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Диалоги по снижению поляризации в харьковской
громаде проводились на протяжении 2014 - 2015 года

Ольга
Мирошник
президент Фонда
местной демократии,
общественный деятель

Любая война заканчивается миром.
Но пути к миру прокладывают люди,
и именно они проходят этот путь…

С чего все началось? Почему диалоги вместо плакатов и протестов?
Когда смотришь на конфликтную ситуацию со стороны,
решение как предотвратить, уладить конфликт приходит
быстрее и правильнее, чем когда ты участник процесса.
Я всегда была участником процесса. Знала конфликты
изнутри, особенно политические. Получалось ли принимать правильное решение? Думаю, нет. И вот решила
попробовать стать арбитром, оценить ситуацию извне
и попробовать что-то изменить. Время было бурное –
идеологические противники с завидной регулярностью
встречались на площади Свободы и решали вопросы дубинками и булыжниками.
Решили начать с них – пригласить на беседу и предложить высказать свои позиции глаза в глаза… Вот так
и начались наши Диалоги – диалоги мира, примирения,
снижения конфликтности, накала страстей, поляризации в обществе – можно называть как угодно. Главное
– процесс запущен. И его уже не остановить.
Чего достигли? Самое главное - начали созидательный
процесс : создали удивительную группу ЛИДЕРОВ МНЕНИЙ нашего города. Столько умных, креативных, иници-

ативных, работоспособных и бескорыстных людей в одном помещении я еще никогда не видела! А когда они
собираются в одном зале – идеи можно патентовать на
месте! Пусть мы не запатентовали, но очень многие из
них удалось воплотить.
Наши ДИАЛОГИ открыли для города не только много
интересных, творческих людей, но и создали атмосферу
доверия, дали начало новым проектам, на многочисленных Лекториях, дискуссиях и встречах познакомились
сотни людей, готовых и дальше продолжить созидательную работу для общества.
И самое важное – начался диалог с представителями
власти для координации совместных усилий по предотвращению конфликтов. Вместе мы сильнее и сможем
сделать больше.
Культура диалога. Это отдельно и с восторгом. По всем
правилам, не перебивая друг друга, уважая другое мнение, толерантно и с благодарностью друг к другу, даже
если это идеологический противник. Таким путем можно
двигаться и дальше…
Спасибо всем участникам проекта за удивительную способность служить людям, жить для общества, творить
и прокладывать свой путь к миру. Вы – лучшие! Наши
добрые дела и стремление к взаимопониманию обязательно принесут мир и в наши города, и в наши сердца!
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Наталья
Мириманова
советник Центра
гуманитарного диалога,
Женева

Диалог – это политика, которую
формируют люди для людей.

Нет ни одного государства и общества, полностью свободного от конфликтов между группами, их населяющими. Но не все государства и общества при этом проходят через насилие между этими группами. То, насколько
хорошо устроены и работают системы предупреждения
эскалации конфликтов и их ненасильственной трансформации или решения, определяет динамику противостояния. Демократические институты – честные и свободные выборы, парламент, механизмы политического
представительства и участия этнических и иных меньшинств, отношения между центром и регионами, верховенство закона и приоритет прав человека, свободные
и независимые СМИ и гражданское общество – это и есть
системные инструменты, которые позволяют предотвращать насильственную эскалацию. Но и там, где все эти
инструменты есть и работают, разрешение конфликтов
не всегда работает «как по нотам».
Есть глубинные пласты человеческого опыта, памяти,
убеждений, страхов, которые определяют индивидуальное и групповое поведение в конфликте, и требуют более тонких подходов.
Диалог является уникальным мезанизмом, который сочетает в себе мастерскую психолога, аналитический центр,

площадку политического и гражданского активизма
и лабораторию поиска творческих решений. Диалог – это
политический процесс, который должен привести к переменам, к социальным инновациям.
Конфликты,в которых коллективное «я» становится ведущим, когда угроза «нам» воспринимается как угроза
уничтожения «меня», когда само существование «их»
становится препятствием для «нас», требуют реформы
социальных отношений, политической системы и общественных ценностей и установок. Для того, чтобы начать
движение в этом направлении, диалог яаляется наилучшим форматом, потому что:
- диалог препятствует упрощению стуации, не дает остановиться на самом первом приемлемом решении
- диалог помогает раскрыть невидимые аспекты конфликта или решения
- диалог позволяет обсуждать проблемы по существу, потому что все эмоции принимаются как законные и обоснованные, гуманизм диалога высвобождает энергию
для рационального рассуждения
- диалог расширяет временные рамки социальных перемен, позволяет планировать и выстраивать стратегии
- диалог разрушает бинарность противостояния, диктат
формальной групповой принадлежности, позволяя раскрыть разнообразие мнений
Диалог не заменяет закон, формальную политику или
институты общественной безопасности. Диалог открывает возможности сторонам конфликта разрабатывать
и тестировать формы сосуществования в обществе. А это
и есть политика, построенная людьми для людей.
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Алена
Копина
керівник напрямку «Лабораторія
мирних рішень» у Фонді
місцевої демократії

Нам жити в цьому місті. Давайте
разом подумаємо, яким воно буде...

