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В течение одного года (15.01.2017–15.01.2018) Фонд 
«Сухуми» работал над проектом «Расширение 
возможностей женщин для выработки новых подходов, 
связанных с трансформацией конфликта». Проект 
ставил целью расширение прав и возможностей 
женщин по обе стороны конфликта для повышения их 
роли в обществе и влияния на процесс трансформации 
конфликта и построения устойчивого мира.

Согласно проекту, целевыми группами были: 
молодые женщины, которые получили необходимые 
навыки для участия в миротворческих активностях; 
представители официальных структур, вовлеченные 
в процесс урегулирования грузино-абхазского 
конфликта; гражданское общество, представители 
государственных органов, которые рассматриваются 
в качестве сторонников в достижении главной цели 
проекта. 

Фонд «Сухуми» проектную деятельность осуществил в 
Западной Грузии. В рамках проекта прошел тренинг с 
молодежной и женской группами. Некоторые участницы 
тренинга написали эссе. Девушки провели воркшопы 
со своими ровесниками. Было проведено кабинетное 
исследование и изданы брошюры с анализом на 
грузинском, русском и английском языках. Затем 
состоялись круглые столы с презентацией брошюры 
«Грузино-абхазский конфликт, новое осмысление под-
ходов к решению конфликта и новые векторы для его 
трансформации». В финальной части проекта прошла 
встреча на Кипре, проведена презентация в Тбилиси, 
подготовлен и выпущен в эфир документальный фильм 
о проекте. 

И вот – журнал, который освещает все активности 
проекта.
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хАтунА гогуА 
ассистент проекта

Срок миротворческой деятельности 
никогда не истекает, поскольку мир – это 
процесс, длительный процесс, который 
требует систематического труда, актив-
ности и включённости. Фонд «Сухуми» 
с такой стратегией работает уже 20 лет. 
Меняются поколения, правительства 
– единственное, что не меняется – это 
стратегический курс организации, глав-
ный вектор которой – мир, и он был опре-
делён со дня основания. 

Новые подходы, поиск новых путей 
для трансформации грузино-абхазского 
конфликта – этой цели послужил трёх-
дневный тренинг, который, при организа-
ции Фонда «Сухуми», состоялся в Кута-
иси, в гостинице «Дискавери» и являлся 
одной из важных частей проекта. 

Исходя из формата тренинга, в тече-
ние двух дней отдельно друг от друга ра-
ботали представители шести регионов 
(Кутаиси, Цхалтубо, Хони, Сенаки, Поти, 
Зугдиди) - женские и молодёжные груп-
пы над темами анализа конфликта и ми-
ротворческих инициатив женщин. А на 
третий день обе группы объединились, 
дабы обсудить существующий в контек-
сте грузино-абхазского конфликта фор-
мат переговоров.

Молодёжная группа была интегриро-
вана и в ней, вместе с ВПЛ, принимали 
участие и местные. В самом начале было 

определено, что раньше участники ни-
когда не имели возможности обсуждения 
темы грузино-абхазского конфликта в та-
ком формате. Исходя из этого, интерес к 
теме изначально был высоким. 

 - Я не являюсь ВПЛ, но хочу 
больше знать о грузино-абхаз-
ском конфликте. Сегодня мне 
представилась такая возмож-
ность, и я с большим интере-
сом слушаю информации, - 
Нино Хубулава.

- На эту тему мало говорят в 
школе, университете, она стала 
интересной лишь для тех людей, 
которых она непосредственно 
касается, - Тея Медзвелия.

- Я не родилась в Абхазии, 
но я тоже хочу чем-то помочь 
своим друзьям ВПЛ. Для это-
го я должна знать историю 
конфликта. Этот тренинг про-
извёл во мне перелом, - Нана  
Зиракадзе.

- Я не политик, и не являюсь 
влиятельной фигурой, но у 
меня есть обязательство – 
подумать – что я могу сделать 
для трансформации грузино-
абхазского конфликта, - Мари 
Баланчивадзе. 

новые подходы с учётом общих 
видений и интересов

Поскольку  миР – это 
 длительный  ПРоцесс...
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Такие фразы часто были слышны на 
тренинге. По мнению молодых, с тече-
нием времени тема грузино-абхазского 
конфликта становится всё менее прио-
ритетной как для государства, так и для 
общества. Это вызвано тем, что в стране 
уже новые нужды. Считается, что между-
народный интерес стал слабее, в мире 
появились другие горячие точки.

Особый интерес к теме был в женской 
группе. Участницы на примере своих 
историй выражали своё отношение.

 - Абхазия - моя Родина, кон-
фликт полностью изменил 
мою жизнь. Несмотря на то, 
что всё произошло на моих 
глазах, спустя столько лет 
было интересно познакомить-
ся с корнями конфликта. Я 
многое переоценила, - Русу-
дан Мургулия.

 - Сейчас, когда эмоции стих-
ли, я на всё смотрю другими 
глазами. Увидела ошибки, до-
пущенные обеими сторонами. 
На нынешний взгляд, многое 
можно было изменить, - Мана-
на Хубуа.

Параллельно, в ходе тренингов в 
различных группах общим было то, что 
участники хотели выслушать информа-
ции о корнях грузино-абхазского кон-
фликта, о том – как он протекал. В обеих 
группах участники осознавали, что это 
был вопрос не только ВПЛ. Это была об-
щая тема, о которой все должны были за-
думаться, говорить.

Участники однозначно фиксировали, 
что уровень их информированности о  
конфликте в Абхазии низок. Им предста-
вилась возможность обсудить в динами-
ке - как начинался и развивался конфликт 
в Абхазии. Проанализировали позиции 
обеих сторон и ясно увидели угрозы, ко-
торые абхазская сторона ощущает от гру-
зинской стороны, и которые препятству-
ют урегулированию отношений.

Что означает трансформация, на-
сколько возможно после такой многолет-
ней паузы изменить что-либо в грузино-
абхазских отношениях, с чего должны 
начаться перемены? 

Участники тренинга посредством ими-
тированных представлений, ролевых игр, 
интерактивных упражнений попытались 
найти новые, креативные подходы для 
трансформации грузино-абхазского кон-
фликта.

Первый 
день 

тренинга 
и 

ожидания 
новшеств
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Особенно эмоциональным для участ-
ников оказалось знакомство с историями 
женщин-миротворцев. Эти истории не-
сколько лет назад Фонд «Сухуми» собрал 
и издал в виде брошюры. 

Всем особенно запомнилась Висака 
Дармадаса – женщина-миротворец из 
Шри - Ланки и её слова, что «голос ма-
тери имеет большое воздействие, когда 
она говорит: нет кровопролитию!»

Для участников, в особенности для мо-
лодёжи, примером стала история Малалы 
Юсуфзаи. По талибанскому закону, девоч-
кам воспрещается посещать школу. Мала-
ла боролась за то, чтобы не закрывались 
школы, и девочки получали образование. 
А за это в неё однажды стреляли во дворе 
школы из огнестрельнего оружия. Она вы-
жила, выздоровела и снова продолжила 
борьбу за право образования девочек. 

16-тилетняя пакистанская девочка, о 
которой мы писали в изданной Фондом 
брошюре, спустя год, в 2014 году, стала 
лауреатом Нобелевской премии – самым 
молодым лауреатом.

Реальные истории о женщинах-мирот-
ворцах дают стимул участникам заду-
маться, пройти вместе с этими женщина-
ми путь, который ведёт к миру. 

Участники обоих поколений выражают 
свой настрой в дискуссиях, считают, что 
миротворчество – это ключ к любой кон-
фликтной ситуации, который всегда даёт 
возможность вывести стороны к свету. 
Миротворчеству не могут препятствовать 
преграды, наоборот – укрепляют его, по-
скольку это единственный и неизменный 
путь к миру.

При общей оценке, участники тренинга 
говорили о необходимости трансформа-
ции конфликта.

