, миротворческое виде-
ние… 

Среди участниц были девушки из конфлик-
тной зоны, которые многое привнесли и сами 
также получили важные для них информации.

На тренинге с большим интересом рабо-
тали опытные тренеры, эксперты в вопросах 
грузино-абхазского конфликта – Юлия Хараш-
вили, Дали Хомерики, Хатуна Гогуа и Екатери-
не Гамахария. 

На разных блоках присутствовали дирек-
тор проекта Алла Гамахария и координатор 
Мери Гелашвили.

Последние два дня девушки «были ото-
рваны» от реального мира - они создали «соб-
ственные» мирные планеты, нашли собствен-
ные пути урегулирования грузино-абхазского 
конфликта. Это было очень интересно и не 
похоже ни на что…  

Тренинг был особым - активными дискус-
сиями, групповыми работами и презентаци-
ями, играми, неформальными отношениями, 
посещением представления в театре...

Бесконечно можно писать об эмоциях де-
вушек, которыми откровенно делились они в 
конце тренинга:

«тренинг дал мне знание,  крылья, энтузиазм!»

«получила 
информацию 
о стадиях 
конфликта, 
узнала о 
динамике 
грузино-
абхазского 
конфликта».

«убедилась, что моей фантазии и идеям нет границ!»

«уставшая и полная эмоциями я!»

«выражение 

свободного мышления 

и фантазии, 

самоуверенность, 

зарядка 

положительными 

эмоциями».

«день креатива 
был интересным и 
эмоциональным».

«этот тренинг обогатил меня».
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интересные

дни 

тренинга
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«отойдите от существующих стереоти-
пов, временно оторвитесь от реальности, 
преодолейте все существующие в вашей 
жизни препятствия и попытайтесь пересту-
пить через клишированные представле-
ния о существующих явлениях, людях или 
предметах… это заставит нас задуматься 
о том, о чём мы до этого не задумывались, 
поможет расширить собственный творче-
ский потенциал, в выработке свежих, не-
стандартных идей и проложит новый путь 
к мирному будущему!»

Этими словами начался организованный 
Фондом «Сухуми» креативный тренинг, в кото-
ром приняли участие приглашённые из шести 
разных городов Грузии (регионов) восемнад-
цать девочек-лидеров. 

Главной целью тренинга было повышение 
их информированности по вопросам грузино-
абхазского конфликта и, с применением не-
стандартных и креативных упражнений, раз-
работка новых идей по миростроительству и 
решения конфликта. 

С помощью опытных тренеров в течение 
первого блока тренинга девочки активно зна-
комились с вопросами лидерства женщин, 
старались овладеть необходимыми навыками 
и методами для развития лидерства. Участ-
ницы получили детальную информацию о 
специфике грузино-абхазского конфликта, 
проанализировали причины и последствия 
конфликта, обсудили существующую вокруг 
конфликта конъюнктуру и реальность, кото-
рые оказывают непосредственное влияние на 
решение конфликта, на восстановление дове-

рия между людьми и углубление отношений. 
Следует учесть, что в ходе тренинга участни-
цы встретились с непосредственной участни-
цей Женевских переговоров, которая ознако-
мила их с информацией о формате Женевских 
переговоров, предпосылках его создания, о 
тех вызовах и перспективах, которые сопрово-
ждают официальный диалог между сторонами 
конфликта.

важную часть тренинга представляли 
«креативные игры», целью которых было 
использование нестандартной и уникаль-
ной методики, «освобождение» участников 
от существующих стереотипов и клиширо-
ванных вопросов, разработка новых путей 
решения конфликта и построения мира. 

В течение двух дней девочки смогли об-
наружить спрятанный где-то в подсознании 
сундук с богатыми фантазиями и вынести на 
поверхность глубоко осевшие там идеи. Они 
создавали нереальный, но желанный им мир, 
щедро выдавали огромный клад собственных 

от реальности к нереальной, 
но возможной реальности

креативный тренинг с девочками-лидерами

екатерина гамахария

консультант фонда «сухуми», тренер
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внутренних чувств и плоды неиссякаемых 
творческих мыслей.

Например, одна из групп представила пла-
нету «Агу» (первый звук, издаваемый младен-
цем), жители которой - маленькие светлые 
существа с присущей младенцам чистотой и 
непорочностью распространяют по своей пла-
нете и за её пределами только любовь и пози-
тив. Или планета «Сакура» (вишнёвое дерево), 
которая отличается присущей этому растению 
красотой и пушистостью облачков, где нет гра-
ниц, где люди и дома беспрепятственно пере-
мещаются и знакомятся со вселенной. Жители 
этой планеты сеют лишь счастье и добро.

Интересной была представленная одной 
из групп планета «От существующего к несу-
ществующему», на которой в установлении 
мира людям помогает способность превраще-
ния в желаемые существа. Некоторые превра-
щаются в голубей, что даёт им возможность 
беспрепятственно летать и сеять мир в тех 
местах, где это необходимо. Некоторые же 
превращаются в бабочек, дабы украсить мир 
гаммой разнообразных красивых оттенков. 

Была представлена также планета формы 
часов, которая символизировала основные 
свойства времени – бесконечное движение, 
ход времён и смену времён. А на цифербла-
те, вместо цифр и стрелок, были отмечены 
улыбка, знание, позитив, свобода, тепло, лю-
бовь и счастье. Механизм часов формы ружья 
выстрелом цветов вместо пуль обеспечивал 

смену представленных на часах категорий, 
что бесконечно повторялось и так без конца 
распространял вокруг мир…

В ходе тренинга участницы старались при-
думывать совершенно нестандартные методы 
применения привычных для них предметов, 
присвоить своим жителям и предметам со-
вершенно новые имена и функции, составили 
уникальный лексикон.

по словам большинства участниц, кре-
ативные игры не только оторвали их от 
существующей реальности и перенесли 
в мечтаемый нереальный мир, но и дали 
достаточную свободу генерирования идей 
и подтолкнули к разработке смелых пред-
ложений. обратная связь участниц сде-
лала очевидным, что этот метод работы 
наглядно показал им совершенно новые 
возможности собственной фантазии и спо-
собности воображения, а также заставил 
поверить их, что любой плод человеческой 
фантазии, каким бы абсурдным и нереаль-
ным он ни казался на первый взгляд, мо-
жет стать реальностью.

Кульминационная часть тренинга пред-
усматривала включение освобождённых от 
стереотипов участниц в процесс решения гру-
зино-абхазского конфликта и поиска новых пу-
тей восстановления доверия. Следует учесть, 
что фактически каждая участница выражала в 
отношении данной темы большую заинтере-
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сованность и готовность пересмотреть суще-
ствующие пути урегулирования конфликта и с 
максимальным творческим настроем по-ново-
му подойти к процессу сближения с абхазской 
стороной и разработке возможных сценариев 
и перспектив примирения.