Ці слова пролунали у жовтні 2014 року під час першого
діалогу між ідеологічними опонентами у Харкові.
На цей час Харків прийняв майже триста тисяч переселенців з зони бойових дій на Сході країни.
У місті формувалися батальйони територіальної оборони для захисту від можливого наступу східного агресора.
Майже кожного тижня надходили звістки про диверсії
та теракти. Хто міг передбачити, що спокійний інтелектуальний Харків опиниться на межі війни та миру, розколеться на «своїх та чужих»?
У вересні 2014 року у місті сталася ще одна історична подія. Невідомі люди в масках повалили пам’ятник
Леніна, розпаливши давній конфлікт.
Цей факт став приводом для організації першої зустрічі
між прибічниками та прихильниками повалення монументу. Формат зустрічі, запропонований учасникам, – діалог.
Що таке діалог? Розмова між опонентами за участю незалежного посередника. Метою діалогу є зниження напруги між сторонами. Це не дебати, не намагання переконати когось у власній правоті.

Під час діалогу важливо не тільки, ЩО ОБГОВОРЮЄМО,
а ще й ЯК ОБГОВОРЮЄМО. На початку розмови присутні знайомляться з принципами діалогу. А саме. Повага
до присутніх. Кожний має право висловитись і кожний
має право бути почутим. Кожне висловлювання пов’язане з особистою відповідальністю. Критикувати дії без
переходу на особистості.
У результаті першого діалогу учасники – представники
опозиційних думок – визнали, що найбільш цінними для
міста є мир, безпека і розвиток. І було запропоновано
зібратися знову, щоб обговорити тему «Нова ідентичність Харкова», через місяць група зібралась знову.
Таким чином, з жовтня 2014 року по травень 2015 року
журналісти, громадські активісти, бізнесмени, правозахисники, психологи, викладачі, студенти раз на місяць
приходили на діалог.
Люди з різними поглядами, життєвим досвідом, політичними уподобаннями збирались на діалоговому майданчику, щоб разом осмислити конфлікти що спалахують
всередині громади. І головне – запропонувати варіанти
їх вирішення.
Як на мене, найважливішими у діалогах стали слова:
«Кожний житель міста має взяти на себе відповідальність за мир та спокій у рідному місті». Ця теза стала
поштовхом до створення Декларації громадської згоди
– ініціативи діалогової групи, різновиду своєрідного суспільного договору з метою зберегти місто у безпеці.
У цій збірці деякі учасники харківської діалогової групи
діляться своїми враженнями від діалогів, у яких взяли
участь, прогнозують долю діалогу у Харкові.
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Игорь
Соломадин
историк, преподаватель
гимназии «Очаг»,
журналист

Почему Вы откликнулись на приглашение участвовать в диалоге?
Лично для меня это было предложение, от которого невозможно отказаться. Ведь уже много лет мы вместе
с коллегами – педагогами, философами, культурологами – работаем над проблемой диалога в образовании.
Наш учитель, философ Владимир Соломонович Библер,
считал, что мышление нужно рассматривать как творческий процесс, который происходит между людьми,
воплощающими различные логики и культуры мышления. Но одно дело разрабатывать содержание и методы
образования, ориентированного диалогически, и совсем
другое выходить на практику диалога в ситуации общественного кризиса и гражданского противостояния.
В такой ситуации гражданский диалог необходим. Альтернативой ему может быть только гражданская война.
А этого допустить никак нельзя.
Какие впечатления у Вас были во время участия в диалогах и после них?
У нас было небольшое количество встреч, которые проходили в довольно мирной обстановке. Возможно, повлияло то, что люди, участвовавшие в диалогах с разных
позиций, уже давно друг друга знали. Хотя они имеют
разные взгляды на нынешнюю реальность, но до открыто агрессивного поведения в отношении оппонентов
дело не доходило. Те, кто мог себе такое позволить, ушли

в самом начале, объявив подобные диалоги «предательством». Причем, неважно, с какой стороны был человек.
Выходило так, что любое спокойное и аргументированное общение с оппонентами рассматривалось как «предательство». Я думаю, это неправильно. Те, кто остались,
сумели найти нормальную тональность общения, что вовсе не означало согласия по всем вопросам. Мы разные,
эти различия – нормальное явление для цивилизованного демократического общества, с этими различиями нам
жить и дальше. Другое дело, насколько мы понимаем
и принимаем эти различия. В целом, у меня остались
позитивные впечатления. Думаю, что такая практика
должна быть продолжена.