Ани Кутателадзе – одна из участниц 
тренинга. Она говорит, что у неё было 
очень поверхностное представление о 
грузино-абхазском конфликте: «У меня 

Участники тренинга 
отличаются эмоциональностью
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были одноклассники, ВПЛ из Абхазии. К 
сожалению, и у них нет информации об Аб-
хазии. Они знают, что родители родились 
там. После стольких лет, прошедших после 
конфликта, трансформация, может, и будет 
лучшим выходом. Идут новые люди, новое 
поколение. Кто знает – может появится но-
вая модель их отношений».

Мариам Черкезия - ВПЛ, она многое 
знает об Абхазии, но только из рассказов 
других. По её мнению, осуществить тран-
сформацию конфликта никогда не поздно. 
Что с того, что это поколение родилось 
здесь, и что с того, что они почти ничего 
не знают об Абхазии. Она громко заявля-
ет, что изменения всегда могут начаться, 
если обе стороны поддержат это. 

По мнению Кети Кучава, ролевые 
упражнения участникам дали возмож-
ность разделить позиции и потребности 
абхазской стороны. Она говорит, что есть 

Каждый этап тренинга является активным

точки соприкосновения между грузинами 
и абхазами, а также вопросы, вокруг кото-
рых возможно расширение диалога.

В женских группах часто повторяется 
соображение, что они получили нужные 
информации о хронологическом разви-
тии конфликта, на основании чего анализ 
упростился.

«При ролевых играх мы попытались 
больше понять другую сторону, постигли 
суть их потребностей, и разделили их 
позиции. Предоставление информации 
даёт возможность анализа. Мы ясно уви-
дели ошибки обеих сторон в начале кон-
фликта и в дальнейшем периоде. Стало 
очевидным, как с учётом существующей 
реальности можно продолжить диалог, 
какие вопросы могут стать началом но-
вых переговоров, - говорит Тамуна Джи-
мшелеишвили. 
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Молодёжная и женская группы воссо-
единились на третий день и совместно 
продолжили работу. Целью работы тре-
тьего дня было ознакомление с форма-
том грузино-абхазских переговоров. Как 
протекал диалог с 1992 года. Какие ре-
алии появились с 2008 года, и как раз-
вивался процесс грузино-абхазских пе-
реговоров. В хронологическом порядке 
были обсуждены успешные и безуспеш-
ные встречи, всё ещё неиспользован-
ные возможности для трансформации 
конфликта.

Теоретическая часть продолжилась 
практическими упражнениями. Участ-
ники методом свот-анализа попытались 
рассмотреть, исходя из существующей 
реальности, какие имеются перспективы 
для трансформации конфликта. Исполь-
зуя сильные и слабые стороны грузин-
ской стороны, стали обсуждать всё ещё 
существующие, неиспользованные, но-
вые подходы. 

 В конце тренинга участницы, предста-
вители из разных регионов объединились 
в одной целостной позиций.   

Трансформация грузино-абхазского 
ко нф ликта означает его возобновлённый 
анализ, новое осмысление в динамике 
каждого процесса, поскольку существу-
ющая пауза между его началом и сегод-
няшним днём даёт возможность – заново 
пересмотреть вопросы, которые в прош-
лые годы не смогли сдвинуться, или при-
вели нас в тупик.

По позициям участников, трансфор-
мацию, в первую очередь, следует на-
чать со своей жизни. В обществе должен 
создаться настрой, что диалог является 
началом трансформации. Правильное 
информирование о конфликте, новый 
анализ создадут обстановку, в которой 
существует больше пространства для ди-
алога и переговоров, где появятся новые 
подходы с учётом общих видений и инте-
ресов.

Фото на память: все участники тренинга
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Представители молодёжи не только 
сами ознакомились с вопросами, связан-
ными с грузино-абхазским конфликтом, 
историями миротворцев, стали обдумы-
вать пути трансформации конфликта, но 
и вызвали на разговор ровесников. После 
тренинга участвующие девушки получили 
домашнее задание: провести воркшопы в 
своих регионах. Это была своего рода ми-
ротворческая миссия, которую они успеш-
но выполнили.

в городах и сёлах западной 
грузии было проведено 10
воркшопов:
в хони – 2
в Поти – 1  
в коки (зугдидский муници-
палитет) – 2
в Цхалтубо - 2
в кутаиси – 2
в тержоле – 1
в воркшопах приняли учас-
тие 198 молодых людей.

то есть – 12 девушек переда-
ли 198 молодым людям ми-
ротворческий настрой и же-
лание активного включения 
в процесс.

Это было одной из важных частей про-
екта. Во-первых, потому, что для молодё-
жи особо важна самостоятельная работа 

по подобным темам. А во-вторых, такие 
мероприятия способствуют интеграции 
местной и ВПЛ молодёжи.

На воркшопе состоялись активные ди-
скуссии, было различие во мнениях, поя-
вились миротворческие инициативы. Не-
сколько часов рабочего времени проходили 
быстро и оставляли много вопросов для 
размышлений участникам, которые в конце 
воркшопа, во время обратной связи, писали: 

«Когда при работе в группах было за-
дание о включённости женщин в процесс 
переговоров, я очень ясно увидела себя. 
Мне понравилась моя роль, и с удоволь-
ствием включилась».

«Хочу стать более активной, чтобы я 
могла принимать участие в подобных важ-
ных проектах».

«Для меня было очень интересно по-
нять, что женщины являются активными 
миротворцами. Их возможности действи-
тельно неисчерпаемы. Это прибавляет 
мне больше стимула – я тоже хочу быть в 
рядах таких женщин».

«Воркшоп превзошёл всякие ожида-
ния. Я убедилась, что моё поколение мо-
жет выполнить важную роль в решении 
конфликта мирным путём, если подобные 
мероприятия будут проводиться более 
масштабно».

миРотвоРческая 
миссия молодёжи
В городах и сёлах Западной 
Грузии проведено 10 воркшопов

нино чАбукиАни 
ассистент проекта
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русудАн мургулия
учАстниЦА тренингА (сенАки)
 
Уже более четверти века наша стра-
на остаётся темой международно-
го диалога. Пока этот процесс жив, 
действует, надежда на хорошее бу-
дущее реальна. А хорошее будущее 
для нас - это единая Грузия вместе 
с Абхазией - Шида Картли. Этого мы 
должны достичь посредством мир-
ных переговоров.
Разъединяющие силы грузинско-
го и абхазского обществ стараются 
и всегда будет пытаться углублять 
противостояние этих двух обществ, 
но этому должна воспрепятствовать 
гражданская активность.
Надо учитывать сегодняшнее на-
строение абхазского народа, нео-
правданность их ожиданий; они не 
смогли обрести независимость, не 
смогли получить то, для чего они 
пролили столько крови. Это уже выз-
вало недовольство части общества, 
что не должно оставаться вне вни-
мания, и надо своевременно предло-
жить то, чего им не даст, и не может 
дать третья политическая сила - 
безопасность, здравоохранение, раз - 
витие образования, туризма. Не сле-
дует забывать и того, что настрой 
абхазского общества в отношении 
Грузии неоднозначен: одна часть аб-
хазов категорически против возвра-
щения грузин, вторая часть благора-
сположена к нам и желает вернуться 
в лоно Грузии, но об этом громко не 
может заявить. – могут посчитать 
предательством. Во время диалога 
следует учитывать это различие в 
настроениях абхазов.    

Фрагменты 
из эссе

«Двухчасовое полное включение в ра-
боту, постановка сцен на тему перегово-
ров, групповые упражнения -  всё это было 
для меня новым и очень интересным. Я 
смогла преодолеть комплексы и ощутить 
свободное пространство».

«Очень важен процесс переговоров, 
на которых обе стороны идут на компро-
мисс… Во время работы на воркшопе был 
именно этот настрой и, в то же время, 
произошла оценка собственных возмож-
ностей».

«Не могу описать свои ощущения, ког-
да познакомилась с историями всемир-
но известных женщин-миротворцев. Это 
было так интересно, я была настолько 
полна эмоций, что у меня появилось же-
лание передать знакомым и незнакомым 
мой настрой и новшества, которые доста-
вили мне такое удовольствие».

