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Война и миграция

 

 

ЭТО ОДНА И ТА ЖЕ ВОЙНА
 Гала Петри: текст, фото, видео

 
Украина, Грузия – изгои среди послушных «младших братьев». Хуже  нас только
Балтика! - но про нее Кремль вынужден уже забыть. За наши страны - отчаянно
бьется, ничем не брезгуя. Ввиду этой геополитики хорошо бы внимательней
присмотреться друг к другу

 

Над Украиной - вихри миграционных потоков. Один дует в Польшу, Чехию, Испанию -
и далее, распыляя мигрантов по Европе и Америке. Другой, послабее, несет в
обратном направлении, в Украину, - из пост-ссср и менее очевидных стран, вроде
Китая и Турции. Третий вихрь кружит внутри страны, разметая тех, кто покинул дом
из-за войны. 

 На прошлой неделе я побывала в Украине в составе группы коллег-журналистов из
разных стран. Поездка состоялась благодаря МИДу Германии и неправительственной
организации из Берлина – Институту миграционной политики. Медиа-тур - часть
проекта, нацеленного на адекватное информирование о миграции, во всем ее
многообразии. На этот раз большая часть программы была посвящена вынужденно-
перемещенным лицам (ВПЛ) – людям, которые покинули свои дома в связи с
политическими катаклизмами.

 

 

Но сначала организаторы дали возможность узнать о более широком спектре миграции в Украине –
от эксперта, много лет занимающегося этим вопросом. Алексей Поздняк – глава ведущего
департамента в Институте демографии Академии наук Украины. Встречу вела Ольга Гулина –
директор Института миграционной политики, из Берлина (фото).

 

…Наша первая война, в Грузии, началась четверть века назад. Да так и не
закончилась. Ибо что есть война? «Грады», убитые люди, разрушенные дома,
потерянные территории. Люди, массово покидающие нажитые места. Пока они не
обрели новое пристанище, адекватное потерянному, не обросли новым бытом, не
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успокоились за детей, - вряд ли можно считать, что она окончилась. 

 
В 2008-м году, как известно, по моей стране, Грузии, - прокатилась новая война.
Прошло десять лет, и мир начал подзабывать. Во всяком случае, в России уже далеко
не все в курсе того, что произошло. А Грузия – с этим живет. Это отнюдь не память -
самая что ни на есть реальность, в виде «ползущих» границ, приграничного насилия и
большого числа все еще не устроенных людей. 

 
В обжигающие августовские дни мои украинские друзья-подруги поддерживали нас,
как могли, - а я кричала им: любой ценой удержитесь! Уворачивайтесь от провокаций,
договаривайтесь внутри себя – делайте что угодно! - но удержитесь на краю пропасти.
Ибо проверено: война – это потом надолго, на поколения вперед. Моя тогдашняя
онлайн-истерика из Грузии – если кому интересно.

 
…В 2014 мы с коллегой поехали на встречу с украинскими женщинами. Там уже все
произошло. Но еще теплилась надежда, что, может быть, оно как-нибудь да
отрегулируется, в сколько-нибудь короткое время… Сегодня уже видно, что о коротком
времени говорить не приходится. 

 

Украина и Грузия: найдите различия
 
В Краматорске многие спрашивали: это – похоже на то, как было у вас? Похоже,
ребята. Сценарий отработан и хорошо просматривается – до самого горизонта. (Мне
бы хотелось ошибиться).

