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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Российское общество сегодня находится в чрезвычайно сложной ситу-
ации. Авторитарные тенденции в управлении страной продолжают усили-
ваться. 

В то же время гражданское общество, несмотря на усиливающееся 
давление со стороны государства и ухудшение финансирования неком-
мерческого сектора, показало, что оно является достаточно влиятель-
ным общественным институтом. Власть не в силах полностью игнориро-
вать позицию неподконтрольных ей неправительственных организаций. 

Еще одним неоднозначным фактором является нарастание стихийного 
протеста различных групп общества, вызванного властным произволом.

В этих условиях чрезвычайно важно овладение активистами граждан-
ских организаций эффективными технологиями продвижения обществен-
ных интересов. По информации, полученной из СМИ, Интернета, личных 
источников, можно констатировать, что на сегодняшний день,  только очень 
немногие НКО и инициативные группы действуют в защиту общественных 
интересов грамотно и результативно. 

При организации действий по продвижению общественных интересов 
весьма полезно было бы ознакомление с опытом, накопленным коллегами 
в разных сферах и в разных регионах. Во многих случаях использование 
опробованных гражданских технологий могло бы помочь в организации бо-
лее результативных действий.

Однако, как показало знакомство составителей сборника с разнообраз-
ными источниками, доступных широкому кругу описаний опыта продвижения 
общественных интересов далеко не так много, как это могло бы показаться. 
А в том, что доступно, редко можно найти такие описания, которые можно 
воспринимать как воспроизводимые технологии.

Надеемся, что этот сборник хотя бы отчасти сможет восполнить этот про-
бел. Мы не ставили перед собой задачу собрать воедино весь известный 
нам опыт. Мы попробовали отразить примеры успешных разноплановых 
просветительских и общественных действий в защиту общественных инте-
ресов разного характера и масштаба, сопроводив их краткими комментария-
ми. Описания политических и правовых действий в сборник не включались.

Завершает наш сборник обзор мнений участников экспертного семинара 
«Защита общественных интересов в России», достаточно отчетливо высве-
тивший ряд проблем в этой сфере. Надеемся, что знакомство с ними также 
будет полезно для читателей.
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Î ÄÅÉÑÒÂÈßÕ Â ÇÀÙÈÒÓ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ

Î ïîíÿòèÿõ

Разнообразие подходов к терминологии, используемой как в печатных 
изданиях, так и в устных выступлениях, весьма велико. При этом находится 
немало адептов тех или иных толкований, настаивающих только на своей 
версии определений. Поэтому мы сочли возможным определить лишь об-
щие подходы к используемым основным понятиям, ни в коей мере на них 
не настаивая и не давая точных определений, поскольку вряд ли возможна 
однозначность определений в данной сфере (имеется множество субъектов 
деятельности, ее описывает множество аналитиков, обладающих разной 
квалификацией, авторы часто выступают в роли аналитиков и т. д.) Для нас 
важно, чтобы адекватно воспринимался смысл приводимых далее приме-
ров и рассуждений.

Во-первых, заслуживает внимание понятие «общественный интерес». 
Семантический смысл выражения предполагает лишь отсечение частного, 
индивидуального интереса. Поэтому сразу же возникает вопрос: как велика 
или значима должна быть группа людей, чтобы мы могли говорить об обще-
ственном интересе? 

Очевидно, что интересы всего общества в целом (хотя бы на националь-
ном уровне) или значительной его части в силу своей очевидности могут 
быть представлены как общественные интересы.

Но представление интересов групповых, например, интересов какой-
либо социальной или профессиональной группы (автомобилисты, инвали-
ды, шахтеры и т. п.), уже может быть оспорено как выражение общественных 
интересов. Тем не менее, несмотря на то, что отдельные социальные группы 
не представляют большую часть общества, корпоративные интересы чаще 
всего признаются как общественные. 

Еще сложнее с клубными интересами. Можно ли признать общественны-
ми интересы членов клуба любителей ящериц, садоводов дачного поселка N 
и т. п.? Чаще всего ответ будет отрицательным: слишком мала общественная 
группа, о интересах которой идет речь. Но может получится так, что защита 
интересов членов небольшой организации даст эффект с точки зрения защи-
ты более широкой корпорации. Например, садоводы одного дачного поселка 
могут добиться принятия решения, выражающего интересы всех садоводов. 

Для того, чтобы нам не сужать сферу анализа, в контексте наших рассу-
ждений все вышеперечисленные интересы мы будем называть обществен-
ными. Но при этом нам всегда важно иметь в виду какой тип обществен-
ных интересов является в том или ином случае предметом нашего анализа. 
Очевидно и то, что и при определении стратегии, тактики, формы и методов 
действий в защиту общественных интересов нам следует представлять, ка-
кой тип общественных интересов мы собираемся защищать.

Теперь определимся в смыслах понятия «защита» по отношению к об-
щественным интересам. Семантически термин «защита» предполагает обо-

рону, противодействие какому-либо агрессивному наступлению. Защита 
общественных интересов часто именно это и предполагает. Однако во 
многих случаях мы можем добиться более полного удовлетворения обще-
ственных интересов, когда не требуется отстаивать их от чьих-либо пополз-
новений, когда мы конструктивно сотрудничаем с другими общественными 
группами, с властью, помогая друг другу достичь своих целей. Такие дей-
ствия часто описываются термином «продвижение». Однако иногда такого 
типа действия описываются термином «защита», что объясняется вполне 
рационально: продвигая общественные интересы, мы по большому счету их 
защищаем. С другой стороны, мы можем рассматривать понятие «продви-
жение» как более широкое, включая в него защиту. Поэтому, чтобы не пасть 
жертвами словесной эквилибристики, будем использовать оба понятия как 
равнозначные.  

Если говорить о ситуациях, связанных с борьбой против ущемления об-
щественных интересов, достаточно часто субъектом вмешательства в обще-
ственные интересы является власть, хотя далеко не всегда. Часто интересы 
одних общественных групп пересекаются с интересами других обществен-
ных групп (интересы жильцов соседних домов в споре о придомовой тер-
ритории, интересы молодежи и пенсионеров в конкуренции за бюджетные 
субсидии и т. п.)

Следующий важный вопрос: кто может быть субъектом продвижения 
общественных интересов? 

Чаще всего в этом случае взор экспертов направляется в сторону не-
коммерческих организаций. Действительно, защита общественных инте-
ресов является одной из основных функций некоммерческих организаций. 
НКО возникают в связи с защитой тех или иных общественных интересов, 
причем они могут быть самыми разными, и во многом определяются типом 
некоммерческой организации. 

Но только ли НКО могут быть выразителями общественных интересов? 
Могут ли газеты или другие СМИ представлять общественные интересы? 
По-видимому, ответ будет утвердительным, если отбросить те СМИ, кото-
рые обслуживают какие-либо частные или властные интересы. Может ли 
частное лицо защищать общественный интерес? А почему нет? Мы может 
вспомнить достаточно много примеров, когда одному человеку удавалось 
добиться изменений в пользу достаточно больших групп людей. 

Сложнее определиться с ответом на вопрос: является ли власть прово-
дником общественных интересов? Власть призвана выражать обществен-
ные интересы. Только в этом и должен быть смысл существования власти. 
Но все знают, что реальность часто показывает совсем другое: представи-
тели власти часто продвигают свои корпоративные или частные интересы 
в ущерб общественным. Характерно, что это часто мешает многим обще-
ственникам увидеть, что и общественные интересы представители власти 
также продвигают. Важно определить, каким интересам соответствуют дей-
ствия власти в каждом конкретном случае. Проблема в том, что сделать это 
часто чрезвычайно сложно.
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Иногда возникает вопрос: кто дает полномочия защищать общественные 
интересы? С представителями власти в целом понятно: те, кто выбрал или 
назначил. Если же речь идет о людях и их объединениях, мы можем гово-
рить в первую очередь о их инициативе: люди сами решили что-либо делать 
для общественного блага и никто не должен им мешать, если они не престу-
пают закон. Но может возникнуть вопрос: вправе ли какая-то группа людей 
защищать интересы других людей, как они их понимают, и теми средствами, 
которые сами выбирают, если «благополучатели» не считают данные инте-
ресы своими, а избранные средства верными? А если последние считают 
производимые действия нарушением их интересов? А если при этом объ-
екты защиты пока не разобрались, в чем их реальные интересы? Вряд ли 
можно найти на все эти вопросы однозначные ответы…  

Имеет смысл хотя бы поверхностно остановиться на соотнесении по-
нятий «защита общественных интересов» и Advocacy. Это тем более важ-
но, что в последнее время в ряде русскоязычных изданий мы можем найти 
слова «адвокаси» или «адвокация». От употребления таких слов (при по-
нимании различных смыслов, в которых они употребляются) наверное, нет 
большого вреда, за исключением того, что они режут глаз и слух. Человека 
малоискушенного может ввести в заблуждение похожесть слова на извест-
ное «адвокат» с последующим отнесением данной деятельности к адвокат-
ской. Значительно чаще понятия «защита общественных интересов» и advo-
cacy уравниваются. Но американские специалисты, от которых в основном и 
произошло заимствование, часто подчеркивают, что advocacy предполагает 
только ту деятельность в защиту общественных интересов, когда на эту за-
щиту мобилизуется общественность, объекты защиты интересов. Невелика 
беда, если люди будут по-разному толковать понятия. Однако иногда след-
ствием становится то, что некоторые представители НКО после тренингов 
нацеливаются в своей работе только на кампании по мобилизации обще-
ственности, не обращая внимания на наличие ряда других, более простых 
средств продвижения общественных интересов. 

Действия в защиту общественных интересов обычно подразделяют на 
правовые, политические, общественные и просветительские.

Подчеркнем, что мы рассматриваем действия в защиту общественных 
интересов, осуществляемые без применения насилия. При любом режиме, 
за исключением откровенно диктаторского, такие действия дают больший 
эффект. В этом можно убедиться, рассмотрев историю человечества за по-
следние полвека. После падения колониализма не найти успешных приме-
ров борьбы с применением насилия. Почему насилие себя не оправдывает, 
понять нетрудно. В этой сфере власть заведомо сильнее. Она имеет под-
готовленные силовые структуры, оружие и т. д. Конкурировать с властью 
на этом поле для общественности заведомо бесперспективно. Это хорошо 
понимали в конце 70-х-начале 80-х гг. лидеры польской «Солидарности», 
призывавшие своих сторонников: «Не жгите партийные комитеты!» Отказ 
оппозиции от использования насилия позволил избежать введения совет-

ских войск в Польшу, дальнейшее ее ненасильственное сопротивление по-
зволило сравнительно безболезненно поменять социально-политическое 
устройство. Появившаяся в конце ХХ столетия идея солидарности в борьбе 
с терроризмом еще более ограничивает возможности насильственных дей-
ствий в современном мире.

Ïðàâîâûå äåéñòâèÿ

Правовые действия связаны с использованием имеющихся правовых 
норм и механизмов. 

Большое количество правозащитных НКО используют такую форму ра-
боты, как организация общественной правозащитной приемной. В таких 
приемных, как правило, можно получить бесплатные юридические консуль-
тации по вопросам защиты прав человека, а иногда и других прав. В ряде 
случаев правозащитные НКО берут дела некоторых обратившихся под свой 
патронаж, защищают их права в судах. «Продвинутые» правозащитные ор-
ганизации ведут прием не только и не столько для того, чтобы помочь ряду 
граждан (количество людей в любом случае будет ограничено), а для того, 
чтобы люди приобретали навыки и привычку обращаться в суды, чтобы на-
капливать материал, выходить на анализ, обосновывая необходимость из-
менения правовых норм или практик, продвигая эти изменения в интересах 
широкого круга людей.

В числе распространенных и эффективных форм правовых действий 
можно также назвать стратегическую тяжбу. Грамотно проведенная стра-
тегическая тяжба позволяет изменить правовую систему, используя только 
отдельно взятый судебный казус. 

Примером стратегической тяжбы может быть и дело  И. А. Бернакевича, 
выигранное им при помощи руководителя правозащитного центра междуна-
родного общества «Мемориал» О. П. Орлова и адвоката Г. М. Резника. Им 
удалось добиться принятия Тушинским межмуниципальным судом Москвы, 
а затем и Верховным судом РФ расширительного толкования Закона «О 
реабилитации жертв политических репрессий» относительно признания 
жертвами политических репрессий детей, репрессированных по политиче-
ским мотивам. Суд отверг доводы прокуратуры о том, что репрессии были 
направлены против родителей истца, но не против него, согласившись с 
тем, что истец, лишившись родителей, был ограничен в ряде прав и свобод. 
Следствием выигранной тяжбы становится сначала использование опреде-
ления Верховного суда в аналогичных делах, а затем и внесение уточнений 
в Закон «О реабилитации жертв политических репрессий».

Избрав стратегическую тяжбу к качестве инструмента правовых дей-
ствий, следует тщательно подойти к выбору подходящего случая, со-
всем не обязательно браться за первый встретившийся казус. Жела-
тельно обратить внимание на жертву, личность которой не должна 
провоцировать неприязнь публики и судей, а наоборот, вызывать со-
чувствие. К примеру, если мы возьмемся помогать неопрятному бомжу-
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гомосексуалисту, шансов на успех будет значительно меньше, чем если 
бы мы взялись защищать симпатичную студентку. Конечно, все нуждают-
ся в защите, вне зависимости от внешнего вида, пола, национальности 
и т. п., но в стратегической тяжбе нам важно обязательно выиграть для 
того, чтобы во всех подобных делах принимались аналогичные решения. 

Наша тактика может включать в себя и запланированный проигрыш в су-
дах первой и второй инстанций, это делается для того, чтобы добиться стра-
тегической победы в Верховном или Конституционном суде. Естественно, 
если мы используем такую тактику, жертва должна понимать ее и согласить-
ся с ее применением.

В качестве правовых действий можно рассматривать и распространение 
в судах решений Европейского суда, Конституционного или Верховного суда 
РФ, решений отдельных судов РФ и комментариев к ним. Решения таких 
судебных инстанций и разъяснения к ним часто не доходят до провинциаль-
ных судов. Особенно это касается Страсбурского суда. Понимание судья-
ми судов первой инстанции, как применять нормы международного права 
и Конституции РФ в их практической деятельности, может способствовать 
принятию судьями решений в соответствии с этими нормами.

Возможно применение и других форм правовых действий.

Ïîëèòè÷åñêèå äåéñòâèÿ

Политические действия предусматривают использование политических 
структур и механизмов. 

Не последнее место в ряду этих действий занимают личные контакты с 
политиками. Понятно, что лоббирование общественных интересов вряд ли 
будет удачным, если мы не сможем убедить политика / политиков в соответ-
ствии этих интересов их собственным. Не надо забывать и о том, что целе-
сообразно сначала выяснить, от кого зависит принятие решений, и работать 
именно с этими политиками.

Иногда НКО могут выступить в качестве общественного консультанта 
какого-либо политика. Так, украинские эксперты от НКО, понимая, что в вы-
ступлениях Ющенко, которого они поддерживали, было много аморфных и 
безадресных тезисов, имелся ряд неточностей и т. п., проанализировали его 
тексты и представили рекомендации, которые были учтены политиком.

Правозащитные НКО разных стран, в том числе России, часто исполь-
зуют такой инструмент политических действий, как представление справок 
и альтернативных докладов международным организациям. Наиболее эф-
фективно эта форма действий работает, когда государство, в соответствии с 
принятыми обязательствами, выступает с отчетом перед какой-либо между-
народной структурой, например, перед Комитетом по правам человека ООН, 
Комитетом против пыток ООН и т. д. Результатом может стать включение ре-
комендаций НКО в резолюцию соответствующего международного органа 
по отношению к государству, вынесение вопроса на слушание в националь-
ном парламенте и т. д.

Инициирование в парламенте слушаний по какому-либо важному вопро-
су может рассматриваться и как самостоятельная форма политических дей-
ствий НКО. 

Некоторые НКО используют такую форму, как подготовка для органов за-
конодательной власти законопроектов, касающихся важных для общества 
вопросов. Естественно, такая работа кроме проработки текста законопро-
екта должна включать в себя действия по согласованию его в бюрократиче-
ских инстанциях, лоббирование и т. п. В качестве разновидности законотвор-
ческой деятельности НКО можно рассматривать предложение политикам 
своих законопроектов. При этом, иногда случается, что для продвижения 
общественного интереса НКО может «подарить» законопроект политику, не 
заявляя публично о своем авторстве.

В качестве политических можно рассматривать и действия НКО через 
средства массовой информации. Особенно эффективными такие действия 
могут быть перед выборами. 

Важно, чтобы использование политических, да и иных действий, не по-
влекло за собой обслуживание интересов конкретной политической орга-
низации или конкретных политиков, чтобы не происходило идентификации 
НКО с какой-либо политической силой. В первом случае общественные 
интересы, которые мы продвигаем, могут быть отодвинуты интересами по-
литиков. Во втором случае велика опасность репутационных издержек: нас 
будут отождествлять с конкретными политиками и мы не сможем рассчиты-
вать на поддержку тех, кто этих политиков не поддерживает.

Ïðî ñâåòèòåëüñêèå äåéñòâèÿ

Любую деятельность, связанную с информированием населения о про-
блеме, с формированием определенного отношения к ней можно назвать 
просветительскими. 

Наиболее действенной и распространенной формой является обучение 
тех или иных целевых групп. Для НКО имеются возможности интегрировать 
обучение в интересующей ее области в программы образовательных учреж-
дений и вести обучение самостоятельно, внесистемно. 

Грамотно проведенная интеграция курсов, разработанных НКО, в про-
граммы средних и высших образовательных учреждений дает просветитель-
ству НКО широкую аудиторию, позволяет решать вопросы просвещения си-
стемно. Возможности для такого подхода очень широкие, особенно в связи с 
переходом школ к профильному обучению в старших классах. Естественно, 
удачная интеграция невозможна без глубокого знания заинтересованной 
НКО специфики работы образовательных учреждений, методик обучения, 
опыта подготовки образовательных программ. Очевидно, что составлением 
программ ограничиваться нельзя, они, скорее всего, останутся невостребо-
ванными без подготовки учебных и методических пособий по разработанно-
му курсу, без разъяснений самим учителям, как работать с предлагаемыми 
программами, методиками, пособиями и т. д. При этом и сам курс и методики 
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преподавания должны заинтересовать учителя. В противном случае можно 
представить только административные механизмы привлечения учителя к 
преподаванию нового курса, что, скорее всего, обернется казенщиной и от-
вращением от него как учителя, так и учеников.

 При всей важности наших попыток внедрения своих курсов в государ-
ственные образовательные стандарты внесистемное обучение также не-
обходимо. Во-первых, потому что целый ряд проблем не вписывается в 
программы образовательных учреждений. Во-вторых, имеются целевые 
группы, которым требуется углубленное обучение весьма специфичным 
вещам в связи с их положением, профессиональной деятельностью или 
интересами. В-третьих, потому что образование взрослых, чаще всего 
являющееся образованием дополнительным, плохо укладывается в пара-
дигму функционирования российской системы образования. По охвату ау-
дитории внесистемное обучение, конечно, будет уступать государственной 
образовательной системе. Однако большим плюсом является то, что такое 
обучение сфокусировано на четко подобранные целевые группы, с высокой 
мотивацией к получению знаний и навыков обучающихся. Кроме того, в этом 
случае организаторы обучения абсолютно независимы от власти в выборе 
содержания образования и методов передачи знаний.

Просвещение может также вестись с помощью целого ряда давно апро-
бированных и инновационных техник. В качестве признанных форм про-
светительской работы можно упомянуть издательскую деятельность, ис-
пользование средств массовой информации, экспонирование выставок, 
организацию просветительских конкурсов и т. п. В последнее время НКО 
опробуют такие формы просветительских действий, как проведение разноо-
бразных промоушн-акций, социальной рекламы, в том числе в СМИ. Напри-
мер, в Перми несколько лет назад, при поддержке городской администрации, 
проводилась акция «Мудрость мира», заключающаяся в том, что на стекла 
общественного транспорта наклеивались прозрачные стикеры с изречения-
ми известных мыслителей. Нестандартной можно назвать и просветитель-
скую акцию «Язык вражды», проводимую в нескольких городах России. В 
Перми эта акция, поддержанная молодежным Мемориалом, заключалась в 
публичном закрашивании ксенофобских надписей на стенах и заборах и в 
подготовке информационного стенда. 

Возможности для просветительских действий НКО широчайшие. Но сле-
дует отдавать себе отчет в необходимости специальной подготовки к про-
ведению любой акции. Все просветительские действия должны готовиться 
профессионально подготовленными к ним людьми. Естественно, что при 
работе с разными целевыми группами необходимо выбирать адекватную 
этой группе методику. При планировании стоит оценить все возможные пози-
тивные и негативные эффекты наших действий, спрогнозировать результат. 
Возможно, от каких-то эффектных шагов целесообразнее будет отказаться. 
В просвещении, как и во врачебном деле, следует руководствоваться прин-
ципом «не навреди». 

Îáùåñòâåííûå äåéñòâèÿ

Общественные инициативные группы и НКО имеют немало возмож-
ностей воздействовать на власть без использования правовых или по-
литических инструментов, однако часто фантазия организаторов огра-
ничивается лишь петициями и митингами. Да и те, надо подчеркнуть, 
могут закончиться по-разному. Спрашивается, почему в одном слу-
чае митинг кончается отставкой правительства, а в другом – ничем? 

В общем виде можно сказать, что каждое действие требует определен-
ной подготовки; все зависит от организации общественной акции. Рассма-
тривая проблему более конкретно, следует учитывать кто организует акцию, 
с какой целью, в каких условиях и многое, многое другое.

Что необходимо учитывать в планировании общественных дей-
ствий?

Шансы на успех и ресурсы организации. Цель действий должна быть 
соотносима с силами организации. Действовать надо так, чтобы добивать-
ся полного успеха, хотя бы в малом. Известный польский правозащитник 
Марек Новицкий, разъясняя специфику общественных действий НКО, под-
черкивал, что необходимо планировать их так, чтобы добиваться полного, а 
не частичного удовлетворения властью требований, особенно на начальном 
этапе. Если проиграть в самом начале – никто потом не поддержит: мало кто 
сможет поверить в дальнейший успех неудачников. Даже удовлетворение 
наших требований наполовину будет расцениваться многими как неудача: 
борьба за ценности имеет механизм отличный от борьбы за материальные 
блага. Поэтому лучше начинать с выдвижения невысоких требований, до-
биться удовлетворения которых нетрудно, да и для власти в таком случае 
нетрудно будет уступить. Как говорил М. Новицкий, если мы потребуем от 
власти отдать нам спичечную фабрику, над нами только посмеются. Если же 
мы попросим у власти одну спичку – скорее всего мы ее получим. Потом мы 
можем сказать: мы просили одну спичку и получили ее. Все увидят, что мы 
смогли добиться своего. Потом мы попросим десять спичек. Десять спичек 
тоже пустяковая вещь, нетрудно будет востребовать их. Наш авторитет еще 
более окрепнет: все, что мы требуем от власти, выполняется. Потом мы мо-
жем просить коробок. Потом – десять, сто, ящик, вагон. И власть и общество 
уже будут рассматривать нас как силу. Власть, на всякий случай, сочтет за 
благо не связываться и давать, что просят. Когда мы потребуем фабрику, у 
нас имеется много шансов получить ее по первому требованию. Но даже, 
если этого не произойдет, теперь мы сможет поднять на борьбу достаточно 
много людей. Они будут верить в нашу успешность и поэтому будут реши-
тельнее в своей поддержке. Вероятность победы очень велика. 