«Что скрывать – думала, что грузино-
абхазский конфликт - это не интересная 
для меня тема. Во-первых, прошло мно-
го времени, ничего не меняется. К тому 
же, я ведь не из Абхазии? Всё-таки я 
пошла на воркшоп… Хорошо, что пошла. 
Это были удивительно насыщенных два 
часа. Такого интереса, такого возбужде-
ния я никогда не ощущала. Мне стыдно, 
что я не считала это своей темой. У меня 
теперь совсем иное отношение, и я ни-
когда не пропущу ни одной встречи на 
эту тему».

Эти комментарии хорошо выражают 
суть воркшопов, а также достигнутые из-
менения, появившиеся у молодёжи в от-
ношении к данной теме. 

Воркшоп провели активные представи-
тели молодёжи: Нино Хубулава, Мариам 
Черкезия (Кутаиси), Мариам Чаргалеиш-
вили, Тея Медзвелия (Хони), Кети Кучава, 
Ани Кутателадзе, Мариам Баланчивадзе 
(Цхалтубо), Кети Чебани, Анна Зиракад-
зе (Поти), Нино Моргошия, Тата Нарма-
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Особое время, проведенное на воркшопах
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Фрагменты 
из эссе

нАто кАрАя
учАстниЦА тренингА (сенАки) 

Возможности женщины неисчерпае-
мы. У нас, кто провёл половину жизни 
с абхазским населением, есть способ-
ность продолжить общение с абхаз-
скими женщинами. Мы должны дать 
нашим детям стимул продолжить гру-
зино-абхазские отношения.
В жизни есть такие впечатляющие мо-
менты, которые до конца жизни остав-
ляют ясный светлый след в памяти.
Сухуми и возвращение – блаженны эти 
два слова.

кетевАн чебАни
учАстниЦА тренингА (Поти) 

Сегодня Грузия и мы, грузинский народ, 
стоим перед большой проблемой, кото-
рая всем доставляет боль. Мы стоим на 
проломленном между двумя сторонами 
мосту. Такое впечатление, что мы, как 
будто, смирились со всем этим и замол-
чали.
Нет никакого результата, даже, малей-
шего. А ведь, сегодня мы все должны 
объединиться и попытаться изменить 
отношение друг к другу. 
Урегулировать конфликт нелегко, хотя 
это не даёт нам права останавливать-
ся и мириться с тем положением, в ко-
тором находимся вот уже 25 лет.
…Сегодня грузинский народ, как буд-
то, находится в полном бездействии,  
и отрезаны все пути, которые ведут к 
Абхазии, но я верю, что труд и усердие 
народа дадут плоды! 
В единстве сила!

ния (Коки), Тамар Якобашвили (Тержо-
ла). У некоторых из них был опыт работы 
с аудиторией, а для некоторых это оказа-
лось дебютом. Несмотря на это, все вор-
кшопы были одинаково интересны своей 
искренностью, интересом к конфликту и, 
что главное, желанием - что-то привнести 
в процесс. Самостоятельно проведённые 
молодёжью воркшопы дали большой 
стимул ученикам, студентам, занятым в 
различных сферах молодым людям. Они 
готовы включиться в молодёжные проек-
ты, быть более активными. На встрече 
чувствовалось, что общественные про-
цессы не должны протекать без участия 
молодёжи, нельзя быть равнодушными, 
нельзя говорить, что всё равно ничего не 
изменится… Наоборот, все должны ста-
раться сказать своё слово, повлиять на 
окружающих, вносить, хотя бы, малую 
лепту в общее дело.

Что произошло после тренинга и вор-
кшопов? 

Обсуждение грузино-абхазского кон-
фликта, работа над его трансформа-
цией оказали влияние на Мариам Чар-
галеишвили (Хони). Мариам - студентка 
Тбилисского государственного универ-
ситета имени Джавахишвили. Она в ка-
честве конкурсной работы взяла тему 
трансформации грузино-абхазского кон-
фликта, что вызвало большой отклик. В 
мотивационном письме Мариам заостри-
ла внимание на необходимости нефор-
мального образования и работе Фонда 
«Сухуми» в этом направлении. Она ста-
ла первой из первокурсников, кто побе-
дил в конкурсе подобного формата.

Ани Кутателадзе (Цхалтубо) после тре-
нинга поменяла профессию и перешла 
на факультет международных отношений 
Кавказского университета – она увидела 
себя в процессе переговоров и знает, что 
это требует очень большого труда.

Это малая часть перемен…. 11
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С целью создания нового пространства 
для гражданского диалога состоялся цикл 
круглых столов в пяти городах Западной 
Грузии: Кутаиси, Сенаки, Зугдиди, Цхалту-
бо, Поти. В них участие приняли предста-
вители местного самоуправления, мест-
ной общины, ВПЛ, молодёжь.

На встречах акцент был сделан на раз-
витии грузинского и абхазского обществ 
и формировании новых условий мирного 
сосуществования, на новые подходы в 
отношении решения грузино-абхазского 
конфликта и процессе переговоров – с ос-
мыслением существующей реальности и 
политического контекста. Выделились по-
зиции различных слоёв общества, в осо-
бенности женских групп, с точки зрения 
проявления новых взглядов, связанных с 
решением конфликта.

На встречах состоялась презентация 
исследования Фонда «Сухуми» «Грузино-
абхазский конфликт, новое осмысление 
подходов к решению конфликта и новые 
векторы для его трансформации», и была 
получена обратная связь участников кру-
глого стола.

Проблема оказалась актуальной и 
наболевшей для собравшегося общест-
ва. Было отмечено: если бы не усилия 
неправительственных организаций, эта 
тема стала предаваться забвению, в гра-
жданском обществе уже сложилось такое 
отношение, что ничего не изменится, и 
их включённость не имеет никакого зна-

чения. Было зафиксировано, что работа 
в подобном направлении важна, исходя 
из того, что должна быть создана без-
опасная платформа для диалога между 
активными женскими группами сторон о 
гуманитарных проблемах и эффективных 
путях его решения. Должна повыситься 
роль женщин в процессе принятия реше-
ний по вопросам мирного урегулирова-
ния конфликта, в том числе по вопросам 
устойчивого мира и человеческой безопа-
сности.

По мнению участников, необходимо 
распространять в обществе информацию 
об успешном опыте женской дипломатии. 
Это будет шагом вперёд на пути позитив-
ной трансформации конфликта.

Презентация исследования дала воз-
можность присутствующей обществен-
ности не только получить информацию 
о грузино-абхазском конфликте и его по-
следствиях, они также получили возмож-
ность ознакомиться с позициями сторон 
и осмыслить угрозы, перед которыми мо-
жет оказаться абхазская сторона и кото-
рые препятствуют урегулированию кон-
фликта. 

Для участников оказалась важной 
информация о различных форматах пе-
реговоров и обо всех договорённостях, 
начиная с 1992 года. Были подчеркнуты 
безуспешные попытки, которые были за-
фиксированы за это время. На основа-
нии этой информации у них появилась 

начало гРажданского диалога
цикл круглых столов в западной грузии
гурАндА гвАнЦелАдзе 
ассистент проекта
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возможность реально оценить разрабо-
танные в рамках исследования новые 
подходы, которые будут способствовать 
позитивной трансформации конфликта. 

Со стороны участников было отмече-
но, что у них не было информации о тех 
процессах, которые вызвали затяжку ре-
шения конфликта, и они не могут анализи-
ровать ошибки, последствия которых мы 
пожинаем. По их словам, они, как будто, 
со стороны увидели пройденный путь, и 
вместе с автором осмыслили допущенные 
сторонами ошибки.

«Важно информирование об-
щества и активное обсуждение 
истории грузино-абхазского 
конфликта, чтобы проанализи-
ровать допущенные ошибки, и, 
с учётом пройденного пути и на-
копленного опыта, постараться 
привлечь активную часть об-
щества, дабы произошло вне-
дрение новых подходов для 
трансформации конфликта», - 
Нато Карая (участница кругло-
го стола в Сенаки).

