
Кому адресовано это 
Практическое руководство?

Это Практическое руководство предназначено
для людей и организаций, деятельность которых
связана с проблемами власти, политики и соци-
альной эксклюзии. В отличие от пособий по за-
щите интересов первого поколения, оно уделяет
больше внимания таким вопросам, как граждан-
ственность, создание целевых групп, социальные
реформы, гендерная политика и подотчетность.
Руководство могут использовать в своей работе:

• некоммерческие организации (НКО) и инициа-
тивные группы в местных сообществах, избрав-
шие правовой подход к защите интересов, кото-
рый объединяет деятельность по влиянию на за-
конодательство со стратегиями усиления граж-
данской активности, сознательности и органи-
зованности;

• финансирующие организации, заинтересован-
ные в поддержке всесторонних программ по за-
щите интересов с акцентом на преодоление со-
циальной эксклюзии и субординации, а также
на создание новых форм принятия решений в
публичной сфере;

• агентства по развитию, заинтересованные в во-
влечении своих собственных структур по предо-
ставлению услуг, а также грантополучателей, в
решение проблем развития через политический
процесс;

• тренеры, активисты, организаторы обществен-
ной работы и исследователи, заинтересованные
в установлении контактов между гражданским
обществом и государственными органами,
представителями бизнеса и другими людьми и
организациями, обладающими реальной влас-
тью, с целью сделать политические процессы
более подотчетными, а стратегии развития – от-
вечающими потребностям населения.

В чем состоит наш метод 
защиты интересов? 

Метод, которого мы придерживаемся в Руковод-
стве, ориентирован на улучшение жизни и повы-
шение уровня гражданской активности людей,
принадлежащих к наиболее уязвимым слоям на-
селения, а также на создание альянсов на широ-
кой основе для проведения реформ по всему спе-
ктру общества. Мы определяем это как защиту
интересов при участии граждан, используя ино-
гда такие обозначения, как трансформационная,
массовая, совместная защита интересов или за-
щита социальной справедливости.

Мы понимаем защиту интересов как политичес-
кий процесс, который включает в себя согласо-
ванные действия людей, направленные на измене-
ние существующих социальных практик, идей и
условий распределения ресурсов и власти, исклю-
чающих женщин и представителей других неза-
щищенных групп населения. С этой точки зрения
защита интересов имеет дело со специфическими
аспектами законодательной деятельности, как и с
определенным набором ценностей и моделей по-
ведения, благодаря которым сохраняется соци-
альная эксклюзия и субординация. Таким обра-
зом, защита интересов направлена одновременно
на изменение конкретных решений относительно
жизни людей и влияние на способы принятия ре-
шений с тем, чтобы сделать этот процесс всеоб-
щим и демократическим.

Защита прав и интересов связана с неизбежными
конфликтами. Данная книга не содержит техни-
ческой формулы воздействия на государственные
структуры или другие органы власти. Она на-
правлена скорее на то, чтобы помочь представи-
телям общественности анализировать, планиро-
вать и проводить в жизнь стратегии действия с
полным пониманием потенциального риска. Эти
стратегии могут широко варьироваться в зависи-
мости от конкретных обстоятельств, проблем,
возможностей и сдерживающих факторов.
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Введение

Ýòî Ðóêîâîäñòâî â ÷åì-òî ïîõîæå íà êîìïëåêò äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ëîñêóòíîãî îäåÿëà. Îíî íå äà-

åò çàðàíåå óñòàíîâëåííûõ îáðàçöîâ, à ñêîðåå ñîäåðæèò áîãàòûé íàáîð îáðàç÷èêîâ è îòäåëüíûõ

ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå ìîæíî ñîåäèíèòü â ñòðàòåãèþ çàùèòû èíòåðåñîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðåäå-

ëåííûìè ñèòóàöèÿìè, ïîòðåáíîñòÿìè è çàìûñëàìè.



Концептуальные и практические 
источники Руководства

Руководство основано на совместном опыте,
который авторы и их коллеги накопили за по-
следние 30 лет работы в качестве тренеров, ис-
следователей и общественных организаторов.
География этого коллективного опыта вклю-
чает Азию, Африку, Латинскую Америку,
Ближний Восток, Европу, страны бывшего
Советского Союза и Северную Америку. Он
охватывает многочисленные виды деятельнос-
ти – от совместных исследований и развитию
сообществ, до организационной работы среди
населения, распространения знаний о закон-
ных правах и широкомасштабных кампаний
по защите интересов. Схемы и модели, прак-
тические инструменты и идеи данного Руко-
водства появились впервые в 1997 в кратком
пособии, предназначенном для серии семина-
ров для тренеров, которые были проведены в
Африке, Азии и Латинской Америке програм-
мой “Женщины мира в политике” Фонда Азия
с участием организаций “Женщины в законо-
дательстве и развитие в Африке” (Зимбабве),
“Сензонтле” (Никарагуа) и Центра по разви-
тию законодательства (Филиппины). Почти
четыре года до момента публикации его окон-

чательного варианта, различные группы по
всему миру использовали Руководство, адап-
тируя его к местным условиям.

Основой Руководства, написанного с учетом
опыта огромного количества работников Тре-
тьего сектора, практиков и теоретиков, слу-
жат:

Организация практических гражданских
действий
Метод организации гражданских действий,
опирающийся на представленную Солом
Алински модель организации сообщества,
был разработан Академией Среднего Запада
(США) – центром подготовки кадров для
профсоюзов и местных сообществ. В дальней-
шем его освоили некоторые филиппинские
группы по организации местных инициатив. В
защите интересов, связанной с организацией
гражданских действий, главная роль принад-
лежит организатору, который мобилизует со-
общество на решение общих проблем. В ходе
этого процесса члены сообщества развивают
собственный лидерский потенциал и добива-
ются от лиц, принимающих решения, большей
отчетности перед незащищенными слоями на-
селения – малоимущими и т. д.
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• Он направлен на то, чтобы предоставить
маргинализованным группам возможность
выразить свое мнение и воспользоваться из-
бирательным правом для осуществления не-
обходимых реформ.

• Ставит стратегии по отдельным проблемам
в связь с подотчетностью и развитием граж-
данственности.

• Исходит из правового подхода к изменению
законодательства и решению конкретных
проблем.

• Укоренен в анализе динамики власти и экс-
клюзии, использующем гендерные модели и
другие инструменты.

• Предлагает стратегии, соединяющие воздей-
ствие на отдельные законодательные реше-
ния с демократизацией культуры и практики
процесса принятия решений.

• Распространяет защиту интересов на раз-
личные области политического и законода-
тельного воздействия. Это не означает, что
принятие решений должно быть ограничено
законодательным процессом.

• Помогает организациям совместить деятель-
ность по развитию и предоставлению услуг с
политической организационной работой и
воздействием на законодательный процесс.

• Стремится устранить конфликт между при-
знанием различий и своеобразия и необхо-
димостью выработки совместных решений,
общей повестки дня и альянсов.

• Связывает работу по защите интересов на
разных уровнях – международном, нацио-
нальном и местном.

• Подчеркивает уникальность возможностей
и опасностей, которые сопутствуют защите
интересов в различных контекстах и полити-
ческих ситуациях.

• Объединяет долгосрочное видение реформ с
верностью идеалам социальной справедли-
вости и равенства.

• Объединяет создание целевых групп и орга-
низационное развитие с подготовкой лиде-
ров, ростом сознательности и информиро-
ванности, изучением законодательства и по-
литическим анализом.

Особенности нашего метода защиты интересов



Народное образование и просвещение для
взрослых
Данный метод, возникший первоначально
под влиянием бразильского просветителя Па-
улу Фрейре, исходит из критики традицион-
ной модели образования, которая предпола-
гает пассивное восприятие знаний обучаемы-
ми. Народное образование, напротив, исполь-
зует собственный опыт взрослых людей в ка-
честве опоры процесса обучения. Признание
значения личного опыта и расширение круго-
зора каждого отдельного человека побуждает
его/ее принимать участие в общественной ра-
боте. Это развивает способность к критичес-
кому мышлению и помогает понять, каким
образом проблемы людей формируются нера-
венством, заложенным в социальной системе,
что, в свою очередь, дает толчок движению за
реформу.

Гендерный анализ, теория и практика
В этой перспективе легче понять явный и
скрытый характер дискриминации и суборди-
нации. Посредством теории и практики ген-
дерного анализа определяются пути измене-
ния ситуации неравенства во властных отно-
шениях между мужчинами и женщинами в об-
ласти социальной, экономической и полити-
ческой жизни, а также в общественной и част-
ной сфере.

Техники совместного развития
Данные техники предназначены специально
для инициатив по развитию местных сооб-
ществ, включая совместную оценку, сбор ин-
формации и планирование проектов.

Права женщин в качестве прав человека
Данные стратегии используются для расшире-
ния прав женщин и часто применяют законода-
тельство как средство организации, помогаю-
щее женщинам приобрести уверенность в себе и
навыки, позволяющие искать решение личных
и социальных проблем на уровне общества. За-
щита интересов использует и предпринимает
попытки изменить международную систему
прав человека таким образом, чтобы она боль-
ше отвечала потребностям женщин и других
маргинализованных групп. 

Теоретические дискуссии по вопросам власти,
активности и демократии
Мы опираемся на работы исследователей, зани-
мающихся проблемами бедности, гражданской
активности и участия в политическом процессе
, а также субординации, в которых исследуются
способы успешной интеграции незащищенных
слоев населения  в общественную жизнь. Это
такие авторы, как Джон Гавента, Соня Альва-
рес, Джон Сэмюэл, Том Каротерс, Шрилата
Батливала, Стивен Люкс, Максин Молинэ, Ма-
лена де Монтис, Амартья Сен, Виргиния Вар-
гас, Шанталь Муффе и Джонатан Фокс.

Подходы к конфликту и переговорам
Работы Эдама Керла, Ларри Саскинда, Сюзан
Карпентер, Джона Пола Ледерака, Гая и Хейди
Берджесов и Деборы Колб обеспечили нас це-
лостными подходами к конфликту, направлен-
ными на диспропорцию в распределении влас-
ти и трудноразрешимые проблемы. Они объе-
диняют стратегии повышения уровня созна-
тельности, образования и организации в каче-
стве основы для переговоров и разрешения со-
циальных конфликтов. 
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“Íåðåäêî, íåñìîòðÿ íà ïîëîæèòåëüíûå ïåðåìåíû â çàêîíîäàòåëüñòâå, ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ
è îáùåñòâî ïðîäîëæàþò ïðèäåðæèâàòüñÿ öåííîñòåé è ìîäåëåé ïîâåäåíèÿ, êîòîðûå ïðåïÿòñòâóþò
çíà÷èòåëüíîìó ÷èñëó ëþäåé ïîëüçîâàòüñÿ ñóùåñòâóþùèìè ðåñóðñàìè è âîçìîæíîñòÿìè äëÿ ðàçðå-
øåíèÿ îáùèõ ïðîáëåì. Äëÿ ïîñòðîåíèÿ äåìîêðàòèè íåîáõîäèìî íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ïðîñòî èçìåíå-
íèå çàêîíîäàòåëüñòâà – îíî òðåáóåò èçìåíåíèÿ ñàìîé ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû. Íåîáõîäèì èíòåíñèâ-
íûé öåëîñòíûé ïðîöåññ ïîëèòè÷åñêèõ ðåôîðì, îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå
èíäèâèäóàëüíîãî ïîíèìàíèÿ òîãî, êàê ïîëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà îäíîâðåìåííî ïîðîæäàåò ïðîáëåìû ìå-
ñòíûõ ñîîáùåñòâ è îáùåñòâà â öåëîì, è ðåøàåò èõ. Äëÿ ýòîãî ïðîöåññà âàæíû íàâûêè ïî àíàëèçó,
ïëàíèðîâàíèþ, ïåðåãîâîðàì è êîììóíèêàöèè, òàêæå êàê è íàëè÷èå â ãðàæäàíñêîì îáùåñòâå ñèëü-
íûõ îðãàíèçàöèé ñ àëüòåðíàòèâíîé ãèáêîé ìîäåëüþ ðóêîâîäñòâà è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.”

Èíèöèàòèâà ïî çàùèòå èíòåðåñîâ “Æåíùèíû ìèðà â ïîëèòèêå”, Ôîíä Àçèÿ, 1999



Как использовать 
Практическое руководство

Эта книга освещает многие темы. Она содер-
жит большое число упражнений, примеров,
практических инструментов, советов и исто-
рий. В некоторых случаях мы предлагаем не-
сколько упражнений или моделей по одной и
той же теме, чтобы вы могли подобрать под-
ходящие к вашей частной ситуации. Некото-
рая повторяемость объясняется нашим реше-
нием возвращаться неоднократно к главным
темам, чтобы те, кто будет копировать не всю
книгу, а только отдельные страницы, лучше
понимали контекст.

Большинство активистов и тренеров не распо-
лагают свободным временем для чтения. Тем,
кто ограничен во времени и не имеет конкрет-
ной задачи по обучению или планированию,
трудно сразу разобраться, с чего начинать и
на что обратить внимание. Чтобы сделать
книгу более удобной для использования, на
последующих страницах мы приводим по-
дробное описание каждой главы. В конце Ру-
ководства мы также даем Приложение для
проведения тренингов и развитию навыков
гражданской активности, которое содержит
идеи для практических занятий и планирова-
ния, пригодные для разных случаев. Цель Вве-
дения заключается в том, чтобы помочь соста-
вителям планов и тренерам использовать Ру-
ководство с максимальной эффективностью.
Руководство состоит из трех частей:

Часть 1: Понимание политики 
Эффективность участия граждан в политике
требует четкого понимания идей и концепций.
Защита интересов имеет ценностно-окрашен-
ный характер. Определенные понятия задают
параметры наших представлений о социаль-
ных и политических переменах. Такие поня-
тия, как власть, пол (гендер), равенство, и
гражданская активность формируют нашу ме-
тодологию и стратегии, тогда как другие по-
нятия – демократия и гражданственность – да-
ют направление нашим взглядам. Вот почему
мы начинаем это пособие с разбора понятий,
положений и ценностей.

Часть 2: Планирование защиты интересов
Правильное планирование обеспечивает базу

для эффективной работы по защите интересов
при участии граждан. Большинство читателей
обнаружит, что эта часть имеет непосредст-
венное отношение к их потребностям. Она со-
держит методы и инструменты планирования
и помогает направлять процесс. Совместное
планирование способствует созданию целе-
вых групп для различных реформ, попутно
обучая граждан и расширяя их полномочия.

Часть 3: Практика защиты интересов
В последней части излагаются идеи и реаль-
ные истории касательно практической защи-
ты интересов. Здесь меньше упражнений и
больше советов и примеров, которые помогут
активистам подойти к планированию собст-
венных действий творчески и в то же время ос-
торожно. 

4

-------------------------- Введение  --------------------------

Кроме того, мы были бы рады услышать ваши
отклики относительно того, как вы лично ис-
пользовали Руководство, приспосабливая его
к своим обстоятельствам, узнать, что вам при-
годилось, а что нет. Присылайте, пожалуйста,
свои методические планы обучающих семина-
ров, различные материалы и рассказы о кон-
кретном опыте защиты интересов, чтобы по-
мочь нам в нашей работе и понимании про-
блемы защиты. Такая информация поможет
также подготовить в будущем дополненное
издание Руководства. Приятного чтения.

Ваши рекомендации по использованию 
Руководства

статус-кво

власть политические
зацепки

гражданская 
активность

целевые
группы



Часть 1: Понимание политики

Основные понятия, положения и ценности
Часть 1 Руководства содержит основные концептуальные компоненты планирования и осуществ-
ления защиты интересов.

Глава 1: Политика и защита интересов
Политическое поведение означает не просто понимание того, как работает “система”. Участие в
политике требует от незащищенных слоев населения способности научиться мыслить по-новому,
чтобы понять и поставить под вопрос неравенство во властных взаимоотношениях в том виде, в
каком они воспроизводятся культурой, социальными нормами, политикой и принципами приня-
тия решений. В данной главе представлены некоторые основные концепции и определения, вклю-
чая ответы на вопросы “ что такое политика?” и “что такое защита интересов?” и упражнения,
предназначенные для развития понимания подобных проблем и вовлечения в социальные рефор-
мы.

Глава 2: Демократия и гражданственность 
Наше понимание и видение демократии и гражданственности помогает нам определить тот вид
политической системы, к которому мы стремимся, как и роли, права и обязанности всех людей и
организаций, принадлежащих к ней. Данная глава анализирует различные взгляды на данные по-
нятия, повлиявшие на наш подход к защите интересов. Она также содержит упражнения для про-
ведения дискуссий по демократии и гражданственности.

Глава 3: Власть и расширение полномочий
Возможно, власть является решающим элементом в вопросах политики, защиты интересов и
гражданственности. Когда участники движений за защиту интересов бросают вызов обществен-
ному порядку, успех и жизнеспособность предприятия зависит от их понимания движущих сил
власти. В данной главе рассматриваются различные концепции и инструменты прояснения при-
роды власти и совершенствования способов ее анализа, а также роста гражданских полномочий.

Глава 4: Выработка стратегий расширения полномочий 
Защита интересов представляет собой процесс развития гражданственности и политического об-
разования. Если стратегии защиты предназначены для активизации граждан и роста их полномо-
чий, то участие граждан в выборе и создании этих стратегий должно стать первым шагом на пу-
ти к преодолению социальной эксклюзии и развитии личных возможностей, критического созна-
ния, политических навыков. В данной главе предлагаются концепции и методы, направленные на
помощь отдельным гражданам, лидерам НКО и организациям в проведении политик активиза-
ции и приобретения полномочий. В конце приводится схема, определяющая наш подход к защи-
те интересов.

Часть 2: Планирование защиты интересов

Инструменты, процессы и принципы гражданской активности и практических действий

Планирование защиты интересов необходимо для разработки эффективных стратегий и достиже-
ния практических результатов. Если подойти к нему с точки зрения совместности, планирование
может также стать процессом образования, организации и повышения уровня гражданской со-
знательности.  Часть 2 Практического руководства освещает методы, этапы и приемы планиро-
вания защиты интересов, обеспечивающие расширение полномочий. 

Глава 5: Основы планирования для защиты интересов при участии граждан
Планирование защиты интересов включает ряд основных моментов, в том числе разработку об-
щей стратегии (долгосрочной), кампании (краткосрочной) и тактик, мер и практических действий
(единовременных), наряду с правилами мониторинга и оценки успешности данных видов деятель-
ности. Однако совместность в подходе к защите предполагает не просто ряд практических инст-
рументов и последовательных шагов, направленных на достижение эффекта. Это в большей сте-
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пени стратегия создания целевых групп и гражданского политического образования, предназна-
ченная для привнесения в деятельность принципов равенства и широкой вовлеченности.

Глава 6: Момент планирования № 1 – Самооценка
Решение участвовать в защите интересов является стратегическим шагом, от которого во многом
зависит судьба организации. Данная глава поможет вам лучше разобраться в себе и в своих прин-
ципах и положении, прежде чем вы предпримете попытку изменить мир вокруг себя. 

Глава 7: Момент планирования № 2 – Понимание общей картины
Каждая ситуация обладает собственными характеристиками, что ведет к постоянной смене поли-
тических возможностей и задач. Составить карту ситуации значит определить, как организована
политическая система и каким образом различные силы, люди, организации и идеи формируют
политическое пространство. Эта глава поможет понять специфику “общей картины”, в рамках ко-
торой протекает ваша деятельность по защите интересов.

Глава 8: Момент планирования № 3 – Определение и уточнение проблем
Защита интересов при участии граждан состоит в поиске решений проблем в сфере политики и за-
конодательства. Ее отправной пункт лежит в ясном понимании проблемы, которая является пред-
метом озабоченности значительной части сообщества или определенной целевой группы. В эту
главу вошли советы, как убедиться, что вы правильно сформулировали проблему, а также реко-
мендации для совместного определения проблемы с целевыми группами. Эти методы могут при-
меняться как теми группами, которые уже выбрали себе проблемный вопрос, так и теми, что толь-
ко приступают к его формулировке.

Глава 9: Момент планирования № 4 – Анализ проблем и выбор приоритетных вопросов
Для большей эффективности общую проблему необходимо разбить на ряд отдельных вопросов,
определяя таким образом связи с законодательством и решая, какие вопросы следует решать в
первую очередь. Глава содержит рекомендации и упражнения для выбора проблемных вопросов
и определения приоритетов. 

Глава 10: Момент планирования № 5 – Составление карты стратегий защиты интересов
Проблемы и вопросы, подлежащие решению, имеют обычно ряд причин и ряд возможных реше-
ний. Чтобы повлиять на источник проблемы во всем объеме, стратегии защиты интересов долж-
ны быть многомерными. Одной организации вряд ли под силу осуществить комплексную страте-
гию, затрагивающую сразу все причины той или иной проблемы. Ограниченность ресурсов озна-
чает, что группа должна сосредоточиться на каком-либо отдельном ее аспекте. В данной главе
представлены инструменты для создания и сопоставления стратегий.

Глава 11: Момент планирования № 6 – Поиск политических зацепок и политических ракурсов
Политические зацепки соединяют решение вопроса с официальной областью политики и законо-
дательства. Чтобы определить политическую зацепку, вам понадобится информация относитель-
но законодательных мер, законов, бюджетов, а также учреждений и процедур, определяющих их
содержание. Основные сведения относительно различных политических систем и способов разра-
ботки и принятия законов помогают установить начальные пункты воздействия. Эта глава содер-
жит обзор различных областей законодательной деятельности, который будет вам полезен при
определении политических зацепок для защиты интересов.

Глава 12: Момент планирования № 7 – Действующие силы, друзья и враги
Работа по защите интересов направлена на конкретные общественные институты, организации и
ответственные лица, и в ходе ее можно найти как союзников, так и врагов. Важно знать, кто они,
и насколько от их власти зависит достижение ваших целей. Инструменты, представленные в дан-
ной главе, помогут вам определить и оценить, кто на вашей стороне, а кто нет.

6

Как использовать Практическое руководство: полезные советы



Часть 3: Практика защиты интересов

Если Часть 2 направлена на планирование защиты интересов, то Часть 3 посвящена практичес-
ким способам защиты интересов. Планирование и практика – это компоненты циклического про-
цесса, в котором планирование определяет деятельность, а деятельность, в свою очередь, влияет
на дальнейшее планирование. Эта совокупность формирует более глубокое понимание политиче-
ских тенденций и способствует усилению влияния на законодательный процесс. Данная часть Ру-
ководства содержит меньше упражнений и больше случаев из жизни и советов, которые подска-
жут активистам, как творчески подойти к их конкретным задачам.

Глава 13: Пропаганда идей и средства массовой информации – Образование и убеждение
Существенным элементом защиты интересов является убедительная подача идеи, адресованная
четко обозначенной социальной группе. В этой главе перечислены возможные подходы к работе
с определенными группами населения, а также просвещению и убеждению через использование
СМИ и альтернативной прессы.

Глава 14: Работа с населением и мобилизация
Защита интересов стимулирует активизацию граждан, однако успех ее зависит также от того вли-
яния, которое организованные массы людей могут оказывать на политику. В этой главе мы рас-
сматриваем, как работа с населением и мобилизация служат одновременно осуществлению задач
в области законодательства и усилению роли граждан.

Глава 15: Тонкости работы с властями – Лоббирование и переговоры
Данная глава посвящена тому, как обеспечить себе доступ в сферы принятия решений, и как за-
тем привлечь внимание к своей проблеме. Непосредственное участие в переговорах с ответствен-
ными лицами, возможность доказать им серьезность обсуждаемого вопроса – это существенный
элемент эффективной защиты интересов, из которого люди могут извлечь важные уроки относи-
тельно политики и гражданских полномочий.

Глава 16: Лидерство в защите интересов
Для защиты интересов необходимы сильные лидеры и группы с четким пониманием власти, насе-
ления и характера самого процесса. Лидеры по защите интересов вынуждены постоянно прояв-
лять высокую степень компетентности, которая позволяла бы им, с одной стороны, поощрять
совместную работу и помогать выдвинуться новым лидерам, а с другой – обеспечивать руковод-
ство и общее направление деятельности. Это требует различных навыков и стилей работы. Дан-
ная глава фокусируется на тех аспектах лидерства, которые способствуют активизации граждан
и сотрудничеству в вопросах организации.

Глава 17: Альянсы и коалиции
Коалиции и альянсы могут в значительной мере способствовать защите социальной справедливо-
сти путем объединения сил и ресурсов различных групп для создания более мощной базы соци-
альных реформ. Однако сформировать и поддерживать их бывает непросто. В данной главе опи-
сана их динамика и способы обеспечения жизнеспособности. Мы рассмотрим, как внести усовер-
шенствования в процессы коммуникации и принятия решений, в методы разрешения конфликт-
ных ситуаций и политическую подотчетность.
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Во многих странах и сообществах люди с недоверием относятся к участию в политической
жизни. Некоторые считают политику отдаленной, неприступной сферой, доступ в которую
открыт только тем, кто обладает властью. Несмотря на то, что это мнение по поводу полити-
ки вполне обоснованно, важный первый шаг на пути к участию в защите интересов состоит в
выявлении и обсуждении подобных предубеждений и опасений. Потому мы начинаем свое
Руководство с краткого обзора понятий, которые формируют наше представления о полити-
ке, гражданственности, власти, органах управления и реформах. 

Глава 1: Политика и защита интересов
Чтобы заниматься политикой, мало одного понимания того, как функционирует система.
Для соблюдения принципа совместности в политике и законодательстве посредством защиты
интересов необходимо понять динамику власти, благодаря которой сохраняется неравенство
в распределении привилегий. Таким образом, смысл защиты интересов состоит не только в
изменении законодательства; он состоит также в изменении политической культуры и поли-
тического процесса. В данной главе обсуждаются вопросы “что такое политика?” и что такое
“защита прав и интересов?” и содержатся некоторые упражнения для разминки, адресован-
ные тем, кто собирается включиться в политическую жизнь.

Ключевые понятия:
• Официальная, неофициальная и •     Наше определение защиты интересов

трансформационная политика 
• Различные взгляды на защиту интересов •    Защита прав

Глава 2: Демократия и гражданственность 
Наше понимание и видение демократии и гражданственности помогает нам определить род
политической системы, к которому мы стремимся, а также роли, права и обязанности всех
участников этого процесса. В данной главе представлены различные точки зрения на эти по-
нятия, под действием которых складывается наш подход к защите интересов, и упражнения
для дискуссий на тему демократии и гражданственности.

Ключевые понятия:
• Демократия в меняющемся мире • Права и обязанности граждан
• Граждане как “создатели” и “мастера”       •    Стратегии реформ во власти и политике

Глава 3: Власть и расширение полномочий
Власть – это, пожалуй, наиболее существенный компонент политики, защиты интересов и
гражданственности. Когда активисты бросают вызов существующему порядку, их понимание
движущих сил и динамики власти является решающим для достижения стабильного успеха.
Данная глава предлагает различные концепции и инструменты прояснения и усовершенство-
вания нашего анализа власти, а также расширения полномочий населения посредством защи-
ты интересов.

ЧАСТЬ 1: ПОНИМАНИЕ ПОЛИТИКИ 
Основные понятия, положения и ценности
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Ключевые понятия:

Глава 4: Создание стратегий расширения полномочий
Защита интересов – это и есть гражданское образование. Если стратегии защиты интересов
предназначены для активизации людей и расширения полномочий, то первым шагом в разви-
тии их гражданского сознания и политических навыков является личное участие в выборе и
разработке стратегий. Понятия и инструменты, представленные в этой главе, помогут рядо-
вым гражданам, лидерам и организациям в формировании стратегий приобретения полномо-
чий. В конце дана схема, определяющая наш подход к защите интересов.

Ключевые понятия:

ЧАСТЬ 1:  ПОНИМАНИЕ ПОЛИТИКИ 
Основные понятия, положения и ценности

•  Источники и сферы применения власти
•  Альтернативные формы проявления власти
•  Видимая, скрытая и невидимая власть
•  Публичная и частная власть

•  Расширение полномочий и связанные с ним  
противоречия и риски

•  Модель расширения полномочий “Чаз!”
•  Оценка результатов в расширении полно
мочий

•  Создание целевых групп
•  Политическая сознательность
•  Теория народного образования 
•  Совместное обучение

•  Ключевые гендерные концепции для 
населения, власти и политики

•  Концептуальная схема для защиты 
интересов при участии граждан



“Давайте сами привыкнем к мысли и научим других, что политика не обязательно должна быть 
искусством возможного, она может быть также искусством 

невозможного – т. е. умением сделать лучше как себя, так и мир вокруг.”
Вацлав Гавел, президент Чехословакии, 1990

“Я пришел к выводу, что политика – это слишком серьезное дело, чтобы оставлять 
его в руках политиков.”

Шарль де Голль, французский государственный деятель

“Политика необходима для поднятия духовного уровня… а не для личной выгоды…”
Группа женщин племени гарифуна, Белиз
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1
Глава

Во многих странах людям необходимо пре-
одолеть антипатию по отношению к полити-
ке, прежде чем начать участвовать в защите
интересов (см. рамку ниже). Население, пере-
жившее репрессивные режимы, вооруженные
конфликты и другие формы политической не-
стабильности, часто боится политики. В де-
мократиях с большим стажем пассивность
граждан может служить столь же серьезным
препятствием. Первая часть данной главы по-
может вам прояснить некоторые опасения по
поводу “политических предметов”, чтобы со-
здать определенный уровень владения данной

темой. Так закладывается основа для даль-
нейшего обучения и практической деятельно-
сти. Упражнения из данной главы будут по-
лезны также более опытным активистам – тем
из них, кто привык думать о политике только
в терминах принятия решений на официаль-
ном и государственном уровне (как в полити-
ческих партиях, законодательстве и прави-
тельстве). Эти упражнения могут помочь раз-
двинуть границы их понимания политики до
области принятия решений организациями,
сообществами и отдельными семьями.

Почему многие люди говорят, что НКО не имеют отношения к политике?
Здесь распространено негативное представление о политике, а общественное развитие считается
аполитичной деятельностью.

• Многие люди приравнивают политическую деятельность к членству в какой-либо партии.
Таким образом, быть аполитичным означает не состоять ни в какой партии. Утверждение
собственной аполитичности было главной стратегией выживания для многих НКО, рабо-
тавших в условиях репрессивных режимов. Эта стратегия обеспечивает женщинам и мало-
имущим слоям населения безопасные условия для критики правительства и требований пе-
ремен без того, чтобы их деятельность автоматически считалась подрывной.

• Финансирующие организации, озабоченные возможной реакцией со стороны государства,
также способствовали распространению тактик невмешательства в политику. Они ясно
дают понять потенциальным грантополучателям, что не поддерживают политическую ак-
тивность. Однако они также используют рост числа и влияния НКО как показатель ста-
бильности и демократии – т. е. политических процессов!

• Политика ассоциируется с теми, кто управляет, а управляемые, как предполагается, не
вмешиваются в политику.

Какие элементы мы хотели бы видеть в новой политике?

Семинар для женщин-активистов в Уганде, 1994

Размышления по поводу политики (Уганда)

• Прозрачность при принятии 
решений

• Готовность к переговорам

• Массовое участие
• Открытость переменам

• Справедливое распределение   
ресурсов

• Передача власти
• Производительная экономика



Некоторые мысли о политике

Данное Руководство основано на таком пони-
мании политики, которое соединяет официаль-
ные и неофициальные организации, процессы,
ценности и проявления политической жизни.
Все общественные отношения и движущие си-
лы имеют политический характер – от семьи до
коридоров власти. Идея о том, что политика
является исключительной прерогативой пред-
ставителей официальной политической власти
служит социальной эксклюзии. Она поддержи-
вает в людях чувство бессилия и неспособности
осуществить какие-либо перемены.

Несмотря на важные политические начинания
последних лет, официальная политика во мно-
гих странах по-прежнему контролируется не-
большими группами лиц. Группы гражданско-
го общества проводят организационную рабо-
ту, чтобы заявить о себе в этом процессе, одна-
ко в целом государственная власть и ресурсы
остаются в руках политических партий и элит.
Часто бывает так, что новые партии отказыва-
ются от собственной программы обширных ре-
форм, чтобы “играть по правилам политичес-
кой игры”.

За пределами официальной сферы принятие ре-
шений отражает те же формы дискриминации и
контроля. Например, неравенство в семье зача-
стую ограничивает женщин в общественной де-
ятельности. Ввиду подобных проблем некото-
рые современные общественные движения стре-

мятся не только к участию в официальном по-
литическом процессе – в их задачу входит изме-
нение самих границ, обычаев и культуры соци-
альной политики. 2

Некоторые феминистки и активисты гендерных
движений описывают свой подход к политике
как “трансформационную политику”. Термин
“трансформационная политика” относится к
политической деятельности как внутри, так и за
пределами официальной политической сферы,
целью которой является не только влияние на
принимаемые властями решения, но и пере-
смотр правил и структур принятия решений в
сторону большей массовости и справедливости.

Мы представляем себе политику как динамиче-
ский и часто неравноправный процесс перего-
воров и принятия решений как в официальной,
так и в неофициальной сферах, который обу-
славливает доступ к ресурсам и возможностям.
Основная политическая тенденция во многих
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---------------- Политика  и  защита интересов ----------------1
Глава

Официальная политика
Относится к законодательству, нацио-
нальным собраниям, политическим пар-
тиям, правительствам, международным
агентствам, государственной политике
и финансам.

Неофициальная политика
Относится ко всему, что происходит в
гражданском обществе, семьях, местных
сообществах, общинах и организациях.



странах состояла в концентрации ресурсов и
стратегии с одновременным исключением мас-
сы интересов – таких, как интересы этнических
меньшинств, женщин, малого бизнеса, профсо-
юзов и сельских жителей. Когда незащищенные
слои населения включаются в политику и защи-
ту интересов, они добиваются официального
признания важности своих проблем, и, вместе с
тем – более справедливого распределения ре-
сурсов и возможностей для решения этих про-
блем. Они также часто могут требовать от го-
сударства легитимизации и защиты своих прав
в общественной и частной сферах.
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---------------- Политика  и  защита интересов ----------------
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С чего начинать обсуждение политики?
Прежде чем приступить к упражнениям,
попробуйте начать с неформальной бе-
седы и создания атмосферы доверия,
чтобы дать людям возможность немно-
го рассказать о себе и своих заботах и
интересах. Упражнения см. в Гл. 7 и
Приложении.

Что такое политика?Это принятие решений, управление и планирование использования ре-
сурсов. Чтобы политика работала, необходимы идеи, навыки, технология, деньги и люди.

Где осуществляется политика? На всех уровнях и во всех социальных институтах, вклю-
чая семью и местные советы, на рабочем месте, в церкви и в парламенте.

Как осуществляется политика? Политика – это непрерывный процесс переговоров между
различными группами интересов.

Что отличает политически активного человека? Навыки и знания относительно процедур
принятия решений, а также уверенность в своих силах и умение их использовать.

Что требуется для успешного участия женщин в политике?
• перемены в политической культуре с целью сделать ее более открытой и доступной
• уверенность в себе, информация и навыки политического воздействия
• политическая сознательность, необходимая для понимания проблем и способов их
решения с политических позиций

• понимание принципов власти и умение определить источники власти и способы ее ис-
пользования в своих целях

• ресурсы – человеческие, материальные, финансовые
• отчетность перед группами, от лица которых они выступают
• переговорные навыки
• позитивный взгляд на будущее

Семинар для женщин-активистов и парламентариев в Уганде, 1994

Переосмысление политики женщинами Уганды

1
Глава



Цель

Внести ясность в понятие политики и выработать общее определение, согласно которому по-
литика является процессом переговоров и принятия решений, охватывающим все стороны
жизни.

Процесс
(Время: 1 час)

Данное упражнение состоит из двух частей. В первой части (пленарной) используется метод
“мозгового штурма” – участники называют слова, которые они ассоциируют со словом “по-
литика”. Во второй части участники разбиваются на подгруппы для анализа четырех иллюс-
траций. Вопросы для анализа можно раздать на отдельных листках или написать для всех на
ватмане. 

1. Фасилитатор дает описание цели и этапов упражнения.

2. Мозговой штурм: Фасилитатор задает сле-
дующие вопросы и записывает ответы уча-
стников на ватмане. На этом этапе фасили-
татор не дает никакой новой информации.

• Какие слова вы бы использовали для опи-
сания политики?

• Что эти слова говорят о том, что мы дума-
ем по поводу политики?

3. Работа в подгруппах: Поделите участни-
ков на подгруппы и выдайте каждой по эк-
земпляру иллюстраций. Спросите у под-
групп:
• Что они видят на каждом из рисунков?
• Какое отношение рисунок имеет к политике?
• Кто отвечает за принятие решений в ситу-
ации, отраженной на рисунке?

• Что каждый рисунок говорит нам о том,
кто обладает большей властью, а кто –
меньшей в политике и принятии решений?

4. Пленарная работа: Предложите участникам поделиться мнениями, прозвучавшими в под-
группах. Чтобы избежать повторений, дайте первой подгруппе высказаться полностью и
затем попросите другие подгруппы добавить те мысли, которые отсутствовали в первом
выступлении.

5. Выводы и заключение: Суммируйте основные идеи. Можно подчеркнуть, что власть прояв-
ляется в нашей жизни во всех ситуациях принятия решений. Поэтому политику можно рас-
сматривать как переговорный процесс между людьми с различными взглядами и интереса-
ми во всех сферах жизни.
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Упражнение: Что такое политика?

Наиболее распространенные ответы на первый
вопрос:

коррупция, ложь, репрессии, контроль, дикта-
торский режим, цензура, правила, власть, страх,
несправедливость, бандиты и т. д. Примечание:
Эти слова обычно носят негативный характер.