Опишите Ваше видение будущего диалога в Харькове
Думаю, наиболее продуктивным будет обсуждение не
столько прошлого исторического опыта и разного понимания исторической памяти, сколько осмысление настоящего и построение проектов будущего.
В Харькове нынешней городской властью были дискредитированы такие формы общественного обсуждения
как «Общественные слушания» по ключевым вопросам
жизни города – экология, здравоохранение, образование,
развитие малого и среднего бизнеса. Вместо развития
практики общественных слушаний осуществлялись различные формы манипуляций и силового давления. Часто
это сопровождалось даже методами физического насилия, запугивания. Такое просто недопустимо в настоящее
время. Однако, новые практики общественного диалога
еще не получили распространения в Харькове. Думаю,
за ними будущее и именно над этим нам нужно работать.
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Эдуард
Рубин
проректор НТУ ХПИ

Почему Вы откликнулись на приглашение участвовать в диалоге?
Потому что я заинтересован в будущем моей страны,
а также в будущем своего родного города. В данное время очевидным есть то, что проблемы, которые мы имеем,
должны быть не только решены, но также острой необходимостью в их решении является кардинальное изменение подходов, методов и принципов их решения.
«В диалоге рождается истина». Диалог учит не только
выражать свое мнение, что немаловажно, но и слышать
оппонента.
Какие впечатления у Вас были во время участия в диалогах и после них?
Я рад, что принял участие в подобном мероприятии. Подобные проекты являются очень важными и необходимыми. Мои впечатления – многое возможно изменить.
Чтобы начать сдвиг, необходимо осознать себя гражданином своей страны, необходимо озвучить свою позицию, не быть безразличным обывателем, а человеком,
который сам вправе решать, где и как он желает жить.
Выразить свое мнение и, очень важный момент – услышать ответ. И это будет первый шаг.

Опишите Ваше видение будущего диалога в Харькове
«Диалог» в Харькове должен быть эффективным. Это
в первую очередь чётко поставленные и актуальные для
города цели, проблемы и вопросы.
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Виктория
Склярова
сокоординатор Харьковского
ЕвроМайдана, радиожурналист,
координатор Украинского
клуба Слобидчины

Почему Вы откликнулись на приглашение участвовать в диалоге?
Приняла приглашение, потому что уверена: Харькову
необходимы площадки для диалогов. Пять лет назад их
было множество: теле- и радиопередачи, конференц-залы ВУЗов и общественных организаций. В 2010 их число
начало стремительно уменьшаться, и к осени 2013 приблизилось к нулю. Наверное, так было по всей стране Режим забрал возможность у людей свободно высказывать мнения. «Под крышкой накопился пар», произошёл
социальный взрыв, который повлёк за собой вспышки
ненависти, агрессии, враждебного отношения к носителям других ценностей. С первых дней противостояния
ЕвроМайдана с Антимайданом пыталась находить людей, которыми можно говорить о мире. Провела круглый
стол «Что мы можем сделать вместе?». В дни оккупации
Крыма, когда над Украиной нависла угроза вторжения,
дали совместную пресс-конференцию о перемирии, которая имела значительный резонанс в обеих странах.
Желая сделать больше для сохранения мира в расколотом несколькими радикальными группировками Харькове, приняла решение участвовать в мирных диалогах.
Какие впечатления у Вас были во время участия в диалогах и после них?
Не ожидала столь скорого примирения с одним одиозным
журналистом, с которым у нас давно сложилось взаимное

неприятие. Уже после второй встречи в Диалогах оно прошло. После них подготовила телепередачу о примирении
в цикле «Громадська експертиза» совместно с участником, взгляды и способ мышления которого мне импонировали. Свою миротворческую миссию продолжаю.

Опишите Ваше видение будущего диалога в Харькове
От Диалогов ожидаю распространения за пределы Харьковщины: новых гостей и совместных выездных конференций. С наступлением перемирия на востоке Украины
в Харькове активизировалась общественная инициатива
KharkivGoingGlobal, цель которой сплотить харьковчан
в их стремлении реформировать город: создать открытый миру творческий гостеприимный современный мегаполис. Диалогам под силу наполнить инициативу новыми миротворческими смыслами!
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Елена
Горошко
заведующая кафедрой межкультурной коммуникации
и иностранного языка
НТУ ХПИ

Почему Вы откликнулись на приглашение участвовать в диалоге?
Потому, что я очень не хотела в Харькове ХНР, и за судьбу города было страшно. Все события развивались как
по спирали. Помню хорошо титушек, атаки на Майдан
в Харькове, как избивали людей, выводя из ОГА, потом
8 апреля – дым над зданием ОГА, копоть, вырванные
булыжники и брошенный взрывпакет за моей спиной.
И в какой-то момент я поняла, что что-то надо делать,
чтоб противостоять всему этому, и надо начать говорить
с противоположной стороной… Стараться понять точку
зрения Другого… И одновременно не потерять страну.
И так я стала участником Диалогов.
Какие впечатления у Вас были во время участия в диалогах и после них?
Противоречивые, но делать же что-то надо. Так, бросались в глаза различия в подходах к диалогу, так как
слово «диалог» все понимали по-разному. Иногда превалировало у участников только желание «себе показать»,
а не выслушать и постараться понять своего оппонента…
Иногда все превращалось в диалог по принципу «дурак
– сам дурак», но с третьей или четвертой встречи, при
более жесткой фасилитации, стал появляться какой-то
компромисс во мнениях, а затем и консенсус, и стали
просматриваться пути выхода из, казалось бы, безнадежной ситуации. И это было самое важное.