Несмотря на то, что со стороны участ-
ников исходило много инициатив, чувст-
вовалось, что при осуществлении любых 
инициатив, воспринимают препятствием 
существующую в конфликте третью сто-
рону, которая является неотъемлемой 
частью процесса и может им управлять. 
Именно это они считают главной угрозой 
в урегулировании конфликта и дости-
жении стабильности. Хотя, мы не мо-
жем оставлять без внимания то, что все 
единогласно признавали: несмотря на 
внешние факторы, общественное мне-
ние должно быть таким сильным, что к 
нему должны прислушиваться и учиты-

вать его. Общественное мнение должно 
стать ведущим в формировании полити-
ки с точки зрения урегулирования кон-
фликта.

Препятствующим фактором включён-
ности женщин в решение грузино-абхаз-
ского конфликта назвали то, что общий 
интерес к этой проблеме ослаб, люди 
смирились с тем, что ничего не меня-
ется. Для большой части ВПЛ, в силу 
каждодневных забот и множества быто-
вых проблем, эта тема, вроде, не стала 
первостепенной. Поэтому, обязательна 
постоянная работа для того, чтобы про-
блема была актуальной, не расслабля-
лось ни правительство, ни гражданское 
общество. Неправительственный сектор 
должен быть сегментом, который будет 
способствовать активизированию народ-
ной дипломатии в этом направлении. 
Важным было названо, также, использо-
вание ресурса молодёжи:

«В связи с этим вопросом, ак-
тивная работа с молодёжью, 
обсуждение процесса, разго-
вор о динамике грузино-абхаз-
ского конфликта приведёт нас 
к тому, что молодёжь будет 
иметь мотивацию думать о но-
вых видениях трансформации 
конфликта и, что главное, уви-
деть в этом амплуа себя», - Да-
лила Чикава (участница кру-
глого стола в Зугдиди). 

Беседа коснулась и общественного 
мнения о том, что нет стратегии реше-
ния конфликта. Участники поддержива-
ют прямую коммуникацию, обсуждение 
и непосредственное общение со сто-
роной конфликта. Интересно и мнение 
молодёжи: 
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Круглые столы, дискуссии, разные мнения
сенАки

Поти

зугдиди

ЦхАлтубо

кутАиси
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Фрагменты 
из эссе

мАриАм чАргАлеишвили
учАстниЦА тренингА (хони)

Ну и что из того, что моя нога никогда 
не ступала на абхазскую землю, и что я 
никогда не переходила через Ингурский 
мост. Это совсем не значит, что у меня не 
учащается биение сердца при упомина-
нии Абхазии…

Где то я прочла, что выход - в желании. 
Так о каком желании идёт речь? Разве за 
все эти годы каждым из нас руководило 
не желание? Зачем нам одно желание, 
если за всем этим не последует реагиро-
вание? Выход - в единстве, мотивации и 
непримиримости. Да, в непримиримости 
с тем положением, которое существует 
насегодня. 

Эти обсуждения - лишь потеря време-
ни - кто был виноват, как, почему? Ведь 
это уже случилось, случилось и это уже 
не изменить. Всё уходит и не возвраща-
ется. А ситуация остаётся без изменений.  
Поэтому нужен компромисс, признание 
ошибок и, конечно, стремление к единому 
и ясному будущему.

Молодёжь может совершить переме-
ны, добиться значительных результатов. 
Потому, что у нового поколения имеется 
более широкий ареал получения инфор-
мации, оно образовано, заинтересовано, 
может идти на компромисс, консенсус и, 
что самое главное, знает цену свободе….

Мы должны показать нашим абхазским 
ровесникам, что не являемся врагами, 
что мы любим их и хотим мира. Покажем, 
куда мы движемся, чего хотим, каков наш 
курс и что им принесут отношения с нами. 

Главный путь – это переговоры и на-
лаживание отношений. Так я вижу тран-
сформацию конфликта, вижу, знаю и 
верю, что именно эти принесёт результат, 
который мы так ожидаем.

С верой могут горы свернуть – сказал 
однажды мне один очень важный чело-
век. С тех пор я верю в силу веры…. 

«Мы, студенты, посещаем много 
дискуссий, и тема Абхазии мало 
актуальна. Выходит, что этот во-
прос остаётся важным только 
для тех, кого конфликт коснул-
ся непосредственно. Вот это-
го нельзя допускать. Активная 
часть молодёжи должна вновь 
загореться поиском путей реше-
ния проблемы, как загорелась 
я сегодня мыслями об этом во-
просе», - Нино Гагуа (участница 
круглого стола в Кутаиси).  

Именно поэтому было наглядным отри-
цательное отношение к безрезультатному 
процессу мирных переговоров, который не 
опирается на компромиссы сторон. Ясно 
просматривалось безуспешность процесса 
Женевских переговоров – то, что не пред-
усмотрены новые реалии и создавшиеся 
политические контексты. На круглых сто-
лах проявилось, что участники приветству-
ют роль народной дипломатии, признают 
ее влияние, но отмечают также недоста-
точность ресурсов и в ее активизировании 
видят роль неправительственного сектора.

Главной рекомендацией со стороны 
учас тников была такова: постоянно напо-
минание об обиде и противостоянии между 
двумя народами препятствует ведению лю-
бого диалога и обретению доверия между 
сторонами. 

Главный результат круглых столов  - 
участники заявили, что поддерживают 
соображения, представленные в иссле-
довании.  Особенно были подчеркнуты сле-
дующие пункты, в исполнении которых они 
сами собираются включиться:

- вовлечение женщин в процесс пере-
говоров для выявления нового видения по 
вопросам решения конфликта;

- проведение информационных встреч с 
населением, чтобы зафиксировать мнения 
людей в плане трансформации конфликта;

- использование ресурса молодежи. Мо-
лодые люди полны идей и энтузиазмом для 
их воплощения, готовы учиться, и вклю-
чаться в миротворческий процесс.  
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Почему кипр? 
Как сказал великий писатель Лев Тол-

стой, все счастливые семьи похожи друг 
на друга, всё несчастные семьи несчаст-
ливы по своему. 

Так и государства. Счастливые, раз-
витые, устроенные страны похожи друг 
на друга. А остальные, в особенности, 
конфликтные страны - как будто разные 
в своём несчастье, своими проблемами. 
Каждый конфликт имеет свою причину, 
свои корни, развитие, пути решения…  
Они отличаются, но можно найти и много 
общего. 

В миротворческой стратегии Фонда 
«Сухуми» ознакомление с другими кон-
фликтами является одним из серьёзных 
дел. Первой книгой, которую Фонд издал 
в 2002 году, была «Пространство между 
нами» Синтии Кокберн – книга о женщи-
нах-миротворцах, об их совместной дея-
тельности, моделях решения конфликта, 
о миротворческом опыте боснийских, ев-
рейских, палестинских женщин. 

Эта книга возымела большое влияние 
на всех фондовцев. И именно с тех лет на-
чался поиск пространства, которое долж-
но быть всегда между находившимися по 
разные стороны людьми – пространство 
для диалога, переговоров, нахождения 
выхода.

Именно начиная с того времени, Фонд 
«Сухуми» вместе с  действующими в Аб-
хазии партнёрскими женскими организа-
циями изучает опыт конфликтов. Были 

визиты в Северную Ирландию, Израиль, 
Боснию, Армению и Азербайджан, Сер-
бию… Некоторые думают, что это всего 
лишь приятные поездки, на самом деле 
– это напряжённые дни, когда участники 
встречи в призме собственного конфлик-
та видят конфликт других стран, когда 
будто всё так похоже друг на друга: ми-
ротворческий настрой матерей, боевой 
дух воинов, трагедии, а потом – поиск пу-
тей к миру. 