Наиболее распространенные ответы на второй
вопрос:

• Под политикой мы подразумеваем официаль-
ную, государственную политику.

• Наше представление о политике – негативное.
• В политике трудно разобраться.
• Главное в политике – власть контроля, наси-
лия и денег. У нас нет ни денег, ни власти, так
что какой смысл нам думать о политике?

Из семинаров, проведенных в странах Африки и в бывших
Советских республиках.

В помощь фасилитатору

1
Глава
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Что такое политика? (прод.)
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В своем Руководстве мы по-
местили ряд иллюстраций
для обсуждения. Однако,
поскольку образы часто мо-
гут интерпретироваться по-
разному в контексте различ-
ных культур, вы можете са-
ми подобрать подходящие
картинки или фотографии.

ППааррллааммееннтт

Совет фасилитатору

À.

Á.

Â.

1
Глава
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Что такое политика? (прод.)

Бюл
лете

ни

Ã.

Ä.

Å.

1
Глава



Что такое защита интересов?

В результате широкого распространения, ко-
торое получили методы защиты интересов в
последние десять лет, возникло большое ко-
личество определений, подходов и стратегий.
Всевозможные подходы к защите интересов
не просто представляют собой разные пути
достижения одного результата. Они служат
воплощением различных ценностей, полити-
ческих взглядов и целей, и потому ведут к
различным результатам. Эта разница имеет
важные последствия для незащищенных сло-
ев населения, таких как женщины, коренное
население и этнические меньшинства. Ини-
циативы по защите интересов, имеющие от-
ношение к расширению полномочий, граж-
данственности и гражданской активности,
отличаются от тех, что направлены исключи-
тельно на законодательные реформы.

Некоторые определения защиты интересов
затрагивают изменения в законодательстве
или технические аспекты защиты, тогда как
другие недвусмысленно отсылают к власти. В
некоторых подчеркивается, кто занимается
защитой интересов, и на кого она должна
быть направлена. Защита интересов состоит

не только в том, чтобы выложить на стол но-
вый комплект проблем – важнее поменять
размер и форму стола, чтобы все новые дей-
ствующие лица могли найти себе место. Дей-
ственная защита способствует устранению
диспропорции в распределении власти и ме-
няет образ мышления. Далее в этой главе мы
обсудим эти различия более подробно.
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“Ìû íå óâåðåíû, åñòü ëè â èñïàíñêîì

ÿçûêå ñëîâî, ïðàâèëüíî ïåðåäàþùåå

ñìûñë ïîíÿòèÿ “advocacy” /çàùèòà èíòå-

ðåñîâ/, èëè ëó÷øå èñïîëüçîâàòü àíãëèé-

ñêèé òåðìèí. Îò÷àñòè òðóäíîñòü çàêëþ-

÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ýòà êîíöåïöèÿ ïðèøëà

ê íàì èçâíå, â êà÷åñòâå íîâîé òåõíîëî-

ãèè – êàê åñëè áû ìû ðàíüøå íå çàíè-

ìàëèñü çàùèòîé èíòåðåñîâ. Èñòîðèÿ Ëà-

òèíñêîé Àìåðèêè èçîáèëóåò ïðèìåðàìè

ñîïðîòèâëåíèÿ âëàñòÿì. Ðàçâå çàùèòà

èíòåðåñîâ – ýòî íå÷òî ñîâåðøåííî íîâîå

äëÿ íàñ?”

Ïåðóàíñêèé àêòèâèñò, 2001

1
Глава



Цель

Исследовать, каким образом различные опре-
деления защиты интересов отражают разные
ценности, намерения и политические взгляды.

Процесс
(Время: 1 – 1 1/2 часа)

1. Поделите участников на подгруппы и дайте
каждой по экземпляру рисунков (см. следую-
щую страницу). На рисунках отражены два
разных пути осуществления защиты интере-
сов. Подготовьте раздаточный материал с
заданиями, приведенными ниже, или напи-
шите их на ватмане.

Этапы обсуждения и вопросы:

• Опишите, что происходит в каждом из случаев.
• Сравните роль и действия организаторов и граждан согласно каждому из сценариев.
Опишите властные взаимоотношения в каждом случае. Кто имеет больше контроля над
происходящим и кто – меньше?

• В какой ситуации граждане приобретут больше знаний и навыков? В какой ситуации
больше знаний и навыков приобретет организатор?

• Каковы основные различия между двумя типами защиты интересов, представленными
на рисунках?

• Как вы думаете, каковы будут результаты в каждом случае?

2. После обсуждения этих вопросов подгруппами, предложите им объединиться и обменять-
ся мнениями.

3. Вывод и заключение: Ваше резюме должно быть кратким и общего характера, поскольку
участники перейдут к разработке своих собственных определений защиты интересов в сле-
дующем упражнении.
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Упражнение: Различные взгляды на защиту интересов

Семинар и планирование лучше начи-
нать с определений, которые могут
дать сами участники семинара, по-
скольку это поможет выяснить их поли-
тические взгляды. Если участники пока
не знакомы с принципами защиты инте-
ресов, вам, возможно, придется сделать
небольшое отступление. Прежде чем
начинать это упражнение, вы можете
привести некоторые случаи защиты ин-
тересов, или предложить участникам
прочитать несколько примеров и затем
обсудить характерные особенности.
(Примеры см. в Гл. 15.)

Рекомендации фасилитатору

1
Глава
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Различные взгляды на защиту интересов (прод.)
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“Эксперты” представляют проблемы населения (питьевая вода) законодателям.

Самоорганизация населения для представления своих проблем в законодательных органах.

Парламент

Здоровье

1
Глава



Цель
Защита интересов включает действия, направленные на различные группы населения, цели и
стратегии. Разработка общего определения может облегчить взаимопонимание в процессе
планирования защиты. Цель упражнения заключается в том, чтобы углубить представление
участников о защите интересов и достичь общего определения, необходимого при планирова-
нии.

Процесс
(Время: 1-2 часа)

1. Поделите участников на подгруппы и предложите им обсудить следующие вопросы.
Свои идеи они должны записать, чтобы потом обсудить их совместно с другими группами.

• Что такое защита интересов?
• Назовите три успешных результата защиты интересов.
• Какие действия входят в защиту интересов?

2. Во время пленарной работы попросите участников определить черты сходства и разли-
чия в ответах разных групп на первый вопрос (по три-пять). Запишите все, что окажется
общего и различного, отдельно на двух листках бумаги и обсудите. 

3. Предложите участникам обсудить и отметить наиболее важные результаты и виды дей-
ствий (по четыре-пять).

4. Если у вас останется время, обсудите определения, приведенные на следующей странице.
Выделите главные особенности различных определений.

5. В заключение скажите вкратце о том, изменилось ли в результате дискуссии представле-
ние участников о защите интересов и если да, то как. 
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Упражнение: Определение защиты интересов

Мы приводим несколько определений защиты интересов с Семинара по защите интересов для
тренеров Азиатско-Тихоокеанского региона, проведенного совместно программой “Женщи-
ны мира в политике” и Центром законодательного развития в 1997.
•В одном из определений акцент сделан на результатах. “Защита интересов – это стратеги-
ческая деятельность, воздействующая на принятие решений (за и против) с целью улучшения
социальных, экономических и политических условий на благо сообщества”.

•В другом определении подчеркиваются действие и процесс. “Суть защиты интересов заклю-
чается в осуществлении положительных перемен на всех уровнях общества посредством опре-
деления проблем, выработки собственной позиции, мобилизации ресурсов, организации струк-
тур и механизмов и работы согласно стратегиям”.

•Третья группа учитывает и результаты, и процесс. “Защита интересов – это непрерывный про-
цесс, который ведет к позитивным переменам в общих подходах, поведении и взаимоотношени-
ях в семье, на работе, в сообществе, а также в государстве и обществе в целом (т. е. во всех
социальных институтах)”.

•Говоря об отношениях между организаторами и сообществами, в чьих интересах осуществ-
ляется защита, некоторые группы имели в виду “для” вместо “с”. Одна из групп определила
защиту интересов как “выступление от лица людей, лишенных голоса”. Другая группа сказала,
что защита интересов состоит в “работе с теми, кто лишен голоса – так, чтобы они могли са-
ми заявить о себе”.

Примеры для фасилитаторов

1
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Не существует “чистой” формы защиты интересов. Большинство стратегий защиты включает
те или иные аспекты определений, приведенных ниже. В то же время, различные определения
отражают различные идеи относительно того, как работают политика и власть и как происхо-
дят изменения. Эти вопросы более подробно рассматриваются в последующих двух главах.
Сейчас мы перечислим несколько важных определений защиты. В конце дано определение, лег-
шее в основу нашего Руководства.

Защита общественных интересов: Это, как правило, защита по образцу широкомасштабных
кампаний, часто включающая профессиональных лоббистов, экспертов из СМИ, специалистов
по опросам общественного мнения и фандрейзеров. Совместно они мобилизуют ресурсы и вли-
яние для изменений в законодательстве по социальным и политическим вопросам в интересах
широких слоев общества.

Защита интересов, направленная на законодательство: Инициативы данного вида защиты инте-
ресов направлены исключительно на законодательную повестку дня и конкретные законода-
тельные цели. Для законодательной защиты интересов характерно мнение, согласно которому
перемены в законодательстве ведут к реальным изменениям на местах.

Защита социальной справедливости: Многие организации по всему миру именно так называют
практикуемую ими разновидность защиты интересов. В ее стратегии входит политическое и за-
конодательное воздействие по вопросам, имеющим непосредственное влияние на жизнь людей,
особенно из бедных и незащищенных слоев. “Оксфам Америка” и Институт защиты интересов
предлагают следующее описание: “Защита интересов состоит из организованных усилий и дей-
ствий, основанных на истинном характере “положения вещей”. Задача этих организованных
действий состоит в том, чтобы привлечь внимание к насущным проблемам, которые прежде иг-
норировались и замалчивались, с целью формирования общественного мнения и практическо-
го применения законов и государственной политики, чтобы представления о том, каким долж-
но быть хорошее, справедливое общество, стали реальностью.” Они подчеркивают необходи-
мость “объединить отношения власти и гражданскую активность…” 3

Защита интересов при участии населения: (См. определение на следующей странице.) Данные
стратегии направлены на расширении полномочий малоимущих, чтобы они могли сами защи-
щать свои права и интересы. Этот подход опровергает взгляд, согласно которому политика –
это по преимуществу область “экспертов”. Для “ЭкшнЭйд” (Великобритания) защита интере-
сов при участии населения “поддерживает людей и помогает им лично отстаивать свои основ-
ные права и основные потребности.” 4

Совместная защита интересов: Совместная защита интересов раздвигает рамки государствен-
ной политики путем привлечения различных групп гражданского общества к обсуждению за-
конодательства. Она базируется на убеждении, что демократическое правление является делом
граждан в той же мере, что и делом правительства. Такая защита интересов направлена на рас-
ширение общественного пространства и гражданственности. (См. также дискуссию по совеща-
тельной демократии в следующей главе.)

Феминистский подход к защите интересов: Защита интересов феминистскими группами исполь-
зует стратегии, навыки и инструменты, применяемые для оказания влияния на процесс приня-
тия решений в государственной и общественной сфере, с целью устранить неравенство между
женщинами и мужчинами. Она также часто имеет дело с другими формами угнетения и эксклю-
зии. Смысл феминистской защиты интересов в том, чтобы добиться уважения к своеобразию и
различиям и способствовать культурным, социальным и политическим переменам, ведущим к
более полной и активной реализации гражданских прав женщин. 5
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Другие определения защиты интересов
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Наше рабочее определение защиты ин-
тересов

Принципы защиты интересов при участии
граждан имеют много общего с принципами,
которые входят в другие определения. Подобно
им, наше понимание защиты имеет явную цен-
ностную основу и придает особое значение лик-
видации неравноправия во властных отноше-
ниях. Нас интересует, каким образом этот дис-
баланс сохраняется и поддерживается общест-
венными и экономическими отношениями и
ценностями как в публичной, так и в частной
сферах. Мы также разделяем стремление к ра-
венству, справедливости и защите прав, выра-
женное в других подходах.

Для нашего подхода главным является то, как
планирование и практика защиты интересов
могут способствовать широкому участию насе-

ления в принятии решений и развитию граж-
данской активности.

Мы считаем, что процесс формулировки при-
оритетов, интересов и прав посредством плани-
рования защиты столь же важен, как и отстаи-
вание их путем политической организации.
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---------------- Политика  и  защита интересов ----------------

Защита интересов при участии граждан – это
организованный политический процесс, ко-
торый включает согласованные усилия лю-
дей, направленные на изменение законода-
тельства, практик, идей и ценностей, поддер-
живающих неравенство, предвзятость и со-
циальную эксклюзию. Защита повышает
компетентность рядовых граждан в приня-
тии решений и ведет к созданию более подот-
четных и справедливых институтов власти.

Джон Сэмюэл, исполнительный директор Национального Центра исследований по защите интере-
сов (Индия) определяет защиту при участии населения следующим образом:

“Чтобы быть действенной и эффективной, защита интересов должна:

• Наделять полномочиями тех, кто в недостаточной мере обладает экономической, социальной и
политической властью, используя организацию и мобилизацию на уровне местных сообществ в
качестве средств повышения сознательности и утверждения прав и общественных обязанностей
рядовых граждан.

• Противостоять неравным властным отношениям (например, патриархальным) на всех уровнях:
от личности до общества и от семьи до органов государственного управления. Задача групп по
защите интересов населения состоит в осуществлении данных принципов с использованием сво-
их собственных скудных финансовых, организационных и человеческих ресурсов. Для того, что-
бы с успехом воздействовать на структуры государственной или корпоративной власти, защита
интересов населения может пользоваться пятью основными бесплатными источниками:

- власть населения или рядовых граждан
- власть непосредственного опыта гражданских инициатив и взаимосвязей
- власть информации и знания
- власть конституционных гарантий
- власть моральных убеждений

• Объединить активизм местного (микро-) уровня с законодательными инициативами государст-
венного (макро-) уровня. Инициативы по защите интересов населения, практикуемые исключи-
тельно на макро-уровне, подвержены риску того, что городские элиты, используя профессио-
нальные навыки и информацию, сами выступят от лица незащищенных слоев. Общественным
группам защиты интересов необходимо убедиться, что они не теряют связь с ситуацией в мест-
ном сообществе и служат естественным звеном между рядовыми гражданами и изменениями в
законодательстве.

Организация и мобилизация местных сообществ дает защите интересов населения авторитет, закон-
ность и важное средство для переговоров с властями. В Индии местная поддержка и целевые группы
являются наиболее значительными факторами, определяющими авторитет лоббиста – а не только
его или ее личный опыт и биография. Практика доказала, что активисты с адекватным уровнем экс-
пертизы и массовой поддержки бывают, как правило, более успешными лоббистами, чем професси-
оналы. Если мы хотим добиться подлинного прогресса на макро-уровне, следует объединить мест-
ные инициативы и защиту интересов.”

Наше определение защиты интересов

Защита интересов при участии населения
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Подходы к защите интересов при участии
граждан имеют четыре взаимосвязанные осо-
бенности:

1. Процесс планирования защиты вовлекает
незащищенные слои населения в анализ
ситуации, разработку стратегии и приня-
тие решений по улучшению условий жизни
и отстаиванию своих гражданских прав;

2. Политическая зацепка соединяет органи-
зацию и просвещение граждан с конкрет-
ными изменениями в законодательстве и
общественной, экономической и полити-
ческой стратегии;

3. Непрерывный анализ и обсуждение власт-
ных взаимоотношений помогает убедиться
в том, что предпринимаемые действия со-
ответствуют долгосрочному видению
справедливых реформ;

4. Создание альянсов и связей между различ-
ными секторами и группами обеспечивает
реформам общий фундамент, силу и закон-
ность.

Существует множество стратегий защиты ин-
тересов с участием граждан, целью которых
может быть принятие решений на мировом,
региональном, национальном или местном
уровне. Эти стратегии объединяют:
• использование СМИ для формирования
общественного мнения;

• лоббирование официальных лиц;
• повышение уровня информированности в
обществе;

• организацию целевых групп;
• подготовку лидеров среди населения;
• повышение политического сознания;
• проведение исследований;
• создание коалиций и другие виды деятель-
ности.

Успех защиты интересов зависит от много-
численных лидеров НКО, активистов и орга-
низаторов с различными навыками и талан-
тами, также как и от активных граждан, гото-
вых пойти на риск для изменения условий

жизни. Общие принципы и обязательства
обеспечивают их единство и помогают им на-
учиться взаимно уважать роли и обязанности
каждого и создать у себя в организациях по-
дотчетные структуры принятия решений.

Подход, отраженный в данном Руководстве,
основан на представлении о том, что гражда-
не обладают правом на участие в принятии
решений, имеющих прямое отношение к их
жизни. Результативность защиты интересов
измеряется изменениями в:
• качестве и степени гражданской активнос-
ти и организованности;

• законодательной повестке дня и в процес-
се принятия решений, включающих ранее
игнорировавшиеся мнения и интересы;

• уровне публичной отчетности во всех сек-
торах общества;

• ценностях, идеях и поведении, формирую-
щих социальные роли и обязанности, а так-
же в мнениях относительно политических и
экономических альтернатив и моделей.
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тех, кто принимает решения: членов законода-
тельных органов, глав государств, чиновников,
ответственные лица, судей, министров, кон-
сультативные советы, директоров, менеджеров
и т. д.

предмет решений: законы, правила, приорите-
ты, постановления, услуги, программы, учреж-
дения, бюджеты, официальные документы,
партийные платформы, назначения и т. д.

то, как принимаются решения: доступ граждан
к информации и процессу разработки страте-
гии, степень прямого участия и учета мнений
рядовых граждан, подотчетность и обязаннос-
ти официальных лиц и законодателей перед
гражданами и другими заинтересованными ли-
цами и т. д.

то, каким образом решения приобретают закон-
ную силу, приводятся в исполнение и оценива-
ются: обеспечение подотчетности для осуще-
ствления принятых решений, справедливого
применения законов и т. д.

Политико-законодательные зацепки защиты
интересов направлены на:
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Что мы подразумеваем под “правовой
защитой”?

Правовая защита интересов опирается на за-
конность экономических, социальных, куль-
турных и политических прав, обеспеченную
соглашениями и процедурами ООН. Работа
по защите направлена одновременно на со-
блюдение этих прав и расширение их при не-
обходимости для сопротивления новым фор-
мам дискриминации и унижения человеческо-
го достоинства.

Права являются главным этическим основа-
нием защиты интересов с участием граждан.
Они укореняют нашу работу в общем стрем-
лении к свободе и справедливости, а также в
неотъемлемых принципах:

• люди имеют право участвовать в решени-
ях, определяющих качество их жизни;

• основные экономические и социальные ре-
сурсы и гарантии – от медицинского об-
служивания до устранения насилия в семье
– не должны быть особыми привилегиями.
Они относятся скорее к основным правам.

Политические и экономические структуры,
систематически закрывающие определенным
социальным группам доступ к ресурсам и ре-
шениям, представляют собой приоритетные
мишени правовой защиты. 

Когда права закреплены в законах и между-
народных соглашениях – такие, как свобода
слова, собраний и другие политические и
гражданские права – они обеспечивают за-
конные рамки для деятельности. В подобных
случаях защита интересов заключается в со-
блюдении и применении прав и равной защи-
те со стороны закона.

Если права не подтверждены законом – как
бывает в основном с экономическими, соци-
альными и культурными правами, относящи-
мися к предоставлению жилья, медицинскому
обслуживанию, заработной плате и охране
окружающей среды – то защита направлена
на изменения в законодательстве. Когда за-
щитники определяют очередную потенциаль-
ную правовую область, они пытаются до-
биться признания этих прав. Права – это
часть непрерывно развивающегося общего
принципа, который придает смысл мечте о
достоинстве человека. (Обсуждение вопроса
о правах см. на стр. 32-34.)

24

---------------- Политика  и  защита интересов ----------------
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1 Из: Сitizens and Governance: Civil Society in the New Millennium. Доклад, подготовленный Фондом “Содружество”
в сотрудничестве с СИВИКУС. 1999, Лондон.
2 Alvarez, Sonia E., Evelina Dagnino and Arturo Escobar, eds. Cultures of Politics, Politics of Cultures: Re-Visioning
Latin American Social Movements. Boulder: Westview Press, 1998.
3 Advocacy Institute and Oxfam America, Advocacy Learning Initiative (draft version), 1999.
4 Chapmen, Jennifer and Amboka Wameyo, Monitoring and Evaluation Advocacy: A Scoping Study, ActionAid, London,
2001.
5 Определение, разработанное слушателями “Курса по защите интересов женщин”, который прошел в Бразилии
в марте 2001 как часть проекта “Развитие навыков защиты интересов среди латиноамериканских НКО, занима-
ющихся репродуктивными и сексуальными правами”, организованного AGENDE (Бразилия), Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristan (Перу) и Equidad de Genero (Мексика), 2001.
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Трудно говорить о народе, власти и полити-
ке без упоминания гражданственности и де-
мократии. Эти понятия вызывают много спо-
ров, также как и защита интересов. Однако
для планирования и успешной работы по за-
щите интересов важно остановиться на них
подробнее. Они помогают определить, что
именно в политической системе нам хотелось
бы поменять, а также роли, права и обязан-
ности всех, кто в этом процессе участвует. В
этой главе мы рассматриваем различные точ-
ки зрения на данные понятия, актуальные для
нашего подхода к защите интересов. Упраж-
нения, которые мы включили сюда, помогут
вам в проведении дискуссий на тему граждан-
ственности и демократии. (Дополнительные
упражнения см. в Гл. 7.)

Значение демократии в меняющемся мире

Многочисленные перемены, происходящие
во всех уголках мира, влияют на формы об-
щественной организации и процессы приня-
тия решений. Если защитники интересов и
организаторы хотят соответствовать уровню
проблем, поставленных временем, им важно
периодически возвращаться к вопросу о зна-
чении демократии и гражданственности для
их работы.

Во многих странах мира произошли рефор-
мы, открывшие населению прямой доступ к
политическим процессам. В таких странах,
как Филиппины и Южно-Африканская Рес-
публика, на смену авторитарным правитель-
ствам пришли новые. Правительства других
стран пошли на серьезные меры, предусмат-

ривающие участие женщин и представителей
других маргинализованных слоев населения
в общественной жизни. В Бразилии, Боливии
и Таиланде, например, были приняты законы
относительно участия народа в политической
жизни государств. В десятках стран состоя-
лись мирные демократические выборы, на
которых многие люди голосовали впервые.

Однако путь от успешных выборов к подот-
четному правительству достаточно долог. На
этом пути гражданское общество продолжа-
ет борьбу за законное представительство и
честных, преданных делу лидеров, направля-
ющих этот процесс. По мере того, как эконо-
мическая глобализация вносит значительные
перемены в область экономического разви-
тия и характер власти национальных прави-
тельств, все сложнее становится задача усо-
вершенствования политических структур и
отношений.
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“Общество принадлежит гражданам. Управление – дело народа. Народ – это просто вы и я.”
активист из Зимбабве1

“Мы, граждане, несем ответственность за то, как нами управляют. 
Главная задача – это… привлечь как можно больше граждан к участию 

в политическом процессе… особенно в принятии решений 
по проблемам безопасности, мира и обороны.”

Марина Либоракина, российский активист2

“Ïåðåõîä ê äåìîêðàòèè – ýòî èñòîðèÿ ñîöè-

àëüíîé ýêñêëþçèè æåíùèí. ×òî íàì íåîáõîäè-

ìî, ýòî íîâàÿ ãåîãðàôèÿ, â êîòîðîé áóäåò ìå-

ñòî äëÿ æåíùèí. Ýòî òî ñàìîå ìåñòî, ãäå ïðî-

èñõîäÿò ïåðåãîâîðû ìåæäó âëàñòü èìóùèìè è

ëþäüìè, ëèøåííûìè âëàñòè”.

Àìèíàòà Äèàî3



В докладе “Граждане и управление: Гражданское общество в новом тысячелетии”, фонд
“Содружество” и СИВИКУС описали некоторые сложности, с которыми приходится стал-
киваться демократиям.

“После Второй мировой войны государства, получившие независимость, предпри-
нимали попытки консолидировать усилия по национальному развитию. В течение
второй половины двадцатого столетия полномочия и обязанности национальных
государств достигли небывалого уровня. При этом… национальные государства
сейчас находятся под угрозой. Контроль за их экономическим развитием переходит
к институтам глобализации. Транснациональные корпорации и мировые финансо-
вые рынки во все возрастающей степени определяют функционирование их эконо-
мики. Международные финансовые организации играют ведущую роль в формиро-
вании стратегий торговли, экономики и развития.”

“Революция в телекоммуникациях и информационной технологии придала глоба-
лизации новое измерение… Внешним наблюдателям теперь проще оценить, чем об-
ладают и чем не обладают отдельные государства… Однако эта сеть не охватывает
весь мир: народы, страны и регионы, не имеющие к ней доступа, оказываются в
изоляции и отстают в развитии…”

“Правительства испытывают все большее давление  в результате всеобщего повы-
шения требований к жизненным стандартам. В то же время правительства распола-
гают меньшими средствами и возможностями для того, чтобы в полной мере удов-
летворить эти требования.”

“Сверх того, человечество столкнулось сейчас с новыми проблемами, для которых
не существует государственных границ. Широкое распространение получили тер-
роризм, наркотики, ВИЧ/СПИД, сокращение природных ресурсов, миграция, эт-
ническая и националистическая “политика тождественности” и религиозный экс-
тремизм. Эти международные проблемы требуют совместных решений. Потому на-
циональные и международные структуры, возникшие пятьдесят лет назад, уже не
отвечают характеру задач, поставленных перед ними новыми тенденциями.”

“… в сфере гражданского общества появился целый ряд новых действующих сил.
Это НКО, женские организации, кооперативы, группы самопомощи и множество
других форм организаций гражданского общества, как секулярных, так и религиоз-
ных. Подобные организации получают в свое распоряжение все больше ресурсов –
человеческих и финансовых. Национальные правительства и международные орга-
ны во все большей мере используют их опыт и потенциал. Они добились внимания
к себе и значительного влияния. В то же время от самих граждан ожидается более
активное участие в развитии.”

Commonwealth Foundation and Civicus, The Way Forward: Citizens, Civil Society and Governance in the New
Millennium. London: Commonwealth Foundation, 1999.
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Проблемы, стоящие перед демократическим правлением



Споры о демократии

Несмотря на то, что демократические пере-
мены в политике в целом получили одобре-
ние, побочные эффекты других реформ нега-
тивно сказались на некоторых группах насе-
ления, в особенности на незащищенных сло-
ях. Такие экономические и политические от-
рицательные моменты стали предметом изу-
чения и критики многих международных ор-
ганизаций.

Нижеследующая цитата из материалов Меж-
дународного института окружающей среды и
общественного развития (Великобритания)4

суммирует подобную обеспокоенность:

“Представительская демократия во многих
странах подверглась серьезной критике за
свою неспособность защитить интересы ря-
довых граждан. Участие незащищенных
групп населения в процедурах представи-
тельской демократии бывает незначитель-
ным как на севере, так и на юге. Малообес-
печенные слои плохо организованы, а их
интересами часто пренебрегают те самые
политики, которые используют их голоса
под предлогом защиты этих интересов.
Кризис доверия со стороны бедного населе-
ния (а также возрастающего числа граждан
со средним уровнем доходов), испытывае-
мый на сегодня государственными институ-
тами, получил широкое документальное
подтверждение. В “Опросе малоимущих”,
недавнем отчете Всемирного банка, подго-
товленном для “Доклада по мировому раз-
витию за 2001” на основе коллективного ис-
следования, проведенного в 23 странах, сде-
лан следующий вывод: “не удивительно,
что мужчины и женщины с низким доходом
не испытывают доверия к государственным
структурам, несмотря на свою готовность
сотрудничать с ними в условиях большей
справедливости”. 4

Проблема значения демократии часто вызы-
вает противоречия среди активистов. На
многих семинарах этот вопрос не поднимали

в полном объеме, поскольку он способен
спровоцировать горячие, даже ожесточен-
ные, споры. Причина отчасти в том, что не-
которые люди отождествляют демократию с
применением заимствованных моделей, кото-
рые, как им кажется, не соответствуют поло-
жению вещей в их конкретной обстановке.
Особенно справедливо это для тех случаев,
когда демократические перспективы еще не
успели реализоваться. Сопротивление может
быть также следствием неправильного пред-
ставления об отношениях между политичес-
кой демократией и экономической либерали-
зацией. В некоторых контекстах демократия
означает “свободный рынок”, а опыт “сво-
бодного рынка” часто бывает для населения
неоднозначным, становясь предметом интен-
сивных дебатов.

Именно эта острота реакции делает данный
предмет достойным обсуждения. Следующее
упражнение, “Что такое демократия?”, по-
может людям подойти с более глубоким по-
ниманием к проблеме значения и практики
демократии.
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Цель
Создать представление о различных интерпретациях понятия “демократии” и установить, ка-
ким образом наши взгляды на демократию определяют стратегии защиты интересов.

Процесс
(Время: 1 час)

1. Объясните назначение данного упражнения. Вы можете ввести эту тему посредством разго-
вора о том, как изменился за последнее время мир и конкретная страна или в качестве до-
полнения к упражнению “Исторический анализ политического ландшафта” в Гл. 7.

2. Поделите участников на подгруппы для обсуждения трех вопросов: 
• Что такое демократия?
• Каковы наиболее серьезные препятствия на пути к построению демократии?
• Что можно сделать для устранения этих препятствий?

3. Через 30-45 минут попросите группы обменяться результатами в пленарной работе. Вторая
и третья группы могут только дополнить выступление первой. Предложите участникам оп-
ределить различия, разногласия и общие моменты.

4. Синтез: Отметьте, что существует много различных моделей и определений демократии.
Новые лидеры и новые граждане вносят свой вклад в эту тему ежедневно. Вы можете под-
черкнуть различие между экономической либерализацией и демократией. Можно также
предложить для обсуждения ряд определений демократии, данных на следующей странице.
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Упражнение :  Что  такое  демократия?

Распространенные ответы на
вопрос “что такое демокра-
тия?”:
• подотчетность руководства
• воля большинства
• соревновательный характер
политической власти

• право высказать свое мне-
ние

• свобода членства в любой
организации

• смена правительств и воз-
можность импичмента

• равенство
• права
• представительство
• свободный рынок
• гражданские инициативы
• выборы

Распространенные ответы на во-
прос “каковы серьезные препят-
ствия для демократии?”:
• бедность
• пассивность
• коррупция
• злоупотребление властью
• традиционный, устоявшийся
подход ко всему

• международные факторы, та-
кие как глобализация и МВФ

• косность политических пар-
тий

• дискриминация
• неравенство: между людьми
нет реального равенства

• нетерпимость
• насилие, ненависть
• конфликты
• сопротивление переменам
• недостаток информации

Распространенные ответы на
вопрос “что мы можем сде-
лать?”:
• условия, принуждающие ру-
ководство и чиновников к
прямому разговору с населе-
нием

• более широкое привлечение
рядовых граждан к приня-
тию решений

• уважение к различиям и
правам

• меньше страха и насилия
• меньше дестабилизирующих
внешних факторов

• более этическое руководство
• более организованные
граждане

• больше экономических ре-
сурсов и возможностей

• больше информации
• уважение к независимости

По итогам семинаров в Азии и Африке

2
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Граждане как “создатели и мастера”5

Дискуссия на тему демократии неизбежно за-
трагивает вопрос гражданственности. Как и в
случае демократии, о смысле понятия граж-
данственности можно спорить. К примеру,
некоторые специалисты по политической те-
ории полагают, что хороший гражданин –
это тот, кто демонстрирует доверие и покор-
ность. Другие считают, что простым людям

не хватает знаний и способности к компетент-
ным выводам, а потому в решении проблем
они должны полагаться на вышестоящих.
Кто-то утверждает, что человек как полити-
чески активный гражданин быстро исчезает,
уступая место человеку как потребителю.
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Различные концепции демократии так или иначе влияют на наш подход к защите интересов и граж-
данской активности. Следующие определения, взятые из словаря политической теории, демонстри-
руют некоторые основные понятийные отличия.

“Демократия: Форма правления, при которой верховная власть принадлежит народу и осуществля-
ется непосредственно или через выборных представителей. Слово происходит от греческого “власть
народа”. Демократия может проявляться в различных формах, однако в настоящее время данное по-
нятие предполагает, в основном, власть большинства, права личности и права меньшинств, равен-
ство возможностей, равенство перед законом, а также гражданские права и свободы.

• Либеральная демократия – это правление, отличительной особенностью которого являются,
с одной стороны, основные опоры демократических институтов (например, выборы, представи-
тельское законодательство, система сдержек и противовесов), а с другой – демократические га-
рантии (например, индивидуальные свободы, обеспеченные “Биллем о правах” конституции
США). Либеральные демократии типичны для капиталистических экономик и придают особое
значение гарантии прав частной собственности. При данном подходе подчеркивается приоритет
прав личности над волей большинства.
• Народная демократия делает акцент на самоуправлении свободных и равных граждан, рас-
сматривает государство как выражение “воли народа” и таким образом стремится к максималь-
ному увеличению участия граждан в политическом процессе. Эта цель достигается выборами и
другими средствами, причем существует понимание того, что результаты выборов не всегда от-
ражают волю народа.
• Представительская (непрямая) демократия – это форма правления, при которой законодатель-
ная деятельность осуществляется выборными представителями народа. В отличие от прямой демо-
кратии, в данном случае большинство передает полномочия меньшинству, которое обязано дейст-
вовать в интересах граждан. Меньшинство уполномочено действовать либо в соответствии с пря-
мо выраженной волей большинства, либо согласно с собственными взглядами представителей.
• Прямая демократия (активное участие в управлении государством) – это форма правления,
при которой граждане сами принимают законодательные решения, а не делегируют полномочия
выборным представителям. Эту форму демократии принято считать наиболее “чистой”. Рефе-
рендумы и петиции, в которых может участвовать каждый избиратель, представляют собой об-
разцы прямой демократии.
• Социальная демократия основана на идее… достижения экономической справедливости и
социального равенства в государстве всеобщего благосостояния через демократические институ-
ты посредством перераспределения материальных ценностей в рамках экономики смешанного
типа.”

A World of Ideas: Dictionary of Important Theories, Concepts, Beliefs and Thinkers by Chris Rohmann, New York: The
Ballantine Publishing Group, 1999.

Демократия в теории

“Ãðàæäàíñòâåííîñòü òåñíî ñâÿçàíà ñ èäååé äåìî-

êðàòèè. Äåìîêðàòèÿ – ýòî èìÿ, à ãðàæäàíñòâåí-

íîñòü – ýòî ôàìèëèÿ.”

Ëàòèíîàìåðèêàíñêèé àêòèâèñò, 2001
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Люди, занимающиеся вопросами защиты интересов
и гражданской активности, напротив, видят пробле-
му не в том, что население политически несостоя-
тельно или поглощено экономикой потребления.
Проблема скорее состоит в неизменной концентра-
ции власти в руках немногочисленной элиты. Они
верят, что более активное вовлечение рядовых граж-
дан в принятие решений по вопросам, касающихся
их непосредственно, помогло бы одновременно вне-
сти усовершенствование в работу властей и повы-
сить качество жизни. Участие населения в политиче-
ском процессе рассматривается некоторыми как од-
но из основных прав (независимо от того, является
ли человек гражданином с точки зрения закона), а
конструктивное сотрудничество с властями, когда
оно возможно – как наилучший способ преодоления
социальных и экономических проблем и конфлик-
тов. Выше приводится описание активной точки
зрения на гражданственность, принадлежащее спе-
циалистам Института общественного развития (Ве-
ликобритания).

Навыки гражданственности можно приобрести в
процессе образования, общения, участия в политике
и общественной жизни и опыте повседневного суще-
ствования. Пропагандировать гражданскую актив-
ность среди людей, исключенных из политики, зада-
ча непростая. Гражданственность не может возник-
нуть вдруг как естественная реакция на рост общест-
венного сектора или представившуюся политичес-
кую возможность. Гражданственность – это нечто
большее, чем голосование или выполнение общест-
венных обязанностей. Это не только выбор должно-
стных лиц и использование существующей системы;
гражданственность включает также создание и фор-
мирование структур и правил системы.

Общепринятый взгляд на гражданственность слу-
жит защите интересов. Важно также понимать, что

смысл гражданственности варьируется в зависимос-
ти от контекста. Допустим, в ЮАР люди могут оп-
ределить хорошего гражданина как активного бор-
ца с расизмом. В России представление о хорошем
гражданине может связываться с экономическим ли-
берализмом, а уверенность в собственных силах оце-
ниваться выше, чем коллективная деятельность. В
странах, переживших долгий период конфликта, хо-
рошим гражданином часто считается тот, кто стре-
мится к мирному разрешению и восстановлению
дружеских отношений. В демократиях с давней тра-
дицией, где значительный процент граждан не ис-
пользует свое право голоса, гражданственность за-
частую выражается через участие в таких видах дея-
тельности, как добровольные местные дружины,
следящие за соблюдением общественного порядка,
и уборка территории.

Во всех случаях меняющиеся представления о граж-
данственности сопровождаются полемикой, в ходе
которой определяется, чьи заботы и проблемы бу-
дут включены в повестку дня как законные, и чьи ос-
танутся без внимания. По этим результатам можно
судить, кто признан полноценным гражданином, а
кто нет. 