Сужение области действий. Другая образная аналогия, к которой любил 
обращаться Марек Новицкий – кирпичная стена. Если мы начнем методиче-
ски разламывать стену, у нас уйдет на это много времени и сил. Кроме того, 
власть может успеть за это время выстроить еще одну стену. Однако может 
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оказаться достаточным вышибить один кирпич, чтобы рухнула вся стена. Мы 
будем эффективными, если сможем отыскать этот кирпич и сосредоточить 
все свои силы на нем. Также и в общественных действиях: нам следует най-
ти точку сосредоточения усилий, что позволит добиваться успеха, опираясь 
на сравнительно небольшой потенциал. Изменив первоначально немногое, 
мы многое приобретаем в стратегическом плане.

Сосредоточиться на сущностных сторонах проблемы. Провести раз-
граничение между причиной и следствием – часто бывает сложно. Ужасный 
характер следствий иногда подталкивает общественность к немедленным 
и, к сожалению, не всегда продуманным действиям. Это то же самое, что 
воздействовать на симптомы болезни, а не на ее причины. К примеру, по-
давляющее большинство клиентов общественных правозащитных прием-
ных первостепенными для себя считают социально-экономические права. 
Правозащитные организации должны определиться, какому количеству кли-
ентов они смогут помочь. Вне зависимости от этого важно понимать, что в 
наших условиях основные усилия следует сосредоточить на обеспечении 
соблюдения личных и политических прав, поскольку, например, отсутствие 
независимого суда не даст возможности добиться выплаты зарплаты вра-
чам Н-ской поликлиники и т. п. 

Другая сторона дела. Можно один за другим выигрывать в районном суде 
иски, ставшие следствием несовершенства какого-либо закона. Сам закон 
мы сможем исправить, выиграв одно дело, но в Конституционном суде. 

Масштабность проблемы. Следует учесть, как много людей заинтере-
совано в решении проблемы. Если много, то мы можем планировать наши 
действия с опорой на широкую общественную поддержку.

Социально-политическая ситуация в стране. Сложившаяся в стране 
ситуация может способствовать или препятствовать нашим действиям в том 
или ином направлении. Трудно представить, что в условиях только что объ-
явленного дефолта власть удовлетворит наши требования выделить сред-
ства на установку дополнительных светофоров (с целью обезопасить жизнь 
пешеходов). Если же ситуация нам благоприятствует, власти могут уступить 
сразу, понимая, что конфликт при сложившихся обстоятельствах ей невы-
годен. 

Стоит обратить внимание на политический календарь. Очевидно, что пе-
ред выборами политики не пойдут на принятие экономически оправданных 
решений, ущемляющих сиюминутные интересы большинства, зато согла-
сятся с принятием социальных программ, особенно, в интересах пенсионе-
ров. И, наоборот, в первый год после выборов политикам легче принять так 
называемые непопулярные решения. Мы можем учесть в своих действий 
вынесение на парламентские слушания какого-либо вопроса или визит 
в наш город представителя важной международной организации и т. п. В 
ряде случаев нельзя пренебрегать учетом погодно-климатических условий. 
Например, уличные митинги и шествия зимой лучше не проводить.

Наличие союзников и противников. Необходимо идентифицировать 
реальных и потенциальных союзников и противников, продумать способы 

выстраивания взаимоотношений с ними. Особенно внимательно следует 
отнестись к учету потенциала других НКО, которые могут нас поддержать 
в достижении цели. Выстраивание коалиции и организация коллективных 
действий не только умножит наши возможности, но и позволит поднять наш 
авторитет и повысить влияние.

Источники финансирования. Иногда организация общественных действий 
не предполагает расходов. Но чаще без затрат не обойтись.  Инструменты до-
стижения наших целей могут оказаться дорогими. Это не значит, что мы обя-
зательно должны отказаться от них. Речь идет только о поиске источников 
финансирования адекватных поставленным нами задачам. 

Чаще всего взгляды НКО обращаются к зарубежным донорам. Причины 
понятны. На многие проекты трудно найти средства внутри страны. Кроме 
того, получение денег от зарубежных благотворительных организаций дает 
НКО известную независимость. Однако в последнее время объем финан-
сирования ими российских НКО уменьшается, да и не всегда можно найти 
доноров, поддерживающих проекты, соответствующие поставленным нами 
задачам. Некоторые НКО стремятся набрать как можно больше любых 
грантов, действуя таким образом в ущерб своей миссии, что в дальнейшем 
чаще всего оборачивается негативом. Не останавливаясь на проблемах вы-
страивания взаимоотношений с благотворительными фондами, обратим 
внимание на то, что возможно привлечение и внутренних источников для 
определенного рода проектов. Иногда это могут быть деньги бизнеса, осо-
бенно, если он позиционирует себя как социально ориентированный бизнес. 
Иногда это могут быть средства бюджета (федерального, регионального, 
муниципального). Отказываться раз и навсегда от получения денег из рук 
власти, вероятно, не стоит, но каждый раз следует задумываться о том, не 
попадает ли НКО вследствие такого финансирования в зависимость от вла-
сти. Если такая опасность есть, НКО должна задуматься: будут ли ее дей-
ствия являться защитой общественных интересов или защитой интересов 
власти (иногда против общества).

Динамика общественных действий
Каждое общественное действие имеет свою динамику. Вряд ли воз-

можно выработать схему, которая годится для всех НКО и на все случаи 
жизни. Хотя очертить в общем виде определенную последовательность ша-
гов все же можно, понимая, что возможна коррекция алгоритма. В качестве 
первых подготовительных шагов можно назвать выбор цели (об этом речь 
уже шла), сбор информации по проблеме и разработку стратегии дей-
ствий. Последнее обычно включает в себя SWOT-анализ1, анализ сторон 
силы (союзники-противники, субъекты принятия решений и т. п.), формули-
рование требований, определение форм и последовательности действий, 
способов информирования и т. д. Первым практическим действием обыч-
но является доведение до сведения властных структур наших ожиданий. 

1 Описанная в ряде изданий технология анализа сильных и слабых сторон, благо-
приятных возможностей и рисков.
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Возможны ситуации, когда власть удовлетворяет наши ожидания уже на 
этом этапе. Но этого, чаще всего не происходит, поэтому наши действия про-
должаются. Как правило, далее организуются информационные акции. Их 
основная цель – не только проинформировать как можно больше людей о 
проблеме и наших требованиях, но и найти как можно больше влиятельных 
сторонников. На это надо обращать внимание в первую очередь, подбирая 
целевые аудитории при проведении информационных акций. После завер-
шения поиска союзников возможным шагом может стать предъявление уль-
тиматума тем, от кого зависит принятие требуемого решения, с указанием 
срока, когда начнутся акции общественного давления. Следующими шагами 
становятся коллективные акции прямого нажима, которые могут сводить-
ся к разрыву связей между государством и его гражданами (граждане не 
выполняют каких-либо предписаний государства, бойкотируют какие-либо 
учреждений или сервисы; в результате утрачивает привычные рычаги управ-
ления) и к созданию перебоев в деятельности государственных учреждений 
(блокирование информационных каналов учреждения, создание обстановки 
в которой затрудняется работа учреждения и т. п.) Грамотно выполненные 
акции прямого нажима ставят властные структуры перед необходимостью 
перемен или их имитации. Поэтому конфликтная ситуация, скорее всего, 
приведет к переговорам НКО с представителями власти, в ходе которых 
должны обсуждаться формы и методы решения проблемы. 

Типичные ошибки
Планируя общественные действия, следует помнить о типичных 

ошибках, которые могут свести на нет все наши усилия. Не будем по-
вторяться, останавливаясь на тех опасностях, учесть которые можно, 
приняв во внимание изложенные выше рекомендации. 

Не учитываются перспективы. Можно серьезно ослабить организацию 
в стратегическом плане, если сосредоточиться только на решении важной, 
насущной, но все же сиюминутной проблеме. Жизнь не кончается сегодняш-
ним или завтрашним днем. Поэтому всегда стоит задумываться о перспекти-
вах дальнейшего сотрудничества с родственными организациями, выстраи-
вания взаимоотношений с властью и т. д.

В действиях отсутствует конструктивная программа. Тем, кто толь-
ко протестует, меньше доверяют. Даже если мы боремся против чего-то, у 
нас должна быть конструктивная программа. Кто-то от наших действий дол-
жен получить пользу. К примеру, мы будем не только требовать исправить 
какой-либо закон, но помогать людям, пострадавших от его применения. 
Еще лучше, если мы сможем объединить много сторонников вокруг нашей 
позитивной программы. Если мы соберем у тысячи человек по рублю для 
решения какой-либо проблемы, это будет намного полезнее, чем найти биз-
несмена, который даст 10 тысяч рублей. Люди, лично принявшие участие в 
акции, будут воспринимать ее, как свое кровное дело; на них можно будет 
опереться в наших дальнейших действиях.

Слова и дела НКО отталкивают от конструктивного разрешения про-

блемы лиц, принимающих решения. Если мы будем говорить представителям 
власти: «вы – негодяи!», «вы врете!», «вы все равно ничего не сделаете!», 
вряд ли мы подтолкнем их к решению проблемы. Люди не любят, когда их 
называют плохими, тем более публично. Когда человека загоняют в угол, он 
начинает обороняться особенно ожесточенно. Мы должны понимать, какую 
цель преследуем: мы хотим кого-то наказать или мы желаем добиться от него 
каких-то изменений. Если разоблачения представителей власти не являют-
ся нашей главной целью, то необходимо особо тщательно продумывать кор-
ректность своих слов и действий. Напротив, мы может приблизиться к цели, 
твердо заявляя оппонентам: «мы верим, что через пять дней …» и т. п. Если 
же власть пошла на переговоры, соблюдение такта тем более необходимо.

Обвинение в чем-либо тех, на чью поддержку мы рассчитываем. Если 
мы будем обвинять людей, что они что-то делают не так, что они равнодуш-
ны и т. п., можно оставить надежду на поддержку со стороны этих людей: 
вряд ли они будут поддерживать тех, кто их оскорбляет. Наоборот, привле-
кая публику на свою сторону, следует акцентировать внимание на лучших 
качествах. 

Приостановка уже подготовленных или начавшихся действий. 
Отступление может вызвать охлаждение к акции людей, принимающих в 
ней участие. Так провалился организованный Мартином Лютером Кингом 
бойкот чернокожим населением автобусов, начавшийся перед Рождеством. 
Организаторы акции решили не портить людям праздник и постановили на 
время прервать бойкот. Однако после этого идти пешком несколько киломе-
тров никто уже не захотел.

Протест становится самоцелью акции. Крайне важно, чтобы наша 
борьба без применения насилия не превратилась в обычный протест. 
Протест сам по себе редко приносит положительный результат. Мы хотим 
победить, добиться изменений, используя при этом разнообразные инстру-
менты воздействия, а не завязнуть в бессмысленных протестах. Такого рода 
бессмысленными действиями часто становятся митинги и демонстрации. 
Само по себе гуляние по улицам ничего не дает. Даже диктаторы привыкают 
к демонстрациям. Опасность для власти несут те митинги и демонстрации, 
которые являются акциями массового неповиновения, являются, в сущности, 
ультиматумом власти. Подчеркнем, что такие техники, как митинги и демон-
страции, могут быть эффективны лишь при условии поддержки значитель-
ной массы населения. В противном случае они только продемонстрируют 
нашу слабость: какие-то чудаки топчутся на улице, а власть их игнорирует и 
делает все по-своему.

Иногда достижение поставленной цели оказывается возможным при при-
менении одной из форм действий: например, правовых или политических. 
Иногда цели можно достичь, проведя лишь одну акцию. Обычно это возмож-
но, если задача не слишком сложна. Чаще требуется комбинация несколь-
ких или всех форм действий в защиту общественных интересов.
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ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÅÉÑÒÂÈß: 
ÀÊÖÈÈ ÏÐßÌÎÃÎ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß

В практике защиты общественных интересов действия по оказанию пря-
мого давления на лиц, принимающих решения, занимают особое место по-
тому, что именно эти действия (и, кроме того, некоторые правовые действия) 
обуславливают решение конкретной проблемы конкретными людьми в тре-
буемом направлении. Разумеется, речь ни в коей мере не идет о банальном 
шантаже или принуждении. Эти действия можно, скорее, назвать особой фор-
мой убеждения, созданием условий, в которых выполнение принимающими 
решения лицами наших предложений или требований становится оптималь-
ным для них решением. Разъяснение рациональности предлагаемого нами 
выбора, кстати, тоже может быть важной составляющей наших действий. 

Прямое воздействие на лиц, принимающих решения, может быть са-
мое разное. Необходимое воздействие может оказать сиюминутная акция. 
Например, сыктывкарские правозащитники пристыдили судебный департа-
мент за отсутствие в судебных туалетах мыла и бумаги, выслав в его адрес 
несколько рулонов туалетной бумаги и несколько кусков мыла (подарок вер-
нули, бумага и мыло в туалетах появились). Но в ряде случаев требуется 
организация широкомасштабной кампании. Именно кампания была развер-
нута в Перми для системного изменения региональной политики решения 
проблемы социального сиротства.

Мы обращаем внимание на действия совершенно разного масштаба и 
сложности: это и кампании с вовлечением населения и чиновников города, и 
забастовка на крупном заводе, и исследование адаптации студентов на двух 
факультетах университета. Делаем это для того, чтобы, с одной стороны, 
показать скептикам, что небольшая инициативная группа может добиться 
удовлетворения интересов достаточно широкого круга людей. С другой сто-
роны, чтобы продемонстрировать не рискующим замахиваться на широко-
масштабные акции общественным активистам, что есть возможность делать 
малые дела, отстаивая интересы пусть небольшого, но ближнего и поэтому 
значимого круга людей. 

Обзор показывает, что в зависимости от проблемы (ее содержания, остро-
ты, масштабности и т. п.) ее решения можно добиться, используя как конфрон-
тационные формы (митинг, забастовка, мирный захват помещения и т. п.), так и 
совершенно лояльное по отношению к принимающим решения лицам: убежде-
ние их в необходимости принятии тех или иных мер с помощью исследования. 

Мы стремились показать разнообразные примеры акций прямого воздей-
ствия еще и потому, что не перестаем удивляться ограниченности фантазии 
организаторов многочисленных протестных акций. Чаще всего она ограничи-
вается митингами и пикетами. Заметим, что возможность добиться результа-
та, используя эти формы, в современной России весьма мала не только по-
тому, что власть в последнее время все больше использует политику «тащить 
и не пущать», но и потому, что малочисленность участников демонстрирует не 
силу, а слабость, а, значит, провоцирует субъектов принятия решений игнори-

ровать протестующих, и потому, что требования невнятны и невыполнимы и 
т. п. Тем не менее возможность добиться успеха, используя «традиционные» 
формы (митинги, забастовки и т. п.), все же есть, что мы показываем на при-
мерах побед движения «Студенческая защита» в Перми и профсоюза завода 
«Форд» во Всеволожске. 

Но в большинстве случаев это не так! Участники пикетов и митингов оста-
ются ни с чем. Многие уже идут на такие протестные мероприятия, понимая 
их бесперспективность. «Мы знаем, что власть нас не услышит!» – эти слова 
рефреном звучат из уст протестантов. Спрашивается, зачем тратить силы и 
время на то, что заведомо не может дать результат? Может, лучше потра-
тить часть этого времени на обдумывание способов добиться результата? 

Описывая удачные протестные акции, хотелось бы подчеркнуть, что уда-
чи являются скорее исключением, чем правилом. В некоторых случаях успе-
ху способствовала совокупность «внешних» обстоятельств, например, при 
мирном захвате административного здания в Краснокамске. В некоторых 
случаях, например, при проведении забастовки на «Форде», успех был до-
стигнут, благодаря ее грамотной организации и благодаря подготовленным 
многолетней кропотливой работой солидарным действиям большинства ра-
бочих. Без вдумчивого анализа причин успеха невозможно будет механиче-
ски повторить описанный опыт. 

Отношение к такому способу воздействия как организация петиционных 
кампаний среди общественности далеко не однозначно. Многие считают 
эту практику бесперспективной или даже вредной (показатель бессилия). 
Действительно, многие российские петиционные кампании последнего вре-
мени ничем не заканчивались, то есть, по существу, заканчивались неуда-
чей. Продолжая эту мысль, можно сказать, что чиновники, игнорирующие 
письма и обращения граждан и организаций, только приобретали уверен-
ность в своем поведении. Однако, есть и другие примеры. Так, некоторые 
петиционные кампании «Международной амнистии» достигли своей цели, 
как показывает один из приведенных примеров. Может все дело в том, кто 
проводит акцию и как ее организует? А может быть, многое зависит от си-
туации? Скажем, содержание под стражей Светланы Бахминой для власти  
столь значимо, что ни количество подписей в ее защиту, измеряемое десят-
ками тысяч, ни наличие среди подписавшихся известнейших людей, не мог-
ли оказать должного воздействия. С другой стороны, если организуется по-
добная петиционная кампания, трудно ли поставить подпись? Или лучше не 
делать этого, чтобы не демонстрировать слабость? Проблема остается…

Особое внимание хотелось бы обратить на возможности использования 
неконфронтационных средств прямого воздействия на тех, кто принимает ре-
шения. Грамотное убеждение в публичном пространстве с использованием 
результатов, к примеру, общественной экспертизы или общественного контро-
ля, может дать те же результаты, которые долго и безуспешно пытаются до-
стичь пикетчики. И, возможно, с меньшими издержками для организаторов.

В любом случае, в организации действий прямого давления, также как и 
в других действиях, важно, чтобы используемые инструменты были пригод-
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Цель: системное изменение региональной политики решения проблемы 
социального сиротства, направленное на существенное увеличение ее эф-
фективности

Причины гражданского  вмешательства
Безнадзорные дети заполнили города.  ■
Власть явно не справляется. ■
Детские дома, за небольшим исключением, представляют собой убо- ■

гие воспитательные казармы, выпускающие «в мир» неблагополучных чле-
нов общества.

В государственной «сиротской политике» доминируют репрессивные  ■
методы: облавы, лишения родительских прав, изоляция детей в интернатах. 

Забота общественности о детях-сиротах ограничивается «празднич- ■
ной благотворительностью»: концерты в детских домах, раздача конфет, сю-
сюкающие напутствия чиновных дам и депутатов. 

Никто не отстаивает, не лоббирует интересы детей-сирот. Сироты бес- ■
призорны и в политическом смысле.

Государство и общество вопиюще не гуманно в отношении сирот и  ■
неблагополучных семей.

В приведенной конкретной ситуации были применены основные инстру-
менты  продвижения и практики гражданской политики

«Гражданский заказ» – заинтересованные гражданские сообщества  ■
вырабатывают и публично предъявляют власти социально или гуманитар-
но обоснованные требования, направленные на изменение в общественных 
интересах существующих практик и отношений.

Гражданский контроль деятельности властей в сферах общественно- ■
го интереса, в том числе гражданский контроль исполнения «гражданского 
заказа».

«Гражданские санкции» правового, социального или морального ха- ■
рактера, принуждающие власть к действиям в общественных интересах.

«Гражданские повестки обновления».  ■
Гражданские экспертизы. ■
Переговорные и согласительные процедуры. ■
Гражданские дискуссии. ■
Общественные приемные по правовой, информационной и методиче- ■

ской поддержке групп гражданских инициатив.
Просветительская, информационная и PR-деятельность по продвиже- ■

нию ценностей, методов и результатов гражданской политики.
Гражданская экспертиза предполагала анализ региональной системы 

помощи детям и семье для преодоления социального сиротства. 
Пермская гражданская палата и ее партнер – Общество развития пред-

принимательских инициатив – в 2002 году реализовали комплексное иссле-
дование деятельности региональных органов здравоохранения, соцзащиты 
и образования по  преодолению социальному сиротству.

В результате была получена комплексная (т. е. преодолевающая ведом-
ственную разобщенность) информация о состоянии социальной проблемы. 

ны для достижения запланированного результата, а не какого-либо другого, 
видение перспектив взаимодействия с принимающими решения лицами, 
реалистичная оценка издержек при выборе способов действий.

«Óáðàòü îïàñíûå ëåäÿíûå ãîðêè»

Акция была проведена Коми правозащитной комиссией «Мемориал» под 
руководством Игоря Сажина в связи с тем, что зимой 2007 года в Сыктывкаре 
в течение 7–8 дней после установки четырех ледяных горок восемь детей, 
катаясь, получили перелом позвоночника. То есть, в среднем каждый день 
кто-то из детей травмировался.

Сразу же после поступления первых обращений от родителей потерпев-
ших было проведено быстрое (в течение одного дня) и детальное исследова-
ние несчастных случаев путем подробного опроса родителей потерпевших. 
Далее были инициирована экспертная работа по изучению строительных и 
других нормативов по установке ледяных горок, изучены все муниципаль-
ные нормативные акты. Выяснилось, что никаких СНиПОв по строительству 
горок не существует, строится они по наитию.

 После анализа ситуации были поставлены задачи: обезопасить детей, 
добившись демонтажа опасных ледяных горок, добиться компенсации вре-
да потерпевшим и наказания виновным. 

 Были подготовлены и направлены письма в администрацию города и в 
прокуратуру с детальным описанием ситуации. Администрации предлагалось 
немедленно прекратить доступ детей к опасным объектам. Прокуратуру про-
сили о расследовании и возбуждении уголовных дел по приводимым фак-
там. В тот же день о сложившейся ситуации были поставлены в известность 
СМИ. На следующий день все газеты пестрели сообщениями о случившемся. 
Буквально через день одна горка была закрыта администрацией. Затем были 
снесены все горки. Далее в течение длительного времени работали адвокаты, 
добившиеся выплаты компенсаций (пусть недостаточной) потерпевшим.

(Информация предоставлена организатором акции – И. Сажиным)

Èçìåíåíèå ïîëèòèêè ðåøåíèÿ ïðîáëåìû 
ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà â Ïåðìñêîì êðàå

Комплексная программа реализована в 
2002–2004 гг. Пермской гражданской палатой 
(председатель – Игорь Аверкиев) вместе с пар-
тнерами (Пермский региональный правозащит-
ный центр, Общество развития предпринима-
тельских инициатив, фонд «Защита», Пермское 
краевое отделение общества «Мемориал», дру-
гие организации, входящие в открытое граждан-
ское партнерство «Пермская ассамблея»).
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Проведен анализ  общественной эффективности осуществляемой  (проек-
тируемой в рамках реформы) деятельности. Описаны причины невысокого  
взаимодействия общественных, государственных, муниципальных и бизнес-
структур. Составлен прогноз  развития ситуации в ближайшей, среднесроч-
ной и долгосрочной ситуации.

В результате сформировано и представлено на административное, ве-
домственное и общественное обсуждение  гражданское заключение и реко-
мендации по изменению ситуации.

На заместителя губернатора представленные материалы произ-
вели эффект разорвавшейся бомбы. Были срочно назначены и про-
ведены череда ведомственных и межведомственных совещаний. 
Общественность представила аргументы, которые власть (считающая 
себя профессиональной и компетентной) проигнорировать не смогла.

