
Краткий путеводитель по динамике групп на народных 
собраниях

Этот текст был подготовлен Комиссией по Динамике Групп на Собраниях Лагеря 
Протеста в Пуэрта дел Сол (Мадрид). Он основан на различных текстах и сводках, 
которые достигли консенсуса в внутренних Собраниях этой Комисии (и который 
будет доступен на официальных сайтах Движения 15го Мая) и на опыте полученом 
на Генеральных Собраниях которые проходили в Лагере Протеста вплоть до 31го 
мая 2011.

Цель этого Краткого Путеводителя в облегчении и способствованию развития 
различных Народных Собраний которые были созданы с начала Движения 15го 
Мая. Этот Краткий Путеводитель будет периодически пересматриватся и 
обновлятся. Ни при каких обстоятельствах не стоит считать это закрытым 
шаблоном который не может быть адаптирован при согласии любого Собрания. От 
имени Комиссии по Динамике Групп на Собраниях Лагеря протеста в Пуэрта дел 
Сол мы приглашаем наших друзей и товарищей посещать и принимать участие в 
собраниях, рабочих планах и внутренних собраниях этой Комиссии, которые 
открыты для любого кто хочет на них прийти и активно участвовать в их 
содержании, совершенствовании и развитии.

Открытое размышление над Коллективным Мышлением

Хотя мы и хотим поделится нашим текущим мнением, мы настаиваем, чтобы вы 
продолжали обсуждать и обдумывать эти мнения так как мы считаем, что 
Коллективное Мышление это неотъемлемая часть нашего движения.

В нашем понимании, Коллективное Мышление диаметрически противоположное 
типу мышления который предлагает нынешняя система. Это делает ее сложной 
для усвоения и принятия. Требуется время, так как это длительный процесс. Когда 
поставлены перед выбором, обычная реакция двух людей с различными мнениями 
имеет противоборствующий характер. Каждый из них защищает свое мнение с 
целью убедить своего оппонента, пока их точка зрения не победила, или, хотя бы, 
не был достигнут компромис.

Цель Коллективного мышления, с другой стороны, это в том чтобы созидать. Так 
сказать, двое людей с различающимися идеями работают вместе чтобы построить 
что-то новое. Поэтому бремя ни на моей, ни на твоей идее;  скорее это 
представление, что две идеи вместе создатут что-то новое, что-то о чем ни один из 
нас не мог подумать до этого. Это требует дого, чтобы мы активно слушали, а не 
просто были заняты тем, что готовили свой ответ.

Коллективное Мышление рождается когда мы понимаем, что все мнения, будь это 
наше мнение или других людей, стоит иметь ввиду когда создается консенсус и 
что идея, как только она была создана косвенно, может изменить нас.

Но не падайте духом: мы учимся; мы достигнем его: все что нужно это время.



>>THE BASICS

Что такое Народное Собрание? Это обьединеный совет который работает для 
достижения консенсуса. Собрание ищет лучшие аргументы чтобы принять решение 
в котором отразится каждое мнение – а не позиции с разногласиями друг в друге, 
как обычно случается когда устраивается голосование. Оно должно быть мирным, 
каждое мнение должно уважатся: предрассудки и идеологии стоит оставить дома. 
Собрание не должно фокусироватся на идеологических беседах; вместо этого 
стоит сосредоточится на практических вопросах: Что нам нужно? Как мы можем 
этого достичь? Собрание основано на свободной ассоциации – если вы не согласны 
с чем либо что было принято, никто вас не держит. Каждый человек свободен 
делать то что он хочет – Собрание пытается создать коллективный разум и общие 
нити мышления и действий. Оно поощряет диалог и попытки узнать друг друга 
поближе.

Какие типы собраний мы использовали? Собрание Рабочих Групп, Собрание 
Комиссий, Местный собрания (в округах, деревнях и городах), Генеральные 
Собрания Лагера Протеста в Пуэрта дел Сол и Генеральные Собрания Мадрида 
(Пуэрта дел Сол плюс округа,деревни и города). Выше упомянутые (Генеральные) 
Собрания являются финальной совещательной или решающей инстанцией из 
которых выводится консенсус, чтобы ясно сформулировать различные роли в 
Совместных Действиях для Движения 15го Мая в каждом городе.