Несмотря на то, что во время работы де-
вочкам зачастую было трудно воздержаться 
от предложения уже имевшихся и апробиро-
ванных подходов к решению грузино-абхаз-
ского конфликта и освободиться от твердо 
укоренившихся  в их сознании стереотипов, 
однозначно ощущались максимальная моби-
лизация и попытка выхода из существующих 
рамок каждой из участниц. В процессе работы 
участницы представили множество интере-
сных идей, среди них следует отметить:
	 В подтверждение дружбы и желания 

диалога, подготовление открыток мира и по-
средством голубей отправление их абхазской 
стороне или пустить в запечатанной бутылке 
секретное дружественное письмо;
	 Представление совместного молодёжно-

го театра масок, где каждый участник  будет 
присутствовать инкогнито и расскажет исто-
рию своей жизни и все поделятся друг с дру-
гом своим переживанием, болью или завет-
ным желанием;
	 Устройство передвижных молодёжных 

лагерей (для проведения археологических 
экспедиций или исследований), где молодые 
люди с общими интересами будут иметь воз-
можность путешествовать в различные стра-
ны, проводить исследования или археологиче-
ские раскопки;
	  Совместное создание нового миротвор-

ческого словаря и проведение диалога между 
сторонами конфликта на  новом языке;

	 Мобилизация студентов и проведение на 
мосту Ингури совместного мероприятия «Эн-
гуроба», где молодые ознакомят друг друга 
со своими историко-культурными ценностями, 
устроят фестиваль национальных блюд, раз-
личные интересные активности по сплочению 
команды и углублению доверия;
	 С применением современных техноло-

гий и Интернета распространение миротвор-
ческой и позитивной информации об абхаз-
ской стороне и т.д.

  
креативный тренинг отличался актив-

ностью участниц и динамичностью, разно-
образием необычных идей и старанием со 
стороны участниц проявить себя. интере-
сно развивалась трансформация молодых 
людей, захваченных желанием установ-
ления мира, примирения друг с другом и 
восстановления доверия. некоторые из 
них задумались над такими вопросами, 
над которыми не думали раньше, возросло 
значение миротворческого процесса и ак-
тивности каждого человека в деле решения 
конфликта. 

Во время групповых презентаций боль-
шие эмоции вызвало сочинённое за несколь-
ко минут послание одной из участниц, в ко-
тором она в одной части письма обращается 
к родителям абхазских сверстников и просит 
поддержать в создании мирного будущего для 
молодёжи: «…Каждый человек имеет право 
добиваться своей доли счастья. Моё счастье 
– это мирная Абхазия. Я прошу вас помочь до-
стичь его. Знаю, подобные чувства владеют и 
душами вашей дочери, боритесь за мир и сча-
стье дочери».

Практически каждая участница тренинга 
осознала, что достижение мира требует изме-
нений и что изменения существующей реаль-
ности начинается именно с изменения собст-
венного мышления и сознания. 

Самым большим достоянием тренинга 
можно считать 18 молодых людей, полных 
интересных и свежих идей, которые смело 
могут присоединиться к многочисленной ми-
ротворческой армии женщин и произвести 
позитивные изменения как в деле построения 
и достижения мира на своей родине и за её 
пределами.  

«креативный тренинг 

дал мне возможность 

преодолеть рутинную 

реальность и дал свободу 

моей фантазии. я поняла, 

что в нашем мире ничего 

невозможного нет».
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дата встречи: 10-13 ноября 
2015г.

место встречи: тель-авив, го-
стиница «синет».

участники встречи:  по 7 жен-
щин с каждой стороны.

цель: ознакомление с опытом 
израильских женских организации 
как изменить реальность, сопро-
вождающую конфликт: ненависть, 
насилие и вражды и создать аль-
тернативу, допускающую надежду 
на мир в регионе.

Встречи с израильскими женщина-
ми–активистами, которые объединились в 
женские движения за мир и превенцию кон-
фликтов: Асей Истошиной, Эстер Раппопорт 
и Ланой Зилберман.

На встрече были затронуты вопросы 
насилия, чувства незащищенности, страха 
возобновления военных действий и терак-
тов, но в то же время готовность женщин 
прилагать все усилия по прекращению окку-
пации и установлению устойчивого мира.

Члены грузино-абхазской группы встре-
тились с бывшими жителями Абхазии и 
была возможность увидеть проблему через 
их взгляд.

Встреча полезна с точки зрения изуче-
ния опыта – подходы, методы и мотивация 
израильских женщин, объединить граждан-
ское общество за мирное будущее страны.

тёплые ноябрьские 
дни в тель-авиве

женщины могут внести позитивный импульс 
в миротворческую деятельность

хатуна гогуа

тренер фонда «сухуми», участница проекта
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все конфликты похожи 
дрУг на дрУга

Общепринятая фраза в конфликтологии: 
«Все конфликты похожи друг на друга, все кон-
фликты разные». В этой, казалось бы, взаимо-
исключающей фразе заключена истина. Никто 
не спорит о том, что любой конфликт проте-
кает по одной схеме: причины, эскалация и 
в результате – противостоящие стороны. Не-
смотря на эту общеизвестную схему, каждый 
конфликт отличается от другого – разницей 
причин, течением и соответственно – путями 
решения.

Наша заинтересованность в отношении 
конфликтов вытекает из нашей деятельности. 

фонд «сухуми» является одной 
из тех неправительственных орга-
низаций, в рабочей стратегии кото-
рой со дня основания по сегодняш-
ний день неизменно присутствует 
миротворческое направление. ис-
ходя из этой стратегии, так же акту-
альна и приоритетна роль женщин в 
миротворческой деятельности. 

Несмотря на старания мировых и грузин-
ских политиков, национальных неправитель-
ственных и международных организаций, 
грузино-абхазский конфликт записан в список 
«старых» конфликтов. Хотя, миротворческая 
деятельность не постарела до сих пор. И се-
годня продолжается поиск путей и средств, 
разрабатываются идеи для выявления общих 
точек соприкосновения.

Каков опыт других стран в деле решения 
конфликтов, как работают женские организа-
ции в этом направлении. Не найдётся ли ещё 
какой либо метод в неисчерпаемом океане ми-
ротворческой деятельности, внедрение и при-
менение которого внесёт позитивные штрихи 
в наши отношения.

Именно это и было целью встречи в но-
ябре прошлого года представителей Фонда 
«Сухуми» и Ассоциации женщин Абхазии в 
Израиле.