Именно поэтому Кипр… 
10 лет назад Фонд «Сухуми» вместе с 

партнёрами – абхазскими женщинами на-
ходился на этом острове. Волнительной и 
незабываемой была встреча с местными 
женщинами-миротворцами. Но особенно 
интересной была встреча с двумя быв-
шими мэрами Никосии. И их рассказ: как 
вышла из строя канализационная систе-
ма. Никосия вследствие конфликта един-
ственная поделённая на двое столица в 
мире. Конечно, у неё два мэра – у турец-
кой стороны, и греческой стороны. Когда 
испортилась канализационная система, 
им ничего не оставалось, как встретиться 
и вместе думать о выходе, так как, как они 
в шутку отметили - канализация воняет по 
обе стороны одинаково…. 

Одинаковы и другие проблемы для 
обеих сторон и, очень часто, в одиночку 
сложно их решать.

Одним словом… К 10-летию мы снова 
приехали на Кипр. 10 женщин из Фонда 
«Сухуми», и 10 – из абхазских организаций. 

ПРостРанство между нами – 
несколько дней на киПРе 

лАли шенгелия 
редактор информационного сектора

Фон и место для грузино-абхазской встречи
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Особенно интересной были встречи с 
местными организациями. 

И, конечно, сравнение, получение опы-
та, уроки конфликта и миротворческие 
инициативы.

кипрский опыт 
Короткая история такова: с 16 августа 

1960 года Кипр объявлен независимой 
республикой, в сентябре он стал членом 
ООН. В 1963 году реакционные силы выз-
вали вооружённое столкновение между 
турецкой и греческой общинами. В 1974 
году на севере острова Турция высадила 
свои вооружённые силы и оккупировала 
его. В 1976 году была объявлена «Турец-
кая республика Северного Кипра». 

Уже 40 лет Кипр решает проблему. 
Остров разделён на две неравные ча-
сти. Вроде достигнута договорённость 
о федеративном устройстве страны, но 
не могут договориться о структуре. Есть 
проблемы, решение которых сложно – 
например, возвращение греческих кипри-
отов в места, откуда их изгнали турецкие 
киприоты. Вопрос компенсации отобран-
ного у них имущества. Или вопрос более 
чем ста тысяч людей, которых Турция 
заселила для укрепления турецкой ча-
сти. Кипрская республика стала членом 
ООН, то есть, как говорят, приз получи-
ла только она, а северная часть острова 
осталась не у дел, она признана только 
Турцией и находится в экономической и 
политической изоляции. 

что происходит на 
уровне человеческих 
отношений? 
Люди не дожидаются политических ре-

шений, они работают, требуют, сотрудни-
чают, ищут пути, идущие друг к другу.

Самое главное именно это – челове-
ческое общение. Об этих отношениях мы 

говорили во время встреч с местными 
организациями. Дом для сотрудничест-
ва расположен в буферной зоне, на так 
называемой Зелёной линии. Здесь есть 
различные организации. Среди них – Ас-
социация исторических исследований, 
которая старается написать общую исто-
рию, поскольку по разные стороны остро-
ва учащимся предлагают истории, отли-
чающиеся друг от друга. Здесь работают 
в гендерном направлении, в миротворче-
ском плане. Например, один из проектов - 
это «Миротворческий бус» - приезжают 
в разные места на автобусе и проводят 
встречи с населением. 

В Доме сотрудничества встречаются 
греческие и турецкие киприоты. Есть и 
деловые встречи и, просто, встречи со-
скучившихся друг по другу людей, когда 
сидят на открытом балконе и беседуют за 
чашкой кофе.

Медиацентр – первая межобщинная ор-
ганизация. Он тоже в буферной зоне. Был 
создан в 2009 году. Здесь есть радио, ко-
торое вещает на многих языках. Это важ-
но для острова, поскольку сюда могут при-
дти все, кто имеет желание поделиться с 
другими. Кончено, это миротворческое ра-
дио и с его помощью люди, проживающие 
по разные стороны, посылают друг другу 
миротворческие мессиджи. 

Организация «Партизаны города» акти-
висты создали в 2013 году. Они вселяют 
новую жизнь в публичные места городов 
Ларнака, Никосия, Лимассол. Устраива-
ют инсталляции, презентации, зрелища, 
спектакли, концерты. Однажды в Ларнаке, 
на морском побережье, накрыли большой 
стол. Об этом было заранее объявлено по 
социальной сети и включилось много лю-
дей. Люди несли свои блюда и вместе уго-
щались, беседовали. А один раз устроили 
ужин на крыше дома. Люди сидели на кры-
шах по разные стороны. Был визуальный 
контакт, воркшоп, включении по скайпу… 
и ощущение единства…

А в один прекрасный день придумали 
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такое: открыли ворота всех домов, в до-
мах происходили некие активности. Люди 
входили во дворы, приветствовали друг 
друга, общались.

И ещё: разрисовали стену, которая вы-
ходит на разделяющую линию… То есть, 
начинался рисунок, и его по пути продол-
жали – так разрисовали всю ограду.

Мы узнали интересное и об активно-
стях, связанных с детьми. Дети играли 
вместе, соревновались друг с другом, 
дружили. Не было разговоров о политике. 
Просто, посредством спорта происходило 
их сближение. Проект назывался «Миро-
вые игроки». После соревнований были 
и победители и побеждённые. Главным 
было то, что команда всегда была сме-
шанной и не было никаких обид.

Для молодых людей есть другие про-
граммы – их вместе отправляют в лаге-
ря, осуществляют совместные учебные 
визиты. 

Одним словом, делают всё, что может 
объединять людей. И в это включены все 
– неправительственные организации, ак-
тивные члены общества, представители 
обеих сторон – особенно молодёжь. Рас-
ходуются средства международных доно-
ров и правительств.

До 2003 года у них не было возмож-
ности встретиться. Был один пропускной 
пункт со строгими условиями (в людей 
даже стреляли на той условной границе – 
даже за то, что снимали фото). А сей-
час есть много пропускных пунктов. Вот, 
идёшь по широкой улице и вдруг – про-

Встречи, получение опыта
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пускной пункт! На этой стороне. На той 
стороне. А люди ходят без ограничений – 
и туристы, и приезжие. Много и самих 
жителей острова: идут друг к другу на 
встречи, за покупками, на работу, на сви-
дания…

 - У меня сын, а у Софии – дочка. 
Наши дети вместе играют. До 2003 года 
это было невозможно, - говорит одна из 
наших хозяек.

 - Для мира важно понимать друг друга, 
делиться историями друг друга. Мир – гло-
бальное понятие. Если где-то нет мира, 
значит мира нет нигде! - таково мнение 
ещё одной женщины-миротворца.

 - Нужно как можно больше контактов, 
откройте больше пропускных пунктов, у 
людей должна быть возможность обще-
ния друг с другом, - советует нам третья.

мы
Так работают проживающие по обе сто-

роны киприоты, они расширяют контакты, 
все общаются друг с другом – бывшие дру-
зья и соседи, женщины, дети, молодёжь… 
Кажется, что уже и мирить некого. 

Кипр был фоном, местом, а главной, 
всё таки, была наша, грузино-абхазская 
встреча. Встречу сопровождало некое 
напряжение, но ощущалась и доброже-
лательность. Мы поделились друг с дру-
гом работой, проделанной в рамках про-
екта: тренинги и воркшопы, проведённые 
исследования и их презентации, круглые 
столы.

В исследовании абхазских партнёров 
рассмотрен процесс грузино-абхазских 
переговоров, его этапы, достижения, 
проблемы, Женевские дискуссии и роль 
женщин в процессе трансформации кон-
фликта.

Наше исследование «Грузино-абхаз-
ский конфликт, новое осмысление под-
ходов к решению конфликта и новые 
векторы для его трансформации» было 
воспринято довольно серьёзно и с инте-

ресом нашими партнёрами, особенно – с 
точки зрения будушей работы.

Было поставлено множество вопро-
сов по дальнейшей работе и адвокати-
рованию перед существующими по ту и 
эту сторону Ингури правительствами. 
Особенно по поводу проблем населе-
ния Гальского района. Это вопросы, на 
которые наша организация всегда де-
лала большой акцент. Они также были 
отражены в последнем исследовании: 
население, оставшееся без паспортов, 
закрытые грузинские школы по всей тер-
ритории Гальского района с сентября 
2011 года, единственный оставшийся 
пункт с февраля 2017 года на Ингурском 
мосту. Одним словом - ограничения об-
учения на родном языке, перемещения, 
медицинского обслуживания. 