 Что в нем?
 Череда комиссий и вялых переговоров. На них люди будут обмениваться

дипломатическими формулами, которые ни на что не влияют. Ибо процесс
регулируется «третьей стороной» - запредельно лицемерной. 
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Гражданское общество страны, пережившей конфликт, - кое-как попривыкнув к
ситуации и более-менее залатав неотложные дыры, попробует наводить мосты.
Начнут, как обычно, НПО-шники. Они потянут на ту сторону свои лапки мира:
педагоги, журналисты, бизнесмены, женские организации. Будут объяснять свое и
искать понимания. Но «оттуда» им скажут: наш народ к примирению не готов! При
этом «там» довольно быстро сформируется зубастенькая группа общественных
«миротворцев», которые поднатореют в аппликациях и будут бессменно сотрудничать
с международными программами. Программам будет удобно иметь дело с
натренированным активистом. А он/а выстроит барьеры для «ненатренированных»,
позаботится о своей незаменимости. Боюсь, что встречаться общественные
миротворцы будут не в Горловке и не в Краматорске, а где-нибудь в Лондоне. Или
Стамбуле, на худой конец. И вот уже у вас сложился класс профессионалов!
Строительство мира – их хлеб. Конфликт им мать родная.

 
Фоном - никому не даст скучать одиозная «третья сторона». Она будет плести интриги
и под сурдинку двигать разделительную линию – и вы уже поняли куда.

 
Может быть, мой поток сознания пока не вполне понятен украинцам? Для грузин это
азбука. Ах, да, и еще. Найдутся люди, открывшие для себя прелести серой зоны,
которую так легко взболтать в любой момент. Она – весьма удобный тумблер для
переключения общественного внимания. Политики, в любой щекотливой ситуации
говорите о зоне конфликта! Любые неурядицы объясняйте его наличием! Результат
для страны: проблема замораживается на века. (Но я снова на всякий случай плюю
через левое плечо. Пусть к вам, украинцы, поскорее придет мир и целостность)

Вынужденно перемещенные: задача выжить
 

 

Я ходила по Краматорску, залитому осенним солнцем, и он казался благополучным.
Четыре года после «града», на этом самом месте… Я вспоминала наш приконфликтный
Зугдиди, образца 1996-1998 года, – у нас было все намного хуже. Может быть,
Украине будет легче перенести все это? Не зря же прошло так много времени. К тому
же ваша страна намного больше – концентрация беды должна быть пониже? И выше
скорость заживления. По идее, так. (Если не иметь в виду отдельных обожженных, по
ком война прошлась в персональном порядке).

 В поезде на Краматорск я познакомилась с молодой женщиной из Горловки, которая
сейчас живет в Славянске. С сыном-первоклассником она возвращалась из Египта, где
они провели осенние каникулы. У девушки свой небольшой торговый бизнес, который
она начала еще на старом месте. Это позволило купить квартиру и наладить жизнь в
новой среде. Папа мальчика давно «слился» - женщина выкладывается, но рулит по
жизни сама, и вполне уверенно.                                   

  

В Краматорске нам показали еще несколько вынужденных переселенцев. Ясно, что все
они люди сильные, нашедшие себе дело в новых условиях. Какой смысл показывать
слабых.
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Оксана – специалист по украинской лингвистике, активистка гражданского общества:
 

  

Они трезво оценивают ситуацию и себя в ней. У людей идет внутренняя рефлексия на
тему что было – и что стало. Так устроен человек.

 

 
Руководство города, ясное дело, предпринимает усилия для скорейшей адаптации
переселенцев. Нам показали одно из общежитий, которое, благодаря помощи
Евросоюза, было устроено для самых незащищенных. Впрочем, на начало ноября,
будучи полностью готовым, оно еще пустовало. Пояснили: для заселения нужен целый
ряд долгоиграющих бюрократических согласований. К тому же 3-4 десятка семей,
расселенных трех общагах, отнюдь не отменяют проблему в целом. Подробнее об этом
- у моего российского коллеги 

 

Конечно, переселенцы, бежавшие от войны, травмированы и проблемны – для себя и
окружающих. Эта боль – надолго. Но нельзя ли направить ее в мирное русло? Ибо что
не убивает – делает нас сильнее! Государство старается поддержать экономическими
программами. Одна из них показалась мне вполне жизнерадостной – благодаря яркому
названию – «Куркуль» - и ее грантеру Сергею Свириденко (фото справа), которого
нам дали расспросить. О программе и Сергее подробно рассказала моя коллега из
Армении  