Итак, утверждению какого рода гражданственности
нам хотелось бы способствовать? Каких навыков,
способностей и ценностей потребует подобная
гражданская активность? Каковы обязанности госу-
дарства? Каким образом адвокаты-общественники
формируют рабочие альянсы между государствен-
ными структурами, частным сектором и населени-
ем? Как интегрировать подобные знания в процесс
защиты интересов? Какое значение все это имеет для
организаторов и адвокатов-общественников?
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---------------- Демократия и гражданственность ----------------

“Íîâûå ïîäõîäû ê ñîöèàëüíîé ãðàæäàíñòâåííîñòè

ñòðåìÿòñÿ ê ïðåîäîëåíèþ òðàäèöèîííîãî âçãëÿäà íà

ãîñóäàðñòâî êàê íà èíñòàíöèþ, äàðóþùóþ ïðàâà è

íàëàãàþùóþ îáÿçàííîñòè. Òàêèì îáðàçîì îíè íà-

ïðàâëåíû íà ñîêðàùåíèå ðàçðûâà ìåæäó ãðàæäàíè-

íîì è ãîñóäàðñòâîì ÷åðåç îòíîøåíèå ê ãðàæäàíñò-

âåííîñòè êàê ê òîìó, ÷òî ïðàêòèêóåòñÿ ëè÷íî, à íå

äàåòñÿ èçâíå… Òåì ñàìûì ïðèçíàåòñÿ ñïîñîáíîñòü

ãðàæäàí áûòü “ñîçäàòåëÿìè è ìàñòåðàìè”, à íå òîëü-

êî “êëèåíòàìè è ïîòðåáèòåëÿìè…”6

“Îòñòàèâàòü èäåþ ãðàæäàíñòâåííîñòè – âñå ðàâíî

÷òî åñòü øïèíàò: â ïðèíöèïå, íè ó êîãî íåò âîçðà-

æåíèé, ïîòîìó ÷òî ýòî ìîæåò áûòü ïîëåçíî. Ó÷àñòèå

óïðàâëÿåìûõ â ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ, â

ïðèíöèïå, êðàåóãîëüíûì êàìíåì äåìîêðàòèè – ýòà

ïî÷òåííàÿ èäåÿ âûçûâàåò ýíåðãè÷íîå îäîáðåíèå

ïðàêòè÷åñêè ó âñåõ. Îäíàêî êîãäà íåèìóùèå îïðåäå-

ëÿþò ãðàæäàíñòâåííîñòü êàê ïåðåðàñïðåäåëåíèå âëà-

ñòè, åäèíñòâî àìåðèêàíöåâ îòíîñèòåëüíî äàííîãî

ôóíäàìåíòàëüíîãî ïðèíöèïà ðàñïàäàåòñÿ íà ìíîæå-

ñòâî ìíåíèé, îêðàøåííûõ â ðàçíûå òîíà ýòíè÷åñ-

êèõ, èäåîëîãè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ íåïðèìèðè-

ìûõ ðàçíîãëàñèé.”
Øåððè Ð. Àðíñòåéí7
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Цель
Дать участникам возможность разобраться в том, как они
понимают смысл выражения “хороший” гражданин и како-
вы обязанности государства в обеспечении гражданской
активности и гражданских прав.

Процесс
(Время: 1 час)

1. Представьте тему, подчеркнув, что о значении граждан-
ственности много спорят.

2. Организуйте участников в две подгруппы для обсужде-
ния следующих вопросов:
• что отличает “хорошего” гражданина?
• что может сделать государство для поощрения подлинной гражданственности?
• что рядовые граждане могут сделать для поощрения подлинной гражданственности?

3. Через 20-30 минут предложите подгруппам перейти к пленарной работе и перечислить свои от-
веты. Как и раньше, попросите только одну группу дать полный ответ, а остальные – внести
дополнения к сказанному.

4. Синтез: Суммируйте ответы участников. Выделите общие моменты и проанализируйте некото-
рые из отличий. В заключение можно выполнить упражнение на стр. 33, в котором более по-
дробно разбираются права и обязанности. В качестве альтернативы вы можете привести не-
сколько идей по поводу гражданственности (см. следующую страницу).
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Упражнение: Что значит “хороший” гражданин?
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Многие люди живут в странах и сооб-
ществах, где им никогда не приходи-
лось лично наблюдать примеры ак-
тивной, критической гражданской
позиции. Некоторые культуры боль-
шее значение придают покорности
властям, чем независимому мышле-
нию и деятельности. Отношение к
значению гражданственности у акти-
вистов из таких стран может быть
противоречивым. Дискуссия о смыс-
ле гражданственности может помочь
людям, пытающимся понять и опре-
делить свою роль в качестве граждан.

Распространенные ответы на во-
прос “что отличает хорошего
гражданина?”:
• заботится о других, в особен-

ности о бедных, больных и т.д.
• пропагандирует коллектив-

ную деятельность и дух кол-
лективизма

• с уважением относится к дру-
гим людям, требует уваже-
ния прав человека

• выступает посредником в
конфликтах

• призывает к терпимости
• надеется на перемены
• хорошо информирован
• участвует в жизни сообщест-

ва и государственных делах
• контролирует деятельность

власти и влиятельных кругов
• знает, как выдвигать требо-

вания
• содействует развитию пря-

мой демократии в политике
и дома

Распространенные ответы на во-
прос “что может сделать государ-
ство?”:
• защищать права и содейство-

вать их соблюдению
• сделать информацию доступной

и понятной для населения, что-
бы люди знали, что происходит

• развивать внимательное и бе-
режное отношение к различи-
ям, основанным на половой,
возрастной, расовой и т. д.
принадлежности

• предоставлять простую для по-
нимания информацию о зако-
нодательных решениях и их
последствиях

• привлекать граждан к прямо-
му участию в формировании
политической стратегии

• обеспечивать гражданское
просвещение

• осуществлять программу пози-
тивных действий по включе-
нию женщин и малоимущих в
политический процесс

Распространенные ответы на во-
прос: “что могут сделать гражда-
не?”:
• быть в курсе того, что проис-

ходит в местном сообществе
и в мире

• поощрять людей к совмест-
ной работе над проблемами

• призывать людей уважать
различия

• помогать в урегулировании
конфликтов

• помогать другим приобрести
необходимые знания

• подавать личный пример
• участвовать в организации

совместных действий
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Права и обязанности граждан

На дебаты по вопросу гражданственности
влияет наше понимание прав и обязанностей
граждан, а также функции и обязанностей го-
сударства. В ходе борьбы за человеческое до-
стоинство появились различные определения
гражданственности, подчеркивающие от-
дельные аспекты прав (см. выше); то же мож-
но сказать и об обязанностях. Они варьиру-
ются по обширному политическому спектру и
вызывают самую разную реакцию. Кому-то
кажется, что последует неразбериха, если все
граждане разом присоединятся к процессу
принятия решений, каждый со своими инте-
ресами. Другие считают, что сглаживание
противоречий – это единственный способ из-
бежать конфликта, который может последо-
вать, если в этом процессе не будут учиты-
ваться различия.

Мы убедились, что людям очень важно выяс-
нить функции и обязанности государства и
определить те области, за которые государст-

во и рядовые граждане несут совместную от-
ветственность.
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---------------- Демократия и гражданственность ----------------

Само понятие гражданственности/гражданства было сформулировано на Западе в 18-ом ве-
ке. Оно подразумевает права, обеспечивающие индивидуальные свободы – такие, как свобода
слова и собраний, права собственности и равенство перед законом. Группы, ограниченные в
правах, в течение многих лет боролись за расширение действия этих прав.

Политическая гражданственность появилась как результат социальных конфликтов 19-го ве-
ка. Особое внимание здесь уделяется правам на участие в процедурах политической власти – в
качестве избирателя, кандидата или должностного лица. Женщины, различные меньшинства и
малоимущие еще в первой половине 20-го века участвовали в многочисленных кампаниях за
всеобщее избирательное право, которое первоначально было предоставлено только мужчи-
нам, владеющим собственностью. В некоторых странах эта борьба продолжается и в 21-м веке.

Социальная гражданственность возникла на фоне роста социальной несправедливости, харак-
теризующего 20-й век. Она сосредоточена на гарантии минимальных прав и стандартов эконо-
мического, культурного и социального благополучия. Группы, представляющие незащищен-
ные слои населения, и их сторонники в настоящее время работают над тем, чтобы придать за-
конность данной точке зрения на гражданственность и права.

Из: T. H. Marshall, Class, Citizenship and Social Development, Westport: Greenwood Press, 1973 и Virginia Vargas,
Procesos de Formacion de las Ciudadanias Globales en el Marko de Sociedades Civiles Globales. Lima, Peru. 1999.

История концепций гражданственности

Следующее упражнение использовалось нами
для того, чтобы помочь участникам прояс-
нить свои собственные взгляды на права и
обязанности граждан. Это упражнение, воз-
можно, вызовет более конкретные отклики,
чем предыдущее. Предыдущее упражнение
помогало участником разобраться в общих
вопросах подлинной гражданственности и от-
ветственности государства. Основываясь на
нем, следующее упражнение выявляет идеи
относительно повиновения и уважения к вла-
стям и исследует, откуда исходят права – от
государства, граждан или от обеих сторон.
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Цель
Помочь участникам определить гражданские права и обязанности и проследить их эволюцию.

Процесс
(Время: 1 час)

1. Поделите участников на подгруппы. Предложите им провести “мозговую атаку” по двум те-
мам – по правам и по обязанностям – и составить отдельные списки. Перед тем, как участни-
ки приступят к выполнению упражнения, вы можете указать особо на меняющуюся роль
граждан. Например, традиционно обязанности граждан определяли с опорой на понятия, от-
носящиеся к “общественному благу”: голосование, подчинение законам и военная служба во
время войны. В настоящее время гражданственность подразумевает больше обязанностей.

2. Через 30-45 минут объедините подгруппы для обмена результатами. Во избежание повторе-
ний пусть только первая группа выступит с полным списком, а остальные добавят отсутст-
вующие пункты. 

3. Обсудите общий список. Следующие вопросы можно использовать для лучшего понимания
темы:
• Кто решает, кому какие права принадлежат?
• Изменяются ли права? Если да, то кто вносит изменения в права и каким образом они об-
новляются?

Синтез
Важный урок, который дает данное упражнение, состоит в том, что смысл гражданственности,
равно как права и обязанности граждан, меняется. Большую роль в этих переменах играют са-
ми граждане. Государство также играет роль в формировании прав граждан, однако эта роль,
по-видимому, тоже меняется. Важных политических и гражданских прав, определяющих основ-
ные свободы, может быть недостаточно для того, чтобы все люди имели равные права, по-
скольку в действительности всеобщее равенство отсутствует.
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Упражнение: Права и обязанности граждан
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Распространенные ответы на во-
прос о правах:

• гражданские и политические
права: свобода собраний,
слова, передвижения, вероис-
поведания

• право на голосование
• права собственности
• право на защиту интересов и

отчетность со стороны госу-
дарства

• равенство перед законом
• право на организованные

действия и протест
• право на информацию
• право на защиту и свободу от

сексуального и домашнего
насилия

Некоторые участники могут упо-
мянуть также социальные и эко-
номические права, такие как:
• право на хорошее образование
• право на медицинское обслу-

живание
• право на сексуальные предпо-

чтения 
• право на хорошо оплачивае-

мую работу
• право на нормальные жилищ-

ные условия
• право на незагрязненную ок-

ружающую среду
• право на качественные про-

дукты питания
• права, относящиеся к репро-

дуктивному здоровью
• право на развитие

Распространенные ответы на  во-
прос об обязанностях:
• разбираться в социальных

проблемах
• участвовать в общественных

дискуссиях и политической
жизни, голосовать

• принимать близко к сердцу и
стараться устранить ущемле-
ние чьих-то прав и социаль-
ную несправедливость

• пропагандировать коллек-
тивные действия

• относиться ко всем как к рав-
ным

• поддерживать терпимость и
уважение к правам человека
во всех отношениях и соци-
альных институтах

• объединяться с другими
людьми с требованиями со-
блюдения правПо материалам семинаров в Африке, Азии и странах бывшего СССР
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Гражданственность и права: некоторые
проблемные моменты

Столетия борьбы и теоретической работы
привели к принятию в 1948 Всеобщей декла-
рации прав человека странами, входящими в
состав ООН. Однако многие люди считают,
что мало просто отстаивать и гарантиро-
вать эти права; следует также расширить
права человека, чтобы восстановить справед-
ливость по отношению к незащищенным сло-
ям населения, имеющим меньше доступа к ре-
сурсам и гарантиям. В результате, через по-
средство национальных и международных
инициатив, были утверждены такие новые
права, как право на незагрязненную окружа-
ющую среду и право на репродуктивное здо-
ровье.

Хотя современные концепции гражданствен-
ности основаны на понятиях равенства и все-
общности, существуют разногласия относи-
тельно разрыва между теорией и реальнос-
тью. Некоторые активисты отрицают оба по-
нятия – и всеобщности, и равенства – и даже
обоснованность правового подхода в целом.
Они делают упор на том, что различия, такие

как раса и пол, вообще невозможно согласо-
вать. Другие указывают на преимущество ис-
пользования этих универсальных прав в каче-
стве стимула для изменений. Они доказыва-
ют, что вопреки существующим проблемам,
понятие всеобщих прав придает законность
борьбе за равноправие.

Борьба за права и гражданственность разво-
рачивается как раз в этих спорах  относитель-
но различий и неравенства. Права не просто
дарованы людям некой высшей инстанцией.
Они представляют собой продукт долгой ис-
тории политической активности. Путем этой
борьбы ущемленные в правах группы населе-
ния могут выработать четкое понимание соб-
ственной роли в качестве важных участников
процесса и граждан.

Восприятие власти и стратегии политичес-
ких изменений

Что мешает гражданам активно участвовать в
демократических процессах и что, наоборот,
помогает? В каких навыках и ценностях нуж-
даются граждане и как их можно приобрести
через деятельность по защите интересов?
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Современный конфликт вокруг прав, обязанностей и гражданственности возник отчасти в результате
попыток некоторых групп бороться с дискриминацией посредством того, что теоретики называют “по-
литикой тождественности”. Тождественность может быть как индивидуальной, так и коллективной.
Каждому человеку присуща комплексная тождественность, определяемая расой, полом, религией,
классом, возрастом, национальностью, сексуальной ориентацией и пр. Люди с определенной “тожде-
ственностью”, например, этнические и расовые меньшинства, систематически исключались из социаль-
ной жизни во многих обществах. Осознавая собственную особую тождественность и источник дискри-
минации, подобные группы начинают заниматься политической деятельностью. Они выражают свою
гражданственность, пользуясь своими правами и участвуя в кампаниях по расширению и соблюдению
этих прав.

С одной стороны, политика тождественности укрепляет политические связи между людьми с общей
тождественностью. С другой, этот подход может привести к дискриминационным формам политики,
сосредоточенным исключительно на частных групповых интересах.

Создание альянсов на основе общих задач помогает различным маргинализованным группам более
эффективно защищать свои права и сделать общество более открытым. В ходе этого процесса их уси-
лия дают толчок формированию новых идей относительно политики и гражданственности, что, в свою
очередь, способствует признанию новых прав.

См.: Outhwaite, William and Tom Bottomore, eds. The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought. Oxford:
Blackwell Publishers, 1993.

Политика тождественности и ее расширение
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Теоретик и практик Джон Гавента доказывает,
что понимание гражданственности и способно-
стей граждан требует четкого анализа власти.
Различные взгляды на политическую власть за-
ключают в себе различные идеи о том, почему
граждане не участвуют в общественной жизни
и что необходимо для развития политической
активности. Он опирается на опыт других ис-
следователей, чтобы помочь нам разобраться,
каким образом наши представления о полити-
ческом процессе формируют наше поведение. В
таблице (см. следующую страницу) Гавента
сравнивает три альтернативные и частично пе-
ресекающиеся точки зрения на политическую
власть. Он объясняет:

“… демократия… функционирует не на общем,
едином уровне. Огромный разрыв во власти и ре-
сурсах отделяет богатых и бедных, тех, кто обла-
дает властью и тех, кто лишен ее. Ответ на во-
прос: “какие гражданские правомочия необходи-
мы для развития демократии?” зависит в опреде-
ленной мере от ответа на вопрос: “что такое
власть? как она воздействует на способность
граждан к активности и практическим действиям
в собственных интересах?”

“Если мы подходим к проблеме гражданственно-
сти с точки зрения первой теории, основное зна-
чение приобретает развитие эффективных форм

политической активности и защиты интересов
для участия в принятии решений по ключевым
вопросам и влияния на этот процесс. Если мы ис-
пользуем второе измерение власти… то нашей
центральной задачей будет работа с населением с
целью создания гражданских организаций на ши-
рокой основе для преодоления… социальных ба-
рьеров. Состав участников будет столь же важен,
что и способы действенного участия. Однако ес-
ли мы предлагаем гражданам работать с третьим
измерением власти, тогда вопросы знаний и цен-
ностей, причин и цели активности граждан, ста-
новятся первостепенными, а развитие критичес-
кого мышления – решающей стратегией.”

“… чтобы быть эффективной, гражданственность
должна обладать потенциалом для усиления сво-
их позиций в каждой из этих областей. Она требу-
ет компетентности в защите интересов, умения
создать и поддерживать прочные организации
среди населения, способности развивать в себе
необходимые способности, подкрепленные зна-
ниями, информацией и культурой.”

“Осуществить все это на практике очень трудно,
и в среде местных инициативных организаций
развивается полемика на предмет того, какая из
целей имеет преимущественное значение. Те из
них, кто уже “за столом” и работает над стратеги-
ями взаимодействия и сотрудничества совместно
с представителями властей, могут сторониться
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Вклад женских групп и специалистов по гендерным исследованиям, сделанный за последнее время, раз-
двинул рамки дискуссии на тему гражданственности. Концепция “гендерного гражданства” использу-
ет права и обязанности личности в области политики для применения их ко всем общественным отно-
шениям и социальным институтам. Теоретики и практики феминизма утверждают, что понятия демо-
кратии, равенства и прав имеют то же значение в семье, что и в законодательстве. Они расширяют гра-
ницы “общественного блага” за пределы общественной сферы, распространяя его законы на семью.
Они говорят, что для “хорошего” гражданина столь же важно брать на себя часть забот по уходу за де-
тьми и престарелыми членами семьи, как и участвовать в общественной деятельности. Они доказыва-
ют, что если бы мужчины имели больше домашних обязанностей, женщины более активно проявляли
бы себя в обществе и экономике. Более того, участие мужчин в жизни семьи помогло бы в решении со-
циальных проблем, связанных с отсутствием внимания к детям со стороны родителей. Они считают,
что это также вызвало бы снижение уровня некоторых проблем, затрагивающих, главным образом,
мужчин – допустим, преступности – поскольку жизнь мужчин стала бы более сбалансированной. Сей-
час общество относится ко всему, что происходит в частном мире семьи так, как если бы это не имело
отношения к гражданственности. Для женщин, однако, возможность быть гражданами часто зависит
от положения дел в этом частном мирке.

См. Maxine Molyneux’s Gender, Citizenship and Democracy: Reflections on Contemporary Debates, 1997

Пол (гендер) и гражданственность
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групп, имеющих репутацию сторонников кон-
фликтного подхода, поскольку эти группы крити-
чески относятся к тем, “кто сидит за столом”.
Группы, ведущие среди населения работу по ор-
ганизации местной кампании для решения какой-
либо проблемы, могут не захотеть заниматься
гражданским образованием и подготовкой лиде-
ров, или обсуждать, что должно быть “на столе”.
Группы, занятые преимущественно подготовкой
лидеров и образованием, могут иметь недоста-
точно навыков для создания прочных организа-
ций или для понимания сложностей политическо-
го процесса, стоит им оказаться “за столом”.
Грантодатели, от чьей финансовой поддержки за-
висят многие группы, могут поощрять их отдать

предпочтение тому или иному подходу.”

“Главная задача… состоит в том, чтобы разрабо-
тать единый подход, который бы развивал крити-
ческое мышление посредством образования, мо-
билизовывал население для совместных действий
и предполагал защиту интересов одновременно…
Такой подход требует создания новых сетей и
объединений организаций в различных секторах,
которые могли бы работать вместе для достиже-
ния общих целей.”9
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Гражданственность и политическая власть9

КАК РАБОТАЕТ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ВЛАСТЬ?

ПОЧЕМУ ГРАЖДАНЕ
НЕ ПРОЧВЛЯЮТ 
АКТИВНОСТЬ?

КАК РАЗВИВАТЬ ГРАЖ-
ДАНСТВЕННОСТЬ?

МИНУСЫ ПОДХОДОВ
К РАЗВИТИЮ ГРАЖ-
ДАНСТВЕННОСТИ

1-я
точка
зре-
ния

Плюралистическая ;
власть - результат от-
крытой конкуренции;
справедливое разделе-
ние на победителей и
проигравших; свобода
и равноправие в обще-
ственной сфере.  

Личный выбор; удовле-
творенность положением
дел;пассивность или недо-
статок информации и на-
выков.  

Учебные программы по за-
щите интересов; обществен-
ные интересы (см. определе-
ние в Гл.1) и лоббирование
через профессиональные
СМИ и лоббистов. 

Отсутствие прямого уча-
стия граждан; не учиты-
вается динамика власти,
привилегии и ущемление
прав; отсутствие кон-
сультирования с местны-
ми инициативными груп-
пами и подотчетности.

2-я
точка
зре-
ния

Там, где власть поддер-
живается через систему
дискриминации и при-
вилегий, она направле-
на против малоимущих;
необходимо влияние,
переговорные навыки и
материальные ресурсы
для успешной конку-
ренции; только общест-
венная сфера.  

Социальные барьеры, су-
ществующие внутри сис-
темы, требуют от населе-
ния развития гражданских
и организационных навы-
ков, чтобы заявить о сво-
ем мнении и добиться рас-
смотрения своих проблем.

Создавать гражданские ор-
ганизации на широкой ос-
нове и альянсы вокруг об-
щих проблем; использо-
вать потенциал масс для
получения доступа к столу
переговоров и достижения
успеха; организаторы дол-
жны проводить подготовку
лидеров среди граждан и
организаций. 

Зависимость от пригла-
шенного организатора;
при акценте на организа-
цию с опорой на навыки
не учитываются ценности
и способность разобрать-
ся в проблемах; политика
воспринимается традици-
онно; остаются без внима-
ния злоупотребления вла-
стью в среде местных ини-
циатив; предполагается
однородность потребнос-
тей неимущих и незащи-
щенных слоев населения. 

3-я
точка
зре-
ния

Власть поддерживается
посредством идеоло-
гии, ценностей и суще-
ствующих социальных
барьеров как в полити-
ке, так и в частной сфе-
ре; гегемония препятст-
вует возникновению
конфликтов. 

Предвзятость со стороны
системы плюс свойствен-
ный ей репрессивный ха-
рактер; неимущие не име-
ют материальных ресур-
сов и парализованы само-
критикой и низкой само-
оценкой; иерархия и сис-
тема привилегий узаконе-
ны идеологией и общест-
венными нормами.

Помогать людям в приобре-
тении знаний и развитии
критического мышления
для сопротивления домини-
рующей системе ценностей;
развивать альтернативные
отношения и структуры; об-
разование и анализ в качест-
ве базы гражданственности;
свои собственные, местные
лидеры и низовая организа-
ционная активность.

При акценте на сознатель-
ности и местных реалиях
недостаточно внимания
уделяется навыкам и орга-
низационной активности,
необходимым для полити-
ческой деятельности; сле-
дует сочетать понимание
местных проблем с ин-
формированностью по
вопросам международно-
го характера.
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Трансформационные стратегии

Как указывает Гавента, для включения в по-
литический процесс разнообразных новых
сил необходима комбинация всех трех подхо-
дов. Например, для воздействия на все более
размытый процесс мировой политики нам
могут понадобиться квалифицированные
лоббисты и компетентные СМИ, особо важ-
ные для первого подхода. С другой стороны,
лоббирование может изменить законодатель-
ство, однако оно не повлияет на сами струк-
туры и культуру, благодаря которым сохра-
няется социальная эксклюзия. Лоббирование
без организации граждан не затронет причи-
ны эксклюзии и дискриминации, которые
формируют власть. 

Проблема второго подхода в том, что орга-
низаторская активность также вряд ли может
устранить глубокие структурные и общест-
венные причины неравноправия. Действи-
тельно, многие гражданские организации ко-
пируют те самые модели дискриминации, для
борьбы с которыми они и были созданы. Но-
вая практика гражданского лидерства требу-
ет комплексной стратегии, включающей сов-
местные образовательные процессы, необхо-
димые для развития способностей людей к
анализу собственной ситуации и уяснения и
применения своих прав в качестве граждан.
Она требует также создания новых альянсов
и демократических организаций с широкой
поддержкой среди населения, объединяющих
потенциал совместной работы с уважением к
различиям между людьми и умением исполь-
зовать эти различия.

Защита интересов, которая соотносится с
развитием гражданственности и изменением
политической культуры, во многом опирает-
ся на теорию и практику гражданской актив-
ности и народного образования. Наш подход
к защите интересов сосредоточен на отноше-
ниях власти, проявляющихся через социаль-
ные конфликты и обширный круг проблем –

от репродуктивного здоровья до прав на вла-
дение землей.

Таким образом, в центре нашего подхода к
защите интересов находятся постоянно меня-
ющиеся движущие силы власти. На рисунке
представлено наше видение защиты интере-
сов, в котором гражданственность, политиче-
ская культура и демократия соприкасаются,
как слои в луковице, а формируют их отно-
шения власти.

В следующей главе мы рассмотрим более по-
дробно власть и расширение гражданских
полномочий и исследуем, как связать обуче-
ние и практику расширения полномочий. Это
исследование обеспечивает методологичес-
кую базу для всех дальнейших глав Руковод-
ства.
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отношения власти
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Democracy and Citizen Competence. Penn State Press, 1998.
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---------------- Демократия и гражданственность ----------------2
Глава



Власть – внутренняя движущая сила политики.
Определение, исследование и развитие власти
представляют собой существенный и постоян-
ный элемент защиты интересов при участии
граждан. Тем не менее, власть оказывается од-
ним из наиболее трудных и проблематичных
предметов, с которыми нам приходится рабо-
тать.

Власть выглядит в особенности монолитной и
непроницаемой для людей, которые жили при
режимах, запрещающих или подавляющих
гражданскую активность. Наш опыт показал,
что люди, впервые оказавшиеся вовлеченными
в политику, и даже более опытные активисты,
зачастую смотрят на власть как на что-то нега-
тивное и неизменное. Подобный одномерный
взгляд может воспрепятствовать эффективному
анализу и практическим действиям. На самом
деле, власть одновременно динамична и имеет
много измерений; она меняется в соответствии
с контекстом, конкретными обстоятельствами
и интересами. Ее проявления и формы могут ва-
рьироваться от господства и сопротивления до
сотрудничества и трансформации. В этом со-
стоит хорошая новость для гражданских адво-
катов, чьи стратегии зависят от новых шансов и
возможностей в практике и структурах власти.

Однако программы содействия защите интере-
сов слишком редко включают понимание лежа-
щих в основе власти отношений и интересов,
несмотря на всю важность, придаваемую ана-
литиками этим движущим силам. Неспособ-
ность правильно подойти к сложной природе
власти может привести к упущенным возмож-
ностям и непродуманным стратегическим ре-
шениям. Хуже того, это может привести к об-
ратным результатам не только для адвокатов,
но и для финансирующих организаций и всех,

кто занимается поддержкой демократии и об-
щественного развития. (См. рамку на следую-
щей странице) Эксперты и практики в области
разрешения конфликтов и развития демокра-
тии уделяют все больше внимания включению
власти в свои исследования и практическую ра-
боту. (См. “Власть, защита интересов и кон-
фликт” на стр. 46.)

В данной главе мы предпринимаем попытку
вскрыть и прояснить многие аспекты власти.
Мы понимаем власть как индивидуальную,
коллективную и политическую силу, которая
способна либо подорвать возможности граж-
дан и общественных организаций, либо расши-
рить их полномочия. Эта сила может поочеред-
но способствовать или препятствовать процес-
су изменений, вызванному защитой интересов.
В своем обсуждении этой темы мы опираемся
на практический опыт и теорию (в основном,
связанные с бедностью и женскими правами), в
которых власть рассматривалась с точки зре-
ния субординации и дискриминации.

Тогда как в данной главе основное внимание
уделяется определению власти, в Части 2 мы
предлагаем набор средств и инструментов для
составления карты и анализа власти и различ-
ных интересов.
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ВЛАСТЬ И РАСШИРЕНИЕ  ПОЛНОМОЧИЙ
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Глава

“… многие лидеры понимают власть негативно, как контроль и господство, 
как нечто такое, чем нельзя поделиться без потрясения основ – вместо того, 

чтобы видеть ее в позитивном свете, как нечто, дающее людям возможности…”
активист из Зимбабве, 19991

“Мартин Лютер Кинг младший определил власть как возможность 
достижения цели. Хороша ли она или плоха, зависит от цели.”

Проект по политике местных инициатив, 20012

Понимание власти включает как индивидуаль-
ный, так и политический анализ общественных
структур и ценностей. Поскольку ценности от-
ражают глубоко укоренившиеся взгляды, под-
ход к их исследованию требует осторожности.
По этой причине упражнения по этой теме луч-
ше всего проводить в такой обстановке, где
участники при общении чувствовали бы себя
психологически комфортно и уверенно.

Совет фасилитатору



Взгляд на власть

Понимание власти может начаться как инди-
видуальный процесс, в ходе которого простой
факт открытого обсуждения способен помочь
людям справиться с разногласиями и неловко-
стью, вызываемыми этой темой. Два последу-
ющих упражнения помогут приступить к кри-
тическому осмыслению власти через акцент на

личных убеждениях людей и их столкновениях
с властью. С их помощью участникам будет
проще определить для себя собственные ис-
точники власти как способа опровержения уз-
кого взгляда на власть и политическое бесси-
лие. Затем можно выполнить упражнение
“Цветок власти” из Гл. 6, в котором более ос-
новательно рассматриваются тождествен-
ность и публичная власть.
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---------------- Власть и расширение  полномочий ----------------

Анализируя международные инициативы США, Томас Каротерс из Фонда Карнеги за международ-
ный мир указывает на то, что он называет “недостающим звеном во власти”, как на ключевой фак-
тор, препятствующий осуществлению перемен. Он подчеркивает, что из-за недостатка внимания к
структурам власти и интересов многие программы, от попыток провести правовые реформы до кам-
паний за поправки в законодательстве, заканчивались неудачей.

“…в ответ на слабость правосудия в той или иной стране, организации, предоставляющие по-
мощь, оценивают, скажем, работу судебной системы и делают вывод, что она не справляется с де-
лами, поскольку процессы ведутся слишком медленно, судьи плохо подготовлены и не использу-
ют новейшую юридическую информацию, вся инфраструктура вопиюще неадекватна и т. д. За-
тем они предписывают спасительные меры на следующей основе: реформа судопроизводства, по-
вышение квалификации и новейшие юридические материалы для судей, специальное оснащение
залов суда и т. д. Они склонны не задавать вопросов, почему правосудие находится в плачевном
состоянии, кому это выгодно и чьи интересы пострадают, а чьи – выиграют в результате реформ.
Помощь может временно смягчить некоторые симптомы, однако внутренняя патология остается
в общественном организме.”

Для решения этой проблемы Каротерс ставит одну из наиболее важных задач из числа тех, на кото-
рые направлено и наше Руководство – как сделать анализ интересов и отношений власти частью сво-
ей стратегии.

“Некоторые пропагандисты демократии придерживаются так называемой “демократизации по-
диснеевски”, с обязательным счастливым концом и отсутствием пострадавших. Им трудно перей-
ти к более грубому взгляду на жизнь, согласно которому давно утвердившаяся концентрация по-
литической власти не может вдруг растаять сама собой…

“… многие проекты свидетельствуют о недостаточной продуманности этих вопросов и основаны
на упрощенческих идеях относительно институционального моделирования: если внушить судь-
ям и политикам мысль о том, что коррупция – это нехорошо, то они перестанут брать взятки; ес-
ли объяснить гражданам важность участия в голосовании, они преодолеют свою политическую
пассивность и т. д. и т. п.” 

Если организации-доноры уделяют больше внимания различным интересам и отношениям влас-
ти… они не должны рассчитывать на шаблонные решения… Учет существенных интересов и от-
ношений власти требует, прежде всего, пристального, внимательного изучения местных усло-
вий… Фокус на интересах и отношениях власти неизбежно вынуждает их больше думать о про-
цессе, чем о конечных результатах, и о том, как стимулировать и поддерживать процесс социопо-
литических реформ, а не просто воспроизводить уже имеющиеся /институциональные/ формы…
Реальное знакомство с местной ситуацией помогает организациям понять, что работа по предо-
ставлению помощи, возможно, будет куда более медленной, сложной и рискованной.”

Thomas Caroters, Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve. Washington, DC: Carnegie Endowment for International
Peace, 1999.

Недостающее звено во власти

3
Глава



“Власть можно определить как некоторую степень контроля над материальными, человеческими,
интеллектуальными и финансовыми ресурсами, осуществляемую различными слоями общества.
Контроль над этими ресурсами становится источником индивидуальной и социальной власти.
Власть не абсолютна, она, скорее, относительна и динамична – она проявляет себя в социальных,
экономических и политических отношениях между отдельными людьми и группами. Кроме того,
она распределяется неравно: одни люди и группы имеют больше контроля над источниками власти,
другие – меньше или вообще никакого. Степень власти человека или группы зависит от того, сколь-
ко различных видов источников они в состоянии контролировать и использовать.

Различные степени власти поддерживаются и сохраняются благодаря социальному разделению по
признакам пола, возраста, касты, класса, национальности, расы, места (север-юг); а также по обще-
ственным институтам – таким, как семья, религия, образование, СМИ, правовая система и т. д. На-
ше понимание власти было бы неполным, если бы мы не учитывали сопутствующую ей идеологию.
Идеология представляет собой комплексную структуру убеждений и верований, ценностей, подхо-
дов и способов восприятия и анализа социальной реальности. Идеологии получают широкое рас-
пространение и приводятся в действие через социальные, политические, экономические и религиоз-
ные институты и структуры – семью, систему образования, религию, СМИ и государство, с его ад-
министративным, законодательным и оборонным компонентами. Экономические, политические,
законодательные и судебные институты и структуры, которые устанавливаются и связываются в
единое целое посредством государства, обеспечивают усиление господствующей идеологии и влас-
ти доминирующих групп внутри государства, хотя их официальные цели и заявленная политика мо-
гут быть внешне эгалитарными. Тогда как идеология несравненно более успешно способствует со-
хранению неравноправной структуры власти, чем грубое, открытое принуждение и господство, нам
не следует забывать, что она всегда подкрепляется угрозой применения силы, стоит кому-либо вы-
ступить против господствующей системы.

Однако ни власть, ни идеология, ни государство не бывают  неизменными и монолитными. Парал-
лельно существует непрерывный процесс сопротивления и критики со стороны не имеющих прямо-
го доступа к власти и незащищенных слоев общества, ведущий в той или иной мере к изменениям в
структуре власти. Когда сопротивление власти становится достаточно сильным и массовым, резуль-
татом может стать полное преобразование структуры власти.”

Материалы исследования Азиатско-Тихоокеанского бюро по образованию для взрослых (ASPBAE) за 1993, пред-
принятого совместно с кампанией FAO “Свобода от голода”, цит. по: Women’s Empowerment in South Asia – Concepts

and Practices, Shrilatha Batlivala, ASPBAE/FAO (черновик), 1993.
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---------------- Власть и расширение  полномочий ----------------
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Основные концепции власти
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Цель
Ознакомить участников с понятием власти и дать им возможность раскрыть свой собствен-
ный потенциал. Это упражнение поможет сделать первые шаги в исследовании того, что лю-
ди думают о власти. Если вы располагаете временем, можно перейти к следующему упражне-
нию и заняться более глубоким анализом.

Процесс
(Время: 30 мин. – 1 1/2 часа)

1. Раздайте копии иллюстраций на следующей
странице со следующими заданиями:
• Определите и опишите тип власти, представ-
ленный на каждом из четырех рисунков.

• Объясните, какое влияние этот тип власти
оказывает на активность граждан.

2. Мозговой штурм по двум вопросам: (ответы
записываются на ватмане):
• Каковы основные источники власти?
• Каковы ваши потенциальные источники
власти в качестве граждан?

Продолжение
Это упражнение направлено на видимые аспекты власти. В следующем упражнении, “Как мы
ощущаем власть и бессилие”, внимание обращено на менее видимые психологические, эмоцио-
нальные и социальные аспекты.
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Упражнение: Определение источников и применения власти

“×òîáû ýôôåêòèâíî âîçäåéñòâîâàòü íà
ñòðóêòóðó âëàñòè ïðàâèòåëüñòâà èëè êðóïíûõ
êîðïîðàöèé, íåîáõîäèìû äðóãèå èñòî÷íèêè
âëàñòè. Äëÿ çàùèòû èíòåðåñîâ âàæíû øåñòü
îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ:

• âëàñòü íàðîäà è ìîáèëèçàöèÿ ãðàæäàí
• âëàñòü èíôîðìàöèè è çíàíèé
• âëàñòü êîíñòèòóöèîííûõ ãàðàíòèé
• âëàñòü íåïîñðåäñòâåííîãî îïûòà àêòèâ-

íîñòè íà ìåñòíîì, íèçîâîì óðîâíå è ñå-
òåâîé ðàáîòû

• âëàñòü ñîëèäàðíîñòè
• âëàñòü ìîðàëüíûõ óáåæäåíèé”

Äæîí Ñýìþýë, Íàöèîíàëüíûé öåíòð èññëåäîâàíèé

ïî çàùèòå èíòåðåñîâ, Èíäèÿ

Распространенные ответы на вопрос об
источниках власти:

• контроль
• деньги и богатство
• должность, пост
• знания и информация
• сила
• злоупотребления
• способность внушать страх

Распространенные ответы на вопрос об
альтернативных источниках:

• упорство
• информация
• объективность
• организация и планирование
• наши личные знания
• наш личный опыт
• преданность делу
• справедливость
• массовость*
• солидарность
• чувство юмора

Этот список объединяет ответы активистов из десяти стран.
* “Власть масс” потенциально является мощным источником власти, но часто ее используют неэффективно. Напри-
мер, в большинстве стран женщины составляют большинство избирателей, однако они недостаточно представлены на
законодательном уровне и имеют меньше доступа к общим ресурсам. Для мобилизации альтернативных источников
власти необходимо найти пути устранения глубоко укоренившегося чувства собственного бессилия.
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Определение источников и применения власти (прод.)
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Цель
Рассмотреть примеры личного опыта власти и бессилия и выяснить, что они могут сказать
нам относительно альтернативных источников политической власти.

