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Об организации Independent Peace Associates (Indie Peace)

Об организации Independent Peace Associates (Indie Peace)

Independent Peace Associates, или Indie Peace – организация по трансформации конфликтов, 
специализирующаяся на исследованиях и анализе, методах обучения, фасилитации 
диалоговых процессов по построению мер доверия между обществами, разделенными 
конфликтами. С точки зрения географии, наша основная экспертиза – территория 
бывшего СССР. Наши принципы базируются на инклюзивности, на сотрудничестве 
со всеми игроками в регионе, вне зависимости от раздельности конфликтами. 

Наша трансформационная модель миротворчества рассчитана на создание 
интеллектуального и эмоционального капитала для мирных общественных перемен. 
Как часть анализа, мы признаем важность представлений, эмоций и человеческой 
субъективности. В то же время наши действия направлены на развитие рефлексии и 
критического мышления. Мы верим, что трансформация на индивидуальном уровне 
способна оказывать влияние в плане перемен на социальном и политическом уровнях. 
Только через понимание и принятие всех измерений конфликтов - их психологических, 
социальных, политических, экономических, этнических, исторических, гендерных, 
культурных и иных корней, возможно приобрести видение, чувствительный подход, 
направленный на стратегию построения долгосрочного и устойчивого мира.

Indie Peace состоит не только из своих основателей. Мы работаем со всеми в мире с 
теми, кто задействован в миротворчестве, разделяет наши ценности и видение.

Наш подход включает в себя:

• Исследование и анализ причин, последствий и динамики конфликтов;

• Фасилитацию процессов диалога и налаживание 
взаимодействия между стейкхолдерами в конфликте;

• Консультирование по трансформации конфликтов для 
стейкхолдеров в конфликте и внешних медиаторов;

• Тренинги по чувствительным подходам к работе с конфликтом, посредничеству, 
развитию критического мышления и вовлечению сообществ;

• Управление (менеджмент проектов), мониторинг и оценка миротворческих инициатив.

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

Об авторах

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

Джульет Скофилд занимается менеджментом программ по трансформации 
конфликтов и гражданскому вовлечению в бывшем СССР и в Западных Балканах 
уже более 20 лет. Работая в организациях, таких, как VSO и International Alert, 
она накопила богатый опыт менеджмента, разработки проектов, мониторинга 
и оценки программ. Ей приходилось управлять инициативами в области 
исследований, диалога, общественного образования и адвокатирования, 
заниматься сближением конфликтующих сторон, вовлечением молодежи, 
укреплением критического мышления и социальной справедливости. Диплом в 
области психосоциальных исследований и опыт участия в культурном диалоге, 
объединившем писателей, художников, музыкантов и общественных деятелей 
Кавказа также побудили Джульет в последнее время заняться исследованием 
арт и культурных подходов к стимулированию социальных перемен.

Географические названия 
В грузино-абхазском и южноосетинском контекстах географические названия и 
их правописание являются спорными. В данной публикации мы по возможности 
используем нейтральное правописание. Исключение составляют прямые 
цитаты, в которых используются формулировки самого говорящего. 
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Введение

Предыстория и цель
Идея переосмысления пути, пройденного миротворчеством, инициатив по 
диалогу и трансформации конфликтов в грузино-абхазско-южноосетинском 
контекстах возникла давно. В ходе процесса постоянной рефлексии родилась   
потребность понять и принять сегодняшнее состояние миротворчества 
в регионе, а также увидеть возможные будущие перспективы. 

«То, что не стреляют, это хорошо, но это не мир».

Риторика вокруг миротворческого процесса в регионе неоднозначна - часто звучат мессиджи 
об отсутствии прогресса, чувствуется усталость после долгих лет попыток добиться 
изменений, которые бы привели к видимым результатам в плане урегулирования конфликтов.  

В последние годы признавалось, что гражданские миротворческие процессы зашли 
в тупик, достижения прежних лет ушли далеко в прошлое, и необходимо искать и 
предпринять «что-то новое». Однако, в чем это новое должно заключаться, никто не 
мог сказать: озвучивались предположения о неких «новых идеях», о необходимости 
вовлечь «новых/других людей». Часто говорилось, что со временем первое поколение 
миротворцев должно уступить дорогу молодым, но как показало данное исследование, 
ни те, ни другие в ближайшее время к такому раскладу дел готовы не будут. Кроме 
того, институциональная память о миротворческих инициативах уходит в прошлое. 
Сегодня общества настроены все более скептически; оправдать необходимость 
в диалоге, аргументировать его пользу становится все труднее. Общественная 
риторика озвучивает, что «мир» так и не был построен, как бы его ни определяли. 

Наш подход к исследованию обозначенных проблем базируется на том, что анализ 
миротворческих процессов с 1990-х гг. помог бы всем включенным в эти процессы 
взглянуть на ситуацию со стороны. Это позволило бы лучше понять динамику 
конфликтов, оценить достижения и понять, какие были упущены возможности и 
почему, какие сегодня имеются ресурсы, выявить стратегические пути вперед, найти 
новые идеи и подходы, придать диалогу между сторонами новый импульс, ценность и 
энергию. Мы считаем, что сам процесс рефлексии над прошлыми диалоговыми и иными 
миротворческими инициативами столь же ценен, как и результаты. Представленные 
здесь в аналитической форме обобщенные выводы могут служить основой для 
дальнейшего диалога и обсуждений по выработке рекомендаций на будущее. 

Методология 
Данное исследование было начато летом 2020 г. – в самый разгар пандемии COVID-19, что, 
разумеется, сказалось на методологии исследования. Изначально планировалось провести 
ряд подробных интервью и фокус-групп с физическим присутствием респондентов, а 
затем обобщение услышанного и анализ различных публикаций по данной теме. В итоге 
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часть процесса пришлось провести в режиме «онлайн». В этом были могли быть свои 
недостатки: возможно, некоторые участники говорили менее откровенно, нежели они 
бы это делали при личной встрече, хотя мы можем заявлять, что нам удавалось наладить 
хороший рапорт со всеми. Однако, были положительные стороны такой дистанционной 
работы, например, если бы интервью проходили очно, их пришлось бы проводить в 
три этапа: с грузинами, с абхазами, и с осетинами. Работая в сети, мы могли менять 
порядок интервью, чтобы по ходу работы сравнивать мнения о конкретных процессах 
или событиях. Это помогло нам лучше почувствовать глубину разногласий и бытующих 
в обществах стереотипов. Мы выявили множество схожих характеристик, тенденций, 
объединяющих эти три общества, но как и в случае стереотипов, респонденты с разных 
сторон, очевидно, не подозревали, насколько они в том или ином отношении похожи. 

Вопросы, задаваемые респондентам, имели скорее биографический ракурс и характер 
рефлексии, анализа своей мотивации, всего коллективного опыта в миротворчестве. 
Данный метод значительно отличался от подходов, используемых при проведении оценки 
проектов. Мы провоцировали глубокую рефлексию и избегание простых, шаблонных 
ответов. Также мы были нацелены на провоцирование критических размышлений, и 
старались, чтобы респонденты не чувствовали необходимости представлять свою работу 
в исключительно положительном свете. В ходе интервью задавались чувствительные 
вопросы, в частности, об интерпретации исторических фактов, о том, каким образом 
внутри обществ формируется «удобный» консенсус, поддерживающий определенное 
понимание конфликта, видение собственной «положительности» и только вины остальных. 

Данный анализ выстроен на изучении различных субъективных перспектив и формирует 
сложную канву «ситуационных знаний», находящихся в диалоге друг с другом1. Мы не 
представляем данное исследование как точную, объективную правду – это, скорее, 
признание важной роли, которую играет в формировании контекста конфликта 
субъективность. Выработанные в ходе исследования рекомендации открывают 
простор для новых вопросов и обсуждений – к чему мы и стремились. Как сказал после 
интервью один из респондентов с огромным стажем, «мне казалось, что я знаю ответы 
на вопросы конфликта, но после этого интервью я понял, что это далеко не так».   

Основная часть интервью проведена была в период с июля по сентябрь 2020 г., и 
завершилась как раз перед началом войны в Нагорном Карабахе (27 сентября – 10 
ноября). Однако, в декабре 2020 г. и январе 2021 г. мы провели дополнительную 
серию консультаций для изучения взглядов на новую геополитическую динамику 
и баланс безопасности в регионе, и на то, каким образом это может повлиять на 
грузино-абхазско-южноосетинский контексты. В общей сложности в интервью 
и фокус-группах приняло участие 98 человек (44 мужчин и 54 женщин).

В выборе респондентов мы руководствовались стремлением изучить опыт акторов 
из гражданского общества, задействованных в широком спектре миротворческих 
процессов, а также некоторого количества политических акторов. При этом мы 
включили представителей разных поколений, лидеров и участников разнообразных 
процессов, политических аналитиков, ученых, женщин, молодежь, экс-комбатантов, 
представителей СМИ, людей из бизнеса, историков и деятелей культуры.  

Введение
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Чтобы углубить свой анализ, заполнить оставшиеся лакуны, прояснить 
возникшие в ходе интервью вопросы и ознакомиться с дополнительными 
точками зрения, мы также провели исследование документов, которые 
есть в открытом доступе и имеющие отношение к данному процессу. 

Первый черновой вариант был пересмотрен региональной экспертной комиссией, однако, 
за конечный вариант несут ответственность исключительно Independent Peace Associates.

Ограничения и рефлексивность
Поскольку в данном обзоре рассматривается достаточно большой отрезок времени, за 
который было проведено множество инициатив, нам пришлось выработать определенные 
критерии отбора. Таким образом, в наш каталог инициатив, который является 
приложением к основной аналитической части, вошли лишь основные диалоговые 
процессы, проходившие при фасилитации международных акторов гражданского 
общества с начала 1990-х гг, продолжительностью более года. В него не вошли ни 
многочисленные гуманитарные инициативы, которые могли косвенно послужить 
миротворчеству, ни инициативы, проходившие без внешней фасилитации, ни инициативы, 
проходившие при фасилитации межправительственных организаций (таких, как Совет 
Европы, ООН и пр.), ни академические конференции, ни организованные мозговыми 
центрами и учебными учреждениями круглые столы с участием экспертов из региона 
(за исключением конференций, входивших в более крупный процесс диалога, например, 
в случае Университета Джорджа Мейсона или Университета Калифорнии в Ирвайне). 
Подобные академические круглые столы, мероприятия по выработке политических 
подходов часто позиционируются как «диалоги», но на деле диалог там, как правило, 
ведется с международными полисимейкерами, а не между сторонами конфликтов. 
Направлены они, скорее на информирование международных политических кругов, 
нежели на построение доверия. Целью каталога является укрепление институциональной 
памяти, которая исчезает, однако, мы не претендуем на полное, подробное описание 
буквально всех миротворческих инициатив, когда-либо проведенных в данном контексте.

Мы также не даем индивидуальных оценок процессам, не сравниваем их между собой. 
В начале основные процессы развивались в атмосфере сотрудничества. Имело место 
неформальная координация по мере необходимости: международные фасилитаторы 
обменивались информацией, анализом и даже ресурсами. Иногда фасилитаторы 
присутствовали на диалоговых мероприятиях друг у друга. Подобная координация активно 
поощрялась местными акторами, которые участвовали в разных процессах и стремились 
к максимальной комплементарности при минимальном дублировании, а в обществах 
деятельность всех международных игроков воспринимался как коллективный труд Запада2. 

Мы уже упоминали ограничения работы в режиме «онлайн» и считаем, что следует назвать 
отсутствие онлайн безопасности барьером для такого рода работы. Также отсутствие 
возможности общаться с респондентом и укреплять отношения в неформальной 
обстановке играло роль. Особенно это было заметно с участниками, с которыми мы 

Введение
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раньше не работали. В какой-то мере «скрасить» это удалось самим количеством 
проведенных интервью (остановились мы лишь тогда, когда почувствовали, что уже 
не получаем новой информации), а также нашим собственным опытом. Как практики с 
большим опытом и институциональной памятью, мы, тем не менее, вынуждены признать, 
что опыт и память несут для исследователей как плюсы, так и некоторые минусы.   

Благодаря нашей институциональной памяти и знанию контекста, респонденты 
понимали, что мы ориентируемся в теме, и не тратили время, пытаясь разъяснить 
те или иные события. Элемент доверия уже присутствовал: большинство 
респондентов общались открыто и говорили о вещах достаточно глубоких и весьма 
болезненных для обществ. При этом респонденты понимали наши возможности 
оценивать и анализировать все, сказанное ими и старались быть предельно 
искренними, подчеркивать разницу между личным и общественным мнением3. 

Вместе с тем, мы понимали, что имеющиеся у нас знания могли быть и помехой в 
исследовании. Как бывшие фасилитаторы определенных процессов, мы должны были 
остерегаться своих собственных знаний. Желая создать противовес своей экспертизе, 
мы намеренно связывались с респондентами, которых не знали, в том числе с такими, 
которые могли быть настроены критично по отношению к нашему опыту работы в 
регионе. Принимая все реалии, в которых и с которыми мы работали, мы считаем, что 
исследование дало нам возможность оценить путь не только каждого респондента, но и 
услышать мнения различных представителей трех обществ и обобщить все услышанное. 
Собранные воедино результаты исследования представляют собой обильную пищу для 
размышлений и планирования дальнейших действий для тех, кто работает в этой сфере. 

Notes
1. См. Haraway “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective” 

(«Ситуационные знания: вопрос науки в феминизме и привилегия предвзятой перспективы») в Feminist 
Studies, том 14, No. 3 (Осень, 1988), стр. 575-599. В контексте «ситуационных знаний» Харауэй полагает, что 
предвзятые перспективы могут, безусловно, быть ограниченными, но вместе с тем они могут многое поведать 
о контексте. Уводя нас от авторитарного дискурса и черно-белых интерпретаций, они могут стимулировать 
тягу к знаниям, любознательность и диалог. Отвергая позитивистский подход и веру в «объективную» правду, 
Харауэй также избегает конструктивизма и релятивизма, которые, по ее мнению, столь же проблематичны.

2. Пола Гарб (Университет Калифорнии в Ирвайне) и Сьюзен Нан (Университет Джорджа Мейсона) писали об 
этом процессе сотрудничества, возглавляемого Университетом Калифорнии в Ирвайне, в котором принимали 
участие такие организации, как Conciliation Resources, International Alert и позже, Фонда Генриха Белля. При 
этом отмечалось, что в начале между организациями существовали элементы конкуренции, справиться с 
которыми было нелегко, но плюсы данного процесса видели все, и местные координаторы диалога умоляли 
организации координировать свои усилия. См. “Negotiating in a Coordination Network of Citizen Peacebuilding 
Initiatives in the Georgian-Abkhaz Peace Process” («Переговоры в координационной сети гражданских 
миротворческих инициатив в грузино-абхазском мирном процессе»), International Negotiation 11: 7–35, 2006.

3. Это важно в свете многочисленных отзывов о других форматах исследований, например, об опросах, 
авторы которых стремятся свести качественную информацию к количественной, и таким образом 
максимально приблизиться к «объективности». Похоже, при таких форматах, даже если респонденты 
доверяют исследователям, они делятся исключительно своим «публичным» мнением. Вместо того, чтобы 
поделиться «личным» мнением, респонденты дают ответ, который, по их мнению, от них ожидается. 
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Концептуальная модель трансформации конфликтов

Для понимания того, что такое миротворчество и трансформация конфликтов 
в грузино-абхазско-южноосетинском контекстах, для начала, следует 
представить концептуальную основу, на которой базируется эта деятельность. 
Бытует стереотипное мнение о том, что миротворчество – это создание диалога 
между разделенными конфликтами сообществами. Наш анализ действительно 
берет за отправную точку диалоги, проведенные при посредничестве третьих 
сторон, тем не менее, конечный успех подобных процессов зависит также 
от масштабов их влияния в обществе, а также от степени их влияния на 
официальные миротворческие процессы и на политику, проводимую сторонами. 

В своем анализе мы отталкиваемся от определения трансформации, которое 
дал Ледерак, для которого мир – это явление динамичное, а конфликт – это 
нечто, с чем можно взаимодействовать с целью произвести конструктивные 
перемены, а не нечто, что следует «разрешить» и искоренить4. Его 
подход особенно актуален в случае затяжных конфликтов, при которых 
изначальные условия, породившие конфликт, настолько сильно изменились, 
что «возврата к тому, что было раньше», уже не может быть. 

Мир у Ледерака основан на справедливости, соблюдении прав человека и 
ненасилии. Фундаментом мира является также качество взаимоотношений, как 
личных взаимодействий, так и самой структуры социальных, политических, 
экономических и культурных отношений. Таким образом, трансформация 
конфликтов – это, во многом, «развитие потенциала для участия в процессе 
перемен на межличностном, межгрупповом и социально-структурном уровнях». 
Ледерак выделяет четыре измерения трансформации: личностное, отношенческое, 
структурное и культурное. Все четыре взаимосвязаны, и имеют схожие черты:

• Личностная трансформация стремится минимизировать деструктивные 
эффекты социального конфликта и максимизировать его потенциал в плане 
личностного роста с учетом полной гаммы когнитивных, эмоциональных, 
перцептивных и духовных аспектов человеческого опыта.

• Отношенческое измерение включает в себя коммуникацию, взаимодействие 
и проблемы власти и взаимозависимости сторон конфликта. На эти отношения 
часто влияют опасения, надежды, эмоции и цели на личном и групповом уровнях.

• Структурный уровень касается того, каким образом организованы социальные, 
экономические и институциональные отношения с точки зрения удовлетворения 
человеческих нужд, а также доступа к ресурсам и принятия решений. Именно на 
структурном уровне институционализируются такие проблемы, как вытеснение 
определенных групп и неравенство (вместо вовлеченности и равных возможностей). 

• Культурный уровень трансформации направлен на опознавание культурных 
паттернов, которые в данном контексте способствуют конфликту, а 
также на выявление и укрепление существующих культурных ресурсов 
и механизмов работы с конфликтом. Сюда входят такие аспекты, как 
социальные и поведенческие нормы, а также культурные нормы, такие, как 
религия, формы культурного символизма, традиции, ритуалы и т. п.
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Данная схема, как нам кажется, хорошо подходит для анализа работы с 
конфликтами в грузино-абхазско-южноосетинском контекстах. В данных 
контекстах некоторые термины, связанные с «построением доверия» и 
«миротворчеством» утеряли нейтральность, а термины «гражданский активизм», 
«права человека» и «демократия» стали весьма политизированы и в регионе 
ассоциируются с Западом. Тем не менее, все они удачно вписываются в различные 
измерения приведенной выше схемы «трансформации конфликтов». 

Когда мы просили респондентов описать свое видение мира в будущем, они, 
действительно, отвечали нечто похожее. Их ответы можно расположить по своего 
рода «шкале мира», при этом интересно отметить разницу в ответах разных групп.

• В первую очередь, «мир» для всех трех обществ – это отсутствие страха за свое 
существование, возможность жить не под обстрелом, не боясь возобновления 
боевых действий. Особенно явно подобные представления озвучивали осетинские 
респонденты. Наиболее «пессимистичная», «скупая» надежда – это «что мы 
сможем тут оставаться». Многие из Южной Осетии переехали на постоянное 
жительство в Северную – особенно молодое поколение, вынужденное переехать 
просто для того, чтобы иметь работу, строить карьеру и жить нормальной жизнью. 
Экстремальный пример этого можно наблюдать в Ахалгори/Ленингоре. Последняя 
информация из региона говорит о том, что недавно этот и так уже лишенный 
большинства своего довоенного населения район покинула еще масса жителей5. 

• Далее по шкале шли абстрактные высказывания о «возможности говорить друг с 
другом» и о «цивилизованных отношениях». Это подразумевало как конкретные 
механизмы взаимодействия, так и необходимые для этого человеческие и 
социальные качества, включая политическое измерение: шла речь о «взаимном 
уважении», о «праве иметь другое, отличное мнение», о том, что «никто никому 
навязывать свое мнение не должен». Относительно своего непризнанного 
миром статуса абхазы также отмечали, что «им не нравится чувствовать, что за 
каждое право приходится бороться». Относительно собственного общества они 
говорили, что хотят видеть ситуацию, в которой им «не нужно бояться критики, 
репрессий», в которой можно «жить без идеологической или этнической вражды». 

• Далее по шкале шла свобода перемещения в широком смысле, будь то через 
разделительные линии или в глобальном масштабе. Люди говорили о необходимости 
«открытых дорог», «нормальных отношений» для бизнеса, торговли, образования, 
досуга, семейных сборищ, чтобы «смешанные семьи могли поддерживать отношения».

• Далее следовали размышления о том, как люди ощущают мир на уровне общества. 
Люди стремятся «жить в обществе, где твои права уважаются независимо от твоей 
национальной принадлежности», где «нет коррупции, непотизма», «с большей 
степенью развития», где «уже нет нужды в международных организациях»; 
«самим выбирать, какой дорогой следовать, чтоб это не выбирали за них». 
Некоторые также говорили о необходимости исцеления и реабилитации на 
уровне общества, о необходимости работать с травмой, избегая при этом 
стереотипов, вытеснения определенных групп и пр. «Миротворчество – это 
когда ты психологически принимаешь соседа после столь кровавой войны».

Концептуальная модель трансформации конфликтов
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Концептуальная модель трансформации конфликтов

Вопрос был задан таким образом, что заставлял задуматься скорее о самом 
состоянии/опыте мира, а не о его институциональном или политическом устройстве. 
Возможно, именно в связи с этим всего два абхазских и южноосетинских респондента 
назвали в качестве необходимого решения «признание», и всего один грузинский 
респондент назвал «нечто вроде Кипра» или «нечто вроде ЕС». Из всех ответов 
мы поняли, что подобные институциональные структуры сами по себе не являются 
целью, или, по крайней мере, что большее значение имело то, что стоит за ними. 

Notes
4. https://www.beyondintractability.org/essay/transformation

5. Грузинский исход (‘Georgian Exodus’), Ekho Kavkaza, 26 November 2020.  
https://www.ekhokavkaza.com/a/30970969.html  

https://www.beyondintractability.org/essay/transformation
https://www.ekhokavkaza.com/a/30970969.html
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Как зарождалось миротворчество: мотивации и ранние инициативы

Мотивации
Первыми в различных процессах, нацеленных на мир, стали принимать участие 
люди из советской интеллигенции. Этот социальный класс пользовался 
достаточно высоким уровнем неоспоримого авторитета в обществе. Среди 
побуждений, подтолкнувших их к подобной деятельности, люди называли 
разные причины, начиная от личной, индивидуальной потребности быть 
вовлеченным, до желания принести более широкую пользу обществу в целом. 

«В СССР считал себя диссидентом. И сейчас я 
снова диссидент в своем обществе».
Грузинский респондент

«Моя мотивация включенности не менялась со времен 
СССР - я реагирую на несправедливость». 
Абхазский респондент

Некоторые говорили о желании отреагировать на несправедливость, предотвратить 
новую вспышку насилия, найти мирное решение конфликтам. Другие стремились 
постоять за свои права, заявить о своей позиции – не только другой стороне, но и миру 
в целом. Некоторые искали партнеров, соратников, стремились найти понимание, 
эмпатию, поддержку. Некоторые четко заявляли, что хотели понять другую сторону и 
повлиять на собственное общество – снизить милитаристский настрой и жажду мести.

Для многих, эта деятельность была не просто зовом души, но и работой, благодаря 
которой они получали как доход, так и социальный капитал, статус внутри своего 
общества. Для некоторых это был единственный способ куда-то поехать, посмотреть мир, 
вырваться из изоляции, расширить горизонты и кругозор. Это, пожалуй, относилось ко 
всем, хотя в последнее время это больше относится к более изолированным обществам.

Респонденты со всех трех сторон отмечали, что во время военной фазы было 
понятно, что нужно делать, как следует действовать. При реакции на экстренную 
ситуацию включаются внутренние механизмы защиты. В послевоенной же 
фазе дела обстояли менее ясно. Люди не были уверены, что делать, как будто 
ждали какого-то знака, чтобы понять, куда двигаться, в каком направлении. 
Все три общества все еще находились под влиянием советского стиля 
руководства, а войны лишь закрепили культуру авторитаризма, при которой 
люди привыкают к «сильной руке» и жесткому стилю принятия решений.

Именно при таких обстоятельствах те, кто впоследствии стали лидерами гражданского 
общества, решили взять дело в свои руки с тем, чтобы попытаться повлиять на 
контекст конфликта. В это же время регион посещали первые международные 
фасилитаторы и посредники. Анализ их мотиваций показывает, что помимо 
профессионального интереса, многими двигали и личные связи с регионом или 
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с данным видом деятельности. Для некоторых это были историческое семейное 
наследие, опыт миграции, диссидентства, перемещения и семейные травмы. В 
сочетании друг с другом, мотивации местных и международных акторов смогли 
в тех нелегких обстоятельствах положить начало определенному процессу. 

«Мы взяли на себя ответственность за общественные процессы, когда 
другие молчали и даже спрашивали - а кто вас уполномочивал…?». 
Абхазский респондент

«У меня не было выборa - или уехать из страны, чего я очень не хотела, 
я люблю Грузию, своих соседей, друзей, родню - что, всех их взять 
с собой? - или начать работать на изменения. И я это выбрала». 
Грузинский респондент

Первые попытки урегулировать или трансформировать конфликты, однако, начались 
еще до появления в регионе международных посредников, и сильно отличались 
от процессов, которые мы наблюдаем сегодня. Внешнего посредничества не было. 
Процесс держался на двусторонних родственных и социальных связях, на внутренних 
резервах социального капитала, на воле и энтузиазме тех, кто решил взять на себя 
ответственность в попытке как-то повлиять на эскалацию. Как и сегодня, никто им 
этой задачи не поручал; но в то же время, никто не подвергал сомнению их мотивацию, 
никто не спрашивал, на кого они работают. Общество верило в них в надежде на то, 
что их усилия смогут снизить напряжение и привести к желаемым результатам. 

Ранние инициативы
Южная Осетия
Эксперты по Южной Осетии отмечают, что в конце 1980-х гг. шли весьма активные 
политические дебаты. Осетины опасались националистских, сепаратистских настроений 
в Грузии. При этом вспоминали события 1920 г., когда самостоятельная на тот момент 
Грузинская Демократическая Республика использовала национальную гвардию для 
подавления восстания осетин против вхождения в состав основанной после падения 
царизма Грузинской Республики. Сотни человек были убиты, тысячи погибли в попытке 
пересечь горы и спастись бегством7. По мере укрепления националистического движения 
Гамсахурдиа, внутри общества росла межнационалистическая рознь. Весной 1989 г. 
осетинское общественное движение «Адамон Ныхас», которое с 1988 г. возглавлял 
Алан Чочиев, неоднократно пыталось через различных грузинских посредников 
организовать встречу с Гамсахурдиа, но тот на встречу так и не согласился. Одним 
из посредников был Зураб Чавчавадзе, глава Общества Ильи Чавчавадзе, с которым 
Чочиев 21 июля 1989 г. подписал общее заявление, призывающее к миру и диалог8. На 
тот момент Чочиев уже был автором письма в поддержку абхазской независимости, и 
как политическая фигура вызывал среди грузин негодование. В попытке остановить 
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эскалацию в Тбилиси прибывали и иные представители интеллигенции, в том числе, 
смешанная осетино-грузинская делегация из Южной Осетии, в состав которой входил 
Людвиг Чибиров, впоследствии ставший первым президентом Южной Осетии. В ноябре 
1989 г. группа с участием Чибирова встретилась с Гамсахурдиа в Тбилиси и просила 
его не проводить поход на Цхинвал/и, но 23 ноября 1989 г. поход все-таки состоялся9.

Отдельные лица, пытавшиеся как-то урегулировать отношения в данном 
контексте, оказались бессильны. Динамика продолжала разворачиваться, 
а попытки повлиять на Гамсахурдиа были тщетны. «Он нас не слушал», 
игнорировал, и даже отрицал предупреждения о том, что после 
событий ноября 1989 г. возможна весьма крупная эскалация10. 

Первые инициативы послевоенного периода с фасилитацией международных 
акторов из гражданского сектора прошли в 1995 г. Среди них были две 
существенные инициативы, которые фокусировались на политическом 
диалоге и диалоге трека 1,5. Первую между 1995 и 1998 г. возглавлял VERTIC. 
В рамках этой инициативы удалось провести ряд встреч на высоком уровне 
в Батуми (в июле 1995 г. и 1996 г.) и во Владикавказе (в декабре 1995 г.)11

Второй процесс зародился на основе контактов через ОБСЕ, в результате которых 
основатель Conflict Management Group, гарвардский профессор Роджер Фишер 
получил приглашение стать фасилитатором серии диалогов, описанной как 
фасилитируемый мозговой штурм - тренинг по навыкам ведения переговоров. 
Фасилитация проводилась совместно с Норвежским советом по делам беженцев. 
Между январем 1996 г. и июлем 1998 г. в Осло, Бостоне и Барселоне прошли четыре 
встречи, посвященные ряду тем, в том числе урокам баскского и каталонского 
контекстов (в Барселоне). Вслед за ними до 2000 г. под руководством самих 
местных лидеров, которые объединились, прошли как минимум три дополнительные 
встречи с участием международных фасилитаторов среднего звена12.

Отмечалось, что оба процесса способствовали «смене тона» и зарождению 
более конструктивных дискуссий на официальных переговорах. В ходе 
обоих процессов был разработан ряд гражданских проектов по построению 
доверия, а также обсуждались вопросы, впоследствии ставшие в основу 
политических решений, в частности, заключение формальных соглашений 
по программам экономического развития для Южной Осетии.

В отличие от абхазского контекста, в случае Южной Осетии внимание международного 
сообщества в основном сосредотачивалось на гуманитарной помощи и репатриации. При 
этом международные гуманитарные агентства были настолько явно задействованы, что 
«многие видели в них чуть ли не настоящее правительство, которое помогало людям»13. 
В гражданское общество и процессы диалога вкладывалось меньше, хотя впоследствии 
некоторые инициативы получили поддержку через миссию ОБСЕ14. Многие объясняют 
это распространенным тогда мнением, что данный конфликт легче урегулировать, 
что он менее масштабный, нежели конфликт в Абхазии, или даже менее важен15. 
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Тем не менее, в этот начальный период гражданское общество и власти все 
еще преследовали похожие цели. И те, и другие стремились восстановить свое 
разрушенное войной общество, реабилитировать его, и поэтому хотели, чтобы Южная 
Осетия была открыта для международного сообщества. Гражданские инициативы 
на тот момент приветствовались: «нам помогли делать даже загранпаспорта, 
чтобы мы участвовали в международных мероприятиях». Данное отношение 
весьма далеко от того, как относятся к гражданскому обществу сегодня.

Южная Осетия готова была принять практически любую поддержку. Ища 
поддержки со стороны России, Южная Осетия считала, что свою роль Россия 
сможет реализовать через Северную Осетию, с которой у Южной Осетии и тогда 
были тесные связи. При этом весь потенциал североосетинского фактора, похоже, 
использовать не удалось, хотя существовало понимание того, что решения 
необходимо искать внутри региона. Как сказал бывший южноосетинский политик: 

«Нам было легче работать с Грузией, так как мы знали, что от нее ожидать, а с 
Москвой нам было намного тяжелее работать из-за ее непредсказуемости». 
Осетинский респондент

После 1999 г. инициативы второго трека проводить стало труднее. Грузинская 
сторона стремилась к централизации всех мирных инициатив по Южной Осетии, в 
то время как осетинская сторона все чаще пыталась вести связь с Тбилиси через 
Москву16. Помимо этого, единственной серьезной попыткой начать диалог трека 1,5 
был проект Международного института стратегических исследований (International 
Institute for Strategic Studies), который в 2005-2006 гг. организовал серию диалогов 
и международную конференцию во Владикавказе под названием «Компенсация, 
реституция и восстановление прав жертв грузино-осетинского конфликта»17. 
Проект, однако, продолжения не получил: растущее напряжение между Грузией 
и Россией, и укрепление связей между Москвой и Цхинвалом/и способствовали 
сужению возможностей для работы в двустороннем формате. Помимо того, попытки 
грузинского правительства наладить связь с населением Южной Осетии, обходя при 
этом де-факто власти, осложнили задачу заручиться поддержкой Цхинвала/и в деле 
подготовки Закона о возмещении ущерба и в иных мерах по построению доверия.