в тель – авиве мы должны 
встретиться с женскими 
организациями

После кутаисских ноябрьских холодных 
дней нас встречает непривычное для нас в это 
время тепло в Израиле. Хотя, это не должно 
удивлять, ведь на иврите «тель-авив» означа-
ет «весенний холм». Но, к сожалению, в стра-
не вечного солнца и любви не всё так хорошо. 
Конфликт, известный, как палестино-израиль-
ский, а иногда как Восточный конфликт, насчи-
тывает уже несколько десятков лет и длится 
до сих пор.

До отправления я собираю информации 
об израильском конфликте, об источниках его 
возникновения: 

«Одной из главных причин называется тер-
риториальное противостояние, хотя не исклю-
чается и религиозный мотив, который не так 
уж и слаб. Мирные переговоры между страна-
ми вошёл в тупик. Они не могут договориться 
по поводу статуса восточного Иерусалима и 
западного побережья реки Иордан. В послед-
ний период в Палестине особенно активными 
стали радикально настроенные силы, которые 
главным средством достижения цели счита-
ют терроризм. Они осуществляют террори-
стические акты на спорных территориях, «не 
остаётся в долгу» и Израиль, который со сво-
ей стороны проводит карательную политику. 
Насилие порождает ещё большее насилие. 
Его самым кровавым проявлением стало фор-
мирование группировок «Хамас», «Исламский 
джихад». 

Запах конфликта ощущается во 
всех кварталах. или, может, у нас, 
приезжих, это чувство обострено… 
так как мы всё чаще слышим инфор-
мацию о произошедших в разных 
местах израиля террористических 
актах, ощущение нестабильности в 
этой стране солнца и света ещё бо-
лее обостряется. 
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В холле гостиницы «Гил-гел» русскоязыч-
ная еврейская девочка рассказывает собст-
венную историю. Она на ломаном русском 
говорит, что ей было четыре года, когда ро-
дители из России вернулись в Израиль. Это 
было нормально, поскольку это её родина и 
она должна жить здесь. По её словам, здесь 
есть всё для того, чтобы жить в удовольствие, 
этой земли хватит и евреям, и арабам, но они 
всё равно не могут поделить. Война не нужна 
никому, но её всё равно не могут прекратить.

О конфликте, о территориях говорят все. 
Одна из туристок, которая приехала из Гер-
мании, в шутку рассказывает: - Моя подруга 
перед отъездом говорит мне – ты что, с ума 
сошла, может тебе жить надоело, неужели ты 
на такой огромной карте мире не нашла места 
получше этого?

Несмотря на всё, в гостинице не прекра-
щается поток туристов. Повод для приезда у 
всех один – ведь это священная земля. По-
пасть сюда мечтает любой христианин.

ознакомление с миротворческой 
деятельностью, параллели, 

перспективы на бУдУщее

Первая гостья это - Ася Истошина – органи-
зация «Индекс человеческой безопасности». 
С первой же минуты ей удаётся произвести 
впечатление. Она рассказывает об Израиль-
ском конфликте, мире, о своей деятельности 
– вырисовывается  интересное лицо женщи-
ны-миротворца. 

Тема человеческой безопасности для нас 
особенно интересна. Параллели появляются 
естественным образом. Мы оцениваем и свою 
работу, проведённую в этом направлении. С 
большим вниманием слушаем информации 
о проведённом им исследовании, которое по-
дразумевает определение индекса человече-
ской безопасности. Она и сама интересуется 
проведёнными грузинской и абхазской сторо-
нами исследованиями. Ася говорит, что для 
противостоящих сторон, кроме войны и кон-
фликта, существуют угрозы и другого типа, 
решение которых, их изменение возможно и 
именно отсюда должна начинаться миротвор-
ческая деятельность: «Мы не можем остано-
вить конфликт, но можем избавить женщин от 
тех угроз, которые они постоянно ощущают».

По её мнению, определение индекса чело-
веческой безопасности важно для миротвор-
ческой деятельности, поскольку это помогает 
определить – в каком плане следует усилить ра-
боту, в каком направлении расставить главные 
акценты. Она приводит конкретные примеры из 
проведённого исследования: «женщины боятся 
войны, но больше боятся тех тёмных улиц, по 
которым им постоянно приходится ходить». 

Интерактивный режим даёт возможность 
ознакомить всех с проведёнными грузинской 
и абхазской сторонами на тему человеческой 
безопасности исследованиями. Здесь тоже 
аналогичные результаты: социальные пробле-
мы, безработица, питание, здоровье, челове-
ческие угрозы, которые одинаково волнуют как 
абхазских, так и грузинских женщин.  

Встреча важна и с той точки зрения, что 
нам даётся возможность оценки собственной 
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деятельности – человеческая безопасность 
именно та тема, которая является общей для 
обеих сторон конфликта. 

Эстер Раппопорт – организация «Коалиция 
– женщины за мир». Это вторая организация, 
которая посетила нас с целью поделиться опы-
том. Докладчик отличается особым анализом - 
она подчёркивает насколько важна активность 
женщин в миротворческой деятельности. У 
них большой опыт: акции, заинтересованность 
массмедии, шум с целью искоренения ненави-
сти между людьми обеих сторон.

Соображение Эстер Раппопорт появляют-
ся в наших записях: «Мирную политику строят 
люди, стоящие по обе стороны. Политики не 
могут создать этот настрой в один день. Со-
здание мира это длительный процесс, кото-
рый подразумевает ежедневную неустанную 
деятельность. Люди должны осознать, что 
конфликт заставляет нас только оглядывать-
ся назад, а мир – смотреть вперёд. В любом 
обществе найдутся такие люди. Мы должны 
потрудиться, чтобы их число увеличилось».

На встрече 12 ноября гостит Лана Зил-
берман – организация «Женщины за мир». 
Особенно впечатляет её речь. Она открыва-
ет карту Израиля и с её помощью в точности 
воссоздаёт для нас – в какой географической 
части страны протекает конфликт, какие тер-
ритории считаются оккупированными.

Она представляется довольно оригиналь-
но. Рассказывает свою биографию, которая 
полностью связана с конфликтом двух стран. 
Интерес к её личности ещё более возрастает, 
когда мы узнаём, что несмотря на то, что она 
является единственной дочерью в семье и она 
может уклониться от прохождения службы в 
Армии, наоборот – у неё была духовная по-
требность пройти эту службу и прошла.

Она с эмоциями передаёт каждую исто-
рию. Мы познакомились таким образом с че-
ловеком, который пережил полную реформу. 
Она прошла все дороги. Начала с военной 
службы и в завершение остановила свой вы-
бор на миротворческой деятельности.