       Составляющие экспертизы
Управленческий анализ системы ведомств и учреждений, работающих в 

сфере «сиротской политики» как холдинга.
Анализ бюджетных потоков  в  разрезе целей, а не сметного финансиро-

вания  – бюджетирование (БОР), управленческий учет.
Стратегический аудит – анализ целей-задач-методов  реализуемых из-

менений на непротиворечивость. 
Составление «профиля среды» для государственной «сиротской поли-

тики» – анализ того, что в  правовой, бюджетной, материально-технической, 
методической, человечески-ресурсной и др. сферах наиболее проблемно 
либо не приведено в соответствие друг другу.

Анализ «силовых полей» (сопротивления и содействия) реформе.
Инновационный аудит – расчет готовности региональной системы ве-

домств и учреждений к изменениям (к любым). 
Расчет эффективности разных моделей размещения детей-сирот.
Правовой аудит – анализ системы нормативно-правового обеспечения 

сиротской политики, в т. ч. на использование всех возможных полномочий и 
на ее «правочеловечность».  

Выявление и анализ «точек роста» (недооцененных новаций, практики, 
потенциала, персон и т. п.)

Некоторые результаты гражданской экспертизы
Впервые совокупность государственных и муниципальных органов и 

учреждений, предоставляющих разнообразные услуги (включая выработку 
правил и норм) по поводу сиротства были проанализированы как управлен-
ческий холдинг. Зримо показаны степень хаотичности и невысокая способ-
ность системы реформироваться.

Показаны факторы и причины, которые ведут к  внутренней противоречи-
вости  политики, хаотичности существующих и планируемых мер  и невысо-
кой способности системы реформироваться. 

Построено «дерево проблем». Среди них выделены те, которые  могут 
быть изменены управленческими решениями власти на уровне региона.

Выявлены основные бюджетные диспропорции.

Анализ показал, в какой мере высоко сопротивление  ведомств и под-
ведомственных учреждений  реформе. Указаны «точки сопротивления» ве-
домств и учреждений реформе. 

Приведены примеры дефицитов решений, знаний и навыков. В том чис-
ле продемонстрировано, как «загнаны в угол»  рядовые специалисты и со-
трудники, поскольку текущая деятельность требовала высокого консерва-
тизма, в то время как реформа заставляла демонстрировать новые знания 
и навыки, которым их никто не обучал.

Выявлены параметры неучета предпочтений населения – как партнера в 
решении проблем сиротства.

Выводы:
региональная система работы с сиротами социально неэффективна; ■
реальная реабилитация и социальная адаптиция сирот  в этой систе- ■

ме скорее исключение, чем правило;
системной профилактики социального сиротства нет; ■
существуют отдельные «площадки» и практики эффективной под- ■

держки сирот и профилактики социального сиротства;
семейнозамещающие формы воспитания детей-сирот выглядят более  ■

перспективными и социально эффективными. 
Исходя из проведенного анализа была представлена система значи-

мых для общества аргументов, требующих перехода на семейные формы 
содержания детей.

Одним из важнейших аргументов как для общества, так и для лиц, при-
нимающих решения, стала демонстрация повышения эффективности бюд-
жета. 

Анализ наглядно высветил, что переход на семейные формы устройства 
детей влечет за собой ряд следующих положительных эффектов:

уменьшение затрат. Потенциальная экономия средств; ■
повышение качества без увеличения затрат; ■
привлечение внебюджетных средств. ■

Было показно, что семейное размещение детей благотворно скажется 
на бюджетных расходах, поскольку общество не готово и дальше терпеть 
столь хищническое и  нерезультативное расходование средств налогопла-
тельщиков.

В то время на одного ребенка в одном из приютов временного содер-
жания тратилось 92 тыс. руб. в год (2003 год) и на 36 воспитанников при-
ходилось 42 ставки взрослых, часто с мизерными зарплатами (например, у 
сапожника или прачки).

 Кроме того, предъявлен ряд аргументов, обосновывающих необходи-
мость высокой профессионализации в обслуживании этой деятельности и 
высокого качества принятия решений в той сфере, в которой общество осо-
бенно требовало от власти внятной и последовательной позиции. 

Эффекты для общества.
Предлагаемые изменения, помимо решения проблем сирот, могут быть 

нужны всем. Поскольку на этом поле мы можем показать:
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повышение эффективности  функционирования государства (органов  ■
власти, их взаимодействия и т. п.);

как система подстраивается под нужды человека, а не наоборот –  ■
формирование «обратной связи»;

увеличение национального богатства. ■

Потери от работы интернатов (расчет для Пермской области (млн. руб.)

Причины / эффекты ВРП
Покупательная 

способность ИТОГО

От самоубийств 4,8 1,3 6,1
От нахождения в 

тюрьме 14,4 3,9 18,3
От повторного обуче-

ния 6,7 1,8 8,6

ИТОГО 25,9 7,1 33,0
(Рассчитано на 1 выпуск из интернатов в год (приблизительно на 360 чел.)

 Организация работы общественной приемной по правам детей ста-
ла еще одной формой деятельности, позволяющей провести диагностику 
наиболее значимых текущих проблем, возникающих о потенциальных па-
тронатных воспитателей и родственников детей-сирот.

За 2 месяца работы общественной приемной: 
- проконсультировано 273 человека;
- подано 12 судебных исков (выиграны 7, по 4 достигнуто соглашение, 1 

продолжается);
- инициировано 22 административных разбирательства.
Гражданский контроль детских домов предполагал, что такого типа 

учреждения являются закрытыми и полузакрытыми. Необходимо обще-
ственное наблюдение за тем, что именно там происходит. Помимо этого 
были разработаны и переданы непосредственно работникам детских домов 
рекомендации о том, как именно  действовать, чтобы соответствовать гума-
нитарным требованиям.

Деятельность по осуществлению гражданского контроля включала в 
себя следующее. 

Проведение гражданских переговоров. ■
Инициирование постановления губернатора. ■
В рамках акций  ■ гражданского контроля посещено 100% учреждений 

для детей сирот. Силами одиннадцати общественных инспекторов из семи 
общественных организаций было проинспектировано 14 детских домов и 
школ-интернатов, 7  социально-реабилитационных учреждений для несовер-
шеннолетних, дом ребенка, областной центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей и 2 комплексных центра социального обслуживания.

Работникам детских домов переданы «Стандарты обеспечения прав  ■
ребенка в интернатном учреждении».

Часть нарушений устранены в текущем режиме. ■
Часть нарушений рассмотрена на четырех внутриведомственных со- ■

вещания.
Уволены руководитель Комитета соцзащиты областной администра- ■

ции и его заместитель.
Прокуратура вынесла представление Администрации Перми об устра- ■

нении нарушений.
Гражданский заказ
Описана «идеальная модель» региональной системы помощи детям и 

семье.
Сформулирована системы мер по реформе. Создана рабочая группа по 

реализации реформы (административные и гражданские лидеры).
PR-проект по защите прав детей-сирот

Цели PR-проекта
Внедрение общественного стереотипа: «Ребенок должен жить в семье» ■
Повышение узнаваемости патронатной формы воспитания детей-сирот ■

Основные рекламные носители
Публикации в СМИ (семейные и многотиражные издания) – «Патро- ■

натный воспитатель – благородная работа».
Прокат роликов «Патронатная семья – спасенное будущее» на ТВ. ■
Аудиореклама: прокат трех вариантов аудиороликов. ■
Листовки в транспорте «8 шагов к патронатному воспитанию». ■
Бил-борды на улицах «Дети должны жить в семье». ■
Специальные брошюры и издания «Права детей сирот». ■

Проведены следующие промо-акции
Месячник законодателя «Карта проблем». ■
Специальная номинация в конкурсе патронатных семей и праздник  ■

патронатной семьи.
Областной конкурс  журналистских работ  по правам детей (с крупным  ■

призовым фондом).
                         Результаты PR-кампании

На «горячую линию» по- ■
ступило за 2 месяца 243 об-
ращения.

Материалы 60 обращений  ■
были рассмотрены районными 
отделами по защите прав де-
тей  и отделами образования.

Рост числа обращений за  ■
информацией о возможно-
сти стать патронатным вос-
питателем в уполномочен-
ный организации составил 
115% (больше чем в 2 раза).
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100% обл. законодателей побывали хотя бы в одном  учреждении для  ■
сирот на территории своего округа.

174 ребенка направлены в замещающие  семьи (в прошлом году 74). ■
Результат гражданской политики
В рамках реформирования региональной системы помощи детям и се-

мье летом 2004 года специалисты Пермской гражданской палаты разра-
ботали концепцию Основ системы профилактики социального сиротства и 
защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермской об-
ласти. В концепции излагаются основные нововведения: институты, меха-
низмы, принципы взаимодействия и гарантии, которые должны обеспечить 
эффективную профилактику социального сиротства. Основы системы про-
филактики впоследствии были нормативно закреплены в Законе Пермской 
области от 16.12.2004 года «О мерах по поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»1. Кроме этого, разработано два нор-
мативных акта, регламентирующих порядок временного устройства детей 
в семьи (Распоряжение Губернатора Пермской области «Об организации 
семейных воспитательных групп в Пермской области» от 15 июня 2004 года 
№ 330-р и Распоряжение Губернатора Пермской области «О службах по 
устройству детей на воспитание в семьи», от 18 июня 2004 года № 333-р).

Наиболее рельефные результаты
«Перезапущена» реформа  региональной системы  противодействия  ■

социальному сиротству.
Существуют бюджетные гарантии для семейнозамещающих форм  ■

воспитания детей-сирот.
Регион – лидер в РФ по семейному воспитанию детей сирот. ■
Закрываются детские дома. ■
Слово «патронат» понятно жителям Перми. ■

Пермский край в России считают лидером по развитию семейнозамещаю-
щих форм воспитания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, т. е. наиболее гуманитарных форм, позволяющих детям приобрести воз-
можности к дальнейшей социализации. Такая система в корне противоречит 
сложившемуся в России ведомственному подходу  сметного финансирования 
учреждений, работающих с детьми-сиротами. Именно поэтому ведомствен-
ное лобби не дает осуществлять внятную административную государствен-
ную политику в этом направлении. Нужен был серьезный гуманитарный точек 
«снизу». Однако и достигнутый результат можно считать весьма значимым.

 (Составлено на основе информации Пермской гражданской палаты)

Îáðàçîâàíèå äëÿ âñåõ

Проект реализован региональной общественной организацией «Союз 

1  Через несколько лет появился еще один важный нормативный акт: Закон Перм-
ского края от 10 декабря 2008 г. N 353-ПК «Об устройстве детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Пермском крае».

общественных объединений инвалидов Архангельской области» (председа-
тель – Николай Мягшин) и Поморским центром социально-политических ис-
следований «Стига» (руководитель – Вадим Трескин) в 2006–2007 гг.

Цель проекта: создание условий для включения детей с особыми обра-
зовательными потребностями в образовательную среду в массовой школе. 

Задачи:
- подготовить условия для разработки механизма принятия решения о 

приеме детей с особыми нуждами (с ограниченными возможностями здоро-
вья, в малокомплектных школах) в школу по месту жительства;

- исследовать установки и реальное поведение целевых групп в сфере 
инклюзивного образования Архангельской области; 

- обеспечить корректировку нормативов финансирования образователь-
ных услуг в общеобразовательных школах для учащихся с особыми потреб-
ностями, используя социологическую информацию;

- обеспечить использование рекомендаций по итогам исследований в 
практической деятельности.

В ходе реализации проекта был проведен анализ текущей политики в 
сфере образования и вариантов решения проблемы. Анализ включал в себя 
использование данных мониторинга «Получают ли дети, имеющие инвалид-
ность, школьное образование», проведенного в 2005 году в Архангельске, 
Северодвинске и Новодвинске. В частности, было выявлено, что из 1342 
детей, имеющих инвалидность, в общеобразовательных массовых школах 
обучаются 556 детей (41,43%), в специальных школах 330 детей (24,59%), 
а остальные дети учатся  на дому, либо вообще не обучаются. Серьезное 
препятствие для получения детьми с особыми образовательными потреб-
ностями школьного образования стала новая методика расчета субвенции 
муниципальным образованиям на реализацию общеобразовательных про-
грамм, которая должна была применяться с 2007 года на основе предло-
жений администрации Архангельской области. Разработчиками  указанной 
методики не учтены дополнительные расходы на сопровождение детей, 
имеющих инвалидность в общеобразовательных средних школах.

При проведении анализа, используя взаимодействие специалистов ор-
ганов управления образованием и других ведомств, были изучены механиз-
мы учета детей, подлежащих обучению в школе (предшкольного возраста), 
по месту жительства. При помощи консультантов по оргразвитию изучен 
действующий порядок принятия необходимых решений об обучении детей 
с особыми возможностями в специальных условиях в школе и возможно-
сти его совершенствования с учетом права ребенка на обучение по месту 
жительства (принцип общедоступности). Разработано предложение: обу-
чение детей с особыми возможностями должно стать публичной социаль-
ной услугой в рамках механизмов разработки регламентов и стандартов 
оказания образовательных услуг, внедряемых с помощью административ-
ной реформы. Разработаны нормативные условия использования гибкого 
механизма определения образовательной услуги с возможностью расчета 
необходимого индивидуального финансирования дополнительных услуг в 
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дополнение к базовым на основе существующих механизмов Бюро Медико-
Социальной Экспертизы (БМСЭ) и Психолого-Медико-Педагогической Ко-
миссии (ПМПК). Эксперты проекта на основе результатов социологических 
исследований получателей образовательных услуг выработали рекомен-
дации по подушевому финансированию детей с особыми потребностями 
в образовании, регламент и стандарты образовательных услуг для детей 
с особыми потребностями в образовании для создания условий по закре-
плению основных и дополнительных образовательных услуг и порядка рас-
чета их стоимости.

На основании проведенного анализа было подготовлено и направлено 
письмо-обращение в адрес администрации области и в областное Со-
брание депутатов с предложениями по изменению ситуации. После по-
лучения письма-отписки был сделан новый аргументированный запрос с 
приложением к нему изданной к тому времени брошюры «Общественный 
доклад о положении детей с инвалидностью в городе Архангельске». В 
октябре 2006 г. запрос был направлен в прокуратуру области в област-
ное Собрание и администрацию области. Подготовленный доклад был 
широко распространен среди депутатов и чиновников, т. е. среди тех 
лиц, кто принимает властные решения по данной проблеме. В результа-
те прокуратурой Архангельской области в адрес администрации области 
и департамента образования области было направлено представление 
об устранении нарушений законодательства в сфере образования детей-
инвалидов. По инициативе общественных организаций инвалидов в апре-
ле 2007 года  в комитете по социальным вопросам Архангельского об-
ластного Собрания депутатов прошло первое заседание рабочей группы 
по внесению изменений в областной закон «Об образовании» и о порядке 
расчета нормативов затрат  на обучение детей с инвалидностью в муни-
ципальных учреждениях. 

Вопрос о дополнительном финансировании обучения детей-инвалидов 
был  внесен на рассмотрение июньской сессии депутатов Архангельского об-
ластного Собрания, которая состоялась  27–28 июня 2007 года. В конечном 
счете  Архангельским областным Собранием депутатов были приняты поправ-
ки  в областной закон «Об образовании», предусматривающий повышающий 
коэффициент субвенции (3,4) из регионального бюджета  на обучения детей с 
инвалидностью в  муниципальных школах.

Успешная общественная кампания, результаты социологического  ис-
следования по положению детей с инвалидностью в Архангельске позволи-
ли переломить ситуации в пользу рассмотрения вопроса о дополнительном 
финансировании образования детей-инвалидов в муниципальных школах. 
Кроме того, к проведению общественной кампании подключились средства 
массовой информации.

Таким образом, Общественной организации инвалидов при использова-
нии технологии, иногда именуемой «Policy paper», удалось внести изменения 
в проводимую политику в отношении образования детей с инвалидностью. 
При этом Архангельская область стала одним из немногих регионов России, 

где по месту жительства выделяются значительные средства на обучение 
детей с инвалидностью.  

(Составлено по материалам региональной общественной организации «Союз 
общественных объединений инвалидов Архангельской области»)

Íåôòåïðîâîäàì – îáùåñòâåííûé êîíòðîëü!

Проект реализован в 2003 году Межрегиональной общественной благо-
творительной организацией «Дальневосточный общественный Ресурсный 
Центр «Инициативная сеть активистов региона» (И.С.А.Р.)» совместно с ре-
гиональной общественной организации «Бурятское региональное объеди-
нение по Байкалу» .

Активные действия НКО были обусловлены тем, что в начале XXI века 
Россия открыла «нефтяное окно» в Азиатско-Тихооканский регион. Торговля 
природными ресурсами пока остается главной статьей экспорта России, 
поэтому интенсивно развиваются проекты перекачки Сибирского «черного 
золота». Один из них предполагает строительство нефтепровода Ангарск-
Приморье протяженностью 3 900 км. Планируемый объем экспорта в стра-
ны АТР – 50 млн. тонн в год. Нефтепровод планируют провести по терри-
тории восьми субъектов РФ (Иркутcкая обл., Усть – Ордынский Бурятский 
АО, Республика Бурятия, Читинская и Амурская области, ЕАО, Хабаровский 
и Приморский край) до бухты Перевозная или порта Находка (Приморский 
край). Далее нефть планируется доставлять танкерами морским путем в 
страны АТР. Территории, по которым пройдет нефтепровод, имеют очень 
сложную геологическую структуру с элементами вечной мерзлоты, пересе-
чением горных ландшафтов, сотней рек и озер. В этом отношении проект по 
сложности реализации аналогичен нефтепроводу, проложенному на Аляске 
(Прудобэй-Анкоридж). 

В сложившихся обстоятельствах было необходимо предпринять все воз-
можные меры для защиты экологических прав граждан и создания условий 
для участия граждан в принятии экологически значимых решений при реа-
лизации проекта строительства нефтепровода. 

Цель проекта: защита экологических прав российских граждан восьми ре-
гионов Дальнего Востока и Сибири, недопущение социально-экономических, 
экологических и культурных рисков при реализации проекта строительства 
нефтепровода Ангарск-Приморье.

Результаты выполнения проекта:
Более 4 тысяч жителей Дальнего Востока, а также Иркутской, Читин- ■

ской областей и Республики Бурятия были вовлечены в информационную 
кампанию по тематике проекта.

Более 50 выступлений и публикаций в СМИ по теме проекта. Были  ■
обновлены сайты партнерских организаций (www.isardvrc.ru), что увеличило 
их посещаемость в несколько раз. Проект инициировал создание новых се-
тевых рассылок по нефтегазовой тематике в других регионах России.
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Опыт новых апробированных подходов организации общественных  ■
обсуждений освещался в четырех выпусках журналов ЭКО (Экология Куль-
тура Общество) и подытожен в двух методических пособиях/брошюрах, ко-
торые изданы и распространены по заявкам в 21 регионе России. 

Около 310 человек прошли обучение на семинарах и тренингах по  ■
различным аспектам защиты экологических прав граждан. 72 представите-
ля местного самоуправления, общественных организаций и общин корен-
ных народов из районов по планируемым трассам нефтепроводов прошли 
обучение в 3 семинарах-тренингах в Улан-Удэ, Владивостоке и Хабаровске 
методам организации общественных слушаний в процедуре экологической 
оценки.

Разработана «каскадная» технология проведения общественных  ■
слушаний вдоль проектируемой трассы магистральных трубопроводов. 
Она была апробирована в 4 общественных слушаниях, в которых приняло 
участие около 230 человек. Было проведено 4 общественных слушания по 
проекту строительства магистральных нефтепроводов, в которых приняло 
участие около 230 человек. 

Общественная кампания по защите уникальной экосистемы Байкала  ■
и культурных ценностей народов, проживающих на берегах священного озе-
ра, благодаря партнерской поддержке региональных, российских и между-
народных организаций и возросшей активности местного населения, до-
стигла практических результатов: «южный вариант» проекта строительства 
нефтепровода «Ангарск-Дацин» приостановлен (получено отрицательное 
заключение ГЭЭ), планы изменения границ национального парка «Тункин-
ский» опротестованы прокуратурой Республики Бурятия и инициирован су-
дебный процесс в Верховном суде РБ с участием граждан более 30 из 16 
регионов РФ. 

По «северному варианту» трассы «Ангарск-Приморье» также получе- ■
но отрицательное заключение ГЭЭ федерального уровня. Подготовлен до-
работанный вариант проекта, где трасса выведена за пределы Байкальского 
Участка Всемирного наследия, прошли общественные обсуждения этого ва-
рианта в декабре 2003 г., на февраль–март 2004 г. запланировано проведение 
ОЭЭ этого доработанного альтернативного варианта. 

Получил дальнейшее развитие Координационный Совет экологиче- ■
ских НПО Сибири и Дальнего Востока по магистральным трубопроводам, 
объединяющий 8 регионов РФ вдоль трассы нефтепровода. 

По обменной программе 4 российских представителя НКО посетили  ■
Аляску, где ознакомились с опытом своих коллег по решению экологических 
проблем, связанных со проектированием, строительством и эксплуатаци-
ей Трансаляскинского нефтепровода. Три представителя Аляски посети-
ли Россию, где приняли участие в работе 3 семинаров в городах Сибири 
и Дальнего Востока. В рамках ответного визита по обменной программе в 
дальневосточных регионах прохождения трассы нефтепровода побывали 
два эксперта с Аляски представившие по итогам поездки свои замечания и 
рекомендации. 

Опубликован и распространен среди российских и американских НПО  ■
специальный выпуск журнала «Give& Take» (на английском языке), где осве-
щается опыт работы российских и американских НПО по экологическим про-
блемам, возникающим при проектировании, строительстве и эксплуатации 
магистральных трубопроводов. 

Изданы два методических пособия для НКО, заинтересованных спе- ■
циалистов и общественности: 1) Оценка общественной эффективности 
инвестиционных проектов; 2) Планирование и организация общественных 
обсуждений проектных материалов строительства магистральных нефте-
проводов (на примере оценки двух инвестиционных проектов строительства 
нефтепровода – «Россия-Китай» (ЮКОС) и «Ангарск-Приморье» (ТРАНС-
НЕФТЬ).

(Составлено по материалам сайта И.С.А.Р. – http://isardvrc.ru)

Çà ëüãîòíûé «ïðîåçäíîé»

                                                                                                       26 августа 2008 г. подавляющее большинство 
депутатов пермской городской Думы проголо-
совали за сохранение льготного муниципаль-
ного студенческого проездного документа на 
следующий учебный год. Это свидетельство 
того, что движение «Студенческая Защита» 
добилась, казалось бы, невероятного – депу-
таты отменили свое собственное решение от 
24 июня об отмене «проездных».

«В Перми не было прецедентов столь успешных «низовых» молодеж-
ных инициатив: впервые самоорганизованным студентам удалось защитить 
льготы десятков тысяч человек. Приобретен бесценный опыт самооргани-
зации, гражданской политики и противостояния Власти и Бизнесу. Горожане 
узнали, что подлинная политика идет «снизу», она социальна и демократич-
на», – говорится в пресс-релизе «СтудЗащиты».

Решение, надо признать, неоднозначное, поскольку соответствует инте-
ресам только части студентов. Но не в интересах определенной части сту-
дентов, обычных пассажиров и частных перевозчиков, которые в Перми обе-
спечивают большую часть городских перевозок, справляясь с этой задачей 
значительно удачнее, чем ранее муниципальный транспорт. 