Далее, самые существенные гражданские инициативы в южноосетинском 
конфликте были либо в региональном формате18, либо уже в 2008 г. и позже, 
после ухода ОБСЕ, после того, как стало значительно труднее вести работу. 
Самые важные из них – это процесс «Точка Зрения»19 под эгидой Университета 
Джорджа Мейсона с его последующими видоизменениями, а также Грузино-
осетинский гражданский форум, который изначально поддерживала организация 
Pax Christi, и который сегодня по-прежнему существует уже независимо от нее, и 
программа для молодых профессиональных работников при поддержке Pax Christi 
и Фонда Бергхофа. Последняя программа также действует в абхазском контексте, 
и сегодня ведется с программой Фонда Бергхофа «Диалоги истории»20.
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Как зарождалось миротворчество: мотивации и ранние инициативы

Абхазия
До начала военных действий, подобно осетинам, абхазская интеллигенция, многие 
из представителей которой сегодня стали лидерами гражданского общества, 
пыталась предотвратить кровопролитие между грузинами и абхазами. Видя 
рост грузинского националистического движения, группа абхазов попыталась 
организовать встречу с Гамсахурдиа через грузинских друзей и коллег, которые 
были столь же озабочены нарастающей бурей. Прибыв в Тбилиси в ожидании 
встречи с Гамсахурдиа, они смогли встретиться лишь с несколькими людьми из его 
окружения. Встреча показала им, что, похоже, надвигается война, которую, может, 
уже невозможно предотвратить: «молодые люди в его окружении, с которыми мне 
организовали встречу, говорили о превосходстве грузин над всеми на этой земле, 
об исключительной особенности крови и генов грузин, о том, что грузинский 
будет языком, на котором будут исповедоваться все перед апостолом… »21.

И даже во время войны, представители грузинской и абхазской интеллигенции пытались 
найти способы остановить эскалацию. Вскоре после сожжения архива Абхазии в 
октябре 1992 г. в Москве прошла встреча представителей абхазской и грузинской 
диаспоры. На этот раз, встреча оставила у абхазов смешанные впечатления. С одной 
стороны, их впечатлил гуманизм известного поэта Булата Окуджавы. Как один из 
абхазских респондентов вспоминал, «У Окуджавы речь была глубокой, серьезной, 
нацеленной явно на мир. Я еще подумала: если б на тот момент у власти были такие 
люди, может, нам удалось бы избежать войны...». Однако, на той же встрече другая 
грузинская культурная фигура обвинила абхазов в том, что они сами сожгли свой 
Государственный архив, чтобы спрятать тот факт, что абхазской нации на самом деле 
не существует, и что этимологически абхазы принадлежат к грузинской нации. Тот 
респондент опровергал «Зачем бы мы стали это делать? Зачем бы мы стали уничтожать 
столь уникальные предметы, которые невозможно восстановить? Но этот представитель 
грузинской интеллигенции в Москве явно был заражен вирусом национализма...».

Подобные встречи и инициативы носили спонтанный характер. Это была реакция 
на разворачивающиеся события. После войны, первые диалоги между грузинами 
и абхазами проходили без посредничества третьих сторон. Они были направлены 
на решение гуманитарных вопросов, работу в направлении поиска пропавших 
без вести. Ключевые участники провели первую встречу в Ереване в конце 
1995 г. Встречи проводились как продолжение уже проделанной во время войны 
работы по обмену пленными. В ходе этой деятельности участники налаживали 
доверительные отношения между собой, и исходящий оттуда мессидж читался 
обществами как готовность этих людей общаться с другой стороной.

Первые конференции с участием международных фасилитаторов, которые 
не всегда позиционировались, как диалоги, прошли в Москве в феврале 1995 г., 
и чуть позже в том же году в Пятигорске. Второе мероприятие было региональным, 
это была общекавказская конференция. Обе конференции организовала 
International Alert. Также имел место ряд платформ в масштабе 
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СНГ под эгидой Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) 
и Международной организации по миграции (IOM). Одной из таких платформ стала 
Конференция по странам СНГ 1996 г., в том числе, Рабочая группа по предотвращению 
и урегулированию конфликтов. Для многих грузинских, абхазских и осетинских 
представителей гражданского общества это была первая возможность участия в 
международной платформе. Многие из них впервые познакомились именно здесь. 
В результате этой работы зародились многочисленные идеи сотрудничества22.

Первый значимый двусторонний процесс же прошел при фасилитации 
Университета Калифорнии в Ирвайне. Возглавила процесс Пола Гарб, хорошо 
знавшая регион. Она подробно изучала абхазскую культуру и знала лично 
многих акторов из абхазского гражданского общества и из властных структур. 
Изначально процесс фокусировался на экологических проблемах черноморского 
региона, но со временем перерос в серию встреч и аналитических дискуссий 
по проблемам конфликта. Их ход зафиксирован в 16-томной серии «Аспекты 
грузино-абхазского конфликта». Конференции проходили с 1997 по 2009 г. 
Зачастую они организовывались в сотрудничестве с другими организациями, 
такими, как Conciliation Resources, International Alert и Фонд Генриха Белля23.

Университет Калифорнии в Ирвайне сыграл существенную роль в укреплении 
связей и координации усилий других крупных международных миротворческих 
акторов, появившихся примерно в одно и то же время. Вырабатывая собственные 
программы, организации одновременно искали свое место, нишу, к чему их отчасти 
подталкивали местные акторы гражданского общества, которые стремились к 
сотрудничеству, но хотели избежать дублирования. Шлайнингский процесс трека 
1,5, инициированный Conciliation Resources и Фондом Бергхофа, проходил с 2000 
по 2007 г. Процесс зародился на основе общекавказских встреч, организованных 
в сотрудничестве с Программой добровольцев ООН (UNV) и Хельсинкской 
гражданской ассамблеей (Helsinki Citizens’ Assembly) в 1996 г., а также двусторонней 
грузино-абхазской встречи, проходившей в течение недели в январе 1997 г. 

На этой арене благодаря International Alert при фасилитации Геворга Тер-Габриеляна 
появилась весьма мощная миротворческая сеть - Кавказский Форум НПО. С 1998 
по 2005 г. Форум объединял активных представителей гражданского общества, 
экспертов из Южного и Северного Кавказа, чья общая миссия включала, в частности, 
возобновление традиций мирного сосуществования и совместную работу над 
конфликтами. Выбранный формат был основан на традиционных кавказских моделей 
разрешения конфликтов, где нейтральные соседи выступают в качестве медиаторов. В 
течение семи лет Форум был солидарной сетью, способной выполнять роль посредника, 
фасилитатора диалогов, укреплять гражданское общество, работать в системе 
раннего предупреждения конфликтов и вырабатывать механизмы по предотвращению 
конфликтов24. Данный процесс включал как двустороннее сотрудничество, так и 
многоформатный подход к работе над конфликтами с участием представителей 
экспертных кругов со всего постсоветского пространства, в том числе, из Москвы. 

Как зарождалось миротворчество: мотивации и ранние инициативы
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Как показывает анализ, большинство последующих инициатив развились на базе 
данных трех основных ранних инициатив (Кавказского Форума, Шлайнингского 
процесса и конференций Университета Калифорнии в Ирвайне), либо тесно 
перекликались с ними в процессе вовлечения акторов гражданского общества 
из региона. Данные инициативы появились не по отдельности – они взаимно 
дополняли друг друга, между ними была синергия, обсуждения в рамках каждой 
из них перекликались с дискуссиями внутри других. В ходе работы и поиска 
следующих шагов между международными фасилитаторами, задействованными в 
каждой из инициатив, также шло продуктивное доверительное взаимодействие.

Ссылки и уточнения
6. В данном исследовании не представляется возможным дать подробное описание и оценку 

всех инициатив и процессов. Тем не менее, в данном разделе рассматриваются инициативы, 
которые респонденты упоминали, как самые значимые. Многие из них восходят к 1990-м гг. и 
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ходу повествования в сносках дается информация о публикациях, в которых можно найти 
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Кавказе: Осмысление пятнадцатилетнего опыта по трансформации конфликтов»). 
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(2018 г.), Кавказский Дом. На стр. 58 говорится о совместном заявлении 21 июля 1989 г., 
призывающем к миру и диалогу, но вместе с тем подчеркивается, что это были единичные 
случаи, обреченные на неудачу в ситуации общего нарастания конфронтаций.

9. В тот день, тысячи грузин погрузили в конвои из автобусов, которые пытались въехать в Цхинвали 
для проведения «мирного митинга», но им дали отпор добровольцы и ополченцы, восставшие против 
«вторжения». В стычках, имевших место в последующие два дня, погибло 6 человек. Организация 
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Как зарождалось миротворчество: мотивации и ранние инициативы
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Воздействие/результаты миротворчества и трансформации конфликтов

В данном отчете мы не стремились измерить накопившееся за эти годы 
воздействие гражданского миротворчества или сравнить различные процессы 
в плане их конкретной эффективности или подхода. Отчет не является «мета-
оценкой», составленной на основе других документов по оценке различных 
проектов; мы также не пытались протестировать какую-либо теорию изменений.  

С учетом больших временных рамок и природы данного обзора, нацеленного отчасти 
на то, чтобы предоставить местным акторам гражданского общества возможность 
порефлексировать, респондентам был задан вопрос, каковы, по их мнению, наиболее 
значимые результаты гражданских миротворческих инициатив. При этом им не 
нужно было беспокоиться о каких-либо заранее определенных критериях или 
индикаторах, которым необходимо соответствовать. Ответы респондентов легли в 
основу выводов данной работы. При этом мы дополнили их результатами теоретических 
исследований и нашим собственным опытом/наблюдениями, и несколько обобщили.   

Непосредственное, накопленное 
и замедленное воздействие 
Начнем с некоторых замечаний относительно самого процесса. Когда мы сообщили 
респондентам, что проводим оценку всего периода с начала 90-х, и попросили их 
назвать, какие инициативы имели самое сильное воздействие и почему, большинство 
респондентов «первого поколения» (те, кто задействован в работе с конфликтами 
с самого начала) ответили, что самое весомое воздействие оказали самые ранние 
инициативы. И уже затем они стали говорить о качестве современных инициатив, что 
не удивительно. В этот период, сразу после войны (да и во время эскалации перед 
началом вооруженной фазы конфликта) все еще ново, инициативы начинаются «с 
нуля», ощущается острота момента, возможность что-то изменить. Теперь же ситуация 
несколько иная: накоплено больше опыта и навыков, имеются реальные достижения, 
но никто уже не ожидает, что будет совершен прорыв. Присутствует определенная 
усталость, всем понятно, что необходим долгосрочный подход, что нужно много, 
постоянно и упорно работать. Некоторые контрафактические заявления невозможно 
было «доказать», например: «eсли бы не было подобных инициатив, все было бы 
намного хуже». Очевидно, искать точную корреляцию между чередой проведенных за 
многие годы инициатив и конкретными «результатами», ощущаемыми сегодня, когда 
на контекст влияет уже много внешних факторов, невозможно – да и бессмысленно. 
С другой стороны, именно благодаря этим инициативам сформировались самые 
устойчивые каналы коммуникации как на региональном уровне, так и на международном. 

Респонденты вспоминали самые ранние инициативы, которые создали возможность для 
проведения дальнейших, и без которых, возможно, последующие так и не состоялись 
бы. Накопленное воздействие этих инициатив с каждым годом возрастает. Корреляция 
здесь заключается в том, что с каждым новым «достижением» базовый уровень 
сдвигается, и нужно добиваться еще более существенного воздействия, когда при 
этом зачастую нет понимания того, насколько трудно было прийти даже к базовому 
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уровню. Последние несколько лет эта проблема весьма остро ощущается гражданскими 
активистами, так как пространство гражданского общества подверглось существенному 
сужению. Усилия и ресурсы, необходимые, чтобы просто продолжать получать такой же 
результат, как вчера, зачастую недооцениваются, а необходимость за них отчитываться 
постоянно возрастает. Все это особенно четко прослеживается в случае Южной 
Осетии, в поддержку «гражданского общества» которой всегда вкладывалось меньше 
ресурсов, нежели в Абхазии. При этом Южная Осетия особенно остро пострадала от 
военных эскалаций, агрессии, начиная с 90-х и завершая 2008 г. Как один из осетинских 
респондентов утверждал, «На каждом уровне имелись достижения, но нас постоянно 
отбрасывало назад. Сколько же раз нам придется начинать с нуля снова и снова?».

Другие респонденты отмечали, что невозможно точно предсказать, в какой момент та 
или иная инициатива окажет свое «воздействие». Также, по их мнению, невозможно 
точно указать, на какой момент личного развития того или иного человека приходится 
«воздействие». Подобные процессы длительны; люди развиваются постепенно, постепенно 
ведут процесс дальше. Один респондент отметил, что стал фасилитатором диалога 
спустя семь лет после того, как впервые был задействован в данном процессе в качестве 
участника. Другой напомнил, что спустя несколько лет после одной инициативы, один из 
ее участников отметил: «теперь я понимаю, почему вы сделали это именно таким образом, 
а не иначе». В этом можно видеть индикатор как замедленного, так и накопленного 
воздействия, поскольку данный участник весь этот промежуток времени продолжал 
участвовать в процессе. При оценке краткосрочного воздействия проектов подобные 
тенденции могут не улавливаться. Невозможно точно сказать, приведет ли определенное 
переосмысление взглядов через несколько лет к конкретным действиям. Также весьма 
сложно проследить, является ли конкретный результат последствием более ранней 
фазы деятельности, возможно даже проводимой при фасилитации иной организации.

Все эти факторы подтолкнули нас провести данное исследование именно сейчас. 
Присутствовала досада оттого, что процессы зашли в тупик или могли привести к более 
существенным результатам, ощущение необходимости сделать паузу и со стороны 
взглянуть на общую картину. Исследование проводилось с пониманием того, что необходимо 
что-то новое, но при этом мы отказались от ложного черно-белого выбора между 
«старыми добрыми» методами, и «инновациями», сводящимися скорее к экспериментам 
«быстрого воздействия», нежели к экспертным знаниям и кропотливой работе.

С учетом данных оговорок, мы попытались сгруппировать разные виды 
воздействия на основе несколько видоизмененной схемы личных, отношенческих, 
институциональных и культурных перемен Ледерака. Все они при этом 
явно взаимосвязаны и воздействуют друг на друга сложным образом.

• Трансформация личностного уровня
 » Понимание себя
 » понимание других
 » разрушение образа врага/укрепление эмпатии
 » смена представлений о мире
 » критическое мышление
 »  поведение (личное/профессиональное).
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• Отношения через разделительные линии
 » доверие и коммуникация, в том числе отношения сотрудничества 

(при которых доверие порождает действие).

• Уровень политики или практическое воздействие
 » результаты, конкретно связанные с процессами диалога.
 » предотвращение/сдерживание насилия.
 » защита прав человека.

• Воздействие на уровне общества
 » развитие гражданского общества
 » оказание влияния на дискурс.

Личностная/Индивидуальная трансформация
Воздействие на личном уровне, возможно, является самым глубоким. Именно такое 
воздействие легче всего выявить; о нем респонденты говорили с особым энтузиазмом. 
Подобное воздействие также необходимо для более широкого влияния на уровне 
структур и общества. Воздействие на того или иного участника диалога зависит от его 
индивидуального опыта в прошлом. Участники диалога как «первого», так и «второго» 
поколений говорили о том, что у них уменьшились гнев и страх в отношении другой 
стороны, но что процесс зачастую был болезненным, весьма эмоциональным, что 
необходимо было принять участие далеко не в одной лишь встрече. Таким образом, 
диалог отчасти стал терапевтическим процессом, убравшим эмоциональные барьеры 
отдельных участников, и положившим начало эмпатии и взаимопониманию. 

«Мы стали менее агрессивными, более толерантными. 
Многие из нас прошли через определенные процессы 
и стали более благородными друг к другу».
Грузинский респондент

«Я по-прежнему ощущаю несправедливость, но уже нет того гнева, 
который был раньше, так как я начал понимать людей, которые там 
живут, их страх перед возвращением грузин, и почему они боятся».
Грузинский респондент

Подобная эмпатия и взаимопонимание появляются на разных уровнях, в 
зависимости от природы и содержания диалога и его целевых участников. Для 
молодых участников, которые не пережили на себе войну, не помнят, как люди 
жили бок о бок, особенно важно разрушать стереотипы и образ врага.

«Конфликт на меня физически не повлиял, но он повлиял 
на меня через истории других людей. [Посредством 
диалога] я понял, что не все грузины – плохие люди».
Абхазский респондент
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Несколько грузинских респондентов выразили схожие мысли о том, что «реальность» 
существования «другого» ввергла их в шок, а за этим последовала эмпатия на когнитивном 
уровне. «Если бы я был одним из них, то, наверно, мыслил бы таким же образом» (грузинский 
респондент). Другие говорили о сильной эмпатии на более глубинном эмоциональном уровне:  

«Я не понимал ее негативного опыта, и в моих словах не было 
эмпатии по отношению к ее опыту. Теперь я лучше понимаю 
ее. В подобном процессе ты никогда не будешь ощущать то, 
что ощущают другие, если ты не прошел через это сам».
Участник диалога молодежи25

Смысл диалога, однако, заключается не только в том, чтобы понять 
другую сторону или заставить ее понять твою позицию. 

«В диалоге мы все были на равных – это была очень редкая возможность 
изучить сложную, комплексную политическую ситуацию, в которой 
мы оказались. Это был необычный метод преодоления этих границ 
– не только границ конфликта, но и в наших головах, тоже». 
Абхазский респондент

Однако, возможности диалога, как это ни прискорбно, ограничены. Доверие между 
враждующими сторонами достигается благодаря долгому индивидуальному пути, 
который проделывает каждый участник по отдельности. Индивидуальное доверие 
не распространяется автоматически на общества, поэтому речь идет о чрезвычайно 
длительном, медленном и дорогостоящем процессе. Мы постоянно слышим, что замены 
диалогу лицом к лицу не существует. Для изменения уровня недоверия, возникшего 
между обществами, необходимы иные методы. Важную роль здесь могут сыграть СМИ, 
публичный дискурс и личный пример лидеров. При определенных условиях диалог и 
прямой контакт между ограниченными группами экспертов могут помочь повлиять на 
публичный дискурс и даже на лидеров, но при этом необходимо помнить, что здесь 
действуют и иные силы, более влиятельные, нежели небольшая группа экспертов.

Тем не менее, участники диалогов зачастую оказывают влияние на свои общества и 
иными путями – например, через профессиональную деятельность, будь то внутри 
гражданского общества, в политике, образовании и пр. Образ мышления общества, 
в результате, несколько меняется. Респонденты отмечали, что диалог – это процесс, 
бросающий вызов устоявшимся взглядам/меняющий эти взгляды. В результате этого 
процесса у участников появляется новое мировоззрение, не только в отношении другой 
стороны, но и в более широком смысле, в критическом подходе к собственному обществу 
и международным делам. Люди говорили и о личностном росте, о том, что участие 
в тренингах, семинарах, конференциях помогло им лучше понять себя, расширить 
свои взгляды и перспективы. Особенно это касалось участников из Абхазии и Южной 
Осетии, которым это помогло преодолеть изоляцию, в которой находятся их общества.
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«Это опыт, который я не мог бы получить никаким другим 
путем. У меня много знакомых из разных культур, из 
разных зон конфликта – это дает почву, понимание, как 
справиться с проблемами в собственном обществе». 
Абхазский респондент 

Международные фасилитаторы, организации стремились делиться опытом работы 
в других конфликтных регионах, давали знания. Мотивируемые возможными 
общественными переменами, многие миротворцы первого поколения из Абхазии 
и Южной Осетии возглавили развитие гражданского общества. Многие проекты, 
начатые основателями Центра Гуманитарных Программ (ЦГП) в Абхазии превратились 
в отдельные организации «и стали гражданскими институтами». Один из 
осетинских респондентов рассуждал о воздействии на общество таким образом:

«Моя философия жизни изменилась, и мне кажется, я повлиял и 
на других. Если через наши руки прошел кто-то, кто впоследствии 
стал стейкхолдером и в результате участия изменил свое 
поведение – тогда да, мы повлияли на людей, и возможно, они 
приняли определенные ценности, и эти ценности отображаются в 
их деятельности. Люди отметили нашу работу, нам отвечали, про 
нас писали хвалебные и ругательные статьи – это «движение» и 
это говорит о том, что на общество было оказано влияние».
Oсетинский респондент

К феномену «гражданского общества» мы вернемся ниже, но многие считали, что 
организации гражданского общества подвергаются столь сильному давлению 
именно из-за своей эффективности. Не в интересах тех, кому выгоден статус кво, 
поощрять независимо мыслящих, активных граждан. Таким образом, мы сталкиваемся 
с парадоксом: чем больше успех, тем меньше возможностей. Найти правильный 
баланс между «воздействием» и стремлением «не навредить» особенно актуально 
сегодня в Южной Осетии, однако, в Абхазии тоже наблюдается такая тенденция. 

Трансформация на 
отношенческом уровне

«Я не согласен с этими людьми, но я им доверяю». 
Абхазский респондент

«Я рад, что есть небольшие круги людей, которые не рассматривают 
все через призму национализма. Это – важный результат». 
Грузинский респондент
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Граница между индивидуальным и отношенческим уровнями трансформации 
зачастую размыта. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что описанные выше 
индивидуальные трансформации – результат интерсубъективных процессов, 
при которых понимание одним человеком другого, и того, как этот другой видит 
его, в свою очередь влияет на то, как этот человек видит и понимает сам себя. 
Развитие отношений подразумевает процесс взаимного познавания на личном 
уровне (что является базовой человеческой потребностью) в ситуации, где 
стороны не признают друг друга в политическом плане. При этом вопрос, однако, 
заключается в том, смогут ли эти отношения продержаться какое-то время, 
смогут ли они служить каналом для обмена информацией между обществами, 
смогут ли эти люди сотрудничать во имя достижения постепенных изменений 
для снижения напряжения и создания позитивной динамики перемен. 

Респонденты говорили о том, что, благодаря возможности взаимодействия, 
появилась группа людей, у которых сегодня накопился «кредит доверия». 
Им уже даже не нужно встречаться для того, чтобы понимать друг друга и 
обмениваться информацией и анализом, они это делают онлайн. Как один из 
грузинских респондентов сказал, «Хорошо, что в Тбилиси и Сухуми есть люди, 
которые знают друг друга и знают, как говорить друг с другом. Влияния у них 
не так много, но это лучше, чем ничего, и если произойдет новая эскалация, 
этот человеческий капитал может оказаться весьма серьезным ресурсом». 

Большинство респондентов в той или иной степени поддерживают связь с теми, 
с кем познакомились в процессе диалогов. Время от времени контакт теряется, 
но благодаря росту соцсетей многие связи вновь активизировались. Таким 
образом, воздействие подобных отношений может быть как пассивным, так и, при 
необходимости, активным. Первое поколение активистов гражданского общества 
особенно ценит отношения, сложившиеся через Кавказский Форум НПО26 – платформу 
акторов из гражданского общества Южного и Северного Кавказа, юга России, 
а также представителей гражданского и экспертного сообщества из Москвы и 
бывших республик СССР, существовавшую с 1998 по 2005 г., фасилитируемую 
организацией International Alert. Платформа перестала официально функционировать 
отчасти из-за проблем с финансированием, отчасти из-за сложности поддержки 
фасилитации такой огромной и сложной конфликтологичеcкой сети после 
кадровых перемен в International Alert. Многие интервьюируемые об этом 
сожалели, однако отношения между участниками Кавказского Форума остались, 
как на уровне активных индивидуальных связей (один, например, отмечал, что 
возобновил связь с другим участником Форума во время пандемии COVID-19), 
так, время от времени, и на коллективном уровне (в августе 2008 г., например, 
участники распространяли заявления, призывающие положить конец насилию). 
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Политические и общественные процессы
«Тогда стало ясно, что урегулирование зависит не от нас (гражданского 
общества) – были и более влиятельные круги/группы, которые решали эти 
вопросы. Идея мирного урегулирования была слаба – а националистические 
партии и спецслужбы обладали куда большим влиянием». 
Грузинский респондент

Гражданские миротворческие организации, как местные, так и международные, 
зачастую обвиняют как в том, что они излишне политизированы, так и в том, что 
они в недостаточной степени влияют на политику. Гражданский сектор, конечно, 
не участвует в переговорах о потенциальных мирных договорах, и не вырабатывает 
политику, которая могла бы повлиять на контекст внутри общества. Тем не менее, 
этот сектор может служить источником экспертных знаний и информации для тех, 
кто делает это. Во всех трех контекстах, значительное число видных лиц со временем 
перемещались между гражданским обществом и властными структурами или же 
политическими партиями. Влияние, таким образом, может течь в две стороны. Но этому 
мешает политическая культура, в которой политическая элита (более, как считают 
многие, заинтересованная в сохранении собственного места, нежели в мирном 
урегулировании) видит в гражданском обществе «оппозицию», стремящуюся к власти. 

Ограничения в политических и общественных процессах мы рассмотрим в следующей 
главой. Достижения же были постепенными, и достигались в результате длительной, 
упорной работы целого ряда акторов. При этом мы выявили несколько типов результатов: 

1. Влияние процессов диалогов гражданского общества на политику 

2. Предотвращение более серьезной эскалации

3. Права человека и гуманитарная ситуация, в том числе, в 
регионах, наиболее сильно затронутых конфликтом

4. Общественно-политический дискурс

5. «Гражданское общество» как целостная система.

1. Влияние процессов диалогов 
гражданского общества на политику

«Большое значение имело личное взаимодействие между политиками. 
Благодаря таким связям, решения, когда в них возникает потребность, 
находятся быстрее. Как результат, например, был разработан черновой 
вариант Cоглашения о невозобновлении военных действий. Подписано 
оно так и не было, но сам дискурс не теряет актуальности и по сей день». 
Абхазский участник Шлайнингского процесса
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Среди процессов, задействовавших официальных лиц и экспертов из гражданского 
общества в диалоге, выделяли Шлайнингский процесс27 (в грузино-абхазском 
контексте) и процесс, начатый в 2005 г. в южноосетинском контексте лондонским 
Международным институтом стратегических исследований (IISS). Как и в 
Шлайнингском процессе, в процессе IISS были задействованы политики и эксперты 
из гражданских обществ Грузии, Южной и Северной Осетии. Уже после 2008 г., 
процесс послужил основой для более позднего процесса «Точка Зрения» под эгидой 
Университета Джорджа Мейсона28. Шлайнингский процесс называли уникальным 
по методам фасилитации и по вовлеченности участников. Впечатления от него 
остаются у участников по сей день. Эти процессы, по словам респондентов, принесли 
существенные изменения: для начала, что весьма важно, «некоторые политики 
признали, что изменили свою точку зрения». Необходимо помнить, что перемены в 
политике, даже достаточно ощутимые, могут быть заметны не сразу. Помимо того, 
из-за чувствительности подобной информации, вокруг обсуждаемых во время встреч 
подробностей сохраняется высокая степень конфиденциальности. Тем не менее, уже 
сама возможность для политиков встречаться со своими коллегами с другой стороны 
в неполитизированных условиях очень высоко ценилась. При иной политической 
конфигурации, данные процессы могли бы иметь весьма существенное воздействие. 

В своих статьях, посвященных Шлайнингскому процессу, два международных 
фасилитатора подчеркнули, что идеи, возникшие в результате процесса, косвенным 
образом «проникли в официальную сферу», хотя при этом и претерпели некоторые 
изменения29. В качестве примера можно привести грузинский концепт-документ о 
конституционных опциях, составленный группой грузинских экспертов по просьбе Совета 
Национальной Безопасности перед Революцией роз 2003 г. Идеи, вошедшие в документ, 
были предложены на рассмотрение абхазским участникам диалоговой встречи, и 
грузинской публике через статьи в СМИ и интервью30. Правительство Саакашвили данный 
документ не приняло, однако, отдельные его элементы прослеживались в его плане по 
достижению мира от марта 2008 г., обнародованном накануне саммита НАТО в Бухаресте.

Подобная возможность частичного, непрямого воздействия для участников 
гражданских процессов порождает и определенную дилемму. В какой степени они при 
соприкосновении с политической сферой хотят открыто пытаться влиять на процесс? 
Может, лучше со стороны наблюдать, как в процессе выработки политики искажаются 
идеи? Когда экономическое сотрудничество было заявлено в качестве значимого 
элемента «Стратегии Вовлечения» Саакашвили от 2010 г., грузинские участники 
Кавказской Сети Бизнеса и Развития были весьма довольны, а абхазы и осетины, наоборот, 
были разочарованы, поскольку процесс, который представлялся им аполитичным 
гражданским процессом, внезапно оказался связанным с политикой одной из сторон31.

В южноосетинском контексте респонденты говорили о том, что, объединив экспертов 
и открыв каналы коммуникации, процесс «Точка Зрения» помог официальным лицам 
и международным фасилитаторам Женевского процесса в поиске решений по 
ряду проблем чрезвычайной важности, например, по освобождению пожизненно 
заключенных из грузинских тюрем и восстановлению дамбы в Зонкар/и. 
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Участие в этих процессах в неформальном порядке официальных международных 
посредников чрезвычайно важно для успеха инициатив. Таким образом обеспечиваются 
обмен информацией и связь с официальными процессами. Сотрудничество между 
гражданским обществом и официальными посредниками важно еще и потому, 
что у обеих групп – свой взгляд, свои возможности. Хотя гражданское общество в 
официальных переговорах не представлено, участники ряда гражданских процессов 
сами организовывали конференции и круглые столы с участием международных 
полисимейкеров в европейских столицах, Вашингтоне и пр. с целью стимулировать 
совместный анализ. Подобные мероприятия особенно оценили абхазские участники, 
которые, за исключением таких процессов, в международных институтах не представлены.

«Они предоставили возможность принять участие в различных 
международных платформах, передать информацию, которую я 
хотел распространить: не точку зрения грузин или грузинских 
беженцев/ВПЛ, а мою. Чтобы вся Абхазия была услышана, 
чтобы распространить, как мы видим проблемы».
Абхазский респондент 

2. Предотвращение более серьезных эскалаций 

«Мы остановили многие негативные процессы, у нас не было 
даже времени это фиксировать и мы не думали, что это нужно 
делать. Это было так очевидно, что мы работаем на мир. Но в 
сегодняшних реалиях надо доказывать, что это было и есть так».
Абхазский респондент

Начало военных действий в августе 2008 г. стало настоящей катастрофой не 
только для многочисленных жертв августовской войны, но и для международной 
дипломатии и миротворчества. Причинам этого явления посвящено немало анализа 
и расследований32. Наши респонденты часто говорили о том, что международные 
институты не смогли удержать Саакашвили от нападения на Цхинвал/и в ночь 
7 августа. Некоторые респонденты, в том числе и грузинские, обвиняли США в 
безоговорочной публичной поддержке Саакашвили до 7 августа, что, по их мнению, 
стало одним из факторов, придавших ему уверенности в начале этой авантюры. 

Южноосетинское общество полностью пересмотрело свое мнение о международных 
организациях после своего опыта с ОБСЕ. Осетины критикуют организацию, 
как они выражаются, за предвзятость и поддержку одной стороны в конфликте, 
за то, что ОБСЕ, по их представлению, не обращала внимания на тревожные 
сигналы, свидетельствующие о нарастающей эскалации конфликта, и как они 
оценивают поведение некоторых сотрудников во время интенсивного обстрела 
Цхинвала/и в ночь с 7 на 8 августа. Как подчеркнули респонденты, эскалацию 2008 
г. предсказывали заранее, в частности, во время мероприятий, организованных 
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международными миротворческими организациями с представителями НАТО и 
иных международных институтов. Одним из таких мероприятий была встреча, 
организованная совместно Университетом Калифорнии в Ирвайне и Фондом Генриха 
Белля в июне 2007 г. и посвященная перспективам вхождения Грузии в НАТО.33 

«Мы предупреждали, что это плохо закончится. Все, о чем говорили на 
этой конференции, действительно впоследствии стало реальностью. 
Это был горький опыт. Долгое время я думал, зачем нужны аналитики, 
политические эксперты, если мы анализируем прошлое, настоящее и 
будущее, но никто это не использует и не обращает на это внимания?». 
Aбхазский участник

Респонденты, однако, отмечали также и то, что интенсивные дипломатические 
усилия 2008 г., направленные на снижение напряжения в абхазском контексте 
и вызванные именно таким анализом и прогнозами, сыграли существенную 
роль в перемещении театра боевых действий из Абхазии в Южную Осетию. Будь 
южноосетинское гражданское общество столь же сильным, как и абхазское, 
возможно, в Южной Осетии тоже удалось бы избежать насилия34. Помимо 
наличия развитого гражданского общества, у абхазских и грузинских экспертов 
и лидеров были и остаются тесные связи с коллегами в Грузии, что в кризисные 
моменты всегда способствовало нахождению путей совместного реагирования 
и деэскалации ситуации. Как указывали грузинские эксперты, таких связей 
не было с осетинами, хотя была кооперация как на профессиональном, так 
и на личном уровнях. Более того, как отметил грузинский респондент:  

«Возможность и желание осетин регулярно и беспрепятственно 
ездить в Тбилиси до 2008 г. давали нам сигнал, что все хорошо и не 
требуются дополнительные усилия по налаживанию коммуникационных 
каналов, диалогов, тогда как в абхазском направлении международное 
сообщество делало все возможное, чтобы построить эти диалоги, 
которые срабатывали на практике как превентивный механизм». 
Грузинский респондент

Доказать эти предположения сложно, однако подобные точки зрения имеют 
право на существование. Респонденты приводили и иные примеры того, 
как гражданское общество реагировало на эскалацию и как ему удавалось 
находить меры предотвращения эскалации в других контекстах.