В этой истории многое было знакомым, 
такое сопутствует каждый конфликт. Особен-

но эмоциональной была деталь, когда она го-
ворила, что в каждом арабе видела кровного 
врага. А потом совершенно случайно позна-
комилась с одним человеком. Она откровенно 
рассказала, как рушился образ врага, когда 
узнала, что эта личность – такая добрая, не-
обыкновенная - оказался арабом. Трансфор-
мация, которая происходит в её душе, даёт 
начало мирному настрою. 

В её рассказе есть истории, которые по-
трясают свое жестокостью, садизмом – как 
казнили 12-летнего мальчика за то, что он 
араб. В ответ на это месть - казнь  пяти маль-
чиков евреев.

При разговоре о причинах конфликта, она 
снова делает анализ. Присущая каждому кон-
фликту тема - история: «Кто был на этой зем-
ле первым. В конце концов, чья это земля – 
вопросы, на которые никогда не будет ответов, 
поскольку существует две стороны, которые 
пишут истории по-разному».  

для нас важен опыт каждой из 
трёх организаций. мы ещё раз убе-
ждаемся, что в миротворческой 
деятельности обязательны ежед-
невная работа, общие точки со-
прикосновения. во время каждой 
встречи мы проводили параллель 
с грузино-абхазским конфликтом, 
брали на заметку активности, кото-
рых мы не делали и внедрение ко-
торых возможно.

До сих пор не выходят из головы слова 
Ланы Зилберман о том, что нет ничего не-
возможного на свете – мечтаю о дне, когда в 
Израиль вернётся то время, когда всё было 
хорошо. Надеюсь, что эта мечта обязательно 
сбудется, если в это не веришь, то не сможешь 
построить мир.

Мы расстались с тем настроем, что опыт, 
которым с нами поделились работающие в Из-
раиле организации, найдёт отражение и в гру-
зино-абхазских отношениях. Женщины смогут 
внести позитивный заряд в миротворческую 
деятельность.
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Я Анна Мамулия, дочь Абхазии. Несмотря 
на то, что родилась по эту сторону Ингури и ни-
когда не видела Абхазию, всё равно чувствую, 
откуда мои корни, чувствую, люблю и с болью 
скучаю по своему уголку. Это удивительное 
ощущение, когда скучаешь по тому, чего ни ви-
дел. Во сне можно ясно видеть себя в «чужом» 
краю, который называется Абхазией . 

Очень редко говорю о таком близком «чу-
жом» крае, поскольку это тяжело, наворачива-
ются слёзы… Именно это и было причиной мо-
его нежелания участвовать в тренинге по теме 
конфликтологии. Я знала, что это будет слож-
но для меня в эмоциональном плане. И всё 
таки, вместе с прекрасными молодыми людь-
ми я долго беседовала о конфликте и путях 
его решения. «Креативные, гендерные аспек-
ты постконфликтного урегулирования грузи-
но-абхазского конфликта, анализ конфликта и 
коммуникация» -  над этими основными вопро-
сами работала я в течение четырёхдневного 
тренинга вместе со сверстниками.

Неоднократно многие отмечали, что в ре-
шении конфликта важен голос женщин, даже 
необходим, хотя, примерно из 300 документов 
международного значения женщина упомина-
ется лишь в 17-ти. Проблемой является также 
то, что женщины в парламенте всегда в мень-
шинстве (лишь Руанда является исключени-
ем). Женщины производят 70% сельской про-
дукции, а в результате получают лишь 1% из 
прибыли. Этой и ещё много другой статистики 
достаточно, чтобы стало очевидным  - рав-
ноправие всё ещё не достигнуто. Чаще всего 

интересы и нужды женщин не предусмотрены.
Здесь же следует отметить большой вклад 

неправительственных организаций в реше-
ние этой проблемы. Именно по их инициативе 
были добавлены к пакету ООН  первичной по-
мощи (в который раньше входили только фа-
соль, масло и сахар) гигиенические средства. 

Апеллируя к какому документу пытаются 
женщины защищать свои права в таких обсто-
ятельствах? Вот эти документы: CEDAW (ра-
тифицирован Грузией с 1994 года), Резолюции 
Совета Безопасности ООН, программа дей-
ствий Пекинской платформы, Цели развития 
тысячелетия, 40.1 директива NATO, Стамбуль-
ская конвенция.  Все восемнадцать участни-
ков тренинга были девочки, поэтому не слу-
чайно, что много говорили о правах женщин и 
их включённости.

Согласитесь, сложно увидеть конфликт с 
другого ракурса, представить себя на месте 
другого, говорить с точки зрения второй кон-
фликтующей стороны.

«Никогда бы не подумала, что смогла бы 
оправдывать абхазскую сторону», - сказала 
одна из участниц тренинга, хотя мы смогли и 
это. Мы смогли больше – выдумали свой мир 
и язык, в котором отсутствовали такие слова, 
как: враг, война, боль. Мы создали язык мира 
и любви и говорили на нём. 

Очень часто я наблюдаю за собой, ста-
раюсь, чтобы день не прошёл так, чтобы не 
научиться чему-то новому. Думаю, самореф-
лексия является лучшим путём развития. Сей-
час, когда прошло достаточно времени после 

4 дня и плюс еще 7 
интересные встречи 

с интересными женщинами 

анна мамулия

студентка тбилисского государственного 
университета имени джавахишвили, участница проекта
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тренинга, я лучше осмысливаю ту большую 
школу, которую прошла за четыре дня вместе 
с лучшими тренерами и интересными участни-
ками тренинга. 

За моим участием в проекте последова-
ло очень интересное продолжение: с целью 
обмена опытом женских организаций, в изра-
ильский город Тель-Авив отправились сотруд-
ники Фонда «Сухуми» и мы – две участницы 
тренинга. Моя компаньонка Саломе Сахвадзе 
– моя лучшая подруга, поэтому путешествие 
было особенно привлекательным. Хоть внеш-
не я, наверно, выглядела очень спокойной, 
внутри я ощущала сильное волнение, бес-
покойство. В конце-концов призналась своей 
подруге: «Сало, я впервые встречаюсь с абха-
зами, возможно, там окажется кто-то из моих 
соседей», - эта мысль не давала мне покоя. 

Мы встретились с журналисткой, акти-
висткой женской организации в Израиле Асей 
Истошиной. Действительно запоминающаяся, 
активная и очень сердечная женщина, манера 
общения которой произвела на меня огромное 
впечатление. То эмоциональное состояние, 
с каким она слушала грузинскую и абхазскую 
стороны, и как она сама описывала положение 
Израиля, бесспорно не могло оставить равно-
душным никого. Интерактивный стиль встре-
чи действительно принёс положительный 
результат, поскольку появилось множество 
интересных вопросов, было вынесено на свет 
множество скрытых деталей, существование 
которых для «другой стороны» трудно было 
представить.