Опишите Ваше видение будущего диалога в Харькове
Здесь очень многое обусловлено контекстом и тем, как
будет развиваться политическая ситуация в Украине…
Но то, что диалог намного лучше и важнее, чем швыряние булыжников друг в друга – это однозначно. Говорить
надо всегда, а сила – это последний довод… И всегда самый худший. Где-то так. Единственно, что можно было
бы улучшить – их формат и способ ведения. Может быть,
использовать ролевые игры, или метод мозгового штурма.
Было бы интереснее. А так – молодцы!!!
Per aspera ad astra!!!
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Елена
Григорьева
кризисный психолог,
работающая в зоне АТО

Почему Вы откликнулись на приглашение участвовать в диалоге?
Я откликнулась на диалоги, поскольку мне была очень
интересна заявленная тема – «Новая идентичность
Харькова». У меня были свои мысли на этот счет, которые я хотела озвучить, было также интересно послушать
и идеи других, заинтересовавшихся темой людей.
Ну а, «распробовав» общение при участии медиатора,
мне стал интересен еще и сам процесс диалогов.
Какие впечатления у Вас были во время участия в диалогах и после них?
В самом начале, когда я наткнулась на противоположные
моему мнения, было непросто, и даже досадно, что так
немного подобралось единомышленников. Но в дальнейшем я заметила, что диалог постепенно налаживается.
И поняла задумку. Очень порадовал один из участников
диалогов, который вначале демонстрировал более пророссийскую риторику, а затем, через примерно полгода
участия в диалогах, я его увидела в вышиванке.
Вот именно в таких процессах понимаешь, что можно найти общий язык. Когда диалог идет по правилам,
с участием профессионального медиатора, это позволяет услышать и понять все стороны конфликта, в том числе исправить свои недоработки.

Я стала больше верить в человечность, и в возможность
понять друг друга даже людям с изначально враждебными установками. И еще во время участия в таких диалогах, как я заметила, происходит значительное внутреннее исцеление. Спасибо Вам за харьковские диалоги!

Опишите Ваше видение будущего диалога в Харькове
В дальнейшем, надеюсь, путем диалогов будут решаться
проблемы, беспокоящие харьковчан. Будет происходить
и выработка стратегий развития Харькова. Обсуждение
путей их совместного воплощения. То есть будут выбраны конструктивные решения, определятся шаги их
практической реализации.
И, надеюсь, форма общественного диалога поможет
нам защитить себя. Защитить Украину от вражды
в нашем обществе, которую «засевают» наши враги.
Спасти от раскола и от взаимной агрессии.
Есть надежда, что такие диалоги будут расширяться,
и охватывать в работе различные проблемные категории
населения.
У нас в обществе очень много не понимающих друг друга
людей. И достаточно собрать в одной комнате переселенца, бойца и чиновника, чтобы понять, сколько еще медиаторам и психологам предстоит работы!
Поэтому удачи нам всем в нашем нелегком труде!
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Тарас
Данько
преподаватель НТУ ХПИ,
инициатор проекта
Kharkiv Going Global

Почему Вы откликнулись на приглашение участвовать в диалоге?
З часом все трохи забувається. Те, що я зараз думаю про
причини участі в діалозі, може істотно відрізнятися від
справжніх причин. Отже що я думаю про це зараз? Думаю, що було три основних причини: момент, необхідність та суб’єктивний фактор.
Пропозицію приєднатися до діалогу я отримав в той момент, коли в Харкові були втрачені будь-які орієнтири
у ситуації. Як говорять, «ситуація ставала некерованою
та неконтрольованою». Бо, як виявилося, тих хто може
«керувати» та «контролювати» просто не існує.
Відбувалося занадто багато суперечливих подій. Занадто багато інформації. Розірвані контакти між людьми.
Абсолютно різні інтерпретації того, що відбувається. Перемішалися цінності. Незрозумілі пріоритети. Панічні
настрої. В таких умовах будь-який незначний поштовх
може спровокувати людей на безглузді вчинки. Привести до ескалації і так вкрай напруженої ситуації.
Щоб убезпечитися від цього, існує єдиний спосіб. Це –
конструктивний діалог між людьми, тому – необхідність.
А суб’єктивний фактор полягав в тому, що я повірив,
що Альоні Копіній, яка взяла на себе фасілітацію діалогу, вдасться зробити це правильно. Це суб’єктивний
фактор довіри.

Какие впечатления у Вас были во время участия в диалогах и после них?
Враження співпали з очікуваннями. Емоційність розмов.
Складність. Нетерпіння. Іноді відчуття поглиблення прірви. Недовіра. Відсутність прогресу. В цьому немає нічого
дивного. Дорослі люди мають власні погляди та переконання. Та виявилося, що окрім розбіжностей є і спільні
погляди. Учасників об’єднала повага до діалогу. Це – найбільший здобуток. Розуміння неприпустимості скандалів
та істерик. Бажання обговорювати проблему. Повага до
тих, хто вміє слухати та пояснювати.
Опишите Ваше видение будущего диалога в Харькове
Думаю, що в Харкові треба поширювати культуру діалогу. Від вміння налагодити комунікації в суспільстві залежить дуже багато. Особливо в такому великому місті як
Харків. Тут живуть 1,5 млн. людей. Щоб просто потиснути руку кожному в місті, потрібно пів року без перерви
на сон та їжу. І при умові, що всі вишикуються в чергу.
Особисто я хотів би прийняти участь в діалозі про діалог
в такому великому місті.
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Ольга
Чичина
преподаватель, аспирант
ХНУ им. Каразина,
глава ОО «ЛИНК»