Кавказский Форум, например, провел ряд совместных исследовательских 
миссий. В 2001 г. в период обострения ситуации осетин и армянин вместе 
посетили Кодорское Ущелье35. Абхазы отмечают, что данная поездка 
принесла плоды - не будь ее, ситуация могла бы стать намного хуже: 
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«Имелось пространство для диалога, и тот факт, что на другой 
стороне были люди, которые стремились к мирному урегулированию 
конфликта и публично об этом заявляли, подобное освещение этой 
позиции было чрезвычайно важно. Когда произошли так называемые 
гелаевские события, многие участники диалога подписали 
письмо против этой авантюры - и это было очень важно». 
Aбхазский респондент

В отношении Галского/Гальского района и ситуации на линии разделения огня во время 
войны августа 2008 г. лидеры гражданского общества отмечают, что им удалось в 
какой-то степени повлиять на ход событий и снизить шансы открытия второго фронта. 

3. Права человека и гуманитарная ситуация
Интересно отметить, что одной из наиболее положительно оцененных инициатив 
по «построению доверия» является программа грузинского правительства 
по доступу к здравоохранению. Абхазы при этом подчеркивают, что она не 
влияет на политические устремления тех, кто приезжает в Грузию за лечением. 
Программы медицинского сотрудничества, программы, связанные с ВИЧ, 
гепатитом, снижением вредных эффектов от наркотических веществ и пр. ценятся 
как человечные, гуманитарные, неполитизированные. Ценится их ощутимый 
эффект, связанный с ними профессиональный обмен. Подобные инициативы 
зачастую осуществляются при частичной поддержке (транспорт, жилье для 
пациентов и пр.) от организаций гражданского общества, задействованных в 
миротворческих инициативах, а также через налаженные в ходе таких инициатив 
личные и профессиональные связи. В южноосетинском контексте особенно 
ценилось участие в Кавказской Сети Бизнеса и Развития,36 родившейся благодаря 
Кавказскому Форуму, при этом в первую очередь ценилась практическая 
поддержка сети, включавшая поставку сельскохозяйственного оборудования. 

Работа с правами человека, а также с потребностями в плане человеческой 
безопасности, имеет важный аспект построения доверия, так как она весьма 
чувствительна, особенно в том, что касается грузинской перспективы относительно 
населения Гала/и и Ахалгори/Ленингора. Для абхазского гражданского 
общества было важно вести работу по всей территории Абхазии. Стремясь к 
улучшению ситуации в Гале/и, местное гражданское общество полагалось на 
сухумские организации, чтобы те лоббировали на уровне властей от их лица. 
Фасилитированием внутренних связей в какой-то мере занимались также 
миротворческие организации, работавшие, в частности, над укреплением 
навыков местного гражданского общества и над построением доверия между 
гражданским обществом и местными властями в Гале/и и Сухуме/и. 
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«Нам удалось убедить (абхазские) власти в том, что мы – не оппоненты, 
не враги. Сперва они боялись, что нами управляют какие-то внешние 
силы, но со временем, после многочисленных встреч, мы пришли к 
пониманию того, что мы стремимся к решению конкретных проблем 
населения независимо от этнической принадлежности. Они посещали 
наши мероприятия, слушали нас, и были хорошие результаты в плане 
привлечения внимания местных властей к реальным проблемам 
населения. Однако, власти сменяются, на смену старым приходят новые».
Респондент из Гала/и

В качестве значимого достижения многие называли создание поста Омбудсмена 
Абхазии и назначение на него представителя гражданского общества. Также 
упоминали жесткую критику политики властей Абхазии в отношении Гала/Гали, 
включенную в первый отчет Омбудсмена наряду с проблемами из области защиты 
прав женщин, обвинений в пытках и незаконном задержании37. Респонденты из 
Сухума/и и Гала/и считают это кульминацией многолетнего труда, прямым результатом 
развития гражданского общества и миротворческих усилий, фасилитированных 
международными организациями гражданского общества. Нынешний Омбудсмен 
Асида Шакрыл координировала проекты по поддержке сети общественных приемных 
по правам человека, которые изначально с 2006 г. поддерживала организация 
International Alert. Позже, они переросли в Центр по Правам Человека при Центре 
Гуманитарных Программ. При этом нельзя забывать и о многочисленных иных 
достижениях в области защиты прав человека, о частых случаях оказания влияния 
на гражданские, юридические и демократические процессы через этот, и иные 
схожие проекты как на индивидуальном, так и на институциональном уровнях.

4. Общественный и политический дискурсы
Гражданские миротворческие инициативы действительно повлияли на общественный 
и политический дискурсы, хотя, возможно, не так сильно, как того хотели участники, 
и не так сильно, как нужно. Проблему общественного дискурса и неспособность 
миротворческого сектора в достаточной степени влиять на него мы обсудим чуть 
ниже38. Тем не менее, ряд грузинских респондентов отметили, что мирный диалог 
способствовал «детабуизации» абхазской темы в грузинском обществе. По их 
словам, они участвуют в формировании общественного дискурса не только публикуя 
аналитические статьи и принимая участие в телепередачах, но и распространяя 
свои взгляды в соцсетях, оценивая события со своей точки зрения, со знанием 
контекста конфликтов. В Абхазии многие из опытных миротворцев также формируют 
общественное мнение: по крайней мере, раньше их часто можно было увидеть на 
публичных платформах, телевидении и пр. Важной группой внутри сообщества, 
принимающего участие в диалогах, являются журналисты, призванные расследовать 
их широкое влияние, проявляя в своей работе чувствительность в отношении 
конфликтов, удерживаясь от предвзятости и закрепления негативных ярлыков. 
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Участники диалогов также высоко оценили важность публикаций, увидевших свет благодаря 
процессам диалогов. Это и аналитические доклады (такие, как «Диалог через исследование»39 
и «Экономика и Конфликт» от International Alert и «Точки Зрения»), и транскрипты самих 
диалогов, например, диалога процесса Университета Калифорнии в Ирвайне («Аспекты 
грузино-абхазского конфликта»),40 а также тематические политические рекомендации (в 
том числе те, что были опубликованы Conciliation Resources). Участники ценят то, что данные 
процессы были зафиксированы в институциональной памяти. На момент их появления, 
влияние этих публикаций в плане политики могло и не быть ощутимым, но «Диалог через 
исследование» назывался респондентами как один из самых успешных проектов в грузино-
абхазском диалоговом процессе. Публикации, которые стали результатом этого процесса, 
имеют несомненную ценность в качестве аналитического ресурса, и по сей день используются 
студентами университетов и властями. Как заметил один из абхазских респондентов: 
«сколько бы нас ни критиковали власти, тем не менее, они использовали наш анализ – все 
досконально прочли наши аналитические отчеты – так что то, что мы сделали, было не зря».

Один из наших молодых респондентов начал читать транскрипты процесса под эгидой 
Университета Калифорнии в Ирвайне. До интервью он об их существовании не знал. 
Прочитав их, он отметил, насколько удивительно то, что диалоги, имевшие место в 
начале 2000-х, несмотря на изменения контекста, по-прежнему весьма актуальны. 

Данные публикации послужили не только толчком к общественной дискуссии 
(имели место многочисленные круглые столы по распространению и обсуждению 
результатов), но и ценным процессом для самих экспертов. В ходе анализа они были 
вынуждены весьма глубоко вникнуть в целый ряд проблем, в том числе, связанных с 
общественным мнением и различными аспектами конфликта. Несколько экспертов, 
с которыми мы говорили, сочли что сейчас, спустя десять лет, настало время вновь 
вернуться к этим публикациям, что они могли бы обогатить сегодняшний анализ 
через напоминание о том, каких взглядов эксперты придерживались раньше. 

О «Диалоге через исследование» один из абхазских респондентов отозвался так: 
«Это был единственный системный аналитический ресурс, попытка развить темы и 
понять позиции сторон. Это был вид общественного просвещения – мы расширили 
рамки, взгляды и понимание молодежи – мы расширили их горизонты – с тем, чтобы 
они могли стать менее идеологизированными». Многие респонденты отметили 
скудность современного анализа, аналитических материалов и дискуссий.

5. «Гражданское общество» как целостная система 
Во всех данных примерах, роль гражданского общества в просвещении, адвокатировании, 
укреплении возможностей и обеспечении услуг имела ключевое значение. В Абхазии, в первую 
очередь, развитие гражданского общества в очень существенной степени поддерживали 
международные неправительственные миротворческие организации. Объясняется это 
отчасти тем, что у Абхазии не было доступа к иным программам развития гражданского 
общества, а отчасти и тем, что работа с гражданским обществом была единственным 
путем к миротворчеству в ситуации, где любое воздействие, которое могло быть расценено 
как «укрепление институтов», встречало сопротивление со стороны Грузии и доноров.

Воздействие/результаты миротворчества и трансформации конфликтов



Анализ 30+ лет работы с конфликтом в грузино-абхазско-южноосетинском контекстах
Independent Peace Associates 39

Тем, кого интересует ответ на вопрос «как бы обстояла ситуация в Абхазии, не будь 
такого рода поддержки», достаточно взглянуть на случай Южной Осетии. Между 
динамикой двух гражданских обществ налицо разительный контраст. Работа по развитию 
гражданского общества в Южной Осетии изначально велась через грузинские НПО, а 
впоследствии – через региональные сетевые инициативы, такие, как Кавказский Форум.   

«Было много прогрессивных идей, до которых мы, 
возможно, и не дошли бы, если бы не эта коммуникация, 
взаимодействие, которое давало региональный формат». 
Бывший участник Форума

«Данная платформа продержалась несколько лет, разные слои общества – 
журналисты, интеллигенция, политики, гражданское общество и другие – 
могли высказывать свои мысли и обмениваться анализом и информацией, 
которая не была политизированной и не являлась пропагандой. В данном 
контексте это была очень живая попытка создания общественного сознания».
Бывший участник Форума

В 2000 г. Кавказский Форум начал работу над инициативой «Забытые Регионы». Проект 
был рассчитан на то, чтобы поднять уровень гражданского общества непризнанных 
субъектов и конфликтных регионов. Эксперты из Грузии, Абхазии и России проводили 
тренинги для гражданских активистов из данных регионов – это был пример обмена 
опытом в регионе и построения возможностей для тех, кто был обделен ими. Это было 
время, когда развивались новые инициативы и укреплялись основные гражданские 
институты, которые впоследствии стали огромным ресурсом для всего общества. 

«Большинство наших (Центра Гуманитарных Программ) инициатив 
становятся гражданскими институтами. Например, Сухумский Дом 
Юношества. Если кто-то из Сухума умеет хорошо выражать свои 
мысли, сразу ясно, что он прошел через Сухумский Дом Юношества». 
Абхазский респондент

После 2008 г. также зародился ряд инициатив: Pax Christi поддержала Грузино-осетинский 
гражданский форум, Фонд Бергхофа - молодежную программу, International Alert - тренинги 
для учителей, под эгидой Университета Джорджа Мейсона проходил процесс «Точка Зрения». 
Осетинские участники также были задействованы в иных региональных программах, таких, 
как тренинги для журналистов, женские сети и Кавказская Сеть Бизнеса и Развития. Тем 
не менее, постоянно растущее давление на акторов из гражданского общества Южной 
Осетии и сужение пространства положили конец большей части инициатив. Это отнюдь 
не значит, что инициативы потерпели неудачу по собственным критериям: если вновь 
придет время, когда можно будет что-то делать, человеческие ресурсы в наличии имеются.

Инициативы гражданского общества, нацеленные на конкретные группы, также были высоко 
оценены, в частности те, которые направлены на вынужденно перемещенных лиц, а также 
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те, которые нацелены на женщин и молодежь. У гражданского общества Грузии, конечно, 
намного больше возможностей в плане развития, нежели у Абхазии и Южной Осетии. Тем не 
менее, грузинские респонденты высоко оценили усилия организации Conciliation Resources по 
развитию и укреплению сети организаций ВПЛ в Грузии «Синергия»41. Респонденты отмечали, 
что основанная в 2000 г. сеть помогла сделать ВПЛ более заметными в общественной жизни, 
а также оказала влияние на политику с целью облегчения их интеграции в грузинское 
общество, повлияла на общественный дискурс и отношение к грузино-абхазскому конфликту.

Эти прямые цитаты, касающиеся женского движения и 
молодежных инициатив, говорят сами за себя: 

Женское движение
«В результате 25 лет работы, у нас имеется серьезная сеть, контакты, 
весьма ответственные люди с гражданским самосознанием, которые 
выросли, и понимают, что мир нельзя построить за один день. 
Они проделали громадную работу, люди, которые сами прошли 
через трагедию. Ничто из этого нельзя было бы создать за один 
проект. Теперь есть солидная база (гражданского общества)». 
Женский активист

Молодежные инициативы
«Многие из молодых людей [которые принимали участие в проектах] с годами 
создали уже собственные организации, получили хорошие должности, 
некоторые занялись учебой, получили стипендии, как международные, так и 
местные. Молодежь из Гала/и, принимавшая участие в процессах молодежного 
диалога, теперь представляет собой серьезный костяк миротворческого 
потенциала – они вносят свой вклад, даже если они не в гражданском секторе».
Гражданский активист из гала/и

Оглядываясь назад, мы можем с уверенностью сказать, что официальные институты, 
будь то признанные или нет, играют ключевую роль в работе по достижению мира. Это 
можно видеть как на примере чиновников, вовлеченных в официальные переговоры, так 
и на примере Омбудсмена. Воздержание от прямой поддержки развития институтов 
власти в Абхазии и Южной Осетии, возможно, способствовало укреплению гражданского 
общества в Абхазии (Южную Осетию следует рассматривать отдельно), но при этом не 
исключено, что, поддерживая развитие институтов – как властных структур, так и в 
области образования и здравоохранения – можно было бы добиться больших результатов. 

 

Ссылки и уточнения
25. Говоря о трансформации, несколько участников отмечали глубокое воздействие 

инициативы Фонда Бергхофа ‘History Dialogues’ («Диалоги истории») https://berghof-
foundation.org/work/projects/history-dialogue-in-georgia-and-abkhazia 
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26. См. главы 9-11 в “Mediation and Dialogue in the South Caucasus: A Reflection on 15 Years of 
Conflict Transformation Initiatives’ («Медиация и диалог на Южном Кавказе: Oсмысление 
пятнадцатилетнего опыта по трансформации конфликтов») International Alert, 2012 г.

27. См. также главы 3-5 “Mediation and Dialogue in the South Caucasus: A Reflection on 15 Years 
of Conflict Transformation Initiatives’ («Медиация и диалог на Южном Кавказе: Oсмысление 
пятнадцатилетнего опыта по трансформации конфликтов») International Alert, 2012 г.; и ‘A Difficult 
Encounter - The Informal Georgian-Abkhazian Dialogue Process’ («Сложная встреча – неформальный 
процесс грузино-абхазского диалога»), Wolleh, 2006 https://core.ac.uk/display/71732952 

28. Хотя в непосредственном участии представителям южноосетинских властей во встречах «Точки 
Зрения» было отказано после первых нескольких встреч. См http://pointofviewdialogue.com/en/

29. Jonathan Cohen and Oliver Wolleh (Джонатан Коэн и Оливер Воллех) в названных выше главах. 

30. Данный ресурс теперь доступен в архивной форме: Ред. Tsikhistavi-Khutsishvili, N. 
(Цихистави-Хуцишвили Н.) (2014). Conflict Resolution and Peacebuilding Historical Archive 
of Georgia («Исторический архив Грузии по разрешению конфликтов и миротворчеству») 
Международного Центра по Конфликтам и Переговорам (International Center on Conflict and 
Negotiation (ICCN). http://iccn.ge/files/concept_abkhazia_in_georgia_state_2004_eng.pdf 

31. В своей статье, Pentikainen & Klein (Пентикайнен и Клейн) пишут, что «Однако хотя, например, 
включение экономических подходов в стратегию правительства Грузии в отношении Абхазии и 
Южной Осетии должно было быть позитивным шагом, в действительности оно привело к серьезным 
проблемам при наших попытках «деполитизировать» экономическое сотрудничество, поскольку 
грузинская стратегия была воспринята жителями Абхазии и Южной Осетии как некоторое 
мероприятие по организации общественного мнения». Гл. 12, стр..263, International Alert 2012 (там же).

32. В первую очередь, мы имеем в виду Независимую Международную Миссию по Установлению Фактов 
по Конфликту в Грузии под руководством Хайди Тальявини, отчет которой был опубликован в 
сентябре 2009 г. https://www.mpil.de/en/pub/publications/archive/independent_international_fact.cfm 

33. https://www.peacebuilding.uci.edu/files/progs/pdfs/nato_report.pdf 

34. См. Парастаев в ‘Mediation & dialogue in the South Caucasus’ («Медиация и 
диалог на Южном Кавказе») International Alert, 2012 г., стр. 219.

35. http://www.c4ss.net/website/Web_site/RESEARCH/Kodory_Gorge_Monitoring.pdf 

36. См. главы 12-13 ‘Mediation & dialogue in the South Caucasus’ («Медиация 
и диалог на Южном Кавказе») International Alert, 2012 г.

37. Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия за 2018–
2019 гг. Июнь 2020. https://ombudsmanra.org/upload/iblock/158/1588f1a7fe9ccbb552c204a002daccb2.pdf 

38. В разделе «Контекстуальные ограничения/препятствия».

39. Процесс «Диалога через иссделование» проходил с 2008-2014 г., в результате чего были изданы 
ряд публикаций, в том числе, затрагивающие вопросы гарантий безопасности, международной 
вовлеченности в Абхазии, политики непризнания, деизоляции Абхазии и фактора Северного 
Кавказа, влияющего на динамику конфликта.  Одна из последних публикаций в 2013 была нацелена 
на развитие видения ситуации до 2020. Используя виртуальный формат, эксперты делились своими 
аналитическими взглядами по многом вопросам, инфо о которых можно найти в каталоге. Также см. 
https://www.international-alert.org/projects/dialogue-through-research  
Деятельность направления «Экономика и Конфликт» была нацелена на создание кооперации 
между грузинами и абхазами в экономической и политической сферах.  Данный процесс привлекал 
региональную экспертизу, международных экспертов для обмена опытом и изучал возможности 
экономических регуляций по транс-Ингур/и при отсутствии политических решений. Публикации 
которые доступны: https://www.international-alert.org/where-we-work/caucasus/regional-economy 

40. Тома 1-15 можно найти здесь: https://www.peacebuilding.uci.edu/research/reports/pb_cs_abkhaz_pub.php 

41. https://www.peaceinsight.org/en/organisations/the-synergy-network/?location=georgia&theme
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Анализ факторов успеха и сдерживающих факторов

Анализ факторов успеха
Анализ интервью показал, что, по мнению респондентов, успешным 
инициативам, как правило, присущи следующие черты:

Сотрудничество и совместный анализ
Они были разработаны в процессе сотрудничества между местными экспертами из 
гражданского общества, международными посредниками и властными структурами, 
и представляли собой результат длительных дискуссий, совместного анализа и 
выявления конкретных действий, необходимых для решения конкретных проблем.

Совместная фасилитация
Их совместно фасилитировали стороны и международные посредники. 
Таким образом создавалось ощущение команды, вовлеченности в 
процесс, в свою очередь, дающее ощущение ответственности.

Социальный капитал
Участники из различных обществ вели свою деятельность по предотвращению конфликта 
и по работе с его последствиями еще до боевых действий и во время них. Таким образом, 
внутри собственных сообществ у них уже был накоплен социальный капитал. 

Социальный капитал международного посредника
Международный посредник также располагал солидным социальным капиталом. 
Все участники, задействованные в грузино-абхазских процессах с 90-х, отметили, 
что сложно представить, каким образом начался бы процесс гражданского 
диалога, не будь Полы Гарб. Благодаря ее опыту, как ученого, опубликовавшего две 
этнографические книги об Абхазии, абхазская сторона ей доверяла, а личные качества 
позволили ей наладить диалог и с грузинской стороной. Впоследствии Пола Гарб 
сотрудничала и с организациями, такими, как International Alert, Conciliation Resources, 
и другими, оказывая им поддержку в налаживании их диалоговых процессов. 

Доверие между посредником и сторонами
Присутствовало доверие между посредником и сторонами, или, по крайней мере, одной из 
сторон, либо было искреннее, ощутимое стремление строить доверие. В кавказском контексте, 
вежливость, гостеприимство и традиционная тактичность в отношении незнакомцев 
иногда принимают за доверие. Посредникам стоит иметь это в виду и не предполагать, 
что доверие уже изначально присутствует. Также им следует постоянно заботиться о 
собственном поведении в плане предвзятости/непредвзятости: здесь важна и готовность 
в случае необходимости признать собственные ошибки. В качестве примера приводился 
случай с первым отчетом по Грузии International Alert от 1992 г. В отчете были неточности, и 
он подвергся критике, как не отражающий абхазскую точку зрения. Получив критические 
замечания, организация принесла свои извинения, и таким образом, возможно, заручилась 
некоторым «капиталом доверия». Помимо извинений, организация прислала в регион другого 
сотрудника – Джонатана Коэна, впоследствии ставшего одним из основателей Conciliation 
Resources, который смог внушить доверие и восстановить репутацию International Alert. 
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Открытость и прозрачность
Открытость и прозрачность в коммуникации со стороны медиаторов и 
фасилитаторов. Необходимо избегать разной интерпретации сторонами 
высказываний посредника. Стороны нередко «перепроверяют» информацию, 
обсуждая между собой, что было сказано им каждым из них. Следует учитывать, 
что это бесконечный процесс: стороны, которые разделены, часто общаются 
между собой для «тестирования» фасилитаторов. Пройти этот «тест» следует, 
чтобы заручиться уровнем доверия, необходимым, чтобы задавать сложные 
и чувствительные вопросы, которые многие международные сотрудники 
международных НПО не могут себе позволить в силу отсутствия достаточной 
экспертизы и устоявшегося авторитета, что может способствовать созданию 
неписаных соглашений между ними,  нацеленных на сохранение своих комфортных 
зон, что не может не отражаться на качестве работы и ее результативности.  

«Гуманизация» процесса
Способность посредников «гуманизировать» процесс и свести бюрократию к 
минимуму. Больше всего ценились посредники, которые находили пути обойти 
ограничения собственной бюрократии, поставив во главу угла потребности 
людей, самого процесса и цели, на которые они ориентированы.  

Уважение
Уважение ко всем, с кем ведется сотрудничество, в равной степени. На 
первый взгляд, это может показаться базовым условием, очевидным для 
каждого сотрудника или организации-посредника, но респонденты привели 
столько примеров обратного, что приходится это подчеркнуть.

Эмоциональная зрелость
Эмоциональная зрелость фасилитаторов и посредников, 
способность войти в положение другого, видеть в участниках/
партнерах не только «сторону конфликта», но и людей. 

Образование и опыт
Образование и опыт в гуманитарной и миротворческой областях фасилитаторов 
и посредников. Некоторые респонденты жаловались, что в качестве 
фасилитаторов зачастую стали нанимать профессионалов из области маркетинга 
и технологий. При этом данные специалисты, безусловно, тоже необходимы, 
но на первое место следует ставить именно навыки фасилитации. 

В связи со всем вышесказанным очевидно, что громадную роль играют сами люди 
с их ценностями и качествами, носителями которых они являются: их доверие, 
взаимное уважение, межличностные и профессиональные навыки, опыт. На то, 
чтобы все это накопить, уходят годы, особенно если стороны физически разделены, 
личное общение имеет место не часто, а контекст непредсказуем. Накопление 
доверия – само по себе громадное достижение, но происходит это на уровне 
личной трансформации, и автоматически на все общество не распространяется.

Анализ факторов успеха и сдерживающих факторов
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Участники, готовые поднимать внутри собственного общества сложные, 
чувствительные темы, табу, смогут вызвать на разговор и другую сторону, с 
тем, чтобы каждая смогла порефлексировать, переосмыслить свои взгляды.

Если доверие – это индивидуальный феномен, то отдельные индивиды, как посредники/
фасилитаторы, так и участники, могут сыграть ключевую роль в обеспечении динамизма 
и продвижении процесса вперед. Респонденты вспоминали случаи, когда в процессе 
диалога происходил прорыв, связанный как с личностью и эмоциями группы, так и с 
умелой, эмоционально зрелой фасилитацией посредника. Один из таких прорывов 
произошел в результате жаркого спора, который, безусловно, мог бы привести и к 
развалу всего процесса. Мораль – посредникам не следует бояться острых дискуссий. 
При умелом обращении они вполне могут послужить той основой, на которой сможет 
строиться доверие в группе. При этом участники, готовые поднимать внутри собственного 
общества сложные, чувствительные темы, табу, смогут вызвать на разговор и другую 
сторону, с тем, чтобы каждая смогла порефлексировать, переосмыслить свои взгляды.

Взгляды местных представителей гражданского общества основаны на существенном 
личном опыте. Многие говорили о том, что «многие международные организации не смогли 
укорениться, они появлялись, проводили один проект, потом исчезали». Причиной тому 
– условия, прямо противоположные обозначенным выше критериям успеха. Многим не 
удалось добиться доверия, они преследовали собственные цели, навязывали собственную 
точку зрения, собственное видение процесса, проекта, участников и пр. Иногда случалось, 
что их прозрачность, ценности, качества, приверженность процессу, мотивация не 
соответствовали ожиданиям местных активистов. Особенно сложно было добиться 
успеха организациям с частой сменой сотрудников, а также самим новым сотрудникам. 
Они не могут полагаться на социальный капитал своих предшественников, им 
приходится зарабатывать его самим. Высокая «текучка» в международных организациях 
также отмечалась местными активистами из гражданского общества как крайне 
негативная черта, приводящая к тому, что «топчемся на месте без осознания важности 
институциональной памяти организации. То, что для нового сотрудника кажется новым, 
мы давно делали, но они отчитываются об этом как о новшестве, и мы грустно вздыхаем».

Среди иных факторов, влияющих на успех инициатив, назывались факторы, 
связанные с форматом и убличностью/конфиденциальностью процессов. 

Двусторонний или региональный? 
Какой формат лучше: двусторонний или многосторонний? Эта тема затрагивалась часто. 
Респонденты, принимавшие участие как в двусторонних, так и в многосторонних встречах, 
пришли к выводу, что идеальный вариант – это сочетание двух форматов. У обоих – свои 
плюсы и минусы, и они могут дополнять друг друга. Поиск оптимального формата – это 
уже одна из задач фасилитатора. При помощи правильного формата обеспечивается 
задействованность/участие необходимых сторон в правильном сочетании.

Считается, что двусторонний формат лучше подходит для обсуждения конкретных, 
касающихся сторон проблем. При этом не отвлекают другие стороны, которые могут быть 
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менее «в теме», и у которых могут быть свои интересы. Вместе с тем, участники двусторонних 
встреч (особенно представители Абхазии и Южной Осетии) нередко подвергаются 
политическому и социальному давлению, их обвиняют в «переговорах с врагом».

Многосторонние процессы позволяют обмениваться опытом, изучать собственную 
ситуацию в контексте другой. При этом может исчезнуть ощущение «уникальности» 
собственного конфликта, которое зачастую присутствует у участников и может 
мешать им находить решения. Многосторонние процессы позволяют анализировать 
как внутреннюю, так и внешнюю динамику, влияющую на конфликт, а также создавать 
сети поддержки по профессиональному, региональному и иным принципам, не 
связанным исключительно с участием в конфликте. Это особенно заметно в 
случае кавказского регионального формата, при котором конфликтующие стороны 
объединяются общей культурной/региональной идентичностью. Это позволяет им 
реагировать на эскалацию в конфликтах друг друга, укреплять голоса, призывающие 
к миру, которые без этого могли бы остаться неуслышанными. Многосторонний 
формат дает участникам степень безопасности и свободы действий, при этом их 
не считают предателями и не обвиняют в измене национальным интересам.

Многие респонденты постоянно возвращались к трем основным процессам 1990-
х и 2000-х годов. Это два двусторонних грузино-абхазских диалоговых процесса 
(процесс под эгидой Университета Калифорнии в Ирвайне, и Шлайнингский процесс 
под эгидой Фонда Бергхофа и Conciliation Resources), а также многосторонний 
Кавказский Форум, возникший при фасилитации International Alert. Один из основных 
принципов Форума – инклюзивность: он объединил участников, независимо от того, 
представляют ли они признанные или непризнанные субъекты, при этом гарантируя 
всем равные возможности участия. Респонденты из всех трех обществ признавали 
важность и ценность форм сотрудничества, не затрагивающих вопросы политического 
статуса, например, экономического и культурного сотрудничества. Этот ресурс 
необходимо использовать. «Мы разбежались друг от друга, но при этом остались 
на тех же местах. Оказалось, что далеко не убежишь» (грузинский респондент). 

Публичный или конфиденциальный процесс? 
И у публичных, и у конфиденциальных процессов – свои плюсы и минусы. У разных 
процессов – разная степень прозрачности и открытости обществу. Анализ интервью 
позволил сделать вывод, что конфиденциальные проекты зачастую оказывают весомое 
влияние на участников, но их влияние на общество в целом весьма ограничено. 
Высокий уровень доверия, возникающий за счет уверенности в том, что результаты 
дискуссии не будут разглашены, безусловно, способствует более открытой дискуссии, 
в то время, как более ориентированные на общественную огласку инициативы 
более озабочены тем, каким образом они будут расценены и поняты внутри самих 
обществ. Вследствие этого, подобные процессы зачастую менее чувствительны 
в отношении «другой стороны». Тем не менее, взвесив все «за» и «против», мы 
полагаем, что недостаточная степень прозрачности является сильным тормозом 
на пути к более масштабным социальным переменам (см. следующий раздел).

Анализ факторов успеха и сдерживающих факторов
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Сдерживающие (ф)акторы 
Гражданское миротворчество, области, 
нуждающиеся во внимании
Ниже перечислены сдерживающие факторы, наиболее тесно связанные с реализацией 
и оперативными аспектами инициатив по диалогу и трансформации конфликтов 
местных и международных акторов из гражданского общества, а также доноров/
посредников. Контекстуальные факторы, тормозящие данные процессы, мы рассмотрим 
чуть ниже. Данные категории, безусловно, перекликаются между собой, так как 
реализация и оперативность зависят от контекста, как в плане того, над ЧЕМ идет 
работа, так и в плане пространства для работы, которое зависит от контекста.   

Сужающееся пространство для гражданского миротворчества. Если, в начале 
миротворцы из гражданского общества пользовались существенной поддержкой 
общества и властей – в период сразу после войны они даже вели остальных за собой – то 
со временем, мотивация заниматься такого рода деятельностью по ряду причин убыла, 
как среди миротворцев «первого поколения», так и среди более молодых поколений. 
Произошло это в силу таких факторов, как время, высокие, неоправданные надежды, 
растущее политическое давление на гражданское общество, в первую очередь, в 
Абхазии и Южной Осетии. В Абхазии давление стало возникать, когда гражданское 
общество стало критически оценивать действия властей в разных секторах, не 
имеющих отношения к конфликту. С этого момента гражданские организации стали 
восприниматься как оппозиционные, и власть стала использовать против них их участие 
в диалоге с грузинской стороной. Беспочвенные обвинения в «прогрузинскости» 
гражданских организаций стали важным инструментом регулирования общественного 
восприятия населением деятельности гражданского общества и оппозиции, 
что впоследствии стало и важным инструментом в выборных технологиях.  