Процесс
(Время: 2 часа)

1. Дайте каждому из участников лист ватмана и маркеры.

2. Предложите им поделить его пополам вертикальной
линией. На одной стороне пусть они изобразят ситуа-
цию, в которой они чувствовали бы свою власть. На
другой – ситуацию, в которой они ощущали бы свое
бессилие.

3. Попросите, чтобы каждый объяснил свой рисунок.

4. Когда все рисунки будут объяснены, перепишите свои
заметки на ватман. Укажите, что слова, которые люди используют для описания своего опы-
та власти, свидетельствуют о психологическом дискомфорте. Например, ассоциации с кон-
тролем, насилием, злоупотреблениями, силой и деньгами часто вызывают у людей чувство
неловкости и стыда. Отметьте личные истории, демонстрирующие, что люди не целиком ли-
шены власти. Например, они получают власть посредством организации, совместной рабо-
ты, участия в решении проблем, поиска информации и этических поступков.

Персональный опыт ощущения собственной власти или бессилия может подтолкнуть участников к
использованию методик расширения полномочий. Защитники интересов часто считают, что они
должны говорить от лица сообществ, с которыми работают, и решать их проблемы. Благодаря
этому упражнению они могут убедиться, что полезнее обеспечить людей навыками и информацией,
тем самым предоставляя возможность сообществам самим заниматься решением своих проблем.
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Упражнение: Как мы ощущаем власть и бессилие

Когда дело касается рисования, многие
люди бывают не уверены в себе. Они
могут спросить, нельзя ли им просто за-
писать ответ словами. Объясните, что
рисование часто помогает более эффек-
тивно выразить мысли и эмоции. Необ-
ходимость творчески подойти к само-
выражению часто заставляет нас посмо-
треть на прошлый опыт свежим взгля-
дом. Тем, кто будет категорически отка-
зываться, посоветуйте использовать
символы и схематичные фигурки. Худо-
жественное качество произведения не
имеет значения.

Часто упоминаемые ситуации, в которых люди
чувствуют свою власть:
• преодоление страха или чувства собственного
невежества решением перейти к активным
действиям

• признание другими важности твоих поступков
• умение найти творческий путь для решения
ситуации, которая казалась неразрешимой

• успех в выполнении трудного задания
• успех в качестве лидера
• забота о других, помощь
• работа в группе, объединяющей людей с теми
же проблемами

• способность внушать страх

Часто упоминаемые ситуации, в которых люди
чувствуют собственное бессилие:

• неуважение, унижение
• ситуация, когда с тобой не считаются
• ситуация, когда тебя воспринимают сте-
реотипно и не дают возможности проявить
себя

• недостаток контроля
• неудача, поражение
• неведение, отсутствие информации
• позор
• изоляция, одиночество

Этот список объединяет ответы активистов из нескольких стран.

Выслушайте рассказы о чувствах и поступках, которые воплощают эмоциональный, духовный и пси-
хологический элементы власти и бессилия. Сделайте заметки. Ниже даны некоторые примеры с раз-
личных семинаров.
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Разные формы проявления власти

Для лучшего понимания многообразных ис-
точников и способов проявления власти – как
позитивных, так и негативных – могут быть
полезны следующие различия:

Власть над
Форма власти, наиболее понятная людям –
власть над – имеет много негативных ассоциа-
ций: репрессии, насилие, принуждение, дис-
криминация, коррупция и злоупотребления.3

Власть рассматривается как отношения по ти-
пу “выиграй или проиграешь”. Обладание вла-
стью предполагает, что власть сначала отни-
мают у кого-то, а затем используют для доми-
нирования, препятствуя другим получить до-
ступ к ней. В политике тот, кто контролирует
ресурсы и принятие решений, имеет власть над
теми, кто ее лишен. Когда люди не допускают-
ся к таким существенным ресурсам, как земля,
медицинское обслуживание и рабочие места,
власть над обеспечивает сохранение неравно-
правия, несправедливости и бедности.

Если альтернативные модели и отношения от-
сутствуют, люди воспроизводят модель власти
над в своих личных взаимоотношениях, сооб-
ществах и организациях. Это относится также
к тем, кто ранее принадлежал к незащищенным
или лишенным власти слоям. Добиваясь влас-
ти на каком-либо руководящем посту, они по-
рой “копируют угнетателя”. Потому адвока-
там не следует рассчитывать, что опыт соци-
альной эксклюзии подготовит людей к роли
демократических лидеров. Чтобы содейство-
вать возникновению более демократических
форм власти, необходимо недвусмысленно оп-
ределить, пропагандировать и поощрять но-
вые формы лидерства и принятия решений.

Практики и теоретики давно стремились найти
более коллективные способы проявления и
применения власти. Три альтернативных вари-
анта – власть вместе с, власть для и власть вну-
три – дают позитивные способы выражения
власти, обеспечивающие возможность созда-
ния более справедливых отношений. Утверж-
дая способность людей к творческим действи-

ям, они предлагают некоторые основные прин-
ципы для разработки стратегий расширения
полномочий.

Власть вместе с
Власть вместе с относится к поиску общей
платформы для групп с различными интереса-
ми и развития совместного потенциала. Бази-
руясь на взаимной поддержке, солидарности и
сотрудничестве, власть вместе с умножает
многократно индивидуальные таланты и зна-
ния. Благодаря власти вместе с можно связать
различные интересы и тем самым преобразо-
вать или свести на нет социальные противоре-
чия и создать условия для справедливых отно-
шений. Группы по защите интересов ищут со-
юзников и создают коалиции опираясь на по-
нятие власти вместе с.

Власть для
Власть для касается уникальной возможности
воздействовать на свою собственную жизнь и
на мир, которой обладает каждый человек. Ес-
ли этот потенциал находит опору во взаимной
поддержке, он открывает путь совместным
действиям, или власти вместе с. Гражданское
образование и подготовка лидеров для защиты
интересов основываются на убеждении, что у
каждого отдельного человека достаточно влас-
ти для оказания воздействия.

Власть внутри
Власть внутри связана с чувством личной зна-
чимости и самопознанием человека; она вклю-
чает умение отдавать себе отчет в своих осо-
бенностях и при этом уважать своеобразие
других людей. Власть внутри – это способ-
ность к воображению и надежде; она под-
тверждает общее для всех людей стремление к
достойной жизни и самореализации. Во мно-
гих местных инициативных группах личные
истории и размышления о персональном опы-
те используются для того, чтобы помочь лю-
дям убедиться в собственной значимости и
осознать свою власть для и власть вместе с.
Исследователи, пишущие об общественном
развитии и социальных реформах, обозначают
две эти формы власти как “активность” – т. е.
способность действовать и менять мир.
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“Власть внутренне присуща любому конфликту… участники конфликта должны отдавать себе отчет в собст-
венной власти, своих убеждениях по поводу власти, а также целях и ценностях, которые они привносят в кон-
фликтные ситуации. Им необходимо также ясно определить, как власть работает в конфликтных отношениях,
оценить свою личную роль и попытаться найти верную линию в конфликтах, отмеченных значительным дис-

балансом власти.

Относительно каждой конфликтной ситуации важно задавать следующие вопросы: Каковы источники власти в
данном конфликте? Имеет ли место существенная диспропорция в распределении власти? Имеют ли место зло-
употребления властью или неправильное ее использование? Как человек, лишенный власти, может усилить

свою позицию? Какой путь вмешательства наиболее соответствует положению вещей?”

Кэролайн Шронк-Шенк4

Адам Керл, один из первооткрывателей в области разрешения конфликтов, особое внимание
придает проблемам становления власти и выделяет развитие критического мышления, защи-
ту интересов и переговоры как решающие факторы этого процесса. Схема на этой странице
демонстрирует основные элементы его теории (см. также Джон Пол Ледерак). Он прослежи-
вает движение от конфликтных отношений к мирным, сопоставляя уровни власти с уровнями
сознательности и этапами процесса. Если конфликт протекает скрыто или неявно, образова-
ние и развитие критического мышления помогает людям уяснить проблему и дисбаланс влас-
ти, сопровождающий данную ситуацию. (См. Гл. 4)

По мере того, как люди начинают осознавать конфликт и собственные интересы, многие из
них переходят к активным действиям и стремятся решить проблему посредством защиты ин-
тересов и участия в общественной жизни. В случае успеха, этот процесс выравнивает баланс
власти и придает законный характер попыткам добиться перемен. Когда устранено неравен-
ство, и только тогда, возможны переговоры и стабильный мир.

Adam Curle’s Framework for Moving to Peaceful Relations in Making Peace, Tavistock, 1972.
John Paul Lederach, Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures, Syracuse UP, 1995.
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Уровни политической власти

Особую трудность при анализе и сопротивлении
политической власти составляет тот факт, что
способы ее функционирования не всегда очевид-
ны. Чтобы помочь активистам и гражданским ад-
вокатам работать с властью более эффективно,
мы даем описание трех взаимодействующих уров-
ней власти над, которые задают параметры поли-
тической активности и защиты интересов. Они ва-
рьируются от более явного и видимого до тех, что
работают, как правило, скрыто и незаметно. Мы
также анализируем некоторые стратегии, приме-
няемые для воздействия на эти различные формы
проявления власти и для использования их. Разу-
меется, с менее очевидными измерениями рабо-
тать труднее, поскольку власть обычно бывает
скрытой и распыленной, внедряясь в культурные
и социальные нормы и практики.5

1. Видимая власть: Доступный наблюдению про-
цесс принятия решений7

Данный уровень охватывает видимые и поддаю-
щиеся определению аспекты политической власти
– официальные правила, структуры, органы влас-
ти, институты и процедуры принятия решений.
Примерами могут служить выборы, политические
партии, законы, законодательство, бюджеты, кор-
поративная политика, подзаконные акты и т. д.
Существуют два основных способа дискримина-
ции по отношению к определенным группам или
людям со стороны видимой власти:

• пристрастные законы и порядки, которые мо-
гут выглядеть “нейтральными”, однако явно
обслуживают одну группу населения за счет
других (например, законодательство по здра-
воохранению, неадекватно отражающее осо-

бые потребности женщин или наиболее очевид-
ные формы эксклюзии, такие, как возрастные и
половые ограничения при приеме на работу);

• закрытые, коррумпированные или непредста-
вительские структуры принятия решений, ко-
торые недостаточно учитывают мнения или
интересы людей, которым они должны слу-
жить.

Естественно, граждане и финансирующие органи-
зации придают большое значение влиянию и реак-
ции на видимые проявления власти – например,
избранию на различные должности большего чис-
ла женщин и представителей меньшинств или ре-
форме дискриминационных законов. Это важные
стратегии, однако их недостаточно для того, что-
бы преодолеть неписаные правила общества и ди-
намику власти, которые часто действуют в обход
официальных правил системы.

Несмотря на наличие справедливых законов и
структур принятия решений, игровое поле поли-
тики не бывает ровным и однородным. Закулис-
ные силы – политические, экономические, соци-
альные и культурные – работают вместе, опреде-
ляя, кто получит место за столом принятия реше-
ний и чьи проблемы будут рассматриваться. В
рамке “Явные и скрытые повестки дня в действии”
(см. следующую страницу) эти скрытые и невиди-
мые измерения власти показаны на примере.

2. Скрытая власть: Формирование политической
повестки дня
Данный уровень власти над менее очевиден, и по-
тому с ним сложнее иметь дело. Определенные
люди или организации, наделенные властью, под-
держивают свое влияние благодаря контролю, ко-
торый они имеют над тем, кто участвует в процес-
се принятия решений и что входит в повестку дня.
Эти движущие силы исключают и обесценивают
интересы и представительство более слабых
групп, таких как женщины и малоимущие. Неза-
щищенные группы часто указывают на то, что
они сами и их проблемы (например, отравляющие
вещества, права на землю и насилие в семье) неви-
димы для общества в целом и остаются за преде-
лами политической повестки дня. Таким группам
трудно добиться освещения своих проблем в
СМИ, что создает дополнительные препятствия
видимости и легитимности, поскольку телевиде-
ние и газеты часто отказывают этим проблемам в
общезначимости или новостной ценности.
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“Îáùåñòâåííûå íîðìû è èíñòèòóòû – ýòî ãëàâ-
íûå ïðåïÿòñòâèÿ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ
îáåçäîëåííûå æåíùèíû è ìóæ÷èíû ïðè ïîïûò-
êàõ ñâåñòè êîíöû ñ êîíöàìè âîïðåêè îáñòîÿòåëü-
ñòâàì. Îïûò ìàëîèìóùèõ äîêàçûâàåò âíîâü è
âíîâü, ÷òî íåîôèöèàëüíûå ïðàâèëà è ñîöèàëüíûå
íîðìû ãëóáîêî óêîðåíåíû â îáùåñòâå, è ÷òî
“ïðàâèëà, ðàáîòàþùèå íà ïðàêòèêå” ïðåîáëàäà-
þò íàä îôèöèàëüíûìè… Èìåííî â ðåçóëüòàòå
òàêîé óêîðåíåííîñòè îáùåñòâåííûõ íîðì ïåðå-
ìåíû â îäíîé ÷àñòè áþðîêðàòè÷åñêîé ñîöèàëü-
íîé ñèñòåìû íå ìîãóò ïîâëå÷ü çà ñîáîé èçìåíå-
íèÿ âñåãî îáùåñòâåííîãî îðãàíèçìà…”

Äåïà Íàðàÿí, “Êòî ìîæåò óñëûøàòü íàñ?”6
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В некоторых ситуациях наделенные политичес-
кой и экономической властью группы пытают-
ся дискредитировать незащищенные слои, ли-
шая тем самым граждан без средств и связей
возможности заявить о себе – даже если они
представляют значительную часть населения. В
отдельных случаях гражданским лидерам мо-
жет грозить потеря репутации и даже убийство.
Когда многие важные вопросы и мнения не мо-
гут получить должного внимания со стороны
общества, политический процесс часто исполь-
зуется немногими к своей выгоде – за счет боль-
шинства.

Группы по защите интересов воздействуют на
этот уровень власти над, создавая целевые
группы на широкой основе для реформ в зако-
нодательстве и общественной системе, направ-
ленных на устранение дискриминации. Путем
создания сильных подотчетных организаций,
они развивают власть вместе с, доказывая
свою способность “вместе с” другими участво-
вать в формировании политики. Они разраба-
тывают и распространяют аналитические мате-
риалы и альтернативные программы по своим
проблемным вопросам и политике. Они также

стараются найти влиятельных союзников, что-
бы сделать свою политическую роль более ощу-
тимой. Подобные стратегии давно и успешно
используются группами по защите окружаю-
щей среды, по борьбе со СПИДом, женскими и
правовыми организациями и многими други-
ми.

3. Невидимая власть: Формирование содержания
Из трех уровней власти наиболее скрыто рабо-
тает, пожалуй, именно этот, процедуры которо-
го делают соперничающие интересы и пробле-
мы невидимыми. Значительные проблемы и во-
просы не только удерживаются в стороне от
стола принятия решений, но и исключаются из
сознания различных действующих лиц, даже
тех, кого эти проблемы касаются непосредст-
венно. Оказывая влияние на то, каким образом
отдельные индивидуумы осмысливают свое ме-
сто в мире, данный уровень власти определяет
убеждения людей, их самовосприятие и призна-
ние своего собственного превосходства или, на-
против, неполноценности. Во многих общест-
вах, например, мужчин и женщин приучали к
тому, чтобы воспринимать свои соответствую-
щие роли как естественные, заданные изначаль-
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Опыт по защите интересов ряда женских групп из Зимбабве демонстрирует сложный характер види-
мой и невидимой динамики власти. Эти группы занимались женскими правами на наследство и соб-
ственность, поскольку все больше женщин с детьми лишались средств к существованию после смер-
ти мужей в результате социального феномена, известного как “присваивание собственности”. Сра-
зу после смерти мужа его родственники забирали все имущество супругов, оставляя вдову ни с чем.
В начале 1990-х эти группы предприняли кампанию за реформу прав собственности, которая обес-
печила бы вдовам базовую правовую защиту от подобного произвола. Они не сомневались, что ши-
рокая общественная поддержка и конкретные факты относительно этой практики могут подтолк-
нуть законодателей к соответствующим реформам. К сожалению, защитники интересов не отдава-
ли себе отчета в том, насколько сильна власть традиции, обычая или неписаных законов общества.
Они недооценили как оппозицию со стороны тех, чьи права это затрагивало, так и особое полити-
ческое отношение к культурным измерениям данного вопроса.

Традиционные местные власти были настроены категорически против реформ. Они чувствовали,
что новый закон, подрывающий устои привычного закона, может ослабить их контроль над сооб-
ществами. Эти власти служили также основным источником политической поддержки президента в
сельской местности и обладали значительным влиянием. Многие другие политики препятствовали
реформам, считая их продуктом западного феминистского импорта, который может разрушить аф-
риканскую семью. У этой инициативы с самого начала не было шансов.

Адвокаты обратились в Верховный суд. Они надеялись выиграть процесс на том основании, что
данная традиционная практика противоречит конституции. Однако и здесь они потерпели пораже-
ние. Даже если активисты умело соблюдают все официальные процедуры общественной политики,
невидимая власть культуры и власть имущих может победить их. 

Явные и скрытые повестки дня в действии
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но. Существующее в обществе согласие мешает
людям выражать сомнения и отыскивать ка-
кие-либо возможности для изменения этих от-
ношений или борьбы с несправедливостью.

Процессы социализации, культура и идеология
способствуют сохранению эксклюзии и нера-
венства, определяя, что является нормальным,
допустимым и безопасным. Школы, СМИ,
корпоративные интересы, религиозные и поли-
тические лидеры – все эти и многие другие вли-
ятельные силы задают нормы и ценности, пре-
пятствующие переменам. Во многих странах
предрассудки по отношению к женщинам и ра-
совым меньшинствам существуют открыто и
поддерживаются различными историями и ви-
зуальными образами в прессе, рекламе и
школьных учебниках. Так закрепляются нега-
тивные стереотипы, ограничивающие роль и
социальные амбиции этих групп. В свою оче-
редь, женщины и меньшинства усваивают по-
добные взгляды и видят причину всех неприят-
ностей в самих себе.

Парадоксальным образом данный вид власти
над может также стимулировать в людях готов-
ность к сопротивлению и конкретным действи-
ям, если они объединяются на почве общих
проблем. Люди могут ощутить в себе власть
вместе с другими добиться изменения условий,
которые мешают им и наносят вред. Например,
проведенная женской группой кампания по
привлечению внимания и просвещению помог-
ла организовать защиту интересов для измене-
ния школьной программы и подачи женских
образов в средствах массовой информации (см.
Гл. 13, стр. 246). Эти совместные стратегии при-
влекли НКО, местные власти и частный сектор
к реформам, направленным на то, чтобы изоб-
ражать женщин и девочек более позитивно.

Третий уровень власти над делает проблемы
“невидимыми” также посредством контроля над
доступом к информации. Если люди не осозна-
ют какую-либо проблему, они не способны сде-
лать сознательный выбор или участвовать в
принятии общественно-важных решений отно-
сительно данной проблемы. К примеру, многие
сообщества по всему миру страдают от токсич-
ных отходов, вызывающих среди населения тя-
желые болезни, иногда со смертельным исхо-
дом. В ответ на протесты, инстанции, ответст-
венные за загрязнение, часто отрицают вред-
ность этих веществ. Однако позже в ходе судеб-

ных процессов выясняется, что они знали о по-
тенциальной опасности данных веществ для здо-
ровья, но предпочитали держать это при себе.

Ограничение доступа к информации может уси-
лить в маргинализованных сообществах чувство
бессилия, неведения и самоосуждения, однако
это может также подтолкнуть людей к действи-
ям. Во многих странах деятельность по защите
интересов по конкретным вопросам иногда при-
нимала форму кампаний “За право на информа-
цию”, если государственные и другие органы от-
казывались предоставлять необходимые сведе-
ния. Для работы с этим измерением власти, НКО
и инициативные группы местных сообществ час-
то объединяются с академическими организаци-
ями или журналистами для расследования харак-
тера и масштаба проблемы.

При любых обстоятельствах работа с этим уров-
нем власти может быть наиболее спорной и
сложной. Общественные ценности и убеждения –
это очень чувствительная и личная область. В
политике именно идеология (в большей степени,
чем другие сферы конфликта) оказывается полем
столкновения с ограниченной возможностью
компромисса. Подробнее мы говорим об этом в
Гл. 15.

Таблица на следующей странице демонстрирует
механизмы видимой, скрытой и невидимой влас-
ти, а также типы стратегий защиты интересов,
которые можно использовать для противостоя-
ния им.
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В данном Руководстве представлен целый ряд
обобщающих схем. Мы предлагаем их с некото-
рыми оговорками. Схемы помогают сжато и на-
глядно изложить комплексную информацию,
давая беглый обзор идей и отношений. При
этом они могут также привести к чрезмерному
упрощению и упустить динамизм и сложность
явлений, которые они должны отражать. Для
решения вопросов, возникающих в связи с этим,
вы можете реструктурировать эти схемы, чтобы
приспособить их к своим конкретным условиям.

Для тех, кто хотел бы более подробно ознако-
миться с этими вопросами, в Приложении дает-
ся более развернутая информация по динамике
власти над, а также упражнения. Мы включили
сюда анализ доминантного и зависимого пове-
дения и движущих сил социальной эксклюзии и
дискриминации.

Совет фасилитатору
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МЕХАНИЗМЫ  И
СТРАТЕГИИ

МЕХАНИЗМЫ: Раз-
личные проявления и
формы власти

Принятие решений обще-
ственной важности внешне
кажется простой и про-
зрачной процедурой, кото-
рая определяется полити-
ческой ситуацией, влияни-
ем, ресурсами и политичес-
кой экспертизой участни-
ков. Однако невидимые и
скрытые механизмы влас-
ти воздействуют на конеч-
ный результат граждан-
ской активности. Эти ме-
ханизмы могут привести к
потере власти, конфликту,
маргинализации и сопро-
тивлению.

Для сопротивления этим
механизмам с тем, чтобы
расширить гражданскую
базу политической дея-
тельности и обеспечить со-
блюдение прав и обязанно-
стей граждан, необходимы
различные стратегии (см.
ниже).

СТРАТЕГИИ: Основ-
ные стратегии сопротив-
ления практикам экс-
клюзии и ограничения
власти граждан
Защита социальной спра-
ведливости требует все-
объемлющих стратегий де-
ятельности, направленных
на сопротивление различ-
ным формам видимой,
скрытой и невидимой вла-
сти путем использования
других источников власти
(власть с, внутри и для).

(Стрелочки отражают ин-
терактивные отношения
между различными форма-
ми власти и различными
типами стратегии.)

- лоббирование и монито-
ринг;
- переговоры и судебные
процессы;
- государственное образо-
вание и СМИ;
- анализ политики, заявки;
- теневые доклады;
- марши и демонстрации;
- голосование и баллоти-
рование на официальные
посты;
- планирование нововведе-
ний;
- сотрудничество;
и т. д.

- создание активных целе-
вых групп на почве совме-
стных проблем и интере-
сов;
- укрепление организаций,
коалиций, движений плюс
подотчетное руководство;
- мобилизация вокруг об-
щей повестки дня; демон-
страция своего влияния
посредством прямых граж-
данских действий;
- совместные исследования
и распространение инфор-
мации, подтверждающей
законность требований со-
циально уязвимых групп

- гражданское образование
для развития уверенности,
гражданской активности,
сотрудничества, политиче-
ской сознательности, спо-
собности к анализу поли-
тической ситуации плюс
использование альтерна-
тивных СМИ;
- обмен историями из жиз-
ни, открытое выражение
своей позиции, налажива-
ние связей, укрепление со-
противления, рассмотре-
ние конкретных повсед-
невных проблем в контекс-
те прав;
- расследование, акции по
сбору данных и распрост-
ранение скрытой от насе-
ления информации

Общественные институ-
ты, официальные лица и ин-
струменты: Видимые ме-
ханизмы власти формиру-
ют основные официальные
правила общества. 

Общественные институты
и официальные лица:Прези-
дент, премьер-министр, за-
конодательные органы, су-
ды, министерства, поли-
ция, армия и т.д.; ООН,
МВФ, Всемирный банк;
частный сектор: промыш-
ленность, транснациональ-
ные корпорации, торговая
палата, фирмы и т.д.

Инструменты: Правила и
нормы, законы, конститу-
ции, бюджеты, уставы, ин-
струкции, договоры, меха-
низмы осуществления и т.д. 

Формы дискриминации: Не-
справедливые законы/пра-
вила (например, практика
медицинского обслужива-
ния, не учитывающая ре-
продуктивные потребнос-
ти женщин); закрытые и
непредставительские стру-
ктуры, отвечающие за при-
нятие решений (парламен-
ты, суды и т.д.) 

Эксклюзия и делигитимиза-
ция: Определенные группы
(и их проблемы) исключа-
ются из процесса принятия
решений неписаными пра-
вилами, практиками и ин-
ститутами, существующи-
ми в обществе и политике.
СМИ обычно рассматри-
вают эти вопросы как
слишком специфические и
лишенные новостной цен-
ности.

Эти группы и их жалобы
становятся "невидимыми"
в результате запугивания,
дезинформации и коопта-
ции. Их лидеров называют
возмутителями обществен-
ного спокойствия и отка-
зывают им в представи-
тельских правах; такие
проблемы, как насилие в
семье ограничивают част-
ной семейной сферой, а по-
тому не считают предме-
том общественного вме-
шательства. 

Социализация и контроль
над информацией:
Процессы, практики, куль-
турные нормы и обычаи
оказывают влияние на то,
как люди понимают собст-
венные потребности, роли,
возможности и действия
таким образом, чтобы вос-
препятствовать эффектив-
ной деятельности, направ-
ленной на социальные и
политические реформы.

Общественные конвенции
порождают в представите-
лях маргинализованных
групп чувства зависимос-
ти, апатии, бессилия, само-
осуждения, собственной
незначительности, враж-
дебности, гнева и т. д.

Население лишено доступа
к важной информации. 

Власть, политическая активность и социальные перемены

ВИДИМАЯ  ВЛАСТЬ СКРЫТАЯ  ВЛАСТЬ НЕВИДИМАЯ
ВЛАСТЬ
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Некоторые мысли по поводу общественного
и частного аспектов политической власти

Гендерная теория дает еще одну перспективу
для понимания различных уровней и проявле-
ний власти, которая применима как к женщи-
нам, так и к мужчинам. Она ставит под сомне-
ние концентрацию на видимой власти, как на
месте, где целиком формируется политика.
Практики и теоретики, знакомые с проблема-
ми расширения полномочий женщин, объяс-
няют, что политическая власть воплощается
на трех взаимодействующих уровнях жизни
женщины. Они доказывают, что перемены не
могут произойти до тех пор, пока стратегии
не будут учитывать и адресовать власть в об-
щественной, частной и личной сферах.

Общественная сфера власти отсылает к видимой
стороне власти, воздействующей на женщин и

мужчин в их работе, профессиональной и об-
щественной жизни, юридических правах и т. д.

Частная сфера власти отсылает к отношениям
и ролям в семье, между друзьями, сексуальны-
ми партнерами, браке и т. д.

Личная сфера власти касается того, как чело-
век ощущает, оценивает самого себя, а также
уверенности в себе, психологии и отношения к
собственному телу и здоровью.

Каждая отдельная женщина имеет свой инди-
видуальный опыт власти и бессилия, основан-
ный на расе, классе или возрасте, и в разных
сферах ее жизни он может даже проявляться в
противоречащих друг другу формах. К приме-
ру, женщина-политик, которая публично ве-
дет себя жестко и уверенно, в семье может
принять на себя подчиненную роль; она мо-
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“Опыт показывает, что когда бы и где бы ни женщины не шли в политику и политические институты,
обычно происходило одно из двух:

• их интегрировала и/или коррумпировала господствующая политическая культура (что часто означает
дистанцирование от потребностей и проблем основной массы женщин); или

• если они не соглашались играть по правилам, их считали непригодными и вытесняли на периферию по-
литического процесса.

“Ни в том, ни в другом случае не происходило ничего, что способствовало бы решению женских проблем
или поставило бы под вопрос (или существенно изменило) сам характер политики. На мой взгляд, на то
существует три причины:”

• отсутствие критической массы женщин в политических структурах ;
• отсутствие связи между женщинами в политике и женскими движениями;
• женский опыт власти в частной и общественной сферах.

“Поскольку тысячелетиями женщины не допускались к политической власти, весь их опыт власти, в об-
щем и целом, принадлежит к частной или семейной сфере. Даже в области частной жизни, большинству
женщин приходилось проявлять свою власть косвенно, посредством влияния на главу семьи или других
мужчин с высоким статусом. Так женщины были вынуждены поддерживать мужскую власть и добивать-
ся власти через свое влияние на мужчин. У них было очень мало опыта совместной с мужчинами (тем бо-
лее, с другими женщинами) общественной деятельности или использовании власти для других целей.”

“Напротив, единственной доступной для женщин моделью власти в общественной сфере является та, что
была создана господствующим патриархальным классом и кастой. Эта культура власти всегда проявляла
себя как власть над – отнюдь не власть в интересах или для широко понимаемого общественного блага.
Данная модель политической власти со временем стала означать накопление богатства и влияния для се-
бя лично, своего сообщества и партии, развитие отношений патронажа и продвижение узких интересов.”

Shrilatha Batlivala, Political Representation and the Women’s Movement. Лекция, прочитанная в г. Хайдерабаде, Индия, в
мае 1997 при поддержке форума “Женщины и общество”, ASMITA.

Женщины и практика власти
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жет даже пережить тяжелый период в личных
отношениях, продолжая выполнять общест-
венные обязанности и поддерживая свой
имидж. Во всем мире женщины, как правило,
должны соответствовать тем же профессио-
нальным требованиям, что и мужчины, и при
этом брать на себя основные (или все) обязан-
ности по ведению домашнего хозяйства и вос-
питанию детей. Проблема предупреждения
СПИДа дает другой пример некоторых про-
тиворечий, сопровождающих отношения вла-
сти в личной сфере. В разных странах мира
многие, казалось бы, образованные, инфор-
мированные женщины и мужчины не прини-
мают достаточных мер, чтобы обезопасить се-
бя от заражения, несмотря на знание и ресур-
сы, которые могли бы помочь им сделать это.

Осознать существование этих уровней и про-
тиворечий необходимо для того, чтобы лучше
понять природу конфликта, перед которым
расширение властных полномочий ставит
многих женщин. Стратегии политических ре-
форм и защиты интересов, направленные ис-
ключительно на общественную сферу, могут
игнорировать некоторые критические пробле-
мы, с которыми приходится сталкиваться жен-
щинам, играющим в общественной жизни
роль лидеров, активных граждан или офици-
альных лиц, стоит им вернуться домой, в се-
мью. Именно это имеют в виду женщины-ак-
тивисты, утверждая, что понятие хорошего
гражданина как в случае мужчин, так и в слу-
чае женщин, подразумевает отнюдь не только
поведение в обществе.

Таблицу8 (см. ниже) можно использовать для
исследования того, как три различных уровня
взаимодействуют с моментами социальной
эксклюзии и дискриминации (см. Приложе-
ние, стр. 337) с целью определить сдерживаю-
щие и благоприятные факторы расширения
властных полномочий.

Анализ различных уровней власти и
практическая деятельность

Что данный способ классификации власти
значит для планирования защиты интересов и
практических действий? В первую очередь,
этот значит, что при анализе необходимо ис-
следовать многие аспекты и стратегии, чтобы
включить различные виды деятельности, на-
правленные на все уровни власти, существен-
ные для предполагаемых изменений. Дальней-
шая проблема состоит в том, что разные уров-
ни или формы власти обычно работают одно-
временно в каждый отдельный момент. Зачас-
тую кампании по защите интересов бывают
сосредоточены на более видимых сторонах
власти, при этом упуская остальные. Это огра-
ничивает их эффект в долгосрочной перспек-
тиве.

Как правило, активистские группы не в состо-
янии предпринять все необходимые шаги для
управления динамикой власти. Различные
группы привносят в защиту собственные стра-
тегии и ресурсы. Только развивая свою власть
вместе с другими, они могут создать более це-
лостные и эффективные стратегии. 
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Взаимоотношения между тремя сферами власти

Личная сфера

-самооценка
-образ себя

Частная
-партнер
-семья
-дети

Общественная
-местная
-региональная
-международ-
ная

Пол Класс Раса/нацио-
нальность

Сексуальная
ориентация

Религия Другое
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Части 2 и 3 данного Руководства подробно ос-
танавливаются на стратегиях работы со всеми
уровнями власти. В Гл.10 мы обсуждаем общие
принципы планирования защиты интересов,
направленные на планирование относительно
всех уровней и сфер власти. В следующей главе
мы предлагаем подходы к обучению практикам
расширения полномочий граждан, опирающи-
еся на три вида власти, рассмотренных выше.

Что такое расширение полномочий?

Каким образом можно направить защиту инте-
ресов на негативные формы и эффекты власти
над? Как уже было отмечено, одного измене-
ния законодательства или политической тен-
денции недостаточно для решения подобной
комплексной задачи.

Защитники социальной справедливости стре-
мятся к тому, чтобы разработанные ими стра-
тегии уполномочили граждан на отстаивание
своих прав и помогли создать справедливые,
процветающие сообщества. В этом смысле рас-
ширение полномочий является одновременно
стратегией и целью защиты интересов при уча-
стии граждан. Однако, подобно многим дру-
гим понятиям из области социальных преобра-
зований, расширение полномочий – это спор-
ная тема. Несмотря на популярность данного
термина, он имеет много значений, некоторые
из которых дают неправильное представление
о сущности явления.

Существующие определения сформулированы
по большей части на основе опыта работы по
поддержке совместного развития в женских
группах и среди малоимущих. Эти определе-

ния имеют ряд общих моментов, пригодных в
защите интересов. Они объединяют задачу раз-
вития уверенности в своих силах с задачей уст-
ранения барьеров, мешающих покончить с со-
циальной эксклюзией и бессилием определен-
ных слоев населения.

Фонд “Спасите детей” определяет конечный
результат расширения полномочий: “люди мо-
гут самостоятельно и с уверенностью в себе де-
лать выбор и предпринимать практические
шаги в собственных интересах с позиции эко-
номической, политической и социальной си-
лы”.9

С другой стороны, Шрилата Батливала описы-
вает сам процесс: 

“Термин “расширение полномочий” отсылает к це-
лому ряду всевозможных практик, от отстаивания
своих прав отдельными людьми до коллективной
оппозиции, протеста и мобилизации, бросающих
вызов фундаментальным отношениям власти. Когда
класс, каста, национальность или пол определяют
возможность доступа людей или групп к ресурсам и
власти, расширение полномочий начинается для них
не просто с понимания сил угнетения и подавления,
работающих в обществе, а с практических действий,
направленных на изменение существующих отноше-
ний власти. Следовательно, расширение полномо-
чий – это процесс, цель которого состоит в измене-
нии природы и направленности общественных сил,
маргинализующих женщин и другие незащищенные
слои в конкретных обстоятельствах.”10

Активисты из Азии определяют расширение
полномочий женщин как “процесс и результат
процесса”

• противостояния идеологии мужского гос-
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“Ðåôîðìû îáùåñòâåííûõ èíñòèòóòîâ ÷àñòî ïðîèñõîäÿò ñ áîëüøåé ëåãêîñòüþ, ÷åì èçìåíåíèÿ íà èíäè-
âèäóàëüíîì óðîâíå… â áîëüøèíñòâå ñâîåì ëþäè ñîïðîòèâëÿþòñÿ ïåðåìåíàì â èõ ëè÷íîé ñôåðå, äàæå
åñëè îíè ðàçäâèãàþò ðàìêè ëè÷íîñòè. Ëþäÿì íåïðîñòî ïîäîéòè… ñ ïîçèöèé êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ
ê ñâîåé ëè÷íîé æèçíè, ïîñêîëüêó â íèõ ñèëüíà âíóòðåííÿÿ ïîòðåáíîñòü â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ, ïðèíàä-
ëåæíîñòè ê òåñíîìó êðóãó. Â Àôðèêå è ñëàáîðàçâèòûõ ñòðàíàõ ãàðàíòèÿ çàùèòû, ïîðîæäàåìàÿ ýòèì
÷óâñòâîì îáùíîñòè, ïîäìåíÿåò ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà, òåì ñàìûì ñîçäàâàÿ
ãëàâíîå ïðåïÿòñòâèå äëÿ ðàçâèòèÿ ñòàáèëüíîé ïîëèòè÷åñêîé ñîçíàòåëüíîñòè. Äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìàð-
ãèíàëèçîâàííûõ ãðóïï, íàïðèìåð, æåíùèí, îñîáåííî õàðàêòåðåí ðàçðûâ ìåæäó ïîâåäåíèåì â êîíòåêñ-
òå îáùåñòâåííûõ èíñòèòóòîâ è êîìïðîìèññàìè, íà êîòîðûå ÷åëîâåê ìîæåò èäòè â ëè÷íîé æèçíè, ïîä-
÷èíÿÿñü ÷óâñòâó îáùíîñòè. Íå ñëåäóåò íàçûâàòü ýòî íåïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ, ïîñêîëüêó ñïîñîáíîñòü
ðàçîáðàòüñÿ âî âëàñòè è åå ôóíêöèÿõ è ïðè ýòîì äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòíûìè îáñòîÿòåëü-
ñòâàìè íà ñàìîì äåëå ÿâëÿåòñÿ ïðîÿâëåíèåì “ñèëû”.”