Почему Вы откликнулись на приглашение участвовать в диалоге?
Я получила приглашение участвовать в диалоге в декабре 2014 года. Формат «диалог» для меня был неизвестен и непонятен, но именно в период кризиса в стране
в 2014 году и в отсутствии диалога между противоположно настроенными людьми, мне захотелось понять это
формат и перенять опыт.
Будучи человеком университетским (аспирант и преподаватель ХНУ им. Каразина), я отношусь ко всем процессам – экономическим, политическим, социальным
объективно, просто оценивая факты, анализируя результаты, данные и делая выводы. Для качественного анализа очень важны «Входные данные»: мысли людей, с качественной целевой подборкой, т.е. разный возраст, пол,
социальный статус, принадлежность к разным партиям.
Диалог – это площадка для коммуникации, обмена мнениями, эмоциями и чувствами в приятной форме, где
мнение каждого ценно и его слышат.
Какие впечатления у Вас были во время участия в диалогах и после них?
Темой моего первого диалога стал «Новая идентичность
Харькова». Но я очень хорошо запомнила основной вопрос: «от какой даты начинается история будущего
Харькова»? Были абсолютно разноплановые ответы, но

я хорошо помню, что как минимум, 2 человека выбирали
1 вариант. Тем не менее, мы получили настолько обширную картину видения Харькова от 12 человек, что это
стало неистово интересно. Очень приятно было встретить единомышленников – Стаса Литвинова, основателя
лофт «Новое место». И особо приятное чувство, когда ты
хочешь сказать, а за тебя человек говорит твои мысли.
Очень приятно было видеть бизнесменов, историков, общест-венных деятелей, представителей культуры, спорта, науки, образования. После диалога ты выходишь
вдохновленным и готов передавать свой опыт и делиться
мнениями.

Опишите Ваше видение будущего диалога в Харькове
Диалог – это формат современности, который только
набирает обороты в городе. Именно такую форму коммуникации необходимо применять на занятиях, круглых
столах и других мероприятиях. Именно здесь рождается
истина, демократия, формируется свое мнение. Это прекрасно, когда ты можешь не стесняться своего мнения,
находить друзей, единомышленников и формировать
единую картину общества, в котором ты живешь и развиваешься.
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Наталья
Лапина
журналист, блогер

Почему Вы откликнулись на приглашение участвовать в диалоге?
Приходя на проект, я надеялась понять, чем дышат другие харьковчане. Услышать их правду. Но ничего не изменилось, я не изменилась. Как не понимала я восторга
от их «революции», так не понимаю до сих пор.
Думала, что сможем найти компромисс. Однако их
власть ломает нас, протестников, через колено, их власть
сажает нас в тюрьмы, подбрасывают взрывчатку. ИХ радикалы разгоняют мирные митинги, угрожают физическим уничтожением.
Какие впечатления у Вас были во время участия в диалогах и после них?
Запомнился мне документальный фильм Стейнара Брина о конфликте в Югославии. Встреча людей, разделенных войной, накануне конфликта и через десятилетие.
ПРОТИВОРЕЧИЯ НИКУДА НЕ ДЕЛИСЬ. И страшно то, что
Украина и Харьков уже никогда не будут прежними. Мы
десятилетиями будем делить людей на своих и чужих...
Декларация городского согласия, который был результатом проекта, стал очередной формальностью. Пусть
простят меня организаторы проекта, но я могу доказать.
Главными ценностями в городе являются потребности

интересы и права ВСЕХ жителей, а не идеологически
правильных. Примеров – десятки. Митинги разгоняют,
палатки громят.
Насильственные действия и радикализм подлежат осуждению. Харьков, конечно, – пример осуждения радикализма, где «балаклавщикам» можно все – избивать и оскорблять людей, глумиться над памятью, нарушать закон.
Диалог в обществе учитывает интересы ВСЕХ сторон
конфликта. Особенно плакаты по городу о бытовых сепаратистах учитывали интересы ВСЕХ сторон.
Сотрудничество с ветвями власти и силовыми структурами – см. п.4.
Культурные и исторические программы являются приоритетными в развитии региона. Военную реконструкцию в очередной раз запрещают, Девятого мая мы не
смогли пройти по городу Бессмертным полком – милиция запретила)...