В Южной Осетии этот процесс был отличным от абхазского. Гражданское 
общество не отличалось критичностью к власти, тем не менее, власть 
использовала точно такую же риторику по отношению к нему, как в Абхазии, и 
смогла скомпрометировать его имидж в глазах общества. На имидж гражданских 
обществ повлияли и внутренние передряги, хоть они и были обусловлены 
не идеологическими разногласиями, а соперничеством за ресурсы. 

Здесь следует указать, что политика российских властей по отношению к 
своему гражданскому обществу напрямую отражается на Абхазии и Южной 
Осетии. С российской стороны есть ожидание, что власти там должны следовать 
их примеру. Власти Южной Осетии это сделали, а в Абхазии - еще нет.  

Прозрачность. Все стороны заявляли о том, что как официальные, так и гражданские 
процессы диалога слишком закрыты, недостаточно прозрачны для общества. 
Раньше, участники диалогов из Абхазии по возвращении со встреч давали интервью, 
выступали по телевидению. Но со временем ситуация изменилась - на представителей 
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гражданского общества оказывается как прямое, так и косвенное давление. Их встречи 
с грузинскими экспертами и представителями гражданского общества используются 
против них, хотя давление в конечном итоге направлено скорее на лидеров 
гражданского общества, занятых активной внутриполитической деятельностью.   
Если прибавить к этому и внутреннюю конкуренцию внутри гражданского общества, 
все это загнало такого рода инициативы «под землю»: сегодня даже внутри самого 
гражданского общества мало обмена. Все это разрушает доверие к подобным проектам 
и сводит на нет их потенциальное положительное воздействие на общество в целом. 

Отсутствие прозрачности превращает проекты в мишень 
для теорий заговора, участников диалогов обвиняют 
в том, что они «предают наши интересы».

Отсутствие прозрачности превращает проекты в мишень для теорий заговора, 
участников диалогов обвиняют в том, что они «предают наши интересы». При 
этом общество не всегда видит разницу между различными форматами и видами 
инициатив (диалогами, тренингами, семинарами, конференциями), не понимает 
мотивации участников, и, соответственно, не видит пользы, которую различные виды 
инициатив могут ему принести. Респонденты отмечали, что стремление избежать 
гонений приводит к нежеланию распространяться о своей работе - пространство 
для подобных инициатив действительно стало более сжатым. Вместе с тем они 
отмечали и то, что из-за этого упускали возможности рассказывать о своей работе, 
объяснять обществу свои цели и достижения. Они связывают это и с тем, что не 
хватало времени, что они не видели в этом необходимости, или, что характерно для 
многих лидеров гражданского общества, что они порой были слишком скромны, 
чтобы заявлять о своих достижениях. При этом они подчеркивали, что никогда не 
думали, что их побуждения подвергнутся столь жестокой критике. «Нам казалось 
очевидным, что то, чего мы пытались добиться, было в общественных интересах».   

Молодое поколение не видит в сфере миротворчества серьезных возможностей 
сделать карьеру. Она не представляется привлекательной ни в финансовом 
смысле, ни в смысле престижа, ни в плане достижения цели, успеха. Гражданское 
миротворчество возникло в 1990-х гг. как реакция на критически сложную 
реальность. Первые активисты не обучались миротворчеству, они научились 
тому, что умеют, непосредственно занимаясь этим. Они передали свои навыки и 
поделились своими знаниями, опытом с молодым поколением в надежде, что те 
возьмут с них пример, но миротворчеством активно занялись немногие. Среди 
факторов, побуждающих молодое поколение заниматься миротворчеством, 
есть как личный, так и профессиональный интерес. Многие из грузинской 
молодежи, занимающейся миротворчеством, сами являются беженцами/ВПЛ, 
и стремятся лучше разобраться в ситуации. Некоторые попадают в эту область 
через профессиональную или учебную деятельность. Что касается абхазской и 
южноосетинской молодежи, участие в миротворческих инициативах зачастую 
– единственный способ получить неформальное образование, развить какие-то 
навыки, получить возможность путешествовать и расширять свои горизонты. 
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Некоторые молодые выражали раздражение, цинично называя рамки, в которых 
они оказались, «вынужденным миротворчеством». Они подвергали сомнению 
этичность западного международного сообщества, которое, по их словам, предлагает 
молодежи возможности для развития, поездок только при условии участия в 
миротворческой деятельности, предоставляет поддержку только при соблюдении 
определенных условий. Однако, эти слова не столько относятся к международным 
организациям, которые занимаются миротворчеством, сколько к другим, у 
которых другой мандат, и которые не идут работать в конфликтные регионы. 

Как для самого сектора, так и для обществ в целом необходимо четче сформулировать, 
что такое миротворчество, трансформация конфликтов, каковы задачи 
миротворчества, методы, какую пользу оно может принести обществу за пределами 
стереотипов. Непонимание этих вопросов связано с рядом факторов. Это и политический 
запрет на «общение с врагом», и цинизм в отношении «двойных стандартов» и попыток 
подстраиваться под приоритеты/язык доноров, а также и отсутствие четкого понимания 
самого концепта среди тех, кто называет себя миротворцами. Акторы из гражданского 
общества зачастую нечетко рассказывают о своей работе, у многих оказываются 
достаточно наивные мотивации и ожидания, некоторые выражаются исключительно 
стереотипами, шаблонами. Без объективной рефлексии и анализа проделанного пути как 
отдельно взятым индивидам, так и обществу в целом весьма сложно найти конструктивные 
пути вперед. В разделе, посвященном контекстуальным ограничениям, обозначены 
области, на которые следовало бы обратить внимание миротворцам, а в разделе 
«Международные доноры» мы рассматриваем, почему эти области остались без внимания.

Отсутствует институциональная память о конфликтах и о попытках их 
урегулирования и построения мира. Информация разбросана по разным 
публикациям, зафиксирована лишь частично или присутствует в памяти 
небольшого количества региональных и международных экспертов.

Воздействие миротворческих инициатив не зафиксировано на институциональном 
уровне. Никто всерьез этим не занимался ни на уровне местного гражданского общества, 
ни на уровне международных организаций, и общества просто не в курсе об этом. Те, у 
кого есть память о проведенной работе, более стратегически подходят к своим задачам. 
Их деятельность основана на накопленном опыте, знаниях, на уроках, извлеченных из 
прошлого, а также на устоявшихся отношениях и доверии. Те, кто не знает о прошлой 
работе, лишены этих ресурсов, причем это относится как к местному гражданскому 
обществу, так и к международным организациям. В процессе проведения интервью мы 
несколько раз сталкивались с тем, что респонденты не помнили чего-то, или открывали 
для себя нечто новое, о чем раньше не знали. Таков, например, случай с молодым 
респондентом, открывшим для себя транскрипты диалога под эгидой Университета 
Калифорнии в Ирвайне «Аспекты», и решившим их прочитать. При этом «инновации» 
могут вступать в конфликт с долгосрочной поддержкой опробованных, проверенных 
временем методов. Новые люди зачастую весьма удачно представляют свои идеи как 
инновационные, поскольку они действительно кажутся им самим таковыми. Доноры 
могут «поддаваться» на это, когда сами не владеют институциональной памятью.
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Игнорирование человеческого фактора. Слова, такие, как «страдание», «честь», 
«надежда», «надежность», «добро», «любовь к ближнему» исчезли из языка конфликта 
и мира. Конфликт стал рассматриваться с точки зрения категорий бизнеса – вместо 
человеческого фактора, отношений, эмоций, взглядов, имеет место язык прибыли 
и убытка. Исходя из этого, вместо моделей, которые действительно работали бы 
с человеческой природой на уровне глубинных трансформаций, формируются 
соответствующие технические модели и предложения о том, как работать с конфликтами.

Население Абхазии и Южной Осетии весьма уязвимо, не защищено, но внутри этих 
обществ есть еще более уязвимые группы особенно это касается Ахалгори/Ленингора 
и Гала/и. Хотя это признается, но с этим ничего не делается, и зачастую проблемы, 
с которыми сталкиваются люди в этих регионах, обсуждаются без них самих. 

Международные посредники/доноры

Посредничество – официальное и неофициальное
Изначально, у всех сторон были нереально высокие надежды в отношении Запада 
и международных НПО, которые, по большому счету, не оправдались. В Южной Осетии 
отношение к международным организациям напрямую связано с оценкой ими поведения 
ОБСЕ в 2008г. И с реакцией международного сообщества на конфликт. Отношение 
это закрепляется также местной и российской пропагандой об опасности Запада. 
Отношение к женевским международным дискуссиям разное, многое зависит от того, 
насколько хорошо человек осведомлен о данном процессе, а также от его взглядов 
на конфликт и ожиданий от процесса. Все эти факторы варьируются в зависимости 
от социальной и возрастной группы. Большинство грузинских экспертов, с которыми 
мы говорили, процессом недовольны, но признают необходимость этой политической 
площадки. Абхазские и южноосетинские респонденты заявляли, что не ожидают от 
процесса никаких политических решений, и поэтому он многих не интересует. 

Все стороны обвиняют друг друга в двойных стандартах поведения по 
отношению к различным категориям и группам граждан, к жертвам различной степени 
серьезности. При этом интересна разница в отношении к «идентифицированным» 
и «статистическим» жертвам. Как на индивидуальном, так и на общественном 
уровне мы больше ценим и сочувствуем людям, которых знаем, с которыми 
идентифицируем себя, нежели тем, кто является лишь неизвестной «единицей 
статистики». Тот факт, что ни Грузия, ни Запад не осудили убийство в ходе пыток 
этнического осетина в Южной Осетии, в то время, как смерть этнических грузин в 
Южной Осетии вызывает громкое общественное и дипломатическое негодование, 
был расценен, как проявление двойных стандартов.42 Все это закрепляет мнение, 
укоренившееся в Южной Осетии после 2008 г., когда люди почувствовали, что мир 
не интересуют их страдания, что их жизни ценятся не так высоко, как грузинские. 

Однако, разговаривая с грузинскими респондентами и некоторыми международными 
экспертами, мы поняли, что отсутствие реакции на трагедию убийства связано не 
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с игнорированием факта зверского убийства и не с отсутствием симпатии к семье, 
добивающейся справедливости, а наоборот, с представлением, что реакция со стороны 
Грузии будет интерпретироваться в Южной Осетии политизированно, как «влияние 
третьей стороны», и использоваться против семьи и тех, кто поддерживает ее.  

Очевидно, что отсутствие каналов коммуникации порождает 
глубокое непонимание на разных уровнях, приводящее 
к ложным интерпретациям, заведомо ориентированным 
на тот негативный опыт, который есть у общества.  

Очевидно, что отсутствие каналов коммуникации порождает глубокое 
непонимание на разных уровнях, приводящее к ложным интерпретациям, 
заведомо ориентированным на тот негативный опыт, который есть у общества. 

В ходе интервью стало очевидно, что доверие между местными акторами и 
международными институтами/организациями строится через личные контакты с 
представителями организаций. Профессиональное взаимодействие и возможности 
для сотрудничества определяются личными качествами этих сотрудников, 
их умением хорошо коммуницировать, эмпатией, непредвзятостью, знанием 
контекста и интересом к нему. Ключевым элементом при этом является доверие. 
Международным организациям следует учитывать все это при найме сотрудников, 
причем касается это и тех организаций, которые уже долго ведут сотрудничество.

Очевидно, эти отношения не всегда идеальны. Зачастую, культурные факторы приводят 
к недоразумениям: так, теплые, учтивые отношения между людьми с разных сторон 
конфликта могут быть приняты за индикатор «мира» или отсутствия разногласий 
во взглядах. На деле же, речь идет скорее о вежливости, это некий «фасад», этика 
культурного поведения. Местные акторы также редко высказывают международным 
фасилитаторам свое мнение, редко высказываются критически [об их поведении, об общем 
направлении процесса и пр]. Связано это отчасти с неравенством сил – фасилитатор 
зачастую является и донором – а также со сдержанностью, обусловленной культурными 
факторами. Если у местных акторов – хорошие личные отношения с фасилитаторами, и 
они осознают ценность процесса (пусть и не лишенного определенных недостатков), им 
становится трудно объективно высказывать свои ощущения. В результате может создаться 
внешнее впечатление от сотрудничества, не соответствующее действительности, 
и это тоже может привести к противоречиям. В определенных случаях, например, 
критика того или иного проекта со стороны гражданского общества может быть вполне 
оправданной, и с ней вполне можно соглашаться, но открыто заявлять об этом может быть 
сложно ввиду множества контактов и конкуренции внутри гражданского общества.

Грузинские эксперты говорили о стагнации в международной области. Объясняли 
они ее деприоритизацией конфликтов международным сообществом, ограниченными 
средствами, а также определенными преградами, не пускающими в данную область новые 
организации (и новые идеи). «Организации по трансформации конфликтов застряли в 
определенной зоне комфорта, они подчиняются бюрократическому механизму, который, 

Анализ факторов успеха и сдерживающих факторов



Анализ 30+ лет работы с конфликтом в грузино-абхазско-южноосетинском контекстах
Independent Peace Associates 52

в свою очередь, не дает проявиться новым идеям»43. Данное высказывание основано на 
предположении, что «новые идеи необходимы», и на ожидании, что эти новые идеи придут 
извне. Однако, привнесение новых идей извне часто сталкивается с неготовностью какой-
то из сторон принять их, так как эти идеи не всегда учитывают весь институциональный 
багаж пройденного пути, и не основаны на глубоком анализе конфликта.  

Международные доноры
Между ожиданиями доноров, международных фасилитаторов, международных 
НПО и местных акторов из гражданского общества нередко возникает конфликт. 
У каждой группы – свои приоритеты, свое понимание ситуации. Международные НПО 
зачастую находятся где-то посередине, между донорами и местным гражданским 
обществом. Все НПО адаптируют свои программы в соответствии с приоритетами 
доноров, и, по мнению многих, это может приводить к неэффективным результатам. 
Некоторые НПО, например, вспоминали долгие, сложные обсуждения с донорами, в 
ходе которых они пытались разъяснить им, почему так важен и актуален их подход. 
При этом они видели, как другие организации получали возможность реализовывать 
не имеющие стратегического значения «проекты ради проектов» - проекты, 
рассчитанные именно на получение гранта, но не имеющие стратегической важности 
или плохо реализованные. Некоторые из этих высказываний могли отчасти быть 
обусловлены конкуренцией и отсутствием обмена информацией внутри данного 
сектора; тем не менее, и само явление, и подобные взгляды, встречающиеся у всех 
сторон, настолько распространены, что мы сочли необходимым их отметить. 

Зачастую, жалобы, поступающие донорам, противоречат друг другу. Это не значит, 
что они не обоснованы. Но некоторые, например, жаловались, что у доноров – свои 
«любимчики»44, в то время, как другие жаловались, что организации без опыта какого-
либо рода деятельности (например, работы с гендерной проблематикой) получают 
контракты, тем самым подрывая возможности тех, кто досконально знаком с такой 
деятельностью. Нам рассказывали о случаях, когда доноры игнорировали тревожащую 
информацию с мест просто потому, что полагались на иные, менее информированные 
источники. Организации также подвергли критике любовь доноров к определенным 
темам, гонку за «инновациями», мешающую пользоваться «проверенными, надежными 
методами», разработанными в течение длительного срока. Что касается гендера, мы 
отметили отсутствие четкого понимания разницы между гендером как инструментом 
для анализа, и женщинами/девушками как целевой группой. В результате при 
подаче заявок на гранты и в процессе отчетности наблюдается чисто формальный 
подход «для галочки», чтобы соответствовать риторике и требованиям донора.

Растет бюрократизация проектов, финансируемых донорами. Это касается как 
работы с финансами, так и процессов мониторинга, оценки и отчетности. Зачастую это 
связано с попытками усовершенствовать стратегию и эффективность распределения 
средств, тратить средства наиболее эффективным путем, добиваясь при этом 
наибольшего воздействия. Тем не менее, приводит это к «проектизации» процессов, к 
чисто «техническому» подходу к миротворчеству, при котором вознаграждается самая 
заметная «деятельность». Человеческие ресурсы направляются на административную 
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работу, но при этом страдает зачастую менее заметная, однако требующая больших 
человеческих ресурсов высокочувствительная, завязанная на отношениях и 
эмпатии интеллектуальная работа, необходимая для фасилитирования длительных, 
сложных процессов, связанных с переменами в обществе. Пренебрежение подобным 
профессионализмом приводит к тому, что в миротворческой сфере считается, «что 
достичь этого очень сложно и слишком долго, а карьеру делать хочется быстро и легко».      

Некоторым казалось, что умение говорить на языке донора (владение 
самим языком, а также терминологией), привлекательно коммуницировать 
и писать хорошие отчеты зачастую награждается больше, нежели 
реальные, приобретенные в процессе длительной работы навыки.

Данная тенденция не только вызывает стресс и отвлекает от работы, которую местные 
организации (и некоторые международные НПО) считают «настоящей», но и приводит 
некоторых к циничному выводу, что доноры и международные НПО просто создают 
для себя работу и не против того, чтобы конфликты продолжали существовать в таком 
же виде, поскольку они делают на них хорошую карьеру. Многие местные эксперты 
покинули НПО. Объясняется это рядом причин: это и разочарование, и раздражение, и 
нереализованные ожидания, которые изначально были завышены, и политическое давление, 
и ряд перечисленных выше факторов, связанных с финансированием от доноров. Те, кто 
остался, наделен уникальным чувством ответственности, хотя некоторые остаются лишь по 
инерции, либо у них может не быть других вариантов. Те, кто, несмотря на все сложности, 
сознательно решили остаться, представляют собой самых ценных акторов в данной области. 
Их ресурс необходимо использовать целенаправленно и максимально эффективно. 

Организации гражданского общества работают в весьма напряженной, непредсказуемой 
обстановке, под большим давлением. Донорам и международным партнерам следует 
совместно работать над тем, чтобы не усугублять эту ситуацию. Им следовало бы 
пытаться предоставлять защиту, поддержку, создавать условия для поддержания 
психического и физического здоровья в первую очередь тех, кто идет на риск, 
публично поднимая чувствительные темы и идя при этом наперекор общественному 
«мейнстриму», в то время как остальные молчат. Проявляя к их работе внимание, 
оказывая им поддержку, можно было бы помочь им не «перегорать», не прекращать свою 
работу, повысить ее эффективность. Более того, подобная забота и демонстрирование 
того, что таких людей ценят, помогли бы привлечь в эту сферу новых людей.

Контекстуальные ограничения/
препятствия
Классифицируя «результаты», мы говорили о «личном – отношенческо-структурном 
- культурном» измерениях. Личное, отношенческое и культурное зачастую сложно 
различить между собой, поэтому классифицируя факторы, возможно, будет 
проще говорить о психо-социально-политических уровнях, которые взаимно 
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влияют друг на друга. Начнем с политического: это геополитическая динамика, 
ее воздействие на внутреннюю политику и последующее влияние на публичный 
дискурс, который, в свою очередь, влияет на социально-психологический уровень.

На социально-психологическом уровне мы выявляем основные области, с 
которыми недостаточно работают миротворцы. Это не столько «упущенные 
возможности», сколько «пробелы» - травма, незащищенность и несправедливость. 
Эти области подпитывают динамику конфликта. Без работы над ними, невозможно 
трансформировать конфликт и придать ему позитивную траекторию.

Данные проблемы, которые зачастую являются проявлениями травмы, 
связаны также с темами национализма и героизации. Ниже мы рассмотрим 
роль образования в создании или изменении мировоззрения, и историческое 
наследие СССР в данной области. Наконец, мы рассмотрим, каким образом все 
эти проблемы – политические, общественные, психологические – действуют на 
межпоколенческом уровне, и как это сказывается на перспективах на будущее. 

• Часть 1: Геополитика, внутренняя политика и общественный дискурс 

• Часть 2: Незащищенность, травмы, равноправие и несправедливость

• Часть 3: Национализм как источник и двигатель конфликтов 

• Часть 4: Образование и межпоколенческие проблемы.

Часть 1: Геополитика, внутренняя 
политика и общественный дискурс 

Геополитика
Помимо военных, экономических и юридических проявлений геополитики, 
напряженность между Россией и Западом порождает дискурсы и стереотипы, которые 
влияют на ожидания всех сторон, включая российские и западные, в отношении 
друг друга, а, соответственно, и на их аналитические структуры и действия. 

Абхазские и осетинские эксперты отмечали, что предвзятость, которую они всегда 
в какой-то мере ощущали со стороны западных чиновников и фасилитаторов, после 
2014 г. возросла. Особенно заметной, по их мнению, она стала с приходом новых 
дипломатов, некоторые из которых склонны рассматривать конфликты через призму 
конфронтации с Россией. Эксперты подчеркивали, что это подрывает доверие 
к западным организациям как к посредникам, и мешает построению доверия с 
грузинами, поскольку абхазы и осетины не чувствуют равного отношения.

По мнению некоторых грузинских экспертов, поддержка Западом Грузии имеет 
не только плюсы, но и минусы. Некоторые говорили о том, что открытая западная 
поддержка Саакашвили в отсутствие сколько-нибудь серьезных элементов 
публичной критики подтолкнула его к действию, повлияв на конкретные 
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шаги и ход событий, особенно в 2004 и 2008 гг. Говорили и о том, что из-
за предвзятости Запада в целом, грузины менее склонны к самокритичной 
рефлексии в отношении конфликтов. Редукционистский подход к конфликтам 
в грузинском общественном сознании затмевает объективную оценку 
собственной позиции, мешая вникнуть в субъективный опыт абхазов и осетин. 

Материальные и психологические эффекты, «ежедневные акты 
непризнания» и отсутствие равноправия убивают у сторон мотивацию 
к взаимодействию. В качестве примера называли «унижающий 
отказ другой стороны просто называть тебя по имени».

Утверждение грузин о том, что Абхазия и Южная Осетия представляют 
собой оккупированные территории, играет весьма негативную роль. То, что 
грузинами расценивается как оккупация, для абхазов и осетин представляет 
собой элементарную защиту физической безопасности. Отказ подписать 
договор о неприменении силы расценивается как непризнание их базовых 
потребностей, а закон об Оккупированных Территориях расценивается как 
контрпродуктивный, поскольку он придерживает Южную Осетию и Абхазию 
в изоляции, тем самым усугубляя их зависимость от России. Материальные 
и психологические эффекты, «ежедневные акты непризнания» и отсутствие 
равноправия убивают у сторон мотивацию к взаимодействию. В качестве примера 
называли «унижающий отказ другой стороны просто называть тебя по имени». 

Некоторые грузины видят в подобной политике желание Грузии оставаться в «зоне 
комфорта». Таким образом, она пытается обосновать свой статус жертвы, избежать 
ответственности за конфликты, уйти от попыток их урегулировать. Ситуация 
весьма сложная, и российский фактор здесь имеет большой вес. Другие говорили о 
том, что любой грузинский политик, всерьез стремящийся к прогрессу в грузино-
абхазских и грузино-южноосетинских отношениях, должен быть готов потерять 
свое кресло. В данной области необходимы серьезные уступки, которые вызовут 
жестокое сопротивление со стороны определенных сегментов политического класса, 
располагающих рычагами воздействия на общественное мнение. Общества к этому не 
готовы. Конфликты превратились в разменную монету во внутренних политических 
дрязгах (то же самое происходит и в Абхазии; в Южной Осетии, в меньшей степени).

С течением времени растет степень отчуждения между конфликтующими 
обществами. То, что еще возможно сегодня, через пять лет может уже не быть 
возможным. Эта тенденция наблюдается с 90-х. Респонденты с сожалением 
говорили об упущенных возможностях до 2008 г., вспоминая, что грузины постоянно 
«с запозданием» предлагали абхазам условия, которые те чуть раньше, возможно, 
приняли бы, или даже сами предлагали. В итоге ни одна из сторон, включая 
международных фасилитаторов, не реагировала вовремя на те возможности, 
которые были на повестке дня и были реалистичны с точки зрения имплементации.
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Внутренняя политика 

«Сложно найти более крупного врага миротворчества, нежели выборы». 
Абхазский респондент

«Эскалация выгодна для политической элиты – без 
напряжения у нее нет рычагов воздействия».
Грузинский респондент

В качестве сложности называли и политическую культуру всех трех элит. Некоторые 
сомневались в том, заинтересованы ли вообще политические элиты в урегулировании 
конфликтов, ведь интересы бизнеса и различных лоббирующих элиты групп имеют большой 
вес, и именно этим интересам политики служат в первую очередь. Мотивация политиков – 
в стремлении остаться у власти, закрепить свою базу поддержки, смочь отчитаться перед 
теми, кто их поддерживает, и свести к минимуму крупные потрясения, которые могли 
бы лишить их власти. Временные рамки, которыми руководствуются полисимейкеры 
– это выборные циклы. Планирование, таким образом, сводится преимущественно к 
краткосрочному, что делает любые серьезные попытки урегулирования конфликтов 
невозможными. Выборные циклы при этом не совпадают, так что благоприятные промежутки, 
в которые можно было бы что-то сделать, крайне коротки. Например, в марте 2020 г. новые 
власти Абхазии обратились к Грузии с готовностью принять участие в переговорах, но 
время было неудачное, поскольку в октябре того же года в Грузии намечались выборы.

Миротворчество действительно находится «в плену» у выборов. Все стороны 
отмечают, что их политики научились, играя на эмоциональных и националистических 
настроениях, использовать конфликты как политический ресурс для привлечения 
избирателей. Однако, лозунги, предназначенные для внутренней аудитории, слышны и 
по другую сторону разделительной линии. С каждым новым циклом выборов стороны все 
больше удаляются друг от друга, при этом им предлагают антагонистические варианты с 
нулевой суммой. В отсутствие долгосрочного подхода, глубокого анализа и откровенных 
общественных дискуссий, возможности замечают лишь тогда, когда они уже исчезают.  

Гражданское общество, работающее с конфликтами, в итоге завязает в политической трясине. 
До президентских выборов 2004 г. в Абхазии наблюдался высокий уровень консенсуса и 
доверия в отношении акторов из гражданского общества, участвующих в международных 
встречах по обсуждению конфликтов. После выборов, прошедших вслед за Революцией Роз 
в Грузии, в Абхазии появились более агрессивные методы политтехнологии, привнесенные 
нанятыми одним из кандидатов в президенты политтехнологами из Москвы. В частности, 
тогда и появилось манипулятивное понятие «внутренних врагов»: ими могли быть те, кто 
сотрудничает с грузинами, или, например, те, у кого есть родственники - грузины и т. д.

Как в Абхазии, так и в Южной Осетии общество склонно не доверять НПО, считая, что 
их работа может привести к капитуляции, или к насильственному «примирению с 
врагом». На деле, НПО - возможно, одна из самых патриотических групп в обществе, 
они работают на благо общества, не ища при этом ни политической власти, ни личной 
выгоды. Однако, подобные высказывания и вес, который придает общество данной 
точке зрения, показывают, что такого рода страхи существуют, хотя они и подавляются.
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Общественный дискурс

«В частном разговоре, многие демонстрируют более 
миролюбивые, прагматичные взгляды, но публичный 
дискурс не дает людям высказываться». 
Абхазский респондент

В Грузии обыденный дискурс редко затрагивает конфликты. Новости об Абхазии и 
Южной Осетии попадаются в основном во время выборов, либо когда происходят 
конкретные события, например, «бордеризация»45 на южноосетинско-грузинской 
разделительной линии, или арест грузинских сельских жителей южноосетинскими 
властями. В Абхазии и Южной Осетии данная тема практически не освещается. 
Как один из осетинских респондентов отметил, «Грузия исчезла из пространства 
СМИ, мы ничего о ней не знаем». Один из абхазских респондентов отметил, «У нас 
уже почти никогда не берут интервью». Пропитанный геополитикой и внутренними 
политическими раздорами политический дискурс является серьезной преградой 
для конструктивного обсуждения путей выхода из ситуации. У всех трех обществ 
есть понимание того, что публичная риторика вокруг конфликтов неискренна, и 
представляет собой лишь некий фасад или инструмент. Данный дискурс также содержит 
множество противоречий, которые, в свою очередь, сказываются на взглядах людей. 

Аудитория: если во время выборов рассчитанная на внутреннюю аудиторию полемика 
подхватывается другой стороной, обратное тоже верно. Вместо того, чтобы обращаться 
друг к другу напрямую, стороны зачастую обращаются к своим покровителям, к России или 
к Западу, демонстрируя при этом свою преданность, и подбирая подходящую информацию 
как для внутренней, так и для внешней аудитории. Данная риторика производит 
реальный эффект. Например, каждый раз, когда грузины упоминают территориальную 
целостность или «деоккупацию», данная перспектива отодвигается еще дальше, 
поскольку подобные высказывания интерпретируются в Абхазии и в Южной Осетии 
как непонимание потребностей абхазов и осетин. А открытая поддержка российской 
политики и таких действий, как, например, в отношении Крыма, расценивается в Грузии 
как индикатор того, что у абхазов и осетин нет собственной, независимой политики. 

Риторика или действия? Между заявленными целями сторон, и реальными действиями, 
якобы направленными на их достижение, явно существует противоречие. Похоже, 
все три стороны готовы пожертвовать своими целями ради риторики. Грузинский 
национализм, стремившийся создать независимое государство из развалин СССР, 
весьма пагубно сказался как на статусе самого государства, так и на реинтеграции 
территорий бывшей ГССР, а заявления осетин и абхазов о независимости от Грузии 
привели к еще большей зависимости от России. Конфликты на этапе прекращения 
активных военных действий в 90-х гг. не закончились. Динамика конфликтов развивалась 
так, что изоляция от внешнего мира, геополитические интересы сверхдержав, 
послевоенная разруха, присвоенное клеймо сепаратиста и вытекающие отсюда 
соответствующие поведенческие характеристики влияли на конфликтный контекст. Ни 
в Абхазии, ни в Южной Осетии не было войны, но и мира не было. Более того, Грузия не 
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торопилась урегулировать конфликты на политическом уровне. Как заявляли несколько 
грузинских экспертов, «Шеварднадзе, заручившись российской и западной поддержкой, 
терпеливо выжидал, предполагая, что решение конфликтов будет по ее сценарию». 
Эта позиция Грузии посылала абхазскому и осетинскому обществам сигнал, чувство 
тревоги от ожидания новой войны. Это сыграло огромную роль в том, что общества 
стали выражать желание уйти от этого угнетенного состояния, исходящего из пассивно-
агрессивной позиции Грузии, и декларировать полную независимость от нее46.

Конфликт как ресурс/идентичность. Таким образом, несмотря на страдания, 
потери и ограничения, которые принесли конфликты, общества научились 
ценить их, использовать их, как ресурс. Конфликты удовлетворяют целый ряд 
потребностей, в том числе, психологические, а также дают ощущение идентичности, 
собственной уникальности, того, что данное общество отличается от других. Это 
особенно ценится в изолированных обществах Абхазии и Южной Осетии, у которых 
немного внешних связей. Грузины через конфликт получают геополитический 
вес и значимость, а в итоге и международный статус. Во всех трех обществах 
конфликты являются удобными рычагами воздействия на людей. При наличии 
внешнего врага, общество должно быть внутренне сплоченным, что существенно 
ограничивает серьезные общественные дискуссии вокруг любых вопросов, как 
внутренних, так и внешних, в том числе, вокруг конфликта. Во всех трех обществах 
выработался похожий механизм контроля над нарративом, и любого, кто идет против 
принятого в отношении конфликтов нарратива, обвиняют в прогрузинских (в случае 
Абхазии и Южной Осетии) или пророссийских (в случае грузин) настроениях.

Когнитивный диссонанс, порождаемый противоречивой 
риторикой и очевидной разницей между риторикой и обыденной 
реальностью, мог бы спровоцировать трансформацию взглядов, 
если бы при этом присутствовали здоровые, способствующие 
критическому мышлению общественные дебаты.

Когнитивный диссонанс, порождаемый противоречивой риторикой и 
очевидной разницей между риторикой и обыденной реальностью, мог бы 
спровоцировать трансформацию взглядов, если бы при этом присутствовали 
здоровые, способствующие критическому мышлению общественные дебаты. В 
отсутствие таковых, чтобы справиться с ситуацией, люди просто отрицают, или 
«отодвигают в сторону» мысли, рискующие изменить их убеждения/взгляды. 