Особо остро был поставлен вопрос 
мраморного жука. Это на данный момент 
первостепенная проблема в Абхазии (и 
в остальной Грузии). Он уничтожил уро-
жай лесного ореха, кукурузы, фруктов…. 
Если против этого вредителя не будут 
приняты совместные, срочные и эффек-
тивные меры, фактически на чаше весов 
окажется пребывание грузинского населе-
ния в Гальском районе. Людей, которые 
там проживают всю жизнь, кто в течение 
последних лет переживает бесправие и 
трудности, но всё таки не хочет расста-
ваться с этими местами. Решение этой 
проблемы я бы сравнила с решённой дву-
мя мэрами Никосии проблемой. Поэтому 
обе стороны должны попытаться активно 
адвокатировать её… 

После кипра
На Кипре встречи состоялись в начале 

ноября. Этот визит получил разные оцен-
ки. Некоторые представители Абхазии 
раскритиковали своих соотечественников 
потому, что они встречаются с грузинами 
и как будто пытаются оказать грузинское 
влияние на политику, молодёжь.
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Кипр – такой разный: 
и жизнерадостный, и 
грустный. Солнечное 
набережье. Здание, 

разрушенное десятки 
лет назад в буферной 

зоне. Пропускной пункт 
в конце торговой 

улицы. Дорога, 
ведущая ко второй 

части  Никосии.  
Надпись на стене: 

Один, единый Кипр. 

В нашем обществе, конечно, привет-
ствуют любые встречи разных форматов, 
диалоги, поскольку государство имеет 
миротворческий курс, и среди людей тоже 
миролюбивый настрой. Это хорошо было 
видно на проведённом по нашей инициа-
тиве круглом столе в Тбилиси – это был 
своего рода отчёт перед общественно-
стью (об этом есть статья в журнале). 
Помимо этого, участники встреч по эфи-
ру телекомпании «Риони» поделились 

своими впечатлениями с региональным 
зрителем…

Кипрский опыт получен. О многом пред-
стоит подумать, и многое можно позаимст-
вовать на практике. При подведении ито-
гов этого небольшого проекта появилось 
много идей. Не всем идеям предстоит 
осуществиться. Некоторые сталкиваются 
с препятствиями, а некоторые исполня-
ются. Главное – как мы используем про-
странство, существующее между нами...
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Фрагменты  из эссе

мАрия черкезия
учАстниЦА тренингА (кутАиси) 

Будущее в наших руках. Мы - это будущее. 
Я, Черкезия Мария, и я ВПЛ из Абхазии. Мне всего шестнадцать, но мне не 
безразлична тема грузино-абхазского конфликта. По натуре я патриот и эта 
тема для меня стоит на первом месте. С самого детства я часто спрашивала у 
своих родителей, дедушек и бабушек про Абхазию и её жителей, и о прошлой 
и настоящей жизни в Абхазии. В результате конфликта семьям моих родите-
лей и их родственникам пришлось покинуть свои дома. Им было очень трудно 
уезжать из Абхазии, где они родились, выросли, и строили свое будущее. Но 
сейчас они здесь и начали жизнь с нуля. 
Больше всего я люблю слушать свою бабушку со стороны отца. Она абхазка 
и для меня это очень важно. Я с интересом слушаю, когда она рассказывает 
мне об абхазских традициях и обычаях, о мирной жизни в Абхазии, когда со-
здавались смешанные грузино-абхазские семьи. Я поддерживаю контакты со 
своими родственниками, которые живут в Абхазии. Я уверена, что в скором 
будущем мы сможем встречатся без всяких ограничений. Невозможно прер-
вать отношения между народами, которые сосуществовали столько десяти-
летий и никакая сила не сможет оборвать эту нить. 
Благодаря проекту Фонда „Сухуми» я получила много новой и нужной инфор-
мации на тему конфликта. Познакомилась со сверстниками, для которых эта 
тема также важна, как и для меня, хотя не все они ВЛП из Абхазии. Они про-
стые граждане нашей страны, которые хотят вернуть справедливое и мирное 
прошлое. И они не хотят войны. 
Во время наших встреч в рамках проекта, мы проводили разные групповые 
игры на тему грузино-абхазского конфликта, и делились своими мыслями. У 
нас рождались такие идеи, которые в действительности могут многое изме-
нить, но на это нужно время. Самым важным этапом трансформации кон-
фликта являются переговоры. А самым важным в переговорах - коммуника-
ция. 
Грузинская молодёжь готова заботиться и трудится за мирное будущее. Ко-
нечно, нам не обойтись без поддержки старшего поколения. Для нас нет од-
ной виновной стороны, виноваты обе стороны. Мы хотим встречаться со сво-
ими абхазкими сверстниками и общаться с ними. Мы не хотим вспоминать 
плохое прошлое, войну, конфликт, искать виновных. Мы хотим` строить свет-
лое будущее. 
Прошлого не изменить. Сейчас настоящее, и впереди нас ждёт будущее, ко-
торое в наших руках. 
Мы - это поколение, которое сможет многое изменить.

21
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7 декабря в Тбилиси, в гостинице 
«Кортьярд Марриотт» состоялась пре-
зентация исследования Фонда «Сухуми» 
«Грузино-абхазский конфликт, новое ос-
мысление подходов к решению конфликта 
и новые векторы его трансформации». Ав-
тор исследования - Екатерине Гамахария, 
которая также является автором и других 
трудов, связанных с темой грузино-абхаз-
ского конфликта.

На презентации присутствовали пред-
ставители местных и международных 
неправительственных организаций, ак-
кредитованных в стране посольств, госу-
дарственных структур, аппарата омбуд-
смена, академических кругов, общины 
ВПЛ.

В начале встречи руководитель Фонда 
«Сухуми» Алла Гамахария и редактор ин-
формационного сектора Лали Шенгелия 
коснулись почти двадцатилетней истории 
миротворческой деятельности организации, 
в которой исходным всегда являлся вопрос 
мирного решения конфликта и включения в 
миротворческий процесс женщин, молодё-
жи, вопрос адвокатирования их инициатив, 
потребностей. Также - использование на-
родной дипломатии, женских миротворче-
ских ресурсов в построении доверия, сбли-
жении грузинского и абхазского обществ, а 
также ознакомление и изучение с существу-
ющими в мире моделями.

Было сказано, что тема мирного ре-
шения конфликта – порой актуальна и 
форсирована, порой – забыта и пребы-
вает в стагнации, а, в основном, всё таки 
– непопулярна, всегда живым, болевшим 
нервом пульсирует в жизни организации. 
Она наглядна в её деятельности: в сов-
местных встречах с абхазской стороной, 
наполненных сложными, порой тяже-
лейшими эмоциями; в систематических 
образовательных тренингах с участием 
женщин и молодёжи; в методических ру-
ководствах. Особое место занимают ис-
следования, которые всегда вынесены 
на суд общественности с целью соответ-
ственной обратной связи с ней. По полу-
ченным оценкам, они, по большей части, 
касаются самых актуальных вопросов. 
Они инновационные, становятся источ-
ником диалога, дискуссий о путях реше-
ния конфлитка.

Лали Шенгелия: «Участникам встречи 
на этот раз хотим представить очередное 
кабинетное исследование или «аналити-
ческую статью», как его называет автор, 
Екатерине Гамахария. Заглавие делает 
очевидным, что это – попытка призвать к 
новому осмыслению подходов к решению 
конфликта и выделить новые векторы 
для его трансформации. Вокруг исследо-
вания уже начались гражданские дискус-

ещё одно ПРостРанство 
для гРажданского диалога
итоговая презентация в тбилиси

ЭммА кАмкия 
ассистент проекта
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сии, и сегодняшняя встреча является ещё 
одной попыткой расширить пространство 
для диалога, дабы дать толчок вопросу 
«замороженного конфликта» и сдвинуть 
его с положения «стагнации».  