Для меня, как для будущего социолога, 
особенно интересными были результаты ис-
следования, с которыми нас познакомила Ася. 
«Женщины сказали, что да – они боятся вой-
ны, но ходить ночью по улице – они боятся 
больше». Ася спросила – почему? – и их от-
вет был следующим: «Война у нас раз в году, 
а по тёмным улицам мы ходим каждый день». 
Именно поэтому они ограничивают своё про-
странство и время. Эта фраза так глубоко впе-
чаталась в моё сознание, что хочу провести 
исследования подобной тематики и в Грузии.

Также я познакомилась с доктором Эстер 
Раппопорт, опыт которой показал мне силу не-
насильственного антиоккупационного протеста.

Нападение на сектор Газа пропорциональ-
но увеличивает экспорт оружия из Израиля 
и, как бы омерзительным это ни казалось, на 
оружейных выставках есть надписи на ору-
жии – это использовалось и тестировалось на 
людях, человеческой жизни. Возвысить голос 
против такой жестокости, с одной стороны, яв-
ляется естественным откликом человеческого 
протеста, хотя только ценой великой храбро-
сти, поскольку тот риск, с которым сталкива-
ются Эстер и её единомышленники, для меня 
похож на борьбу с «железным демоном». Это 
страшно, это сложно, но это необходимо, поэ-
тому ещё раз хочу отметить безграничное ува-
жение по отношению  к ним.
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Ещё одна особа, возможность познако-
миться с которой дал мне это проект, это во-
евавшая в секторе Газа Лана Зилберман. Она 
поведала нам свою личную историю – как по-
знакомилась с арабом, который не подходил 
под «образ врага». Это душевная история 
действительно проникла в глубину души ка-
ждой из слушателей.   

Могу сказать, что каждый из проведённых 
в Израиле дней был эмоционально загружен-
ным и обогащал опытом меня, и я уверена, 
каждого из присутствующих там людей.

Семь грузинок и семь абхазок – 7 дней ря-
дом друг с другом (для многих 7 – счастливое 
число, наверно, я тоже в их ряду). Мы совето-
вались, обсуждали важные вопросы. Вместе 
обедали, рассказывали истории, смеялись. 
Я уже отметила то волнение, которое было 
у меня из-за ожидаемой встречи с абхазски-
ми коллегами, но когда я впервые увидела 
абхазку (может, я жила по соседству с ней), 
явно ощутила безграничную ностальгию по 
самому родному «чужому» краю. Я улыбну-
лась моей ровеснице – абхазке и сказала: «Я 
Ани». Несмотря на то, что я свободно гово-
рю по-русски, мне было трудно говорить, как 
будто разговорный аппарат отказывался, не 
подчинялся. Никогда не представила бы, что 
мне так трудно станет говорить по-русски, но 
сейчас я думаю, что это был внутренний про-
тест, так как нам для коммуникации требовал-
ся чужой язык. Нам был нужен вот тот язык, 
который мы придумали на тренинге и в кото-
ром нет слов: война, боль, враг – язык любви 
и мира.

История жестокого убийства еврейских 
мальчиков, в отместку чего еврейский мальчи-
ки сожгли живьём 16-летнего парня, на самом 
деле леденит кровь. Жестокость и беспощад-
ность, которые отравляют сердце ребёнка, бо-
лее гибельны, чем современные военные дей-
ствия. После этих событий у восьмилетнего 
ребёнка рождается вопрос – когда ему будет 
18, то он должен убить кого-то или его убьют? 
Да, это ужасно, но чем тяжелее реальность, 
тем усиливается миротворческое гражданское 
движение. Израиль и жительницы Израиля яв-
ляются хорошим тому примером.

Вспоминаю пример близкого будущего, 

когда муж погибшей по время теракта в Па-
риже женщины пишет, что террористы не до-
ждутся ненависти его и его детей, и тем самым 
террористы будут побеждены.

Оставляю себе надежду, что когда-нибудь 
Израиль и мы победим так же. Мне даёт осно-
вание надеяться на это воспитанное в любви 
поколение.    
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В июле 2015 года я приняла участие в тре-
нинге на тему «Анализ грузино-абхазского кон-
фликта, гендерные аспекты постконфликтного 
урегулирования».

Весьма интересный и насыщенный тре-
нинг длился в течение 4-х дней и рабочий день 
был комбинированным: у нас были перерывы, 
мы развлекались, обсуждали вопросы грузи-
но-абхазского конфликта и включённость об-
щества в процесс урегулирования конфликта. 
Мы говорили о лидерстве и каждый из нас вы-
сказал своё мнение о том, почему она может 
считать себя лидером и какие у неё для этого 
качества.

Тренеры поделились с каждой из нас своим 
опытом. Важным было получить знания о том, 
как возник конфликт и о его дальнейших этапах, 
а также непосредственные примеры и симуля-
ционные игры, которые мы проводили во время 
тренинга, чтобы лучше осмыслить всё и при-
менить на практике. Были и внутренние проти-
востояния, что доказывает то, что участниками 
тренинга были люди с разными мнениями.

На тренинге надо было проявить свою креа-
тивность, дабы создать мир без какого-либо кон-
фликта, а затем придумать – как, какими спосо-
бами можно решить существующую проблему. 
Группы, которые создавались в ходе тренинга, 
намечали совершенно различные и реальные 
планы для достижения цели. У каждой группы 
был свой характерный стиль и почерк. Тренинг 
дал нам опыт командной работы. 

До сих пор с удовольствием вспоминаю те 
дни, но эти воспоминания ещё более сильны из-
за того факта, что из 18-ти участниц я оказалась 
одной из тех, кто должен был отправиться в Из-
раиль для встречи с абхазскими и израильскими 
коллегами. Это было совершенно неожиданным 
и приятным известием.

В ноябре мы отправились в Израиль – с 
большими ожиданиями и желанием увидеть 
новую обстановку. Это путешествие было во 
многом ответственным, поскольку мы должны 
были встретиться с абхазскими женщинами, 
представителями местных женских неправи-
тельственных организаций и совместными си-
лами принять решения на основании нынешних 
информаций и знаний.

Путешествие оказалось очень приятным 
и плодотворным. Кроме того, что у нас была 
возможность насладиться видом Средиземно-
го моря, побережьем и городом, у нас были ин-
тересные и богатые информациями встречи. 
Мы многое узнали о палестино-израильском 
конфликте и наглядно увидели, что у каждой 
из сторон есть своя правда. Мы узнали о су-
ществующих в государстве противоборствую-
щих движениях и мышлении, хотя в стране по 
мере возможности сохраняется гармоничная 
ситуация.