В Южной Осетии высказываются достаточно противоречивые пожелания: иметь 
независимое государство, но полностью зависеть от России, воссоединиться 
с Северной Осетией, но сохранять суверенитет или стать частью России, 
как, например, Крым. Все эти сложные размышления о возможных сценариях 
отвлекают людей от реальности - происходит своего рода отторжение ее. 
Вместо того, чтобы жить здесь и сейчас, работать, развиваться и решать 
злободневные вопросы сегодняшнего дня, эта политическая полемика вводит 
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людей в заблуждение и ступор. Людям комфортнее выбрать один из тезисов и 
быть приверженцем его, при этом у человека возникает чувство принадлежности, 
включенности в общественную жизнь. Парадокс заключается в том, что подобные 
дезориентирующие политические дебаты на самом деле отвлекают от решения 
наиболее важных вопросов дня, и, таким образом, сужают круг возможностей.

Похожее происходит и в грузинской общественной риторике, которая 
декларирует прозападное направление и отрицание всего российского в то 
время, как Грузия экономически, и не только, серьезно зависима от России. 

Самоцензура: В силу чувствительности данных тем, во всех трех обществах 
эксперты (не являющиеся политиками) при обсуждении конфликтов применяют 
самоцензуру. Так, они (в той или иной мере) избегают критики собственного 
общества/властей, чтобы это не могло использоваться другой стороной, а также во 
избежание внутренних обвинений. Подобная самоцензура сужает и так уже сильно 
ограниченный общественный дискурс, а ведь именно эти люди могли бы продвигать 
его вперед. Сейчас, как в советские годы, стало нормальным придерживаться 
одного мнения, но при этом высказывать иное. В подобной ситуации часто 
возникают манипуляции и непонимание, как внутри обществ, так и между ними. 

В результате, дебаты в обществе весьма ограничены, а политический дискурс 
представляется в «черно-белом» свете. При этом имеет место и агрессивный дискурс 
в соцсетях, отчасти искусственно спровоцированный достаточно маленькой, но 
весьма влиятельной группой анонимных троллей со всех сторон. Деятельность их, 
как заявляли респонденты, оплачивается, но не имела бы столь ощутимого влияния, 
если бы внутри обществ и между ними велись в достаточной степени обсуждения 
офлайн. Смиряться с подобной ситуацией и игнорировать ее довольно опасно – это 
ставит экспертов в уязвимое положение, ведь если они не подвергают собственный 
анализ тщательному пересмотру, то могут оказаться неготовыми к определенным, 
неожиданным для них, развитиям сюжета. Их анализ обусловлен событиями из 
прошлого, и их настоящая позиция кажется им оправданием пути, который они прошли.

Часть 2: незащищенность, травмы, 
неравноправие и несправедливость

Незащищенность
Постоянная незащищенность, жизнь в постоянном страхе из-за того, что 
могут возобновиться военные действия, жизнь среди развалин, оставшихся 
после войн – все это в грузино-абхазско-южноосетинском контекстах 
усугубляет общественную травму. Отсутствие гарантий безопасности с 
грузинской стороны воспринимается так, что человеческая безопасность 
ставится ниже политической и национальной безопасности.
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В экспертных кругах можно услышать мнение, что война 2008 г. и последующее признание 
со стороны России, возможно, закрыли вопрос территориальных споров. Тем не менее, 
они все еще могут возобновиться военным путем. Несмотря на кажущуюся стабильность 
и российскую поддержку Абхазии и Южной Осетии, возможность возобновления 
боевых действий в будущем по-прежнему нависает, как угроза. Подобная точка зрения 
высказывалась всеми сторонами, хотя при этом было очевидно, что сторонам было 
сложно всерьез воспринимать опасения других. Некоторые грузины, например, сочли 
южноосетинские и абхазские страхи неискренними ввиду близости российских военных 
баз к Тбилиси. Это говорит о недостаточно тонком понимании их отношений с Россией.

Травмы

«Почему мы не можем обсуждать прошлое, если мы – сторона-победитель? 
Разговор о военных событиях не подразумевает, что ты проиграл. Были 
случаи, когда наша собственная сторона подвела наших же, и в результате 
погибли люди. История на ходу переписывается; никому не известны 
рассказы отцов/дедов – а ведь скоро этого поколения очевидцев уже 
не станет, и у нас не будет объективных воспоминаний/рассказов».
Абхазский респондент

Коллективная травма, связанная с трагическими событиями и потерями войны, не 
была проработана ни одной из трех сторон. В обществах очень мало понимания того, 
каким образом это можно было бы сделать, мало понимания даже самой необходимости 
в этом. Недостаточно развито понимание разницы между индивидуальной травмой 
и травмой общества. Проявления, связанные с травмой: почитание прошлого и 
жизнь в прошлом, мифологизация, героизация и культ войны/воина. Травма также 
находит отражение в общественном дискурсе. Все стороны отмечают годовщины 
трагедий и побед из прошлого таким образом, что травма лишь усугубляется, не 
может зажить, и при этом передается следующему поколению. Разговоры о травме 
табуированы, в них склонны видеть признак слабости или готовности к капитуляции.

Травма – длительное явление, не ограничивающееся конкретными событиями военного 
периода. Пред- и послевоенные годы могут быть столь же трудными, или даже хуже. Это 
систематические репрессии, дискриминация и ощущение предательства от до и после 
военных действий; травма от длительной жизни без гарантий физической безопасности 
и безопасности идентичности; травма от попыток уцелеть после войны; боязнь 
возобновления боевых действий; с каждой дополнительной эскалацией - новые травмы, 
добавляющиеся к старым; травма, что не признают твою боль; отсутствие справедливого 
суда за прошлые поступки и преступления – как с моральной, так и с юридической точки 
зрения. Работая с травмой и с конфликтом, необходимо учитывать все эти факторы. 

Комплекс победителя/побежденного также влияет на поведение и мотивацию 
сторон. В грузино-абхазском контексте, абхазы чувствуют себя победителями, в то 
время как грузинский дискурс подразумевает, что абхазы победили не одни, а при 
поддержке боевиков с Северного Кавказа и из России. В грузинском обществе конфликт 
в какой-то мере романтизируется, ему придается особая значимость, что отражено 
и в общественном дискурсе по отношению к абхазам как к «младшим братьям».
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В грузино-осетинском контексте, ни у той, ни у другой стороны нет ощущения победы или 
поражения. Возможно, это говорит о том, насколько интегрированы были эти два народа 
по сравнению с грузинами и абхазами. К тому же, масштабы потерь с осетинской стороны 
не позволяют говорить о победе, ни в 1990-х, ни после 2008 г. С грузинской стороны 
наблюдается социальный консенсус молчания относительно изгнания из Грузии громадного 
количества осетин – возможно, это объясняется подавленным чувством стыда. Среди осетин 
все еще можно услышать слова о том, что не все грузины плохие, только националисты 
и политики. С грузинской стороны, как утверждали респонденты, подобных слов уже 
не услышать. Осетины видят, что грузины обвиняют Россию, не задумываясь при этом о 
собственных действиях. С психологической точки зрения осетинам таким образом труднее 
принять то, что с ними произошло, ведь между тем, как они ощущают свой опыт, и тем, каким 
образом он описывается, возникает когнитивный диссонанс. Мир не признает их опыта.

Ритуализация. Травма еще не прорабатывается ни на личном уровне, ни на уровне 
семьи. Родители не говорят с детьми о своем опыте проживания войны. Общество в 
целом тоже не говорит об этом, не рефлексирует над тем, что произошло. Вместо этого, 
ритуализировано отмечание различных дат, особенно в Абхазии. День Победы, ключевой 
момент в общественной жизни, служит напоминанием о трагических событиях, 
потрясших общество.47 Один из респондентов отметил, что в ново-отремонтированной 
школе Ткварчели/Ткварчала вместо того, чтобы украсить стены рисунками детей, 
на стены повесили портреты погибших детей и молодежи. «Зачем таким образом 
поддерживать память?» прокомментировал это событие абхазский респондент.

Культивация военного героизма внутри обществ, в первую очередь, в Абхазии 
и Южной Осетии, дает молодежи понять, что война – это путь к социальной 
значимости, к социальному статусу и самореализации. Миротворчество 
же, якобы, приводит к обратному. Это еще сильнее сужает пространство 
для миротворчества и может усугубить опасность эскалации конфликта, 
спровоцированного поколением, добивающимся личного и социального признания.

Вместе с этим, хотя общества формально признают вклад ветеранов во время войны, не 
все ветераны пользуются защитой, которую могли бы ожидать. Они скромны, не заявляют о 
себе, о социальных и иных нуждах, не ожидая никаких благ как награду за вклад в победу. С 
другой стороны, в Абхазии ветераны превратились в политическую силу, которая до сих пор 
остается вне общественной критики. Этим положением некоторые злоупотребляют. Один 
абхазский ветеран, например, приспособил общественный парк для коммерческих целей, 
оправдываясь при этом словами «а за что же я воевал?» Подобное отношение - что им 
все что-то должны из-за того, какую роль они сыграли в войне - вступает в противоречие 
с положением других, кто тоже воевал, но теперь брошен на произвол судьбы, поскольку 
его ценности не позволяют ему пожинать плоды победы, или же он не имеет подобных 
политических связей. Общество недостаточно рефлексирует над этими глубокими 
философскими и моральными вопросами, над тем, что это значит для общества, куда это ведет. 

В Южной Осетии, те, кто защищал свой народ, совершенно не защищены социально и от 
произвола властей. Некоторые видные фигуры из ветеранов подвергались гонениям за 
свою гражданскую позицию, за сотрудничество с грузинами. Здесь же - недавняя смерть 
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задержанного Инала Джабиева48. Можно констатировать тенденцию, в осетинском 
контексте ветераны за проявленный во время войны героизм не ждут вознаграждения.

Мифологизация. В мифологизации конфликтов и в героизации важную роль играют 
травма и отсутствие объективной общественной оценки событий, имевших место в 
каждом из обществ, например, нет четкой оценки сторонами таких вопросов, как кто 
начал войну, сожжение абхазского архива, сколько человек погибло, сколько человек 
было изгнано из мест постоянного проживания из-за национальной принадлежности 
и т. д. Каждая сторона, разные социальные и другие группы начинают по-своему 
интерпретировать события, связанные с конфликтами. Объективная реальность, которую 
и так сложно определить в конфликтном контексте, начинает исчезать бесследно. На 
ее месте появляется множество субъективных реальностей, которые конфликтуют 
друг с другом, и эта данность становится новой конфликтной реальностью. По мнению 
подавляющего большинства экспертов, общества радикализируются, конфликтный 
опыт мифологизируется, и в будущем придется работать уже не с реальными 
конфликтами, а с «наследством», которое они оставили в различных формах. 

Гуманитарные работники, работавшие с населением во время конфликта и сразу 
после него, зачастую стремились проработать собственную травму, но в результате на 
них обрушивались и травмы других. В некоторых случаях это приводило к серьезным 
проблемам со здоровьем и психикой. «Мы сами нуждались в реабилитации. Даже 
сейчас нам необходима психосоциальная реабилитация. Мы работаем с другими, 
но при этом мы их слушаем, и берем на себя их ужасные рассказы, горе, и все это 
вновь возвращает наши собственные страдания» (абхазский респондент).

Грузинские ВПЛ организации основаны на травме. Это относится и ко второму 
поколению, которое выросло на историях и непроработанной травме родителей. Пока 
социальная травма войны не будет проработана, спираль будет продолжать закручиваться, 
и еще одно поколение вырастет на нарративах и эмоциях конфликта. Некоторые говорили 
о том, что родители из ВПЛ передают свою боль следующему поколению, например, 
приучая детей читать стихи об Абхазии, внушая им желание «вернуться» в место, где 
они никогда и не были. «Дети не должны быть привязаны к прошлому своих родителей. 
У них должны быть свои возможности – образование, и другое, на будущее. Они не 
должны быть привязаны к месту, где похоронены их предки» (грузинский респондент).

Южноосетинская травма затронула все население. Она более свежая, и 
продолжается и по сей день. Респонденты говорили о том, что сами еще даже не 
осознали, что произошло, а о переоценке и говорить еще нечего. Люди не чувствуют 
себя в безопасности: «Люди живут в постоянной готовности, в ожидании того, что 
им снова придется защищаться от агрессии». Грузинскому обществу это может 
показаться невероятным, ведь грузины сами боятся, что российская военная 
база, расположенная так близко к их столице, может быть развернута против них. 
Однако инцидент 2019 г. в Цнелиси/Чорчане49 усугубил ситуацию, заставив осетин 
задаться вопросом: а почему русские не сразу отреагировали на информацию о 
том, что грузины строят новый блокпост? При этом появился и более болезненный 
вопрос: Может, Россия не встанет на нашу защиту, когда это снова понадобится?

Анализ факторов успеха и сдерживающих факторов



Анализ 30+ лет работы с конфликтом в грузино-абхазско-южноосетинском контекстах
Independent Peace Associates 63

Межпоколенческая травма. При этом необходимо учитывать и травму тех, кто 
вырос на развалинах конфликта, особенно в Абхазии и Южной Осетии. Респонденты 
– абхазы и осетины говорили о «потерянном поколении», выросшем на руинах 
войны, родители и учителя которого сами были травмированы. У этого поколения 
были неясные экономические перспективы, не было ясных возможностей в 
плане образования, была постоянная боязнь возобновления военных действий.  
Сложно было бы ожидать, что у этого поколения появятся навыки, мотивация и 
возможности, необходимые для урегулирования конфликтов их родителей. 

«Ощущение неопределенности – что сегодня ты можешь что-то сделать, 
но завтра война все это сметет – подрывает у многих мотивацию что-то 
строить для себя. Многие просто спились, стали принимать наркотики».
Осетинский респондент

«Половине моих друзей так и не исполнилось и тридцати. 
Некоторые умерли от наркотиков, погибли в авариях. Они никогда 
не видели ничего позитивного, мы выросли на развалинах, у 
нас не было возможностей, целей, чтобы получить хорошее 
образование, работу и др. Люди уходили в субкультуры в 
качестве протеста, они переживали горе своих семей». 
Абхазский респондент

Общественная травма и прощение. Последствия травмы общества таковы, что 
те, у кого есть непосредственный опыт войны, более склонны слушать и быть 
готовыми понять и принять позицию другой стороны. Но, как правило, общество, 
пропитанное ценностями из публичного дискурса, велит им молчать. Так, один 
из абхазских респондентов вспоминал, как один абхаз сказал в компании, 
что простит своих врагов, но другой абхаз прикрикнул, чтобы тот замолчал. 
Похоже, прощение считается признаком слабости, чего-то постыдного.

Работа с прошлым. Респонденты говорили о различных проектах по работе с травмой, 
с событиями из прошлого, с культурным наследием и пр. У каждого проекта – свой 
подход, и население, похоже, не всегда четко понимает, что это за инициативы. 
Некоторые говорили о том, что организаторы проектов могут преследовать 
различные цели. «Некоторые действительно хотят, чтобы люди понимали, что 
произошло. А некоторые хотят использовать это для пропаганды». На данный момент 
на различных официальных уровнях нет никаких разговоров о расследовании 
событий войн начала 90-х, точку отсчета берут с 2008 г., как будто конфликты только 
тогда и появились. Но как высказывались многие респонденты, август 2008 г. – это 
результат конфликтов 90-х и ошибок, допущенных Грузией по урегулированию 
своих конфликтов. Кроме того, был поднят вопрос отсутствия политической воли, 
чтобы начать такие расследования: «военные преступники есть в обоих обществах, 
но ни одно из них не говорит об этом, не расследует это. Отсутствует желание».
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Справедливость/несправедливость 
Во всех трех обществах, видение мира тесно связано с восстановлением 
справедливости. В условиях боли и потерь, справедливость также подразумевает 
для людей уважение, признание и человеческое достоинство. В разных обществах 
люди воспитывались с разным историческим и семейным дискурсом, с разной 
национальной пропагандой, поэтому представления о справедливости – тоже разные 
и находятся между собой в противоречии и конфликте. То, каким образом будет 
восстанавливаться справедливость, может либо трансформировать конфликт, либо 
привести к новым проявлениям несправедливости, породить новые циклы конфликта. 

Отсутствие справедливости во внешнем конфликте может привести и к культуре 
несправедливости внутри общества. Это и отсутствие расследования военных 
преступлений, и молчание вокруг незаконного присвоения имущества, и нарушение прав из-
за национальной принадлежности. Все это укрепляет убеждение обществ в том, что подобное 
поведение во время конфликта «нормально». Вслед за этим создается мнение, что власти 
и судьи не в силах следить за соблюдением закона. Нередко совершаются преступления 
из мести с целью возмещения ущерба, понесенного в результате иного, оставшегося 
нерасследованным, преступления. Подобные случаи нередко объясняют «традиционным 
законом». Местные люди часто в курсе того, что происходит, но молчат. Люди не верят в 
формальное правосудие. К тому же здесь тоже отсутствует политическая воля предпринимать 
подобные расследования – ведь в них могут оказаться замешанными «большие» люди.  

Отсутствие справедливости в контексте конфликта может выливаться 
и в иные формы насилия и агрессии внутри обществ, таким образом 
порождая классический цикл насилия. Когда достать внешнего 
врага невозможно, начинаются попытки найти внутреннего.

Отсутствие справедливости в контексте конфликта может выливаться и в иные формы 
насилия и агрессии внутри обществ, таким образом порождая классический цикл насилия. 
Когда достать внешнего врага невозможно, начинаются попытки найти внутреннего. 
Это наблюдается не только в репрессиях против деятелей из гражданского общества 
и журналистов, высказывающихся против публичного консенсуса, но и в жестоком 
обращении с заключенными, например, в насилии, которое не пресекается. Во всех 
трех обществах имели место скандалы с насилием над заключенными, с жестоким 
обращением, и даже смертью в результате пыток. Из-за своего бесправия, людям в 
Абхазии и Южной Осетии, которые не признаны более широкой международной системой, 
не к кому обратиться для возмещения ущерба, чтобы подать иск. Европейский Суд по 
Правам Человека, в принципе, может рассмотреть их дело, но не имеет полномочий, 
необходимых, чтобы проследить за претворением в жизнь решения де-факто властями50.

Культура несправедливости и слабое гражданское общество, неспособное влиять 
на институты, в конечном итоге подрывают легитимность власти. В итоге, чтобы 
удерживать свое положение, власть вынуждена прибегать ко все более репрессивным и 
несправедливым методам. Недавний печальный пример – случай с Иналом Джабиевым, и в 
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результате - акция родных Джабиева, решившихся зимой провести долгосрочный пикет в 
центральном сквере Цхинвала/и с требованием справедливого расследования его смерти. 
Они утверждают, что расследование, проведенное российскими экспертами, таковым 
не было. В отсутствие справедливости и доступа к справедливому правосудию, люди 
прибегают к любым доступным методам, а тем временем, назревает политический кризис. 

Стремление к справедливости – процесс весьма субъективный. Люди обычно думают 
лишь о том, какой вред нанесли им, забывая об эмпатии к страданиям другой стороны. 
Все хотят справедливости для себя, не задумываясь при этом о несправедливости 
в своем отношении к другим. Все стороны страдали сами, и заставляли страдать 
других, но все ждут, что в своей виновности признаются другие, а сами отказываются 
задуматься о собственной доле ответственности. При этом наблюдается как бы борьба 
за статус жертвы, стремление оправдать морально свою позицию, что подчеркивает 
взаимозависимость субъективностей сторон. Повторные циклы насилия приводят 
к бесконечной цепи взаимных обвинений. Если бы стороны смогли понять, что 
справедливость - это не игра с нулевой суммой, что возможно быть одновременно и 
жертвой, и агрессором, если бы они обращали внимание не только на свои права, но и 
на свою ответственность, это, возможно, помогло бы избежать подобной «конкуренции» 
и способствовало бы более глубокой рефлексии над собственными поступками. 

Восстановление справедливости – долгий, сложный процесс, требующий 
равноправного, взвешенного отношения ко всем сторонам конфликта и ко всем его 
компонентам, а также одинаковой вовлеченности всех сторон. Для обществ и индивидов, 
испытавших данные военные конфликты и долгие тяжелые времена, связанные с их 
неразрешенностью и непредсказуемостью, попытки международных организаций, 
институтов рассмотреть и оценить определённый аспект конфликта, эпизод его или 
какой-то  временной промежуток, воспринимаются как заведомо предвзятый и однобокий 
подход, основанный на принципе ухода от рассмотрения корней проблем, причинно–
следственных отношений событий в конфликте, породивших те или иные эпизоды, 
положение дел, попадавших под внимание. Международным структурам, занимающимся 
установлением фактов, справедливости следует иметь это в виду. Например, эксперты, 
с которыми мы разговаривали, считали, что для того, чтобы оценить войну 2008 г. и ее 
последствия, следует расследовать период с прихода к власти в Грузии Гамсахурдиа, в 
том числе, преступления против осетин, живущих в Грузии, и поднять на политическом 
уровне вопрос компенсации, в том числе за отобранное у осетин имущество. 

В отсутствие политического урегулирования сложно представить формальный 
процесс «правды и примирения», могущий привести к репарациям и возмещению 
убытков. Правительство Саакашвили с сопротивлением встретило неофициальные, 
неправительственные процессы поиска правды и попыток документирования51. Инициатива 
2006 г. «Простите», возглавляемая группой акторов из грузинского гражданского общества, 
встретила со стороны правительства открытую критику. Все это лишь укрепляет стереотип 
о грузинском отрицании событий прошлого. С другой стороны, некоторые респонденты 
говорили и о нежелании Южной Осетии и Абхазии расследовать преступления, связаны с 
незаконным присвоением имущества несмотря на то, что были совершены во время войны. 
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Часть 3: Национализм как источник 
и двигатель конфликтов

«Изначально я был настроен националистически, но во время 
учебы в многонациональном вузе понял, что национализм - 
это глупо. Грузины не хуже, чем другие, но и не лучше тоже. И 
когда есть это понимание, легче работать с конфликтами». 
Грузинский респондент

В период начала развала СССР в Грузии и вокруг нее происходили огромные изменения. 
Все было шатко, не было никакой стабильности и предсказуемости ни в чем. Но было 
понятно одно - развал CCСР давал шанс осуществления мечты грузин иметь свое 
свободное государство. Эта мечта двигала массами этнических грузин, принимая 
масштабы национального движения. В этой эйфории как сама идея, так и то, как ее 
пытались осуществить, приняли радикальные формы - в основу строительства нового 
государства был поставлен грузинский этнический национализм, но при этом упустили 
из виду, что у живущих в Грузии других народов тоже могут быть свои потребности, 
свой национализм. Движимые осуществлением своей заветной цели, грузины 
«оглохли к нуждам других народов, которые в нем жили, более того, они не видели 
их равноправными членами в государстве своей мечты» (грузинский респондент).  

Как механизм совладания с шоком развала СССР, в постсоветском пространстве многие 
не принимали эти новые реалии - долго еще ждали, что СССР вернется и все снова 
встанет на свои места, и национальные движения опять затихнут под натиском советской 
государственной идеологии, пропагандирующей равноправие и справедливость для 
всех. Такое ожидание возврата прошлого и прежнего порядка было характерно для 
абхазского и южноосетинского обществ, которые больше верили в советский проект, 
чем грузины. А в это время переосмысливалась грузинская история, очень быстро 
стали возникать совершенно новые или подзабытые и весьма видоизмененные в 
советский период национальные нарративы о своем прошлом, и, исходя из этих 
представлений, о себе сегодня и о своем будущем, которое начинали строить. 

Однако, несмотря на большую приверженность советскому национальному 
строю, в абхазском обществе тоже были живы идеи суверенитета, национальные 
нарративы были схожи с грузинскими в плане желания иметь больший суверенитет 
и возможность самоопределения как нации. Но несмотря на тревожащий абхазов 
возрастающий этнический национализм грузин, тем не менее, Абхазия видела 
свое место в составе Грузии, но как более самостоятельный и равноправный 
субъект. Она стала публично озвучивать эту идею, и добиваться этого. 

Осетинское общество верило в советский проект в основном из-за разделенности своего 
народа, который, будучи в единой стране, сохранял единство. В обществе преобладали 
черты скорее гражданского, а не этнического национализма. В какой-то мере они 
сохраняются таковыми и по сегодняшний день, судя по тому, например, что осетинское 
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общество резко осудило попытки дискредитировать протестную акцию семьи Инала 
Джабиева заявлениями о том, что мать убитого является этнической грузинкой.  

В период развала СССР югоосетинское общество требовало защиты от опасности, которую 
ощущало от проявлений грузинского этнического национализма. Югоосетинское общество 
при этом добивалось признания своего равноправия как способа защиты. Например, 
одним из предложений, выдвинутых югоосетинской стороной по совершенствованию 
постсоветской грузинской Конституции было принятие осетинского языка как одного из 
государственных. По интерпретации осетин, это бы дало защиту автономии Южной Осетии 
и многочисленному осетинскому населению во внутренних районах Грузии. В памяти 
осетин были свежи травмы от жестоких репрессий осетинской молодежи и интеллигенции, 
борющихся за сохранение своего языка, который в советское время насильственно 
перевели с латиницы на кириллицу, затем на грузинский алфавит. И, в первую очередь, 
как триггер, в новой постсоветской непредсказуемой реальности осетинское общество 
выдвинуло требование гарантий неповторения того травматического опыта. 

Для тогдашнего преобладающего грузинского общественного мнения такого 
рода предложения, заявления от других звучали как угроза национальному 
проекту, и реакция на них была весьма негативной и агрессивной. 

Исходя из черт национализма, которые описывали респонденты и того, что нам 
удалось рассмотреть, в этом контексте можно говорить о конфликте грузинского 
радикального этнического национализма с таким же по природе, но более 
умеренным абхазским. С другой стороны, это был конфликт радикального 
этнического грузинского национализма и гражданского национализма осетин. 

Здесь прослеживается феномен радикальных и националистически направленных 
обществ, которые часто рассматривают весь концепт созидания и строительства 
лучшего общественного строя через разрушение, через осознание идеи своей 
национальной уникальности, выражающейся в позыве радикально изменить 
существующий общественный строй через ущемление и даже попытки 
уничтожения других. Примером такого момента было само создание СССР, с 
которым у тогдашней Грузии прослеживалась параллель: какими методами 
создавался СССР, такими же шло становление независимой Грузии. 

Пример Грузии был не только опасен, но и заразителен - начинались активные 
национальные движения как в Абхазии, так и в Южной Осетии. И следует 
констатировать факт, что и абхазское, и осетинское общества уже шли по 
грузинскому пути в поисках своего места в новых реалиях. Движение сепаратизма 
началось как реакция на отсутствие равноправия, на структурную дискриминацию 
со стороны Тбилиси, на страх исчезновения национальной идентичности, и, 
самое главное на тот момент, на отсутствие гарантий физической безопасности. 
Это стало приводить к тому, что стало патриотичным быть сепаратистом. 
Национализм приобрел радужные краски, что до сих пор наблюдается в 
мейнстрим полемике и, зачастую, также в действиях внутри этих обществ. 
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Осмысление национализма 
В восприятии всех трех обществ нет понимания национализма, его истоков, 
проявлений, в общественной риторике нет существенных границ между такими 
терминами, как национализм и патриотизм, нет четкого понимания, какую смысловую 
нагрузку несут эти термины. Пропагандистская машина везде работает таким 
образом, что в общественном восприятии грань между ними стирается и, например, 
радикальный национализм часто воспринимается как нечто, достойное уважения. 

В общественной риторике нет существенных границ между 
такими терминами, как национализм и патриотизм, нет четкого 
понимания, какую смысловую нагрузку несут эти термины.

Это, в свою очередь, открывает опасное окно дозволенности, нерегулируемо расширяет 
ракурс поведенческих моделей, через которые индивид и общества могут считать себя 
любящими свою родину, страну, и делающими все возможное для улучшения, укрепления 
ее. Однако, эти благие побуждения зачастую могут носить огромный конфликтный 
потенциал, который может не восприниматься как таковой внутри мейнстрим 
государствообразующего общества. В то же время для других, для национальных 
меньшинств, это может быть чрезвычайно болезненным, если эти действия и 
полемика вокруг реформ общественно-политического строя нечувствительна.  

Отношение к своим национальным меньшинствам во всех трех обществах на 
сегодняшний день остается достаточно проблематичным, но это не признается широкими 
слоями обществ. Помимо представлений и объяснений, что «мы сами в тяжелой 
ситуации, и сложно думать о других» и наличия ярко выраженных националистических 
тенденций, которые в разной степени характерны для всех трех обществ, большую 
роль в этом играет уже упомянутая нами в предыдущем разделе соревновательность 
на имидж жертвы. В данной поведенческой модели индивид или общество стремятся 
к признанию особой несправедливости, якобы допущенной по отношению к ним. 

Почти все опрошенные представители трех сторон обозначали исключительную боль 
своего общества, заявляя, что именно оно больше всех пострадало в этой череде 
конфликтов, изоляции и безвременья, начиная с эпохи СССР и по сегодняшний день. 

Гиперсфокусированность на себе в этом плане – очевидный признак общественной 
травмы, что само по себе уже затрудняет восприятие несправедливости в 
отношении других. Обществам сложно признать и принять несправедливость, 
которая допускается по отношению к другим. Вместе с тем, признание 
несправедливости, к которой, возможно, и ты, и твое общество непосредственно 
причастны, сужает возможность как на индивидуальном уровне, так и на уровне 
общества чувствовать себя «на вершине» несправедливости: ощущение, 
вызывающее «статус жертвы» и вытекающие из него поведенческие нормы.  

Общества, конечно же, неоднородны, внутри них всегда есть люди с разными 
взглядами, позицией. Другое дело – насколько их мнение слышно, особенно во времена, 
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когда сильно поднимается националистический дух. Абхазы и осетины говорят, что в 
то время в публичной риторике почти не слышали иных грузинских голосов, мнений.  
Некоторые грузины во время интервью признавались, что ощущают чувство стыда, 
чувство вины, но вместе с тем им едва верится, что все эти события действительно 
имели место в их стране. Особенно это касалось организованной кампании в начале 
90-х, в результате которой более 100.000 осетин, живущих в Грузии (вне Южной 
Осетии)52 были изгнаны из своих домов, уволены с работы, а многие и убиты. 

«Грузинские неформалы ночью приходили, забирали все, избивали, 
уводили членов семьи и после этого никто их больше не видел. Мы 
даже хоронили покойников ночью, боялись днем это делать».53

Интервью с осетинкой, беженкой из Грузии

Грузинские респонденты, поднимавшие похожие темы, не знали, как объяснить 
эти события. Один называл это «непрофессиональным, некомпетентным 
грузинским национализмом», другой назвал это «деспотизмом».

«В отношении осетин я испытываю чувство вины из-за того, 
что грузины сделали с ними при Гамсахурдиа. А ведь они были 
хорошо интегрированы в грузинское общество. Если бы мне 
дали прожить этот отрезок нашей истории заново, я бы вышел 
на Площадь Свободы и протестовал бы против этого». 
Грузинский респондент

«Не могу понять, каким образом грузины затеяли конфликт с 
осетинами. Как они опустились до такой тупости, ненормального 
насилия. Это пришло сверху – такой деспотизм сам по себе не 
возникает. Чтобы люди выгонялись из своих домов, из деревень! 
На деревни совершались налеты, дома у них отбирали». 
Грузинский респондент

Ни данные события, ни сама деструктивная сила национализма, ни вред, нанесенный 
национализмом грузинской государственности, толком не были проработаны грузинским 
обществом. Один из грузинских участников ранних диалогов отмечал, что очень многое из 
того, что пережили осетины, для грузин стало откровением: они просто не знали об этом. 
Это может повлечь за собой определенные последствия и сейчас, так как «уроки из этого 
не были извлечены. Таким образом, никто ничего не говорит против националистического 
отношения к мусульманским меньшинствам». «Рано или поздно, грузинам придется 
понять свое настоящее прошлое и выучить свой урок» (грузинский респондент).

Как отметил осетинский респондент, «не было попыток провести оценку того, что 
произошло. Каждый раз, когда менялась власть, ни один из новых лидеров не брался 
пересмотреть, что же произошло с осетинами в Грузии и в самой Южной Осетии. 
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Я понимаю, почему - грузинское общество к этому не готово. Но если разумная 
грузинская власть вдруг признает, что они поступили неправильно, тогда, возможно, 
осетины тоже пересмотрят свое отношение. В Южной Осетии до сих пор не понимают, 
как грузины продолжают относиться к произошедшему, как к чему-то «нормальному»».