Что такое консенсус? Это способ при помощи которого собрания принимают 
финальное решение насчет каждого представленного предложения. Косенсус 
достигается когда нету никакой прямой оппозиции в собрании против 
представленого предложения. Следующий формат следует применять для каждого 
предложения: 1) Что предлагается? 2) Почему это предлагается? 3) Как мы можем 
выполнить Предложение если консенсус будет достигнут? Чтобы подвести итог: 
Что? Почему? Как?

Что такой Прямой Консенсус? Консенсус который достигнут без мнений против 
него:      Предложение > Консенсус.

Что такое Непрямой Консенсус? Консенсус который достигнут после обсуждения 
различных мнений насчет предложения которое не достигло Прямого Консенсуса. 
Следующие шаги принимаются чтобы достичь Непрямого Консенсуса: 1) Что? 
Почему? Как? 2) После того как председатель собрания спрашивает ‘Есть ли какие 
либо сильно противоположные мнения?’, и если таковые имеются, предложение 
ставится в очередь для дополнительного рассмотрения. Процедурный Комитет и 
Координатор(ы) открывают первый раунд дебатов. Допускаются три аргумента за и 
три аргумента против. После этого, у Собрания просят снова выразить свое мнение 
используя Жесты. Если консенсус все еще не достигнут после того как спросили 
есть ли менния против, Председатель попросит Собрание обсудить проблему от 
трех до пяти минут в маленьких групах там где они сидят. После этого короткого 
перерыва, второй раунд состоящий из Предложений для Консенсуса начинается. 
Если консенсус все еще не достигент после этих двух раундов, делается 
следующее: а) Если предложение был озвучено Комиссией или Рабочей группой, 
оно возвращается чтобы его переработали, б) Если предложение было озвучено 



индвидуумом, его отдадут компетентной Комиссии или Рабочей Группе чтобы оно 
смогло достичь консенсуса на почве свой полезности и переработаная версия 
будет представлена на следующем Собрании, где оно опять пройдет через те же 
самые процедуры. И так до тех пор пока Настоящий Консенсус не будет 
достигнуть.

>> РОЛИ И ФУНКЦИИ В МАССОВОМ СОБРАНИИ:

Необходимо помнить, что следует контролировать наши жесты и язык тела чтобы 
наши собственные эмоции не вводили нас в заблуждение, и всегда помнить что 
улыбка очень эффективна в моменты высокого напряжения или в видимом тупике. 
Спешка и усталость являются врагами консенсуса.

КОМАНДА ЛОГИСТИКОВ: Минимум три человека которые ответственны за 
обородувание на Собрании. Они чертят Карту Месторасположения на самом 
месторасположении, организовывают пространство и коридоры которые проходят 
через это пространство, они ответственны за мегафон, они обеспечивают 
сиденьями людей с инвалидностью или для тех кто очень устал, они обеспечивают 
воду и тень (тенты/зонтики) если температура воздуха высокая или при прямом 
солнечном свете и т.д.

УЧАСТНИКИ СОБРАНИЯ: Сюда входят все люди участвующие в Собрании, включая 
Команду по Динамике Групп и члены Коммисии или Рабочих Групп. Участники это 
кровь и сама причина существования Собраний. Мы все ответственны за 
проведение и создание Собраний. Наши функции таковы: выслушивать различных 
спикеров, учавствовать в вопросах которые требуют дополнительных дебатов и 
создавать индивидуальные предложения или субьективные оценивания (попросив 
Команду Дополнительного Рассмотрения) во время обсуждения «Любых Других 
Дел». (обычно под конец Собрания)

ПРОЦЕДУРНЫЙ КОМИТЕТ: Два или четыре человека (зависит от размера Собрания) 
расположенные среди участников и рядом с коридорами. Им следует иметь при 
себе различительный знак, чтобы их можно было легко найти и иметь при себе 
карточку которая гласит ‘‘ПРАВО СЛОВА’’ которую они подымают над своими 
головами в конце каждой интервенции. Основной ихней задачей является запись 
имен участников которые хотят сказать свое слово. Когда к ним поступает такая 
просьба они спрашиваю участника:

1) Ваше вмешательство как-то относится к теме дискуссии? (Напоминают 
участнику обсуждаемую проблему). 2) Является ли это прямым ответом на 
что либо сказаное? 3) Если да, то вы соглашаетесь или не соглашаетесь со 
сказаным? С этой информацией члены команды определяют следует ли 
передавать эту интервенцию Координаторам или нет. Если предложеная 
инетрвенция никаким образом ен относится к рассматриваемую вопросу, имя 
челвека отмечается, чтобы их могли вызвать во время рассмотрения «Любых 
Других Дел». Они также расскажут участнику про другие форумы дебатов 
(уголки спикера, рабочие группы...). Членам этой группы следует быть 
мирными, позитивными, нейтральными и спокойными. Они также 
отвественны за записывание любой просьбы предсеталея(ей) с просьбой 
отстранить от дложности. Им следует пытатся втянуть в дебаты людей 



которые в них еще не учавствовали. Частая ошибка состоит в том, что не 
обьявляют об окончание периода, когда можно заявить о желании сказать 
свое слово. Общее время заседаний следует ограничивать здравым смыслом, 
чтобы каждое дело не затягивалось на неопределеный промежуток времени.

КООРДИНАТОРЫ ПРОЦЕДУРНОГО КОМИТЕТА: Два человека, с близкой координацией 
Процедурным комитетом, чья задача состоит в организовывании запросов, которые 
они получают от комитета, перед тем как отправлять их председателю(ям). Если 
начнутся пылкие дебаты, их роль состоит в избирании спикеров так чтобы одно и 
тоже сообщение не повторялось несколько раз, а также балансирование между 
людьми с одинаковыми аргументами с целью представления единого предложения 
для дебатов. Координаторы это фильтер – они не оценивают содержание каждой 
интервенции. Чтобы быть увереным, что все интервенции существенны, им следует 
напоминать спикерам о текущих темах и если они не совпадают с тем, что хочет 
сказать спикер, должны отправить их на другие форумы (уголки спикеров, рабочие 
группы...). После того как интервенции были скоординированы, координаторы 
информируют посредника, который информирует председателя чтобы они смогли 
вызвыать спикеров для инетрвенции в правильном порядке.

КОМАНДА ПОСРЕДНИКОВ: Два или три человека которые поддерживают 
председателя. Они “голос сознания” председателя. Они единственные люди 
которые находятся в прямой связи с председателями и помогают им сохранять 
свою концентрацию и беспристрастие. Посредникам следует находится в 
окружении председателя. Они помогают председателю синтезировать и 
переформулировать предложения обьективно и непосредственно. Они 
поддерживают поток информации между “Координацией” и Председателем, чтобы 
собрания проходили гладко и организовано. Они препятствуют отвлеканию 
председателя участниками собрания, помогают председателю говорит с людьми 
которым трудно говорять на публике, указывают председателю на любые ошибки в 
их лексиконе или сводках, информируют их про любые сиюминутные объявления, 
помогают им следовать программе и т.д. В крупных дебатах фигура “Абсолютного 
Посредника” может быть создана дабы еще больше помочь председателю в 
соблюдении норм Собрания.

Важным способом помощи Собранию, дабы оно проходило гладко, является 
введение одного или двух людей которые вмешиваются в минуты тишины, 
черезчур жарких дебатов или серьезных отклонений от темы. Их главная роль 
состоит в напоминаии участникам собрания о важности Коллективного Мышления, 
Активного Слушания и об истинном значении консенсуса.

МЕНЯЮЩАЯСЯ КОМАНДА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ: Один или более человек (которые 
меняются если Собрание большое или если ситация очень напряженная). Смена 
определяется всей командой председателей, с мыслью о всеобщем благе 
Собрания. Председатель может попросить, чтоб его заменили. Председатель 
должен помогать Собранию проходить гладко, привносить общий смысл Собрания, 
а не просто следовать протоколу. В идеале этой фигуре не следует существовать 
(все должны уважать друг друга). Председатели ответсвенны за приветствие 
участников Собрания; обьяснение природы и работы Собрания; представление 
комманды по динамике групп и их функции; осуществлять контроль позитивно и 



примирять различающиеся мнения без пристрастного отношения к любому из них; 
информировать Собрание про мнения за и против во время процесса Непрямого 
Консенсуса; подводить итоги каждой интервенции во время раундов дебатов, если 
таковые потребуются; и повторять консенсус так как он записан в протоколе. 
Председатель также дает голос выраженным жестам если спикер их не заметил 
(участникам собрания рекоммендуется ждать пока спикер не закончит свое слово, 
прежде чем высказывать свое одобрение или неодобрение, чтобы не сбивать 
спикера). Более того, председатель ответственный за обеспечние атмосферы 
благоприятной для обменивания идеями и для установления позитивного тона. 
Если появится потребность, они также могут разрядить обстановку напоминания 
участникам о ценности которую вносят дебаты в Движение 15го Мая и общим 
мотивированием участников. Председатель так же может быть заменен при 
полном согласии Собрания. Все что было сказано не на микрофон следует передать 
Собранию в целом, чтобы подстрекать прозрачность.