Оксана Муравльова

Краматорск Что изменила война

http://m.rosbalt.ru/world/2018/11/20/1747535.html?fbclid=IwAR2QJRtyOI96DU_Tz4RzmEvo9GGY51znH0PZPB4xV7kRoZkVOscudcqqoyg
https://champord.am/kurkuralizacia-protiv-migracii/?fbclid=IwAR1s-CQd_3RGP-93PLLV5q-eNwZXCe0IR9htbOfHKJ2YYFKBnBomKPNew-k
https://www.youtube.com/watch?v=K6IYtH-LJZs
https://www.youtube.com/channel/UC-FQcC5QXuWhHervL_wb6aA
https://www.youtube.com/watch?v=1wfcQhX1SEM
https://www.youtube.com/channel/UC-FQcC5QXuWhHervL_wb6aA
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…В любом конфликте, даже самом затяжном, хорошо бы понимать, что он – не
навсегда. Осознание этой истины приходит раньше к тому, кто сильнее и свободнее.
Несмотря на все грабли, щедро разбросанные по нашему региону, на которые мы
наступаем с завидной регулярностью, - хоть какой-то опыт все же накопился? Мне
кажется, что Украине удается – чисто хронометрически – скорей справиться с шоком,
чем в свое время это получилось у нас в Грузии. Я имею в виду медийные проекты –
об одном из таких говорит коллега Андрей, из Краматорска:

 

  

У нас в Грузии на формирование медийных подходов понадобилось значительно
больше времени. Много ли они дали – другой вопрос. Много ли дали и дают
гуманитарные, медицинские и культурные программы – тоже вопрос. Но работать в
этом направлении надо, иначе – совсем глухой тупик. 

Чем дальше от зоны конфликта географически и по времени – тем меньше сочувствия
переселенцам. Увы, это классика. НПО «Платформа прав человека» провела
мониторинг региональной прессы – на тему того, как она показывает внутренне
перемещенных людей. Об этом анализе рассказал лидер НПО Александр Бурмахин,
уже в Киеве. В чем только ни обвиняет обыватель переселенцев! Раздули конфликт,
сбежали, предали интересы страны, поедают наши налоги через пособия… Чем дальше
от Донецка, тем проще (и площе) картина; чем труднее жизнь, тем меньше эмпатии. Во
время презентации Александра я снова вспоминала свое - многое, многое, услышанное
от подруг, бежавших из Сухуми в 1992-93 годах. (В гуманитарке гнилой рис? Вы же
беженцы, для вас сойдет…)

 

…Украина и Грузия. Сухуми и Цхинвали, Донецк, Луганск и Крым. Спустя четверть
века мир так и не выработал меры – ни для урегулирования, ни для превенции. В этом
наша главная трагедия - причем не только для Украины и Грузии. Мигрант – всегда
слабее оседлого. Уязвимей по тысяче позиций. Странно, как туго входит эта простая
мысль в сознание людей. Как трудно усвоить истину: вынужденными переселенцами
не рождаются! Ими нас делают обстоятельства, которые слишком часто не зависят от
нас.

В заключение хочу еще раз поблагодарить Германию – не только за эту конкретную
поездку, но и за те системные усилия, которые руководство этой страны делает для
глобального понимания миграции.

Киев-Краматорск-Тбилиси   
  

Категория: Способ жить | Просмотров: 78 | Добавил: Gall | Теги: Донбас, война, украина, грузия, переселенцы,
беженцы | Рейтинг: 0.0/0

Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
 [ Регистрация | Вход ]

C@ucAsia © 2018 Хостинг от uCoz

Андрей Романенко

http://caucasia.at.ua/blog/sposob_zhit/1-0-6
javascript://
http://caucasia.at.ua/search/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81/
http://caucasia.at.ua/search/%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0/
http://caucasia.at.ua/search/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://caucasia.at.ua/search/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F/
http://caucasia.at.ua/search/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B/
http://caucasia.at.ua/search/%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B/
http://caucasia.at.ua/register
javascript:;
https://www.ucoz.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=SWIAe7324Hk
https://www.youtube.com/channel/UC-FQcC5QXuWhHervL_wb6aA