Опишите Ваше видение будущего диалога в Харькове
Сегодня имеется огромное количество противоречий
и взаимных претензий. Если нас будут слышать, если законы будут выполнять все и отвечать по этим законам
будут все, вне зависимости от политических взглядов,
только тогда возможен диалог, а иначе злость и ненависть
будет накапливаться. И никто из нас не захочет говорить.
Однако едины мы в одном – в любви к Городу. И диалог
нужен, потому что нам в этом Городе жить...
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Андрей
Войцеховский
журналист

Почему Вы откликнулись на приглашение участвовать в диалоге?
А почему бы и нет. Диалог всегда лучше войны.
Решил попробовать остановить повышенную агрессию
населения.
Какие впечатления у Вас были во время участия в диалогах и после них?
С людьми, которые пришли для диалога – всегда приятно
общаться. Но… Были и другие. Часть индивидуумов приходила ради своего пиара и слушать других не хотела.
На второй диалог они уже не приходили, но приходили
аналогичные личности. Другая часть не понимала, как
какие-то люди могут иметь иное, чем у них мнение. Значит, они Ватники или Укропы и разговаривать с такими
субъектами бесполезно. Увы, но большинство этих людей
- не отличалось высоким интеллектом.
Приходили и для того, чтобы помешать этому мероприятию. Никаких диалогов с врагами быть не должно. Что
это еще за братание. Были еще и люди, которые хотели
пристроиться к диалогам и получить под них гранты или
отчитаться другими сделанной работой за уже полученные ими гранты.. И самое главное. Люди, от которых
действительно зависит мир и порядок на Харьковщине
– на наши диалоги не приходили.

Опишите Ваше видение будущего диалога в Харькове
Без подключения СМИ, ТВ наши диалоги останутся мелким кружком по интересам, клубом «пикейных жилетов». Надо больше рассказывать, что мы хотим, как это
сделать и для чего это надо обязательно делать… иначе
будет бяка для всей страны.
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Евгений
Лисичкин
общественно-политический
деятель, политическая
партия «ДемАльянс»

Почему Вы откликнулись на приглашение участвовать в диалоге?
Я считаю, что не бывает нерешаемых вопросов, проблем
и ситуаций. Везде, где люди способны говорить, – говорить надо. Харьков на момент начала проведения диалогов был городом, в котором была вероятность повторения того, что произошло в Донецке и Луганске. Думаю,
подавляющее большинство харьковчан этого не хотело.
Поэтому необходимость диалогов была, она и сейчас никуда не ушла. На тот момент события развивались очень
стремительно и в городе Харькове и в целом в Украине.
Подавляющее большинство украинцев оказались не готовы воспринимать события, которые произошли сначала в Автономной Республике Крым, а потом в Донецке
и Луганске. Практически у каждого харьковчанина была
боязнь, что это может повториться в его родном городе.
Именно, понимание этого и подвигло меня на принятие
приглашения поучаствовать в Диалогах.
Огромная благодарность организаторам за приглашение. С помощью дискуссии, я убежден, всегда можно
найти общие точки соприкосновения и общие возможности для развития нашего родного Харькова и Украины.
Там, где война, – там сотни, тысячи убитых, разрушенные дома и отсутствие возможности говорить на ближайшие десятки лет людям с разными идеологическими

позициями. Поэтому, большое спасибо организаторам за
возможность собраться в одном помещении людям с разными позициями на то, что происходило и происходит
в Украине.
Какие впечатления у Вас были во время участия в диалогах и после них?
Хорошие впечатления были и во время участия в Диалогах и после них. Диалоги были не под запись и не транслировались. Из-за этого дискуссии получались более откровенные и без лишнего пиара со стороны кого-либо.
На диалогах были профессиональные фасилитаторы,
которые старались направлять в конструктивное русло
участников диалогов. Каждый имел возможность высказать свою позицию по теме, которая обсуждалась. Диалоги были взаимосвязаны между собой, что позволяло
постоянным участникам диалогов показать и доказать
свою позицию «под разными углами» на протяжении нескольких диалогов.

Опишите Ваше видение будущего диалога в Харькове
В будущем диалог в Харькове нужен. Нужен и настоящий диалог. Принципиально разные позиции на события
в Харькове и Украине у харьковчан остались. Главное,
чтобы эти принципиальные позиции не привели к войне, а, следовательно, к сотням и тысячам убитых. Диалог
возможен между теми, кто готов говорить и слушать противоположную сторону. Диалог невозможен с людьми,
которые осознанно нарушают Конституцию и Законы
Украины. Поэтому, диалог в будущем должен строиться,
на мой взгляд, вокруг темы развития города Харькова,
темы борьбы с бюрократией и коррупцией в Украине.
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Вячеслав
Картавых
писатель, публицист

Почему Вы откликнулись на приглашение участвовать в диалоге?
Я – русский, жена – украинка. В роду на протяжении более 2-х веков у обоих русские, украинцы, проживающие
от Карпат до Курил, от Крыма до Мурманска. В Харькове проживаем более 50 лет.
Грянувшие события в Украине в начале 2014 года, а за
ними Крым, Донбасс – ударили по голове как буд-то бы
во сне: – «Это не со мной, это не у нас…», но, к сожалению, это все произошло у нас и со мной, с моей семьей,
с моими друзьями, коллегами, с моим городом Харьковым.
В боях под Славянском был тяжело ранен мой племянник – подполковник внутренних войск. В Краматорске
погибли два моих двоюродных брата: одного разорвало
миной, другого расстреляли. Несовершеннолетний сын
моей сотрудницы был тяжело ранен во время теракта на
марше патриотов возле Дворца спорта в городе Харькове.
Кругом была война, грубая сила, агрессия и ложь. Со
всех сторон, попирались все права человека, а город
молчал. Молчала власть, молчала общественность, молчала интеллигенция, брехали СМИ. Хотелось не только
говорить, а кричать: «Люди остановитесь, сядьте, подумайте, поговорите. Найдите друг для друга добрые
слова. Протяните руку, сделайте первый шаг к примирению.» И я пришёл чтобы услышать оппонента, сказать
свое наболевшее, найти истину