Данные события – несомненно, весьма болезненная часть недавней грузинской истории. 
Однако, справедливости ради следует отметить, что грузины жалуются на дискриминацию 
со стороны осетин и абхазов, точно так же, как это делают осетины и абхазы. Как отметил 
грузинский респондент: «корень несправедливости по отношению к населению в Гали 
лежит в отношении абхазов к нам, грузинам, которые живут не в Гальском районе». 

Однако, разница между тем, как грузины видят себя, и тем, как их видят абхазы и осетины, 
мешает не то, чтобы примирению, но даже и элементарному взаимопониманию. В мейнстрим 
абхазском и осетинском общественном восприятии грузины - шовинисты, фашисты, 
агрессоры. Сами же грузины представляют себя «толерантными», «великодушными» 
по отношению к своим «гостям», не являющимся этническими грузинами, что является 
показателем «самооправдательного отрицания» (‘self-exculpatory denial’)54.

Вместе с тем, проинтервьюированные грузинские эксперты, как нам показалось, 
намного более склонны были к самокритичности, нежели абхазы и осетины. Абхазские и 
осетинские респонденты весьма неохотно признавали теперешнее уязвимое положение 
Грузии в отношениях с Россией, их больше беспокоила собственная уязвимость, хотя 
у грузин в отношениях с Россией есть вполне легитимные претензии. Также почти 
все проинтервьюированные грузины выразили беспокойство в отношении положения 
этнических грузин, живущих в Абхазии и Южной Осетии, что вполне обосновано. 

Несмотря на то, что грузинское общество меняется в лучшую сторону, изменения 
не достигли критической массы. Переосмысление прошлого, как и настоящего, пока 
происходит только на уровне гражданского общества. Даже политики, которые 
понимают ущербность националистического мышления, постоянно сдают позиции 
перед консервативной церковью и устойчивым этническим национализмом среднего 
класса, так что все передовые идеи, внедряемые представителями гражданского 
общества, ценностными основами в действиях политиков не становятся.   

Общественная риторика, связанная с национализмом и 
патриотизмом, и по сей день вызывает весьма бурные эмоции 
и используется для манипулирования, для поддержания 
дискурса конфликта и милитаристского настроя обществ.

Общественная риторика, связанная с национализмом и патриотизмом, и по сей 
день вызывает весьма бурные эмоции и используется для манипулирования, 
для поддержания дискурса конфликта и милитаристского настроя обществ. 
Однако, сегодня данные дискурсы уже переходят на новый «фронт», не знающий 
этнических границ, например, в так называемой «культурной войне» между 
традиционными, иерархическими обществами и западными, демократическими, 
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плюралистскими ценностями. Подобные ценности при этом представляются как 
морально коррумпированные, поскольку подразумевают равноправие всех, а значит 
и гендерное равенство, которое интерпретируется церковью как «развал семьи» 
и национальной/этнической культуры. Данные «культурные войны», по своей 
природе, безусловно, политичны. Эмоции, страхи и чувство идентичности здесь 
используются для достижения определенных целей, в том числе, для подрыва усилий 
прогрессивной части гражданского общества, независимых журналистов, активистов-
правозащитников, феминистов и пр. Стремление к демократическим переменам и 
социальной справедливости воспринимается как риск для тех, кому выгоден статус кво.

Однако, следует отметить, что общественные обсуждения привлекательности 
национализма и авторитаризма в контексте роста крайних правых настроений в 
Европе и США, Трампизма и пр., могли бы облегчить подобный анализ в Грузии, а также 
помочь абхазам и осетинам критически пересмотреть собственный контекст.

Обсуждение психосоциологических аспектов таких представлений, как 
«идентичность», «нация», «воображаемое сообщество»55 могло бы помочь 
признать проявления национализма в прошлом, понять общую травму советского 
периода и травму конфликтов, а также понять, каким образом формируются 
общественный дискурс и идентичность в настоящем. Все это помогло бы людям 
перестроить свое видение себя и «другого», кем бы этот «другой» ни был. 

Часть 4: Образование и межпоколенческие проблемы 

«Только те, кто прошли через самые худшие годы, могут 
стать сдерживающим фактором в возобновлении агрессии. У 
молодого поколения, видевшего все только по фотографиям, 
слишком романтизированное представление о войне». 
Осетин «первого поколения»

«Молодое поколение не может быть носителем/защитником 
ценностей, которые мы пытаемся защищать. Это поколение более 
зависимое, а значит, и более уязвимое в плане манипуляции». 
Абхаз «первого поколения»

«У нас мало шансов измениться, пока эти люди у власти. Это конкретная 
возрастная группа, и пока они здесь, ситуация останется такой. Она 
изменится, когда произойдет смена поколений. Это сложно, потому 
что на Кавказе старшее поколение принято уважать – они считаются 
мудрее, даже если неправы, им приходится выказывать уважение».
«Молодой» абхаз
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Многие из проблем, затронутых в разделе, рассматривающий травму, конкретным образом 
сказываются на молодежи. В данном разделе мы возвращаемся к некоторым из этих 
тем. Со времени начала конфликтов прошло уже 30 лет. В текущем контексте выросло 
уже целое поколение. У них нет опыта совместного проживания в общем государстве, 
взаимодействия в обыденной, повседневной жизни. Если у старшего поколения есть 
как личная, так и общественная память, свои воспоминания о довоенном периоде, 
то у молодого поколения есть только общественная память – те нарративы, которые 
передали им семья и общество. Молодежь выросла внутри политической культуры 
с общественным дискурсом и образованием, пропитанными идеологией; при культе 
военного героизма, на развалинах конфликта, с семейными нарративами, наполненными 
травмой родителей и даже потери их, полными боли из-за переселений и потерь; с 
ограничениями, которые накладывает на них общество, травмированное конфликтом, с 
комплексом победителя/побежденного, который также окрашивает их мировоззрение.

Однако, «молодое поколение» - это не однородная группа. На некоторых конфликт 
сказался больше, нежели на других. У живущих в Абхазии, Южной Осетии, у семей 
из ВПЛ – совершенно иной опыт, нежели у большинства грузинских семей. За 30 
лет выросло два поколения – это «дети» и «внуки» конфликтов. К тому же, есть и 
те, кто провел важные периоды жизни за границей, учась или работая в России, 
в Европе. Их взгляды могут коренным образом отличаться от взглядов тех, кто не 
выезжал. Во всех контекстах между представителями «диаспоры» и теми, кто 
оставался дома, можно отметить существенную разницу во взглядах, разногласия. 

Перспективы молодого поколения прийти ко взаимному согласию  
В ходе интервью мы говорили об оценке респондентами вероятности того, 
что молодое поколение в будущем сможет прийти ко взаимному согласию. 
Нельзя не отметить в этой связи ощутимую разницу между ответами людей 
разных поколений. «После войны, сложив оружие, мы думали, как же такую 
кровь смыть, как простить, как разрешить этот конфликт, и поняли, что мы 
не сможем простить. И надеялись, что только новое поколение, которое не 
видело этого ужаса, сможет это сделать,» отметил абхазский респондент.  

Если еще относительно недавно представители старшего поколения считали, 
что урегулированием конфликта займется молодое поколение, и что его 
нужно к этому готовить, то постепенно они начали разочаровываться в этом, 
и теперь жалуются, что большинство молодых людей настроены еще более 
радикально националистически, либо конфликт их просто не интересует. 

Некоторые объясняли жесткую позицию молодежи тем, что молодое поколение 
не видело ужасов войны, и никогда не знало «другую сторону», у них меньше 
эмоциональной связи с ней. Другие объясняли их позицию ощущением 
обиды. В Абхазии и в Южной Осетии, действительно, люди убеждены, 
что не являются полноценной частью мира, что живут с постоянными 
ограничениями, и винят в этом Грузию и коллективный Запад. 
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Другие говорили о том, что молодому поколению будет сложнее вести переговоры и 
договариваться, ведь для них это будет как «вести переговоры с кем-то с другой планеты». 
Сегодняшняя молодежь, конечно, лучше осведомлена благодаря интернету, и у нее 
«меньше боли» от потерь, но отсутствие личных контактов, общего опыта, отсутствие 
детального личного представления о том, каким образом разворачивались события до, 
во время, и сразу после войны при этом затруднят выработку «нового видения». Другие 
говорили о том, что по сравнению со своими грузинскими коллегами, молодые абхазские 
(и южноосетинские) дипломаты чувствуют себя «не в своей тарелке» - ущемленными менее 
высоким уровнем образования и навыков, необходимых для равного взаимодействия.

У старшего поколения еще есть необходимые ресурсы, но время – не на их стороне. При 
этом ресурсы, как многим кажется, используются не столь эффективно, как следовало 
бы. Все заинтересованные в мире стороны должны, как отмечали респонденты, 
понять необходимость срочных действий, поскольку времени осталось не так много.
 
Обновления и изменение на уровне поколений
Большинство респондентов первого поколения всерьез озабочены тем, что внутри 
местного гражданского общества, занимающегося миротворчеством, не происходит 
смены поколений. «Молодежное» миротворчество, по их мнению, никак не может 
созреть. Молодежная миротворческая деятельность началась еще в 2000-х гг., но 
при этом некоторые сожалеют, что не начали вкладывать в молодежь раньше. 

Старшее поколение жаловалось, что молодежь 
не хочет брать на себя ответственность.

Между заявлениями гражданских миротворцев из старшего и младшего 
поколений наблюдались и противоречия. Старшее поколение жаловалось, 
что молодежь не хочет брать на себя ответственность, опасается 
самостоятельно предпринимать какие-то шаги в миротворчестве из страха, 
что подвергнется таким же нападкам в соцсетях, как старшее поколение.  

При этом молодежь жаловалась, что старшие не 
дают им возможности развернуться.

При этом молодежь жаловалась, что старшие не дают им возможности 
развернуться. Существует мнение, что интеллигенция старшего поколения 
пыталась сформировать младшее поколение «по своему образу и подобию», и 
что ее выбор «лояльной» молодежи для проектов основывался именно на таких 
критериях. Молодежь же хочет, чтоб ей дали больше свободы действий.

Политический класс. Данное замечание молодежи в отношении старшего поколения, 
однако, больше обращено к политическому классу, нежели к гражданскому обществу. 
Все это показывает, почему так мало умных, образованных людей решаются идти в 
«болото» политики. «Они думают, что правы – что у них есть опыт, и что молодые люди 

Анализ факторов успеха и сдерживающих факторов
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должны перенять их знания. Это – вопрос культуры. Очень немногие рискнули бы 
отдать власть более молодому человеку. Неважно, насколько ты умен. Если ты идешь 
против устоявшегося порядка, тебя не пустят дальше» (абхазский респондент). 

Традиционные общества. Все это говорит о прочной культуре уважения к старшим, 
особенно в Абхазии. Процесс «взросления» - достаточно долгий, и некоторых 
он угнетает. «Молодежь нуждается в месте, где она могла бы развиваться и 
чувствовать себя «свободной» - свободной от родителей – молодежь в слишком 
большой мере находится под контролем общества. Ей нужно больше свободы, новых 
впечатлений, опыта, нужно, чтоб ее не судили за то, какая она есть, чтоб она могла 
быть пассивной, активной – как ей будет хотеться» (абхазский респондент).

Многие из «молодежных» миротворческих проектов рассчитаны на «элитную» 
молодежь – студентов университетов и недавних выпускников. Подобный подход 
основывался на теории перемен, гласящей, что когда ресурсы ограничены, 
лучше работать именно с этой группой, поскольку именно она сможет добиться 
наиболее крупных перемен, ведь это – тот слой общества, который в будущем будет 
заниматься переговорами и формировать местные гражданские и политические 
институты. Это, по большому счету, так, но в абхазском контексте мы теперь 
наблюдаем большое количество таких людей, которые работают в международных 
организациях, имеющих офисы в Абхазии, и платящих сотрудникам высокие 
зарплаты, которые не способны предложить организации гражданского общества. 
A в политику эти люди идти не хотят, поскольку им не нравятся политическая 
культура и ограничения, не дающие молодежи занимать высокие посты.

Работу с «элитной» молодежью с целью добиться перемен в (нереформированных) 
институтах можно сравнить с работой с гендерным равенством, направленную 
на укрепление потенциала женщин с целью их участия на равных в мире, 
где господствуют мужчины. Необходимы более коренные изменения, в том 
числе, институциональные реформы, а подобная деятельность находится 
за рамками гражданского миротворчества в Абхазии и Южной Осетии.

Образование  
Образование влияет на возможности молодого поколения двояко: это и их знание 
самих конфликтов с точки зрения базовой информации и нарративов, при помощи 
которых они описываются, и доступ к качественному образованию дома и за рубежом. 
Все стороны говорили о необходимости образованного общества как основы для 
сильного общества, способного построить мир. Это не может быть задачей только 
НПО: необходима также реформа школ и университетов. При обсуждении образования 
затрагивались такие моменты, как качество и методы обучения, присутствие в учебной 
программе современных, необходимых в современном обществе предметов, нарративы 
в учебниках истории, необходимость сделать изучение конфликтов более доступным 
для студентов университетов в качестве междисциплинарного предмета. Для абхазов 
и осетин также подчеркивалась важность доступа к международному образованию. Их 
дипломы не признаются международными университетами, и хотя инициативы, такие, 
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как программа правительства Великобритании «Чивнинг» (Chevening) и ряд швейцарских 
инициатив приветствуются, воспользоваться ими пока могут лишь очень немногие.

Навыки критического, независимого мышления; доступ к различным точкам 
зрения в ситуации, где приветствовались бы рассмотрение разных взглядов 
и умение рефлексировать, мыслить глобально, избегая стереотипов; умение 
озвучить собственную точку зрения – все это важно для обществ, так как помогает 
избежать манипулятивной пропаганды, участвовать в рациональных дебатах 
и ориентироваться в СМИ. Как было уже отмечено, один абхазский респондент 
отметил, что всегда легко определить, кто из молодежи прошел программу 
Сухумского Дома Юношества – столь велика разница в умении изъясняться. 

Обучение истории и изучение конфликтов – две области в школах и университетах, 
нуждающиеся в пересмотре. Учебники истории всех сторон были переписаны, 
чтобы соответствовать идеологической парадигме националистских нарративов 
сторон, точно так же как советские учебники, которые поддерживали идеологию 
«дружбы народов»56. Как сказал грузинский респондент, «студентам до сих пор 
рассказывают, что абхазы спустились с гор» (националистский нарратив времен 
Гамсахурдиа). В то же время, в грузинских учебниках очень мало информации 
о самих конфиктах, об Абхазии и Южной Осетии советского периода. Незнание 
людьми собственной недавней истории будет мешать рефлексии над истоками 
конфликтов и поиску возможных путей их успешного урегулирования.  

Что касается изучения конфликтов и мира, этот предмет недостаточно широко 
предлагается университетами. Помимо того, его следует сделать междисциплинарным, 
с тем, чтобы он изучался не только с точки зрения международных отношений, но и 
с элементами социальной и политической психологии. «Недостаточно слышать про 
Ледерака и Галтунга, нужно самому их читать» (грузинский респондент). Все стороны 
отметили отсутствие хорошего современного анализа и литературы по конфликтам 
на местных языках, в первую очередь, на грузинском. Материалы международных 
ученых и НПО подходят лишь для ограниченного круга ученых, владеющих английским 
или русским, которые и так уже интересуются данной тематикой. Стоит отметить, 
что в отсутствие современных текстов о конфликтах на местных языках, студенты 
университетов использовали для учебы публикации миротворческих НПО57.

Доступ к образованию и возможностям: Недостатки в образовании отмечались 
всеми тремя сторонами. Однако при этом, все говорили и о растущей разнице между 
возможностями грузинских студентов, с одной стороны, и абхазских и южноосетинских, 
с другой. Это действительно становится серьезной проблемой. В Абхазии старшее 
поколение обеспокоено тем, что молодежь, выросшая в постконфликтном контексте 
с серьезными экономическими и социальными проблемами, не сможет справиться 
с широким спектром новых проблем. Дискриминация в доступе к образованию у 
абхазов и осетин очевидна. Молодой абхазский респондент отметил, что «многие 
даже не задумываются об этом, потому что даже не позволяют себе мечтать 
об образовании – и то, что у них даже нет подобной мечты, это еще хуже». 
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Несмотря на то, что широкомасштабная эскалация военных действий, начавшаяся 
утром 27 сентября 2020 г. вокруг Нагорного Карабаха, предсказывалась заранее, 
то, как все развивалось и прекратилось, в итоге стало настоящим шоком. Однако, 
на момент составления этого анализа (январь 2021) еще слишком рано выносить 
оценки и пытаться осмыслить весь масштаб влияния военных действий на грузино-
абхазско-осетинские конфликты, но очевиден факт, что на данный момент мы 
имеем совершенно новую ситуацию, коренным образом отличающуюся от той, 
которая существовала, когда мы проводили наши интервью (июль-сентябрь 
2020 г.) Однако, даже на данном этапе развития ситуации определенно можно 
говорить о новых тенденциях в регионе, которые мы попытались описать ниже.  

Влияние этой войны было настолько фундаментальным, что если бы мы начинали 
вести свое исследование сейчас, то, возможно, ракурс влияния Карабахской 
войны на данный контекст был бы нашим первостепенным фокусом. Чтобы 
осмыслить это влияние мы изучали материалы, которые были написаны 
во время военных действий и после, проводили интервью и обсуждали 
вопросы влияния во время фокус-групп с региональными и международными 
экспертами по Грузии, Абхазии и Осетии в декабре 2020 и январе 2021 г.

Анализа происшедшего и происходящего мы не проводили, и это не было нашей 
целью. Мы не изучали, как стороны сами интерпретируют военные события и 
поствоенное положение. Однако, мы принимаем факт того, что военная риторика 
самих сторон, то, как они интерпретируют события, происходящие в контексте 
конфликта в Карабахе и вокруг него, и мессиджи вовлеченных сторон для внешнего 
мира, являются важным информационным ресурсом и фактором, влияющим на 
восприятие происходящих событий обществами, которые наблюдают этот конфликт. 
Наше внимание было нацелено исключительно на изучение влияния этих событий 
на грузино-абхазско-осетинский конфликтные контексты. Нашей задачей было 
понять восприятие людьми и обществами в Грузии, Абхазии и Южной Осетии событий, 
которые произошли и до сих пор продолжают иметь место вокруг военных действий 
в Карабахе, и исходя из этого, предложить соответствующие рекомендации.  

Постсоветское пространство сохраняет 
единство по вопросам конфликта
Война в Карабахе наглядно показала существующие на постсоветском 
пространстве тесные связи, общность и взаимосвязь конфликтных тенденций.   

Эта общность в мирное время не так очевидна - общества живут своей жизнью, и на 
каком-то уровне происходит обмен информацией. Основные источники информации, 
как определили эксперты, с которыми мы разговаривали: телевизор и радио – для 
людей старшего и части среднего возраста, а для более молодого поколения - 
социальные медиа и интернет ресурсы. И только после этого идут непосредственно 
человеческие контакты, которые на данный момент тоже большей частью происходят 
онлайн, но это уже другого качества коммуникации - с людьми, с которыми устоялись 
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тесные связи в реальной жизни. При этом по словам опрашиваемых, в обществах есть 
понимание, что во всех перечисленных источниках есть элемент дезинформации, 
предвзятость, однобокость - в зависимости от целей, которые преследуются 
той или иной стороной. К тому же, часто все делается даже без ориентации 
на определенную цель, по инерции, по которой привыкли интерпретировать и 
подавать информацию наподобие пропаганды времен СССР, не вникая в детали, 
чувствительные моменты, не рассматривая ее через призму критического мышления. 

На Северном Кавказе, где религиозный фактор в общественно-
политическом дискурсе весьма велик, военные события в Карабахе и 
последующий расклад оцениваются обществами как снижение влияния 
христианских сил в регионе и увеличение влияния мусульманства.

На Северном Кавказе, где религиозный фактор в общественно-политическом дискурсе 
весьма велик, военные события в Карабахе и последующий расклад оцениваются 
обществами как снижение влияния христианских сил в регионе и увеличение влияния 
мусульманства, несмотря на то, что Азербайджан и мусульмане Северного Кавказа 
придерживаются разных течений этой религии. В обществах однозначно проявляется 
солидарность с Азербайджаном и с Турцией. Также есть понимание лидирующей 
позиции Турции, того, что без ее помощи Азербайджану не удалось бы сделать 
того, чего он достиг. Результат военных событий интерпретируется как укрепление 
позиции Турции, а не Азербайджана. Есть ожидание, что влияние Турции в Чечне, 
Дагестане и других мусульманских субъектах Северного Кавказа будет усиливаться. 

Для Северной Осетии, в которой проживают большие диаспоры как армян, так 
и азербайджанцев, в период активных военных действий главным делом было не 
допустить противостояния представителей этих общин и эскалации конфликта 
на своей территории. При этом в североосетинском обществе начали возникать 
вопросы, тревога относительно того, что принесет пост-карабахский мир для 
Южной Осетии, с которой Северная Осетия сильно сблизилась после 2008 г. 

Как на Южном, так и на Северном Кавказе все общества выражали тревогу 
относительно возможных сценариев, которые могли бы подорвать относительную 
стабильность, сохраняющийся статус-кво конфликтов, даже если текущее 
положение дел очень многих не устраивает. Страх возможной военной 
эскалации, нестабильности, очевидно, превалирует в общественном мнении 
и может служить устойчивым фактором сдерживания, невозобновления 
военных действий, если это укреплять через соответствующую работу, 
направленную на развитие, трансформацию конфликтного потенциала. 

В экспертных кругах и в медиа также звучали тревожные сигналы по поводу 
возможной активизации военных действий на востоке Украины, где кавказские 
добровольческие формирования были и остаются весомой частью внешнего 
силового фактора в случае возобновления полномасштабных военных действий.  

Влияние военных действий в Карабахе и их последствий на динамику грузино-абхазско-осетинских конфликтов 
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Реагирование на военные события в Карабахе как 
«отзеркаливание» ситуации с конфликтом в регионе 
Первая реакция на военные действия стала своего рода лакмусовой бумагой - 
индивиды, общества стали «болеть» за ту или иную из сторон. Эту приверженность, 
симпатию к определенной стороне можно считать «отзеркаливанием» ситуации 
с конфликтом в своей собственной стране, в своем обществе. Общества 
рефлексировали по поводу происходящего в Карабахе через призму своего 
общественного и личного опыта конфликта и того, как бы они хотели видеть 
дальнейшее развитие событий в своем домашнем конфликтном контексте. 

Кроме того, военные действия в Карабахе вызвали интерес сторон друг к другу: здесь 
даже можно говорить о своего рода диалоге, обмене мнениями, позициями между 
грузинами, абхазами, осетинами и другими обществами с высоким конфликтным 
потенциалом. Общества сверяли, и до сих пор сверяют, что думает та или иная сторона. В 
период разгорания военных событий знание того, какого мнения придерживаются люди 
за линией разделения огня своего собственного конфликта давало возможность оценить 
происходящее со всех сторон и укрепить свою позицию как наиболее осознанную и 
правильную. Эта тенденция была наглядна прежде всего в Абхазии и Южной Осетии. 

Военные действия в Карабахе вызвали интерес сторон друг к другу. 
В период разгорания военных событий знание того, какого мнения 
придерживаются люди за линией разделения огня своего собственного 
конфликта давало возможность оценить происходящее со всех сторон 
и укрепить свою позицию как наиболее осознанную и правильную.

Для Абхазии, в которой проживает огромная армянская диаспора и у которой 
такая же абхазская диаспора в Турции, поиск баланса мнений о конфликте 
был и остается достаточно чувствительным моментом. Помимо того, 
необходимость сверять все шаги с интересами и фактором России делает 
ситуацию еще сложнее, но на данном этапе баланс все еще возможен.   

Грузинское общество больше ориентировалось на свои собственные интересы как в 
плане видения решения своих конфликтов, так и в плане недопущения неподконтрольного 
напряжения в районах проживания азербайджанцев и армян, тщательно анализируя 
реакции больших игроков и делая выводы, направленные на отстаивание своих 
интересов в области армяно-азербайджанско-турецко-российских отношений. 

Грузинское общество также проявляло интерес к реакции Абхазии и Южной 
Осетии на события в Карабахе. Наибольший интерес и опасения, однако, у грузин 
вызывала роль России в конфликте, даже в то время, когда она еще не была активно 
вовлечена в конфликт и только призывала стороны прекратить кровопролитие. 

Очевидно, военные события в Карабахе в грузинском обществе стали 
триггером - опыт войны 2008 г. как общественная травма сыграл 
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свою роль, и общество стало опасаться возможной чрезмерной роли 
России в регионе, что могло бы негативно сказаться на Грузии.  

Изменение геополитической карты 
В период военных действий в Карабахе геополитическая карта кардинально 
поменялась. Она и сейчас перекраивается: очевидно, перемены будут 
продолжаться еще долго. Однако, факт, что произошла перестановка 
основных стейкхолдеров и расширение их списка, очевиден. 

Для региона, где, по большинству мнений наших почти 100 опрошенных, основными 
игроками за последнее десятилетие были Россия, Европа и США, прыжок Турции 
на Кавказ стал новой реальностью. Еще до эскалации в Карабахе, многие из 
опрашиваемых нами экспертов отмечали, что в последние годы Турция проявляла 
большую активность в регионе в плане продвижения своих экономических интересов, 
налаживания разного рода связей, а также в осуществлении гуманитарных программ. 

Как и прочие события в Карабахе и вокруг него, новый статус Турции на Кавказе 
в регионе тоже воспринимается неоднозначно. Очевидно, что есть страх нового, 
опасения вокруг того, во что это может вылиться, и чем может закончиться. Большую 
роль здесь играет историческая память обществ, нарративы, которые передались 
новым поколениям от старших об этой стране, о ее народе, о взаимоотношениях с ней, о 
событиях, которые произошли там с армянским населением, о ее отношении к грузинам 
и ее особой роли на Кавказе. Сегодня Турция в какой-то мере воспринимается как 
часть Кавказа из-за своего месторасположения, экономических связей, религиозного 
фактора, легкой доступности для всех и концентрации там многочисленных кавказских 
диаспор, которые поддерживают весьма крепкие связи с обществами на Кавказе.  

Ревизия ролей - ревизия устоявшегося 
партнерства и статус-кво
Военные события в Карабахе и политические события вокруг него вызвали 
шок в контексте грузино-абхазско-осетинского конфликтов. Это, в свою 
очередь, спровоцировало до сих пор продолжающуюся общественную 
рефлексию, ориентированную на пересмотр стратегического партнерства. 
И, как всегда, во время грандиозных революционных событий, в обществах 
муссируются различные мнения, местами достаточно противоречивые. 

Эксперты отмечали, что в контексте усиления влияния России на Южном Кавказе 
грузинское общество новую растущую роль Турции воспринимает как силу, 
которая может противостоять чрезмерному российскому давлению. Интересно, 
что это происходит даже при наличии в обществе и активно использующегося 
исторического нарратива, что именно из-за притеснений со стороны Турции 
Грузия была вынуждена обратиться к христианской России за защитой. 
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В грузинском обществе приход Турции как экономического игрока воспринимается 
как позитивный мессидж в плане возможной перестройки грузинской 
экономики на такой же лад. Кроме того, присутствие в регионе Турции как 
члена НАТО воспринимается как положительный момент в общественном 
дискурсе Грузии, ориентированной на скорейшее вхождение в блок.

В то же время часть грузинских экспертов отметили, что единственная сторона, которая 
осталась в выигрыше в этой войне - это Россия. Как они утверждают, международный 
имидж Турции упал, она потеряла репутацию нейтрального соседа и игрока, хотя 
расширила свое влияние, однако Россия, на этот раз даже не воюя, победила. 

Однако, по словам опрошенных экспертов, абхазское и южноосетинское общества, 
наоборот, отметили, что роль России на Южном Кавказе скорее ослабляется, что 
вызывает у них нескрываемую тревогу за их дальнейшую судьбу и безопасность.

По мнению абхазов и осетин, Грузия в этом конфликте не сохраняла нейтральность, 
несмотря на то, что официально заявляла об этом и убеждала мир в своей нейтральности. 
Высказывались мнения, что она выборочно относилась к предоставлению 
транзита через свою территорию и однозначно поддерживала Азербайджан, 
предполагая, что его победа впоследствии может распространиться и на Грузию.  

Следует отметить новую реальность: в восприятии трех обществ роль 
коллективного Запада потерпела большой урон. Многие отмечали, что она 
фактически исчезла, стала невидимой, неслышной и неосязаемой на фоне 
России и Турции, активно задействованных в перестановке региональной 
системы влияния, поиска и налаживания нового партнерства. 

Подобная противоречивость общественного мышления наблюдается в период 
больших изменений, непредсказуемости, потери ощущения стабильности, 
безопасности, что для региона на данный момент весьма характерно.

Роль России в восприятии абхазов и 
осетин после войны в Карабахе 
Кроме широко распространенного в Абхазии и Южной Осетии мнения о том, что роль 
и влияние России в результате этой войны и последующего расклада сил, событий 
уменьшилась, есть еще весьма интересные заключения, которые могут повлиять на ход 
событий в конфликтном регионе. Неоднократно высказывалась мысль, что в восприятии 
абхазов и осетин Россия пожертвовала интересами своего стратегического партнера 
Армении в обмен на сохранение хороших отношений с Турцией и Азербайджаном и 
укрепление своего международного имиджа, который изрядно пострадал после Крыма. 

Высказывались предположения о том, что Россия извлекла свой урок из 2008 года, и теперь 
ведет себя намного осторожней. Вместо признания Карабаха она «дала возможность 
Азербайджану и Турции уничтожить его, а сама взяла контроль над его территорией». 
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Тревога по поводу того, что случилось с Карабахом и Арменией при молчаливом 
попустительстве России достаточно высока и в Абхазии, и в Южной Осетии, что 
выливается во внутренние обсуждения и прогнозирование возможных негативных 
сценариев. Мессидж, который Абхазия и Южная Осетия увидели в событиях вокруг 
Карабаха, однозначно сводится к тому, что нет устойчивого долгосрочного политического 
партнерства - стороны выбирают вариант, который наиболее благоприятен для них с 
точки зрения их интересов на данный момент. Зачастую эти сиюминутные интересы 
могут перечеркивать стратегические и долгосрочные интересы. Как отметил аналитик из 
Абхазии – «политики приходят во власть на время и большинство из них концентрируются 
на интересах, которые наилучшим образом обслуживают их срок пребывания, их время». 

Подрыв концепта чувства безопасности
Основной пункт в общественных дебатах в Абхазии и Южной Осетии - гарантии 
безопасности, которые они получили в результате признания 2008 г., сегодня стали 
предметом обсуждения, и после событий в Карабахе многими ставятся под сомнение. 
При этом мнения экспертов на этот счет разделились. Одни считают, что Россия будет 
выполнять свои обязательства, и, в случае нападения Грузии, активно вмешается. Другие 
оспаривают это заявление, утверждая, что все может измениться. Например, есть мнение, 
что Грузия может договориться с Россией.  Также озвучивается мнение, что после того, 
как Путин уйдет, многое, что было при нем сделано, может подвергнуться пересмотру.  

Основной пункт в общественных дебатах в Абхазии и Южной Осетии 
- гарантии безопасности, которые они получили в результате 
признания 2008 г., сегодня стали предметом обсуждения, и 
после событий в Карабахе многими ставятся под сомнение. 
При этом мнения экспертов на этот счет разделились.

В Абхазии эксперты по-видимому стремились заверить людей, что Грузия не 
будет следовать примеру Азербайджана и не будет совершать нападений, пока 
в Абхазии остаются российские войска. Данную точку зрения они выражали с 
таким убеждением, что поневоле задаешься вопросом, почему тогда они столь 
давно уже требуют от Грузии подписания договора о неприменении силы.