КОМАНДА ПЕРЕВОДЧИКОВ: Один или два человека которые переводят сказанное в 
язык знаков для слабослышащих и наоборот. Их обзору не следует мешать, стоя 
перед ними. Если членов этой команды слепит солнце, Команда Логистиков 
назначит несколько человек, чтобы заслонять их от солнца зонтиками.

КОМАНДА ПРОТОКОЛА: Два человека ответственные за записывание всех 
интервенций у которых нету рукописи. В случае резолюции консенсуса, команда 
протокола может запросить повторение любого решения слово в слово и с 
последствующим утверждением от Собрания. Обычно один член команды 
записывает интервенции рукописью, в то время как другой использует компьютер 
в случае если написанному понадобится перкрёсный контроль. Если членов этой 
команды слепит солнце, Команда Логистиков назначит несколько человек, чтобы 
заслонять их от солнца зонтиками. В конце Собрания, протокол записанный этой 
командой следует зачитать чтобы избежать любых недопониманий.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ПОЗИЦИЯ КОМАНДЫ ПО ДИНАМИКЕ ГРУПП В 
КАЖДОМ СОБРАНИИ

КОМАНДА ЛОГИСТИКОВ: Их задача заключается в подготовке и организации места 
проведения Собрания прежде чем оно начнется, чтобы сделать его более 
эффективным и функциональным. Логистик(и) ответственны за согласование и 
отмечание зоны (в пределе их возможностей) вместе с другими командами.

Зона Председателей это прямоугольник нарисованный мелом (или цветная лента 
приклееная к полу) напротив зоны собрания что-то напдобие ‘сцены’. Между этой 
зоной и зоной собрания Процедурный Комитет отчетливо расположен и 
разсредоточен среди участников. Внутри Зоны Председателей, Председатель и 
Спикер будут стоять в центре окруженые Переводчиком(ами) и Посредником(ами), 
которые обычно сидят на земле, когда не принимают участие и всегда находятся 
рядом с Меняющейся Командой Председателей и Координатором(ами).

С одной стороны Зоны Председателей сидят ораторы Комиссий и/или Рабочая 
Группа которые будут вступать в разных частях Программы; с другой стороны 
будет предоставлена зона для Координатора(ов), которые всегда будут в пределах 



досягаемости Посредников и настолько далеко, насколько это возможно от 
Команды Протокола (которые всегда будут сидеть рядом с зоной Председателей, 
чтобы иметь возможность запросить повторение сказанного, итог или текст, 
который был представлен) чтобы не отвлекать их внимание от разговоров которые 
проходят перед каждой возможностью сказать слово, делая их работу легче.

>>ЖЕСТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО МНЕНИЯ 
СОБРАНИЯ

Ниже представленные жесты были одобрены для выражения общего мнения во 
время собрания:

1) ОДОБРЕНИЕ/СОГЛАСИЕ: Поднятые, открытые руки, которые двигаются из 
стороны в сторону.

2) НЕСОГЛАСИЕ: Руки сложенные в крест над головой.

3) “ЭТО УЖЕ ГОВОРИЛИ”/”БЛИЖЕ К ДЕЛУ”: Как если бы вы просили замену в 
спортивных играх, поднятые крутящиеся руки

4) “ВАША ИНТЕРВЕНЦИЯ ЗАНИМАЕТ СЛИШКОМ МНОГО ВРЕМЕНИ”: Скрещенные 
руки. Предплечья сходятся вместе и расходятся, как если бы они были 
стрелки часов, ладони касаются друг друга над головой

5) “НЕСЛЫШНО ИНТЕРВЕНЦИЮ”: Руки сложены в лодочку и приложены к ушам 
или рука которая двигается вверх и вниз, что как бы говорит “сделайте 
погромче”

>>УСТНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ РЕКОММЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И 
СПИКЕРОВ

Мы используем Позитивный Язык, избегая негативные выражения, которые 
закрывают двери для конструтивных дебатов. Это менее агрессивный и более 
умиротворяющий тип общения. Полезно открывать дебаты вопросами которые 
обьединяют, прежде чем разбиратся с вопросами которые разделяют. Например:

1) ‘Не трогайте эту собаку или она вас укусит’ можно перефразировать как 
’Будьте осторожны с этой собакой потому что она может вас укусить и не 
мне, не вам это не понравится.’