Мы выслушали много историй о трагедии 
войны, что было рассказано из личного тяжёло-
го опыта и это ещё раз убедило нас в том, что 
ничего ценнее мира нет.

Что касается участников, среди нас устано-
вился дружеский союз. У нас не было момента 
отчуждения, мы делились мнениями, весели-
лись и вместе хорошо проводили время…

Для меня это был огромный опыт с точки 
зрения грузино-абхазской встречи и перегово-
ров и, конечно, с точки зрения путешествия. Воз-
можно, эти встречи не будут иметь мгновенный 
результат и понадобится ещё много работы для 
улучшения положения. Но, мы не должны сда-
ваться, так же, как не сдаются члены израиль-
ских женских организаций и стараются, несмо-
тря на то, что знают, что возможно при их жизни 
результата может и не быть… 

понадобится ещё много работы
взгляд молодого миротворца

саломе  сахвадЗе

студентка кутаисского государственного университета, 
участница проекта
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Одним из компонентов работы было исследование 
«Женское участие в Женевских мирных переговорах». 

В процессе исследования были вовлечены представи-
тели гражданского сектора, государственных структур, ко-
торые непосредственно имеют соприкосновение к вопро-
сам урегулирования конфликта. 

Углубленные интервью были проведены со следующи-
ми респондентами:

Вахтанг Колбаия – председатель правительства Абхаз-
ской автономной республики

Алу Гамахария – председатель НПО «Мирный и дело-
вой Кавказ»

Георгий Вольский – депутат Парламента Грузии
Гурам Одишария – писатель, общественный деятель
Елена Русецкая – директор женского информационного 

центра
Манана Мебуке – председатель НПО «Женщины для 

мира и безопасности»
Лика Киладзе – Директор Центра образования, разви-

тия  и трудоустройства
Кетеван Бакарадзе – министр по  вопросам здравоох-

ранения и социальной защити автономной республики Аб-
хазии

Нанули Рамишвили – председатель НПО «Образование 
и Вселенная»

Лариса Шенгелия – ВПЛ из Абхазии
Также была проведена 1 фокус-группа с представителя-

ми НПО, на котором присутствовали 8 человек. 
Основной целью исследования является формирова-

ние общественного мнения о необходимости привлечения 
больше женщин в процесс мирного урегулирования кон-
фликта на официальном уровне и расширение понимания 
важного вклада, который женщины способны привнести в 
построение долгосрочного и справедливого мира.

«Участие женщин в женевских 
переговорах: проблемы, Успехи и 

перспективы»
от исследования - к книге

гуранда гванцеладЗе

ассистент проекта фонда «сухуми»

«Общество не за-

интересовано те-

мой переговорного 

процесса, что ско-

рее всего обуслов-

лено отсутствием 

ощутимых резуль-

татов».

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН 
В ЖЕНЕВСКИХ  ПЕРЕГОВОРАХ: 
ПРОБЛЕМЫ,
УСПЕХИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ

ЕКАТЕРИНE ГАМАХАРИЯ
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В исследовании были поставлены следую-
щие задачи:
 Изучение общественного мнения о ходе, 
прогрессе и проблемах Женевского процесса;

 Выявление уровня информированности 
общества о Женевских дискуссиях и вопросах, 
обсуждаемых на них;

 Проанализировать отношение общества 
к вопросу более активного участия женщин и 
эффективных путях повышения участия жен-
щин в переговорном процессе;

 Разработать конкретные рекомендации 
по повышению роли женщин в переговорном 
процессе и предложить делегатам перегово-
ров для обсуждения ряд вопросов, наиболее 
актуальных для людей, пострадавших от кон-
фликта. 

Результаты данного исследования со-
браны в единый документ, а также изучены 
и обработаны все материалы Женевского 
формата и на основании всего этого, на гру-
зинском, русском и английском языках изда-
ны брошюры «Участие женщин в Женевских 
переговорах: проблемы, успехи, перспективы». 
Они лягут в основу дальнейшим действи-
ям по адвокатированию женского участия в 
официальном переговорном процессе и про-
движению решения проблем, которые остро 
стоят перед людьми, затронутыми конфлик-
том и препятствуют обеспечению их полно-
ценного и достойного существования.

Автор брошюры -  Екатерине  Гамахария.  
Основная сфера её деятельности -  права 
человека, в том  числе - права вынужденно 
перемещенных лиц. Она получила стипен-
дию Джорджа Смита в Великобритании за 
исследование и изучение демократических 
институтов, а затем – стипендию Эдмунда 
Маски в американском институте за изуче-
ние международных прав человека. Обуча-
лась в университете Индиана (США), где 
получила стипендию магистра по междуна-
родным правам человека.

Екатерине Гамахария - участница многих 
национальных и международных конференций 
и тренинг-семинаров по вопросам прав жен-
щин, решения конфликтов и миротворчества. 
Она - независимый консультант неправитель-
ственных организаций, тренер, а также - автор 
аналитических докладов, книг и пособий.



это не художественная литерату-
ра, но и не сухой отчёт.

это не та книга, прочитав которую 
получаешь удовольствие.

наоборот – после неё начинаешь 
волноваться, думать о путях решения 
проблем.

это книга, написанная на материа-
лах исследования. 

её заголовок «участие женщин в 
женевских переговорах: проблемы, 
успехи, перспективы» - анализ  ис-
следования общественного  мнения 
в рамках  совместного  проекта фон-
да  «сухуми»  (кутаиси)  и ассоциации  
женщин  абхазии  (сухум/и)

судя по заголовку, мало кто прочи-
тает эту книгу.

потому что мало кто интересуется 
женским участием в переговорах и о 
женевских переговорах тоже мало кто 
знает.

книга именно об этом –
что мало женщин в процессе при-

нятия решений.
что в мирных переговорах низко 

участие женщин.
что женевские переговоры – глав-

ная официальная платформа мирных 
переговоров и необходимо активнее 
задействовать её.

что грузино-абхазский конфликт, 
исходящие от него проблемы и постра-
давшие люди – не какие-то абстрак-
тные понятия и далёкое прошлое, а 
наша реальность, наш сегодняшний 
день, это - наши братья и сёстры, 
наши дети. 