Представители муниципальной власти, правда, поспешили успокоить 
перевозчиков, продекларировав, что от своих планов не отказываются. Мэр 
Перми Игорь Шубин заявил, что власть не собирается  отказываться от своих 
договоренностей: «слово держим, за базар отвечаем». О том же говорит один 
из инициаторов реформирования системы социальной поддержки студентов,  
заместитель главы администрации Перми по социальным вопросам Надежда 
Кочурова: «…идеологически решение о ликвидации проездного – верное».

Позиция администрации города достаточно основательна: взамен доти-
рования студенческих проездных предложена программа адресной помощи 
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студентам. Предполагалось, она будет составлять 550 рублей, а для учащихся 
средних учебных заведений – 350 рублей. При этом получат ее только те сту-
денты, которые учатся на «хорошо» и «отлично». Кроме того, предусмотрены 
дополнительные выплаты студенческим семьям и малоимущим студентам. 

По мнению «Студенческой защиты» такая программа ударила бы по ин-
тересам большинства студентов, так как размер «адресной помощи» мень-
ше, чем предположительная стоимость «коммерческого проездного» для 
студентов (750 руб.). Во-вторых, адресную помощь планируется выплачи-
вать примерно 21 тысяче студентов, тогда как в Перми более 40 тысяч уча-
щихся. По данным социологического опроса «Студенческой защиты», 60% 
студентов пользуются льготными «проездными», а адресную помощь смогут 
получить лишь 52,5%. То есть, три тысячи студентов – пользователей «про-
ездных» – не получат никаких компенсаций. 

В ходе борьбы были использованы различные средства: собраны тысячи 
подписей, проведено несколько пикетов и митингов. Наибольший резонанс 
вызвал разгон пермским ОМОНом 24 июня митинга студентов, вышедших к 
зданию Законодательного собрания Пермского края с требованием сохра-
нить студенческие проездные (студенты присоединились к митингу «Союза 
защиты пермяков», добавив свои требования). 14 студентов были достав-
лены в милицию. Они обвинялись в нарушении организации акции: в ней 
вместо согласованных чиновниками 50 человек участвовало около 100. Суд 
признал 12 человек виновными в административном правонарушении и при-
говорил к штрафу в размере 600 руб. 

Казалось, после решения пермской городской думы 24 июня, отменив-
шей студенческий «проездной» и утвердивший программу адресной помо-
щи в размере 500 руб. хорошо успевающим студентам и малоимущим, дело 
«Студзащиты» было безнадежно проиграно. Но все обернулось иным об-
разом уже через два месяца.

Что побудило Думу пойти на попятный – до сих пор не совсем ясно. 
Обычно «думцы» не проявляли желания уступать инициативам снизу. 
Единодушия в студенческой среде не было. Акции активных борцов за 
«проездной» не выглядели массовыми и угрожающими стабильности. 

Но, так или иначе, «Студенческая Защита» смогла отстоять конкретный 
интерес большой группы студентов. Пока только на год и только по поводу 
«проездного». Но теперь накопленный движением опыт и приобретенный 
авторитет станут значительно более серьезным препятствием для власти в 
реализации их замыслов.

Íà «Ôîðäå» ñêàçàëè «Áàñòà!»

В ноябре 2007 г. рабочие завода «Форд-Всеволожск» провели предупре-
дительную забастовку и с 20 ноября начали бессрочную забастовку.

Она была далеко не первой. Осенью 2006 года рабочие потребовали по-
стоянной индексации зарплаты, согласования графика работы и соцпакетов. 
Бастовали «по-итальянски» (работали строго «по норме», предусмотренной 
трудовым контрактом, игнорируя сверхурочную работу). Переговоры шли 
долго и администрация пошла навстречу: повысили зарплату на 14–17,5%, 
один выходной дополнительно к отпуску, медобслуживание рабочих и их 
родственников и т. д. 

Однако профсоюз завода (председатель – Алексей Этманов) это не устро-
ило, и 14 февраля 2007 года рабочие провели полноценную забастовку. За-
бастовка была признана незаконной, но руководство снова пошло навстре-
чу, удовлетворив часть требований. По новому коллективному договору от 
1 марта 2007 г., кроме повышения зарплат на 14–20%, дополнительного дня 
отпуска для всех сотрудников, выплат по выслуге лет (10 тыс. рублей), уве-
личения пособия по рождению ребенка (7,5 тыс. рублей) и возможности по-
лучения кредитов на образование и лечение, профсоюз добился ряда льгот. 
Администрация завода согласилась доплачивать работникам окрасочного и 
сварочного цехов до 7% от оклада или предоставлять дополнительные дни 
отпуска (до 12 дней). Профсоюзы и менеджмент договорились и о лимите 
заемного краткосрочного труда (до 6% от общего числа работников подраз-
делений в обычных условиях и до 20% – в чрезвычайных).  

 Главными требованиями начавшейся в ноябре 2007 г. забастовки стали 
повышение зарплаты на 30%, отказ от труда по кратковременным контрак-
там, признание вредности производства и гарантия предоставления рабоче-
го места в случае получения профзаболевания на производстве. 

Одним из важных аргументов бастующих является существенная (в 
четыре–пять раз) разница в оплате труда за одну и ту же работу на россий-
ском предприятии и на фордовских заводах в Европе, США и Канаде.

 Хотя первоначальная задача 30%-го повышения зарплаты достигнута 
не была, заводской менеджмент снова, как и весной 2007-го, был вынужден 
пойти на уступки. Уровень зарплаты на заводе снова подняли на 16-21%. 
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Первоначальная ставка достигла 19 тыс. рублей в месяц, а средний зара-
боток составил почти 25,6 тыс. рублей, став самым большим по отрасли 
в России. Кроме того, работники получили специальную накопительную 
программу, дополнительные скидки на приобретение новых автомобилей, 
бесплатные обеды и новое расписание смен, которое согласовали с про-
фсоюзом.

«Исход трудового конфликта все же положителен для рабочих, – отметила 
директор Института «Коллективное Действие» Карин Клеман. – Они не до-
бились полного удовлетворения своих требований, но повышение зарплаты 
будет значительным, даже с учетом инфляции, хотя не и таким, как надеял-
ся профсоюз. Примечательно, что работодатель не посмел до конца распра-
виться с лидерами профсоюза, которых он грозил уволить, и, несмотря на 
приостановку забастовки, пошел на уступки – опять-таки под угрозой возоб-
новления забастовки. Стоит особенно отметить демократическую процедуру, 
которую профсоюзные лидеры использовали для решения конфликта. Они 
организовали не просто голосование, а тайное голосование. Такая практика 
очень редко применяется среди профсоюзов, да и вообще общественных ор-
ганизаций. Профком «Форд» в очередной раз показал свою дееспособность, 
демократичность, переговороспособность, сплоченность. Многие участники 
забастовки, особенно среди лидеров, наверное, разочарованы исходом кон-
фликта, однако, они понимают, что главное – коллективное принятие решений 
и сохранение коллективного духа. Вот поэтому для меня профсоюз «Форда» 
остается образцом нового боевого профсоюза, где профсоюзное руководство 
не отрывается от коллектива, а, наоборот, понимает, что вся сила организации 
как раз состоит в коллективе».

 (По материалам сайтов профсоюза завода Форд-Всеволожск (http://www.
ford-profsoyuz.ru), института «Коллективное действие» (http://www.ikd.ru), 
еженедельника «Экономика и время» (www.ev.spb.ru) и др.)

Çàõâàò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ êàê àðãóìåíò:
îïûò óäàâøåéñÿ ðàäèêàëüíîé ãðàæäàíñêîé àêöèè

В современной России радикальные действия в защиту общественных 
интересов в большинстве случаев заканчиваются неудачей: целей, ради ко-
торых акция проводится, достичь не удается, а ее участники страдают от за-
конных и незаконных действий правоохранительных органов. Тем интереснее 
произошедшее летом 2007 года в Краснокамске.

Краснокамск – город-спутник Перми, административного центра Перм-
ского края. Беды, типичные для российских городов, Краснокамск, есте-
ственно, не миновали. Не миновала их и напасть «точечной застройки». 
Жильцам многоэтажного дома по адресу «Проспект Мира, 9» не повезло. 
В один далеко не прекрасный для них день мэрия Краснокамска отдает под 
строительство торгового комплекса детскую площадку, расположенную на 
территории двора, пользуясь тем, что территория не прошла межевание. 
Точнее говоря, сдает в аренду на три года.

Все усилия жителей отстоять площадку путем переговоров терпят неуда-
чу. Сначала предпринимались попытки воззвать власть к здравому смыслу, 
объясняя, что жители дома имеют определенные моральные и юридические 
права на эту территорию. Обращалось внимание на то, что проект построй-
ки комплекса не прошел государственную экологическую экспертизу. 

В ответ граждане услышали, что градостроительный кодекс не нарушен. 
Доводы о том, что решение властей должно быть основано не только на бук-
ве закона, но и быть разумным, справедливым и отражать мнение местного 
населения, чиновниками игнорировались. Жильцам не удалось найти спра-
ведливости и в суде. Но они продолжали попытки договориться с властями.

Возмущенные отсутствием реакции власти жители перекрыли на не-
сколько часов федеральную трассу. Несмотря на радикальный характер ак-
ции, по мнению некоторых активистов сопротивления, серьезного вреда не 
замешанным в конфликте людям нанесено не было, поскольку в Краснокам-
ске федеральная трасса раздваивается и у водителей была возможность 
объезда. Так или иначе, акция получила освещение в средствах массовой 
информации, позволила сдвинуть процесс переговоров жильцов с властью 
с мертвой точки.

Но переговоры не увенчались успехом. Строительство продолжалось, 
были отмечены попытки давления на жителей со стороны властей. В этой 
ситуации несколько десятков человек заняли помещение городской думы 
Краснокамска. В их числе были не только жители названного дома, но и 
жители других домов, депутат Краснокамской думы, активисты радикальных 
гражданских организаций, в частности, известный в Перми лидер Пермского 
анархо-экологического сопротивления Роман Юшков. 

Ненасильственно захватившие здание люди находились там в течение 
недели. В знак протеста против несправедливого захвата придомовой тер-
ритории, люди жили в здании городской думы. Председателя думы в здание 
не впускали, начальнику милиции разрешали войти для переговоров при 
условии неприменения силы. 

Неординарное событие не могло не вызвать общественный резонанс. 
Для журналиста такие события – подарок судьбы. А тут еще и внешний ан-
тураж! В окнах виднелись плакаты: «Дума в руках народа», «Краснокамцы 
присоединяйтесь». На крыше – красный флаг; при этом один из активистов 
заявил прессе, что «над думой реет красный флаг восставшего народа».

Была взбудоражена и краевая власть. Приехала разбираться в конфликте 
Уполномоченный по правам человека Пермского края Татьяна Марголина. В 
конечном счете власть сдалась. В ходе последующих переговоров ситуация 
разрешилась в пользу жителей, выступивших на защиту своих интересов. 
Сейчас в Краснокамске котлован во дворе дома № 9 на проспекте Мира за-
рыт и на его месте восстановлена детская площадка. Примечательно то, что 
«захватчикам» даже удалось отбиться от обвинений в административных 
правонарушениях. 

Разумеется, активистам пришлось пройти через судебные процессы: их 
пытались привлечь к административной ответственности за препятствие 
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деятельности органам государственной власти. Эти процессы они выиграли 
на уровне районного суда.

Попробуем разобраться, что позволило жителям одержать победу.
Во-первых, в команде «захватчиков» была депутат Краснокамской город-

ской думы от КПРФ Елена Корлякова. Это позволило легализовать нахож-
дение в здании людей, осуществивших ненасильственный захват. Ситуация 
разворачивалась на избирательном участке депутата и она почти всегда на-
ходилась в захваченной думе. Это позволяло в момент прибытия различных 
чиновников настаивать на версии о заседании экстренной рабочей группы по 
состоянию застройки по адресу «Проспект Мира, 9а». При этом можно было 
сослаться на то, что время и сроки депутатского приема юридически не огра-
ничены (т. е. прием возможен даже ночью!). 

Можно даже придать этому фактору определяющую роль: в ином слу-
чае, скорее всего, захватившие здание были бы насильственно выдворены 
из него с помощью ОМОНа с последующим привлечением, как минимум, к 
административной ответственности.

Во-вторых, время захвата здания оказалось весьма удачным: не было 
необходимости нарушать порядок работы муниципального учреждения. Был 
период депутатских каникул. Поэтому ни одного заседания не было сорвано. 
Таким образом, в это время депутаты работы в думе не вели, а служащих 
гражданские активисты пускали на их рабочие места и выпускали в обеден-
ный перерыв. В думу не пускали только председателя Краснокамской город-
ской думы. Но на суде активисты сослались на то, что во время первых пере-
говоров он обещал пустить газ. И только беспокойство за здоровье людей, 
как участников событий, так и служащих учреждения, не позволяло пускать в 
помещение именно этого человека. 

В-третьих, публичность акции, сложность принятия несправедливого в 
глазах общества решения у всех на виду, также сыграли свою роль. 

Таким образом, приведенный пример вдвойне показателен. 
Во-первых, тем, что в условиях исчерпания иных способов защиты обще-

ственных интересов могут быть использованы радикальные средства.
Во-вторых, тем, что даже в современных российских условиях радикаль-

ные действия по защите общественных интересов могут дать ожидаемый 
результат. 

Но еще важно подчеркнуть: ожидаемый результат возможен только 
при грамотных действиях и при ряде сопутствующих благоприятных об-
стоятельств, которые, естественно, надо учитывать.

 (Составлено на основе материалов СМИ и свидетельств очевидцев) 
    

Èññëåäîâàíèå àäàïòàöèè ñòóäåíòîâ-ïåðâîêóðñíèêîâ

Мини-проект выполнен в сентябре–октябре 2008 г. Екатериной Яран-
цевой – региональным координатором Чебоксарского отделения историко-
просветительского, правозащитного, благотворительного общества «Мемо-
риал».

Цель проекта: продвижение более эффективных методов адаптации 
студентов- первокурсников к жизни в Чебоксарском госуниверситете за счет 
выработки и предъявления предложений, подготовленных на основе про-
ведения исследования.

Задачи: познакомиться с действующими механизмами адаптации, иден-
тифицировать проблемы, предложить более эффективные механизмы 
адаптации студентов к университетской жизни.

Методом изучения проблемы было избрано исследование в фокусиро-
ванной группе. Студенты приглашались на фокус-группу по телефону и че-
рез деканаты. На фокус-группе участники регистрировались, информирова-
лись о замысле проекта, договаривались о правилах работы (выступающий 
называет факультет, говорит один, активное участие, регламент и т. п.)

Содержательный блок включал в себя три основных вопроса: С какими про-
блемами вы сталкиваетесь на 1 курсе? Какие механизмы адаптации студентов 
на факультете вы знаете? Что вы можете предложить для решения проблем?

В фокус-группе участвовали 22 студента Чувашского государственного 
университета им. И. Н. Ульянова 2–4 курсов (юридический факультет – 9 
чел., филологический – 10, иностранных языков – 2,  управления и психо-
логии –  1). 

  В ходе обсуждения были выявлены следующие проблемы (причинно-
следственная связь) и предложены возможные решения.

Проблема Последствие Решение
1 Расписание: как 

его читать, что за 
«звезды», как ука-

зана замена

Не подготовленность 
студента к занятию

Группе ознакомить 
«тонкостями» распи-

сания  

2 Деканат: кому 
еще обращать-
ся, зачем такая 
агрессивность. 

Действия   произ-
вольные  

 Чаще нет результата 
от обращения, хождения 

не прекращаются.

Ознакомить с пра-
вилами обращения в 

деканат

3 Куратор: где 
он, кто он?

Моменты не понима-
ния в учебном процессе

Уделить на знакоме-
сто с куратором  время 
и ознакомит студентов 

учебным процессом  

4 Назначенное 
самоуправление 

в группе
(в основном 

старосты и про-
фком)

Возникает ощущение 
неинформированности 
в группе. Нет доверия к  

«самоуправлению» 

Самоуправление 
выбирать в группе. 

Куратор  информирует 
о необходимости той 
или иной   должности.
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Проблема Последствие Решение
5 Устав: где он? В библиотеке и в де-

канате их не дают для 
чтения. Всегда следует 
вопрос: зачем он вам? 

Объяснить сотрудникам 
о значимости устава, 
сделать его   доступ-

ным. (Устав доступен в 
интернете на сайте ЧГУ, 
но не у всех есть доступ 

к интернету.)  

6 Учебный план: 
где с ним можно 

ознакомится

В деканате под стеклом, 
чаще всего либо на сте-
не. «А если все пойдут 

знакомится?»

Учебный план разме-
стить на открытом ин-
формационном стенде 

на факультете

7 Досрочная 
сессия, где ин-
формация? Это 
произвольные 
действия осно-
ванные на лич-
ном отношении 
к студенту или 

существуют все 
же единые тре-

бования? Они на 
каждом факуль-
тете разные или 
единые на вуз

Паника студента, кому 
обращаться в первую 

очередь. С кем догово-
рится?

Информировать: сде-
лать раздел на инфор-
мационной доске, на 
интернет страничке.  

8 Студенты – кон-
трактники: пред-
взятое отноше-

ние  

Участие в научных 
конференциях – не рас-
пространяются на них 
общие поощрения; не-
доступность профилак-
торий и других поездок 

организуемых профкомом 
и студсоветом; участие 
в субботниках на ровне 

со всеми, отказ в участии 
строй отрядов и др.

Разработать грамотную 
памятку  для студента 
«платника», так как их 
права существенно от-
личаются от прав сту-

дентов «бюджетников».

Проблема Последствие Решение
9 Интернет центр: 

для кого 
Большенство студентов 
не в курсе предостав-

ляемой возможности. На 
первом курсе знают об 
этом «исключительные 

единицы»

Информировать на пер-
вых собраниях группы:     
место нахождения, вре-
мя работы, лимит вре-
мени на неделю, какие 

категории студентов 
имеют доступ к нему, 

предварительная реги-
страция.

1 0 Профком студен-
тов – «темный 

лес»

Прямая ассоциация 
с профилакторием. 

Заезды, поездки: когда, 
для кого? Возможности 
только  «через знако-

мых», нет достаточной 
доступной информации о 

вышесказанном. 
 Какие еще функции про-
фкома, кроме профилак-

торий и поездок)? 

Информировать.  (В 
интернете есть  график 
заездов в профилакто-
рию а за остальным об-
ращайтесь в Профком)

1 1 Студсовет? А что еще кроме проезд-
ных?

Там только самоуправле-
ние факультета ?

Информировать о 
деятельности через фа-

культеты.

1 2 Строй отряды: 
какие требования 

к участникам,  

Формирует у студентов 
не доверие к  структуре 
самоуправления вуза.

Информировать 

1 3 Членские взносы: 
что это такое, за-
чем их снимают 
со стипендии? 
Членами какой 
организации мы 

являемся. 

Отсутствие открытости в 
действиях бухгалтерии, 

нет документа выражаю-
щее согласие студента на 
взносы. Цель использо-

вания денежных средств.  
Формирует отношение 
полной формальности 
данной процедуры во 

благо конкретного заинте-
ресованного человека.

Ознакомить студентов  
о данном виде взноса: 

Объяснить цель ис-
пользования, заключить 

договор
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Проблема Последствие Решение
1 4 Памятка перво-

курсника: застав-
ляют покупать 

(30руб). (почему 
при продаже не 
выдают чек. Это 

произвольное 
действие дека-

ната?)

Подобное принуждение 
теряет актуальность па-
мятки, чаще они пылятся 
на полке. К изложенной  
информации мало кто 
обращается. Из числа 

присутствующих никто не 
сказал даже о пример-
ном содержании памят-
ки. За то все помнят как 

их покупали. 

Сделать презентацию 
памятки и продавать 

желающим.

 
 Анализ полученной информации позволил сделать вывод, что боль-

шинство проблем студентов-первокурсников обусловлено отсутствием до-
статочной информации об учебном процессе и общественной жизни в ЧГУ. 
Следствиями этого является недоверие студентов к администрации, универ-
ситетским структурам, решающим проблемы быта и социализации студен-
тов, университетским общественным организациям, а также произвол в дей-
ствиях  сотрудников вуза по отношению к студентам. Структуры студенче-
ского самоуправления воспринимаются как формально открытые, с реально 
действующим механизмом «только через знакомых». Для адаптации студен-
тов проводятся такие мероприятия как кросс первокурсников, посвящение 
в студенты, выдача памятки первокурсникам и др. Но эти мероприятия в 
большей степени имеют эмоциональную окраску. Их вряд ли можно назвать 
эффективными с точки зрения информирования студентов о имеющихся у 
них возможностях на факультете и в университете.

По итогам исследования были сформулированы следующие предложения.
1. Организовывать собрание старост на факультете раз в неделю. Здесь 

можно информировать о возможностях профкома и студсовета. Закрепить в 
качестве обязанности старост передавать информацию в группы (сейчас со-
брания, возможно, проходят, но дальше старост и узкого круга знакомых 
старосты информация не распространяется).

2. Презентация памятки студента.
3. Проводить «вертушки» на факультетах – это мероприятие способству-

ет знакомству курса и получению информации в интерактивной форме по 
возникшим  проблемам (указаны в таблице).

4. Принять во внимание предложения, указанные в таблице. 
С итогами исследования были ознакомлены: Студенческий совет ЧГУ 

им. Ульянова, заместители декана по воспитательной работе юридического 
и филологического факультета. Достигнуто соглашение со студсоветом на-
чать после каникул подготовку «вертушки» (сценарный план) для одного–
двух факультетов. 

 Можно констатировать, что в результате выполнения проекта созданы 
условия для более эффективного знакомства студентов-первокурсников с 

возможностями учебной и внеучебной деятельности в университете, что по-
зволит им лучше адаптироваться к университетской жизни.

Ïèñüìà â çàùèòó óçíèêîâ ñîâåñòè
  

В 2003-2004 гг. «Международная амнистия» вела кампа-
нию за освобождение узбекского правозащитника Бахрома 
Хамроева, ставшего жертвой уголовных преследований по по-
литическим мотивам со стороны российских и узбекских вла-
стей.

Хамроев, активно участвовавший в демократическом дви-
жении Узбекистана, вынужден был покинуть родину в 1992 г. 

В России он занимался защитой прав выходцев из Центральной Азии и 
участвовал в распространении демократического журнала «Харакат», из-
даваемого эмигрантами из Узбекистана. С 2002 г. российские и узбекские 
спецслужбы начали оказывать на Хамроева давление в связи с его причаст-
ностью к журналу «Харакат»: незаконно задерживали и допрашивали его 
знакомых и родственников, подсылали агентов, пытались завербовать его 
жену, распространяли о нем компрометирующие слухи. 20 июля 2003 г. пра-
возащитника задержали с 3,5 г героина. Бутырский районный суд Москвы, 
в котором рассматривалось дело «о незаконном приобретении и хранении 
наркотиков», проигнорировал многочисленные свидетельства невиновности 
Бахрома Хамроева и заинтересованности свидетельствовавших против него 
сотрудников спецслужб в его аресте. В ходе следствия и судебных слуша-
ний не были установлены имена сотрудников правоохранительных органов, 
осуществлявших «захват» Хамроева, при котором ему были подброшены 
наркотики, не была затребована и изучена видеокассета ФСБ, снятая в ходе 
этой операции. Сотрудники спецслужб в ходе следствия и суда неоднократ-
но давали противоречивые и даже ложные показания, пытаясь скрыть под-
линные обстоятельства этого дела.

