
WELK(h)OME CAMP – confidence building project 

В конце января 2018 г. Психолог Стэлля Бранкато и президент ассоциации «Мир в движении» 

Массимо Бонфатти посещали Северный Кавказ, чтобы встретить трьох молодых людей, 

будущих вожатых в межэтническом и межрелигиозном лагере, который планируется на август. 

На обратном пути 3 февраля Массимо и Стэлла, обсуждая свежие впечатления, убедились, что 

название проекта должно быть в соответствии с его целями. С ребятами они поговорили о том, 

как все слова отсылают на свое противоположное значение и как они обращають внимание на 

некоторые особенные моменты.  

Зачем говорить о мире, когда не идет (открытая) война? Зачем говорить о дружбе, когда не 

обязательно дружить? Зачем говорить о в межэтническом и межрелигиозном проекте, когда 

(официально!) не имеются претензии к другой нации и религии? 

Стэлла и Массимо все больше и больше убеждались в важности названия проекта и роли 

названия в его осуществлении. Более того, обязательно показалось покинуть прежнее 

название и найти более подходящее и объединительное, которое не обижало разных 

участников. 

Но как найти не банальное название? Как не вредить проекту? Пока сначала Кавказ хребет, а 

потом Россия исчезали с горизонта, мы провели интенсивный мозговой штурм! 

Постепенно укреплялось идея «взаимного знакомства», без прикрас. Стэлла и Массимо 

остановились на повседневных и конкретных моментах знакомства людей во время 

многочисленных встреч, не только знакомых, но и незнакомцев. Все очень просто: люди 

здароваются и говорят «Добро пожаловать!», «Welcome»! 

В случае данного проекта это произойдет благодаря «новоселью» лагеря, общего дома, где 

они вместе проживут две недели, углубляя взаимное знакомство, начиная с простых бытових 

жестов. Имеется в виду не дом в смысле сооружения (House), но дом в смысле очага семейных 

чуств (Home), чуств группы, которую они сумеют создать. 

Welcome+home+доверие, которое зарождается от постепенного знакомства: WELC(h)OME 

CAMP – Confidence building project. Англоязычное название, которое указывает на 

международный характер проекта и выражает простыми словами его глубочайший смысл. 

В этом заключается значимость опыта, который будет проводиться 3 года подряд летом, 

начиная в августе 2018 г., и который объединит в Карачаево-Черкесии молодежь из Северной 

Осетии, Ингушетии и Чечни. 
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Эльбрус – самая высокая гора Европы с сильным культурным подтекстом, как митологическим (в 

древности он назывался «Стробилус» и считался местом, где был прикован Прометей), так и 

этимологическим (арабы называли его Гебел-ас-Суни, т.е. горой языков). Это показывает 

неразрывную связь горы с Кавказом и с его долгой и бурной историей. По преданию Бог, раздавая 

языки по земле, споткнулся на Кавказе и уронил несколько из них. Плиний был в недоумении: «Их 

было больше трехсот». «Достаточно прикурить трубку и можна перейти сотни разных миров», 

говорили русские путешественники. 

 

В эту пеструю землю начала ездить в 2005 г. добровольная ассоциация «Мир в движении». 

Ассоциация была основана групою добровольцев, которые занимались так зваными 

«чернобыльскими детьми». Некоторые из них знали русский язык. Она постепенно расширяла свой 

кругозор, чтобы проводить в других регионах те проекты, с которыми был опыт в Украине, России и 

Белоруси, и начала уделять внимание Северной Осетии, Ингушетии и Чечне. Позднее деятельность 

ассоциации была направлена на молодежь, с целью предлагать возможности встречаться, 

знакомиться и сотрудничать. Были проведены стажировки, конференции и культурные мероприятия, 

так в Италии, как и на Кавказе. 

 

В 2014 г. был проведен пилотный проект  в Домбае, в Карачаево-Черкесии, в самой западной части 

Приельбрусья, на центральном Кавказе. Девять ребят из трех республик съехались, чтобы побыть 

вместе 10 дней. Проект понравился участникам, у которых создались прочные отношения и которые 

встречались и после конца совместного пребывания в горах. 

 

В 2017 г. «Мир в движении» решил повторить проект, придавая ему долгосрочную перспективу, 

ежегодно увеличивая количество участников. Назначались три первых вожатых (по одному из трех 

республик), которые будуть работать в сопровождении одного старшего вожатого. В июле 2017 г. они 

были приглашены в Италию на стажировку, чтобы пройти организационную и «философскую» 

подготовку к первому этапу проекта, лагерю, который будет проводиться в Приэльбрусье в августе 

2018 г. Для этого была вовлена в проект итальянская психолог. 

 

Место было выбрано не случайно: оно связано с символическим значением Эльбруса для всего 

Кавказа, с его множественностью языков, носителями которых участники проекта и являются. 

 

Проект называется «Welc(h)ome camp – confidence building project»: лагерь, где всем рады (Welcome), 

где все чувствуют себя как вдома (home), где развиваются взаимное знакомство и доверие 

(confidence building).  

 

На первый год проект предусматривается присутствие девятерых молодых людей, по три из каждой 

республики, вместе с вожатыми и итальянской психологом с переводчиком (обя являются 

представителями «Мира в движении» и в виду их «внеположности» и «нейтральности» выполняют 

объединяющую роль); в следующем году они будут вожатыми для нового набора и так далее на три 

года. Каждый лагерь длится 10-14 дней. Участники должны соблюдать правила и рекомендации 

вожатых, которые будут работать в тесном сотрудничестве с представителями «Мира в движении», 

принять програму лагеря, которая будет объявлена перед стартом, и подписать обязывающее 

письмо. Участие не ограничивается пребыванием в летнем лагере, но предусматривает и 

вовлеченность в мероприятия, которые будут предлагаться вожатыми в период между летними 

лагерями. 

 

Все затраты проекта покрываются ассоциацией «Мир в движении», которая тесно сотрудничает с 

кавказскими партнерами (вожатыми и старшим вожатым), принимает все решения, связанные с 

проведением, методологией и философией проекта и решает все проблемы, которые могут 

возникнуть. 