Однако эта идея уже не столь актуальна в общественной полемике из-за 
подрыва доверия к самой сути политических договоров, партнёрства. Но при 
этом необходимость подобного договора продолжает озвучиваться, хотя теперь 
уже несколько иначе. Подобный договор позволил бы Абхазии получить пользу 
от новых транспортных проектов в регионе. В этой связи возобновились и 
внутренние обсуждения преимуществ мультивекторной внешней политики. 
В то же время, карабахские события и ухудшение ситуации в регионе в плане 
безопасности, по-видимому, побудили Россию ускорить интеграционные процессы 
с Абхазией. В отсутствие договора с Грузией о неприменении силы, влияние 
России в Абхазии будет становиться еще более абсолютным и неоспоримым. 
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Для Южной Осетии события в Карабахе совпали с внутренним напряжением и 
политическим кризисом, который наблюдается там уже достаточно долго. После 
гибели Инала Джабиева в следственном изоляторе народное недовольство 
и недоверие к власти перешли все возможные пределы. После заключения 
официальной судебной экспертизы Министерства обороны РФ, в котором в качестве 
причины смерти указывались не побои, а прекращение употребления наркотиков, 
недовольство вылилось в долгосрочные протесты. В таком узком, замкнутом обществе, 
которое очень рефлективно, сфокусировано исключительно на себе и отрезано от 
внешнего мира, невозможно что-то скрыть, все знают в деталях, что происходит. 

Факт такой гибели, конечно - человеческая трагедия, и общество в шоке. Однако, это 
не только смерть одного человека, но и знак, символ. В восприятии южноосетинского 
общества произошел подрыв чувства безопасности не в меньшей мере, чем от 
войны в Карабахе, вернее, от того, как Россия повела себя там. Дело в том, что для 
среднестатистического жителя Южной Осетии безопасность важнее всего на свете. 
После войн, лишений и долгих годов между миром и войной, жизнь после 2008 
года - даже в ранах и руинах и не оправдывающая ожиданий от приобретенного 
признания независимости - воспринимается как стабильная, безопасная. 

Безусловно, гарантии безопасности подпитываются Россией и ее вооруженными 
силами, которые дислоцируются на территории Южной Осетии. Хотя у населения 
много вопросов и претензий, например, к тому, как они обращаются с окружающей 
средой, насколько экологичны их действия и т. д., все это замалчивается и открыто не 
выражается исключительно потому, что вооруженные силы России - гарант физической 
безопасности, защиты от Грузии. Когда появилась информация об итогах медицинской 
экспертизы, проведенной специалистами Министерства обороны России, осетины 
почувствовали, что их тоже предали, как и армян. Появились опасения, что теперь 
можно ждать сценариев, схожих с карабахским. Подобные мысли подпитываются и 
тенденциями силовых структур Грузии укреплять свои позиции вокруг Южной Осетии. 

Изменение восприятия моделей 
войны, мира и миротворчества

Когда меняется восприятие войны, то восприятие мира не может 
оставаться таким же, оно тоже видоизменяется. Война в восприятии 
обществ конфликтных регионов после опыта Карабаха претерпела 
большие изменения, а значит и мир, который сейчас существует, 
подвергся изменениям, о которых нам пока мало известно.

Если все лето во время интервью мы слушали мнения представителей грузинского, 
абхазского и осетинского обществ о том, почему произошли эти кровавые конфликты, 
что отсутствует в миротворчестве, что следует предпринять, чтобы наладить 
мирный процесс, на какой основе и на каких позициях строить доверие между 
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разделенными войнами обществами, как возобновлять переговоры на разных 
уровнях, как искать пути к справедливости, которые бы приняли все общества, 
то после Карабаха, однозначно, рефлективный настрой в корне изменился. 

На смену прежним мнениям приходит понимание, что все можно решить 
быстро, через новый вид войны. Для этого необходимо всего лишь сделать 
всю подготовительную работу наилучшим образом, предусмотреть все. 

Когда стало известно, что Грузия собирается закупать военную технику, которую 
Азербайджан использовал в Карабахе, абхазы и осетины увидели в этом мессидж, 
что Грузия пойдет дорогой Азербайджана. То, что часть грузинского общества 
приветствует новое турецкое влияние на Южном Кавказе, также воспонимается 
абхазами и осетинами как осознание Грузией привлекательного потенциального 
партнерства, чтобы помочь вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией. 

Примечательно и то, что восприятие человека как основного военного игрока стало 
исчезать во всех трех обществах. Люди поняли, что геройство, отвага, самоотверженность, 
самопожертвование теперь уходят в прошлое, и что на первый план выходит наличие 
правильно работающей пропагандистской машины, экономической мощи, военной техники, 
которая управляется издалека. И те, кто ею управляет, возможно, отнюдь не наделены 
качествами, которые раньше были первостепенны для достижения победы на войне.

Когда меняется восприятие войны, то восприятие мира не может оставаться таким же, оно 
тоже видоизменяется. Война в восприятии обществ конфликтных регионов после опыта 
Карабаха претерпела большие изменения, а значит и мир, который сейчас существует, 
подвергся изменениям, о которых нам пока мало известно, и которые следует изучать. 

Интересно, что война 2008 г. и последующие события на карабахский контекст 
повлияли существенно меньше, нежели война в Карабахе и последовавшие за 
ней события повлияли на грузино-абхазско-осетинский контексты. Война 2008 г. 
не могла служить эталоном для решения карабахского конфликта, отчасти из-за 
того, каким образом Грузия, Осетия и Россия воспринимались во время военных 
действий и после них. Карабахская война, наоборот, подняла воинствующие 
настроения в регионе и усилила культ агрессии, через которую можно не 
только добиться победы в войне, но и влиять на решение других вопросов. 

Кроме того, в карабахском контексте на неприятие общественным мнением 
модели 2008 г. оказал влияние и статус экс-комбатантов этой войны. По разным 
причинам, как в грузинском, так и южноосетинском контекстах социальный статус 
ветеранов не стал культовым, они, однозначно, были лишены внимания и тем 
более почестей, которые воздаются воевавшим в азербайджанском контексте. 

Чрезмерная героизация и стремительный рост социального статуса, который получают 
воевавшие в Азербайджане, способствуют росту культа войны, силы, агрессии. При этом 
все это переносится и на другие общества вокруг. Более того, через социальные медиа, 
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наполненные привлекательными фотографиями простых азербайджанских парней, 
которые стали весьма популярными среди сверстников, укрепляются ореол войны и 
дозволенность насилия. Насилие в итоге становится романтичным и даже сексуальным. 

На фоне продвижения столь яркого и привлекательного образа победы, ее реальная цена 
уже не может восприниматься объективно. Более того, образ победы, которая на деле 
была достигнута в результате многочисленных жертв со всех сторон, в самом карабахском 
контексте и вокруг него минимизирует в общественном сознании цену человеческой жизни. 

Новый мир - рост культа войны как социального 
механизма, ведущего к желаемым изменениям  
С прекращением военных действий военная риторика не стихла, даже наоборот, она 
остается важным элементом общественно-политических дебатов в регионе, в том числе 
и в грузино-абхазском и грузино-осетинском контекстах. И, как это ни парадоксально, 
война стала ассоциироваться с изменениями, которых многие хотят, ждут в регионе.

Карабахская война показала трем обществам, что выгодно и даже 
необходимо успевать самим договариваться обо всем до того, пока за 
тебя все решат. Также она показала, что необходимо быть готовым к войне 
как к наиболее эффективному, только что испробованному методу.   

Азербайджанская риторика строилась на том, что мирные пути урегулирования 
и возможности договориться были исчерпаны, и других путей, кроме военных 
действий, не оставалось. В результате война вновь в общественном восприятии 
региона обрела некий ореол как эффективный метод достижения своих целей 
(после военных действий августа 2008 г. подобное видение заметно пострадало). 
  
Карабахская война стала для обществ наглядным примером того, как через войну можно 
менять комплексы побежденного и победителя. При этом, однако, упускается из виду, 
что если конфликт не урегулируется через мирный процесс, это может перерасти в 
бесконечный цикл обмена этими двумя психологическими характеристиками между 
противоборствующими обществами. Кроме того, война и особенно поствоенная риторика 
показывают, как легко и выгодно можно достичь уважения, сменив свою идентичность, 
особенно тем, для кого это актуально. Готовность завоевать - вот новая черта мира, 
пришедшего в регион после военных действий в Карабахе. Однако, при этом упускается 
из виду, что военным путем может победить лишь одна сторона, или вовсе никто.  

Заключение
Данная попытка обобщить влияние военных действий на грузино-абхазско-
осетинские конфликты непосредственно после прекращения огня принесла 
понимание, что карабахский конфликт не закончился подписанием 
договора, и его влияние продолжается, и еще долго будет продолжаться в 
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связи с событиями в зоне конфликта. Можно заключить, что регион будет 
меняться, видоизменяться, контексты будут влиять друг на друга.

Военные события и их интерпретация в регионе образовали своего рода параллельные 
реальности. Из разговора с экспертами сторон было очевидно, что одно и то же 
событие воспринимается по-разному в разных обществах в зависимости от того, 
через какую призму наблюдаются эти события, каковы источники информации и 
цели, которые видят общества перед собой. Все стороны настроены принимать 
желаемое за действительное и стремятся любыми путями искать выгоду для своей 
стороны, всегда находя обоснования своей политической позиции. Взгляд обществ 
на военные события в Карабахе наглядно демонстрирует состояние конфликтов 
как на Южном, так на Северном Кавказе, и в постсоветском пространстве.  

Военные действия в Карабахе показали, что цена попытки быстрого решения конфликта 
слишком высока для всех сторон. Сегодняшняя динамика конфликта показывает, что стороны 
достаточно далеки от настоящего решения. Происшедшее продемонстрировало обществам 
в других конфликтах ценность поиска компромисса и ухода от максималистских позиций, 
даже если это кажется невозможным, неприемлемым. Общества увидели, что потери 
Армении от компромисса были бы несравнимо меньше, чем ее потери в результате войны. 

Вместе тем, приводящиеся сегодня доводы о необходимости решения конфликтов 
военным путем и общий настрой вокруг конфликтов дают основания полагать, что 
сохраняющийся конфликтный потенциал может привести к дестабилизации ситуаций 
во всем регионе. Появилось новая, положительная оценка войны, как механизма, 
позволяющего помимо контроля над территориями достичь и много другого, в том 
числе, социального лифта, желаемой идентичности. Если не работать над критическим 
осмыслением реальности вокруг, эти так называемые побочные выгоды, аспекты при 
современных социальных медиа приобретают эффект бомбы замедленного действия. 

Рекомендации 
Результат военных действий в Карабахе показал конфликтным обществам за его пределами, 
что партнерство следует расширять, быть при этом прагматичнее, и не становиться чрезмерно 
зависимым от одного пантера. Имеющийся хрупкий статус-кво следует рассматривать 
как возможность, а не тупик, из которого можно выбраться лишь с чужой помощью. 

Необходимо создать долгосрочные механизмы гражданского наблюдения за 
ситуацией для мониторинга отношений к конфликтам, конфликтной динамики и 
влияния конфликтов. Подобные механизмы также нужны для предоставления широкой 
публике критического анализа конфликтных контекстов, что будет способствовать 
снижению дезинформации, убыванию культа войны и снижению риска эскалации. 

При этом следует развивать сотрудничество в области гражданского 
миротворчества в рамках кавказского и всего постсоветского региона для 
создания превентивных механизмов, налаживания мер доверия и нахождения 
путей работы во имя мира между разделенными конфликтами обществами.
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Настоящее исследование представляет собой попытку проанализировать 
миротворческий путь, проделанный гражданским обществом за минувшие 
30 лет, с тех пор, как начали зарождаться конфликты, переросшие 
затем в военные. Исследование преследовала цель суммировать 
и сформулировать уроки из прошлого, оценить текущее состояние 
сектора и дать рекомендации относительно дальнейших действий.  

Нам рассказывали о попытках местного гражданского общества предотвратить 
конфликты средь хаоса, царящего при распаде СССР; о гуманитарных инициативах, 
предпринятых гражданским обществом во время и сразу после войн; о его, зачастую, 
сложных и болезненных встречах и диалогах. В основе всех этих усилий лежало 
стремление к взаимопониманию, которое могло бы облегчить нахождение путей 
мирного урегулирования конфликтов, а также поиск путей реабилитации обществ и 
построения лучшего будущего. В течение этих лет порой возникали моменты, когда 
казалось, что на политическом уровне может быть достигнут прогресс, многие говорили 
о глубоких личностных трансформациях, через которые прошли люди, задействованные 
в миротворческих процессах. В данном отчете рассматриваются факторы, которые 
способствовали успеху подобной деятельности, а также сдерживающие факторы 
как внутри самого миротворческого сектора, так и в более широком политическом, 
общественном и психологическом аспектах контекста конфликта. Со временем, 
миротворческие инициативы стали определяться скорее своими ограничениями, 
нежели успехом. Возможность оставаться на плаву стало интерпретироваться как 
достижение.  Весь процесс состоял из сложных задач: приходилось сталкиваться как с 
политическим и общественным сопротивлением, так и с откровенным препятствованием. 
Время от времени, инициативы также сталкивались со сдвигами и изменениями 
в политическом контексте. Одним из самых существенных потрясений стала 
августовская война 2008 г., полностью изменившая ситуацию на целом ряде уровней.  

Собрав воедино основные заключения, мы представили целостную картину 
текущего состояния миротворчества в грузино-абхазском и грузино-
южноосетинском контекстах. На основе всего изученного мы предложили 
ряд рекомендаций относительно путей продвижения вперед.

Наш подход к выработке рекомендаций основан на суммировании мнений 
региональных и международных экспертов и результатов своего анализа по видению 
ситуации и путям воздействия на конфликтные динамики, которые бы принесли 
наиболее положительный эффект. Представленные ниже рекомендации предназначены 
для стимулирования обсуждения злободневных и табуированных тем, для нахождения 
подходов работы по ним. Мы подходим к этому как к процессу регулярного анализа, 
который бы стал двигателем и основой для практических действий. Подразумевается, 
что предлагаемые рекомендации будут постоянно дополняться, видоизменяться 
в связи с динамично меняющейся общественно-политической обстановкой в 
регионе. Даже за время проведения данного исследования произошел ряд крупных 
контекстуальных сдвигов в связи с пандемией COVID-19, с войной в Нагорном Карабахе, 
и растущим влиянием Турции в регионе. Развивающиеся события внутри России также 
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будут оказывать непосредственное влияние на данные конфликтные контексты – этот 
фактор тоже необходимо учитывать. Однако, о долгосрочных последствиях данных 
событий в плане влияния на контексты конфликтов пока еще рано рассуждать.

Война в Карабахе оказала огромное влияние на конфликтные контексты далеко 
за пределами региона. Отношения к идее независимости она не изменила, но 
видоизменила ракурс общественных дискуссий и динамику российско-абхазских и 
российско-осетинских отношений. Возможно, некоторые участники миротворческих 
процессов склонны рассуждать, что война повлекла за собой рефлексию о важности 
своевременных компромиссов. На деле же, в регионе появились идеи о том, что война 
может быть эффективным способом воплотить желаемые цели. Подобные настроения, 
видение ситуации рискует еще сильнее дестабилизировать обстановку в регионе. 

Ситуация с COVID-19 показала всеобщую уязвимость, но особенно она обнажила 
уязвимость некоторых обществ. Хотя новая данность принесла положительные 
моменты в плане большего использования новых технологий и стирания границ, 
на обеспечении нужд уязвимых обществ и миротворческих процессов в целом 
это не сказывается. Большинство опрашиваемых отметили, что миротворческие 
инициативы онлайн несколько поверхностны, и на деле не работают, если у 
людей не сложились доверительные отношения офлайн. К недавним призывам 
к переходу на онлайн миротворчество следует подходить осторожно. 

Ниже представлены наши замечания относительно текущего состояния миротворческого 
сектора, а также рекомендации по подходам, актуальным для миротворческого сектора, 
конкретные области, нуждающиеся в особом внимании. Ряд рекомендаций подразумевает 
переосмысление в самом понимании конфликта, миротворчества и трансформации 
конфликтов. Иные рекомендации больше касаются проектов, при этом мы упоминаем 
ряд минувших проектов, которые принесли определенные результаты, но в силу разных 
причин не получили продолжения. Многие рекомендации затрагивают сразу несколько 
тем. Темы травмы, несправедливости и незащищенности, например, тесно связаны между 
собой, и, в свою очередь, оказывают влияние на политический дискурс и внутреннюю 
политику. В связи с этим, рекомендации следует рассматривать, как единое целое.

Текущее состояние 
миротворческого сектора 
Идея провести данное исследование изначально появилась из-за ощущения 
того, что гражданские миротворческие процессы зашли в тупик, а достижения 
прежних лет отходят все дальше в прошлое. Однако, помимо рассуждений о 
контекстуальных ограничениях, респонденты также выражали тревогу, размышляя 
о самом состоянии миротворческого сектора. Следует признать, что данное 
исследование обнаружило ясно проявляющиеся тенденции, указывающие 
на заметное ухудшение качества гражданского миротворчества. 
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Про миротворчество большей частью говорили в прошедшем времени. Примечателен 
тот факт, что на вопрос, какие три самые значимые и эффективные миротворческие 
инициативы они бы назвали, респонденты называли и вспоминали инициативы, 
которые уже не осуществляются. Когда мы возвращали их к сегодняшней реальности, 
они начинали рассуждать о том, что можно было бы сделать в будущем. Во время 
интервью больше говорили о потерянных возможностях, о том, что могли бы еще 
сделать, или что можно было бы сделать по-другому. Единственные текущие 
инициативы, которые назывались как стратегические и нацеленные на перемены, 
были инициативы, базирующиеся на долгосрочном институциональном опыте. 
Однако, пересчитать такие инициативы можно на пальцах одной руки.

Эти и другие индикаторы показывают, что даже те, кто задействован в 
миротворческих инициативах сегодня, по сути, не воспринимают их таковыми. 
Этому есть много объяснений, которые мы описали в основном тексте. Однако, 
компетентность, опыт, навыки, высокие человеческие ценности должны оставаться 
фундаментальной базой для работы, сохранения и использования накопленного 
опыта и привлечения молодых лидеров именно через эти ценностные ориентиры.  

Очень важная тенденция, которая была нами выявлена - в погоне за новыми 
идеями, инновационными подходами, забывается старое. А ведь старый подход к 
миротворчеству чаще всего оказывается намного ценнее и эффективнее. Это подход, при 
котором мотивация, компетентность, профессионализм и высокие ценности считаются 
определяющими характеристиками лидерства. Однако, ценность этих старых идей, если 
их возобновлять сегодня, может сводиться к нулю ввиду отсутствия опыта, навыков 
и человеческих ресурсов, необходимых для выполнения эффективных проектов и 
фасилитации процессов. Здесь следует указывать на присутствие конфликта разных 
поколений и ценностей. Выражались опасения, что внутри местного гражданского 
общества, работающего во имя мира, не происходит смена поколений. Старшее 
поколение жаловалось, что молодежь не желает брать на себя ответственность, 
занимается «инновационными», но лишенными стратегического значения 
инициативами. Молодое же поколение жаловалось, что старшие не предоставляют 
им необходимого для работы пространства. Подобные межпоколенческие 
разногласия следует рассмотреть подробнее, взяв при этом во внимание, что 
молодое поколение выросло в другом контексте, с иными целями, нежели старшее.

Поиск «новых» идей не должен подразумевать отказ от старых, испытанных 
подходов и знаний, накопленных в ходе десятилетий работы. Напротив, навыки и 
качества следующего поколения следует развивать именно в этом направлении, 
и на это необходимо обратить особое внимание. При этом необходимо 
развивать человеческие ресурсы, требующиеся для фасилитации подобных 
сложных и чувствительных процессов, и создавать пространство, необходимое 
следующему поколению для изучения различных стилей лидерства.
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В поле миротворчества необходимо также возвратить культуру более рефлексивной 
практики. Раньше признавалось эта ценность, но сейчас подобная практика 
запущена. Следует инициировать подход, который бы был нацелен на возврат к 
долгосрочным подходам, культуру сохранения преемственности и институциональной 
памяти, осознание полезности извлечения уроков из собственного опыта и, по 
возможности, из опыта других тоже. При этом существует некоторый конфликт 
между представлением о профессионализме и возможностью быть открытым к 
новым урокам. Следует стремиться открыто признавать, что мы, как структура, 
организация, индивиды, многого не знаем, при этом подобное отношение следует 
расценивать, как большее проявление профессионализма, нежели самоуверенность 
и заявления о том, что мы все знаем и умеем. Это предоставляет намного больше 
пространства для стратегического планирования и действий, нежели трата 
средств и времени на изобретение новых ярких, но неработающих велосипедов.

Подход к мониторингу и оценке работы должен пересматриваться, меняться и 
становиться частью цикла регулярного анализа и стратегического планирования. 
Оценка работы должна сосредотачиваться на измерении перемен как на личностном 
уровне, так и на уровне общества. В последние годы, ресурсы и усилия, вкладываемые 
в оценку миротворчества, стали затмевать само дело миротворчества. Давление, 
связанное с процессом оценки, нередко влияет на разработку и планирование проектов, 
что, в свою очередь, искажает сам процесс. Причины этого кроются в чрезмерной 
«профессионализации» сектора. Разработка системы мониторинга и оценки работы 
приобрела технический характер, форма становится важнее содержания, и уже не 
учитывает реальность миротворческих инициатив. Парадокс в том, что при таком 
техническом подходе к анализу и оценке своей деятельности полностью теряется 
ее суть и создаётся пространство, в котором можно все интерпретировать как 
миротворчество. Все это в итоге приводит к растущей бюрократии, затмевающей 
собой реальные потребности региона, обществ и людей, которых затронул конфликт.

Также интересно отметить, что конкретные черты региональных конфликтов 
имеют тенденцию передаваться миротворческому сектору. Соревновательность 
и разногласия между миротворческими акторами зачастую отражают 
соперничество и разлад между сторонами конфликтов. Возможно, это связано с 
тем, что миротворческие инициативы изначально строятся вокруг разделенности 
и соревновательности сторон. Также, возможно, сказываются необходимость в 
политической чувствительности, что привносит элемент конфиденциальности, и 
конкуренция за ресурсы, порождающая зависть и недоверие. Однако, чем бы он ни был 
вызван, подобный раздор мешает эффективному стратегическому миротворчеству, 
накладывая на местных партнеров существенную дополнительную нагрузку 
вдобавок к существующим бюрократическим и политическим сложностям. 

Заведомо удачной «схемы» построения мира в регионе не существует. В поисках 
путей работы по достижению мира в регионе мы должны принимать во внимание, что 
мирные процессы не могут начинаться исключительно усилиями одной организации 
и даже объединёнными миротворческими инициативами. Все рекомендации, 
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которые мы предлагаем, будут иметь эффект, если будут синергия, коммуникация 
и кооперация между областями работы и людьми, которые этим занимаются. 
Например, наивно было бы ожидать, что работа в области диалога может привести к 
успехам в миротворчестве, если не работать по общественной травме или в области 
защиты прав человека. Необходима синергия всех игроков в этом поле, начиная с 
агентств, оказывающих гуманитарную помощь населению, и заканчивая подходами 
треков 1,5 и 2, инициативами, которые выполняются различными игроками.

Более того, присутствие синергии, искоренение соревновательности между 
международными игроками будут положительно влиять на региональное 
партнёрство. Синергия и сотрудничество внутри сектора могли бы стать моделью 
для коммуникации и сотрудничества между разделенными обществами региона. 
Помимо того, все это будет способствовать пониманию большой общей картины 
и, соответственно, развитию стратегического планирования и реагирования. 

Одна из первостепенных рекомендаций в процессах миротворчества - осознание 
и регулирование своих ожиданий, постоянная их ревизия, оценка с точки зрения 
реалистичности исполнения. Работа с ожиданиями - это особая работа, без выполнения 
которой наступают фрустрация, выгорание, исчерпание доверия к процессу и к 
самому себе. Это релевантно как для местного гражданского общества, так и для его 
международных партнеров. Гражданские организации, занимающиеся миротворчеством, 
работают в сфере, полной стресса, непредсказуемости, давления и т. д. Люди нуждаются 
в защите и поддержке, иначе они уходят из этого сектора, лишаются сил продолжать, 
а на их место приходят гонго – государством организованные негосударственные 
организации. Необходимо создавать условия для поддерживания ментального и 
физического здоровья людей, которые берут на себя рискованную задачу поднятия 
чувствительных для обществ вопросы, идут против мейнстрима мнения, задают политикам 
«неудобные» вопросы, говорят, когда все молчат. Такого рода забота, признание их 
труда, в свою очередь будут мотивировать новое поколение людей вовлечься. 

Холистический подход к трансформации 
конфликтов – расширение параметров 
Мы рекомендуем рассматривать рекомендации сквозь призму модели трансформации 
конфликтов Ледерака, указывающей как необходимые виды процессов перемен, 
так и желаемые результаты, а также динамику, с которой необходимо работать.   

• Трансформация личностного уровня:  
 » Понимание себя; понимание других; разрушение 

образа врага/укрепление эмпатии 
 » смена представлений о мире 
 » критическое мышление 
 » поведение (личное/профессиональное).
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• Отношения через разделительные линии: 
 » доверие и коммуникация, в том числе отношения сотрудничества 

(при которых доверие порождает действие).

• Уровень политики или практическое воздействие: 
 » результаты, конкретно связанные с процессами диалога
 » предотвращение/сдерживание насилия
 » защита прав человека.

• Воздействие на уровне общества:
 » развитие гражданского общества
 » оказание влияния на дискурс.

Работу с конфликтами следует строить на подходе к ним как общей системе 
причинно-следственных отношений без разделения на временные промежутки, на 
те или иные события. Восприятие конфликтов в обществах, на которые направлена эта 
работа, целостное: они не разделяют их на этапы и тем более не оценивают их таким 
образом, и мы должны отходить от принципов, базирующихся на всякого рода разделениях. 

Точкой отсчета в работе с конфликтами должно быть признание основных прав 
человека и человеческого достоинства всех тех, кого затронул конфликт, независимо 
от этнической принадлежности и статуса. При этом необходимо избегать двойных 
стандартов. В Абхазии и особенно в Южной Осетии, работе с существующими властями 
мешает ряд конкретных препятствий. Тем не менее, отказ в определенных видах поддержки 
Абхазии и Южной Осетии из-за боязни «постепенного признания» представляет собой 
форму структурной дискриминации. Даже если сразу после войн подобный подход 
был уместен, со временем данная политика лишь усугубила степень разделенности и 
отчуждения данных обществ. Подход «вовлечение без признания» в свое время был 
достаточно революционным, но, как признают многие, плодов он принес меньше, чем мог. 

Мы должны иметь в виду, что физическая изоляция порождает ментальную 
изоляцию. И чем дальше общества будут пребывать в таком состоянии, тем 
впоследствии труднее будет вовлечь их даже в действия, которые они будут 
интерпретировать как полезные для них.  Оставлять общества в изоляции, 
рассчитывая вернуться к ним, когда политическая ситуация позволит, и при этом 
предполагать застать такие же общества, какие оставили - абсолютно наивный 
подход. В итоге, ни политическая ситуация не становится мягче, ни общества.  

Респонденты подчеркивали растущую разницу между социальными и экономическими 
возможностями различных групп местного населения, падение качества 
образования, здравоохранения и институциональной защиты, такой, как власть 
закона, что приводит к эмиграции молодежи, утечке мозгов, деградации общества 
и общественных институтов. ЕС [и иным международным донорам] следует выйти 
на новый уровень задействованности в Абхазии и Южной Осетии и подумать о 
различных видах деятельности, таких, как внутреннее и институциональное 
развитие: образование, здравоохранение, социальные службы, а также работа с 
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полицией и судьями (тренинг и реформы). При этом власти в Тбилиси, Сухуме/и и 
Цхинвале/и должны воздерживаться от политизации подобной деятельности.

Список этот – не исчерпывающий, и каждая из данных областей требует 
дальнейших подробных рекомендаций, а также исследования возможностей 
в данном политическом контексте. Основной же вывод заключается в том, 
что необходима смена подхода, чтобы начать обеспечивать такой же объем 
технической поддержки, которую уже многие годы получает Грузия.

Равные стороны и двусторонний диалог. Наряду со сменой формата, ЕС и иным 
международным акторам, работающим в регионе, следует оказать абхазам и осетинам 
всю необходимую поддержку с тем, чтобы те смогли работать с грузинами, как равные 
стороны конфликтов, для обсуждения конкретных, представляющих взаимный 
интерес тем (Гал/и, Ленингор/Ахалгори и пр). Для этого необходима, в частности, 
фасилитация двустороннего диалога между грузинской, абхазской и южноосетинской 
сторонами. Независимо от того, признают ли акторы легитимность де-факто властей, 
отказ принять их, как сторону конфликта, влечет за собой невозможность для людей, 
живущих на этих территориях, требовать от своих властей отчетности в плане их 
политики в отношении конфликта. Ни в Абхазии, ни в Южной Осетии нет ни единого 
человека, которого бы не коснулись конфликты. Многие по-прежнему сталкиваются 
с его последствиями буквально каждый день. Отказ дать им возможность хоть как-
то повлиять на урегулирование – еще один фактор, разделяющий стороны. Право 
быть эмоционально задействованным в процессе – важный элемент исцеления. 

Очень важно, чтобы грузины и международное сообщество понимали базовые 
потребности, вынуждающие абхазов и осетин требовать от Грузии подписания 
договора о неприменении силы. Основным «козырем» в политических 
дебатах, и основной причиной того, что к России обращаются за защитой, 
является безопасность, вернее, ее отсутствие. После войны в Карабахе 
и ухудшения ситуации в регионе в плане безопасности, Россия ускорила 
процессы правовой интеграции с Абхазией и Южной Осетией. Если с Грузией 
не будет подписан договор о неприменении силы, влияние России в Абхазии и 
Южной Осетии будет лишь крепнуть и становиться более неоспоримым.

Поддержать параллельный процесс или платформу для диалога, которая могла 
бы дополнить Женевские международные дискуссии, и которая задействовала 
бы гражданское общество наряду с чиновниками второго уровня (дипломатия 
трека 1,5) и международными посредниками, консультантами и сопредседателями. 
Экспериментировать с разными областями (женщины, Гал/и, торговля, права человека, 
образование и пр.) и форматами (двусторонним, трехсторонним, региональным) 
с целью обмена анализом и идеями и выработки проектов по трансформации 
конфликтов. Все это будет не вместо Женевских международных дискуссий и иных 
текущих гражданских процессов, а в дополнение к ним. До и после каждой встречи 
должны быть проведены внутренние диалоги и дискуссии среди гражданского 
общества. Также необходимо сенситивное освещение в СМИ: для этого журналистам 
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необходимо работать в тесном сотрудничестве с гражданскими миротворцами. Время 
для этого сейчас – самое подходящее. Карабахская война 2020 г. повлекла за собой 
перемены в региональном контексте, которые до сих пор разворачиваются. Все это 
создает необходимость в дополнительных усилиях и новых форматах диалога.

Применять многосторонний общекавказский формат. У внутренних и внешних 
конфликтов - много точек соприкосновения. Они взаимно влияют на динамику 
друг друга, поэтому диалог в разных форматах - двусторонний, трехсторонний, 
внутренний, региональный - может быть полезен для анализа. У всех этих форм 
диалога – свои преимущества, свое применение. Необходимо создавать пространства, 
подчеркивающие схожесть сторон, общие проблемы, заботы, интересы, культуру, 
ценность мультикультурализма. Это можно делать, например, через культуру и 
спорт. Общая история, культурные особенности и общие интересы кавказского 
региона предоставляют большие возможности для неполитизированного диалога 
и дискуссий, например, на культурные, экологические или экономические темы.

Подобные процессы могли бы поддержать вовлечение российских экспертов в 
инициативы по диалогу гражданского общества. Роль России в конфликтах признается, 
но российское гражданское общество мало представлено в инициативах гражданского 
общества по конфликтам. Для совместного анализа через многосторонний диалог 
роли, целей и интересов России, необходима более тесная связь с российскими 
учеными, мозговыми центрами, журналистами, блоггерами и представителями 
гражданского общества. Это могло бы помочь искоренить мнение об антироссийском 
настрое западных (и грузинских) подходов к конфликтам и к Южной Осетии и 
Абхазии, да и саму подобную предвзятость, а также создать более сбалансированный 
подход. Также это могло бы облегчить диалог между абхазами и россиянами, 
осетинами и россиянами, не предполагая при этом, что это – «одно и то же».

Анализ конфликтов должен представлять из себя последовательный, взаимный 
процесс, который совместно ведут местные и международные акторы. Процесс 
должен создавать пространство для построения взаимопонимания и разработки 
совместной стратегии по трансформации конфликтов, которая поддерживала и укрепляла 
бы гражданское общество во всех трех обществах. Одним из сдерживающих факторов 
в трансформации конфликтов является несоответствие между ожиданиями доноров, 
международных фасилитаторов/миротворческих НПО и местных обществ в плане 
целей, которые преследует каждая из групп, а также в плане путей их реализации. 
Последовательный процесс совместного анализа мог бы помочь в обсуждении целей, задач 
и мотиваций задействованных акторов как на личном уровне, так и на уровне организаций.  