это мы. и нужно решать эти про-
блемы – для лучшего передвижения 
на ингурском мосту, лучшего здоро-
вья людей, лучшего образования, 
спокойствия, лучшей жизни в кон-
фликтных зонах…

необходимо решать не завтра или 
в далёком будущем. а сегодня. сей-
час. обязательно. быстрее…
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29 января в Кутаиси, в гостинице «Арго» 
состоялся круглый стол на тему «Усиление го-
лоса женщин на уровне принятия решения». 
На встрече присутствовали члены Сакребуло, 
представители мэрии, неправительственных 
организаций, Евросоюза, журналисты.

Встречу открыла председатель Фонда «Су-
хуми» Алла Гамахария, которая рассказала о 
о проведённых в рамках проекта мероприяти-
ях и полученных результатах. Главным вопро-
сом на встрече была презентация изданной 
в рамках совместного проекта Фонда «Суху-
ми» и Ассоциации женщин Абхазии брошюры 
«Участие женщин в Женевских переговорах: 
проблемы, успехи, перспективы». 

Докладчица Лали Шенгелия рассказала со-
бравшимся  - чем интересно данное издание, 

какие вопросы оно содержит, что выделилось 
в результате двухсторонних исследований: 

«Это не жанр художественной литературы, 
но и не сухой отчёт. Это созданная по мате-
риалам исследования книга. В ней речь идёт 
о том, что очень мало женщин включены в 
процесс принятия решений, что мало женщин 
участвуют в мирных переговорах, что на офи-
циальных Женевских переговорах необходимо 
рассматривать много актуальных вопросов.  И 
что эти проблемы требуют решения…» 

Затем собравшиеся с интересом просмо-
трели документальный фильм, снятый жур-
налистами телекомпании «Риони» в рамках 
проекта. 

После презентаций зал включился в ди-
скуссию:

«Усиление голоса женщин 
на Уровне принятия решения»

круглый стол в кутаиси

хатуна гогуа

тренер фонда «сухуми», участница проекта
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Ирма Петриашвили (депутат Сакребуло 
Кутаиси) отметила: - Мы, все вместе, ещё раз 
ощутили ту большую боль, которую оставил 
нам грузино-абхазский конфликт. Все предпри-
нятые в рамках народной дипломатии шаги 
являются  маленькими жемчужинами, которые 
должны повернуть в лучшую сторону грузино-
абхазские отношения. Возможно позитивный 
результат мы получим не сразу, но эти зёр-
на обязательно принесут плоды. Мы должны 
испробовать всё, не должны жалеть усилий, 
чтобы не закрылись пути подхода друг к дру-
гу. Быт людей, проживающих на территории 
Гали, можно приравнять к героизму. Было бы 
хорошо, для местных учащихся организовать 
летние или зимние лагеря. Важным делом так-
же является повышение квалификации прожи-
вающих там педагогов.   

Изо Хасаия (профессор Кутаисского Госу-
дарственного Университета) придаёт особое 
значение данному мероприятию. По её мне-
нию, Женевский формат является единствен-
ным, который длится до сих пор, но по поводу 
переговоров исходит всё меньше информа-
ции. Ещё более серьёзной проблемой являет-
ся то, что в этом формате женщины почти не 
участвуют. По её мнению, общество должно 

владеть информацией – какого рода вопросы 
ставятся на переговорах и что меняется в этом 
направлении. 

По словам Нугзара Кохреидзе (неправитель-
ственная организация «Диалог поколений»): 
«Любая попытка индивида решить конфликт 
важна, поскольку решение конфликта является 
стратегией не только государства, но каждого 
гражданина. Если мы говорим о конфликте, то 
должны осознавать, что существует сторона, ко-
торая имеет отличные от нас позиции и интересы. 
Нужно больше интеллекта, когда мы касаемся 
конфликта, так как важно не только наше мнение, 
важно – что думает об этом другая сторона». 

Своё соображение зафиксировала Санэ 
Биесманс (начальник отчётов и информации 
миссии наблюдателей Евросоюза): «Мы на-
блюдаем за деятельностью Фонда «Сухуми» в 
миротворческом плане и поддерживаем. Сле-
дует использовать опыт, которым обладает эта 
организация. Всегда существуют общие точки 
между сторонами, и именно отсюда можно 
продолжать сотрудничество». 

Каждый выступающий отмечал, что об-
щество должно иметь возможность, больше 
включаться в миротворческий процесс Женев-
ского формата.
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Место сбора – Фонд «Сухуми». 
Время выезда – десять часов утра. 
Направление – приграничное село Хурча.
Цель – встреча с проживающими здесь со-

отечественниками, ознакомление с их нужда-
ми. Отображение на плёнке их бытовых усло-
вий и проблем и подготовка документального 
фильма об их неприукрашенной реальности.

До села Хурча расположено село Коки. Т.к. 
граница находится отсюда всего в нескольких 
километрах, соответственно, и местные пере-
жили все те беды, которые вошли в историю 
нашей страны болью грузин.

Первая остановка до места назначения 
у съемочной группы в публичной школе села 
Коки. Сразу же при входе в здание чувствует-
ся, что учебный процесс здесь протекает с со-
блюдением всех правил. Это ощущение  ещё 
более усилилось во время беседы с педагога-
ми и учениками.

После беседы с директором школы Дали-
лой Чикава мы узнаём и о том, что в школе 
учатся 20 учеников из Абхазии, села Набакеви 
Гальского района. Школа есть и в Набакеви, 
но с одним существенным отличием – там гру-
зинский язык не изучается надлежащим обра-
зом.

В этой школе у меня была встреча с пе-
дагогом, которая стала одной из самых запо-
минающихся в моей журналистской деятель-
ности. Госпожа Нана преподаёт математику в 
начальных классах публичной школы Коки. Её 
рассказ произвёл на меня неизгладимое впе-
чатление. Она – живой летописец абхазской 
трагедии. Более двух десятков лет она рабо-
тала педагогом в селе Набакеви. Выезжая из 
Коки, ей приходилось ежедневно преодоле-
вать т.н. границу в условиях риска и приклю-

чений. В холодную зиму на лодке переплы-
вала через реку Ингури, не раз приходилось 
в мокрой одежде объяснять ученикам, что ма-
тематика - это точная наука и цифровой счёт 
требует точности. Она и свою жизнь насчитала 
верно и точно, и находясь перед выбором, ко-
нечно, выбрала грузинское гражданство. Вме-
сте с точностью математических вычислений, 
она точно знает, и старается и нас убедить в 
этом, что в грузино-абхазских проблемах се-
годня доминантой является Россия, и для под-
тверждения своих соображений рассказывает: 
«Человеческие отношения между грузинским 
и абхазским народом явно ощущаются и се-
годня. Один раз мы в той школе что-то отмеча-
ли и пригласили абхазского пограничника. Он 
пришёл и принёс с собой много сладостей. За 
столом нас всех объединял искренний празд-
ничный настрой. Сегодня этого нет, хотя с те-
чением времени каждая разлившаяся река 
входит в своё русло, и я верю, что время при-
несёт нашей стране спокойное течение».