2  августа  2004 г. Хамроев был признан виновным по ст.228 ч.1 УК РФ 
(незаконное приобретение и хранение наркотиков) и приговорен к 1,5 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В начале 
2005 г., во многом благодаря массированной петиционной кампании, развер-
нутой «Международной амнистией», а Хамроев вышел на свободу.

Выражая благодарность «Международной амнистии» за ту роль, которую 
она сыграла в его освобождении, а Хамроев заявил: «Благодаря множеству 
писем в мою поддержку я был в октябре 2003 г., через 3 месяца после ареста, 
освобожден из Бутырской тюрьмы и до самого оглашения приговора суда по 
сфабрикованному против меня делу находился на свободе. Я уверен, что и мое 
условно-досрочное освобождение из колонии-поселения на Северном Урале 
в ноябре 2004 г. также стало возможным благодаря кампании в мою защиту, 
развернутой самыми авторитетными международными и российскими право-
защитными организациями, не в последнюю очередь – Amnesty International».

Директор Московского представительства «Международной амнистии» 
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Сергей Никитин убежден в эффективности петиционных кампаний: «Это по-
могает, у нас есть статистика на этот счет. Мы каждый год смотрим, какой 
результат от написания писем. Говоря языком техническим, коэффициент по-
лезного действия порядка 40%, по-моему, 46% в последним году1. Помогает, 
потому что вдруг в защиту человека, который, казалось бы, не должен быть 
известен широкому кругу людей, начинает идти потом писем из многих стран. 
Я лично был свидетелем того, как это меняло судьбу заключенного. Бахром 
Хамроев … рассказывал, что пошел поток писем из всех стран, не только из 
России. Тогда к нему обратилось тюремное начальство и сказало: «А кто вы 
такой, почему в вашу защиту идет такое количество писем?» Ему в общем 
был быстро сокращен срок, на условно-досрочный, и он был освобожден. 
Совсем недавно у меня была встреча с представителем ГУВД Москвы, ко-
торый показывал мне пачки писем, направленных опять же активистами 
«Международной амнистии», из-за границы в адрес руководителя московской 
милиции Пронина, и там высказывалась озабоченность людей активистов 
«Международной амнистии» в связи с нападениями на людей по националь-
ному принципу. На письма отвечают, это очень даже приветствуется». 

(Составлено по материалам сайтов Amnesty International (www.amnesty.
org.ru), информационного Агентства «Фергана.ру» (www.ferghana.ru))

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÅÉÑÒÂÈß: 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÎÒÅÑÒÍÛÅ ÀÊÖÈÈ

Протестных акций в современной России проводится великое множе-
ство. 

Выражение протеста всегда было способом отстаивания частных или 
общественных интересов. Достижение результата протестной акции во 
многом зависит от степени осмысления целей и методов действий. Анализ 
источников позволяет усомниться в том, что такое осмысление происходит 
в большинстве случаев. Во-первых, потому, что организаторы и участники 
протестных мероприятий далеко не всегда отдают себе отчет чего же они хо-
тят добиться, проводя акцию: оказать давление на принимающих решения, 
привлечь сторонников или проинформировать определенную целевую группу 
о своей позиции. Сплошь и рядом участники пикетов желают и рассказать 
всем и вся о своих бедах, и потребовать от власти помощи, и добиться паде-
ния «кровавого режима». В этом они не так сильно отличаются от персонажа 
Салтыкова-Щедрина, не определившегося, чего он больше хочет: конститу-
ции или севрюжины с хреном.

 Во-вторых, изучение информации о проведенных акциях приводит к 
выводу о неадекватном выборе средств при проведении протестных меро-
приятий. Сюжет об ограниченности фантазии организаторов не будем даже 
разворачивать. Чего может добиться кучка малоприметных людей, стоящих 
в малолюдном месте с рукописным нечитаемым плакатом? А если и в много-

1  Это интервью С.Никитин дал в 2008 г.

людном – мало что изменится. Что может измениться, если сотня человек 
узнает, что десяток пенсионеров считает, что у них низкие пенсии? 

Представители власти с легкостью игнорируют многочисленные митинги 
и пикеты. Вряд ли они даже помнят о содержании большей части требова-
ний, не говоря уже о их выполнении.

В то же время в последнее время появилось достаточное количество 
инициативных групп, использующих неординарные средства в представле-
нии целевым группам информации о своем несогласии с теми или иными 
решениями властей. Иногда можно усомниться в адекватности избранных 
средств. Но в ряде случаев яркость и неординарность выражения мнения 
о тех или иных действиях властей позволяет надеяться, что протест в та-
кой «упаковке» не будет забыт. Именно о таких акциях лидер Молодежного 
правозащитного движения Андрей Юров говорит, как о способе коммуника-
ции с властью: мы их используем, если другие средства коммуникации не 
срабатывают.

Конечно, при проведении информационных акций мы вряд ли сможем 
адекватно оценить результативность. Вернее, инструменты оценки мы най-
ти, скорее всего, сможем, но цена будет слишком велика. 

В следующем ниже обзоре приводятся примеры нескольких, на наш взгляд, 
удавшихся информационных протестных акций, позволивших инициативным 
группам запоминающимся образом донести свою позицию.

Ïðîòèâ àëüòåðíàòèâíîé êàòîðãè!

20 июля 2002 г. в 17.00 в Воронеже на площади Ленина состоялась тор-
жественная презентация альтернативного гражданского сортира. Более 60 
человек из разных городов и стран (Россия, Украина, Молдова, Беларусь, 
Голландия, Венгрия и др.), приехавшие на международный молодежный 
лагерь «Международной амнистии» совместно с активистами Молодежного 
правозащитного движения (МПД), приняли участие в организации и прове-
дении акции, посвященной принятию нового закона об альтернативной граж-
данской службе (АГС).

Согласно Конституции, гражданин Российской Федерации в случае, 
если его убеждения или вероисповедание противоречит несению воинской 
службы имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой». 
Недавно Государственной Думой был принят Закон об АГС, по мнению участ-
ников акции фактически отнявший у граждан это конституционное право.

По словам молодых активистов «Амнистии» и Молодежного 
Правозащитного движения (МПД), теперь молодым людям предлагается «не 
альтернативная гражданская служба, а узаконенная каторга, которую моло-
дой человек будет отбывать три с половиной года вдали от дома в военных 
структурах. Вопрос о наличии у семнадцатилетнего юноши убеждений будут 
решать военные чиновники, они же будут определять место и условия про-
хождения «гражданской» службы».

В назначенный час на площади Ленина появились молодые люди в майках 
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с символикой «Международной амнистии» и надписями: «Справедливость 
для всех» – лозунгом проходящего молодежного лагеря. Через несколько 
минут развернулось театрализованное действие. По середине площади был 
установлен «уникальный и ультрамодный прибор для слива наших прав» – 
альтернативный гражданский сортир», «совершенно случайно» похожий на 
обыкновенный унитаз. В «уникальную военную разработку» помещали закон 
об АГС и «сто, двести, триста поправок к нему». После этого, заинтересовав-
шиеся зрители могли собственноручно «слить право каждого гражданина на 
отказ от военной службы по убеждениям».

Большое количество плакатов с названиями групп «Амнистии», при-
нимавших участие в лагере и акции привлекали внимание прохожих, не 
все из которых понимали, в чем состоит проблема нового закона об АГС. 
Удивительно то, что одними из самых внимательных слушателей и зрителей 
оказались согнанные для поддержания порядка милиционеры. Некоторые 
старались оскорбить или унизить участников акции, другие, наоборот, под-
держивали позицию молодых активистов.

Во время акции было не только театрализованное действие и общение с 
журналистами. Участники презентации общались с прохожими, объясняя им 
достоинства альтернативной гражданской службы и недостатки нового закона 
об АГС. А так же собирали подписи под обращением к президенту Российской 
Федерации В. В. Путину, с просьбой не подписывать закон об альтернативной 
гражданской службе, принятый Думой и вернуть его на доработку. За время 
проведения акции было собрано около двухсот подписей.

(Составлено по материалам сайта Молодежного правозащитного дви-
жения: http://yhrm.org/oldsite/5_news/archives/yn020801.rtfhttp://yhrm.org/ )

Äîìîõîçÿéêà èç ÖÈÊà îñòóäèëà ÑÌÈ

11 июня 2003 г. в Москве напротив Государственной Думы добродушная до-
мохозяйка из Центральной избирательной комиссии старательно остужала 
средства массовой информации холодным душем.

Перед самым началом заседания Государственной Думы активисты 
Российской демократической 
партии «ЯБЛОКО» провели 
театрализованную акцию про-
теста, приуроченную к пред-
стоящему рассмотрению на 
заседании ГД во втором чте-
нии поправок в закон о СМИ. 
Согласно этим поправкам, 
ЦИКу на время предвыбор-
ной кампании даются полно-
мочия по приостановлению 
выхода средств массовой 
информации. «Если кто-то 

начнет наглеть – а такое случается во время выборов, – то холодный душ 
остудит эти СМИ», – заявил глава Центризбиркома Александр Вешняков, 
комментируя внесение поправок в закон.

В 9:45 перед гостиницей «Москва», напротив здания ГД, появилась добро-
душная домохозяюшка из ЦИКа. Бурча себе под нос «Совсем обнаглели!» и 
«Умные все стали!», хозяюшка, в халате и повязанном платке, стала энергич-
но складывать ворох газет и журналов в тазик, который стоял на табуретке. 
Закончив эту процедуру, она взяла лейку и, весело напевая, стала обдавать 
СМИ холодным душем. Изрядно «замочив» СМИ, она, все так же весело напе-
вая, стала развешивать газеты и журналы на растянутые бельевые веревки и за-
креплять их прищепками. Чуть поодаль стояли молодые активисты «ЯБЛОКА» 
и держали транспарант с нетленной фразой А. Вешнякова: «Холодный душ 
остудит обнаглевшие СМИ». Таким образом представители РДП «ЯБЛОКО» 
выражали свою позицию по отношению к рассматриваемым поправкам.

«Холодный душ» для СМИ получился и в переносном и в буквальном смыс-
ле: накрапывал дождик. Но присутствующие на акции журналисты с юмором вос-
приняли шутку природы. Оценить шутки не смогли милиционеры, которые все 
утро пытались запретить «яблочникам» использовать в своей акции … лейку! 
Аргументы стражей порядка были просты: «Лейка не указана в заявке на пикет». 

В завершении акции выступил депутат ГД, заместитель председателя 
РДП «ЯБЛОКО» Сергей Митрохин. Он подчеркнул, что «такая борьба с чер-
ным пиаром и грязными технологиями на самом деле обернется борьбой с 
независимыми СМИ». «Разницу между «агитацией» и «информированием» 
по тексту закона уловить очень трудно, практически невозможно. Очевидно, 
что силу закона употребят не против всех провинившихся, а только против 
неугодных», – сказал депутат.

(Составлено по материалам сайта Российской Демократической партии 
«ЯБЛОКО»: www.yabloko.ru)

Âîâà, äîìîé!
 

Акция «Вова, до-
мой!» организована 
Молодежным левым 
фронтом (МЛФ) в Санкт-
Петербурге 28 февраля 
2004 года. Тогда около 
двух десятков активи-
стов в майках с над-
писью «Вова, домой!» 
собрались у подъезда 
дома, где раньше жил 
президент РФ В. В. 
Путин. Здесь уже были 
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собраны представители прессы, получившие анонс о готовящейся акции 
протеста. На лицах активистов МЛФ были маски президента.

Члены МЛФ постояли у подъезда около минуты, позируя перед камера-
ми и фотоаппаратами, а затем направились в сторону Невского проспекта. 
Они несли плакаты: «Вова, домой!», «Лодка утонула», «Аквапарк рухнул», 
«Метро взорвалось». Как объяснили журналистам организаторы акции, по-
добными лозунгами молодые коммунисты подытоживали 4 года президент-
ства В. В. Путина.  

(Составлено по материалам сайта «Пролетарская левая»:    http://komsomol.
narod.ru/struggles/performance-28-02-2004.htmhttp://komsomol.narod.ru/)

Äóðàêè èäóò íà éóõ, à ìû èäåì íà øåñòâèå!

1 апреля 2008 года ше-
ствие в защиту шествий все-
таки состоялось!

Власти Москвы запретили 
нам пройти по улицам города 
и даже просто постоять пи-
кетом за свободу собраний. 
Они отклонили наши уведом-
ления и маршруты. Поэтому 
мы прошли по другим улицам 
и бульварам, прошли, потому 

что этот город принадлежит людям, а не чиновникам. Мы собрались с весе-
лыми плакатами и воздушными шарами и прошли от памятника Грибоедову 
на станции метро «Тургеневская» по Чистопрудному бульвару и дальше, 
дальше до Таганки. Люди улыбались нам, и нашим лозунгам: «Свобода со-
браний всегда и везде!», «Выйди на улицу, верни себе город!», «Запрещать 
запрещено!», «Дуракам закон не писан, дураки идут на йух!», «Где хотим, 
там и ходим!», «Ыыыть!» и многим другим, которые были заготовлены за-
ранее или выдумывались на ходу и были посвящены свободе собраний и 1 
апреля. 

А дураки, с серьезными лицами занимающиеся дурацкими запретами, 
были дружно посланы на йух. Второй раз (первый был 1 апреля 2007 года) 
нам удалось пройти шествием по центру города, несмотря на все незакон-
ные запреты. Закон на нашей стороне. И только дуракам из мэрии и пре-
фектуры закон не писан.

Незаконные отказы в проведении шествия и пикета 1 апреля 2008 года 
обжалуются в суде.

(Составлено по материалам сайтов Молодежного правозащитного дви-
жения: http://yhrm.org/oldsite/5_news/archives/yn020801.rtfhttp://yhrm.org/, «Мар-
сиада.ру»: http://www.marsiada.ru/624/1321/1332/http://www.marsiada.ru/, «Избран-
ное»: http://www.izbrannoe.ru и др.)

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÅÉÑÒÂÈß: 
ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ Ê ÐÅØÅÍÈÞ 

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ

Большое количество действий некоммерческих организаций и инициа-
тивных групп направлено на привлечение людей к решению общественных 
проблем. Значительная часть благотворительных акций выстраивается 
именно таким образом. В данном случае благотворительная деятельность 
не сводится к простой раздаче материальных ценностей нуждающимся, а 
предусматривает вовлечение в благотворительную деятельность широких 
слоев населения. Социальный эффект от такого типа действий, несомнен-
но, больший, так как при оказании непосредственной помощи происходит 
более глубокое осмысление проблемы и формируется сопричастность к ее 
решению.

Заметим, что привлечение общественности к решению общественно 
значимых проблем целесообразно не только в сфере благотворительно-
сти. Всегда найдется немало проблем, где не будет лишним привлече-
ние дополнительных ресурсов, в виде волонтерского труда, экспертных 
оценок, формирования общественного мнения и т. п. Это очевидным об-
разом демонстрируют приводимые выше истории. Например, действия, 
сформулированные в логике мини-проекта «Шаг за шагом», позволили 
региональному общественному фонду «Новое время» усилить ресурс 
своей организации за счет организаций, миссия которых далека от борь-
бы со СПИДом, но готовых оказать помощь в деле, которое они сочли об-
щественно значимым. Программа Молодежной экологической дружины 
Чувашской Республики «Возродим наш лес» позволила привлечь новые 
силы к общественно значимой проблеме восполнения лесных массивов. 
Заметим, что последняя программа наглядно демонстрирует разнопла-
новость достигнутых результатов. С одной стороны, стало больше дере-
вьев, следовательно, улучшилось качество жизни людей. С другой сторо-
ны, посадка деревьев своими руками наилучшим образом (по сравнению 
с аудиторными занятиями) формирует у учащихся бережное отношение 
к природе. Таким образом, программа несет в себе и мощный просвети-
тельский потенциал. Действия в рамках этой программы вполне можно 
назвать просветительскими. 

Решая целый ряд социальных проблем самостоятельно, без привле-
чения власти, общественность демонстрирует возможность самоорганиза-
ции. Естественно, ничто не мешает в определенных случаях привлекать и 
власть к решению тех же проблем. Важно то, что это не является обяза-
тельным условием. Важно, что инициативные группы людей в реальной 
жизни объединяют вокруг своей общественно значимой деятельности дру-
гих людей. 
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«Íî÷íîé àâòîáóñ» – ñðî÷íàÿ ñîöèàëüíàÿ 
ïîìîùü áåçäîìíûì

Проект реализуется Санкт-Петербургской региональной благотворитель-
ной общественной организацией «Ночлежка» с 2002 года. Миссия организа-
ции – снижение масштабов бездомности и улучшение качества жизни без-
домных посредством оказания социальной помощи методами защиты прав 
и изменения отношения общества к проблеме.

«Ночной автобус» – это срочная социальная помощь на колесах.
На улицах Петербурга живет более 8000 бездомных. Среднегодовая тем-

пература +4,3°С, и горячая еда – это необходимое условие для выживания 
на улице. Бездомный человек, взрослый это или ребенок, не имеет возмож-
ности приготовить себе горячую пищу, часто этим людям негде взять про-
стой воды. 

Ежедневно два специально оборудованных микроавтобуса выезжают 
в отдаленные от центра районы города. Волонтеры раздают на стоянках го-
рячую пищу бездомным, уличным детям – всем обратившимся за помощью. 
Социальный работник беседует с людьми, помогает советом, дает направле-
ния в врачебный пункт, на санитарную обработку, в приют, выдает теплые вещи. 
Медсестра оказывает первую медицинскую помощь, делает перевязки. 

Каждый вечер с 19.00. до 24.00. первый автобус объезжает стоянки у 
станций  метро – Лесная,  Просвещения, Черная речка и у Смоленского 
кладбища.  «Ночной автобус 2» помогает бездомным, живущим в Фрунзен-
ском, Кировском и Красносельском районах города. 

Ежедневно к каждому автобусу за помощью подходит  100–150 человек.
Выяснилось, что бездомные, живущие на окраинах города, почти ничего 

не знают о существующих в городе социальных организациях. Организации, 
оказывающие социальную и медицинскую помощь бездомным, в основном 
находятся в центре. Единственный врачебный здравпункт для бездомных 
то же расположен  в центре. Для многих бездомных плата за проезд  яв-
ляется серьезной суммой, которую они предпочитают потратить на еду. 
«Оседлый» в своем районе (подвале) образ жизни бездомного приводит к 
тому, что он лишен возможности получать социальную и  медицинскую по-
мощь. Проект «Ночной автобус» решает эти проблемы. 

В ноябре 2004 г. мы провели опрос бездомных, которые подходят к 
«Ночному автобусу». Вот некоторые цифры: мужчины 91%. Возраст 25–44 
60%, ночуют на улице или в подвале – 62%. За последние две недели под-
вергались насилию 25%. Нуждаются в лечении – 50%.

С «Ночным автобусом» работает более 50 волонтеров. Средний возраст 
волонтера – 25 лет. Для поддержки волонтерского движения и объединения 
наших добровольцев создан клуб, в котором проходят тематические  вече-
ринки и чаепития. 

Проект «Ночной автобус» опирается на поддержку предпринимателей 
и администрации города. Сейчас практически вся еда, которую получают 
люди, приходя к автобусу, пожертвована предпринимателями Петербурга. 

Желающие стать участниками проекта «Ночной автобус», могут сделать 
это, работая в качестве волонтера или поддержав проект продуктами пита-
ния, бензином или отремонтировать автомобиль.

В результате реализации проекта за год горячую еду получает более 
30000 человек. Кроме еды уличные бездомные ежедневно получают соци-
альную консультацию и медицинскую помощь. Снижается социальная на-
пряженность в обществе.

(Подготовлено по материалам сайта Санкт-Петербургской региональ-
ной благотворительной общественной организацией «Ночлежка» – http://
homeless.ru) 

Ñîáåðåì ðåáåíêà â øêîëó

18 августа 2007 г. по инициативе Оренбургского 
городского Союза женских общественных организа-
ций «Женщины Оренбурга» началась благотвори-
тельная акция по сбору школьных принадлежностей 
для детей из малоимущих семей. Большие короб-
ки с символикой акции «Соберем ребенка в шко-
лу» расставлены на 15 городских рынках. За пять 
дней в Оренбурге собрано более 20 тысяч единиц 
школьно-письменных принадлежностей. Глава горо-
да Юрий Мищеряков тоже принял участие в акции и 
на «Казачьем славянском базаре» купил ранец со 
школьными принадлежностями, который в этот же 
день был вручен нуждающемуся ребенку в Центре 

социального обслуживания населения Промышленного района Оренбурга. 
Подаренные горожанами тетради, карандаши, фломастеры, ранцы и порт-
фели раздаются детям из социально неблагополучных семей. С 21 августа их 
уже начали вручать школьникам в селе Городище, а с 22 августа – в Центрах 
социального обслуживания населения Оренбурга. 24 августа первоклассни-
кам будет передано 50 ранцев со школьными принадлежностями.

Предприниматели тоже подключились к благому делу. ООО «Метро Кэш 
энд Керри» и представители Общественного Совета предпринимателей при 
Главе Оренбурга вручили ранцы со школьными принадлежностями 41 вос-
питаннику социальных приютов Промышленного и Дзержинского районов.

(Подготовлено по материалам сайта  http://www.news.orenburg-cci.ru/http://
www.news.orenburg-cci.ru)

Øàã çà øàãîì

Мини-проект реализован в сентябре-октябре 2008 г. региональным об-
щественным фондом «Новое время», Екатеринбург (руководитель – Марина 
Халидова).

Цель проекта: привлечь неСПИД-сервисные НКО к решению проблем, 
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связанных с решением проблем борьбы с ВИЧ/СПИДом. Для достижения 
поставленной цели сделано следующее.

1. В процессе легитимизации Движения «Вместе против СПИДа» 9 
октября 2008 г. состоялось первое заседание Совета экспертов (в Совете 
20 экспертов, в Движении 36 участников), принят Устав, выбран предсе-
датель Совета экспертов, отправлен пресс-релиз в СМИ и информация в 
Правительство Свердловской области о создании Движения и о выполняе-
мых им задачах. 

2. Для выработки стратегий совместных действий на заседании Совета 
экспертов выбраны приоритетные задачи Движения: 

Мультипликация опыта НКО Свердловской области, работающих в со- ■
циальной сфере, их адаптация к решению проблем ВИЧ/СПИДа Участие в 
принятии политических решений.

Привлечение СМИ для PR проблемы, защиты прав целевых групп,  ■
деятельности Движения.

Формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ (ЛЖВ). ■
Расширение сервиса для ЛЖВ. ■
Адвокация и лоббирование интересов ЛЖВ. ■

Решено вырабатывать стратегии для каждой задачи последовательно. Для 
решения первой задачи НКО – участникам движения предложено представить 
свой опыт в виде технологии по единому для всех шаблону (уже готовы 3 тех-
нологии, остальные 6 готовятся). Составлено обращение в Координационную 
комиссию при Правительстве Свердловской области с предложением исполь-
зовать разработанные технологии при подготовке и реализации муниципаль-
ных программ (письмо секретарю комиссии отправлено 21.10.08). 