Какие впечатления у Вас были во время участия в диалогах и после них?
Робкие шаги ребенка, начинающего самостоятельно ходить без помощи родителей, но стремящегося дойти до
поставленной цели. Дойти и не упасть, а затем уже более
уверенные шаги и нужные слова.
Отсутствие агрессии, желание добра и мира всем.

Опишите Ваше видение будущего диалога в Харькове
В любом споре мы многому учимся, прежде всего у себя.
Целью любой дискуссии должна быть не победа, а выигрыш. Пройдет время и многих харьковчан покинет
агрессия, страх и сомнения, откроется душа, и мы опять
вернемся к диалогу об искусстве, культуре, красивом
и добром городе Харькове.
Ну, а тех, кого нельзя переубедить в хорошем, их мы
обязательно переживем и тогда можно даже признать,
что они когда-то были правы.

29

Максим
Жидко
психолог, психотерапевт,
преподаватель

Почему Вы откликнулись на приглашение участвовать в диалоге?
На предложение участвовать в диалогах я откликнулся
с огромным интересом и энтузиазмом, потому что,
во-первых, видел в них реальную альтернативу той спирали насилия, которая в это время очень широко раскручивалась в обществе; во-вторых, это была прекрасная
возможность применить имеющиеся у меня знания, навыки и опыт на благо новому украинскому социуму, как
бы пафосно это ни звучало и, в-третьих, как просто человеку, горожанину, гражданину, а не только профессионалу, мне было важно услышать и понять точку зрения тех
людей, с которыми я живу и буду жить в одном городе
и которые мыслят о нем иначе, чем я.
Какие впечатления у Вас были во время участия в диалогах и после них?
Впечатления были очень яркие по силе и неоднозначные по знаку. Как для человека, работавшего с разными группами, для меня не стали шоком инфантильность
мышления и поведения, нетерпимость, агрессивность,
низкая мотивация найти компромисс – все то, что можно
было бы обобщить понятием «низкая культура диалога» –
у некоторых участников группы. Скорее, наоборот, меня
искренне впечатляло, что несмотря на все это диалоги
продолжались и приводили к конкретным результатам.
Делало двойственным впечатление другое – желание,

иногда доходящее до одержимости, некоторых участников легко жертвовать судьбами других ради некоторых абстрактных целей и ценностей. И это в стране,
пережившей за последние сто лет такие тяжелые травмы, связанные с многомиллионными потерями. Воистину, «благими намерениями вымощена дорога в ад». Но,
в целом, благодаря диалогам я познакомился со многими очень интересными и неравнодушными людьми.
Опишите Ваше видение будущего диалога в Харькове
Несмотря на множество обесценивающих пророчеств,
которые раздавались в адрес диалогов, я вижу в них
очень хорошую перспективу. Прежде всего мне кажется, что подобные диалоги – естественная составляющая
того европейского гражданского общества, которое мы
выбрали как стратегическую цель государственного
развития. Кроме того, это тот маленький шаг, с которого начинается долгий путь распространения диалога
и других форм ненасильственного общения по всем слоям населения нашего города. Искренне считаю, что в недалеком будущем диалоги станут частью новой истории
нашей страны и города.
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Куратор, эксперт проекта – международный специалист
по урегулированию конфликтов Наталья Мириманова
Предварительная работа перед началом диалогов была
связана с определением острого конфликта в городе,
формированием диалоговой группы на основании
предварительных встреч с потенциальными участниками.
Участники диалогов – общественные активисты,
преподаватели, ученые, бизнесмены, журналистыпредставители различных идеологических групп.
Формат встреч – разговор между оппонентами
с участием посредника - фасилитатора.
Главная цель диалога: снизить уровень поляризации в громаде.
До начала каждого диалога участникам предлагалось
выслушать оппонента, попробовать найти способы
урегулирования конфликта, которые устраивают обе стороны.

Результат диалогов:
•

снижение градуса агрессии между участниками, возможность
выслушать оппонента и перейти от позиции к интересам,
найти общее между представителями различных мнений;

•

трансформация тематики конфликта (от темы «Что
делать с памятником Ленина?» на первом диалоге
к «Обсуждение» Декларации общественного согласия»).