В наш объектив попали учащиеся, которые 
несколько лет учились в школе  Абхазии, и в 
Коки обрели новых друзей. На вопрос – чем 
отличается их жизнь и учёба, позиция одного 
из них была такова: «Там дети более ограни-
чены в свободе, а здесь степень свободного 
выражения своего мнения гораздо выше. На 
переменах, после уроков мы часто веселим-
ся, развлекаемся. Там нам не хватало этой 
радости и улыбок, у меня там много друзей и 
я с ними до сих пор держу контакт, но толь-
ко перепиской. Мы с ними мечтаем о близо-
сти друг с другом без каких-либо препятствий. 
Мы, новое поколение, верим, что этого можно 
достичь не силой, а мирным диалогом».

Молодой респондент завершил интервью 

как снимали фильм
записки тележурналиста

эка шаламберидЗе

журналист телекомпании «риони»
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с нами с улыбкой и позитивом, на чём, фак-
тически, и было построено всё его интервью.

Мы оставили село Коки с уверенностью, 
что записанные интервью представляют со-
бой плодотворный материал для подготовки 
документального фильма. 

С селом Коки граничит село Хурча. Мы пе-
реходим через реку Ингури, где расположен 
караул грузинских пограничников. У меня не 
было подобной практики, поэтому немного 
волнуюсь. Вернее, меня охватывает интерес 
– какие у них будут вопросы. Оператор Ладо 
Ашотия держит камеру наготове, не хотим, 
чтобы интересные моменты остались незапе-
чатлёнными на плёнке, к тому же, мы осторож-
ничаем, не знаем, как они будут реагировать 
на нашу аппаратуру. Они взяли у нас удосто-
верения личности, заглянули в нашу машину 
и пропустили…

В дороге я всё больше думала о том, на-
сколько интересна моя профессия, насколь-
ко полна креатива и различных явлений. Это 
день был для меня отличительно эмоциональ-
ным и интересным из всех дней, хоть они и так 
непохожи друг на друга. Я всё ещё находилась 
под впечатлением беседы с педагогом мате-
матики, с которой познакомилась в селе Коки 
и которая стала для меня не только примером 
в точной науке, но правильной жизни. Если бы 

не расписанный график и скудность нашего 
времени, я бы ещё с удовольствием побесе-
довала о проломленном грузино-абхазском 
мосте в отношениях и её видении оттепели в 
этих отношениях.

После проезда небольшого расстояния мы 
приехали в село Хурча. Я ощутила, что, не-
смотря на эмоциональную переполненность, 
во мне включилась способность «ненасытно-
го» максималиста и я хотела, чтобы для мо-
его документального фильма, говоря профес-
сиональным жаргоном, меня и здесь ожидал 
«хороший чёрный материал». Мои ожидания 
оправдались, среди местных людей несколь-
ко мне показались особенно интересными, и 
я долго беседовала с ними. Проблем и здесь 
было во множестве – на тему здравоохране-
ния, образования, сбыта лесного орешка, ско-
тины, которая ежедневно остаётся по ту сто-
рону т.н. границы – ведь она для части семей 
является основным источником существова-
ния, говорили о женихе и невесте, оставшихся 
по разные стороны пограничной проволоки, о 
семьях, разрушенных из-за документов. Хотя, 
я ни в одном из них не видела агрессии. Не-
смотря на проведённую границу, они не делят 
Грузию на части и упорно верят, что искусст-
венно раздробленную страну время и перео-
ценённые отношения обязательно объединят.        
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Совместная встреча партнеров состоялась в 
Дубае 12-16 декабря 2015 года. В ней участвова-
ли по шесть представителей Фонда «Сухуми» и 
Ассоциации женщин Абхазии.

Программа встречи включала в себя обсу-
ждение полученных результатов и рекоменда-
ций. 

Председатель Фонда «Сухуми» Алла Гама-
хария рассказала присутствующим о выполне-
нии проектных действий, разработке вопросов по 
социологическому опросу, программы проведе-
ния тренинга для подготовки женщин, которые в 
дальнейшем проводили социологический опрос. 
На основании полученных результатов была вы-
пущена брошюра: «Участие женщин в Женевских 
переговорах: проблемы, успехи, перспективы».

Она также ознакомила присутствующих с 
результатами, которые были получены при про-
ведении оценки социологических исследовании. 
Особое внимание было уделено рекомендаци-
ям, разработанным экспертом.

Во время обсуждения было отмечено, что 
несмотря на то, что исследование проводилось 
в разных сообществах, наблюдается общность 
проблем, а также рекомендаций - уровень ин-
формированности населения о Женевских пе-
реговорах не высок и это часто результат того, 
что сами участники не применяют усилия, чтобы 

информировать, привлекать интерес общества к 
данной тематике.

Участники встречи говорили о необходимости 
продолжения проекта с целью оказания влияния 
на участников переговорного процесса. Необхо-
димо продолжение работы по активизации роли 
женщин в процессе принятия решений по вопро-
сам конфликта и Женевскому процессу.

Единодушно было принято предложения: 
оказывать влияние на внесение изменений в ста-
тус участия в Женевских переговорах т.е. органи-
зация параллельного режима встреч представи-
телей НПО (с учётом гендерного баланса).

С другой стороны - и это очень важно – подго-
товка соответствующего контингента для участия 
в параллельных переговорах. 

Кроме того, представителями официаль-
ных переговоров и представителям НПО – про-
вести общую встречу и обсудить полученные 
результаты. Это даст возможность расширить 
не только круг  участников, но и расширить 
взгляд на проблему и соответственно - реаги-
рование на неё.

Подводя итоги, участники отметили, что 
встреча была плодотворной и она помогла обеим 
организациям более четко увидеть как свои успе-
хи, так и вызовы, на которые нужно  реагировать 
для дальнейшего развития.

несколько дней в дУбае
подведение итогов совместной работы

мери гелашвили

Заместитель председателя фонда «сухуми», 
координатор проекта
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проблемы необходимо решать не 
Завтра или в далёком будущем. 
а сегодня. сейчас. обяЗательно. 
быстрее…

мы наблюдаем За деятельностью 
фонда «сухуми» в миротворческом 
плане и поддерживаем.

в дороге я всё больше думала о 
том, насколько интересна моя 
профессия, насколько полна 
креатива.

встреча была плодотворной 
и она покаЗала 
органиЗациям как свои 
успехи, так и выЗовы.
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