2) ‘Если мы здесь не достигнем консенсуса все наши усилия пойдут прахом’ 
можно сказать как ’Сейчас нам важно достить консенсуса или мы потеряем 
силу как группа и никто не хочет чтоб это случилось.’

Мы используем Инклюзивную Речь, которая не делит людей по гендерным 
признакам. Очевидно, что привычки трудно перебороть, но будет очень кстати 
если мы будем напоминать друг другу не забывать об этом.

>>КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОВЕСТКИ 
ДНЯ

Что такое Повестка Дня? Для чего она? Повестка эта сводка вопросов, которые 



будут обсуждатся во время Собрания. Основная его задача, это убедится в том, что 
никакая важная проблема не оставлена без разсмотрения, установить порядок в 
котором идут интервенции и сделать возможными расчеты времени для каждой 
части Собрания. Повестка создается Командой по Динамике Групп и Председатели 
любого собрания должны быть ознакомлены с ним прежде чем открывать 
собрание, так как это основной путеводитель по содержанию собрания. Команда 
по Динамике Групп не имеет юрисдикции над содержанием повестки; Ее члены 
просто организовывают проблемы которые будут обсуждатся как это отражено в 
консенсусе достигнутом представителями всех участвующих комиссий в 
подготовительных встречах. Повестка содержит основные положения проблем 
обсуждаемых в Собрании и поэтому ее следует читать вслух перед началом 
собрания, чтобы все пресутствующие были осведомлены о том, что будет 
проводится. Опыт поможет улучшить дизайн и существенность повестки каждого 
Собрания. Мы рекоммендуем устанавливать лимит времени для каждого Собрания, 
который будет зависить от количества участников и от проблем которые будут 
обсуждатся, чтобы избежать потери концентрации и бесплодных собраний.

**Схематический, практический пример Повестки Дня Собрания**

1) Приветствие и Позитивная Презентация. Собрание это эффективное 
восхваление силы человечества

2) Краткое изложение консенсусов достигнутых на прошлом Собрании и всех 
нерешеных проблем

3) Представление Команды по Динамике Групп Собранию. Роль каждого из 
ее участников

4) Обьяснение концепта “Собрание”. Мы не “голосуем”, мы достигаем 
консенсуса

5) Обьяснение концепта “Консенсус” (прямой и непрямой). Обьяснение 
процесса достижения непрямого консенсуса.

6) Обьяснение принципа работы Процедурного Комитеты и Посредников во 
время Собрания

7) Напоминание жестов используемых на Собрании и советы как выражать 
свои мысли словами в согласии с стилем Движения 15го Мая, как оно было 
одобрено Генеральным Собранием.

8) Зачитывание Повестки Дня вслух.

9) Слово Комиссий и Рабочих Групп без предложений для Собрания, только 
информация которая не требует консенсуса. Рекомендуется, чтоб спикер 
от каждой Комиссии или Рабочей группы посетил подготовительное 
Собрание, чтобы помочь организовать список обсуждаемых проблем.

10)Слово Комиссий и Рабочих Групп с предложениями для Собрания. Если 
прямой консенсус не достигается, открываются дебаты. Помните, что 
максимальное количество раундов для дебатов – два раунда дебатов для 



защиты каждой из позиций (группами из трех спикеров) и /или дойти до 
согласия. Если дебаты становятся напряженными, может дастся время 
для здравого обдумывания проблемы. И если после двух раундов 
консенсус не достигнут, вопрос может быть отложен для следующего 
Собрания. Мнение > Обсуждение > Решение или Отсрочка

11)ВАЖНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ. Цитаты, общая интересная информация, 
последние новости и т.д.