Õîóï ×èãóäó, ïðåäñåäàòåëü Âñåìèðíîãî æåíñêîãî ôîíäà, ëè÷íàÿ ïåðåïèñêà, 2001
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подства и женской подчиненности;
• способствования женщинам в достиже-
нии равного доступа к ресурсам (матери-
альным, человеческим, интеллектуаль-
ным, финансовым) и контролю над ни-
ми;

• преобразования систем, общественных
институтов (семьи, образования, рели-
гии, СМИ и т. д.) и структур (правовых,
политических, экономических, социаль-
ных), поддерживающих и воспроизводя-
щих идеологию и практику субордина-
ции.11

На следующей странице мы представляем две
модели расширения полномочий, которые
наглядно иллюстрируют различные этапы и
элементы данного процесса. Модель “Про-
цесс расширения политических полномочий”
вверху страницы была разработана для акти-
вистов по защите прав человека. На ней схе-
матически отображены некоторые аспекты и
компоненты расширения полномочий, важ-
ные для новых форм политической власти,
возникших в результате политической актив-
ности граждан. Стрелочки, направленные
вверх, показывают, как отдельные люди мо-
гут развить в себе политическую и коллектив-
ную сознательность посредством критическо-
го анализа собственной жизни и совместной с
другими людьми работы над общими пробле-
мами.

Ниже расположена “Модель расширения пол-
номочий женщин”, которая была создана,
чтобы помочь специалистам по общественно-
му развитию в понимании и решении пересе-
кающихся проблем бедности и неравенства
полов. На этой схеме отражено движение
снизу вверх, от удовлетворения основных по-
требностей, до прав, относящихся к категори-
ям политической активности и контроля. Обе
модели можно использовать при обсуждении
смысла, процесса и проблемных моментов
расширения полномочий граждан для учас-
тия в защите собственных интересов.

Противоречия и риски расширения
полномочий

Расширение полномочий – это процесс, кото-
рый включает индивидуальные открытия и
изменения. В большинстве дискуссий по по-
воду расширения полномочий на это указы-
вается как на процесс постепенного продви-
жения вперед. Однако данный процесс от-
нюдь не является линейным, предсказуемым
иди простым. Он больше напоминает танец, в
котором мы делаем два шага вперед, три ша-
га назад, прежде чем начать медленно кру-
житься по залу.

В ходе этого процесса как мужчины, так и
женщины должны по-новому оценить свои
роли и мир вокруг себя. Такая переоценка
может вызвать непонимание и даже раздра-
жение среди друзей, в семье, в сообществе.
Именно подобные трения вынуждают жен-
щин объединять противоречащие друг другу
уровни полномочий в обществе и дома (см.
цитату далее) и могут заставить некоторых
людей отказаться от участия в процессе, даже
если в долгосрочной перспективе он соответ-
ствует их интересам. Это главная проблема в
подготовке новых лидеров, особенно на
уровне местных инициатив. На другом уров-
не, попытки добиться изменений в политике,
в особенности те, что касаются прав различ-
ных групп и социальных убеждений, как, на-
пример, организационная работа с женщина-
ми, могут повлечь отрицательную реакцию и
поставить участников в опасное положение.
Иногда хорошим средством для предотвра-
щения подобных негативных последствий
при работе с женщинами является вовлечение
мужчин в сам процесс, чтобы они не видели в
нем угрозу своим интересам. О различных
способах урегулирования конфликтных ситу-
аций, вызванных реформами, мы говорим и в
других главах Руководства, а более детально
– в Гл. 16.
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Процесс расширения политических полномочий

Аспекты Компоненты
Политическая власть Высокоморальные, подотчетные лидеры

Признание прав и знаний граждан со стороны 
государства и общества
Участие граждан в контроле над проведением реформы
Сильные гражданские организации, с которыми È регулярно консультируются власти
Институциональные реформы (судебные, 
законодательные и государственные)

Расширение полномочий Анализ деятельности
Подготовка новых лидеров
Создание гражданских групп
Лоббирование
Планирование и осуществление стратегийÈ Организационный процесс и обмен информацией отно
сительно прав, законов и проблем
Выработка навыков

Коллективное сознание Изучение общих проблем
Размышления над тем, почему положение вещей 
сложилось так, а не иначеÈ Самоанализ

Индивидуальное сознание Диалог с другими

Взято с сокращениями из: Margaret Schuler, Empowerment and the Law: Strategies of Third World Women, OEF
International, 1986.

____________________________________________________________________________________

Модель расширения полномочий женщин

Уровни расширения Описание
полномочий

Контроль Женщины и мужчины равно контролируют 
производство и распределение благÈ

Участие в принятии решений Женщины и мужчины равно участвуют в принятии 
решений по всем программам и законамÈ

Рост сознательности Женщины и мужчины понимают, что гендерные роли 
можно поменять и возможно равенство половÈ

Доступ Женщины получают доступ к ресурсам – таким, как зем-
ля, работа, кредиты, обучение, коммунальные услуги, за-
конные права – на тех же условиях, что и мужчиныÈ

Материальное благосостояние Удовлетворение материальных потребностей женщин и
мужчин – таких, как питание, заработная плата и 
медицинское обслуживание

Автор: Сара Хлупекиле Лонгве, специалист по гендерным вопросам, Замбия.
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Модель “Чаз!” (“Ага!”) 

Модель “Чаз!” иллюстрирует спиралеобраз-
ный, противоречивый процесс роста личных
полномочий. Данную “Модель расширения
полномочий и политической сознательности
женщин” разработали лидеры женских групп
Центральной Америки во время семинара по
защите интересов.12 Хотя модель создана на
базе опыта работы по организации женщин,
ее можно с успехом применять в защите инте-
ресов любых маргинализованных групп. Эта
схема возникла в ответ на вопрос: “Что та-
кое политическая сознательность и как ее раз-
вивать?”

Начинать следует с “Бесконечного процесса
изменений и роста личной власти” в левом
верхнем углу. Два круга изображают лич-
ность (Я) и коллектив (Мы). Когда эти круги
объединяются, оба достигают власти. Это

представлено направленными вовне окруж-
ностями. Мужские символы на окружностях
символизируют патриархальные границы, с
которыми сталкивается практика расшире-
ния полномочий и личной власти женщин. 

Следующая (по часовой стрелке) схема опи-
сывает процесс “роста сознательности”. Он
начинается с информации, которая стимули-
рует вопросы и возмущение по мере того, как
женщина осознает несправедливость  и свое
бессилие. Общаясь с другими женщинами,
она понимает, что у них много общих про-
блем, и начинает сомневаться, что в ее за-
труднениях виновата она сама. Ее сомнения
углубляются при рассмотрении идей дискри-
минации, равенства, справедливости и прав.
Эти идеи помогают ей обозначить факторы,
ограничивающие ее как личность, и придают
законность желанию изменить свою жизнь.
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Далее, в правом нижнем углу, представлено,
как женщина деконструирует (разрушает) и
реконструирует (воссоздает) свое мировоз-
зрение и самосознание через сомнения (во-
прошание), обозначение проблем и возмуще-
ние. Это отправной пункт для участия в поли-
тической деятельности, направленной на из-
менение тех сторон жизни, которые ограни-
чивают ее. Политическая сознательность яв-
ляется интерактивной (она развивается во
взаимоотношениях с другими людьми),
трансформационной (изменяет людей и обсто-
ятельства) и трансгрессивной (раздвигает гра-
ницы).

Наконец, в левом нижнем углу можно уви-
деть противоречия, свойственные процессу
расширения полномочий. Данный процесс
включает внутренний рост и боль, потери и
прибыли. Спираль и следы (внизу) иллюстри-
руют весь процесс расширения полномочий.
Сомнения, анализ и возмущение ведут по
спирали вовнутрь – до тех пор, пока непро-
стые решения не подталкивают женщину к
прозрению (ага!) и новому знанию, после че-
го она делает как бы прыжок вперед и вновь
обретает опору под ногами, чтобы возобно-
вить этот процесс. В некоторых случаях связь
с другими людьми и солидарность могут
смягчить потери и боль. Однако порой про-
тиворечия бывают настолько острыми, что
женщине приходится отступать в страхе пе-
ред переменами или даже противостоять им.

Измерение полномочий

Измерение полномочий – важный, хотя и
весьма затруднительный, элемент монито-
ринга и оценки защиты интересов при учас-
тии граждан. Это один из тех качественных
показателей, которые с трудом поддаются из-
мерению, но, как правило, сразу видны на де-
ле. Специалисты-практики по гендерной по-
литике и общественному развитию называют
следующие признаки, по которым можно су-
дить о росте полномочий:

• свобода передвижения
• участие в главных решениях по семейным
вопросам

• относительная свобода от контроля се-
мьи

• политическая и правовая осведомлен-
ность

• вовлечение в общественную и политичес-
кую деятельность

• экономическая защищенность
• сознание возможностей выбора
• правильная информация о собственном
здоровье

• участие в групповой работе
• потребность в информации и новом опы-
те

Значение расширения полномочий может
быть разным, в зависимости от того, каковы
конкретные обстоятельства и кто выносит за-
ключение. Однако существует общее мнение
относительно того, что процессы мониторин-
га и оценки, которые способствуют росту
полномочий (а не задерживают его), должны
быть совместными. Работая над совместным
проектом по исследованию состояния здоро-
вья, мексиканки из сельской местности при
помощи приглашенного фасилитатора раз-
работали комплекс признаков роста полно-
мочий для оценки индивидуальных измене-
ний, которые произошли с ними за опреде-
ленное время. Этот совместный процесс сам
по себе дал женщинам-участницам новые
знания и силы.13

Данная таблица содержит в сокращенном ви-
де перечень предложенных ими признаков.
Цифры указывают на меру личной власти и
полномочий участниц – от минимума (№1) до
максимума (наиболее крупная цифра в спис-
ке).

В следующей главе мы перейдем к более глу-
бокому обсуждению расширения полномо-
чий в защите интересов с центром внимания
на политической сознательности.
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Признаки личной власти и полномочий женщин применительно к вопросам здоровья (выборочно)

Образование

1. Не посещала школу
2. Неграмотная
3. Неполное началь-
ное образование
4. Начальное образо-
вание
5. Средняя школа
6. Подготовит. школа
7. Степень бакалавра
8. Степень магистра
9. Доктор

Доступность удобств
и услуг

Жилищные условия Контрацепция Физическое/эмоцио-
нальное насилие

Сексуальное насилие

1. Нет воды
2. Вода, электричество
3. Тротуар
4. Достаточное пита-
ние
5. Общественная бе-
зопасность
6. Общественный
транспорт
7. Услуги по здравоо-
хранению и образо-
ванию

1. Живет с родствен-
никами
2. В доме больше пя-
ти человек
3. В каждой комнате
живет больше двух
человек
4. В каждой комнате
живет один-два чело-
века
5. Собственный дом

1.Предоставл. решать
другим
2. Против; никак не
предохран.
3. Нет согласия с парт-
нером; используют ес-
тественные методы
4. Нет согласия с парт-
нером; использует, но
тайно
5. Оба исп., но другие
осуждают (свекровь,
священник и т.д.)
6. За; исп. презервати-
вы

1. Регулярное насилие;
плачет и терпит
2. Срывает на детях
3. Изредка бывает; ни-
чего не делает
4. Бывает (побои, мол-
чание, злость)
5. Раньше было; ушла
от мужа; пришлось
вернуться
6. Никакого насилия,
стараются догово-
риться
7. Хорошие взаимоот-
ношения, эмоциональ-
ная поддержка

1. Если она отказывает-
ся, партнер принуждает
силой
2. Регулярное сексуаль-
ное насилие
3. Иногда бывает
4. Нет
5. Не допускает прину-
дительных сексуальных
отношений
6. Нет насилия, есть
удовольствие

1. Никакой специаль-
ной подготовки
2. Кое-какие курсы
или семинары
3. Несколько специ-
альных семинаров
4 . “Мультиплаер”
или фасилитатор се-
минаров
5. Консультант, раз-
рабатывающий про-
граммы

1. Никакой
2.Благополучатель
3. Активист
4. Имеет официаль-
ную должность
5. Должность и приз-
нание
6. Менеджер
7. Лидер

1. Не работает
2. Работает; эконо-
мически зависима
3. Работает, тратит
деньги на себя, но
получает недостаточ-
но для экономичес-
кой независимости
4. Работает, считает
важным свой вклад в
семейный бюджет
5. Работает, считает
важным тратить на
свои нужды
6.Предприниматель,
владелец собствен-
ности 

1. Заботится о членах
семьи (более пяти чело-
век), они не помогают
2. Более трех человек,
не помогают
3. Одна делает всю до-
машнюю работу
4. Помогают только
женщины
5. “Другие помогают”
6. Партнер выполняет
свою долю домашних
обязанностей

Специальное
образование

Общественная 
деятельность

Оплачиваемая 
работа

Домашняя 
работа
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Гражданское образование и просвещение – это
центральные элементы защиты интересов. Если
стратегии защиты направлены на то, чтобы
придать людям силы и способность быть “со-
здателями и мастерами”, тогда их личное учас-
тие в определении проблем и задач и планиро-
вании стратегий приобретает особую важность
как первый шаг в защите интересов. Как идет
процесс образования и просвещения определя-
ет то, что усваивается человеком. Поэтому сре-
ди компонентов подхода, представленного в
нашем Руководстве, одно из главных мест зани-
мают методики совместной работы. 

Развитие гражданской активности имеет поли-
тический вес также потому, что оно обеспечи-
вает делу массовую поддержку. В том же смыс-
ле иногда употребляется выражение создание
целевых групп.

Данная глава построена таким образом, чтобы
помочь вам в разработке приемов обучения
техникам расширения полномочий и в органи-
зации защиты интересов. Она начинается с об-
суждения проблем создания целевых групп и
развития политической сознательности. Далее
мы показываем, насколько методы совместно-
го обучения эффективны для программ граж-
данского и правового образования. Мы иссле-
дуем пол (гендер) как важное средство опреде-
ления и интеграции различий в ходе обучения и
организационного процесса.

Почему создание целевых групп имеет
такое значение для защиты интересов?

Создание целевых групп предполагает разно-
го рода действия, целью которых является ши-
рокое привлечение тех, кто в наибольшей сте-
пени страдает от конкретной проблемы, к раз-
работке стратегии защиты и руководству про-
цессом. Эффективное развитие целевых групп
повышает уровень организации и политичес-
кую роль населения, а также обеспечивает за-
конность и практическую осуществимость ре-
формы.

В последние годы финансирующие организа-
ции и международные НКО уделяли все боль-
ше внимания созданию целевых групп для за-
щиты интересов. Однако из-за преимущест-
венного значения, которое часто придавалось
целевым группам исключительно с целью ле-
гализации и подкрепления требований по из-
менению законодательства, без какой-либо
заинтересованности в более общих вопросах
власти и гражданственности, подобная дея-
тельность порой подвергалась критике как
“прагматическая” и, более того, лишалась
поддержки сообществ, которые при других
обстоятельствах могли бы выступить за ре-
формы. Подобные отрицательные примеры
показали, что люди могут не доверять нико-
му, не только политическим партиям и поли-
тикам, которые якобы говорят от их лица.

Защита интересов в значительной степени со-
средоточена на том, чтобы помочь НКО ус-
пешно маневрировать в законодательной сфе-
ре. Однако не так часто она бывает направле-
на на активное вовлечение людей, которых в
первую очередь должны коснуться позитив-
ные перемены в законодательстве. Не так уж
много НКО могут утверждать, что они пред-
ставляют кого-либо, кроме самих себя (хотя
принципы, которых они придерживаются, мо-
гут быть универсальными). Как правило, со-
общества, интересы которых обслуживаются

59

ВЫРАБОТКА СТРАТЕГИЙ РАСШИРЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ

П
О
Н
И
М
А
Н
И
Е

  П
О
Л
И
Т
И
К
И

 

4
Глава

“Власть необходимо объединить со справедливостью, чтобы все 
справедливое обладало могуществом, а сильный всегда был справедливым.” 

Паскаль

Расширение полномочий граждан – это процесс
обучения и практической активности, который
повышает самооценку людей, их навыки анали-
за и организации, а также политическую созна-
тельность, помогая им таким образом осознать
свои права и объединиться для развития демо-
кратии в собственном обществе.

Целевая группа – это группа людей (или сооб-
щество), объединяемых общей задачей, чьи ин-
тересы соблюдаются благодаря организации и
участию в деятельности по защите интересов,
направленной на решение данной проблемы.



различными НКО, не участвуют в определе-
нии задач защиты собственных интересов. Хо-
тя НКО могут добиваться результатов в плане
изменения законодательства, подобные крат-
косрочные успехи легко обесцениваются без
активного участия членов сообщества.

Кто принадлежит к целевым группам?

Понятие целевых групп (constituency) происхо-
дит в английском языке из практики американ-
ского избирательного и законодательного про-
цесса. Обычно оно обозначает избирателей,
людей на определенной территории, которые
представлены избранным официальным лицом
независимо от того, голосовали они или нет за
данного человека или партию. В идеале поже-
лания и потребности избирателей/целевых
групп должны составлять приоритеты законо-
дателей. В реальности все редко происходит
так гладко. Обычно людям на официальных
постах приходится учитывать конкурирующие
требования, которые имеют больший вес, чем
нужды избирателей/целевых групп. Однако по-
следние сохраняют за собой власть при необхо-
димости отказать своему представителю в пере-
избрании, при условии регулярного проведе-
ния справедливых выборов.

К примеру, в деятельности по сохранению тро-
пических лесов Амазонки, к целевым группам
относятся, во-первых, индейские сообщества,
само выживание которых поставлено под угро-

зу развитием животноводства, промышленнос-
ти и ростом населения. Во-вторых, это люди в
разных странах мира, понимающие экологиче-
скую важность тропических лесов и обеспоко-
енные возможностью исчезновения богатого
разнообразия видов флоры и фауны, равно как
и сообществ коренного населения. Индейцы и
те организации, что работают с ними, находят-
ся как бы на передовой защиты интересов. Од-
нако успех защиты интересов в данном случае
зависит от людей в разных концах света, выра-
жающих свою поддержку голосованием, фи-
нансовой помощью и письмами в СМИ и своим
представителям в законодательных органах.

Каким образом создание целевых групп
влияет на стратегии?

Основанием подхода “сверху вниз”, в отличие
от создания целевых групп, отчасти является ве-
ра в то, что быстрые результаты оправдывают
средства, а отчасти в то, что решением проблем
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В практике защиты интересов к целевым груп-
пам относят:
• людей, напрямую заинтересованных в ре-
зультатах защиты, поскольку определенная
проблема касается их непосредственно, а
принятая стратегия поможет им лично (пер-
вичные целевые группы);

• людей, глубоко обеспокоенных проблемой,
несмотря на то, что они могут лично не ис-
пытывать ее отрицательного воздействия, и
желающих заявить о своем мнении (вторич-
ные целевые группы).

Группы по защите окружающей среды, работающие в Вашингтоне и Европе, оказались в ситуации
конфликта с сообществами Чада, на благо которых и были направлены их усилия. Защитники инте-
ресов из международных организаций пытались помешать строительству нефтепровода, которое на-
несло бы серьезный урон окружающей среде. “Когда мы приступили к делу, мы начали слишком ре-
шительно, слишком прямо, – сказал один из европейских активистов, – Мы говорили: “Прекратите
строительство ради блага населения”. А у населения был свой взгляд: “Может быть, наша жизнь ста-
нет лучше. Мы хотим нефтепровод.” Так мы были вынуждены отступить и переосмыслить свой под-
ход”. В конце концов активистам и представителям местных целевых групп пришлось найти компро-
мисс между защитой окружающей среды и предполагаемыми выгодами от нефтепровода для местной
экономики. Как пояснил местный правозащитник: “Нам следовало искать возможности улучшить
этот проект, а не уничтожить его”. В результате НКО остановились на таких требованиях, как двух-
летний мораторий на любые решения Всемирного банка, прекращение коррупции, изучение воздейст-
вия на окружающую среду, увеличение компенсации сельским жителям за потерю земли или деревьев
и создание механизмов мониторинга.

По: “Watchdog Groups Rein in Government in Chad Oil Deal”, Douglas Farah and David B. Ottaway, Washington Post,
January 4, 2001. 

Трудности создания целевых групп по защите окружающей среды в Чаде
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и контактами с миром политики должны
заниматься “эксперты”. Таким образом,
рядовым гражданам отводится незначи-
тельная роль – им предлагают высказы-
вать свои жалобы или поддержать ту или
иную законодательную инициативу.

При подходах, основанных на участии
граждан или создании целевых групп, на-
против, меняется роль тех, на кого направ-
лена защита интересов – они перестают
быть пассивной воспринимающей сторо-
ной и становятся активными участниками
реформы. Во всем мире организации, при-
дающие большое значение гражданской
активности, изменяют методы работы и при-
влекают “благополучателей” к совместному уп-
равлению собственным развитием. Некоторые
программы объединяют предоставление услуг с
организационной работой в сообществе в по-
пытке удовлетворить потребности сообщества,
одновременно расширяя полномочия рядовых
граждан таким образом, чтобы они сами влия-
ли на причины своих проблем. Например, Мо-
лодежная женская христианская ассоциация
(YWCA) во многих странах сейчас участвует в
организации правовой защиты и вместе с тем
обеспечивает женщин из малообеспеченных
слоев новыми возможностями, предоставляя
различные услуги – курсы самопомощи и т.д.

Схема на следующей странице демонстрирует
некоторые отличия защиты интересов при
участии граждан от традиционного подхода к
общественному развитию.

Стратегии создания целевых групп могут ва-
рьироваться в зависимости от того, как про-
блема, стоящая в центре защиты интересов,
отражается на целевых группах, а также от их
отношений с ведущей организацией. Точно
определить свою целевую группу не всегда
бывает просто. Многие организации по защи-
те интересов являются посредниками, чьи не-
посредственные клиенты не обязательно от-
носятся к целевой группе. Мы обсуждаем по-
добные отношения в Гл. 6 и 8.

Что такое политическая сознательность?

Привлечь незащищенные сообщества к защи-
те интересов – нелегкая задача. Бедность, дис-
криминация и жизненные неудачи могут вы-
звать беспомощность и покорность. Они мо-
гут также породить фрустрацию и гнев, кото-
рые дают почву враждебности и чувству без-
надежности. Это бывает усилено тенденцией
общества к тому, чтобы “винить во всем жерт-
ву”, а жертва в этом случае склонна восприни-
мать как данность социальные предрассудки.
Например, многие безземельные крестьяне ду-
мают, что они сами, из-за своей необразован-
ности, виноваты в своей бедности. Другие лю-
ди считают их ленивыми и недисциплиниро-
ванными. На самом деле, крестьяне зачастую
работают помногу за слишком низкую плату.
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Непросто перейти от функции “спасателей”,
традиционно исполняемой НКО, к функции ор-
ганизаторов и партнеров незащищенных групп.
“Спасать” проще, поскольку “спасатели” кон-
тролируют процесс. Организационная работа,
напротив, означает потерю какой-то доли вла-
сти; означает, что люди, которых мы хотели бы
“спасти”, сами будут решать, что им делать, а
мы должны им в этом помочь. Некоторые со-
трудники НКО утверждают, что малообеспе-
ченные сообщества, с которыми они работают,
не особенно заинтересованы в реформах:

Почему людям ни до чего нет дела? Они ждут,
что мы придем и поможем им, но никогда не

предпринимают ничего сами.

Слишком часто НКО принимают оппозицию
или недостаток возможностей за пассивность.

Мы все озабочены тем, как используется эта земля, и кому она принадлежит. 
Как бы мы могли вместе повлиять на главные причины этой проблемы?

“Спасение” или организационный процесс?

4
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Подобным же образом, в многих странах
женщины не требуют судебного разбиратель-
ства в случае изнасилования из-за чувства
стыда. Общество и судебная система усилива-
ют это чувство, предполагая, что, “возможно,
она сама хотела этого”. То, что кажется мол-
чаливым согласием, может быть единствен-
ным средством, которым располагают люди
для сопротивления психологическим эффек-
там субординации. Что необходимо, чтобы
помочь людям понять, осмыслить и попы-
таться исправить несправедливость в их
собственной жизни? Как подчеркнуто в Гл. 2,
для этого требуются многие способности и
умения. Однако наиболее существенное зна-
чение для этого имеет политическая созна-
тельность.

Успешные организаторы умеют мыслить по-
литически. Они стараются быть в курсе того,
что происходит в мире вокруг них и постоян-
но интересоваться причинами событий. Поли-
тическое мышление начинается с политичес-
кой сознательности. Вот некоторые из основ-
ных элементов политической сознательности:

1. Знание о том, как функционируют полити-
ческие и экономические системы;

2. Чувство истории и текущего момента;
3. Умение анализировать, почему и каким
образом распределение власти осуществ-
ляется неравномерно;

4. Озабоченность отрицательным воздейст-
вием подобных явлений на возможности и
достоинство человека;

5. Понимание прав, обязанностей и солидар-
ности с незащищенными группами.

Политическая сознательность является одно-
временно и инструментом, и целью защиты
социальной справедливости. В качестве инст-
румента политическая сознательность спо-
собствует критическому анализу движущих
сил политики на многих уровнях. В качестве
цели, развитие политической сознательности
создает базу для регулярной и продиктован-
ной знаниями и информацией гражданской
активности, необходимой для обеспечения
подотчетности со стороны властей. 

Когда люди начинают разбираться в вопро-
сах политики, им проще отказаться от неуве-
ренности в себе, вызванной субординацией и
дискриминацией, суметь поверить в собст-
венные силы и совместно с другими людьми
попытаться устранить общие проблемы. 
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Конкурирующие взгляды на общественное развитие и реформы
Там, где традиционный подход к развитию видит…

Проблемы 

Основные потребности

Симптомы

Бедность и социальное обеспечение

Проекты 

Заданные планы, предсказуемые результаты

Миссию

Адресатов социальной защиты и 
благополучателей

Образование и информацию

Консультирование и партнерство

Конечные результаты

Удовлетворение потребностей

Защита интересов при участии граждан видит…
Конкретные задачи

Основные права

Причины, заложенные в системе

Неравное распределение власти и ресурсов

Стратегии и практические действия

Непрерывное планирование и анализ

Видение реформы

Граждан, членов целевых групп и союзников

Рост сознательности и осведомленности и 
организационный процесс

Совместное принятие решений, местное 
лидерство, взаимодополняющие роли, альянсы

Политические и социальные реформы в 
интересах незащищенных слоев населения

Изменение отношений власти

Политическая сознательность – это взгляд на
мир и образ действий, который направляется
пониманием законности и справедливости, а
также осознанием власти и неравноправия в
общественных, политических и экономических
системах, отношениях и ценностях.
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Развитие политической сознатель-
ности: опора на теорию и практику
народного образования

Многие люди внесли свой вклад в развитие
понятия политической сознательности. Бра-
зильский просветитель Паулу Фрейре во
многом определил наше понимание того, как
благодаря процессу обучения и усвоения ин-
формации развивается сознательность, необ-
ходимая для участия в общественной рефор-
ме. Фрейре обучал неграмотных бразильских
крестьян и рабочих во времена политических
репрессий. Исходя их своего опыта, он разра-
ботал методы воспитания критического со-
знания как исходной меры поддержки неиму-
щих в борьбе за соблюдение их прав. Этот
подход получил известность как “народное
образование”. Влияние Фрейре прослежива-
ется во многих методиках совместного обуче-
ния, оценки и планирования. Тренеры и орга-

низаторы модифицировали теорию и практи-
ку народного образования, прибавив к ней
другие виды социальных барьеров, помимо
бедности и классовой принадлежности. Они
также приспособили ее так, чтобы учитывать
различия в среде и историческом контексте.

Уровни сознательности

Фрейре писал о четырех ступенях политичес-
кого сознания. На следующей странице при-
водится описание его теорий в выдержках из
книги “Советы медицинским работникам”, в
которой методики народного образования
применяются к проблемам медицинского об-
служивания. Хотя предлагаемая им класси-
фикация сама по себе проста, автор признает,
что человеческую душу нельзя подвести под
узкие категории. Данное описание помогает
взглянуть на различные стороны сознания,
которые формируют представления людей о
их жизненных возможностях.
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“Основная предпосылка Фрейре состоит в том, что невежество и политическая беспомощность не-
имущих, а также, косвенно, и женщин, являются продуктом общественных структур, определяющих
несправедливое распределение власти в обществе. Помочь могут только перемены в самом общест-
ве, предварительным условием которых должно стать образование – образование, благодаря кото-
рому люди начинают думать, разбираться в себе, осмысливать свои роли как в старых обществах,
так и в новых, и развивать способность к разумному, критическому и демократическому участию в
общественной жизни… Поскольку люди по природе являются, в основном, творческими существа-
ми, значительные перемены могут быть вызваны изменениями в них самих. Роль тренера-препода-
вателя в данном процессе состоит в том, чтобы привлечь участников к “практике диалога”, пони-
мая при этом, что они не хуже, если не лучше, понимают особенности своей ситуации. В этом мето-
де заключается скрытая критика традиционных подходов к образованию и просвещению, особен-
но продолженного обучения, подразумевающего, что тренер обладает знанием, в котором нужда-
ются обучаемые, и может передать это знание им.

… Стратегии расширения полномочий предполагают, что местные инициативные группы способ-
ны к пониманию задач, развитию навыков формулировки альтернатив, а также к мобилизации ре-
сурсов, чтобы добиваться действенной реформы… Неважно,  с чего они начинаются – с изменений
в законодательстве, защиты интересов или другого предмета, в них всегда присутствует образова-
тельный элемент, который помогает /людям/ двигаться вперед, от простого представления о правах
и несправедливости к пониманию причин своего тяжелого положения и далее к формулировке аль-
тернатив и развитию организационных и политических навыков…”

Schuler, Margaret. “An Approach to Women, Law and Development: Conceptualizing and Exploring Issues and
Strategies” in Empowerment and the Law: Strategies of Third World Women, OEF International, 1986, p. 33-34.

Фрейре и правовое образование
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1. Магическое сознание
На этой ступени люди объясняют события и факторы, которые воздействуют
на их жизнь, в терминах мифов, магии и сил, находящихся за пределами их по-
нимания и контроля. Они склонны к фатализму и пассивному восприятию все-
го, что с ними происходит, как к проявлению судьбы или “Божьей воли”. Как
правило, они никого не винят в своих невзгодах и лишениях. Они покорно тер-
пят их, как необходимую часть жизни, которую они не могут (и не должны) ни-
как изменить. Несмотря на серьезность своих проблем – плохое здоровье, бед-
ность, отсутствие работы – они обычно отрицают их. Они подвергаются экс-
плуатации со стороны тех, кто обладает силой или властью (и кого они боят-
ся и стараются всячески ублажить), но в то же время зависят от них. Они вос-
принимают то представление о себе, которое им внушают вышестоящие. Они
считают себя существами более низкого порядка, неспособными к тому, чтобы
усвоить навыки и идеи тех, кого они считают “лучше” себя.

2. Наивное сознание
“Наивный” человек обладает неполным знанием. Люди, находящиеся на наив-
ной ступени сознания, уже отказываются пассивно мириться с недостатками
жизни “на дне”. Они пытаются приспособиться к ней так, чтобы сделать ее
максимально приемлемой для себя. Однако они по-прежнему принимают как
данность ценности, правила и общественный порядок, определяемые выше-
стоящими (государственными чиновниками, крупными землевладельцами и т.
д.). На деле, они стараются подражать этим людям, насколько это в их силах.
К примеру, они могут перенимать их прически, манеру одеваться и говорить
или отказываются от кормления младенцев грудью в пользу искусственного
кормления. В то же время они склонны презирать или отрицать обычаи и тра-
диционные представления своего народа. Подобно вышестоящим, они счита-
ют причиной тяжелого положения неимущих их собственное невежество и “недостаток често-
любия”. Они не пытаются критически осмыслить или изменить общественный порядок.

3. Критическое сознание
Когда люди начинают развивать в себе критическое сознание, они больше
внимания уделяют причинам бедности и других общественных проблем. Они
стараются объяснять происходящее скорее посредством наблюдения и рацио-
нального анализа, чем с помощью мифов или магии. Они начинают сомне-
ваться в ценностях и правилах, навязанных им теми, кто находится у власти.
Они обнаруживают, что не отдельные люди, а сама социальная система явля-
ется причиной неравноправия, несправедливости и страданий. Они понимают,
что система устроена так, чтобы обслуживать интересы немногих за счет боль-
шинства, при этом они видят, что те, кому принадлежит власть, тоже по-свое-

му уязвимы и тоже “дегуманизированы” системой. Люди с развитым критическим сознанием
приходят к пониманию того, что исправить наиболее серьезные проблемы и недостатки бога-
тых и бедных можно только путем изменения порядков и процедур организованного общества. 

По мере того, как это понимание становится более глубоким, люди начинают по-новому смотреть
на самих себя. Они испытывают незнакомое прежде чувство гордости за свое происхождение и тра-
диции. При этом они сохраняют способность к самокритике и готовы к компромиссам. Они не от-
казываются ни от нового, ни от старого, а выбирают все ценное в том и другом. Приобретая уверен-
ность в себе, они начинают работать с другими людьми, чтобы изменить пороки социальной систе-
мы. Личные наблюдения и критическое мышление подталкивают их к общественной активности.
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В дополнение к этим трем ступеням Фрейре дает описание четвертой, которую
он называет “фанатическим сознанием”. На ней оказываются люди, которые
преодолели наивную ступень, но отклонились с пути, который ведет к разви-
тию критического сознания.

4. Фанатическое сознание
“Фанатическое” значит крайнее, неоправданно радикальное. Человек (или
группа людей), находящийся на этой ступени, полностью отрицает тех, кому
принадлежит власть и все, что они представляют, не пытаясь даже отделить хо-
рошее от плохого. В то же время такие люди часто возвращаются к традицион-
ным обычаям, одежде и верованиям, однако в преувеличенном виде. Если лю-

дям с критическим сознанием свойственны, как правило, позитивные взгляды, то у фанатиков
часто преобладают негативные, разруши-
тельные. Они обычно придерживаются кате-
горических взглядов. Их действия мотиви-
рованы ненавистью, а не пониманием ситуа-
ции. Вместо того, чтобы приобретать новые
знания и общаться на равных с другими
людьми, они склонны повторять шаблонные
радикальные теории своих популярных и
влиятельных лидеров.

Если людей с развитым критическим созна-
нием отличает самокритичность и независи-
мость мышления, то те, кто находятся на фа-
натическом уровне, лишены этих способнос-
тей. Они становятся пленниками идей своих
лидеров, жадных до власти. В определенном
смысле, они продолжают оставаться рабами
и продуктами общественной системы, против
которой восстают. Если и когда им удается
опрокинуть эту систему, установленный ими
новый социальный порядок может в чем-то
быть столь же жестким и несправедливым,
как старая система, которую он сменил.

В реальной жизни, разумеется, никто не мо-
жет целиком принадлежать к одной из ступе-
ней. Многие из нас относятся с фатализмом
к одним вещам, наивно – к другим, критиче-
ски подходят к третьим и порой бывают в
чем-то фанатиками.

Однако определение этих ступеней помогает
нам понять, как власть формирует наше
представление о том, какое место мы занимаем в мире, каковы причины наших проблем и ка-
ким образом мы можем устранить их.

Текст и иллюстрации из: Werner, David and Bill Bower, Helping Health Workers Learn, The Hesperian Foundation,
California, 1982.
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НЕ КАЖЕТСЯ
ЛИ ВАМ, ЧТО
ПРИШЛО ВРЕ-
МЯ ДЛЯ РАЗ-
ГОВОРА НА
РАВНЫХ?

(Критический уровень сознания:
преобразование или изменение)

4
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ВСЕ, ЧТО ТЫ 
СКАЖЕШЬ, 
МУДРЫЙ 
ХОЗЯИН!

(Магический уровень сознания:
покорность или готовность соглашаться)

ВАШЕ НЕВЕЖЕСТВО 
И ДУРАЦКИЕ 

ОБЫЧАИ ПРОСТО 
ОТВРАТИТЕЛЬНЫ!

(Наивный уровень сознания:
подражание или приспособление)



Особенности совместного обучения

Существуют различные подходы к обучению,
направленному на рост способностей и полно-
мочий, которые побуждают людей задавать
вопросы, открывать для себя новые истины и
участвовать в решении реальных проблем.
Фрейре говорил о народном образовании как о
совместном процессе по типу “действие – ана-
лиз – действие”. На базе теории популярного
образования возникло множество методов сов-
местного обучения, но  его основные элементы
всегда включают определение проблемы, ее
анализ и решение посредством диалога, разви-
тия самосознания и организационной работы.