Автор Екатерине Гамахария предста-
вила участникам встречи полученные в 
результате исследования основные вы-
воды и рекомендации. Как отметила она 
во вступительной речи, исследование на-
правлено на конкретные действия, но не 
ориентировано на результаты. Оно может 
иметь сопутствующие непопулярные и не-
меинстримные подходы, но оно выделяет 
все основные факторы и противостояния, 
которые препятствуют позитивной тран-
сформации конфликта.   

Екатерине Гамахария: «Ис-
ходящей точкой для нас было 
рассмотрение перспективы 
решения грузино-абхазского 
конфликта именно в призме 
позитивной трансформации 
конфликта, что, в отличие от 
решения и урегулирования 
конфликта, не может предло-
жить нам быстрые и заранее 
установленные и определён-
ные решения, и подразумева-
ет открытые результаты. Суть 
трансформации тоже состоит 
именно в том, что она постро-
ена на осмысленных, после-
довательных и прагматичных 
действиях, процессе, который 
направлен на удовлетворение 
конкретных нужд пострадав-
шего от конфликта населения, 
решение имеющихся в их жиз-
ни проблем и, в общем, раз-
витие общества и построение 

устойчивого мира, и только по-
сле этого она подразумевает 
определение окончательного 
результата». 

Автор исследования с сожалением 
отмечает, что «решение конфликта мы, 
часто, начинаем с покрытия крыши, по-
этому сталкиваемся с проблемами. Наш 
подход, цель – критически и объективно 
взглянуть на пройденный путь, ошибки, 
которые держат нас в состоянии замёр-
зшего конфликта. У нас нет «готового» 
рецепта по поводу решения конфликта. 
Но у нас есть амбиция – открыть про-
странство для дискуссий вокруг сенси-
тивных вопросов. Тем, кто желает выйти 
из тупика, следует быть более решитель-
ными, дабы процесс сдвинулся с места. 
Представитель абхазской стороны на 
одной из встреч сказал: когда выявится 
что-то рациональное, мы сначала отка-
зываемся от этого, а затем возвращаем-
ся к этому, но уже поздно. Мы это назвали 
процессом «опоздавшего поезда».

Исследователь коснулась ключевых 
вопросов, которые препятствуют дости-
жению любого соглашения между гру-
зинами и абхазами. В первую очередь – 
несовместимость и несогласованность 
вопроса политического статуса сторон 
по модели государственного устройст-
ва Грузии; отличие в подходах сторон в 
отношении соглашения о неприменении 
силы; отрицание/непризнание существо-
вания конфликта с Абхазией и абхазским 
народом в сегодняшней политической ри-
торике. Постановка вопроса следующим 
образом: «Изоляция Абхазии или широ-
ко открытая дверь в Россию»; «Гальский 
район – «ахиллесова пята» или ресурс 
для сотрудничества.
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На презентации автор расска-
зала о вопросе - что даёт в пер-
спективе подход – «непризна-
ние суверенитета, но признание 
конфликта с Абхазией»; более 
активное включение Абхазии и 
сотрудничество с европейскими 
структурами, как эффективное 
трансформирование полити-
ки Европы «Включённость без 
признания», которое пока ещё 
не задействовано в желатель-
ном объёме. Сказала о том, на-
сколько обязательно признание 
потенциала и возможностей 
этой стратегии и заполнение её 
целей и задач нейтральным и 
аполитичным содержанием.

Затем последовали вопросы и очень 
искренний диалог.

Участники встречи дали высокую оцен-
ку исследованию. Как отметили некото-
рые из них, несмотря на вопросы, в отно-
шении которых у них, возможно, имеются 
иные подходы, они ознакомились с иссле-
дованием, о котором уже не раз слышали, 
и с большим интересом ожидали встречу. 
Был ряд соображений о том, что будет 
сложно начать диалог так, чтобы он был 
дистанциирован от вопроса статуса и не 
коснулся целей окончательного решения 

конфликта – как это продумано в аналити-
ческой статье.

Участники дискуссии приветствуют на-
чалу диалога о свободе перемещения для 
всех жителей Абхазии, независимо от их 
этнической принадлежности; о безопа-
сности, программах развития, здравоох-
ранении, экономическом сотрудничестве, 
обмене студентами, о более активной ра-
боте народной дипломатии; о повышении 
роли женщин; поддержке женских инициа-
тив, которые направлены на потребности 
женщин и решение существующих в их 
жизни проблем.

Мери Гелашвили: «Важно использо-
вать ресурс народной дипломатии для 
того, чтобы, хотя бы в параллельном ре-
жиме произошло адвокатирование опре-
делённых вопросов. Например, в грузин-
ской стороне произошло активизирование 
вопроса о том, чтобы абхазскую молодёжь 
оторвать от российской орбиты, открыть 
им двери в Европу; со своей стороны, что-
бы  абхазский гражданский сектор всё бо-
лее активно включился в решение злобод-
невных вопросов грузинского населения 
Гальского района. Примечательно, что в 
тех кругах абхазской стороны, которые не 
желают сближения грузинского и абхаз-
ского обществ, присутствует непринятие и 
опасение к каждому новому шагу, который 
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делают друг к другу представители этих 
обществ».

Дискуссия по поставленным в иссле-
довании вопросам, фактически, началась 
сразу же, на встрече. Были разные мнения 
по вопросам: «Насколько правильно осу-
ществлять деизоляцию Абхазии или дать 
возможность Абхазии в определённых 
сферах взаимодействия и сотрудничества 
с Европой так, чтобы ей не требовалось 
брать разрешения у Грузии – то есть, что-
бы была воля Грузии, а не разрешение». 
Следует ли пересмотреть и смягчить под-
ходы Грузии к этому вопросу? Изменит ли 
открытие европейских дверей  взгляды на 
грузино-абхазские отношения?

Как отметила автор иссследования, 
европеизация, демократизация, доступ-

ность западных ресурсов модернизации, 
позитивно будут отражаться на системе 
ценностей абхазского общества. Более те-
сное сотрудничество Евросоюза и других 
стран с Абхазией также будет способство-
вать верховенству закона и утверждению 
демократического правления в Абхазии, 
что, в свою очередь, приведёт к прозрач-
ности и отчётности институтов, у которых 
имеется ответственность по защите прав 
своего населения, в том числе прав и сво-
бод этнических грузин.

Автор уделила внимание также на не-
обходимость начинания прямого полити-
ческого диалога с абхазской стороной и 
достижения соглашения по целому ряду 
социальных, экономических, инфраструк-
турных вопросов с использованием ста-
тус нейтральных подходов. Был приведён 

Обсуждение миротворческой деятельности



26

международный опыт - осуществлённое 
между Сербией и Косовом сотрудничество 
путём статус нейтрального соглашения. 
Например, официальные соглашения по 
вопросам  ведения между собой бизнеса и 
свободного перемещения. Был поставлен 
вопрос – насколько возможно использова-
ние подобного опыта в Грузии, с учётом 
существующей реальности и специфики 
конфликта.

Часть вопросов была риторической и 
требует более глубокого анализа конфлик-
та, с учетом специфического контекста, рас-
смотрения и поиска путей выхода. Хотя – 
вопрос о том, что прямая коммуникация бу-
дет способствовать позитивной трансфор-
мации конфликта, не стал спорным.

В выступлениях участников было ска-
зано, что данная статья, в первую оче-
редь, направлена на анализ основных 
факторов, которые препятствуют мирот-
ворческой деятельности и процессу пози-
тивной трансформации конфликта, что в 
нашей действительности является редкой 
роскошью. Было отмечено, что публика-
ция на самом деле не даёт конкретного 
рецепта, но предлагает обществу, поли-
тикам, людям, принимающим решения - 
определённые направления и показывает 
изменённые парадигмы для урегулирова-
ния конфликта. В ней есть попытка при-
ступить и открыть пространство для обсу-
ждения таких вопросов, о которых сегодня 
мало говорят. Именно посредством таких 
подходов можно сдвинуть с места нахо-
дившийся в стагнации процесс.