Прозрачность. Гражданскому обществу следует четче формулировать свои цели и 
подходы, ценности и достижения, а также следить за тем, чтобы заявленные цели 
совпадали с реальными действиями. Отсутствие прозрачности, обусловленное 
политической чувствительностью, и частое несовпадение между заявленными и 
непроговоренными целями – основное, что убивает доверие как внутри обществ, 
так и по разные стороны разделительных линий. Большая прозрачность поможет 
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обществам понять связь между инициативами такого рода и снижением вероятности 
возобновления военных действий в будущем. Также это могло бы помочь улучшить 
имидж миротворчества внутри обществ, что, в свою очередь, помогло бы привлечь в эти 
процессы молодых талантливых людей и новых экспертов. Необходимость прозрачности 
одинаково распространяется на всех игроков, как местных, так и международных. 
Международные доноры и фасилитаторы в какой-то степени находятся в плену 
политизации их усилий по фасилитации и созданию условий для мира в обществах. 
Это связано с тем, что в поисках мер доверия и чувствительности они тоже вынуждены 
искажать свои мессиджи, что усиливает шансы подвергаться манипуляции.

Анализ конфликтов. Гражданскому обществу следует проводить регулярный анализ 
конфликтов в формате, доступном для широких слоев населения всех обществ. Это 
будет способствовать повышению уровня критического мышления, а также поможет 
обратить внимание на конкретные аспекты конфликтов: кому выгодно текущее 
положение дел, какова динамика конфликта, насколько вероятны новые военные 
действия и т.д. Все это поможет мотивировать людей работать над предотвращением, 
выработать видение того, что необходимо делать. К такой работе необходимо 
подходить с готовностью мыслить и действовать вне установленного порядка, выявлять 
необходимые новые подходы и внутренние реформы внутри всех трех обществ. 

Конфликт не должен рассматриваться только с точки зрения межнациональных 
отношений, как он воспринимается сейчас в мейнстрим мнении обществ. Необходимо 
развить культуру работы с конфликтами на различных уровнях, что впоследствии 
поменяет отношение к работе по внешним конфликтам. В конфликтных обществах 
наблюдается тенденция поиска внутреннего врага, когда к внешнему врагу уже 
нет доступа. Вооруженный конфликт не останавливается в момент прекращения 
военных действий, он еще долго бурлит в обществах и проявляется в разных 
формах агрессии, в том числе и к самим себе, представителям своего общества.

Концептуализация мира. Расширение понятий о конфликте должно сопровождаться 
публичным обсуждением понятия мира. Учитывая то, что в общественном сознании 
миротворчество стало синонимизироваться с «капитуляцией», необходимо заново 
определить понятие «мира». После войны в Карабахе отношение к войне изменилось: 
война теперь рассматривается как потенциальный способ решения конфликтов. Каким 
образом в результате изменились представления о мире, мы не знаем. Что же такое «мир», 
который есть сегодня и каким образом нужно строить тот, желаемый? Подобные обсуждения 
весьма необходимы как внутри миротворческого сообщества, так и в обществе в целом. 

Ценность миротворческих процессов должна иметь практическое 
значение - общества должны понимать связи между наличием этих процессов 
и уменьшением вероятности военных действий. Как показало исследование, 
люди особо на задумываются о взаимосвязях между нерешенными конфликтами 
и качеством жизни. Следует развивать проекты в этом направлении. Цена мира, 
войны, миротворчества на уровне общественных дискуссий, исследований. 
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Работа с молодежью. Молодежь, которая выросла в условиях конфликта, 
нуждается в особой реабилитации. Ей необходимо осознать сегодняшнюю 
реальность, ее перспективы и ограничения, и как со всем этим работать, чтобы 
двигаться вперед, а не закрываться в и так изолированном сообществе. 

Для преемственности процесса необходимо вовлекать в миротворчество молодое 
поколение. На данный момент это происходит в недостаточной степени. Необходимо 
понять, почему молодежь не готова перенимать процесс у старших, и работать по 
преодолению препятствий к этому. Молодежь из всех трех обществ отмечала, что 
у нее нет особого желания общаться с другой стороной, и что вдобавок к этому, 
вскоре даже не будет общего языка. Грузины забывают русский, предпочитая ему 
английский, а в Абхазии и Южной Осетии по-прежнему говорят на русском, тогда 
как английский знают немногие. Следует поддерживать и укреплять возможности 
сторон общаться на едином языке, будь то через обучение английскому в Абхазии и 
Южной Осетии, или через обучение русскому в Грузии. Оба варианта важны для того, 
чтобы стороны могли и впредь вести непосредственный диалог на одном языке. 

Необходимо внедрить культуру предотвращения конфликтов и ненасильственной 
коммуникации, особенно среди молодежи и школьников. Это следует популяризировать 
как необходимый навык счастливой жизни: работа с комплексами, умение понимать 
свои и чужие нужды и принимать их. Это ключевой компонент личностного 
развития и благополучия ребенка. Умея справляться с собственными проблемами 
и комплексами, при этом замечая и проявляя эмпатию к потребностям других, 
ребенок сможет лучше справляться со сложными конфликтными ситуациями 
в будущем, будь то внутри семьи, внутри общества или с другой стороной.

Расширить параметры поддержки гражданского общества. Финансирование 
абхазских и южноосетинских инициатив гражданского общества не должно быть 
обязательно напрямую привязано к миротворчеству и построению доверия с грузинской 
стороной. Ценность «параллельных» проектов и всего миротворческого потенциала 
внутренних проектов уже признана, тем не менее, их интерпретация нередко приводит к 
разнице между заявленными и реальными целями, к неверным мотивациям для участия, 
что разрушат доверие на внутренних общественных платформах, но также способствует 
созданию дурного пиара международному сообществу внутри данных сообществ. 
Необходимо поддерживать демократические процессы, развивать деизоляцию, укреплять 
верховенство закона и сочетать трансформацию конфликта с трансформацией контекста.

Финансирование на базовые нужды. Высокий уровень бюрократии, короткие 
циклы финансирования и соперничество НПО – лишь некоторые из факторов, 
вызывающих сильный стресс. Донорам стоит подумать о предоставлении НПО 
многолетних грантов на базовые и разнообразные нужды, а также упростить 
свои финансовые и административные требования. Это позволило бы местным 
организациям сфокусироваться на своей основной деятельности и на «невидимой» 
работе вне проектов, а для дополнительных проектов уже искать финансирование.
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Доноры могли бы также включать в группы, занимающиеся оценкой проектов для 
распределения грантов, пользующихся доверием местных экспертов, сочетая таким 
образом наилучшие местные и международные умы. [В случаях, когда эксперт является 
также и грантоискателем, можно применять особые механизмы для минимизирования 
конфликта интересов]. Наделять большим признанием экспертов, владеющих 
действительно глубоким знанием контекста и конфликтов, продемонстрировавших свою 
способность оставаться объективно нейтральными. Это может включать в себя базовую 
поддержку деятелей гражданского общества, тех, кто готов открыто реагировать на 
ситуацию, поддерживать регулярную связь со сторонами с целью деэскалации.

Одним из механизмов по предотвращению эскалации конфликтов мог бы стать 
более гибкий порядок выделения финансирования. Таким образом можно было бы 
поддерживать оперативное реагирование на изменения в контексте, реагируя на 
складывающуюся ситуацию еще до того, как она начинает безудержно развиваться. В 
то же время, механизм оперативного реагирования необходим и для быстрой реакции 
на события, которые уже безудержно развиваются. Это важно и для поддержания 
имиджа лидеров гражданского общества, поскольку так окружающие могут видеть, что 
работа миротворцев актуальна даже во время эскалации военных действий, а не только 
после них, и это помогло бы положить конец циничному отношению к миротворчеству. 
Заниматься этим могли бы местные и международные эксперты из региона наряду с 
донором. Это позволило бы повысить эффективность и мобильность реакции на новые 
обстоятельства, а также укрепить позиции людей, работающих с конфликтами.

Тематические рекомендации
Травма, безопасность, справедливость
Одним из ключевых моментов в системе человеческих и общественных 
нужд в этих конфликтах является сохранение достоинства. Человеческое 
достоинство лежит в основе прав человека и правосудия, а также в основе 
личных представлений человека о себе и своем достоинстве. Это может стать 
поводом как для разжигания конфликта, так и для урегулирования. Попирание 
человеческого достоинства травмирует. Для преодоления травмы необходимо 
восстановление достоинства. Люди по-разному интерпретируют, что означает 
для них достоинство, и важно понимать, кто чем наполняет это слово. Углубление 
представлений о том, что конкретно стоит за этим понятием в данных трех 
обществах, может привести к более глубокому пониманию друг друга, общности 
человеческих и общественных нужд и соответственно, к путям их удовлетворения.  

Сенситивная работа с травмой. Работа с травмой чрезвычайно сложна как на 
индивидуальном уровне, так и на уровне общества. Готовых рецептов нет. Данная 
рекомендация носит характер озвучивания этой злободневной проблемы, которая в 
прошлом часто игнорировалась и недооценивалась. Прежде всего необходимо развить 
понимание важности работы в этом направлении. На данный момент понимание подобных 
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проблем плохое, а обсуждение их зачастую табуируется. Психологическая травма от 
боевых действий до сих пор проявляется во многих областях жизни и общества. При 
этом необходимо работать как с индивидуальной травмой отдельно взятых людей, так 
и с травмой общества, которая не исчезнет лишь потому, что уйдут те, кто сражался на 
передовой. Травма со временем меняется, мутирует, принимает неожиданные новые 
формы. Поэтому важно понимать, каким образом травма проявляется. Это помогает 
понять, каким образом работать с людьми, в том числе, с процессом принятия решений. 
Работа с травмами может стать чем-то объединяющим для людей с разных сторон. 

Мы считаем, что анализ травмы следует использовать в качестве 
дополнительного механизма при анализе конфликта и контекста. При этом 
травму следует рассматривать как часть контекста, как фактор, влияющий 
на человеческое поведение, а не как нечто, что необходимо и возможно 
«вылечить». Принимая то, что травма имеет место «здесь и сейчас» наряду с 
различными акторами, мы могли бы начать лучше понимать, каким образом она 
влияет на поведение людей на личностном уровне и на уровне общества.

Подготовка к правосудию переходного периода. В отсутствие официального 
соглашения, сложно представить формальный процесс правосудия переходного 
периода, через который можно было бы осуществлять репарации и возмещение 
ущерба. Пока этого не произошло, необходимо рассмотреть, какие шаги уже можно 
предпринять в сегодняшнем контексте, чтобы подготовить общества к подобному 
процессу, не забывая при этом о потенциальных рисках и чувствительных 
областях, таких, как политизированное сопротивление. Стоит отметить, что 
все рекомендации, перечисленные в докладе на эту тему в 2009 г58, по сей день 
остаются в силе, хотя ряд инициатив, которые можно было бы причислить к теме 
правосудия переходного периода, за это время был начат59. Эти рекомендации 
включали области, с которыми работают организации гражданского общества, 
такие, как освещение тем и подходов, связанных с правосудием переходного 
периода; укрепление возможностей гражданского общества всех сторон с 
целью продвижения планов, связанных с правосудием переходного периода; 
продвижение документации и поиска правды в данных контекстах; поддержка 
процесса диалога второго трека по правосудию переходного периода; поддержка 
местных акторов, занимающихся поиском возможностей для выработки новой 
политики в этой области. Однако, темы, связанные с правосудием, требуют и 
работы с властями всех сторон, особенно в отношении перемещенных лиц, 
репараций и компенсации, в том числе, за потерю имущества со всех сторон.   

Признание ошибок и нанесенного вреда. В грузинском контексте национальное 
обсуждение конфликтов должно включить в себя обсуждение звиадизма и агрессивного 
национализма того периода, и признать ошибки и вред, нанесенный этими настроениями. 
Грузинскому обществу необходимо избавиться от националистического имиджа, 
который присущ ему в абхазском и южноосетинском обществах. Молчание грузин на 
этот счет, которое некоторые объясняют чувством вины, влечет за собой незнание 
и отрицание, таким образом подрывает желание абхазов и осетин кооперировать с 
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грузинами. Национальная идентичность - не врожденное качество, это – конструкция, 
которая закладывается исторически. Если обсуждение сможет избежать тем, связанных 
с политикой идентичности, и сфокусироваться на самом понимании идентичности и 
природы национализма, это могло бы ускорить путь к принесению извинения, что явилось 
бы важным шагом в более широкой стратегии трансформации конфликтов. Извинение 
следует расценивать как проявление силы; если оно будет подготовлено и принесено 
надлежащим образом, это может служить своего рода «перезагрузкой», частью процесса 
построения доверия и восстановления возможности общения. Первый шаг – за более 
сильной стороной. Одностороннее извинение, возможно, породит в Абхазии и Южной 
Осетии процесс внутренней рефлексии над тем, что следовало бы на это ответить. Все 
это стало бы частью процесса оздоровления, начинающегося с рефлексии в обществах. 

Защита прав человека и каждодневное правосудие. Если пока невозможно 
продвинуться вперед в плане крупных, связанных с конфликтом вопросов (репараций, 
возмещения ущерба), то более широкая стратегия правосудия должна также 
охватывать каждодневное правосудие. Это особенно важно в случаях Абхазии и 
Южной Осетии, где в работу судебной системы и системы уголовного правосудия 
которых пока мало инвестировано, а конфликты повлекли за собой множество 
юридических и административных сбоев. Гражданским центрам по правам человека и 
приемным Омбудсмена, например, можно было бы предложить расширение основной 
поддержки. Данная рекомендация касается защиты прав человека всех сторон в плане 
человеческого достоинства независимо от этнической принадлежности. При этом 
права человека не должны использоваться как некая палка для избиения оппонента. 
Организации гражданского общества могут сыграть определенную роль в мониторинге 
и общественном просвещении в области прав человека, но зачастую правозащитные 
организации воспринимаются как враждебно настроенные по отношению властей. 
Тем не менее, подобная работа может включать в себя практическую помощь 
населению и фасилитацию конструктивного сотрудничества с соответствующими 
органами с целью исправления дискриминационных практик и правил60. 

Человеческая безопасность. Пандемия COVID-19 высветила многочисленные 
области, в которых каждодневная человеческая безопасность населений 
нуждается в укреплении. Одной из таких областей является здравоохранение. 
Сотрудничество в области здравоохранения – одна из практических областей, 
в которых особенно высоко оценивались диалог и обмен навыками и опытом. 
Подобный обмен следует расширять, не в последнюю очередь ввиду того, 
что пандемия, похоже, еще не скоро отступит полностью. При этом данную 
область важно деполитизировать, избавить от тайн и табу. Это область 
взаимного интереса, имеющая большую важность в гуманитарном плане. 

В данной области в особенно плачевной ситуации находятся населения Гала/и и 
Ахалгори/Ленингора. Помимо решения конкретных проблем доступа к здравоохранению, 
в обоих контекстах было бы полезно осуществлять гражданский мониторинг ситуации 
в плане человеческой безопасности. Также было бы полезно поддерживать местных 
гражданских акторов, чтобы те могли вести мониторинг, выявлять и анализировать 
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проблемы на местном уровне, и вырабатывать решения на уровне, на котором 
требуется вмешательство61. Пандемия еще более явно подчеркнула необходимость 
в систематическом мониторинге, причем не только физической безопасности, но и 
целого ряда потребностей в плане человеческих потребностей и проблем, с которыми 
сталкивается население. При условии, что он будет регулярным и последовательным, 
подобный мониторинг мог бы служить системой раннего предупреждения для 
выявления проблем еще до того, как они перерастают в кризис и для нахождения 
решений. Система могла бы действовать параллельно с местными центрами по 
предоставлению консультаций населению, с центрами по правам человека, а также 
с центрами по работе с кризисами организаций гражданского общества, или же 
координировать свою деятельность с ними, поддерживая связь с местными властями. 

Общественный дискурс
В природе публичного дискурса внутри всех трех обществ есть ряд общих черт, 
которые мы подробно рассмотрели в основном тексте. Все три общества, например, 
понимают, что их риторика в отношении конфликта – это некий фасад. Как 
элемент публичной риторики, во всех трех обществах присутствует необходимость 
регулярных заявлений о том, что у них все хорошо. Однако, постоянное повторение 
этого мессиджа впоследствии отражается на внутренней общественной риторике 
– общества начинают верить в полезность и нормальность этой игры, когда у 
тебя - одно представление, а на публику ты выражаешь совершенно другое.  

Также, например, у всех обществ присутствует элемент стратегии 
коммуникации, при которой стороны, вместо того, чтобы апеллировать друг 
к другу, обращаются к Западу или к России. В конечном итоге, мессиджи и 
смысл коммуникации исчезают в непростых отношениях Запада и России. 

Все три общества изобрели одинаковый регулирующий механизм контроля 
общественного дискурса, который способствует тому, чтобы не было других мнений 
не только в плане конфликтов, но и во внутренней общественной жизни. Как только 
мнение отличается или подрывает устоявшийся общественный дискурс, ты становишься 
«прогрузинским», а в Грузии – «пророссийским». Все это создает множество внутренних 
конфликтов, препятствующих здоровым дебатам как по внутренним проблемам, так и по 
внешним, которые бы могли способствовать нахождению путей решения многих задач. 

Помимо цензуры, регулирующей, что приветствуется и не приветствуется говорить 
по конфликтам, во всех трех обществах у людей выработалась самоцензура по этому 
поводу, и люди прекрасно балансируют в ней. Более того, возможно, самоцензура 
была первоисточником общественной цензуры, и это продолжает работать и сегодня. 
Истоки можно видеть в конфликте между имиджем себя (как люди/общество хотят 
себя видеть) и имиджем, который складывается у внешней стороны или сторон. 

В Абхазии и Южной Осетии сложилось мейнстрим общественное мнение, что они знают все 
про свои конфликты и могут прогнозировать, видеть динамику, тенденции, держат руку на 



Анализ 30+ лет работы с конфликтом в грузино-абхазско-южноосетинском контекстах
Independent Peace Associates 104

Выводы и рекомендации

пульсе конфликтов. Однако, в этом есть огромный риск - самые уязвимые люди и общества 
- те, кто уверен, что знает все, кто потерял способность учиться и сомневаться в своем 
мнении. Со временем они перестают задавать себе критические вопросы, видят положение 
дел, которое было  вчера, не замечая влияния сегодняшних реалий. В результате происходит 
«эффект весов» - прошлое перевешивает, становясь приоритетом сегодняшнего дня. Люди 
живут в прошлом, а сегодня для них - просто место, которое оправдывает их прошлое.  

Во всех обществах есть страх перемен – «как бы не стало хуже». Возможно, это 
наследие от травмы развала СССР. Есть устойчивая инерция, быстрое привыкание 
к тому, что есть сегодня, и принятие этого как новой нормы. Несмотря на сильное 
недовольство качеством жизни, ситуацией с правами человека, свободы слова, 
экономическими возможностями, коррупцией, направлением движения общества, 
политическим курсом, развитием стратегического партнерства и т д, инерция не 
позволяет оживить общественные дискуссии. Более того, в мейнстрим пропаганде 
звучат мессиджи о взаимосвязанности требований лучшей жизни и опасности. 

Все обозначенные выше проблемы – обращение к внешней аудитории вместо 
прямого диалога; желание представить себя в определенном свете, заставляющее 
закрывать глаза на определенные реалии; самоцензура; страх перемен; страх 
пересмотра собственной уязвимой позиции, и, конечно же, искажающие 
эффекты пропаганды и политического спиндокторинга – делают публичные 
обсуждения менее эффективными, вызывая непонимание, внутренние конфликты 
и упорное игнорирование важных проблем. Помимо этого, они порождают 
иллюзорные представления и нереалистичные оценки текущей ситуации. 

В подобных условиях необходимо стимулировать здоровые публичные дебаты и 
укреплять критическое мышление, а также работать над созданием моделей проектов, 
нацеленных на парадоксы, конфликты желаемых, иллюзорных и реальных имиджей, 
которые релевантны как на индивидуальном уровне, так и на общественном. Для здоровых 
публичных дебатов необходимо продолжать инвестировать в развитие местного 
аналитического потенциала и продвигать местный анализ в международных кругах.

В этой связи ключевое значение имеет роль журналистов, а также 
сотрудничество между журналистами и миротворцами из гражданского общества. 
Информация должна верно подаваться широкой публике, и быть понятой ею. 
Данная рекомендация касается не столько «мирного журнализма», сколько 
упомянутой ранее прозрачности сектора гражданского миротворчества.  

Необходимо постоянное общественное обсуждение пройденного пути. Необходимо 
также работать над общественным просвещением, чтобы все стороны понимали, каким 
образом другие видят и интерпретируют события перед началом активных военных 
действий и во время них. В Грузии, например, некоторые подробности, связанные с 
конфликтами, очень мало известны, отчасти из-за того, что сама Грузия умалчивает 
об определенных событиях перед началом военных действий в начале 1990-х гг. Но 
лишь таким образом можно надеяться как-то сблизить стороны, помочь им понять 
позицию друг друга и помочь обществам понять, в каком направлении они двигаются.
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Работа со стереотипами и с национализмом могут вестись через просвещение 
и различные методы развития критического мышления по отношению к самим 
себе как к личностям, к нашим отношениям с миром вокруг, к тому, каким 
образом зарождаются наши мысли о себе, о других. Личной трансформации 
и критическому мышлению могут способствовать пересмотр истории, 
национальных и семейных нарративов, общественное обсуждение корней и 
проявлений национализма, понимания конфликтов и отношений с национальными 
меньшинствами, изучение других сообществ – расширение горизонтов. 

«Чувствительные» разговоры. Гражданскому обществу следует учиться быть более 
открытым к малоприятным реалиям, связанным с конфликтами. Для этого необходим 
глубокий анализ, не обходящий стороной сложные темы, не фокусирующийся 
лишь на желаемом. Игнорируя или откладывая рассмотрение сложных реалий и 
сценариев, можно создать больше проблем в будущем: это и неподготовленность, 
мешающая предвидеть новые тенденции в конфликтах, и неспособность подготовить 
население к принятию сложных решений, и т.д. Фокусируясь на сложных темах, 
можно выработать новые идеи, способствующие мирной трансформации 
конфликтов и стратегическому планированию, основанному на качественном 
анализе и способности предсказывать возможные тенденции в будущем. 

Новые вызовы. Такой анализ мог бы принять в расчет воздействие в данном 
контексте новых факторов, таких, как COVID-19 и война в Нагорном Карабахе, 
усиление влияния Турции в регионе и изменения, которые происходят в России и 
во всем мире. Это помогло бы людям почувствовать, что перед ними стоят общие 
проблемы и угрозы, и что для работы над ними необходимо сотрудничество.

Региональная динамика. Также рассмотрение по-прежнему схожих черт 
и отношений между бывшими советскими народами, причин и последствий 
конфликтов в регионе может помочь создать более полную картину 
взаимосвязанности различных процессов и того, как с ними следует работать.

Терминология и значение. Для обсуждений внутри обществ необходимо понимать, 
как разные стороны понимают термины, такие, как «статус», «независимость», 
«территориальная целостность», «оккупация», «национальное достоинство», 
«признание», а также что значит «возвращение» для молодого поколения ВПЛ, 
которые воспитывались на стремлении вернуться в место, в котором они никогда не 
были, и т. д. Значение данных терминов может меняться со временем, в зависимости 
от контекста и политических трендов, а может и быть противоречивым. Все это 
необходимо четко понимать. Для абхазов и осетин, например, «признание» и 
«статус» со временем стали означать нечто иное. Если раньше речь шла о базовой 
потребности в физической безопасности и идентичности, то со временем это 
дополнилось потребностью в уважении и развитии. Теперь речь идет, в частности, о 
признании несправедливости, трудностей, с которыми им пришлось столкнуться, их 
трагедий и боли. Считается, что политическое признание повлечет за собой все это. 
В то же время, к политическому признанию со стороны Грузии отношение несколько 
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амбивалентно, ведь оно повлечет за собой возвращение грузин на прежние места 
жительства, а в отсутствие иных форм признания, это вызывает серьезные опасения. 

Одновременно с этим следует вести диалог и добиться согласия относительно 
терминологии географических названий, окончаний, а также выработать приемлемые для 
всех формулировки. Все это по сей день служит источником раздражения, психологическим 
барьером для настоящего сотрудничества: это своего рода «микроагрессии», 
ежедневные акты непризнания реалий друг друга. Это очень большая политическая 
задача, однако необходимо стараться работать над этим вне политических рамок тоже. 

Образование. Все стороны говорили о важности образованного общества, как 
базы для сильного общества, способного строить мир. Говорили о необходимости 
реформы школ и университетов, как в плане качества и методов обучения, 
так и в плане диверсификации предметов и их соответствия современности. 
Все это особенно важно в случаях Абхазии и Южной Осетии, где было меньше 
инвестиций62. В данной области уже имеется хороший опыт, на который можно 
опираться, существует ряд инициатив, которые можно было бы продублировать и 
расширить. Например: повышение профессиональной квалификации для учителей 
английского; с учебниками истории уже проведена определенная работа, в 
частности, в Грузии, в которой используется целый ряд разных пособий63.

Предлагалось также больше инвестировать в дистанционное обучение. 
Пандемия COVID-19 подчеркнула необходимость более крупных инвестиций в 
дистанционное и онлайн-обучение, а также расширения возможностей этих 
методов обучения в плане доступа к международному высшему образованию. 
Многие респонденты положительно отзывались об усилиях по облегчению доступа 
к стипендиям для обучения в международных университетах, однако, выражали и 
сожаление о том, что воспользоваться такими возможностями пока может очень 
небольшое количество студентов. В плане дистанционного обучения предметам, 
связанным с изучением мира и конфликта, существует весьма хорошая практика 
Университета Калифорнии в Ирвайне64. Помимо введения курсов, рассчитанных 
на студентов из региона, можно было бы также поддержать студентов, желающих 
дистанционно обучаться в различных университетах мира. Помощь могла бы 
осуществляться в форме технической поддержки (компьютеры, доступ к интернету), 
или же в форме оплаты обучения, предоставления занятий языком и пр.

Все это могло бы помочь обществам увидеть себя и своих оппонентов в ином свете, 
через какие-то новые призмы, не только через призму конфликтов. Подобное 
обсуждение поможет обществу в целом лучше понять скрытые «двигатели» конфликтов 
через индивидуальные и общественные потребности, и лучше работать с ними. Все 
это также помогло бы обществам понять, какую цену они платят за свои политические 
заявления. Именно в этом и заключается путь к трансформации конфликтов, т. 
е. связь между трансформацией мышления и трансформацией конфликта.

Выводы и рекомендации
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Notes
58. Transitional Justice and Georgia’s Conflicts: Breaking the Silence («Правосудие переходного 

периода и конфликты Грузии: нарушая молчание»). 2009 г., International Centre for 
Transitional Justice (Международный центр по вопросам правосудия переходного периода) 
https://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Georgia-Breaking-Silence-2009-English.pdf  

59. Например, работа с проблемой лиц, пропавших без вести, проведенная в рамках 
Женевских международных дискуссий или международных НПО (Исторический 
диалог под эгидой Фонда Бергхофа, например, можно было бы причислить к данному 
процессу, а также проект Conciliation Resources Memory and archive (Память и 
архив). Оба проекта в данный момент получают более широкую огласку).

60. На встрече, организованной Международной Федерацией за права человека FIDH в 2014 г., 
активисты-правозащитники из региона призвали де-факто и де-юре власти к соблюдению 
международных стандартов в области прав человека. Сотрудничество при этом не должно 
ставиться в зависимость от проблем «высшей политики», обсуждаемых на мирных переговорах. 
Международное сообщество, в свою очередь, не должно «прикрывать свое бездействие 
отсутствием в настоящий момент политической воли у вовлеченных в конфликты сторон». 
Report Assessing the Human Rights Protection in Eastern European Conflict and Disputed Entities 
(«Подходы к защите прав человека в конфликтных и спорных субъектах восточной Европы») – 
Международная Федерация за права человека FIDH - 2014 г. (стр. 55) https://www.fidh.org/IMG/pdf/
rapport_disputed_entities_uk-ld3.pdf Русская версия: rapport_disputed_entities_ru-ld.pdf (fidh.org)

61. Здесь можно было бы взять за точку отсчета работу, проделанную Saferworld между 2008 
и 2014 г., но при этом необходимо было бы пересмотреть уже имеющиеся результаты в 
связи с возможными изменениями контекста. См. отчет “Security for local communities: 
Can the achievements of the past few years be preserved?” («Безопасность для местных 
общин: можно ли сохранить достижения последних нескольких лет?») Последний отчет, 
выпущенный в 2014 г., представляет анализ результатов четвертого ежегодного опроса 
(который проводится с 2011 г.) в восточных районах Абхазии Институтом Демократии при 
поддержке Saferworld. https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/809-security-
for-local-communities-can-the-achievements-of-the-past-few-years-be-preserved

62. Conciliation Resources уже выпустила серию рекомендаций по развитию образования в 
Абхазии в своей публикации ‘The Realm of the Possible: Education’ «В пределах возможного: 
образование» (2016 г.) Все они остаются актуальными по сей день. Договорившись с властями, 
можно было бы адаптировать их и для Южной Осетии. Данные рекомендации сфокусированы 
на: Инициативах, расширяющих горизонты молодежи в Абхазии; Создании возможностей для 
студентов из Абхазии обучаться за рубежом; Реформах и модернизации образовательной 
системы в плане экспертного пересмотра программы, современных методов обучения, 
материалов, средств и условий для образования, доступного всем, в том числе, для обучения 
на разных языках на основе родного. https://www.c-r.org/resource/realm-possible-education

63. Попытки изменить что-то в данной области брали за основу методы обучения, вместо 
заучивания фактов продвигался подход, основанный на понимании и анализе. 
Также продвигались необходимость активного поиска разных перспектив, доступ к 
альтернативным образовательным ресурсам. Тем не менее, отмечается, что учебники, 
возможно, и поменялись, а «образовательная система и учителя остались прежними». 
См. ‘History Education in the South Caucasus’, Philip Gamaghelyan & Sergey Rumyansev. 
Turkish Policy Quarterly, Spring 2014, см. также https://caucasusedition.net/wp-content/
uploads/2014/08/History-Textbooks-and-History-Education-in-the-South-Caucasus.pdf 
(«Преподавание истории на Южном Кавказе» Филипп Гамагелян, Сергей Румянцев) Проблемы 
и Перспективы Подготовки Учебников и Преподавания Истории (caucasusedition.net)

64. Проект Университета Калифорнии в Ирвайне по дистанционному обучению и диалогу получил 
весьма положительный отклик. Проект предложил весьма инновационный метод современного 
обучения вопросам, связанным с миром и конфликтами, а также форму диалога через образование. 
Дополнительную информацию на этот счет можно найти в каталоге, сопутствующем данному отчету. 
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Послесловие

Послесловие
Мы полагаем, что анализ тридцатилетнего миротворческого пути, представленный 
в основных частях этого документа, и эти краткие рекомендации предоставят пищу 
для размышления, возможность взглянуть на конфликтный регион через призму 
извлеченных уроков, увидеть целостную картину как объединённую систему 
взаимозависящих событий, компонентов, череду причинно-следственных отношений. 
Мы надеемся, что этот документ спровоцирует необходимость постоянной рефлексии, 
анализа контекста, возникающих тенденций, себя, как игроков, соответствия наших 
декларируемых целей тому, что мы делаем, понимания, как мы влияем на региональные 
динамики и как то, что происходит в регионе, влияет на нас, как мы становимся частью 
контекста и, возможно, конфликта. Мы надеемся, что этот документ будет полезным для 
всех игроков в поиске более эффективных подходов к работе с конфликтами в регионе. 

Искренне благодарим всех, кто так открыто делился с нами своими мыслями, 
рефлексировал о своем личном и общественном опыте вовлеченности в 
работу с конфликтами, размышлял о желаемом будущем без войн. Мы можем 
смело заявлять, что этот документ является продуктом коллективной 
рефлексии. Мы верим, что регион, где имеется такой мощный человеческий 
потенциал, может найти пути к достойному мирному будущему. 
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