Некоторые из особенностей и главных положе-
ний методик обучения приводятся ниже.

Политический характер обучения

Обучение никогда не бывает нейтральным.
Как человек учится связано с тем, чему он обу-
чается. Образование может научить человека
подчиняться правилам, но может также спо-
собствовать развитию независимого мышле-
ния и стимулировать творческие перемены.
Процесс обучения, обосновывающий знания,
которыми уже обладают обучаемые, и подтал-
кивающий их к более критическому отноше-
нию к своим идеям, может помочь им начать
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Группа активистов по защите женских прав из Латинской Америки разработала описание полити-
ческой сознательности и способов ее стимуляции посредством модели, которую мы приводим ниже.

“Политически сознательная женщина имеет внутренние убеждения, которые побуждают ее стре-
миться к изменению всех сторон ее жизни, от бытового повседневного существования до поли-
тической деятельности; сознательность помогает ей придерживаться последовательных ценнос-
тей и взглядов во всех сферах своей жизни.”

“Развитие данного процесса не происходит линейно. Это, скорее, возобновляющийся, повторя-
ющийся, диалогический процесс, в котором противоречия и проблемные моменты существуют
наряду с ростом и положительными изменениями”.

В модели отражены четыре взаимопересекающихся вида сознания – пассивное сознание, сомневаю-
щееся, аналитическое и критическое. Таблица (внизу) содержит описание того, как человек перехо-
дит от одного уровня сознания к другому.

Из материалов семинара по защите интересов для тренеров Центральной Америки, “Женщины мира в полити-
ке”/Сензонтле, июнь, 1998.

Воспитание политической сознательности

Уровни сознания
От пассивного сознания к 

сомневающемуся
- Вы воспринимаете гендерные роли
и обязанности как “естественные”
- Вы не знаете других вариантов
жизни, а если знаете, то считаете их
опасными и критикуете  
- У вас появляется доступ к инфор-
мации и опыт, отличный от того, к
которому вы привыкли
- Вы начинаете сомневаться в пра-
вильности некоторых аспектов сво-
ей жизни, развивать чувство собст-
венного достоинства и искать реше-
ния своих проблем

- Вы начинаете определять и анали-
зировать различные ситуации из
своей жизни
- Вы начинаете сопоставлять и обви-
нять; вы испытываете негодование.
- Вы начинаете понимать, что жен-
ская тождественность является со-
циальной, культурной, экономичес-
кой и политической конструкцией, а
не заранее установленной ролью,
которую нельзя изменить
- Вы отказываетесь от низкой само-
оценки и подтверждаете свою спо-
собность к переменам

- Вы начинаете развивать в себе спо-
собность к критическому анализу.
- Вы участвуете в какой-либо поли-
тической деятельности
- Вы сталкиваетесь с межличност-
ным и социальным конфликтом, вы-
званным переменами в ваших взгля-
дах
- Вы создаете возможность для об-
суждения основных областей жизни,
таких, как работа (домашняя и про-
фессиональная), семья, ваша сексу-
альность, а также относящихся к
ним перемен

От сомневающегося сознания к
аналитическому

От аналитического сознания к
критическому
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думать независимо, искать новую информа-
цию и действовать в соответствии со своими
знаниями.

Непосредственное отношение к жизни людей
Люди усваивают и используют в практичес-
кий деятельности ту информацию, которая
имеет прямое отношение к их повседневной
жизни. Этот фактор необходим для мотива-
ции.

Связь с решением проблем
Взрослые люди часто обучаются быстрее, ес-
ли информация, которую они получают, непо-
средственным образом касается решения их
проблем.

Диалог и взаимное обучение
Диалог гарантирует, что проблемы обучаемо-
го находятся в центре образовательного про-
цесса. Помогая установить более равные от-
ношения между тренером (преподавателем) и
обучаемым, диалог предполагает совместные
открытия и помогает обучаемым приобрести
уверенность в своих собственных силах и спо-
собностях.

Признание различий между людьми в процессе
поиска общей платформы
Те же дисбалансы власти, которые порожда-
ют конфликт в обществе, присутствуют и в
группах, которые собираются для обучения,
планирования и совместной практической де-
ятельности. Важным исходным пунктом для
расширения полномочий является определе-
ние этих различий и их адаптация к движу-
щим силам власти. Данный подход противо-
речит тенденции считать незащищенные груп-
пы однородными по составу и игнорировать
разницу в личной власти меду тренерами/ор-
ганизаторами и “членами сообщества”.

Постановка проблемы и непрерывное обучение
Одна из функций фасилитатора состоит в том,
чтобы задавать вопросы, помогающие обуча-
емым осмыслить свою ситуацию и лучше по-
нять проблемы, стоящие перед ними. Фасили-
татор также вводит новые идеи и информа-
цию, чтобы дополнить и расширить анализ.

Повторяющийся процесс без предсказуемых
этапов и результатов
Несмотря на то, что в методиках совместного
обучения используется определенный набор
техник, данный процесс не является линейным
(последовательным). Поскольку фасилитатор
не в состоянии заранее предсказать, как обу-
чаемые будут рассуждать и взаимодейство-
вать, ему (ей) следует внимательно слушать и
участвовать в процессе. Не существует авто-
матических формул эффективного образова-
тельного процесса.

Движение от конкретного к абстрактному и об-
ратно
Традиционное образование, особенно на про-
двинутом этапе, обычно начинает с теории, а
затем проверяет ее на практике. Вот почему
некоторым лидерам НКО с высшим образова-
нием может показаться странным начинать
анализ с конкретного описания проблемы (на-
пример, женщины имеют слабое здоровье из-
за большого количества детей и плохого пита-
ния), а не с абстрактного определения (напри-
мер, потребности, касающиеся репродуктив-
ного здоровья). Когда тренеры начинают с те-
оретического объяснения, они могут разру-
шить тот положительный эффект, которого
люди достигают в результате самостоятельно-
го анализа и личных наблюдений.
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Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî âçðîñëûå ìîãóò

çàïîìíèòü:

20% òîãî, ÷òî îíè ñëûøàò

40% òîãî, ÷òî îíè ñëûøàò è âèäÿò

80% òîãî, ÷òî îíè îòêðûâàþò äëÿ ñåáÿ ñàìè

Â êàæäîì îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå ïðèñóòñò-

âóþò ÷åòûðå âàæíûõ êîìïîíåíòà:

1. Îáó÷àåìûé

2. Ôàñèëèòàòîð

3. Ñîäåðæàíèå (òåìà, ïðåäìåò)

4. Ïðîöåññ (òî, êàê óñâàèâàåòñÿ ñîäåðæàíèå).

4
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Процесс диалога

Некоторые специалисты по образованию на-
зывают постановку проблем в совместном
обучении методом “но почему?”. Вопросы фа-
силитатора стимулируют обучаемых к тому,
чтобы задаваться вопросом, почему проблема
существует и таким образом исследовать ее
социальные, экономические, культурные и по-
литические корни.

Привлекать к дискуссии взрослых людей, не
привыкших говорить публично, бывает не-
просто. Даже те, кто не стесняется говорить
публично, могут не иметь опыта критического
анализа. Проблемы, с которыми сталкивают-
ся люди, могут действовать настолько подав-
ляюще, что они не в состоянии обсуждать их.
Поэтому может оказаться полезным начать
дискуссию с подходящих по теме примеров, а
не задавать прямой вопрос о проблемах участ-
ников. Определенная дистанция позволяет
людям освоиться с темой, и после ее обсужде-
ния им легче будет соотнести рассмотренный
пример со своей жизнью. Поэтому методики
совместного обучения часто используют “ко-
ды”, чтобы начать процесс рассуждения.

Коды: С чего начать обсуждение трудных
проблем

“Кодом” может быть рисунок, ролевая игра,
постановка, сценка, песня или история из
жизни, представляющая знакомую проблему
конкретным образом. Как правило, код не
дает ответов, решений и не содержит морали.
Он просто обрисовывает ситуацию, которая
затем становится предметом диалога. Чтобы
выбрать подходящий код, следует ознако-
миться с обстоятельствами и посоветоваться
с членами группы. Особенно полезно исполь-
зовать коды, когда обсуждаются болезнен-
ные проблемы, такие как изнасилование, на-
силие в семье или СПИД.

Обсуждение кодов
Перечисление далее этапы помогут фасилита-
тору организовать диалог вокруг кодов. Они
не обязательно должны следовать в строго
определенной последовательности. Скорее,
фасилитатор должен направлять постепенно
развертывающийся процесс, в ходе которого
люди могут двигаться от личного к конкрет-
ному и далее к абстрактному – и обратно.
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• Постарайтесь лучше узнать группу, с кото-
рой вы работаете. Предварительное иссле-
дование и наблюдение помогут вам почувст-
вовать, какого рода проблемы стоят перед
членами данной группы. Чтобы вовлечь лю-
дей в дискуссию, используйте примеры,
близкие им по опыту.

• Помните, что в политический анализ входит
установление связи между прошлым и насто-
ящим, равно как и исследование того, как
права и привилегии, власть и социальная не-
защищенность формируют реальные жиз-
ненные проблемы. (Способы анализа кон-
текста и момента см. в Гл.7)

• Дайте участникам столько времени, сколько
потребуется, для обсуждения сложной темы
друг с другом. Иногда другому участнику
проще, чем фасилитатору, опровергнуть не-
правильную информацию или какой-либо
стереотип.

Советы приглашенному фасилитатору

Постановка проблемы для анализа
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Как вы думаете, что 
изображено на этом рисунке?

Реб енок
выглядит
болезнен-
но



Вводный этап: Самоанализ участников и признание со стороны группы
Для диалога необходимо развитие взаимного доверия и уверенности в себе. Если между участника-
ми еще не возникло чувство групповой солидарности, предложите каждому немного рассказать о се-
бе и познакомиться с остальными. Такие вопросы, как “Что заставляет меня действовать?” или “Че-
го я надеюсь достичь для себя, своей семьи, своего сообщества? Чего опасаюсь?” могут помочь уста-
новить атмосферу взаимного доверия и подчеркнуть важность личного вклада каждого из участни-
ков. Идею начать процесс диалога с самоанализа участников и признания со стороны группы доба-
вили к исходной модели Фрейре активисты, работавшие с женщинами. Это важная ступень, потому
что индивидуальные достоинства и самоуважение играют существенную роль в том, как мы учимся
и взаимодействуем в мире.

Этап 1: Описание того, что, на ваш взгляд, представлено на рисунке (в сценке, коде и т. д.)
Используя код, предложите участникам подробно описать, что он изображает – возможно, это не-
что хорошо знакомое им из повседневного опыта. Часто более образованные люди используют для
описания ситуации формальную терминологию (например, “гендерное насилие” или “конфликт”).
На данном этапе следует избегать подобных абстракций; лучше говорить о конкретных деталях.

Этап 2: Предварительный анализ – Почему это происходит?
Начните с вопроса, почему люди делают то, что они делают на рисунке или в сценке. Продолжайте
спрашивать, чтобы участники не только описывали происходящее, но и сами задавались вопросом
о его причинах. Иногда людям легче работать с ситуацией, которая не имеет непосредственного от-
ношения к их собственной жизни – воспользуйтесь этим. Фасилитатор должен достаточно хорошо
разбираться в проблеме, чтобы уметь сформулировать вопросы, помогающие людям в анализе и оп-
ровергающие мифы, стереотипы или ложную информацию.

Этап 3: Сравнение с реальной жизнью – Случается ли такое в вашем сообществе? В вашей жизни?
Предложите людям привести примеры того, как нечто похожее на кодовую ситуацию происходит и
в их жизни.

Этап 4: Родственные проблемы – Какие проблемы это может вызвать?
На этом этапе внимание обращено на последствия проблемной ситуации. Здесь фасилитатор также
может дать добавочную информацию, чтобы дополнить высказывания участников.

Этап 5: Более глубокий анализ – Каковы основные причины данных проблем?
Этот этап поможет участникам попробовать более основательно подойти к проблемам. Почему воз-
никает та или иная ситуация? После подробного обсуждения этого вопроса группой, фасилитатор
может предложить какую-либо новую информацию. Он должен также постараться не допустить уп-
рощающих объяснений. В Гл. 7 и 8 мы представляем некоторые модели и упражнения, которые мо-
гут пригодиться на этом этапе.

Этап 6: Альтернативы и практическая деятельность – Что мы можем сделать?
Соединение образовательного процесса с практическими действиями составляет суть расширения
гражданских полномочий и успешной защиты интересов. Каким образом люди воспользуются новы-
ми знаниями для изменения обстоятельств своей жизни? На данном этапе информация относитель-
но законов и правил, правовой реформы, бюджетов и основных прав может быть полезной для тех,
кто пытается определить, что именно можно сделать. (См. Гл. 10 и 11) Этот этап можно начать с во-
просов: “Что мы можем сделать для решения этой проблемы здесь, в нашем сообществе?” и “Как мы
можем добиться изменений в законодательстве (политике), чтобы приобрести те или иные ресурсы
или обеспечить защиту своих интересов?”. Решения на местах – допустим, учреждение общественных
комиссий по контролю за пользованием водными ресурсами – не менее важны, чем решения на госу-
дарственном или международном уровнях. Этот этап может послужить для группы исходным мозго-
вым штурмом, ведущим к дальнейшему исследованию и организационной работе. (См.Гл. 13-15)
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В мире существует большое разнообразие программ разной степени эффективности по правовому и граж-
данскому образованию. Низкие результаты по некоторым из таких программ часто связаны с тем, что эти
программы в качестве ключевого фактора расширения полномочий граждан выделяют информацию. Как
правило, они предполагают распространение брошюр и листовок, а также проведение бесед и консульта-
ций, дающих описание работы политического процесса или информацию по правовым вопросам в упро-
щенной форме. Несмотря на то, что информация абсолютно необходима людям для защиты прав и успеш-
ной общественной деятельности, отнюдь не только отсутствие информации мешает женщинам, неимущим
и представителям других незащищенных групп добиться соблюдения собственных прав. Информации са-
мой по себе не достаточно для того, чтобы люди занялись общественной деятельностью и почувствовали,
что у них есть законные права.

Среди причин неэффективности программ, ориентированных на предоставление информации, среди насе-
ления, которое больше всего нуждается в этой информации, можно назвать следующие:

• Отсутствие явной связи между информацией относительно законов, прав и бюрократических процедур
с одной стороны, и конкретными проблемами, с которыми люди сталкиваются ежедневно – с другой.

• Такая подача информации, когда граждане выступают как пассивно воспринимающая сторона, может
усилить впечатление, что закон, права и государственные механизмы – это слишком сложные предме-
ты, в которых простые люди не могут разобраться.

• Там, где население в основном неграмотно, печатные материалы мало кому будут полезны.

Недостаточно сделать квалифицированную информацию доступной. Более важная задача состоит в том, что-
бы приспособить ее к потребностям и личному опыту людей, чтобы это помогло им в решении проблем и
улучшении условий жизни. По большей части люди не смотрят на мир с точки зрения прав человека. Чтобы
гражданские права стали реальностью, необходимо начать с повседневных проблем и затем связать их с пра-
вами посредством анализа, укрепления веры в собственные силы и организационной работы с населением.

Рекомендации по разработке программ развития гражданской активности и правового образования:
• Узнайте поближе тех, на кого направлена программа. Постарайтесь оценить их потребности, таланты,

знания и интересы, прежде чем разрабатывать материалы и семинары. Обеспечьте их вклад путем объ-
яснения и обсуждения целей и мер по их достижению.

• Исходите из проблем, а не из информации. Например, вместо того, чтобы начать сразу с объяснения за-
конов и прав, предложите вначале всем вместе обсудить общие проблемы. Затем переходите к разгово-
ру о законах и правах, имеющих отношение к данным проблемам. Вместо брошюр по “законам о се-
мье” подготовьте брошюру “Проблемы семьи” или “Кто отвечает за заботу о детях” (имеется в виду ма-
териальное содержание и опека) и опишите ситуации, общие для многих людей.

• Пусть обучаемые определяют понятия своими словами. В Индии ОСИСА (Общество по совместным ис-
следованиям в странах Азии) провело в рамках проекта поддержки местных органов управления обра-
зовательную программу с участием граждан и представителей местных администраций нескольких де-
сятков панчаятов (органов местного управления). Учебный курс был построен вокруг трех вопросов:
“Что такое демократическое правление?”, “Каковы наши функции в панчаяте?” и “Как справиться с
этими функциями?”. Эти вопросы помогли официальным лицам и гражданам определить, как работать
вместе над достижением общих целей и какого рода информация и специальные знания им потребует-
ся для этого. 1

• Соотносите новую информацию с решением проблем и повседневным опытом. Разговор можно начать с
анализа проблем, а затем ввести новую информацию, важную для определения практических действий.

• Переходите к планированию практической деятельности как к заключительному этапу правового и
гражданского образования. “Как мы в качестве группы можем применить эту информацию?”, “Что мы
как отдельные граждане можем сделать дальше?”, “Как мы можем использовать эту информацию, что-
бы справиться с этой проблемой и обеспечить соблюдение своих основных прав?”.

• Распространяйте печатные материалы во время бесед и дискуссий, уличных представлений или других
мероприятий, чтобы людям было проще запомнить полученную информацию. 

70

----------- Выработка стратегий расширения полномочий ------------

Программы по гражданскому и правовому образованию: усвоенные уроки

4
Глава



Другие методы совместного обучения

За последние 25 лет активисты, опираясь на
подходы, предложенные Фрейре, развили ме-
тоды оказания поддержки населению при ана-
лизе различных проблем посредством совме-
стного исследования. Они разработали совме-
стные “инструменты” – карты, модели и схе-
мы – для использования при сборе и анализе
необходимой информации и определения
стратегий решения той или иной проблемы. К
примеру, сообщества, обеспокоенные пробле-
мой бедности, стали создавать карты индиви-
дуальных и общих ресурсов в своих районах.

Затем они придумали модели для анализа
этих данных и для использования их в реше-
ниях относительно продления текущих эконо-
мических проектов в своих сообществах или
внедрения новых.

Всемирный банк и другие международные фи-
нансирующие организации усвоили некото-
рые из этих методов, допустим, метод Быст-
рой оценки для сельских районов. Они осно-
ваны на существующем в сообществе понима-
нии проблем, что позволяет организациям-до-
норам более эффективно планировать меры
по развитию. Широкомасштабные инициати-
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Одной из программ, с успехом объединивших информацию по законным правам и стратегии стиму-
лирования гражданской активности, была программа правового просвещения “Перу-Мухер”, прове-
денная при участии женщин из бедных городских районов Перу. Программа состояла в подготовке
лидеров женских организаций, выбранных местными инициативными группами на роль юридичес-
ких промоутеров. Они получили подготовку по техникам гражданского образования и основам пра-
ва. При обучении использовались рисунки, отражающие реальные проблемы, подлежащие обсужде-
нию. В процессе обсуждения участники пытались найти правовое решение этих проблем. Женщины,
выбравшие правовой путь, несмотря на давление со стороны общества (например, в улаживании се-
мейных разногласий), сформировали группы взаимной поддержки. Со временем юридические промо-
утеры были официально признаны министерством юстиции. Они получили сертификаты, позволяю-
щие им выступать в защиту женщин в судах низшей инстанции по таким вопросам, как свидетельст-
ва о рождении, избирательные права, брак, развод, опека над детьми и другим семейным проблемам.

Законные права плюс гражданственность: Перу-Мухер

Первоначально роль фасилитатора в практике народного образования и просвещения состояла в
том, чтобы наладить процесс, в ходе которого обучаемые могли бы закрепить свои знания, анализи-
ровать проблемы и собственными силами искать и находить решения. Никакого вмешательства и ру-
ководства со стороны фасилитатора не требовалось.

При защите политических интересов эта роль меняется. Ей теперь больше подошло бы название “фа-
силитатор-как-организатор” или “организатор-как тренер”. Фасилитаторы являются частью процес-
са, а не посторонними наблюдателями. Играя центральную роль, они должны понимать и учитывать
диспропорцию во власти, которая существует между ними и рядовыми участниками. Например, фа-
силитатор располагает информацией, которая может помочь людям в их попытках провести рефор-
му, и обязан опровергнуть подходы, основанные на недостатке информации или негативных стерео-
типах. Задача состоит в том, как и когда представить дополнительную информацию, чтобы не поме-
шать естественному процессу самостоятельного анализа. Фасилитаторам необходимо использовать
информацию таким образом, чтобы это развивало навыки критического мышления в процессе обра-
зования/практической деятельности.

На фасилитаторах лежит и другая ответственность – видеть различия во мнениях участников, чтобы
поддерживать взаимное уважение и обсуждать противоречия. Признание различий между людьми,
вовлеченными в защиту интересов, помогает создать сильную организацию и компетентное руковод-
ство. Если мы отдаем себе отчет в различиях, мы будем лучше распределять задачи в соответствии с
талантами, навыками и личным опытом участников. Более подробно об этом в Гл. 16.

Фасилитатор-как-организатор, организатор-как-тренер: смена ролей
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вы такого рода включают методы Совмест-
ных оценок уровня бедности, поддержанные
Мировым банком. Подобные подходы могут
помочь планирующим организациям воспри-
нимать проблемы с точки зрения низовых
инициативных групп, однако они не обяза-
тельно стимулируют критическое мышление
или контроль местных сообществ над разви-
тием. Последнее происходит только в том слу-
чае, когда процесс принятия решений недву-
смысленно включает расширение граждан-
ских полномочий и происходит при прямом
участии населения. (О типах гражданского
участия более подробно см. в Гл. 5)

Расширение полномочий и различия:
осмысляя гендерный вопрос

Понимание различий представляет собой
столь же необходимый фактор расширения
полномочий и гражданского образования,
как и определение области общего опыта и
интересов. Фокус на гендерных вопросах
обеспечивает активистам, ведущим работу по
защите социальной справедливости, возмож-
ности для более тонкого понимания разли-
чий, социальной эксклюзии и дискримина-
ции. В рамке “Ключевые гендерные концепции”
на следующей странице предложены некото-
рые основные элементы для создания гендер-
ной перспективы.

Гендерный анализ может значительно уси-
лить практические меры по защите интересов
и образованию, поскольку он позволяет нам

• понять, как социальные проблемы по-
разному затрагивают мужчин и женщин и
тем самым найти комплексные и справед-
ливые решения;

• определить и устранить всевозможные
препятствия, мешающие гражданской ак-
тивности;

• привлечь к общественной работе как жен-
щин так и мужчин путем адаптации гра-
фика и структуры практики защиты инте-

ресов к их личным планам и расписанию;
• свести к минимуму борьбу за влияние
между мужчинами и женщинами в част-
ной и общественной сфере, вызванную ре-
форматорской деятельностью;

• понять, как бедность, пол, возраст, место
жительства, раса, национальность, рели-
гия и другие факторы взаимодействуют
между собой в процессе формирования
социального неравенства;

• уяснить видимые и невидимые проявле-
ния и эффекты власти;

• уметь с разных точек зрения подойти к
значению справедливости, равноправия и
уважения к правам человека.
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“Åùå íåäàâíî çàäà÷è, êîòîðûå ñòîÿëè ïåðåä
/æåíñêèìè/ äâèæåíèÿìè, çàêëþ÷àëèñü, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, â òîì, ÷òîáû äîáèòüñÿ áîëåå ñïðà-
âåäëèâîãî îòíîøåíèÿ ê æåíùèíàì – áîëåå ÷å-
ñòíîãî ïîëîæåíèÿ äåë. Âíèìàíèå, â îñíîâíîì,
óäåëÿëîñü óëó÷øåíèþ ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ
æåíùèí – è ïîòðåáíîñòü â ýòîì áûëà äåéñòâè-
òåëüíî âåëèêà. Ïîñòåïåííî, îäíàêî, öåëè èçìå-
íèëèñü è ðàñøèðèëèñü, è òåïåðü îíè âêëþ÷àþò
è âûäâèãàþò íà ïåðåäíèé ïëàí ñîöèàëüíóþ àê-
òèâíîñòü æåíùèí. Ïåðåñòàâ áûòü ïðîñòî ïàñ-
ñèâíûìè îáúåêòàìè ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè,
æåíùèíû âñå áîëüøå óòâåðæäàþòñÿ â ðîëè àê-
òèâíûõ ïîáîðíèêîâ ñîöèàëüíûõ ïåðåìåí: ýíåð-
ãè÷íûõ ó÷àñòíèêîâ ïðåîáðàçîâàíèé â îáùåñòâå.”

Àìàðòüÿ Ñåí, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè 

ïî ýêîíîìèêå
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В своем Руководстве мы опираемся непосредственно на гендерную теорию и практику. Следующие
ключевые идеи помогают в понимании субординации и расширения полномочий.

Равенство против справедливости: Многие люди полагают, что социальные перемены направлены
на достижение равенства возможностей. Однако дискриминация, заложенная в системе, ставит од-
них людей в более выгодные условия, чем других, по отношению к использованию возможностей.
Таким образом, если мы собираемся добиться успеха в устранении несправедливости, важно напра-
вить свои усилия на внутренние препятствия и измерять успех справедливостью результатов, а не
просто равенством возможностей. (См. обсуждение равенства в Гл. 2)

Гендер как социальная конструкция: Пол – это биологическая категория, не зависящая от культуры
или периода истории. Однако особенности и роли, предписанные мужчинам и женщинам, мальчи-
кам и девочкам, зависят от конкретной культуры. Гендер приобретается в процессе социализации в
определенном обществе. С рождения мальчиков и девочек поощряют вести себя определенным об-
разом, стремиться в жизни к различным целям и выполнять разные роли. Родители, учителя, свер-
стники равно как и многие аспекты культуры и общества придают силу этим моделям. Гендерные
роли носят свой специфический характер в каждой отдельной культуре.

Вопрос власти: Как уже обсуждалось в Гл. 3, власть является одним из наиболее важных компонен-
тов социальных перемен. Гендерная перспектива помогает нам увидеть сущность объединяющих и
контролирующих форм власти. Она придает особое значение изменению принципов власти над.
Мы также должны хорошо представлять себе, когда наши действия могут вызвать противоречия и
конфликт, и убедиться, что те, кому придется иметь дело с последствиями, понимают возможный
риск и готовы пойти на него.

Гендерное разделение труда: И мужчины и женщины работают, но как правило, они выполняют раз-
ную работу. Чаще всего мужская работа имеет более высокий статус, чем женская. Работу можно
поделить на три категории: производительную, репродуктивную и общественную. К производи-
тельному труду относится производство товаров и предоставление услуг для потребления и торгов-
ли. Тот, кто выполняет такую работу, обычно получает за это деньги. Мужчины чаще, чем женщи-
ны, заняты именно в производительной сфере. В категорию репродуктивной работы входит все, что
касается ведения домашнего хозяйства. Она включает уход за детьми, приготовление пищи, заботу
о воде и топливе, покупки и заботу о здоровье членов семьи. Несмотря на то, что эта работа абсо-
лютно необходима для жизни людей и часто занимает много часов изнурительного труда,  обычно
она не рассматривается как “настоящая” работа. Поэтому она оценивается невысоко, и в плане ста-
туса, и в плане оплаты. В основном ее выполняют женщины. Общественная работа – это коллектив-
ное участие в организации и проведении общественных мероприятий, услуг, местных проектов,
праздников и другая деятельность подобного рода. В ней участвуют и мужчины, и женщины, хотя
они могут выполнять разные функции. Недостаточное признание ценности определенных катего-
рий работы мешает планированию политики, поскольку значительная часть женской работы при
этом не учитывается.

По: Two Halves Make a Whole: Balancing Gender Relations in Development, Canadian Council for International
Cooperation, MATCH, Ottawa, 1991; и Gender Frameworks by Maitryee Mukhopadhayay, et. al. Oxford: Oxfam UK, 1997.
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Ключевые гендерные концепции относительно народа, власти и политики

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Dass, Purvi. Capacity Building of Newly Elected Gram Panchayat Members in Haryana, Madya Pradesh and Rajasthan.
PRIA, 2000.
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ОБОБЩАЮЩАЯ СХЕМА ДЛЯ “ПРАКТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА”
Объединение элементов защиты интересов при участии граждан

Данная схема иллюстрирует логический и концептуальный подход к защите интересов, лежа-
щий в основе нашего Руководства. Вначале мы представляем каждый из элементов схемы в от-
дельности, с необходимыми пояснениями. Затем мы даем схему целиком, чтобы можно было
увидеть взаимосвязь ее элементов. На первый взгляд вся эта совокупность стрелок и фигур мо-
жет показаться слишком сложной. Однако ознакомившись с данным разделом, вы сможете луч-
ше понять содержание и структуру Руководства.

Центральная спираль
В центре схемы расположены гражданственность,
права и расширение полномочий. Это одновремен-
но индивидуальный и коллективный процесс, в хо-
де которого индивидуальное сознание формируется
под влиянием различных факторов – идей и мнений,
новой информации, нового опыта, участия в работе
групп и отношений с другими людьми, имеющими
те же проблемы и задачи. Модель “Чаз!” в Гл. 3 и
“Процесс расширения полномочий” в Гл. 4 описы-
вают данный аспект более детально. Методы обуче-
ния и планирования также представлены в Гл. 4 и 5.
Рассматривая защиту интересов как гражданское
образование, мы стремимся развить новые формы
организации граждан и лидерства и тем самым спо-
собствовать укреплению гражданского общества и
демократического правления.

Гражданственность, права и расширение полномочий являются одновременно целью и средст-
вом защиты интересов. Остальная часть схемы, описывающая процессы планирования и  прак-
тических действий по достижению этих основных целей, начинается с общего “Видения реформ”.

Видение реформ

Эффективные стратегии защиты интересов должны направлять-
ся отчетливым видением политических перемен в долгосрочной
перспективе (см. Гл.6). Это видение необходимо, чтобы опреде-
лить, какими должны быть политика и принятие решений в об-
щественной и частной сферах (Гл. 3). Оно предполагает не толь-
ко законодательные и институциональные реформы, на кото-
рые направлена деятельность по изменению социальных норм и
правил, но и этические требования защиты интересов, служа-
щие развитию социальной активности, взаимного уважения и
демократического процесса. Формулировка видения реформ
помогает наладить связь между населением и организациями, вовлеченными в защиту интересов
(Гл. 16). Общая для всех картина направляет стратегический выбор группы, например в процес-
се лоббирования и переговоров (Гл. 15).

Первая версия схемы была переработана и дополнена на семинаре с участием латиноамериканских активистов в 1998.

Видение реформ
(личное, частное, 
общественное)



Политический контекст и момент

Определившись с видением реформ, вы выбираете объект
защиты интересов и ее стратегии в зависимости от своего
представления о политической ситуации. Исторические,
демографические, экономические, культурные и другие
факторы делают каждую ситуацию уникальной (Гл.7). По-
добный макро-анализ помогает обозначить политические
возможности, препятствия и опасности, с которыми может
столкнуться стратегия защиты интересов. Ваша карта по-
литического ландшафта станет более детальной, когда вы
выберете фокус своей деятельности (Гл. 7, 10, 11).

Фазы планирования и практики защиты интересов (внешняя орбита)

Основные фазы процесса защиты организованы против часовой стрелки вокруг центральной спи-
рали. Несмотря на то, что эти шаги предполагают линейную последовательность, в реальной жиз-
ни процесс не идет линейно. Как подробно описано в Гл. 5, стратегии развиваются с регулярны-
ми повторениями: результаты каждого действия помогают уточнить план следующего. Вот поче-
му стрелки указывают сразу в двух направлениях. Это означает, что первоначальный план может
претерпеть значительные изменения по мере осуществления защиты интересов.

Мы попытались сделать идею различных фаз защиты более легкой для понимания, разбив их на
три части (хотя на практике все эти этапы и фазы нельзя разделить с такой точностью). Вот эти
части:

• планирование (этапы с левой стороны орбиты);
• стратегии организации и влияния граждан (внизу, в центральной рамке);
• практические действия в сфере политики и законодательства и их  результаты (внизу в сере-
дине и справа).

В Части 2 мы делим планирование и практику защиты интересов на ряд более специфических “моментов”, которые не
обязательно совпадают с фазами, представленными на данной схеме.
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Анализ контекста и властных
отношений

Данные стрелки иллюстрируют разно-
образные процессы и виды деятельно-
сти, посредством которых активисты и
целевые группы двигаются от одной
фазы защиты интересов к другой. Они
служат напоминанием, о том, что спо-
соб, который мы используем для пре-
одоления каждого этапа, напрямую
связан с тем, стимулирует ли деятель-
ность по защите гражданскую актив-
ность и участие. Целевые группы
должны активно участвовать в плани-
ровании защиты собственных интере-
сов, чтобы учиться в ходе этого про-
цесса и сделать его по-настоящему сво-
им личным делом, а также приобрести
навыки, развить сознание и способ-
ность к организованным действиям.

Двусторонние стрелки, соединяющие внешнюю орбиту с центральной спиралью



Планирование

Определение проблем
Защита интересов включает поиск законодательных решений конкретных проблем. Этот про-
цесс начинается с привлечения целевых групп к определению проблемы (Гл. 8).

Анализ возможностей, приоритетов и конкретных вопросов
Вслед за предварительным анализом проблему можно свести к какой-ли-
бо осуществимой задаче или конкретному вопросу – одному аспекту бо-
лее общей проблемы. (Гл. 9). Например, изнасилование представляет со-
бой один из аспектов широкой проблемы насилия по отношению к жен-
щинам. Исследование возможностей и приоритетов поможет вам выбрать
конкретный вопрос. С какими вопросами легче справиться и какие наибо-
лее важны для целевых групп? Важно подать вопрос таким образом, что-
бы подействовать и на общественность, и на политиков, поскольку это со-
здает платформу для мобилизации населения и переговоров. Весьма суще-
ственно также определить “политическую зацепку” – ту часть политичес-
кой или законодательной сферы, которая нуждается в изменениях. (Гл. 11)

Политические пакты – Соглашения по поводу ролей и целей
Роли организаторов, лоббистов, плановиков начинают определяться на
раннем этапе защиты интересов. Организации и отдельные граждане, во-
влеченные в эту деятельность, должны достичь соглашения между собой
и с целевыми группами по поводу целей, стратегий и функций. Это согла-
шение является свидетельством доверия, позволяющего защитникам ин-
тересов представлять сообщества, и в процессе защиты его необходимо
укреплять и регулярно подтверждать (Гл. 16). Контакт между различны-
ми участниками защиты – это основа доверия и представительности ус-
тойчивых гражданских организаций.

Карта власти – Кто относится к действующим лицам?
Действующие лица включают мишени, союзников, оппонентов и целевые группы защиты. Ко-
му принадлежит право окончательного решения по интересующим вас вопросам? Кто может
оказать вам поддержку и кто может помешать? Ка-
кой властью располагают различные действующие
лица по отношению друг к другу? Как данный во-
прос затрагивает их интересы?

Стратегии организации граждан и влияния на 
политические решения
“Политическая практика”
В рамке внизу схемы перечислены различные виды
деятельности по защите интересов. Благодаря им
ваш вопрос становится частью общественной и по-
литической повестки дня. В основном эти стратегии
разбираются в Части 3, за исключением исследова-
ния и образования, которые важны для всего про-
цесса защиты и потому обсуждаются в различных
главах Руководства.

Стратегии практических действий и 
виды политической деятельности:

• Исследование
• Разработка законодательных инициа-
тив

• Лоббирование
• Протест – сотрудничество
• Альянсы, коалиции
• Работа с населением, образование
• СМИ
• Рост сознательности и реализация прав 
• Судебные процессы
• Переговоры
• Разработка инновационных моделей
• Другое

Определение
проблем

Анализ: возмож-
ности, приорите-
ты и конкретные

вопросы

Политические
пакты

Карта власти: ми-
шени, возможнос-
ти, союзники и це-
левые группы



Практические действия в сфере политики и законодательства и их  ре-
зультаты

Политический пакт  для переговорных целей
Когда в ходе защиты интересов наступает момент для участия в лоб-
бировании и переговорах, участники должны найти общую платфор-
му относительно конкретных предложений и требований. Пакт или
соглашение, определяющие, что подлежит переговорам, а что – нет,
дает участникам переговорного процесса одновременно полномочия
и возможность маневра в том случае, если у них нет времени для кон-
сультаций.

Лоббирование и переговоры по реформе
Последовательные действия по защите постепенно приводят вас к ста-
дии переговоров, на которой возможные решения обсуждаются ли-
цом к лицу с политиками, чиновниками и другими ответственными
лицами.

Дальнейшие шаги и мониторинг
Ответственные лица и политики не всегда выполняют свои обещания.
Необходимы механизмы подотчетности. В одних случаях граждане выступают в качестве не-
зависимых наблюдателей. В других они работают вместе с государственными органами. Кое-
где существуют законы, которые наделяют граждан правом осуществлять контроль над зако-
нодательными решениями государства.

В идеале следует оценивать успех и неудачи защиты интересов на протяжении всего процес-
са. Однако на этом этапе группы должны официально оценить, чего они уже достигли в ре-
зультате своей деятельности и что необходимо сделать для дальнейшего продвижения. С по-
мощью “Таблицы практических действий и результатов в сфере защиты интересов” (Гл. 10)
можно установить меру прогресса, равно как и наметить новые задачи.

Внутренняя оценка организации 
В дополнение к оценке результатов защиты интересов, для укрепления внутренних связей в
организации, бывает полезно провести оценку того, что уже сделано членами группы, что
удалось выполнить и что – нет, использует ли организация эффективные механизмы приня-
тия решений и обладает ли она достаточными возможностями для выдвижения новых лиде-
ров и должной представительностью, и т. д.
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В н у т р е н н я я
оценка организа-
ции

Дальнейшие ша-
ги и мониторинг

Лоббирование и
переговоры по
конкретной ре-
форме

П о л и т и ч е с к и й
пакт для перего-
ворных целей



Схема защиты интересов при участии граждан



Планирование защиты интересов представляет собой деятельность по образованию, 
организации и повышению уровня политической сознательности граждан.