Выступающие соглашались с основ-
ным мнением исследования – важно, что-
бы процесс решения конфликта рассма-
тривался, как долгосрочная, поэтапная и 
упорядоченная динамика, которая может 
иметь открытые результаты. Нужно, чтобы 
стороны, в первую очередь, договорились 

о путях и стадиях позитивной трансфор-
мации конфликта до того, как будут рас-
смотрены и согласованы окончательные 
результаты, что до сих пор лишь заводило 
в тупик любую попытку переговоров.

Представители миротворческих не-
правительственных организаций с сожа-
лением фиксируют, что «тема конфликта 
больше не является приоритетным и акту-
альным».

Нино Кутателадзе, председатель Со-
юза жён воинов–инвалидов и погиб-
ших воинов: «Хочу поблагодарить вас 
за большой труд. Разделяю мнение, что 
жизненно важен прямой диалог со сторо-
нами конфликта. Именно встречи лицом 
к лицу дают нам возможность понять на-
строения друг друга, что не отражено ни 
в одном официальном отчёте. Здесь упо-
мянули включённость молодёжи. В Юж-
ной Осетии, фактически, нет молодёжи. 
Это - жестокое и необратимое последст-
вие войны». 

Наира Бепиева (НПО «Кавказская мо-
заика») увидела не только работу над 
конкретным вопросом, но и - новую волну 
миротворческой работы, в которой Фонд 
«Сухуми» всегда был в авангарде: «Мы 
не такие наивные, чтобы думать, что ре-
шим конфликт, у нас нет этой иллюзии, но 
равнодушно смотреть на угасающий кон-
фликт, большая ошибка. Я считаю, что, в 
первую очередь, надо помочь абхазской, 
осетинской молодёжи получать вместе 
с грузинской молодёжью образование в 
Европе». 

Дискуссия коснулась и вопроса госу-
дарственной поддержки европейского 
образования абхазской молодёжи. Было 
сказано, что неэффективны государст-



27

венные программы, которые создают 
предпосылки обучения молодёжи кон-
фликтных регионов в грузинских вузах. 
Поэтому, возможности их интеграции в 
грузинском пространстве ещё более со-
кращаются.

Было мнение, что правда, Августовская 
война 2008 года в корне изменила распо-
ложение сторон конфликта и, с одной сто-
роны, выделила и оставила вне сомнений 
геополитические интересы России и её 
желание укрепить в регионе своё влияние, 
но, с другой стороны, это широкое гео-
стратегическое соперничество полностью 
закрыло собой конфликт между грузинами 
и абхазами. Оно впрямую отдалило нас от 
диалога между грузинами и абхазами по 
поводу сокращения существующих разно-
гласий.

Некоторые участники встречи, пред-
ставляющие государственные структу-
ры, по целому ряду вопросов разделяли 
отражённую в исследовании позицию, 
хотя, они выделили отдельные, непри-
емлемые для них соображения. Напри-
мер – они не считают, что насегодня обя-
зательно признание Абхазии стороной 
конфликта. В особенности в тех услови-
ях, когда абхазы являются выразителями 
российской политики, и в Абхазии сегод-
ня они постепенно начинают представ-
лять меньшинство. Кроме того, они не 
согласились с мнением, что грузинская 
сторона способствует изоляции Абхазии 
и привели в противовес официальную 
политику в виде возможности для абхаз-
ского населения свободного и бесплат-
ного пользования системой здравоохра-
нения. Также выделили шаги грузинской 
стороны и сотрудничество с абхазами 
в направлении сохранения абхазского 
языка. Несмотря на это, они тоже при-
знают, что исследовательская работа в 

данном направлении является, в общем, 
большой проблемой в стране и очень ва-
жен вклад гражданского сектора с этой 
точки зрения. 

Свою позицию выразили представи-
тели международных организаций (в том 
числе женская организация ООН, Kvinna 
till Kvinna). По их мнению, очень важны 
подобные встречи, включение женщин, 
молодёжи в решение конфликта. Было 
сказано, что сложно до конца воспринять 
вклад народной дипломатии, поскольку 
она не может показать краткосрочный 
эффект, несмотря на это, миротворче-
ская деятельность обязательно должна 
продолжаться. Должен быть диалог о 
том – как можно более эффективно осу-
ществить включение женских организа-
ций в решение конфликта.

Посредством этой встречи, состоялся 
ещё один гражданский диалог в грузин-
ском обществе при участии партнеров и 
заинтересованных миротворческой пер-
спективой сторон, что очень важно для 
позитивной трансформации грузино-аб-
хазского конфликта.

Организаторы встречи не пожалели 
искренней благодарности в отношении 
всех организаций, которые в разное вре-
мя поддержали усилия Фонда «Сухуми» 
и абхазских партнёрский организаций, 
дабы выделить стремление грузинского и 
абхазского обществ к миру, гражданскому 
благополучию, безопасности. Именно эта 
поддержка обеспечила в течение всего 
этого времени включённость женщин в 
построение мостов доверия.  

Встреча ещё раз показала, что, к сча-
стью, в одном мы все согласны: диалог, 
построение устойчивого мира, поиск но-
вых подходов, с учётом политических кон-
текстов, не имеет альтернативы! 
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Активный диалог
Идеи

Инициативы 
предложения
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нАнА робАкидзе 
редактор региональной телекомпании «риони»

Грузино-абхазский конфликт уже 25 лет 
стоит на повестке дня. Всегда была не-
обходимость осторожного подхода к сен-
ситивной теме, хотя, имеется множество 
вопросов в связи с прошлым, настоящим 
и будущим, которые, в, первую очередь, 
ставит народ, а ответ запаздывает. 

Уже годы, как я сотрудничаю с Фон-
дом «Сухуми». Знаю, сколько усилий его 
сотрудники прилагают в миротворческом 
деле. Известны их активности в различ-
ных направлениях, одно из которых – 
трансформация конфликта.

В процессе работы выявились разум-
ные, осмысленные подходы молодёжи к 
вопросу. Во время интервью мне не при-
шлось прикладывать усилий для того, 
чтобы они говорили открыто, что раньше 
приходилось делать часто. Они свободно 
выражают своё отношение и фиксируют 
соображения, что, по их мнению, необхо-
димо для трансформации конфликта.

Как отмечают молодые люди, в этом 
плане важны проведённые тренинг и вор-
кшопы. Им была предоставлена возмож-
ность повышения знаний, получения ин-
формации и углублённого анализа.

Если в прошлые годы большая часть 
общества обязательное применение силы 
считало главным инструментом для реше-
ния конфликта, сегодня важным фактором 
считается режим диалога.

Особенным был запланированный в 
рамках проекта визит на Кипр: встреча с 
абхазскими партнёрскими неправитель-

ственными организациями, обмен мирот-
ворческим опытом. На одном острове – 
две противостоящие, но не агрессивные 
стороны. Колючие проволоки, но, вместе 
с тем, свободное перемещение. Различие 
взглядов и буферная зона, где возможно 
коммуникация между греками-киприотами 
и турками-киприотами, спокойно беседо-
вать и намечать планы на будущее.

Я вернулась с удивительными впечат-
лениями. Трансформация произошла и во 
мне, что отразилось в моей рабочей де-
ятельности и ежедневности. Появились 
новые идеи, которые я обязательно осу-
ществлю. 

Подведение итогов проекта произош-
ло в Тбилиси. Приглашённые гости оз-
накомились с осуществлённой в рамках 
проекта деятельностью. Мы показали 
подготовленный нами фильм, и меро-
приятие получилось ещё более интере-
сным. Конечно, я и здесь взяла интервью 
у представителей Парламента, Совета 
гендерного равенства, женской органи-
зации ООН. Они говорили о вкладе Фон-
да «Сухуми» в процесс трансформации 
конфликта. К фильму были добавлены и 
эти новые штрихи. Теперь во всей полно-
те представлен проект, который успешно 
осуществился. 

Впереди – ожидание новых вызовов...

вПеРеди – ожидание новых 
вызовов 
документальный фильм, который отразил 
все активности проекта
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