3. Для внедрения мейнстрим-технологии в деятельность НКО начались 
переговоры с немецкими партнерами о включении участников Движения в 
семинар по технологии в одной из европейских стран в мае 2009 г. 

4. Для развития экспертного сообщества некоммерческих организаций 
американскими международными экспертами проведен двухдневный тре-
нинг для членов Совета экспертов Движения по основам лидерства, прин-
ципам оценки потребностей целевых групп и кейс-менеджменту при ВИЧ/
СПИДе (приняло участие 17 человек).

Кроме того, принят следующий План действий на ноябрь-декабрь 2008 г.
23.11.08 – второе заседание Совета экспертов. Тема: подготовка ток-шоу 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Выступление на радио двух членов Движения – 24.11.08.
Участие Совета экспертов в ток-шоу на телевидении, запись 26.11.08.
Лоббирование включения в открытый конкурс Министерства здравоохра-

нения СО на закупку услуг в рамках областной целевой программы по ВИЧ/
СПИДу в качестве отдельных лотов:

проведение качественного исследования удовлетворенности людей  •
с ВИЧ-инфекцией доступностью, разнообразием и качеством услуг, предо-
ставляемых муниципальными и специализированными региональными 
учреждениями;

организацию и проведение мероприятий, направленных на оказание  •
содействия муниципальным образованиям в организации работы по профи-
лактике ВИЧ – инфекции и поддержке людей, затронутых эпидемией. 

Таким образом, за два месяца реализации проекта сделан важный пер-
вый шаг по формированию системы совместных действий разнообразных 
НКО по решению проблем ВИЧ-СПИДа.

Ïðîãðàììà «Âîçðîäèì íàø ëåñ» â ×óâàøñêîé ðåñïóáëèêå

Программа реализуется Молодежной экологической дружиной Чуваш-
ской Республики с 2003 г. в рамках Всероссийского движения «Возродим 
наш лес», созданного экологическими организациями России. 

Целью движения является объединить всех, кто желает, хочет, может и 
будет сажать дерево, деревья, лес, леса, а именно: 
- всех, кто уже занимается посадками деревьев, лесов, озеленением; 
- природоохранные организации; 
- тех, кто работает с детьми; 
- тех, кто еще не занимался посадками деревьев, но хотели бы; 
- тех, кто хочет посадить дерево, но еще не знает об этом; 
- тех, кто просто интересуется лесом и его проблемами.

Акции «Возродим наш лес» направлены в первую очередь на экологи-
ческое образование школьников. Проведение посадок деревьев и создание 
пришкольных лесных питомников формирует у учащихся бережное отноше-
ние к природе.

Кроме того, систематически проводимые акции вносит посильный вклад 
в восстановление лесов на малопригодных для хозяйственной деятельно-
сти человека и бросовых землях посредством привлечения школьников к 
природоохранной деятельности. 

Школьники (как правило, 5–8 классов) весной создают небольшие лес-
ные питомники на пришкольных участках, на которых выращивают из семян 
саженцы, а затем высаживают их на постоянное место. Это необходимо в 
первую очередь для получения посадочного материала. Все это происходит 
периодически, то есть ребята каждую весну досеивают в питомник семена и 
каждую осень высаживают из него саженцы.

 Молодежная экологическая дружина Чувашской Республики явля-
ется одним из 10 координационных центров Движения и предлагает 
всем школам республики участвовать в проекте «Возродим наш лес». 
      • В апреле 2003 года МЭД ЧР провела экспериментальную апроба-
цию данной программы, создав питомник на участке Урмарской сред-
ней школы № 2, посеяв там семена ели, сосны, лиственницы, желу-
ди дуба и однолетние сеянцы сосны, ели и березы. В октябре 2003 года 
Дружина провела 3 посадочных лагеря в рамках данной же программы 
(На постоянное место было высажено около 500 саженцев ели и бере-
зы, выращенные в Янтиковском лесхозе, в ходе которых было задейство-
вано 73 школьника Цивильского, Янтиковского и Урмарского районов). 
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      • Весной 2004 года созданы пришкольные питомники в 8 школах респу-
блики: в Сабанчинской и Новошимкусской Яльчикского района, в Нискассин-
ской Моргаушского района, Экспериментальные работы показали хорошие 
результаты, поэтому в план работы МЭД ЧР в 2005 году включены меро-
приятия по реализации данной программы. http://www.medchr.cheb.ru/index.
fi les/vozr3B.jpg 

Весной 2004 года дружинники побывали в: 2 школах Яльчикского, 1 шко-
ле Моргаушского, 2 школах Козловского района и 1 школе Чебоксарского 
района. Также МЭД ЧР работала с молодежной общественной организа-
цией «Маленькая планета» (г. Цивильск) и клубом «Меридиан» 14 школы 
(г. Новочебоксарск). Были посажены однолетние сеянцы дуба, липы и ели, 
лиственницы, а также семена ели, сосны, лиственницы. Итоговое мероприя-
тие республиканского масштаба в рамках весенней кампании по программе 
прошло 30 апреля, на которое приехали ребята 8 школ Канашского района. 
Общими усилиями 134 школьников и 10 дружинников весной 2004 г. было 
посажено около 2000 сеянцев акации, дуба, сосны в долине реки Малый 
Цивиль (это пересыхающая река). После посадок школьники участвовали 
в конкурсе «Экологических сказок». Все участники были награждены мето-
дической литературой по лесной тематике, а победители еще и сладкими 
призами. На данном мероприятии присутствовали специалист по биораз-
нообразию из Главного Управления Природных ресурсов ЧР, специалист по 
природоохранным мероприятиям Канашской районной администрации и 
представители Канашского сельского лесхоза. Также на акции присутство-
вали журналисты Канашского телевидения и прессы. Осенью 2004 года (с 11 
по 15 октября) было проведено 5 посадочных лагеря с теми же школами, в 
которых уже были созданы питомники весной, а также 3 школы сами изъяви-
ли желание принять участие в посадках. В каждом лагере было высажено по 
300 сосен и 150–200 дубов. В посадках принимали участие по 8–12 дружин-
ников и по 50–80 школьников. Школьники награждались памятными призами 
и дипломами. Данные мероприятия освещались в районных газетах.

В весенний посадочный сезон 2008 г. программы «Возродим наш лес», 
организованный Молодежной экологической дружиной Чувашской Респу-
блики при поддержке Экологического Движения Молодежи Чувашской 
Республики (ЭДеМ ЧР), за период с 18 апреля по 6 мая было охвачено 4 
района республики: Аликовский, Ядринский, Канашский и Цивильский. В ме-
роприятиях приняли участие 7 школ, с которыми наша организация ранее не 
сотрудничала. В общей сложности было посажено около 1000 саженцев де-
ревьев: 520 саженцев ели и 400 саженцев лиственницы. Также на пришколь-
ных участках было организовано 3 питомника, где были высажены семена 
ели и сосны. Со школьниками проводились беседы об особо охраняемых 
природных территориях, выращивании деревьев и уходу за питомниками.

 О результативности деятельности говорит то, что за пять лет проведе-
ния  акций (2003 – 2008 годы) было сделано следующее: охвачено 13 рай-
онов Республики; участниками движения стали 47 школ; приняло участие 
более1200 школьников. Были созданы пришкольные лесные питомники. 

И самое главное – посаже-
но более 10 тысяч деревьев. 
Эти деревья были не просто 
высажены. Ученики школы по-
сле проведения посадок сами 
ухаживали за деревьями, а это 
означает, что проводимые меро-
приятия не прошли даром – бе-
режное отношение прививается 
именно таким образом: начиная 
с малого, шаг за шагом.

 
(По материалам сайта Молодежной экологической дружины Чувашской Ре-

спублики: www.medchr.cheb.ru)

Ïðîñâåòèòåëüñêèå äåéñòâèÿ

Просветительские действия широко используются в продвижении обще-
ственных интересов различными некоммерческими организациями и иници-
ативными группами. Просвещением занимаются и те, для кого просвещение 
напрямую связано с миссией, и те, для кого оно лишь одно из второстепен-
ных средств.  

Независимо от этого использующие просветительские действия как и лю-
бые другие действия в защиту общественных интересов часто «наступают 
на одни и те же грабли»: проведение мероприятий становится самоцелью, а 
избранные средства не ведут к изменению сознания целевых групп (даже с 
точки зрения приобретения новых знаний). 

Видимая простота просветительства провоцирует растрату сил и средств. 
Но какой результат мы получим? Если юрист правозащитной организации 
прочтет милиционерам скучную лекцию о том, как они должны себя вести 
с гражданами  в соответствии с законом, будут ли милиционеры вести себя 
должным образом? Очевидно, что прослушавшие лекцию в лучшем случае 
лишь пожалеют о потерянном времени. А, может быть, еще более укрепятся 
в своем убеждении, что правозащитники мешают им бороться с преступно-
стью. А если не в меру ретивый борец со СПИДом без надлежащей подго-
товки прочтет детям лекцию об использовании контрацептивов с демонстра-
цией наглядных пособий, не придется ли потом сотрудникам организации 
отбиваться от разъяренных родителей?

Конечно, результат, проявившийся в формировании практических умений 
и, тем более, изменении ценностей измерить непросто. И по причине затрат-
ности таких оценок и потому, что очень часто результат будет отложенным. 
Однако это не означает, что у нас нет никаких возможностей планировать 
и оценивать результат. Что, например, мешает протестировать как целевая 
группа реагирует на распространяемую печатную продукцию? Почему мы 
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не можем использовать экспертную оценку проводимого нами семинара? 
Неужели мы не в состоянии предусмотреть принципиальную невозможность 
применения лекционной методики для формирования навыков? Подобные 
вопросы можно продолжить. 

В итоге мы приходим к тому, что результативное использование просве-
тительских действий, как и других действий по продвижению общественных 
интересов, требуют и квалификации, и внимательного планирования резуль-
тата, и соотнесения его с используемыми средствами. Все это кажется эле-
ментарными вещами, но на практике, к сожалению часто забывается.

Наконец, следует обратить внимание и на творческий подход к исполь-
зуемым просветительским средствам и на их разнообразие. Многим уже на-
били оскомину бесконечные лекции, которые часто читают люди, лишенные 
ораторского таланта, малоприметные выставки, на которых часто не разо-
брать мелкий шрифт и не понять сюжеты фотоснимков, трудночитаемые ли-
стовки, многие из которых через несколько секунд оказываются в урне, и т. 
п. 

В следующем ниже обзоре мы подобрали примеры удавшихся, на наш 
взгляд, просветительских действий. В некоторых случаях мы, по объектив-
ным причинам, не может говорить о том, чем отозвалось слово просветите-
лей. Но в некоторых случаях мы может говорить о результатах вполне уве-
ренно. Например, если отдельные студенты, участвовавшие в экспедициях 
пермского Молодежного «Мемориала» «По рекам памяти» впоследствии 
углубились в исследования проблематики истории политических репрессий 
в СССР, пишут курсовые работы,  готовят презентации по этой проблеме, их 
внеучебные мероприятия по этой теме отмечены благодарностью админи-
страции школы, где они проходили практику, – разве это не результат? Если 
начальники учебных центров милиции, прошедшие через семинары Центра 
гражданского образования и прав человека внедряют в программы своих 
центров проблематику прав человека, общаясь между собой говорят в том 
числе и проблематике обеспечения прав человека – разве это не результат? 
Если члены ТСЖ используют в практической деятельности методики Школ 
жилищного просвещения – разве это не результат? 

Ïðàâà ÷åëîâåêà – äëÿ ñîòðóäíèêîâ ìèëèöèè

Программа реализуется Центром гражданского образования и прав че-
ловека (г. Пермь) с 2002 года. 

Милиционеры как потенциальные нарушители прав человека, в качестве 
целевой группы выбраны не случайно: нарушения прав человека сотрудника-
ми правоохранительных органов стали в России национальным бедствием. 

В 2002–2003 гг. была разработана программа и прочитан пилотный курс 
«Обеспечение прав человека в деятельности органов внутренних дел» (32 
часа) для 4 взводов (120 чел.) курсантов Учебного центра Пермского ГУВД, 
начинающих службу в органах внутренних дел. Занятия вели методисты 
Школы прав человека, а также привлеченные преподаватели Пермского фи-

лиала Нижегородской академии МВД России, специализирующиеся в сфере 
прав человека (офицеры милиции). Для начинающих сотрудников милиции 
был издан карманный справочник. Помимо занятий с курсантами в истекший 
период проводились  занятия (16 часов) по правам человека для препода-
вательского состава Учебного центра ГУВД в рамках системы общественно-
государственной подготовки. 

Анализ полученного опыта привел к выводу о необходимости реализации 
в первую очередь обучающей программы для преподавательского состава 
учебных центров УВД, которые готовят к службе начинающих сотрудников 
милиции. Подготовка преподавателей учебных центров милиции, ежегодно 
выпускающих сотни курсантов, позволяет получить максимально возможную 
отдачу от работы НКО, подпитываемой весьма ограниченными ресурсами. 

Пилотная программа, нацеленная на создание основ системы обучения 
правам человека в Учебных центрах Пермского ГУВД, была реализована 
в апреле 2004 – марте 2005 гг. в рамках проекта, получившего одобрение 
ГУВД Пермской области и финансовую поддержку Европейской комиссии.

В течение года был разработан и проведен цикл занятий по пра-
вам человека для преподавателей и курсантов Пермского и Березни-
ковского учебных центров ГУВД, ряд проблем обеспечения прав че-
ловека сотрудниками милиции интегрирован в учебные дисциплины, 
преподающиеся в учебных центрах, изданы методические и справочные 
пособия по правам человека для преподавателей образовательных учреж-
дений УВД и для сотрудников милиции, информации по теме «Права че-
ловека и милиция» распространялась среди широких слоев населения. 

Для сотрудников Пермского и Березниковского учебных центров ми-
лиции проводились семинары по правам человека в несколько этапов, 
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составив в целом 66 часов аудиторных занятий, практическое занятие 
в рамках однодневных стажировок преподавателей Учебных центров 
в нарядах патрульно-постовой службы (охрана общественного поряд-
ка), подготовка методических разработок занятий по правам человека 
в рамках ведущихся преподавателями дисциплин. На аудиторных за-
нятиях, проводившихся, в основном, с использованием активных и ин-
терактивных методик, освещались следующие проблемы: «Права чело-
века: личность и власть», «Законные ограничения прав и свобод; права 
и свободы, не подлежащие ограничению», «Социальные и правовые ха-
рактеристики допустимого и недопустимого насилия в деятельности со-
трудников милиции», «Толерантность как профессиональное качество 
милиционера», «Международные механизмы защиты прав человека», 
«Обеспечение прав человека при проведении дознания, следствен-
ных действий, оперативно-розыскных мероприятий, при предупрежде-
нии и пресечении административных правонарушений», «Обеспечение 
прав несовершеннолетних в деятельности сотрудников милиции», 
«Методические приемы обучения правам человека при преподавании 
специальных дисциплин» и др.

Кроме того, были организованы пилотные занятия по правам человека 
для курсантов, которые вели тренер проекта и участник программы (препо-
даватель Учебного центра УВД). Всего проведено 30 таких занятий, в кото-
рых приняли участие около 400 курсантов Учебных центров УВД.

Успеху семинаров способствовала профессиональная работа тренеров: 
директора Центра гражданского образования Андрея Суслова, методиста 
Центра Павла Микова, зам. начальника Пермского филиала Нижегородской 
академии МВД Алексея Цуканова. Было полезным привлечение юриста 
Пермского регионального правозащитного центра Елены Першаковой, ко-
торая занимается случаями, в которых милиция была ответственна за на-
рушение прав человека и тренера Хельсинкского фонда по правам человека 
(Варшава) Славомира Цыбульского. Чрезвычайно полезными для участни-
ков семинаров стали его комментарии по делам Европейского суда, а также 
информация о реформировании деятельности польской полиции.

Судя по содержанию дискуссий, большая часть участников семинаров 
признала  важность и актуальность проблематики обеспечения прав чело-
века в деятельности сотрудников милиции. Проведенное в заключительной 
части семинара анкетирование показало положительное восприятие всеми 
участниками семинаров нашей обучающей программы в целом, принятие 
целесообразности обучения правам человека сотрудников милиции, жела-
ние получать в дальнейшем информацию о правах человека, включать эту 
проблематику в свои занятия. 

В 2005 г. были подготовлены следующие методические и справочные по-
собия для сотрудников милиции: 

Миков П. В., Суслов А. Б., Цуканов А. Н. Права человека в деятель- •
ности сотрудников милиции. Часто задаваемые вопросы: Справочник для 
сотрудников милиции. Пермь: Издательство «Пушка», 2005. – 128 с. 

Миков П. В., Суслов А.Б., Цуканов А.Н. и др. Права человека: методиче- •
ское пособие для преподавателей учебных центров УВД. – Пермь, 2005. – 96 с. 

Права человека, которые надо защищать: Справочник для сотрудни- •
ков милиции. – Пермь: изд.-во «Пушка», 2005. – 64 с. 

Права человека: методическое пособие для преподавателей учебных  •
центров УВД. – Пермь, 2005. – 96 с. 

Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. Выпуск 1:  •
Полиция и силовые структуры. Пермь, 2005. – 68 с.

Кроме того, подготовлен справочник о правах человека в деятельно- •
сти милиции для населения:

Миков П. В., Суслов А. Б., Цуканов А. Н. Соблюдает ли милиция твои  •
права? Справочник. – Пермь: Издательство «Пушка», 2005. – 64 с.

Информирование населения осуществлялось с помощью размещения 
информации на сайте Центра гражданского образования, подготовки публи-
каций для СМИ, издания иллюстрированного справочника «Соблюдает ли 
милиция твои права?», вышедшего 10-тысячным тиражом, а также инфор-
мационной акции «О правах человека из рук милиции». Проведение этой 
акции было стартом распространения среди населения информационных 
карточек (5х9 см.) «К вам подошел сотрудник милиции» и «Вас доставили в 
отделение милиции», изданных 20-тысячным тиражом. В ходе акции наряд 
милиции ППС раздавал карточки прохожим в центре Перми и разъяснял им 
их права при взаимодействии с сотрудниками милиции. Необычность акции 
прилекла внимание целого ряда журналистов.
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Следующим этапом стала реализация в феврале–июле 2006 г. нового про-
екта «Продвижение преподавания прав человека в учебных центрах мили-
ции». Проект был поддержан Координационным советом по правам человека 
при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федераль-
ном округе, одобрен МВД ПФО, получил финансовую поддержку Европейской 
комиссии.

В рамках проекта проведено два цикла обучающих семинаров для руково-
дителей учебных центров МВД РФ Приволжского федерального округа, на ко-
торых было организовано изучение международных и российских стандартов 
деятельности милиции (полиции) по обеспечению прав человека, знакомство 
с пермским и польским опытом обучения правам человека учебных центрах 
милиции (полиции), организованы консультации и распространение печатных 
материалов по проблеме для преподавателей учебных центров ПФО. 

Первым мероприятием в рамках проекта стал семинар «Продвижение 
прав человека в учебных центрах милиции»,  который пермский Центр граж-
данского образования и прав человека провел 13–17 марта 2006 г. в Нижнем 
Новгороде. В нем приняли участие начальники и заместители начальников 
16 учебных центров УВД (МВД) Приволжского федерального округа. На 
семинаре обсуждались проблемы толерантности как профессионально-
го качества милиционера, правовые основы применения силы в деятель-
ности сотрудников милиции, обеспечения прав человека при выполнении 
сотрудниками различных профессиональных задач, методические приемы 
обучения правам человека при преподавании специальных дисциплин и 
другие. Вели семинар директор Центра гражданского образования Андрей 
Суслов, методист Центра Павел Миков, зам. начальника Пермского филиала 
Нижегородской академии МВД Алексей Цуканов, зав. кафедрой Пермского 
филиала Павел Пастухов, директор общественной организации «Человек и 
закон» (Йошкар-Ола) Ирина Протасова.

И организаторы и участники семинара считают, что он удался. И это мож-
но рассматривать как некий итог трехлетней работы сотрудников Центра 
с учебными центрами ГУВД Пермской области, которая всегда поддержи-
валась руководством областного ГУВД. В работе семинара участвовали 
начальник Пермского учебного центра ГУВД А. А. Кандаков и начальник 
Березниковского учебного центра ГУВД В. В. Красовский. Именно в этих 
учебных центрах был накоплен уникальный для нашей страны опыт инте-
грации проблематики прав человека в программы обучения будущих мили-
ционеров. Поэтому мнение наших земляков имело особый вес для участни-
ков семинара.

«Проблемы, затронутые в ходе семинара, крайне важна и жизненно не-
обходима в деятельности милиции; от их решения зависит качество работы 
и авторитет органов внутренних дел», – подчеркнул Вячеслав Красовский.

В апреле 2006 г. вышла в свет брошюра «Права человека в учебном центре 
МВД: методическое пособие для учебных центров МВД», освещающая перм-
ский опыт организации обучения сотрудников милиции правам человека.

Авторы методического пособия для учебных центров МВД – директор 
Центра гражданского образования Андрей Суслов и преподаватели-тренеры 
Алексей Цуканов и Павел Миков. В брошюре описываются возможности ор-
ганизации обучения правам человека слушателей учебных центров МВД. 
Издание адресовано руководителям и преподавателям учебных центров 
МВД. В нем ставится вопрос о значимости создания системы обучения пра-
вам человека в учебных центрах МВД, освещается российский опыт обу-
чения правам человека в учебных заведениях МВД в целом и опыт обуче-
ния правам человека в Пермском и Березниковском учебных центрах ГУВД 
Пермского края, в частности, обращается внимание на возможности инте-
грации проблематики прав человека в программы учебных центров УВД.

В апреле–июне 2006 г. во всех учебных центрах МВД, охваченных проек-
том, были организованы консультации по проблематике преподавания прав 
человека в учебных центрах милиции, распространялись печатные мате-
риалы по проблеме.

3–7 июля 2006 г. Центр гражданского образования и прав человека про-
вел в Варшаве заключительный семинар для начальников учебных центров 
милиции Приволжского федерального округа. Большую помощь в организа-
ции семинара оказал Хельсинкский фонд по правам человека (Варшава).

Участники семинара познакомились с организацией и методиками обу-
чения полицейских в международном учебном центре полиции в Легионове, 
в том числе со способами интеграции проблематики прав человека в учеб-
ный процесс, с кадровой политикой польской полиции, посетили следствен-
ный изолятор, районное и центральное столичное управления полиции в 
Варшаве, встретились с уполномоченным по правам человека при главном 
комиссаре полиции Варшавы. На тренинговых занятиях были рассмотрены 
европейские стандарты обеспечения прав человека в деятельности поли-
ции на материалах дел Европейского суда, касающихся деятельности поли-
ции. Вели занятия тренеры Центра гражданского образования Павел Миков, 
Андрей Суслов, Алексей Цуканов и тренер Хельсинкского фонда по правам 
человека Славомир Цибульски, который также занимался организационны-
ми вопросами обеспечив высокий уровень организации семинара.