Планирование защиты включает анализ, обсуждение, определение приоритетов, исследование и при-
нятие решений, благодаря чему оно может стимулировать гражданскую активность в той же степени,
что и политическая практика. Планирование защиты выполняет три важные функции:

• в качестве инструмента планирование проясняет направление стратегий и возможности, доступ-
ные в определенной политической и организационной ситуации;

• в качестве процесса укрепления организации планирование развивает организационные и лидер-
ские способности и преданность делу по мере того, как люди овладевают новыми идеями и ин-
формацией и приступают к диалогу, переговорам и анализу;

• в качестве стратегии расширения полномочий совместное планирование создает новые знания,
навыки и уверенность в своих силах.

В Части 2 данного Руководства рассматриваются следующие элементы планирования защиты:

Глава 5: Основы планирования для защиты интересов при участии граждан
Совместные подходы к планированию защиты интересов представляют собой нечто большее, чем
просто комплект инструментов и мер по достижению позитивных результатов. Это стратегии созда-
ния целевых групп и гражданского образования, направленные на практическое осуществление идей
равенства и справедливости. Планирование защиты – это не линейная, предсказуемая последователь-
ность шагов, а повторяющийся, возобновляемый процесс. Изменчивая природа политики требует по-
стоянных дополнений и исправлений в планах. Потому мы называем этапы защиты “моментами”. 

Ключевые понятия:
• Ключевые моменты планирования защиты интересов
• Участие в планировании защиты
• Уровни участия в защите: от местного до мирового

Глава 6: Момент планирования № 1 – Самооценка
Участие в защите интересов – это стратегический выбор, который не может не оказать определяюще-
го влияния на судьбу организации. Поэтому необходимо иметь ясное представление относительно 1)
людей, которые будут влиять на планирование и практическую деятельность и 2) политическое виде-
ние организации, ее миссию и ключевые стратегии. Важно также понимать, какую репутацию имеет ор-
ганизация, как ее воспринимают другие. Данная глава должна помочь вам более четко определиться с
тем, кто вы и какова ваша позиция, прежде чем предпринимать попытку изменить мир вокруг себя.

Ключевые понятия:
• Кто я? Самоидентификация и определение своих интересов
• Кто мы как организация? Общие планы, миссия, стратегия
• К чему мы стремимся?
• Как мы выглядим со стороны? Оценка заметности и уровня доверия к организации

Глава 7: Момент планирования № 2 – Понимание общей картины
Каждая ситуация имеет свои особые характеристики, что ведет к постоянной смене политических воз-
можностей и задач. Эта глава содержит инструменты контекстуального анализа, помогающие лучше
понять “общую картину”, в рамках которой вы осуществляете свою деятельность по защите интере-
сов. К анализу относится определение того, как организована политическая система и каким образом
разные люди, организации и идеи формируют политическое пространство.

Ключевые понятия:
• Составление карты политического ландшафта
• Понимание политических изменений в применении к защите интересов
• Составление карты гражданского общества

Часть 2: ПЛАНИРОВАНИЕ  ЗАЩИТЫ  ИНТЕРЕСОВ
Инструменты, процессы и принципы гражданской активности и практических действий
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Глава 8: Момент планирования № 3 – Определение и уточнение проблем
Защита интересов состоит в поиске решений проблем в сфере политики и законодательства. Ее отправной точ-
кой является четкое понимание проблемы, воздействие которой испытывают на себе различные сообщества и
целевые группы. В этой главе даются советы, как убедиться, что вы точно сформулировали проблему, а так-
же способы совместного определения проблемы с целевыми группами. Эти подходы могут использоваться
равно теми группами, что уже выбрали себе конкретный вопрос и теми, что только начинают определяться.

Ключевые понятия:
• Проблемы и конкретные вопросы • Совместная оценка
• Постановка проблем • Фокус-группы
• Совместные подходы в определении проблем

Глава 9: Момент планирования № 4 – Анализ проблем и выбор приоритетных вопросов
Чтобы защита интересов была эффективной, проблему в целом необходимо разбить на несколько кон-
кретных вопросов (задач), подлежащих решению, устанавливая таким образом связи с законодательст-
вом и определяя, какие задачи следует решать в первую очередь. Данная глава предлагает ряд инструмен-
тов и упражнений для выбора вопросов и определения последовательности их решения.

Ключевые понятия:
• Анализ приоритетных вопросов • От проблемы к конкретному вопросу: 
• Анализ основных причин сравнение результатов и решений

Глава 10: Момент планирования № 5 – Разработка стратегий защиты интересов
Проблемы и вопросы имеют обычно ряд причин и ряд возможных решений. Чтобы повлиять на источник
проблемы во всем объеме, стратегии защиты интересов должны быть многомерными. Одной организации
вряд ли под силу осуществить комплексную стратегию, затрагивающую сразу все причины той или иной
проблемы. Ограниченность ресурсов означает, что группа должна сосредоточиться на каком-либо отдель-
ном ее аспекте. В данной главе представлены инструменты для разработки и сопоставления стратегий.

Ключевые понятия:
• Различные стратегии защиты интересов • Черновая формулировка цели и предмета 
• Факторы, влияющие на стратегию защиты защиты интересов
• Составление карты альтернативных стратегий
• Таблица практических действий и результатов защиты

Глава 11: Момент планирования № 6 – Поиск политических зацепок и политических ракурсов
Политические зацепки соединяют решение вопроса с официальной областью политики и законодатель-
ства. Чтобы определить политическую зацепку, вам понадобится информация относительно законода-
тельных мер, законов, бюджетов, а также учреждений и процедур, определяющих их содержание. Эта гла-
ва содержит обзор различных областей законодательной деятельности, который будет вам полезен при
определении политической зацепки или отправного пункта защиты интересов.

Ключевые понятия:
• Государственное законодательство и различные отправные пункты
• Этапы законодательного процесса • Возможности для защиты интересов на 
• Анализ бюджета и защита интересов уровне международного законодательства

Глава 12: Момент планирования № 7 – Действующие силы, друзья и враги
Работа по защите интересов направлена на конкретные общественные институты, организации и ответ-
ственные лица, и в ходе ее можно найти как союзников, так и врагов. Представленные в данной главе ин-
струменты помогут определить, кто находится “за столом”, а кто – “под столом”, и какой властью отно-
сительно решения вашей проблемы располагают те и другие.

Ключевые понятия:

ЧАСТЬ 2: ПЛАНИРОВАНИЕ  ЗАЩИТЫ  ИНТЕРЕСОВ
Инструменты, процессы и принципы гражданской активности и практических действий

• SWOT-анализ: внутренние и внешние силы
• Определение политических, экономических,
культурных и идеологических сил 

• Карта власти: определение действующих лиц
и их позиций

• Выбор мишеней для практических действий
по защите интересов

• Выбор и привлечение союзников
• Работа с оппонентами



Планирование необходимо, когда мы:

• ограничены в ресурсах;
• ограничены в сроках для выполнения
определенных задач;

• хотим добиться большей подотчетности
перед своими целевыми группами и
партнерами;

• должны достичь конкретных результа-
тов равно как и обеспечить непрерыв-
ный процесс;

• действуем в нестабильной и порой не-
предсказуемой обстановке;

• нуждаемся в четко сформулированной
общей цели, чтобы свести к минимуму
конфликты и различия.

В чем состоит планирование защиты
интересов?

Планирование защиты интересов состоит в
разработке ряда элементов. Сюда относятся:

Общая стратегия реформы
Обычно это долгосрочный план, в котором
содержится ваше видение реформы и отража-
ется ваша исходная позиция, направление и
цель вашей деятельности и средства осуще-
ствления этой цели.

Кампания
Это краткосрочный план действий, состоя-

щих в оказании влияния на законодательную
ситуацию и общественное мнение. Эти дейст-
вия направлены на достижение некоторых це-
лей вашей стратегии.

Тактики, меры и практические действия
Обычно это единовременные виды деятельно-
сти в рамках общей стратегии реформы, кото-
рые исходят из условий конкретного момента
и возможностей. Они могут включать иссле-
дование и работу со СМИ, направленную на
формирование кампании и привлечение к ва-
шей проблеме внимания ответственных лиц.
Эти виды деятельности часто называют стра-
тегиями.

Оценка результатов
Оценка результатов предполагает регуляр-
ный контроль над эффектом, оказанным ва-
шей деятельностью, позволяющий менять
при необходимости стратегию, кампанию и
методы работы.

Однако планирование защиты интересов –
это не просто набор методов и мер по оказа-
нию воздействия. Совместные подходы к пла-
нированию способствуют достижению целей
защиты благодаря тому, что таким образом
практикуются более справедливые властные
отношения и более активные формы граждан-
ственности. Совместное планирование защи-
ты интересов при участии граждан:
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Маруха Барриг, специалист по стратегическому планированию из Латинской Америки, указывает
на то, что существует большая разница между разработкой плана социальных и политических ре-
форм и плана проектов по развитию сообщества – таких, как копание колодцев или предоставление
медицинских услуг. В проектах по развитию цель определяется легко. Однако цели политической
реформы – допустим, расширение полномочий граждан – на практике трудно измерить, поскольку
не хватает реальных примеров. Поэтому нам бывает сложно описать, что они из себя представля-
ют. Стратегии защиты часто стараются “ввести в оборот ценности”, не имеющие моделей в реаль-
ной жизни, благодаря чему их еще труднее представить и определить. Вот почему так важно найти
творческие способы оценить подобные процессы. Барриг пишет, что измерение промежуточных ре-
зультатов, достигнутых на пути к реформе, практически более эффективно, чем попытки измерить
общие результаты.

Barrig, Maruja, “Planificacion Estrategica” в: Muheres Al Timon, изд. в рамках проекта по защите интересов и полити-
ческой активности женщин. Координаторы: Agende (Бразилия), Equidad de Genero (Мексика), Flora Tristan (Перу)
и другие женские НКО Латинской Америки.

Трудности в определении целей



• Способствует развитию организаций и сетей.
Совместный анализ и принятие решений помо-
гает усилить руководство организации и упро-
чить как внутренние, так и внешние контакты.

• Способствует политическому образованию.
Оно дает новые знания о власти и политике, а
также личный опыт, на основе которых раз-
вивается гражданственность.

• Помогает планированию переговоров. Благо-
даря этому процессу возникает четкая карта
интересов и распределения власти между
главными участниками.

• Помогает созданию целевых групп. Когда мы
широко привлекаем заинтересованных лиц –
и в особенности тех, кого непосредственно
касается предмет защиты интересов – уровень
информированности и мотивации среди насе-
ления повышается, и кампания приобретает
больший вес и легитимность.

Планирование защиты – это непрерывный про-
цесс. Группы, которые не принимали участия в
планировании на его начальных стадиях, могут
присоединиться позже, когда планы пересмат-
риваются и корректируются.

Чем планирование защиты интересов отлича-
ется от других видов планирования

Соблазн следовать тенденциям в финансирую-
щих организациях и ориентироваться на про-
ект побуждает многие организации действо-
вать с оглядкой на эти новые тенденций, а не
творчески и независимо. Планирование защи-
ты интересов, напротив, должно быть стратеги-
ческим. “Действовать стратегически” означает
делать точный и осмотрительный выбор отно-
сительно использования скудных ресурсов. Это
распространяется как на промежуточные цели
(например, повышение знаний граждан о их за-
конных правах), так и на долгосрочное видение
изменений в обществе (например, уважение к
правам человека и более совещательный под-
ход к принятию важных решений). Стратегиче-
ское поведение требует тщательного изучения
внешних возможностей и сдерживающих фак-
торов, равно как и внутренних ресурсов орга-
низации и способности справиться с пробле-
мой. Однако, поскольку защита интересов
предполагает маневры в рамках запутанной по-
литической системы, где различные движущие
силы власти порождают конфликт, планирова-

ние защиты интересов существенным образом
отличается от традиционных стратегических
методов и приемов планирования.

В отличие от многих подходов к стратегическо-
му планированию, в которых объект, цель,
практические меры и оценка представлены как
единая логическая модель, в планировании за-
щиты интересов признается, что существуют
скрытые намерения, разница в ценностях и иде-
ологиях, неполная информация и противоре-
чия. Кроме того, планирование и практика за-
щиты интересов происходят параллельно. По-
сле каждого практического действия часто бы-
вает необходимо по-новому определить цели
для следующего шага. Потому в защите оценка
является постоянной задачей, а не заключи-
тельным пунктом плана. Планирование страте-
гий для защиты интересов – это работа, кото-
рую никогда нельзя назвать законченной.

Планирование при участии граждан обладает
некоторыми другими особенностями:

• Его нельзя считать безоценочным, нейтраль-
ным. Ценности и личные взгляды также важ-
ны, как и “факты”.

• Это не линейная последовательность шагов с
предсказуемыми результатами. Это повторя-
ющийся, спиралеобразный процесс проверки
и корректировки.

• Оно направляет практические действия и при
этом также предусматривает способность ре-
агировать на новые, неожиданные обстоя-
тельства.

• По возможности, те люди, которых непосред-
ственно касается конкретная проблема, долж-
ны участвовать в планировании и практичес-
ких действиях – от определения программы
до руководств кампанией.

• Оно опирается на способность к анализу, по-
литическую сознательность и организован-
ность незащищенных слоев населения – и в
свою очередь оказывает на них положитель-
ный эффект.

• Включает конфликты и переговоры.
• Признает равную ценность за экспертизой
НКО и научной теорией с одной стороны, и
опытом местных инициативных организаций
– с другой. Стремится объединить теоретиче-
ские положения различных дисциплин в цело-
стную стратегию.
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Ключевые этапы или “моменты” планиро-
вания защиты

Часто при планировании различные фазы
этого процесса называют “шагами” или “эта-
пами” и представляют их в последовательно-
сти. Однако в планировании защиты всегда
присутствует элемент “два шага вперед, один
шаг назад”. Например, вы можете начать с
макроанализа общей ситуации, но по мере
более близкого знакомства с проблемами и
законодательством, вы также лучше узнаете

контекст – и тогда вам придется возвращать-
ся и пересматривать свой анализ. Поэтому
мы называем фазы планирования “момента-
ми”, а не “этапами”.

Хотя моменты планирования не следуют
один за другим, определенная последователь-
ность в них есть. Например, имеет смысл сна-
чала взглянуть на себя (самооценка органи-
зации), а затем – вовне (контекстуальный
анализ).
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В случае совместного планирования спиралео-
бразный (в отличие от линейного) характер
процессу придает не только постоянный ана-
лиз. Важен также тот факт, что к планирова-
нию привлекаются различные люди с разными
– иногда конфликтующими – интересами.

В Частях 2 и 3 данного Руководства представ-
лены следующие моменты:

Индивидуальная оценка и оценка организации
Мы начинаем с самоанализа организаторов и
защитников интересов. Затем мы переходим к
оценке организации путем анализа видения
группы, ее миссии и стратегии, а также разра-
ботки долгосрочного политического видения,
направляющего планирование защиты. (Гл. 6)

Контекстуальный анализ
Предполагает умение разобраться в политичес-
кой ситуации на местном, государственном, ре-
гиональном и глобальном уровнях. Сюда отно-
сится обсуждение видимых и невидимых движу-
щих сил власти, которые исключают определен-
ные группы из политического процесса. (Гл. 7)

Определение проблемы и анализ
В рамках этого момента планирования группы
определяют и выстраивают в порядке значи-
мости свои проблемы для потенциальной за-
щиты. Граждане принимают важные решения,
поэтому этот момент является ключевым для
создания целевых групп. (Гл. 8 и 9)

Выбор и формулировка конкретного вопроса
защиты
Анализ проблем и поиск возможностей их ре-
шения помогает группам разбить большую
проблему на ряд выполнимых задач или вопро-
сов. Формулировка вопроса состоит в описании
существа вашей деятельности чтобы вызвать
широкий общественный интерес. (Гл. 9 и 13)

Долгосрочные и краткосрочные цели защиты
Долгосрочные цели устанавливают, на осуще-
ствление каких политических, экономических
и социальных реформ направлена деятель-
ность по защите интересов. На основании этих
целей определяются план-максимум и план-
минимум для переговоров с ответственными

лицами. Краткосрочные цели касаются ожида-
емых результатов конкретных действий по за-
щите интересов. (Гл. 10)

Составление карты власти
Данный момент анализа помогает определить
мишени, союзников, оппонентов и целевые
группы защиты. Он проясняет интересы, пози-
ции и конфликты участников и выявляет скры-
тые механизмы власти, которые мешают неза-
щищенным слоям участвовать в политическом
процессе, а также влиятельных союзников во
властных структурах. Составление карты влас-
ти необходимо для планирования, переговоров
и определения возможного риска. (Гл. 10 и 12)

Изучение ситуации и сбор законодательной ин-
формации
Сюда входит поиск информации относительно
законов и правил, программ и бюджетов, фор-
мирующих вашу проблему, а также ее причин
и людей, которых она так или иначе затраги-
вает. Подобная информация делает защиту ин-
тересов более конкретной и предоставляет ма-
териал для работы со СМИ и населением, лоб-
бирования и переговоров. (Гл. 8 и 11)

Задачи защиты интересов
Располагая картой власти и информацией по
законодательству, вы можете составить при-
близительный перечень задач. В них должны
отразиться необходимые реформы в законода-
тельстве и структурах власти, ответственных
за принятие решений, а также ваши планы от-
носительно использования политического
пространства и стимуляции гражданской ак-
тивности. В конечном итоге они отражают по-
зитивные перемены в жизни людей, которые
могут стать результатом защиты интересов.
Эти задачи постоянно пересматриваются и об-
новляются. (Гл. 10 и 11)

Практические действия, меры, тактики и их
осуществление
Задачи защиты интересов помогают опреде-
лить стратегии практических действий. Харак-
тер политической обстановки, оппоненты и
мишени определяют тактики работы со СМИ
и населением, лоббирования и переговоров.
(Гл. 10, 11 и Часть 3)
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Измерение прогресса и подгонка практики
под конкретные обстоятельства
Постоянная оценка помогает убедиться, что
в процессе защиты интересов учитываются
новые политические возможности и соблю-
даются приоритеты организации. Оценка
позволяет группе приспособить свою дея-
тельность к изменениям в ситуации. (Гл.10)

Важность участия в планировании
защиты интересов

То, каким образом шел процесс планирова-
ния, так же важно, как и качество готового
плана. Активное участие группы весьма су-
щественно для эффективности защиты инте-
ресов по многим причинам. Когда наше вни-
мание направлено, в основном, на развитие
гражданственности, на первый план выступа-
ют две причины. Во-первых, планирование и

есть обучение и принятие решений. Многие
инициативы, которые считаются совместны-
ми, на самом деле предполагают только оп-
рос населения, а реальные решения по поводу
планов и направлений деятельности, прини-
маются где-то в другом месте. Личное учас-
тие в принятии решений является ключевым
фактором расширения полномочий и способ-
ствует возникновению мотивации, чувства
причастности, доверия и возможности вли-
ять на обстоятельства. Активное участие со-
трудников, правления и целевых групп во
всех аспектах планирования помогает:

• укрепить преданность общему делу;
• создать общие идеалы и стремления;
• ускорить процесс (хотя вначале может не-
сколько замедлить его);

• выявить и согласовать противоречия и
различия;
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Используйте простые методы и инструменты
Аналитические модели и ролевые игры, представленные в Руководстве, помогают группам творче-
ски и систематически подходить к обдумыванию сложных вопросов. (См. в особенности “Каково
ваше политическое видение?” на стр. 99, “SWOT-анализ” на стр. 214, “Составление карты власти”
на стр. 219, “Анализ силового поля” на стр. 216 и “Аналитический треугольник” на стр. 171.

Разъясните терминологию
Такие термины, как равенство полов, демократия, расширение полномочий, женские права и моби-
лизация, отражают сложные идеи, которые различными людьми понимаются по-разному. Мы сове-
туем подробно обсудить их, чтобы определить черты различия и сходства в понимании, прежде чем
перейти к разработке плана. Уточнение ключевых понятий помогает людям по-своему понять
смысл гражданственности и политики. В Части 1 предлагаются рекомендации по этой теме.

Привлекайте фасилитаторов
В процессе планирования в своей организации или коалиции вы можете воспользоваться помощью
фасилитатора. Если в планировании участвует несколько организаций с различными интересами и
предложениями, присутствие приглашенного специалиста часто способствует процессу.

Активизируйте группу
Правильное планирование в равной мере включает информацию, энтузиазм, приверженность делу
и активное участие. Найдите способы привлечь каждого к выполнению той или иной задачи.

Постарайтесь выяснить ценности и мнения участников
Различия во взглядах, диспропорция во власти и скрытые стереотипы бывают причиной непонима-
ния и противоречий, которые могут тормозить процесс планирования и практическую деятель-
ность. Начните планирование с вводных упражнений из Гл. 6 или Приложения. Открыто обсуждай-
те подобные проблемы, как только они появляются. О разрешении конфликтов см. также Гл. 16.

Рекомендации по эффективному планированию защиты

5
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• оценить политический риск;
• повысить уровень отчетности организа-
ции;

• развить чувство уверенности в своих силах
и критическое сознание.

Во-вторых, участие в планировании защиты
дает новый опыт гражданственности и навыки
в таких областях, как:

• анализ проблем, власти и ситуации;
• постановка задач;
• определение ресурсов;
• подготовка бюджетов;
• проведение совещаний;
• организация кампаний;
• определение и согласование различных ин-
тересов;

• коллективное решение проблем;
• публичные выступления;
• оценка достижений.

Основой защиты интересов при участии граж-
дан является следующая предпосылка: участие
в принятии решений по общественным вопро-
сам составляет неотъемлемое право. Благода-
ря участию в планировании защиты интересов
это право граждан начинает приобретать фор-
му и значение.

Вид и степень участия могут быть разными на
различных этапах процесса планирования. На
начальных этапах в выборе конкретных во-
просов и определении путей их решения могут
участвовать все члены целевых групп и союз-
ники. При переходе в сферу политики, где об-
стоятельства меняются очень быстро, необхо-
димость незамедлительной реакции на новые
возможности может сделать такое коллектив-
ное участие затруднительным.

Как сделать гражданское участие
эффективным
Существует общее мнение, что активное учас-
тие в планировании тех групп населения, на чьи
интересы направлена защита – например, не-
имущих, женщин и рабочих – необходимо для
достижения устойчивого эффекта, как для рас-
ширения их собственных полномочий, так и
для общественной реформы. Сейчас все – от
групп по использованию водных ресурсов и за-
щитников женских прав до Всемирного банка –
призывают к активизации гражданского учас-
тия. “Участие” стало модным термином, кото-
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Мы получили от этих людей очень важную информацию. Давайте вернемся в офис
и займемся ее анализом.

Ãðàæäàíñêîå ó÷àñòèå ðàñøèðÿåò ïîëíîìî÷èÿ òîëüêî

òîãäà, êîãäà ó÷àñòíèêè äåëàþò ñâîé âûáîð è ïðèíè-

ìàþò ðåøåíèÿ.

5
Глава



рый можно толковать по разному, в зависимос-
ти от того, кто его использует. В классифика-
ции типов (см. следующую страницу) отраже-
но, как слово “участие” используется для опи-
сания абсолютно не похожих процессов с раз-
ными конечными результатами относительно
власти, расширения полномочий и обучения.

Хотя безупречных моделей не существует, кое-
кто считает идеальным такой процесс, в кото-
ром все участвуют на равных. Однако вклад
разных людей не может быть одинаковым –
каждый человек участвует по-своему и вносит
в процесс что-то свое. Чтобы дать шанс раз-
личным точкам зрения, важно понять, что раз-
личия могут обернуться неравенством в дина-
мике власти, а затем отрегулировать эту дина-
мику таким образом, чтобы обеспечить более
равноправное общение и принятие решений.

Мы предлагаем некоторые рекомендации для
повышения эффективности гражданского учас-
тия:

Оцените состав участников
В разные моменты планирования в нем могут
принять участие следующие люди и организа-
ции:
• персонал и добровольцы, руководители
программ, члены правления

• члены организации и филиалов

• целевые группы, в том числе представители
незащищенных слоев, на защиту интересов
которых направлена работа

• партнерские организации, также участвую-
щие в защите интересов или подобной дея-
тельности

• союзники – отдельные люди и организации

Уважайте разницу во взглядах
В идеале каждый должен иметь право голоса в
определении общего профиля организации и
стратегии. Выбор конкретного вопроса и спе-
цифических аспектов планирования может осу-
ществляться меньшим количеством участни-
ков, которые представляли бы интересы ос-
тальных на определенных этапах процесса пла-
нирования. Различия во взглядах также приво-
дят к противоречиям и разногласиям при пла-
нировании. Советы и рекомендации по таким
темам, как конфликт, определение приорите-
тов и достижение консенсуса см. в Гл. 8, 15, 16
и Приложении.

Привлекайте целевые группы
Для целевых групп – чьи интересы задеты про-
блемой в наибольшей степени – особенно важно
участие в выборе и анализе задачи, поиске стра-
тегий, проведении встреч и совещаний, публич-
ных выступлениях, организации мероприятий и
т. д. (См. Гл. 8 и 14)
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“Привлечение к активному участию в общественной жизни
неизбежно ставило граждан в более тесный контакт с уч-
реждениями и процессами официальной власти. В свою
очередь, руководители проектов, программ и
инициатив по изучению законодательства
все больше внимания уделяли мнениям и
взглядам самих неимущих. Там, где
граждане сумели воспользоваться воз-
можностями, которые совместные про-
цессы открыли перед ними, они могли
использовать это преимущество, чтобы тре-
бовать от государственных организаций и уч-
реждений подотчетности, прозрачности и быстроты ре-
агирования… В результате этих сдвигов появились новые
области, в которых понятие гражданского участия может
включать “гражданскую активность”, связывая воедино активное участие граждан в политической, об-
щественной и социальной сферах.”

Cornwall, Andrea and John Gaventa “Bridging the Gap: Citizenship, partnership and accountability” in PLA Notes: Deliberative
democracy and citizen empowerment. International Institute for Environment and Development, February 2001. 

гражданская активность или
гражданственность

совместные методы

общественная 
активность

политическая 
активность

Привлечение граждан и гражданское участие

5
Глава



Развивайте доверие
Доверие возникает в результате прямого об-
щения и уважения к талантам и мнениям дру-
гих людей. Некоторые группы определяют
обязанности участников в договоре или согла-
шении. Таким договором целевые группы
уполномочивают лидеров действовать от их
лица в те моменты защиты интересов, когда
быстрое развитие событий мешает им кон-
сультироваться с группой.

Используйте интерактивный диалог
Часто при конструктивном обучении и плани-
ровании используются открытые вопросы или

устанавливаются общие рамки для тематичес-
кого обсуждения. Слушать так же важно, как
говорить, и часто те, кто ждут своей очереди
высказаться, получают новый стимул для вы-
ступления.

Работайте с подгруппами
Как можно чаще работайте с подгруппами,
где каждый участник может высказаться более
свободно. Следует учитывать, что пол, воз-
раст и другие факторы могут помешать участ-
никам открыто выразить свое мнение. По
окончании работы подгрупп проводите об-
щую дискуссию, чтобы объединить все нара-
ботки.
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Эта таблица была первоначально разработана для оценки гражданского участия в проектах по общественному разви-
тию, но затем была пересмотрена и адаптирована для более широкого применения. См. Biggs (1989), Hart (1992), Pretty
(1992) и Cornwall (1995).

Различные типы гражданского участия
Типы

Символическое учас-
тие или манипуляция

Люди заседают в официальных комитетах, не будучи избранными и не обла-
дая реальной властью.

Пассивное участие
Участие сводится к получению информации. Людям сообщают о решениях или
уже состоявшихся событиях. Руководство или менеджеры проектов распрост-
раняют эту информацию, но не интересуются реакцией населения.

Участие через опрос
Участие сводится к ответам на вопросы или привлечению к консультациям.
Специалисты определяют проблемы и процессы сбора информации и контро-
лируют анализ. Они не обязаны учитывать мнение населения.

Участие ради матери-
альных стимулов

Участие людей состоит в предоставлении ресурсов – например, своего труда,
– в обмен на еду, деньги и другие материальные стимулы. Они предоставля-
ют ресурсы, но не влияют на принятие решений. Когда материальная под-
держка заканчивается, участие теряет смысл.

Функциональное 
участие

Специалисты привлекают население к участию и сами определяют задачи. Здесь
может присутствовать элемент совместного принятия решений, но только в тех
случаях, когда более важные решения уже были приняты профессионалами.

Интерактивное 
участие

Люди участвуют в совместном анализе и разработке плана действий. Граж-
данское участие воспринимается как неотъемлемое право, а не просто средст-
во достижения целей проекта. В процессе применяются методики, которые
учитывают всю разницу точек зрения и используют структурированные фор-
мы обучения. Поскольку группы участвуют в принятии решений, они заинте-
ресованы в успешном выполнении проекта. Организации местного сообщест-
ва укрепляются.

Индивидуальная 
мобилизация

Граждане сами предпринимают практические шаги, независимо от внешних ор-
ганизаций. Они устанавливают контакты с какими-либо организациями для по-
лучения материальных ресурсов и технического консультирования, но сами
контролируют использование ресурсов. Мобилизация может повлиять, а может
и не повлиять на существующее в обществе распределение богатства и власти.
Государство и НКО иногда поддерживают индивидуальную мобилизацию.

Особенности каждого типа
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Используйте совместную оценку потребностей
Совместная оценка нужд сообщества и опросы
позволяют местным инициативным группам
играть свою роль в оценке ситуации, выборе
конкретных вопросов и решении проблем, ко-
торые стоят перед ними. Поскольку эти про-
блемы имеют к их жизни непосредственное от-
ношение, они могут правильно понимать их
причины и предложить свои решения. Они
также обладают личной заинтересованностью
в том, чтобы настойчиво добиваться измене-
ний своей ситуации. (См. Гл. 8, 15 и 16)

Соединяйте жизненный опыт с профессио-
нальной экспертизой
Чтобы найти подходящие решения, необходи-
мо сочетание практических знаний и теорети-
ческой подготовки, в котором бы проверялась
и подтверждалась ценность этих двух видов
знания. Незащищенные слои населения обла-
дают достоверным, непосредственным знани-
ем ситуации, однако им требуется дополни-
тельная информация, чтобы сделать правиль-
ный выбор или сформулировать свои аргумен-

ты. С другой стороны, специалисты по защите
интересов с университетской подготовкой мо-
гут владеть знанием теории и фактов, но, как
правило, им не хватает верной перспективы и
того понимания местных проблем, которое
есть у членов сообщества. Порой специалисты
не могут выйти за пределы узкого подхода (ка-
кой-либо одной дисциплины или метода), ко-
торый не может дать четких объяснений или
помочь исследованию проблемы. Когда рабо-
та по защите объединяет различные группы,
они должны уважать точки зрения, интересы и
конкретный вклад друг друга и искать пути для
принятия общих решений, в которых учитыва-
лись бы знания и опыт участвующих сторон.

Выделяйте время для планирования как части
общей стратегии
Отведите необходимое время для граждан-
ского участия и включите в свое расписание
регулярную деятельность по планированию.
Используйте различные моменты планирова-
ния для образования, повышения сознатель-
ности и развития организации.
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Отдельные люди и организации выполняют различные функции и имеют различные обязательства в
процессе защиты интересов. Одни выступают в качестве организаторов местных инициатив, другие
занимаются лоббированием или изучением законодательства, третьи – чем-то еще. Все они вносят
свой существенный вклад в защиту. Однако существует тенденция придавать одним из этих функций
большее значение, чем другим. Важно, чтобы лидеры следили за тем, чтобы подобные предпочтения
не привели к формированию иерархии, в которой одни роли доминирует над другими. Например,
многие кампании по защите интересов терпели неудачу, когда лоббисты и другие участники, близкие
к власти, начинали играть главную роль в планировании.

Баланс ролей

5
Глава



Уровни планирования за-
щиты интересов: от мест-
ного до мирового

Многие из современных стра-
тегий защиты требует планиро-
вания и практических действий
на нескольких уровнях принятия решений. На-
пример, на международном уровне планирова-
ния труднее проводить прямое совместное об-
суждение и принимать решения. В то время
как информационные технологии упростили
планирование в глобальном и региональном
масштабе, они также обострили неравенство и
различия.

Чем более процесс защиты прав расширяется
на местном уровне, тем более становится необ-
ходимо иметь многоуровневую систему обще-
ния, обратной связи и принятия решений.

Местный уровень

Совместное планирование иногда легче всего
осуществляется на уровне сообщества, района
или города, где личному общению и взаимо-
действию не мешает расстояние.

Национальный уровень

Во многих случаях планирование защиты инте-
ресов на национальном уровне включает коор-
динацию действий различных организаций, ко-
торые служат посредниками для многочислен-
ных групп, представляющих местные сообщест-
ва. Защитники интересов национального уров-
ня поддерживают связь с местными группами, а
также привлекают их к анализу, планированию
и принятию решений, при помощи союзников.
Защитники интересов должны помнить, что
совместное планирование занимает определен-
ное время, и учитывать это в своем графике.

Региональный уровень

Региональное планирование активизирует ме-
журовневые контакты. Чтобы облегчить об-
суждение и принятие решений поверх нацио-
нальных границ, также необходим график.
Большую роль в планировании на этом уровне
играет интернет. Однако региональные орга-
низаторы должны убедиться, что группы, ли-
шенные доступа к интернету, получают всю 

необходимую инфор-
мацию и имеют воз-
можность внести свой
вклад.

Мировой уровень

Как при региональном планировании, этот
процесс на глобальном уровне нуждается в ко-
ординации, предоставлении информации и
обеспечении обратной связи с различными
участниками, чтобы окончательные решения
принимались с учетом мнений и потребностей
всех уровней. Вклад других уровней имеет
большое значение, поскольку для кого-то из
партнеров участие в защите интересов может
сопровождаться определенной долей опаснос-
ти. Их мнения необходимо учитывать, чтобы
избежать излишнего риска. На этом уровне до-
ступ к интернету обычно особенно важен.

Многоуровневое участие в планировании и
практике международной защиты интересов
помогает в:

• развитии новых форм гражданственности,
которые дают голос незащищенным слоям
населения;

• обеспечении легитимности народных тре-
бований в глазах лиц и организаций, от-
ветственных за формирование глобальных
тенденций и стратегий развития;

• создании сети для контроля и осуществле-
ния принципов и постановлений междуна-
родного законодательства на националь-
ном и местном уровнях.
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От многих организаций вовлечение в деятель-
ность по защите интересов требует перехода
от планирования краткосрочных проектов к
стратегическому мышлению в длительной
перспективе. Этот шаг подразумевает также,
что организация должна непосредственно
иметь дело с политикой и властью. Это серьез-
ная перемена. Выход на арену политики и за-
конодательства представляет собой стратеги-
ческий выбор, который влечет за собой изме-
нения в миссии, составе сотрудников, приори-
тетах, связях и стратегиях организации. Преж-
де чем решиться на него, вам следует точно
определить – кто вы и каковы ваши позиции в
данный момент.

Подобный процесс самооценки одинаково ва-
жен для всех участников планирования и
практики защиты интересов: персонала, орга-
низаторов, активистов, лоббистов и предста-
вителей целевых групп. Анализ власти, на ос-
нове которого разрабатывается план защиты
интересов, должен начинаться с тех людей, ко-
торые занимаются защитой. Организации со-
стоят из разных людей с разной тождествен-
ностью, сформированной под влиянием таких
факторов, как класс, раса, пол, возраст, место
рождения и т. д. Эти различия формируют на-
ши взгляды и определяют расстановку сил
внутри организаций, между партнерскими ор-
ганизациями и в более широком политичес-
ком окружении. Разнообразие способствует
планированию, однако оно также порождает
конфликты. Если мы оставим без внимания
эти различия, они могут стать причиной про-
блем, вместо того, чтобы быть источником
силы и творческой энергии.

Данная глава поможет вам начать процесс
планирования с более четким представлением
о том, кто вы и каково ваше положение на на-
стоящий момент – прежде чем вы попытаетесь
изменить что-то вокруг себя. Она может осо-
бенно пригодиться тем, кто переходит от тра-

диционной деятельности по общественному
развитию к программам, объединяющим за-
щиту интересов и гражданское участие.

Четыре этапа самооценки

В этот момент планирования входит четыре
этапа:

ЭТАП 1: Кто я?
Выясните индивидуальные мнения, ценности
и убеждения, влияние которых проявляется в
планировании и выборе методов практичес-
ких действий. Этот этап также поможет лю-
дям преодолеть комплексы, мешающие им
высказывать свое мнение в группе и быть ак-
тивными членами команды.

ЭТАП № 2: Кто мы?
Оцените видение, миссию и ключевые страте-
гии организации и определите новую долго-
срочную перспективу политической рефор-
мы, которая ляжет в основу деятельности по
защите интересов. Это поможет развить чув-
ство солидарности и верности общему делу.

ЭТАП № 3: К чему мы стремимся?
Обсудите все за и против относительно во-
влечения организации в защиту интересов
или расширения областей защиты. Это при-
влечет новых участников для новых направ-
лений деятельности и позволит группе сде-
лать анализ возможных последствий своего
выбора.