•

формирование постоянно действующей площадки диалогов,
где можно высказать свое мнение и где его выслушают;

•

распространение информации о методе диалога для
урегулирования конфликтов (проведены ознакомительные
ворк-шопы для молодых лидеров с освещением идеи диалогов);

•

площадка диалогов стала фактически единственным
в городе местом, где оппозиционно настроенные
граждане свободно высказывали свои позиции;

•

19 марта 2015 проведен Межрегиональный диалог-телемост
с одесской диалоговой группой на тему «Постамайданная
идентичность: представления о городах». Во время диалога
обсуждались понятия «толерантности» в городах, где
теракты стали почти обыденным явлением;

•

15 марта 2015 Фонд по инициативе и совместно с Одесской
областной группой медиации организовал и провел показ
фильма «10 лет после войны» с участием норвежского
фасилитатора диалогов Стейнера Брина. На показе было
более 60 зрителей- представителей различных общественных организаций, активных граждан;

•

25 мая 2015 Фонд провел пресс-конференцию по итогам
проекта, где представил Декларацию общественного согласия.
Текст, призывает жителей и гостей города соблюдать правила
мирного сосуществования и взять на себя личную ответственность за сохранение мира и спокойствия в Харькове;

•

Фонд также проводит показы и обсуждения документальных
фильмов о конфликтах в Европе (совместная работа Центра
медиа-инициатив Армении и Интерньюс Азейрбаджан, выполнена в рамках проекта «Мир конфликтов» в 2007 году).
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врахування
думки громади

ПРОФІЛАКТИКА КОНФЛІКТІВ

з усіма органами влади
та силовими структурами

АКТИВНА СПІВДІЯ

діалог у громаді
консенсус
врахування інтересів
усіх сторін

ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ

особистість жителів
їх потреби
інтереси
права і обов'язки

ОСНОВНІ ЦІННОСТІ

#7

#2

пораненим в зоні бойових дій,
вимушеним переселенцям,
людям похилого віку,
особам з обмеженими можливостями,
малозабезпеченим

ГРОМАДСЬКОЇ ЗГОДИ

ДЕКЛАРАЦІЯ

політичні, економічні, кадрові зміни
чи будь-яка громадська активність
проводяться лише прозоро,
в рамках правового поля

ПРОЗОРІСТЬ

#9

#8

#3

має стати провідником

ПІДТРИМКА І ДОПОМОГА

витримки та спокою
терпимості
культури
збереження миру

КОЖЕН ГОРОДЯНИН

розвивати регіональні
культурні,
історичні програми
та креативні проекти

СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВО

насильницьких дій
радикалізму
сепаратизму

ГРОМАДСЬКІСТЬ НЕ ПІДТРИМУЄ

Зробимо Харків таким, щоб наші нащадки пишалися нами!

9. Кожен городянин має стати провідником витримки, спокою, терпимості
й культури та взяти на себе особисту
відповідальність за збереження миру
та спокою у Харкові.

8. Культурні, історичні програми та
креативні проекти мають стати
пріоритетними у розвитку регіону.

7. Підтримка і допомога пораненим
в зоні бойових дій, вимушеним
переселенцям, людям похилого віку,
особам з обмеженими можливостями,
малозабезпеченим є моральним
обов'язком кожного.

mirfmd@gmail.com

fmd.kh.ua

-канал:

goo.gl/7B4Sm4

facebook.com/fmdkh

Фонд місцевої демократії, м.Харків

6. Профілактикою конфліктів між громадою та владою є попередні консультації
з громадськістю та обговорення проектів
рішень перед їх прийняттям.

5. Гарантією збереження миру і стабільності в регіоні є активна співпраця
громади з усіма гілками влади та силовими структурами.

4. Діалог у громаді вважаємо основним
інструментом вирішення конфліктів
у місті. Його результатом має стати
консенсус – врахування інтересів усіх
сторін конфлікту.

Харків – українське місто, невід'ємна і повноправна частина суверенної
єдиної держави України. Це сучасний мультикультурний, мультиетнічний
і толерантний мегаполіс з багатою історичною спадщиною, яку ми
дбайливо зберігаємо та пишемо сучасну історію всі разом.

3. Насильницькі дії, як і різновиди
радикалізму у будь-яких проявах
підлягають громадському осуду.

2. Політичні, економічні, кадрові та
інші зміни в місті, як і будь-яка громадська активність, проводяться лише
прозоро в рамках правового поля.

1. Головними цінностями в місті
Харкові є особистість жителів, їхні
потреби, інтереси, права і обов'язки.
Їх дотримання і захист є головними
критеріями громадської згоди.

ВИЗНАЄМО що:

Ми, учасники діалогової групи – журналісти, громадські діячі, бізнесмени, вчені, студенти, політики

Декларація громадської згоди – це результат роботи діалогової групи, яка вирішувала ідеологічний конфлікт у Харкові шляхом діалогу.
Декларація закликає до мирного співіснування людей різних національностей, віросповідань, політичних поглядів, соціального та професійного статусів.

ДЕКЛАРАЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЗГОДИ
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Директор Фонда
Ольга Мирошник
050 162 6045
www.facebook.com/miroshnyk?fref=ts
Организатор,
фасилитатор диалогов
Алена Копина
067 958 4273
www.facebook.com/profile.php?id=100001124086374
Фонд местной демократии
(Украина, Харьков)
www.fmd.kh.ua
Email: mirfmd@gmail.com
Центр гуманитарного
диалога(Женева)
www.hdcentre.org

Дизайн, верстка
Макарова Полина