12)«ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ДЕЛА» Во время этого раунда возможности для дебата 
не представляются. В этот период информация не санкционируется, а 
берется подходящей для этого комиссией или рабочей группой. Важно: 
если необходимо сократить этот раунд из-за недостатка времени или 
через усталость, обьявите это и сообщите тем у кого не было возможности 
высказатся в этот раз, что предмет который они хотели обсудить, будет 
иметь приоритет во время “любых других дел” на следующем Собрании

13)Итоги и извещение про время и место проведения следующего Собрания.

14)Мотивирующее напутствтие и напминание общей цели. Теперь будет 
подходящее время, чтобы использовать памятные слова, которые могут 
быть в стихотворной форме, хорошие новости и сильно заряженая цитата 
или краткий текст и т.д.

15)Закрытие и благодарности.

(+ КРАТКОЕ МОТИВИРУЮЩЕЕ НАПУТСТВИЕ. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ. 
ОБОДРЕНИЕ.)

ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

Что такое горизонтальная организация?

Это тип социальной организации который подразумевает под собой равность для 
каждого участника группы или общества. В нем нет иерархии и он является 
противоположностью вертикальной организации в котором некоторые люди 
принимают решения, а другие подчиняются им.

Метод принятия решений в горизонтально-настроеной группе – это собрания.

Что такое Собрание?

Собрание – это точка сбора где люди с общей целью могут встретится на равных 
правах. Оно может быть для:

• Информации: участники делятся информацией по общим интересам. Они не 
обсуждают полученую информацию

• Обдумывания: совместное обдумывание темы,ситуации или проблемы. 
Потребность в информации имеется, но нет никакой надобности приходить к 
незамедлительному решению.



• Решения: когда группа должна достичь общего вывода или решения по 
поводу обсуждаемого предмета разговора. Чтобы достигнуть этого, два 
предыдущих шага (получение информации и ее обдумывание) должны быть 
предприняты, чтобы достичь консенсуса

Что мы понимаем под консенсусом?

Консенсус это коллективное построение решения или решение на почве общих 
интересов

Он не создает предложение которые включает каждую индивидуальную 
потребность, но скорее является синтезом всех личных мнений, который 
формирует лучший способ достижения целей для общих интересов группы.

Это подразумевает:

• Быть очень ясным насчет общих интересов группы.

• Иметь ввиду, что любое коллективное является суммой знаний и вклада 
каждой личности; к каждому мнению нужно прислушиватся, с ним нужно 
общатся, его нужно уважать.

• Осознание того что он [консенсус] цель посторенная общими силами, а не 
функция сама по себе.

Необходимые шаги:

• Создание раслабленой атмосферы которая мотивирует участников к 
слушанью, уважению и поддержки друг друга. Климат который 
прислушивается и уважается ее участниками.

• Убедится в том, что цель над которой будут работать прозрачна и понятна.

• Делится информацией каждого участника или под-группы, чтобы ее могли 
должно принять во внимание

• Взвешивать все пункты с осторожностью

• Идентифицировать и использовать статьи которые очевидно имеют общие 
основы, чтобы начать построение предложения

• Постепенное составление предложения используя коллективное мышление

• Празднование своих достижений

Что мы понием под коллективным мышлением?

Это синтезиз индвидуальных талантов и идей , не эклектическая сводка всего 
самого лчшего, а скорее синтез всего. Индвидуальные таланты поставлены для 
работы на благо общества, создание через рзногласия, принятие различий как 
элементов который обогащают наше общее виденье или понимание



Это подразумевает:

• Ощущение того, что все являются частью единого целого.

• Позволить другим “втекать” в себя.

• Не воспринимание других как оппонентов, а скорее как частей цельной 
группы и в равных условиях

• Уважение мнение не через обязательства, но через желание

• Иметь позитивный настрой, чтобы видеть то что обьединяет, а не то что 
разьединяет

• Идти за, а не идти против

• Думать наперед, что внос других обогатит процесс

• Не реагировать сразу, позволяя сказанному другими осесть в голове.

Этот документ является результатом оппыта Комиссии по Динамике Групп для 
Собраний Лагеря Протеста в Пуэрта дел Сол и состоит только из предложений. Мы 
настаиваем, чтобы вы добавляли в него что-то, улучшали его и делились им, чтобы 
мы все могли учится тому как учавствовать в Собраниях.