Состоявшийся в ходе семинара обмен опытом, показал, что ряд учебных 
центров ПФО уже начал работу по обучению правам человека, многие со-
бираются делать это в ближайшее время. Успехи польской полиции в обе-
спечении прав человека впечатлили российскую делегацию, позволили уви-
деть воочию пути совершенствования. По отзывам всех участников все это 
будет способствовать продвижению преподавания прав человека в учебных 
центрах милиции.

Кроме того, в рамках проекта его участники – руководители учебных цен-
тров МВД – подготовили интернет-консультации по обеспечению прав чело-
века во взаимодействии с сотрудниками милиции, подготовленные в рамках 
проекта.  

В целом на сегодняшний день достигнуты следующие промежуточные 
результаты.
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Отработана модель обучения правам человека в учебном центре ми- •
лиции.

В ряде учебных центров УВД ПФО ведутся занятия по правам чело- •
века.

Имеется комплекс методических и справочных изданий по правам че- •
ловека для сотрудников милиции.

Созданы предпосылки для создания условий развития систем обуче- •
ния правам человека сотрудников милиции в Приволжском федеральном 
округе.

На сегодняшний день в ряде учебных центров милиции ПФО, по сло-
вам их начальников, преподаватели ведут занятия по правам человека с 
курсантами, используя методики Центра гражданского образования и прав 
человека. Сегодня о системном подходе и достаточно массовом включении 
проблематики прав человека в курсы, ведущиеся в учебных центрах, можно 
говорить лишь относительно Пермского и Березниковского учебных центров, 
где большая часть преподавателей прошла цикл обучения.  

Êîíêóðñ «Âëàñòü è îáùåñòâî»: èñòîðèÿ, óðîêè, ïåðñïåêòèâû

Программа реализуется Мемориальным музеем истории политических 
репрессий «Пермь-36» с 2003 года (директор – Виктор Шмыров).

Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36» об-
ладает мощным средством воздействия на умы и сердца каждого, кто пере-
ступает его порог. Само это место обладает колоссальной нравственной 
силой: оно учит не только понимать, но и дает возможность почувствовать, 
что такое несвобода, бесправие, унижение, беззаконие. Оно учит сопере-
живанию, сочувствию, состраданию и гордости за тех, кто, будучи лучшими 
сынами нации, были лишены свободы тоталитарным государством за не-
предательство, за непоколебимое чувство собственного достоинства, за та-
кую роскошь, как собственное мнение, за абсолютную внутреннюю свободу 
в условиях абсолютной несвободы и издевательств.

Где, если не здесь, учить гражданскому долгу, гражданской ответствен-
ности. Прежде всего необходимо воспитание гражданских чувств у препо-
давателей для дальнейшего привнесения их в школу.

В течение 5 лет Мемориальный центр истории политических репрессий 
«Пермь-36» организует региональный конкурс профессионального мастер-
ства учителей гуманитарного цикла  «Власть и общество».

 Конкурс проводится в сотрудничестве с Пермским государственным 
университетом, Пермским областным институтом повышения квалифика-
ции работников образования при поддержке департамента образования и 
управления внутренней политики администрации Пермского края.

 На протяжении всего этого времени выработалась единая стратегия, 
которая, тем не менее, ежегодно меняется в зависимости от тематики и ак-
туальных проблем. Каждый год  проводится четыре двухдневных семинара-
тренинга для подготовки учителей к гуманитарному курсу по проблемам: 

правозащитное движение и демократия в России, тоталитарные репрессии 
и свобода совести и прочее. 

Первый (установочный) семинар предполагает знакомство с людьми, 
которые занимаются проблематикой становления гражданского образова-
ния в Пермском крае (ученые, политики, известные деятели). В ходе этого 
семинара проходит подготовка участников к общей тематике конкурса, кото-
рая меняется каждый год и отражает наиболее интересную проблематику на 
тот период.  Как пример рассматриваются итоги  прошлых лет.

Второй семинар (теория, методика) посвящен методической составляю-
щей. Ведущие специалисты Пермского края (Борисов Андрей Александрович 
(зав. кафедрой философии и гражданского образования ПОИПКРО, к. и. н.), 
доцент Лейбович Олег Леонидович (профессор, д. и. н., зав. кафедры культу-
рологи ПГТУ), Горбацевич Наталья Петровна (главный методист ПОИПКРО), 
Железняк Владимир Николаевич (зав. кафедрой истории философии ПГУ, д. 
ф. н., профессор), Василенко Юрий Владимирович (к. ф. н., доцент, преподава-
тель ПОИПКРО), Офицеров–Бельский Дмитрий Владимирович (к. и. н., доцент, 
преподаватель ПОИПКРО), Завадская Елена Николаевна (главный мето-
дист ПОИПКРО), Беляева Наталья Михайловна (ст. преподаватель кафедры 
философии и гражданского образования ПОИПКРО)) на примере показы-
вают основные и современные приемы ведения учебных занятий. Учителя 
сами учатся моделировать и презентовать уроки по теме истории политиче-
ских репрессий и сопротивления несвободе в СССР. Ярким моментом этого 
семинара является панорама конкурсных уроков (анализ видеоматериалов 
уроков прошлых лет), где консультантами выступают лауреаты конкурсов 
прошлых лет. Проводится занятие «Урок памяти в Музее ГУЛАГа» для участ-
ников конкурса, где учителя меняются местами с учениками и становятся 
им ближе, это помогает понять, что нужно школьникам и что не видно со 
стороны преподавателя.

На третьем семинаре (практика) рассматриваются актуальные про-
блемы общества. Кроме этого задается тон для формирования конкурсных 
уроков – практикум членов жюри «Требования к конкурсному уроку», что за-
крепляется на практикуме «Моделирование конкурсных занятий» под руко-
водством жюри. 

На заключительном семинаре проходит церемония награждения участ-
ников, а победитель отправляется на итоговую всероссийскую  конферен-
цию в Музей и общественный центр им. А. Сахарова (г. Москва). Итоговым 
мероприятием заключительного семинара конкурса является конференция, 
на которой подводятся итоги внедрения материалов элективного курса, ак-
кумулируется информация об успехах и недостатках, на основании которых 
будут выработаны рекомендации по доработке материалов и особенностям 
тренинга и внедрения, рассматривается воздействие проекта  и достижения 
в практике обучения.

В течение года обязательно проводится семинар на базе мемориального 
комплекса «Пермь-36» (д. Кучино), а также посещения ведущих школ Перми 
и Пермского края, исторических центров.
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Только за 2007 год участники конкурса посетили духовно-исторический 
центр «России славные сыны»; Мемориальный центр истории политических 
репрессий «Пермь-36»; провели конференцию «Учебники нового поколения 
в образовательном процессе» на базе МОУ Лицея № 8, где была затронута 
проблема использования учебников нового поколения в образовательном 
процессе, реализации задач гражданского образования в современной шко-
ле, основные направления развития гуманитарных наук.

Итоговым мероприятием заключительного семинара конкурса 2007 года 
стала поездка на 4-ый региональный педагогический Форум «Педагогический 
Олимп – 2007». В рамках Форума состоялись межрегиональная научно-
практическая конференция «Гражданское образование на региональном 
уровне: содержание и технологии», межрегиональная научно-практическая 
конференция «Гражданское образование на региональном уровне: со-
держание и технологии», где победители конкурса «Власть и общество» 
2006–2007 гг. провели мастер-класс. 

В 2006–2007 гг. Центром  были  изданы  все  учебные и учебно-
методические пособия, разработанные Мемориальным центром «Пермь-36» 
и его партнерами, которые получали участники семинаров для использования 
их в школах в качестве тренировочных и дополнительных дидактических по-
собий, разработанных сотрудниками Мемориального центра и методистами 
ПОИПКРО: альбомы-буклеты элективного курса «Сопротивление несвободе 
в СССР (1945–1991 гг.)» («Рост демократических настроений в советском 
обществе», «Шестидесятники: самосознание и культура», «Правозащитное 
движение и диссидентство», «Перестройка в СССР», «Возрождение много-
партийности 1988–1991 гг.»), учебно-методические пособия, школьные раз-
работки Мемориального центра по методике проведения занятий по данной 
тематике в учебных заведениях Пермского края, информационные буклеты, 
посвященные деятельности организаций, входящих в Общественный совет 
по гражданскому образованию при Департаменте образования Пермской 
области.

Готовится к изданию следующий выпуск элективного курса.
Конкурс способствует развитию политической и правовой культуры ра-

ботников образования; формированию гражданского образования в учеб-
ных заведениях Пермского края. 

Он получил высокую оценку учителей – участников и гостей семинара: 
хочется выразить огромную благодарность за организацию семина- •

ров, за возможность общения, за атмосферу конкурса. 
спасибо за большое количество предоставленных методических мате- •

риалов и литературу. Очень много полезной информации. 
отлично. Курсы-конкурс во многом отличаются от тех, что проводятся  •

другими. Я запишусь на следующие! 
Участниками конкурса было отмечено, что развитие гражданской по-

литической и правовой культуры является важной составляющей процесса 
формирования гражданского общества в современной России. Огромную 
роль в этом процессе играет педагогическое сообщество. От гражданской, 

нравственной позиции учителей, их профессионализма зависит будущее 
России. 

Результаты 
За пять лет более ста педагогов, принявших участие в конкурсе, глубоко 

погрузились в проблематику истории политических репрессий, подготовили 
уроки, передают знания, формируют гражданскую позицию учащихся. Мож-
но сказать, что проведение конкурса стало эффективной инновационной 
просветительской технологией.

Имеется много позитивных отзывов, демонстрирующих большую заинте-
ресованность учителей в данном мероприятии. Однако учителя замечают, 
что подобная работа должна быть достаточно регулярной (каждый год), что-
бы приносить заметные плоды. Учителя предлагают организовывать выстав-
ки, экскурсии для школьников Пермского края. При проведении бесед при 
встречах   возникало много вопросов, просьб. Сотрудники мемориального 
музея предоставляли всем желающим имеющуюся информацию: докумен-
ты, техническую и методологическую информацию, информацию о центре. 

Конкурс профессионального мастерства в Пермском крае стал своео-
бразным толчком для проведения аналогичного конкурса уже всероссийско-
го масштаба Музеем и общественным центром им. А. Сахарова (г. Москва). 
В ближайших планах расширение географии регионального конкурса до  
всего Приволжского федерального округа.

(Информация предоставлена Мемориальным музеем истории политиче-
ских репрессий «Пермь-36»)

Ïîèñêîâàÿ ýêñïåäèöèÿ «Ïî ðåêàì ïàìÿòè»

Долгосрочная программа под таким названием реализуется пермским 
Центром поддержки демократических молодежных инициатив (Молодежный 
«Мемориал») с 2000 года. Руководитель проекта – Роберт Латыпов, сопред-
седатель Молодежного «Мемориала». 

Основная цель программы – формирование у молодых людей, участ-
ников поисковых экспедиций «живой» памяти об истории политических 
репрессий в Прикамье в советский период. Проект нацелен также на 
увековечение памяти жертв политических репрессий и передачу, транс-
ляцию найденных в ходе экспедиций сведений и материалов широким 
слоям общества.

Поисковая экспедиция «По рекам памяти» проводится в форме исследо-
вательской краеведческой разведки и туристического водного похода. Сплав-
ляясь на катамаранах по рекам Пермского края, волонтеры обследуют места 
расположения бывших спецпоселков и лагерей ГУЛАГА 1930 – 1950-х годов, 
устанавливают в этих местах временные мемориальные знаки, записывают 
воспоминания местного населения, преимущественно у людей, признанных 
реабилитированными жертвами политических репрессий. Пермский «Мемо-
риал» предоставляет молодым путешественникам необходимое туристиче-



62 63

ское снаряжение и оборудование для проведения поисковых работ. Каждый из 
будущих участников может пройти предварительную подготовку: курс по истории 
края, обучение методике сбора «устной истории», курс «молодого туриста».

Молодежный «Мемориал» 
в течение восьми лет накопил 
большой опыт в организации по-
исковых экспедиций «По рекам 
памяти» по местам расположе-
ния спецпоселков и лагерей ГУ-
ЛАГа на территории Пермского 
края. Сотрудниками и волонте-
рами были пройдены более трех 
десятков маршрутов. Они были 
разными: водными и пешими, 
ранней весной, жарким летом и 

поздней осенью, с разной сложностью прохождения. Разными были и ко-
манды участников: кому-то походы давались легче, кому-то труднее. Но при 
любых вариантах основные итоги каждой экспедиции всегда были схожими 
– налицо был растущий интерес молодых людей (или, по крайней мере, не-
равнодушие) к истории политических репрессий в нашей стране, к истории 
родного края, к современным проблемам России. 

Во время экспедиций «По рекам памяти» происходит фиксация мест, свя-
занных с эпохой ГУЛАГа, сохранившихся объектов, сохранение и увековечи-
вание памяти жертв террора. Записанные участниками экспедиций интер-
вью с бывшими репрессированными постепенно пополняют архив пермского 

«Мемориала». Интервью публикуются 
в Книге памяти жертв политических ре-
прессий Пермского края «Годы террора», 
на сайте организации, используются в 
исследовательских работах школьников 
и студентов. Временные мемориальные 
знаки, уставленные участниками экспеди-
ции по берегам прикамских рек в местах 
расположения бывших спецпоселков и 
лагерей ГУЛАГа, давно известны мест-
ным туристам, охотникам и рыболовам. 
Тропинки к этим знакам, цветы, лежащие 
у их подножия, подтверждают, что люди 
неравнодушны к этой памяти и к такой 
форме ее сохранения. Это подтверждает, 
что подобная работа явно востребована. 

Своими изысканиями волонтеры под-
нимают пласт очень непростой, подчас 
трагической отечественной истории, что-
бы привлечь к ней внимание многих лю-

дей. И главным итогом экспедиции следует считать то, что путешествия по 
рекам памяти изменяют наш взгляд на Историю, очеловечивают ее, застав-
ляют думать и воспринимать ее не по парадным строчкам школьных учеб-
ников, а по-иному. 

(По материалам сайта Пермского «Мемориала» – www.pmem.ru) 

Øêîëà ãðàæäàíñêèõ òåõíîëîãîâ

    Проект реализован Общественной лаборатории «Гражданские ценности 
в образовании» (руководитель – Марина Оболонкова) в октябре 2007 – мае 
2008 гг. в рамках Ежегодного краевого конкурса поддержки общественных и 
гражданских инициатив.

Цель проекта:  развитие  в молодеж-
ной среде политической культуры граж-
данского типа посредством овладения 
гражданскими технологиями и практика-
ми,  формирование и развитие личност-
ных качеств активного гражданина.

Задачи: 
проведение серии  обучающих  •

семинаров, тренингов, практических 
занятий, направленных на формиро-
вание гражданских компетенций сту-
дентов различных вузовПерми;

формирование комплексных знаний о технологиях гражданского уча- •
стия;

формирование умений и навыков  конструктивной гражданской дея- •
тельности;

освоение современных гражданских практик; •
создание условий для формирования молодежных гражданских ини- •

циатив;
овладение проектной культурой; •
разработка  молодежных проектов путем реализации гражданских  •

технологий. 
В работе Школы гражданских технологов принимали участие  студенты 

пермских  ВУЗов.  В рамках четырех обучающих сессий были  проведены 
тренинги на командообразование, семинар-тренинг «Гражданское обще-
ство в России и мире»; экскурсия в  Музей истории политических репрес-
сий «Пермь-36». На площадке Музея состоялась дискуссия и тренинг-курс 
«Гражданская дискуссия: роль, место и значение в современном обществе», 
в ходе которого  участники  в интерактивной форме осваивали методику ор-
ганизации и проведения общественных дискуссий.   

В сессии по теме «Гражданский запрос. Общественные слушания» соб-
ственно образовательная часть сочеталась с ролевой игрой по  проведе-
нию общественных слушаний. Посредством рейтингового голосования  из 
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составленного студентами списка актуальных проблем была выбрана для 
ролевой игры «Общественные слушания» тема «Улучшение организации 
системы питания в ВУЗе». По окончании игры по результатам  экспертного 
заключения  и рефлексии участники проанализировали удачи и неудачи в 
ходе подготовки и организации  проведенных в игровом формате слушаний. 
Третья сессия была сконцентрирована вокруг проблематики гражданского 
контроля и чрезвычайно заинтересовавшей ребят технологии гражданских 
акций. Четвертая сессия была посвящена проектным технологиям. Все за-
нятия Школы гражданских технологов проводились с применением  инте-
рактивных методик, завершались   рефлексивным обсуждением. Участники 
Школы позитивно  оценили приобретенный опыт.

В результате 30 студентов пермских вузов познакомились с граждански-
ми технологиями и практиками, получили непосредственные впечатления о 
некоммерческом секторе Прикамья, получили опыт разработки и реализа-
ции проектов с применением  гражданских технологий. 

Íåäåëÿ ïðîñâåòèòåëüñêèõ äåéñòâèé «Ñòîï ðàñèçì!»

Ежегодно в одну из недель марта в России и стра-
нах ННГ проводится ежегодная международная Неделя 
просветительских действий «Стоп расизм!». Эта Неделя 
проводится международным Молодежным Правозащит-
ным Движением, Молодежной сетью против расизма и 
нетерпимости, Международной Сетью «Молодая Евро-
па» в рамках Европейской Недели действий сети UNITED 
for intercultural action с 2005 г. 

В 2008 году участие в акции приняли 17 групп акти-
вистов из России, Украины и Кыргызстана. Ими были 
организованы в 20 городах различные мероприятия по 
толерантности и противодействию расизму.

Всего в различных мероприятиях, организованных во время Недели, при-
няли участие свыше тысячи человек. Наиболее крупное мероприятие про-
шло в Украине, где в просветительской акции, состоявшейся в  Горловском 
государственном педагогическом институте иностранных языков, приняли 
участие более четырехсот студентов нескольких факультетов. 

Организаторы Недели предлагали в первую очередь говорить о тех про-
явлениях расизма, которые участники Недели наблюдают здесь и сейчас, 
вокруг себя. Поэтому проводимые в разных регионах мероприятия, в том 
числе, касались проблем государственного национализма, а также ксено-
фобии по отношению к выходцам с Кавказа и мигрантам из республик быв-
шего СССР. В разных регионах прошли открытые занятия для школьников 
и студентов, кинопоказы, продолжавшиеся дискуссиями, научные лекции в 
рамках университетских курсов, студенческие дебаты, расклейка тематиче-
ских цитат – «Эпиграфов». 

Тех мероприятий по противостоянию неонацизму, ксенофобии, насилию, 

которые предпринимаются со стороны официальных структур, явно недо-
статочно. Кроме того, нередки случаи, когда понятие «патриотизма» подме-
няется понятием «национализма», и в этом информационном потоке многие 
вещи предпочитают не упоминать, а некоторые – к примеру, взаимоотноше-
ния с выходцами с Кавказа – упоминаются однобоко, на уровне предрас-
судков. Организаторы Недели считают своей основной задачей – не дать 
готовые ответы, не предлагать участникам свою модель действий, а дать 
возможность альтернативного взгляда на происходящее, возможность за-
дать себе вопросы об этом. 

В разных городах России в рамках Недели просветительских действий 
«Стоп расизм!» прошли разнообразные мероприятия, направленные на про-
паганду толерантного отношения.  Например, в Таганроге в ходе Недели 
«Стоп расизм!» добровольцы общественных организаций «Центр по правам 
человека» и «Молодежь 21-го века» провели дискуссию «Расизм и нетерпи-
мость среди молодежи», в которой приняли участие студенты Таганрогского 
радиотехнического института южного федерального университета и Таган-
рогского института управления и экономики, кроме того, информационно-
просветительские материалы недели были распространены в школах и ВУ-
Зах города. 

В Воронеже в ходе Недели волонтерами Молодежной правозащитной 
группы было проведено открытое занятие для старших школьников и студен-
тов города. Участникам было предложено высказать свое мнение по поводу 
отношения участников к носителям различных культур, а также – сознают ли 
они себя представителями какого-либо меньшинства. Все 35 участников, к 
сожалению, заявили, что не хотели бы, чтобы рядом с ними жили или учи-
лись люди других национальностей; высказываемые ими взгляды еще раз 
подчеркнули важность проведения просветительских антирасистских дей-
ствий, в первую очередь, среди молодежи. 

Кроме того, просветительские материалы о проблеме расизма были рас-
пространены в 25 школах города. Так, в школах Перми прошли уроки по 
темам межкультурного диалога и толерантности, в которых приняло участие 
120 школьников, а также был сделан стенд по проблемам современных про-
явлений расизма. Кроме того, в ходе Недели организаторы предлагали но-
сить на одежде скрепку как символ противостояния фашизму. 

В Ростове-на-Дону19 марта в пресс-центре информационного агентства 
«Росбалт-Юг» состоялся «круглый стол» по теме «Безопасность иностран-
ных студентов в Ростове-на-Дону: сотрудничество государственных и обще-
ственных структур», на котором были подведены итоги проекта «Преодоле-
вая барьеры: правовая защита иностранных студентов в Ростове-на-Дону», 
представлены результаты исследования «Проблемы иностранных студен-
тов в России», а также промежуточные итоги работы региональной «горячей 
линии». 20 марта прошел 3-х часовой тренинг по толерантности для сту-
дентов. В интерактивной форме участники обсудили понятие толерантно-
сти, основные современные теории толерантной личности, познакомились с 
моделью «пирамиды вражды» и таким важным инструментом толерантного 
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общения, как «Я-высказывания». Все они также получили информационно-
просветительские материалы: стикеры и постеры, выпущенные к Неделе дей-
ствий против расизма МПД и Европейской сетью UNITED for intercultural action. 

В Якутске были организованы дебаты на тему «Мигрантофобия в Яку-
тии», которые проводились совместно Молодежной Ассамблеей народов 
Республики Саха (Якутия) совместно с Центром развития дебатов «Дабаан» 
при поддержке Саха (Якутской) республиканской организации Общества 
«Знание» России. 

Общественная значимость ежегодной международной Недели просве-
тительских действий «Стоп расизм!» заключается в открытом публичном 
обсуждении проблем, связанных с формированием в обществе толерантно-
сти и противодействием расизму. Возможность включиться в акцию в любой 
форме (встреча, дискуссия, конкурс рисунков, марш, выставка или что-то 
иное) позволяет различным общественным организациям, независимо от их 
ресурсов включаться в это движение. За годы проведения акции в «копилке» 
организаторов отложилось множество интересных и разнообразных форм, 
позволяющих участникам разнообразить свою деятельность и представить 
свое отношение к проблеме расизма в современном обществе.

(Материал подготовлен на основе Интернет сайта http://stopracism.anti-
fa.ru/arch2008.shtml_)

Äîñòîéíóþ æèçíü êàæäîìó

Проект реализован инициативной группой в г. Чебоксары под руковод-
ством Натальи Ивановой в сентябре–декабре 2008 г.

Главная цель: привлечение внимания общественности к проблемам на-
рушения прав людей с ограниченными возможностями. Задачи: формиро-
вание толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями; 
распространение информации о нарушениях прав людей с ограниченными 
возможностями; внедрение общественного стереотипа «Возможности обще-
ства должны быть возможностями для всех людей».

Участники акции «Достойную жизнь – каждому!» обводят свою ладошку 
на листе бумаги и пишут на получившемся силуэте пожелания людям с огра-
ниченными возможностями (впоследствии с этими пожеланиями знакомятся 
дети в ограниченными возможностями). Выполнение этого простого действия 
сопровождается какими-либо просветительскими мероприятиями: тренинга-
ми, раздачей листовок, концертами и т. п., в ходе которых до их участников 
доводится информация о людях с ограниченными возможностями.

В течение трех месяцев реализации проекта удалось следующее.
Проведено четыре тренинга для участников волонтерской команды  ■

по правам человека – учащихся школы № 59 г. Чебоксары «МЫ ВМЕСТЕ»; 
особое внимание на этих занятиях уделялось защите интересов людей с 
ограниченными возможностями в России и в мире.

Проведен семинар для родителей детей с ограниченными возможно- ■
стями, обучающимися в нашей школе, посвященный защите прав учеников 

школы надомного обучения (в этом семинаре принимали участие и сами 
дети с ограниченными возможностями).

21 октября на базе МОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары проведен респу- ■
бликанский семинар для учителей гуманитарного цикла по проблемам ин-
теграции детей с ограниченными возможностями в правовое пространство 
школы.

3 ноября в городском Дворце культуры «Олимп» прошел молодежный  ■
рэп-фестиваль «Достойную жизнь – каждому!», в котором приняли участие 
13 школьных и студенческих рэп-коллективов из Чебоксар и Йошкар-Олы. 
На фестивале также выступили и дети с ограниченными возможностями. 
Использование доступного для молодежи «языка» позволило привлечь вни-
мание к проблемам нарушения прав людей с ограниченными возможностя-
ми. И артисты, и зрители с большим энтузиазмом приняли участие в акции 
«Достойную жизнь – каждому!» 

20 ноября во время проведения Дня толерантности в школе № 59  ■
состоялась торжественная презентация толерантного квилта «Достойную 
жизнь – каждому!»

6 декабря в Чебоксарах, в городском концертном зале «Олимп» при  ■
поддержке российского ресурсного центра «Международной амнистии»  
прошел просветительский  концерт «Музыка за права человека».  Его основ-
ными участниками были  члены клуба любителей песенного жанра «Ля ми-
нор», лауреаты фестиваля бардовской песни «Чебоксары 2006», которых 
хорошо знают и любят в этом городе. Концерт сопровождали небольшие ин-
формационные ролики о правах человека, но основным способом донесе-
ния информации была музыка. Члены клуба «Ля минор» – основные участ-
ники мероприятия – блестяще справились с поставленной целью.  Они не 
произносили высокопарных слов и не читали длинных лекций. Артисты все 
сказали своим творчеством и талантом: они просто пели об основных обще-
человеческих ценностях – добре, любви, всеобщем равенстве, справедливо-
сти, человеческом достоинстве. На сцене также выступили участники 22-го 
каравана любви солнечных бардов – Полина (поселок Росток Ростовской об-
ласти), Дамир и Ирина Ибрагимовы (пос. Заветное Владимирской области), 

Евгений Геращенко 
(Одесса), Олеся Син-
чук (Киев). Они пели 
о красоте, любви, ра-
дости и счастье, ис-
полнили прекрасные 
песни в характерном 
этническом стиле. 

Барды и зрители 
приняли участие в 
акции в защиту прав 
людей с ограничен-
ными возможностя-
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ми «Достойную жизнь – каждому!». В концерте участвовали 113 человек 
не только из Чебоксар  и Новочебоксарска, но и из Сызрани, Набережных 
Челнов, Йошкар-Олы и даже Норильска. Это были люди разных возрастов 
и профессий. Отрадно отметить, что в своих листовках они отражали идеи 
всеобщего равенства и прав человека. В зале царила неповторимая атмос-
фера добра, любви, вдохновения и радости. Зрители оставили самые по-
ложительные отзывы об этом мероприятии. Например, некоторые писали: 
«Было очень интересно, познавательно и разнообразно. С нетерпением 
будем ждать следующего концерта», «Отдельное спасибо за акцию – это 
очень человечно».

В целом на данный момент в акции приняли участие 542 человека, 
проживающие не только в Чувашии. В их числе активисты ряда россий-
ских НКО, учащиеся пермских школ и участники детской общественной 
организации «МиР» из Перми. Не все запланированные первоначально 
семинары для учащихся и учителей в Чебоксарах удалось провести. Но 
при этом удалось организовать мероприятия такого масштаба, которые 
первоначально не предполагались, т. к. их реалистичность вызывала 
сомнения. Речь идет о двух концертах на крупнейшей в Чебоксарах 
площадке – в концертном зале «Олимп». Судя по отзывам участников, все 
мероприятия достигли своих целей: информация воспринята, причем вос-
приятие это эмоционально окрашено. 

Ряд проектный мероприятий реализован, но акция «Достойную жизнь 
каждому» продолжается. Планируется разработка Интернет-сайта и ряд 
других мероприятий.

×åðåç ñïîðò â áóäóùåå

Мини-проект «Через спорт в будущее» реализован сотрудниками обще-
ственной организации «Человек и закон» (Йошкар-Ола) Еленой Дмитренко 
и Юлией Пименовой в мае–июле 2008 г.

Цель проекта: социализация воспитанников Новотроицкой воспита-
тельной колонии с 
помощью совместных 
занятий с профессио-
нальными спортсме-
нами. Задачи: повы-
шение открытости 
работы колонии; ор-
ганизация взаимодей-
ствия воспитанников 
колонии и молодых 
спортсменов в ходе 
совместного выпол-
нения практического 

дела; пропаганда здорового образа жизни в среде воспитанников колонии; 
побуждение руководства колонии к созданию спортивных секций воспитан-
ников.

В ходе реализации проекта были достигнуты договоренности с руковод-
ством Новотроицкой воспитательной колонии и некоторыми спортивными 
организациями об организации совместных тренировок спортсменов и вос-
питанников, где спортсмены выступали в роли наставников, и последующего 
футбольного матча смешанных команд воспитанников и спортсменов.

Тренировки и матч состоялись. Главным результатом можно считать под-
готовку воспитанников к жизни на воле и подготовку «вольных» граждан к 
взаимодействию с бывшими заключенными. 

Øêîëà ãðàæäàíñêîãî óñïåõà

Мини-проект реализован в сентябре–октябре 2008 г. учителем истории 
краснокамской школы № 3 Рудольфом Винецким и учителем риторики перм-
ской гимназия № 10, руководителем Молодежного творческого объединения 
«МиР» Марией Черемных. 

Цель проекта: создание условий для формирования гражданской пози-
ции учащихся и проявления гражданской активности детей, для осмысления 
детьми и взрослыми гражданских успехов своей деятельности. Это своео-
бразный ответ на один из значимых вызовов современной российской жиз-
ни – вовлечение юношей и девушек в различные имитационные формы по-
литической активности. Чтобы не стать объектом манипуляции со стороны 
ловких политиков и иных заинтересованных лиц, молодому человеку важно 
обрести гражданскую позицию. 

В качестве проектной задачи организаторы выделили необходимость 
коллективной разработки образа школы, в которой учащиеся могли бы реа-
лизовываться как успешные граждане. Предстояло организовать сотрудни-
чество представителей разных школ, детей и взрослых, которые на основе 
опыта и знаний построят образ идеальной гражданской школы. Еще одной 
из задач был поиск интересных и содержательных форм, в которых юные 
граждане смогут осмыслить свои права, открыть новые возможности для 
гражданской самореализации.

Целевой аудиторией проекта стали дети, участвующие в проектной дея-
тельности. 

В ходе проекта проведены две встречи его участников. Первая встреча 
проходила 29 сентября в школе № 3 Краснокамска. Участники проекта, раз-
делившись при помощи жребия на группы, разрабатывали проекты образа 
школы, в которой каждый ученик сможет реализоваться как успешный граж-
данин. Предлагая свои проекты, все ребята отметили следующие качества, 
необходимые школе гражданского успеха: 

в школе должно быть равноправие, то есть никто не должен считать  •
себя главным, мнение каждого должно учитываться, со всеми необходимо 
считаться;  
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в школе должен быть выбор (предметов, в соответствии с интересами  •
и способностями учащихся, видов спорта, осваиваемых на уроках физкуль-
туры и прочее);

школа должна управляться совместно: детьми, учителями, админи- •
страцией, родителями;

школа должна предоставить возможности и для развлечения (уроки  •
общения, время для прослушивания любимой музыки и прочее).

Вторая встреча состоялась 24 октября в Перми в гимназии № 10. 
Здесь участники обсуждали сущность понятия «гражданский успех» и 
определяли качества и способы, необходимые каждому субъекту обра-
зовательной деятельности для того, чтобы добиться гражданского успе-
ха в реальной образовательной ситуации. Организаторов поразило, что 
ни одна группа не выделила знание прав как основание для успешных 
действий. Часто назвались такие качества как активность, оптимистиче-
ский взгляд на жизнь и умение договариваться. Очевидно, это именно 
тот ресурс, который используется учащимися в данный момент. Но осо-
знание себя как гражданина и виденье вариантов гражданских действий 
в образовательном учреждении у детей, входящих в проектную группу, не 
проявилось. Спустя некоторое время, в общении со старшеклассниками 
одной из пермских гимназий, мы услышали такие высказывания: «Мне 
не нужны права – я хорошо учусь» или «Зачем нам знать свои права, 
нас учителя не обзывают». К сожалению, многие современные школь-
ники имеют весьма отдаленное представление об основных понятиях, 
связанных с реализацией человека в гражданском обществе. Это, тем 
более, подчеркнуло необходимость обсуждать с учащимися проблемы и 
трудности, связанные с гражданской самореализацией молодого чело-
века в обществе, совместно открывая новые способы для становления и 
реализации гражданской позиции учащихся, как в образовательной, так и 
в общественной деятельности.  

Проект можно считать состоявшимся. В результате совместной дея-
тельности  учащие-
ся сделали шаг к 
осмыслению себя 
как гражданина, при-
обрели опыт публич-
ной деятельности, 
сложилась команда 
Школы гражданского 
успеха, стремящая-
ся продолжить раз-
работку проблемы и 
готовая представить 
о б щ е с т в е н н о с т и 
свои результаты. 

Ðàçâèòèå ñåòè øêîë æèëèùíîãî ïðîñâåùåíèÿ 
â ðåãèîíàõ Ðîññèè

Проект реализуется на федеральном и региональном уровнях. С ноября 
2006 по декабрь 2007 г. общее руководство сетью осуществлялось Пермским 
Фондом «Гражданская позиция» (руководитель проекта – Константин Егоров) 
сначала в 7 регионах России: Пермь, Москва, Нижний Новгород, Волгоград, 
Краснодар, Ярославль, Псков, а с октября 2007 г. еще и в Биробиджане, 
Воронеже, Калининграде, Улан-Удэ. В настоящее время руководитель Сети 
ШЖП – руководитель Московской школы Константин Шишка. 

Деятельность на федеральном уровне направлена на организационно-
методическое обеспечение и инфраструктурное развитие сети и реализа-
цию сетевых проектов школ жилищного просвещения, продвижение зако-
нодательных инициатив и предложений граждан, НКО, инициативных групп 
по изменению нормативно-правовой базы жилищной сферы; разработку 
технологий жилищного просвещения. Проекты данного уровня разрабатыва-
ются каждым участником тематического объединения и реализуются всеми 
участниками, что обеспечивает принцип равноправия участников сети.

На сегодняшний день уже реализованы проектные мероприятия, направ-
ленные на разработку технологий жилищного просвещения среди которых: 

создан сайт сети  ■ www.SHGP.ru; 
проводится ярмарка ТСЖ;  ■
организуется работа региональных школ жилищного просвещения; ■
выстраивается гражданский диалог в жилищной сфере в регионах; ■
организуются «экспертные десанты» в регионах. ■

Деятельность на региональном уровне включала в себя реализацию 
проектов, направленных на формирование в регионах Школ жилищного про-
свещения, включающих следующие компоненты: 

формирование системы тематических семинаров, дискуссий и т. п.  •
для различных целевых групп, занятых в жилищных отношениях;

разработку образовательных программ курсов и учебно-методического  •
обеспечения;

обеспечение адресной индивидуальной и групповой информационно- •
консультационной поддержки граждан, заинтересованных в защите жилищ-
ных прав;

правовое и организационно-методическое консультирование инициа- •
тивных групп, НКО, представителей органов местного самоуправления по во-
просам, связанных с развитием гражданской активности в жилищной сфере;

проведение публичных лекций, образовательных курсов, семинаров  •
(обучающих, методических, научно-практических), мастер-классов, тренин-
гов, видеоконференций;

подготовка и издание печатных материалов, информирующих граж- •
дан о жилищных движениях, лучших практиках, о возможностях проявления 
гражданской активности, консолидации и т. д.;

организация работы «горячих» телефонных линий. •
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Формирование Школ жилищного просвещения в Краснодарском крае, 
Ярославской, Волгоградской, Нижегородской, Псковской  областях и ряде 
других регионов первоначально во многом выстраивалось, ориентируясь на 
Пермскую модель. Сейчас региональные ШЖП все более приобретают свои 
специфические черты. В частности, Пермская модель школы жилищного 
просвещения имеет ярко выраженный характер работы со СМИ. С этой це-
лью реализуется совместная деятельность с радиостанцией «Эхо Перми» в 
рамках программы «Жилищный ликбез».

Для представителей СМИ проводятся видеоконференции и селекторные 
совещания с российскими экспертами в жилищной сфере по проблемам 
Управляющих компаний, ТСЖ, социального найма, изменений и поправок 
жилищного законодательства.

Âìåñòî çàêëþ÷åíèÿ

Вместо заключения предлагаем материалы экспертного семинара 
«Защита общественных интересов в России», состоявшегося в Перми де-
кабре 2008 г.1 В нем приняли участие лидеры российских, главным образом, 
пермских, некоммерческих организаций2. 

Организуя это обсуждение мы исходили из важности соотнести эксперт-
ные мнения по поводу достижений и неудач деятельности российских орга-
низаций и инициативных групп по продвижению общественных интересов. 
Мы можем констатировать, что наряду с вполне успешными акциями и кам-
паниями в стране проводится масса совершенно невнятных малорезульта-
тивных действий. И это на фоне постепенного подавления общественной 
активности набирающим силу авторитарным режимом.

Для компактности изложения опустим наши довольно длительные дис-
куссии о содержании понятий «эффективность», «результативность» и т. п. 
Главным в определении результата, при всем разнообразии подходов к дефи-
нициям, участники встречи видели продвижение общественных интересов. В 
разговоре об эффективности, в основном, речь шла о меньшем количестве 
затрат для достижения результата. Хотя в ряде случаев говорили о получении 
общественно значимого результата. В этом контексте был и разговор об отло-
женном характере эффектов и разнообразных примеров успехов и неудач. 

1  Обсуждение проходило в свободной форме, близкой к «мозговому штурму»; в 
этом издании мы воспроизводим только субъективно нами воспринятый «сухой оста-
ток» – составители.

2 В семинаре участвовали: директор Пермской гражданской палаты Игорь Авер-
киев, директор Центра гражданского анализа и независимых исследований Светлана 
Маковецкая, координатор пермского отделения общества в защиту прав избирателей 
«ГОЛОС» Виталий Ковин, координатор проекта общества «ГОЛОС» Мария Илларио-
нова, сопредседатель пермского молодежного «Мемориала» Роберт Латыпов, Пред-
седатель совета новосибирской общественной организации «В будущее вместе» Ли-
лия Храмцова, директор Центра гражданского образования и прав человека Андрей 
Суслов и тренер Центра гражданского образования и прав человека Мария Черемных.

Участники дискуссии выделили следующие признаки эффективной 
деятельности. 

� возможность повторения;
� инновационность (создается новый тип деятельности); 
� баланс затрат и результата (было даже отмечено, что большая часть 

результатов должна достигаться при затратах в несколько тысяч рублей);
� создание «производственной базы» для других;
� сочетание проектной и непроектной, «грантовой» и негрантовой дея-

тельности (было подчеркнуто: чем больше организация ведет непроектной 
деятельности, тем выше ее качество);

� смысл деятельности все больше и больше разъясняется обществу; 
� способность к взаимодействию;
� достижение реальных изменений;
� получение новых ресурсов;
� введение в общественный оборот новых ресурсов;
� создание воспроизводимой и культурно устойчивой практики, моды и т. д.;
� способность вырабатывать собственную повестку;
� улучшение качества жизни (пусть в ограниченной сфере);
� возможность демонстрации эффекта (например, сравнения дают воз-

можность увидеть эффект во времени и в пространстве);
� ликвидация ряда препятствий (в дискуссии высказывалась мысль, что 

появляется ряд новых препятствий);
� повышение репутации организации и ее сотрудников;
� повышение качества человеческого капитала (квалификация и т. д.)1;
� количество привлеченных средств на работника;
� решаемость проблем;
� формирование устойчивых направлений деятельности;
� способность создавать спрос на свои услуги;
� возможность воспроизводства модели деятельности в других секторах;
� готовность работников вкладывать личный ресурс в в достижение 

общего результата;
� увеличение количества людей, мотивированных на достижение ре-

зультата;
� появление новых сообществ;
� наличие врагов;
� копирование, подражание деятельности другими организациями;
� создание точек роста;
� защита результатов деятельности, а, может быть, и организаторов ши-

рокими слоями общественности. 
В ходе «мозгового штурма» были выделены следующие причины не-

эффективности:
� неэффективность менеджмента (имеются в виду как управление орга-

1  Замечено, что в качестве одного из индикаторов может быть использован 
такой показатель как количество и качество приглашений работника другими органи-
зациями (в роли эксперта, тренера и т. д.)
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низацией, так и менеджмент конкретных действий в защиту общественных 
интересов);

� отсутствие представлений об эффективности;
� нетехнологичность в действиях (во многих случаях люди не относятся 

к деятельности как к технологии, чаще как к ритуалу!);
� «тупой» руководитель (в переносном смысле слова: имеется в виду, 

что он не соответствует занимаемой позиции, зациклился на уже не оправ-
дывающих себя методах деятельности, не способен осмыслить изменения 
ситуации или увидеть какие-либо важные эффекты и т. п.);

� отсутствие культуры некоммерческого менеджмента;
� неразвитость некоммерческих традиций;
� мало технологических организаций;
� отсутствие общественного спроса на предоставляемые организацией 

«услуги»;
� деятельность не затрагивает общественных интересов (возможно, она 

реально удовлетворяет только частные или клубные интересы);
� подмена цели, отсутствие контроля над миссиями (как было отмечено, 

чрезвычайно часто происходящее с организацией явление; иногда ей даже 
не замечаемое);

� неизбирательность, всеядность (неготовность отказаться от избыточ-
ности), что смыкается с отвлечением от миссии;

� неспособность к выбору приоритетов (близко к предшествующему);
� средство становится целью (в том числе проведение мероприятия 

становятся самоцелью; главный признак: результат не соответствует цели, 
понимаемой как общественный интерес); в ходе обсуждения подчеркива-
лось, что это весьма распространенная «болезнь», приводящая к тому, что 
вся энергия уходит в «выхлоп»;

� ограничение деятельности границами проекта (между тем, некоторые 
задачи за запланированный срок не достигаются, а многие НКО, отработав 
проект, на этом и заканчивают);

� оценка, в основном, по инновациям;
� имитационность деятельности;
� недопонимание смысла деятельности;
� результаты деятельности не представляются обществу; общество не 

знает о том, что сделано;
� сектантство;
� отсутствие связи с местным сообществом;
� ограниченность или избыточность ресурсов;
� непереговороспособность;
� избыточный конформизм; 
� высокий уровень противодействия;
� избыточная реактивность (стремление реагировать на каждый, в том 

числе, незначительный повод; в итоге – распыление сил, невозможность 
сконцентрироваться и добиться решения ключевых проблем); 

� анархичность;

� затратность деятельности;
� отсутствие гибкости; 
� вождизм;
� отсутствие плюрализма в организации;
� старение элиты;
� отсутствие миссии у молодых;
� нет преемственности поколений в организации;
� отсутствие самоорганизации, рефлексии в организации;
� нежелание анализировать, самоуверенность, завышенная самооценка;
� отсутствие конструктивной среды;
� культура монопольности вместо культуры соревновательности (как в 

работе организации, так и в отношении с «внешним миром»);
� высокая политизированность (для части НКО это на грани мании; для 

части – это способ именно политической деятельности «под прикрытием»).

Наш анализ не был бы завершен без разговора о том, как повысить эф-
фективность и результативность деятельности в защиту общественных ин-
тересов. Иными словами: что делать?

Повышать компетентность. Обучаться реальному менеджмен-
ту (без слепого копирования западного опыта): управлению, учету и т. д. 
Подчеркивалось, что это чрезвычайно важное условие для развития органи-
заций. Важно понимать, что на менеджмент тратится намного больше вре-
мени, чем на креатив. 

Важно понимать 50 или больше % деятельности тратится не на дея-
тельность, а на представление результата. Эффективная деятельность ор-
ганизации – продвижение ценностей.

Необходимо развивать практику стратегической рефлексии. Это обя-
зательная и ответственная деятельность НКО (желательна письменная 
рефлексия для работников организации, а также оценка со стороны). В част-
ности, необходима практика стратегических рефлексий по поводу направле-
ний деятельности и т. п. (что получилось эффективно, что могло быть и т. п.) 
В отчетах желательно отражать не только то, что получилось, но и то, что не 
получилось.

Необходим опыт результативной нонкомформистской деятельности (и 
его описание). В опыте интересно: инновационность, технологичность, по-
нятность, значимость. В описании опыта важно показывать ограничения 
(применимость). Для описания опыта нужен язык, понятный для различных 
аудиторий. Не стоит рассказывать об успехах, когда это не уместно (но мно-
гие любят это делать).

Создавать репутацию, имидж, бренды.
Руководителям следует вовремя уходить от руля организаций (остава-

ясь в секторе), «быть Ден Сяо Пином».
Вырабатывать собственную повестку.
Стремиться подставляться под публичные обсуждения своей деятель-

ности. 
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Формулировать самим политические рекомендации, то есть, рекомен-
дации что надо делать по тому или иному поводу (по этому поводу могут 
быть организованы обсуждения).

Создавать новые инфраструктуры.
Собирать грантодателей для консультаций: на что им потратить деньги; 

влиять на благотворительную «моду».
Не усиливать собой имитаторов (не участвовать в имитационных меро-

приятиях), лучше игнорировать; не стоит поддаваться на соблазны: «полу-
чим представительство», «можно повлиять» и т. д. (когда играешь на чужом 
поле, вряд ли можно выиграть).

Формировать запрос на ту деятельность, которую считаем важной.
Ориентироваться на клиента: сервисность, уважение к партнеру, в том 

числе специализация на отказах (не идти на поводу у клиента)
Пришло время создать стандарты деятельности НКО, этические кодек-

сы, правила поведения. Таким образом, создается саморегулирование.
Совместное планирование, выдвижение отраслевой повестки (реаль-

ной повестки, например, на год, пока не было).
Повышать партнерскую ответственность.
Развивать обмен опытом, в том числе в форме стажировок.
Интеграция в рамках сообщества.
Практиковать участие внешних консультантов в работе организации.
Вклад в кооперацию.
Движение к реальной кооперации.
Действовать по конструированию среды. Для этого, в частности, 

необходимо понимать какая среда нужна, описать ее признаки. (втянуть в 
гражданскую деятельность можно только очень простыми вещами).

Вкладываться в развитие среды (но без имитаций).
Участвовать в продвижении успехов деятельности других организа-

ций.
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