ЭТАП № 4: Как мы выглядим со стороны?
Проведите оценку имиджа, репутации, связей
и уровня доверия к организации среди заин-
тересованных сторон – особенно среди целе-
вых групп и представителей официальных
кругов. Полученные результаты помогут вам
более глубоко изучить потенциальные воз-
можности и опасности, когда в процессе за-
щиты вы сосредоточитесь на конкретном во-
просе.
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В качестве руководства по проведению серьезных изменений в деятельности организации мы реко-
мендуем книгу From the Roots Up: Strengthening Organizational Capacity through Guided Self-
Assessment, Peter Gubbels and Catheryn Coss, World Neighbors, Oklahoma, USA, 2000.



Этап 1: Кто я? Самоидентификация и
определение своих интересов

Мы участвуем в защите интересов, потому
что хотим добиться положительных измене-
ний в обществе и повлиять на ход истории.
Однако мы также являемся частью общества
и истории. Кто мы и что мы думаем опреде-
ляет предмет наших забот и наши отношения
с другими людьми. Самоанализ помогает ус-

тановить наши сильные и слабые стороны и
прояснить динамику власти в группе. То, что
мы узнаем в процессе самоанализа, можно за-
тем использовать для повышения нашей
гражданской активности и изменения отно-
шений с властью, влияющих на защиту инте-
ресов. Существует много творческих спосо-
бов, помогающих лучше узнать самих себя.
(С этой целью упражнения, следующие за ри-
сунком, можно дополнить упражнениями из
Приложения 2.)
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Момент планирования № 1:
--------------------                                                    --------------------

Самооценка

Взгляд в себя

6
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Цель
• Установить отличительные признаки, которые формируют нас как личность – такие, как
класс, раса/национальность, пол, религия и возраст.

• Определить, что, по нашему мнению, наша организация может сделать для положитель-
ных изменений в обществе.

• Повысить нашу способность к коммуникации внутри группы.

Процесс
(Время: 1 час)

Фасилитатор может использовать категории из списка или какие-либо другие, чтобы разбить
группу по под-категориям на подгруппы под названием “спасательные плоты”. Например, в
соответствии с десятилетием рождения, фасилитатор называет “1950-е”, “1960-е” и т. д.

1. Фасилитатор называет отдельные под-категории. Участники
выясняют, вместе с кем они оказались на одном спасательном
плоту. Неформально отметьте для себя, сколько участников
попадает в каждую из под-категорий.

2. После того, как все участники сгруппировались по под-кате-
гориям, у них есть 10 минут, чтобы обсудить друг с другом,
что отличает их от других подгрупп. Затем команды каждого
из плотов могут рассказать всей группе о своих отличиях.

3. Повторите  этот процесс с другими категориями по своему
выбору.

Дискуссия

Данное упражнение поможет людям лучше познакомиться и разговориться, однако его эф-
фективность зависит от того, как его провести. Обсуждение индивидуальных различий может
вызвать обостренную реакцию. С другой стороны, обычно люди любят говорить о себе, и в
дружественной атмосфере им будет легче раскрыться.

Когда участники вернутся к общему разговору, фасилитатор может задать им следующие во-
просы:

• На каких плотах людей было больше, чем на других? Почему?
• Что особенного команды каждого из плотов внесли в общую дискуссию?
• Каковы могут быть последствия диспропорции в количестве людей и их отличительных
признаках для планирования?

Из: Naming the Moment: Political Analysis for Action by Deborah Barndt, The Jesuit Centre for Social Faith and Justice,
Toronto, 1989.
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Категории
• Страна или регион
• Десятилетие рождения
• Культурное происхожде-
ние

• Национальность
• Пол
• Раса
• Профессия/работа
• Позиция по конкретному
вопросу

• Религия
• Другое

6
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Цель
Это упражнение служит дополнением к упражнению “Спасательные плоты”, но может также
использоваться в качестве вступления к более широкому анализу власти. Оно поможет:
• установить, что мы представляем из себя как индивидуумы и как группа по отношению к
тем, кому принадлежит власть в нашем сообществе;

• углубить понимание того, как тождественность, власть, субординация и социальная экс-
клюзия влияют на нашу организацию, на нас самих и на планирование защиты интересов;

• показать, что власть имеет динамический (изменчивый) и относительный характер.

Процесс
(Время: 45 мин. – 1 час)

Данное упражнение состоит из трех этапов, которые рассматривают
разные виды тождественности – социальную, организационную и по-
литическую. Вместе эти виды тождественности образуют так называ-
емый треугольник тождественности.

Социальная тождественность
Рассмотрим социальную тождественность, используя “цветок влас-
ти”. Этот инструмент определяет нас по отношению к тем, кто обла-
дает властью в обществе. Во внешнем круге лепестков дается описание
доминирующей социальной тождественности. Как правило, этот круг
лепестков заполняется всеми членами группы совместно. Внутренний
круг лепестков отражает социальную тождественность отдельных лю-
дей. Обычно участники заполняют внутренние лепестки самостоятель-
но. (см. следующую страницу).

1. Заранее нарисуйте цветок власти на ватмане и повесьте его на стену.
Каждый лепесток представляет какую-либо одну категорию – напри-
мер, пол, раса, национальность/этническая группа, язык, религия, семейное положение (не со-
стоит в браке, проживает с родственниками и т. д.), социальный слой (класс), возрастная
группа, образование, наличие/отсутствие инвалидности, страна рождения, страна прожива-
ния и т. д.

2. Обсудите с группой каждую категорию и характеристики того типа людей, который обладает
наибольшей властью в обществе. Эти доминантные характеристики впишите в лепестки внеш-
него круга. (Например, какой пол или этническая группа располагает наибольшей властью.)

3. Раздайте каждому из участников по листку бумаги с заранее нарисованным цветком. Попро-
сите участников поработать самостоятельно и написать доминантные характеристики, со-
гласованные группой, во внешних лепестках. 

4. Попросите каждого написать свои собственные характеристики в лепестках/категориях вну-
треннего круга.

Другие стороны треугольника – организационную и политическую тождественности – можно
обсудить после составления “социального цветка”. Как правило, элементы организационной и
политической тождественности больше различаются в зависимости от культуры и контекста,
чем элементы социальной. Среди возможных вариантов могут быть следующие:
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Организационная тождественность

• Организационные категории: например, го-
сударственная организация, НКО или тип
НКО, частный сектор, организация на ба-
зе местного сообщества или инициативная
группа, общественное движение, коали-
ция, профсоюз, женская организация

• Структура: например, коллективная, ие-
рархическая, добровольческая, оплачива-
емая, профессиональная, предпринима-
тельская 

• Положение в организации: например, ди-
ректор, руководитель программы, рядо-
вой член, тренер, технический специалист,
лоббист, доброволец.

Политическая тождественность

• Трудно определить общий для всех случа-
ев процесс анализа политической тождест-
венности. Категории – левый, правый,
центристский – одинаковы для большин-
ства контекстов, но оттенки различия в
политической тождественности в разных
контекстах трудно подвести под общие
определения. Этот анализ можно осущест-
вить на основе принадлежности к полити-
ческой партии или политической тенден-
ции.

Дискуссия
После того, как все участники заполнят цвет-
ки социальной тождественности, фасилитатор
может провести обсуждение таких вопросов,
как

• Сколько ваших личных характеристик не
совпадает с доминирующей тождествен-
ностью? Какие из характеристик невоз-
можно изменить? Что это говорит о степе-
ни вашей собственной власти или властно-
го потенциала?

• Что мы узнали о себе как о группе благо-
даря этому упражнению? В чем наши ха-
рактеристики совпадают с доминирующи-

ми и в чем отличаются? Как это может
влиять на нашу работу?

• Что данное упражнение говорит нам о
тождественности и власти в более широ-
ком контексте?
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Этот анализ делает более очевидными отноше-
ния между людьми, занятыми в защите интере-
сов и процессами субординации, которые ока-
зывают влияние на их жизнь. Поскольку каж-
дый человек обладает многими тождественнос-
тями, люди могут играть главную роль в одних
отношениях и подчиненную – в других. Напри-
мер, принадлежность к одному из полов пред-
ставляет собой только часть тождественности
человека. Другие аспекты тождественности –
возраст, класс, раса, национальность – также
воздействуют на его социальные связи и сте-
пень власти. Хотя в каждой ситуации склады-
вается своя конфигурация дисбалансов и дви-
жущих сил власти, в большинстве властных ие-
рархий богатые мужчины занимают доминиру-
ющее положение. Чтобы достичь результатов в
защите интересов, необходимо учитывать все
это в работе организации и при каждом прак-
тическом шаге.

Сложность индивидуальной тождественности

Из: Barbara Thomas, Educating for a Change: Between the Lines, The Dorothy Marshall Institute. Toronto, 1991. См. также
Chantal Mouffe.
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Цель
Осознание специфики взглядов, посредством которых мы воспринимаем мир, весьма сущест-
венно для анализа и планирования. Это восприятие формируются под влиянием наших ценно-
стей и допущений. Поскольку нет людей с одинаковыми мнениями, все видят одну и ту же си-
туацию в разном свете. Цель данного упражнения состоит в том, чтобы установить предпосыл-
ки относительно политики, которые определяют наши взгляды и анализ.

Процесс
(Время: 45 мин. – 1 час)

1. Работая со всей группой, попросите участников провести мозговой штурм, чтобы опреде-
лить те предпосылки, которые формируют их взгляды на политику, власть и социальную ре-
форму. Если группа большая, поделите ее на подгруппы. Чтобы составить список таких
предпосылок, участники могут рассмотреть следующие вопросы:
• Какие предпосылки относительно процессов изменений в обществе мы считаем верными?  
• Какие предпосылки относительно власти и конфликта мы считаем верными?
• Какие предпосылки относительно политического процесса мы считаем верными?

2. Через 10 –15 мин. попросите группу (группы) совместно составить общий список предпосы-
лок, из которых участники исходят при планировании защиты интересов.
• Какие предпосылки мы все разделяем?
• Есть ли различия?
• Как эти предпосылки влияют на выбор практических решений?

Ниже приводятся предпосылки из пособия “Определение момента”.
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Упражнение: Определение политических предпосылок

“Приступая к анализу, мы предполагаем, что…
… в нашей социальной ситуации существует напряженность между различными общественными груп-

пами и внутри групп.
… противоречия и разрешение противоречий между этими группами делают историю.
… одни группы обладают властью и привилегиями за счет других.
… такое притеснение несправедливо, мы должны прекратить его.
… если мы хотим быть активными участниками истории, нам необходимо хорошо разбираться в на-

стоящем, равно как и в прошлом.
… мы можем научиться понимать историю, оценивать прошлые действия и события, верно судить о на-

стоящем и проектировать будущее.
… поскольку обстоятельства постоянно меняются, мы должны постоянно уточнять, в чем состоит

смысл нашей деятельности.
… для эффективной работы нам необходимо оценить сильные и слабые стороны своей собственной

группы, а также своих союзников и противников.
… каждый отдельный момент времени характеризуется особым взаимодействием экономических, по-

литических и идеологических сил.
… эти властные отношения меняются от момента к моменту.
… когда мы планируем практические действия, данные силы и отношения должны учитываться в на-

шей стратегии и тактике.
… мы должны воспользоваться возможностями, которые предоставляет конкретный момент.
… мы должны определить подходящий момент для реформы и воспользоваться им!”

Из: Deborah Barndt, Naming the Moment: Political Analysis for Action, A Manual for Community Groups. Toronto: The Jesuit
Centre for Social Faith and Justice, 1989. 
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Этап 2: Кто мы как организация?

Как правило, стратегическое планирование
начинается с пересмотра видения, миссии, а
также общей стратегии или целей организа-
ции. Данные элементы задают параметры для
выбора новой стратегии или расширения уже
существующей. Однако у многих организаций
нет официально сформулированного видения
или миссии, а если есть, то персонал или чле-
ны организации не знакомы с ними. Защита
интересов предполагает долгосрочную дея-
тельность, в процессе которой возникают но-
вые возможности выбора. Чтобы направлять
принятие решений в ходе этой деятельности,
вам понадобится видение, миссия и стратегия.

Различные люди определяют эти элементы по-
разному. Мы считаем удачными следующие
определения:1

Видение – это представление о том, каким
должен стать мир в будущем, свойственное
организации. В видении выражаются идеалы,
которых, возможно, трудно достичь за опре-
деленный период времени. Общее видение мо-
жет дать творческий импульс людям, работа-
ющим вместе и выражаться в формулировке
общественной позиции.

Миссия – это цель организации, основанная
на ее видении будущего и переводящая это ви-
дение в практические действия. Миссия

• направляет выбор тактических решений
относительно практических альтернатив;

• определяет приоритеты для различных ви-
дов деятельности, потребностей и исполь-
зования ресурсов;

• направляет коллективную деятельность в
общее русло;

• придает смысл и мотивацию активной ра-
боте.

Общая стратегия касается комплекса дейст-
вий, осуществляемых организацией с целью
выполнения своей миссии. Стратегия шире,
чем программы.

Тех, кто знаком с упражнениями по стратеги-
ческому планированию по схеме Видение-
Миссия-Задача, может удивить наш акцент на

стратегии, а не на задачах. Важно определить
задачи. Однако на этом этапе планирования
оценка организации направлена на то, чтобы
установить параметры для деятельности по
защите интересов. Чтобы заново сформулиро-
вать видение, миссию, стратегии и задачи ор-
ганизации, необходим более интенсивный
процесс стратегического планирования.

Примеры и комментарии из жизни (см. следу-
ющую страницу) можно использовать для луч-
шего понимания видения, миссии и стратегии.

Для чего необходимо политическое видение?

Ориентация основной массы финансирующих
организаций и программ по общественному
развитию на проекты способствовала разви-
тию привычки думать в рамках двух-трех лет
цикла финансирования. Политическая неста-
бильность, репрессии и постоянная бедность
также лишают многих людей веры в будущее
и в свое право на определенную роль в обще-
стве. Во многих странах думать о чем-либо,
кроме повседневной борьбы за существова-
ние, считается потерей времени. 

Однако долгосрочное политическое видение
необходимо для эффективной защиты интере-
сов. Во-первых, видение помогает нам пред-
ставить, каких действий, способствующих ре-
ализации идеалов равенства и справедливос-
ти, мы ожидаем от людей и организаций. Ви-
дение воодушевляет. Во-вторых, защита инте-
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Некоторые активисты и тренеры полагают, что
людей, особенно представителей неимущих и не-
защищенных слоев, может лишить желания дей-
ствовать видение, подразумевающее идеал, ко-
торого они не в состоянии достичь в течение сво-
ей жизни. Другие считают, что видение может
объединить людей и дать им важную мотива-
цию. Например, видение социальной справедли-
вости, которое сформулировал ведущий амери-
канский борец за гражданские права, Мартин
Лютер Кинг, в речи “У меня есть мечта”, стиму-
лировало граждан Соединенных Штатов к по-
литической активности в 60-е годы и продолжа-
ет вдохновлять людей в наши дни. Задача акти-
вистов и тренеров заключается в том, чтобы
найти баланс между видением и потребностью в
определении реалистических целей.
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ресов состоит в бесконечной серии меняющих-
ся обстоятельств, которые предполагают не-
обходимость делать трудный выбор и непред-
виденные результаты. Ясное политическое ви-
дение направляет стратегически важные реше-
ния. Если вы не вполне представляете, к чему
стремитесь в будущем, вам будет трудно ре-
шить, какое направление выбрать сегодня.

Следующее упражнение утверждает основной
принцип трансформационной политики, со-
гласно которому политика является одновре-
менно общественным и частным делом. Если
мы уделяем внимание только государственной
политике, мы пренебрегаем другими общест-
венными институтами, поддерживающими
дискриминацию и субординацию.
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Примеры формулировок видения, миссии и стратегий

Пример № 1
Из практики сети
женских организа-
ций по правовой
деятельности и ис-
следованиям

Комментарий на
пример № 1

Пример № 2
Из практики сети
"Женщины и
СПИД"

Комментарий на
пример № 2

Пример № 3
Из практики
женского отделения
федерации
профсоюзов

Комментарий на
пример № 3

Видение, миссия и стратегия дают четкое представление о том, как организация мыслит буду-
щее в идеале, ее главную цель и первоочередные практические шаги. Использование понятия "ра-
венство полов" может насторожить людей, не знакомых с гендерными вопросами. Однако его
понимание данной группой отражено в формулировке видения. Миссия включает стратегии. 

Такое видение скорее напоминает формулировку миссии, поскольку в нем определяется цель
организации. Видение в качестве идеального представления о будущем можно сформулировать по-
другому: "Демократическое профсоюзное движение, где женщины и мужчины на равных
представлены в руководстве и рядовом составе и имеют равный доступ к принятию решений и
благам". Заявление о миссии больше похоже на список стратегий. Данные стратегии - это, скорее,
конкретные действия в рамках определенной стратегии.

Такие понятия, как "репродуктивные права" и "мобилизация" не дают точного описания того, к че-
му стремится организация. Например, в формулировке видения не уточняется, что означает
"иметь репродуктивные права". При определенных обстоятельствах это могло быть сделано на-
меренно - с целью добиться общественного признания и избежать нежелательной ответной реак-
ции. Однако это тем более непонятно, поскольку судя по названию организации, она занимается
борьбой со СПИДом. В видении и миссии не поясняется, каким образом профилактика СПИДа свя-
зана с миссией защиты репродуктивных прав. Стратегии носят слишком общий характер. Доступ
к какого рода информации и услугам? Для кого? С какой целью? Контроль над какими ресурсами?   

СтратегииМиссияВидение
Распространение /в опреде-
ленном регионе/ равенства
полов, при котором женщи-
ны и мужчины являются
равноправными партнера-
ми и совместно участвуют в
принятии решений на всех
уровнях, а государство де-
лает все возможное для уст-
ранения препятствий на пу-
ти к этому. 

Общество, где женщины
имеют репродуктивные пра-
ва.

Защита прав женщин. - Повысить уровень участия
женщин в принятии реше-
ний в профсоюзах.
- Добиться понимания ген-
дерных вопросов во всех
профсоюзных структурах.
- Помочь женщинам озна-
комиться со своими права-
ми и реализовать их как на
работе, так и дома.

- Создать комитеты жен-
щин-работниц.
- Мобилизовать женщин-
работниц для вступления в
профсоюзы и активного
участия в их работе. 

Повысить уровень инфор-
мированности женщин и до-
биться репродуктивных
прав для всех женщинами.

-  Мобилизация.
-  Доступ к информации.
- Программы, направлен-
ные на помощь женщинам в
контроле за ресурсами.    

Способствовать пониманию
равенства полов и выработке
практических стратегий его
достижения через:
- социо-правовые исследова-
ния, демонстрирующие отри-
цательный эффект неравенства;
- образование и защиту инте-
ресов, чтобы достичь обосно-
ванных изменений в законо-
дательстве и общественной
позиции.

Исследование, анализ, об-
разование и защита прав и
интересов по наиболее су-
щественным юридическим
проблемам, касающимся
женщин. Распространение
разнообразной информа-
ции, направленной на:
- ответственные лица;
- женщин с базовым уров-
нем образования.
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Цель
Определить черты политической жизни в идеальном будущем, выраженные в ролях, взаимо-
отношениях и ценностях на всех уровнях принятия решений.

Процесс (Этапы 1-2)
(Время: 1 1/2 – 2 часа)

1. Поделите участников на четыре подгруппы по пять-шесть человек.

2. Предложите каждой подгруппе выбрать фасилитатора, ко-
торый направлял бы ход упражнения при помощи следую-
щих вопросов:
• Какими бы вы хотели видеть политику или принятие ре-
шений через десять лет в:

- семье?
- сообществе или районе?
- общественной организации или объединении?
- государственном законодательстве?
- международных организациях, (таких, как Всемирный
банк, МВФ, Всемирная торговая организация)?

3. Попросите каждую подгруппу сформулировать свое видение и написать его на ватмане.

4. Предложите подгруппам развесить ватман по стенам. Пусть участники прочитают и обсудят
между собой различные варианты видения. Этот процесс называется “прогулка по галерее”,
поскольку участники читают и обсуждают эти варианты независимо и неформально.

5. Предложите участникам вернуться к работе в подгруппах и выбрать одну из шести катего-
рий – пара, семья, сообщество, НКО, законодательные органы или международная органи-
зация. Проверьте, чтобы все подгруппы не выбрали одну и ту же сферу. Затем попросите
группы сочинить две короткие пьесы – не больше семи минут каждая – в которых сравнива-
лась бы работа данной сферы в настоящее время с их образом идеального будущего.

Дискуссия

После того, как все сценки представлены,
обсудите отдельно каждое видение. Затем
определите черты сходства и различия в сце-
нариях. На основании обсуждения поста-
райтесь сделать следующий вывод:
• Реформа требует не просто изменений в
законодательстве. Перемены должны за-
тронуть основные ценности и общест-
венные порядки, воспроизводящие нера-
венство. В защите интересов необходи-
мо учитывать структурные и идеологи-
ческие корни дискриминации и суборди-
нации.
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Упражнение: Каково ваше политическое видение?
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Вы можете также включить
сюда категорию “пары” (под-
разумевая двоих человек, на-
ходящихся в близких отноше-
ниях, браке и т. д.). Понима-
ние данного вида властных от-
ношений является необходи-
мым условием для борьбы со
СПИДом и защиты репродук-
тивных и сексуальных прав.

В этом упражнении используются сценки и элемен-
ты театра, чтобы помочь участникам увидеть ме-
ханизмы работы власти. Люди с легкостью отож-
дествляют разыгранные в сценках реальные ситуа-
ции со своей жизнью, и могут не только получить
удовольствие от представления, но и узнать что-то
новое для себя. Сценки – это быстрое и простое
средство разобраться в видении и принятии реше-
ний. Они лишены риторики, которая часто сопро-
вождает долгие обсуждения. Чтобы сценки были
интересными и полезными, необходимо задать им
некоторые общие параметры, включая ограниче-
ние по времени и дискуссионные вопросы. (Другие
советы см. в: Augusto Boal, Legislative Theatre:
Using Performance to Make Politics. London:
Routledge, 1998.)

В помощь фасилитатору
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Пример: Видение относительно принятия решений

В идеальной семье:
• принятие решений и ответственность лежит на всех членах семьи, включая детей и взрослых
женщин;

• никто не доминирует; каждый имеет право сказать “нет”, высказывать свою точку зрения, спо-
рить;

• нет дискриминации в рамках семьи;
• все члены семьи знают свои права;
• женщины имеют экономическую независимость; домашняя работа женщин признается важной;
• муж и жена вместе решают, какое количество детей иметь и когда, а также делят ответствен-
ность за их воспитание и ведение хозяйства.

В идеальном сообществе:
• принятие решений лежит на представителях всех групп сообщества, независимо от их социаль-
ного и культурного статуса, религиозных и политических взглядов или пола; половина пред-
ставителей – женщины;

• лидеры, понимающие гендерную специфику, избираются группами в ходе демократического и
совместного процесса;

• люди обладают информацией о своих правах и заботятся об “общественном благе”;
• люди владеют навыками для анализа проблем и берут на себя инициативу по их решению;
• люди знают, что такое демократический процесс и участвуют в нем.

В идеальной НКО:
• решения принимаются с учетом мнений представителей всех местных инициативных групп и
всех уровней организации, выясняемых в результате консультаций и опросов; половина всех
представителей – женщины;

• деятельность общественных организаций и ассоциаций носит политический характер; они рас-
сматривают себя в качестве катализаторов реформы со стратегической долгосрочной перспек-
тивой;

• роль женщин в НКО не ограничена стереотипами;
• меньше покровительственного отношения и больше уважения к местным сообществам и бла-
гополучателям.

В идеальном государственном законодательстве:
• разные уровни и слои населения представлены пропорционально, с учетом всех различий, про-
блем и задач; половина представителей – женщины; 

• женским проблемам уделяется большое внимание, с ними работают и их решают как женщи-
ны, так и мужчины.

По материалам Азиатского регионального обучающего семинара по защите интересов. Эта группа не получила за-
дания представить свое видение относительно идеальной пары или принятии решений на глобальном уровне.
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Каково ваше политическое видение? (прод.)

Следующие иллюстрации демонстрируют, что люди из разных стран мира представили в уп-
ражнении “Каково ваше политическое видение?”. Ценности и модели поведения, нашедшие от-
ражение в сценках, имеют универсальное значение для всех культур, хотя местные особенно-
сти в каждой из них свои. Эти рисунки можно также использовать в качестве упражнения для
анализа расстановки сил при принятии решений в различных областях в настоящее время и
сравнения их с возможной ситуацией в будущем. Подобное упражнение также поможет опре-
делить общие черты в таких разных сферах, как семья, организация и парламент.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 

ОТНОШЕНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕ-
ШЕНИЙ В ИДЕАЛЬНОМ БУДУЩЕМ

В семье:Я тебе говорю –
девочкам нечего
делать в средней
школе!

Мне 
накрыть
стол?

А вот и я!

Что вы оба 
проходили 
сегодня в 
школе?

В НКО:

Ну что ж, давайте объя-
вим им наше решение!

Давайте 
проголосуем по
этому плану!
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Каково ваше политическое видение? (прод.)

На р о д н ы е

з а к о н о д а -

тельные ини-

циативы

Существует множество способов выразить свое видение. Некоторые фасилитаторы предпо-
читают открытые вопросы, и предлагают людям помечтать. Другие стараются придержи-
ваться конкретных временных рамок. Мы пришли к заключению, что в случае защиты инте-
ресов процесс формулировки видения можно стимулировать вопросом по поводу политики и
принятия решений, например: “Как, по-вашему, должны приниматься решения?”. Акцент на
принятии решений позволяет видению поставить властные отношения в центр процесса пла-
нирования. Упражнения на политическое видение также помогают группам понять, какие
ценности и взгляды имеют основное значение для их деятельности по защите интересов. Ино-
гда развитие возможностей для защиты интересов сводится к механическому повторению ря-
да техник воздействия на законодательство. Взгляд в сторону власти и ценностей помещает
видение в политический и культурный контекст, а также определяет общественную позицию.

Основной вопрос для определения видения состоит в следующем: “При какой политической,
общественной и экономической системе мы хотели бы жить?”. Зачастую этот вопрос ведет к
следующему: “Что такое демократия?”. Иногда дискуссия на тему демократии в данных об-
стоятельствах бывает уместна, иногда – нет. (См. Гл. 2, стр. 25)

Упражнение на выработку видения обеспечивает основу для формулировки видения. При
оценке формулировки мы обычно спрашиваем: “Отражает ли формулировка общую мечту
организации или, скорее, только какой-либо вид деятельности?”. Способствовать выработке
видения можно и по-другому:

• Представьте себе мир, в котором бы не было необходимости в этом проекте или этой ор-
ганизации – каким бы он был?

• Объясните, что видение – это описание общества и попросите участников закончить фра-
зу “общество, в котором…”

Рекомендации для фасилитатора относительно видения и его формулировок

6
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ПАРЛАМЕНТ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В НАШЕ ВРЕМЯ: ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ИДЕАЛЬНОМ БУДУЩЕМ:

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Рядовые граждане проводят митинг, чтобы их
мнение услышали

Рядовые граждане обсуждают свой проект вместе
с законодателями



Этап 3: К чему мы стремимся?

Оценка того, что мы представляем из себя как
организация, позволяет наметить план дейст-
вий на ближайший срок. Прежде чем перехо-
дить к интенсивному планированию, попро-
буйте неформально обсудить, в каком направ-
лении должна двигаться ваша организация.
Стратегические вопросы могут способство-
вать возникновению идей относительно аль-
тернативных подходов, которые можно
учесть позже в процессе планирования.

Можно задать следующие стратегические во-
просы:2

• проблемы, которые собирается решить ор-
ганизация;

• доступность необходимых ресурсов;
• политическое пространство, в котором ра-
ботает организация;

• внутренние возможности организации;
• союзники и конкуренты.

Все организации время от времени встают пе-
ред необходимостью выбора направления,
когда им приходится пересмотреть свое виде-
ние и миссию и выяснить, какие стратегии
позволят им воспользоваться новыми воз-
можностями. Так происходит, когда органи-
зация начинает заниматься защитой интере-
сов или расширяет свою деятельность в дан-
ной сфере. Даже те организации, которые с са-
мого начала занимались защитой, должны ре-
шить, чего они хотели бы достичь, при выбо-
ре новых и отличных от прежних социальных
проблем, мишеней, кампаний и областей зако-
нодательства.

Участие в защите интересов: за и против 

Следующие ниже стратегические вопросы на-
правлены на то, чтобы помочь организации
взвесить все за и против относительно участия
в защите интересов.3 У каждой организации
будут свои приоритетные вопросы.
• Какие ресурсы и способности может ваша
организация привнести в деятельность по
защите интересов? В каких дополнитель-

ных ресурсах она нуждается?
• Какими навыками для эффективного учас-
тия в защите в настоящее время владеют
члены вашей организации? Какие дополни-
тельные навыки им потребуются?

• В чем будет состоять положительный эф-
фект для вашей организации?

• В чем может состоять риск?
• Каким образом защита интересов повлияет
на практику и миссию вашей организации?

• Придется ли организации изменить свою
миссию и программы?

• Каким образом работа по защите интере-
сов повлияет на состав членов и отношения
с сообществами, которые обслуживает ва-
ша организация?

• Кто из ваших партнеров – таких, как НКО,
профсоюзы, университеты, профессиональ-
ные организации, отдельные люди – могут
стать вашими союзниками? (На этот во-
прос трудно ответить, если вы пока не оп-
ределились с конкретной задачей.)

• С какими группами вам необходимо уста-
новить отношения для достижения успеха?

• Как деятельность по защите отразится на
правовом и финансовом положении вашей
организации?

Этап 4: Как мы выглядим со стороны?
Оценка заметности и уровня доверия к
организации.

Оценка заметности и уровня доверия к вашей
организации среди потенциальных целевых
групп и представителей официальной полити-
ческой власти представляет собой еще один
элемент самооценки организации, необходи-
мый при подготовке к защите интересов. Вы
проведете более основательную оценку уже в
процессе планирования, когда будет опреде-
лен объект деятельности. Два следующих уп-
ражнения, “Критерии уровня доверия со сторо-
ны политиков” и “Критерии уровня доверия со
стороны целевых групп” помогут выяснить,
каковы ваши отношения с указанными кате-
гориями, какова ваша репутация и каков в це-
лом имидж вашей организации.
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Момент планирования № 1:
--------------------                                                    --------------------

Самооценка
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Цель
Оценить, как ваша организация воспринимается влиятельными политиками и представителя-
ми власти, что поможет при планировании практических действий по защите. Критерии в
списке представлены с точки зрения влиятельных лиц из сферы официального законодатель-
ства и политики.  Этот список может не совпадать с вашими собственными взглядами на то,
что является существенным для организации. Например, многие законодатели обратят вни-
мание на количество членов. Они считают, что чем больше организация, тем она значитель-
нее. Для работников некоммерческого сектора и групп по защите социальной справедливос-
ти “больше” не всегда означает “лучше”. Однако эти критерии дают оценку внешним качест-
вам.

Коалиции могут использовать данное упражнение для определения коллективных сил органи-
заций-членов.

Процесс
(Время: 1 час)

Это упражнение можно сделать двумя способами:

• Если организация большая, проведите индивидуальный опрос с использованием списков
среди всех сотрудников, членов правления и организации. Подведите итоги и обсудите
результат с максимальным количеством респондентов.

• Если число сотрудников не превышает 15-20 человек, можно сделать упражнение совме-
стно.

• Определите главных чиновников и политических игроков, с которыми вам придется
встречаться и работать в процессе защиты интересов. Постарайтесь быть по возможнос-
ти конкретными. Например, среди политических игроков вы можете назвать законодате-
лей, ответственных чиновников в различных организациях и учреждениях, а также идео-
логов (допустим, религиозных лидеров или представителей СМИ), влияющих на форми-
рование взглядов на социальную справедливость, равенство и т. д.

• Вы можете не проводить общую оценку, а применить данный список критериев отдель-
но к разным группам политических игроков. Например, вначале определите уровень до-
верия со стороны законодателей, затем – со стороны чиновников или представителей ми-
нистерств и ведомств.

• Некоторые критерии могут не иметь значения для вашей организации. Отберите те из
них, что вам подходят, а при необходимости добавьте свои. Дайте организации оценки
от одного (плохо) до трех (отлично) по каждому критерию.

По: IDR’s Advocacy Sourcebook by Miller and Covey, осн. на схеме из: Mark Lattimer, ActionAid Advocacy Worckshop,
India, 1995.
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Критерии уровня доверия со стороны властей и политиков (прод.)
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Список критериев уровня доверия со стороны властей и политиков

Количество членов

Статус членов (например, профессиональное
положение)

Поставщик качественных услуг

Связи с целевой группой или сообществом

Размер/статус целевой группы

Механизмы внутренней отчетности

Связи с финансирующими организациями

Связи с отделениями или филиалами

Статус членов правления, наблюдательного
совета

Мнение о честности и компетентности пер-
сонала

Мнение о честности и компетентности лиде-
ров и сотрудников

Связи/контакты с государством:
исполнительная власть
законодательная власть/парламент
министерства и ведомства
судебная власть
полиция/армия
местные чиновники/муниципальная власть
местные советы

*Спорные вопросы могут варьироваться в зависимости от культуры и обстоятельств. Это боль-
ные вопросы в политическом и социальном отношении, вызывающие серьезные разногласия,
политические трудности и даже открытые столкновения. Защита прав и интересов незащищен-
ных слоев, таких как фермеры, рабочие и женщины, часто носит спорный характер. Вопросы,
которые ставят под сомнение властные отношения и религиозные и культурные убеждения,
почти всегда являются спорными. Обычно влиятельные круги стараются избегать расхождения
во мнениях, поскольку они могут нарушить статус-кво. Организации, которые имеют тради-
цию работы со спорными вопросами, должны по возможности соблюдать безупречный обще-
ственный имидж, чтобы сохранять доступ к представителям власти. Однако бывают ситуации,
когда конфликта избежать невозможно и когда расхождение во мнениях – это наилучший спо-
соб привлечь внимание к своим проблемам и вызвать политические дебаты.

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____
____
____
____
____
____
____
____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Контакты с политическими партиями

Контакты с корпоративными и другими вли-
ятельными организациями

Качество информации (исследования/публи-
кации/пресс-конференции)

Признанная теоретическая или практичес-
кая экспертиза в данной области

Возраст организации

Размер организации

Благосостояние организации

Успешность организации

Финансовая прозрачность организации

Юридический статус организации

Имидж независимости организации

Уровень положительного освещения в СМИ

Уровень общественного признания

Спорные вопросы* (3 за их 
отсутствие; 0 за наличие)

Из: Advocacy Sourcebook, Valerie Miller and Jane Covey, Institute for Development Research, Boston, 1997.
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Оценка заметности и уровня доверия со
стороны целевых групп

Оценить вес и репутацию своей организации
среди потенциальных целевых групп так же
важно, как оценить свой общественный
имидж в глазах представителей властей. По-
добную диагностику можно начать с обсуж-
дения потенциальных или уже имеющихся це-
левых групп. Как мы указывали в Гл. 4, к це-
левым группам относятся люди, в наиболь-
шей мере страдающие от проблем, связанных
с бедностью, социальной несправедливостью
и неравенством, на которые направлена ваша
деятельность.

Многие НКО не работают напрямую с этими
группами населения. Обычно функции таких
организаций-посредников заключаются в
предоставлении тем, кто занимается защитой
интересов, различной информации, специ-
альной подготовки, поддержки и координа-
ции, в то время как их партнеры или благопо-
лучатели имеют более непосредственный
контакт с целевыми группами.

Из кого состоят ваши целевые группы?

Следующие вопросы помогут уточнить, кто
именно относится к вашим целевым группам:

• Кого непосредственно обслуживает ва-
ша организация?

• Какую роль эти люди и сообщества вы-
полняют в вашей организации и защите
интересов?

• Кто выигрывает непосредственно в ре-
зультате деятельности вашей организа-
ции?

• Чье положение ваша организация хотела
бы улучшить (со временем), добившись
успеха в защите интересов?

В защите интересов местная целевая группа –
это те люди, которые непосредственно выиг-
рают в результате перемен, которые вы стре-

митесь осуществить. Однако ваша деятель-
ность может также оказаться полезной для
других объединений, которые работают с ва-
шей целевой группой. Например, НКО по
сельскохозяйственному образованию помо-
гает сотрудникам организаций, занимающих-
ся содействием развитию сельского хозяйст-
ва, более эффективно работать с фермерами –
как мужчинами, так и женщинами. Целевую
группу составляют фермеры, но вместе с тем
от этого есть прямая польза и для тех, кто ра-
ботает в промышленности.

Этот анализ необходим, поскольку все –
партнеры, благополучатели и целевые груп-
пы –являются заинтересованными сторона-
ми, но порой у них могут быть разные при-
оритеты. Приоритеты других заинтересован-
ных сторон – финансирующих организаций,
представителей государства, других НКО,
руководства и сотрудников – могут даже
вступать в противоречие с вашими собствен-
ными. В качестве организации вы должны
разбираться во всех этих  интересах и реаги-
ровать на них в случае необходимости. Одна-
ко иногда обстоятельства складываются так,
что НКО забывают о своих целевых группах,
особенно если их программа не предполагает
прямого контакта с ними.

В Гл. 4, 9, 10 и 14 мы подробно рассматрива-
ем вопрос о создании целевых групп.
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Цель
Оценить отношения вашей организации с существующими и потенциальными целевыми груп-
пами, а также уровень доверия, которое ей оказывают. Результат даст вам представление о том,
насколько хорошо вы знаете свою целевую группу, насколько группа знает вас, и есть ли у вас
взаимный контакт. Это поможет вам найти новые стратегии развития отношений и чувства до-
верия, необходимые для вовлечения граждан в защиту интересов.

Процесс
(Время: 1 час)

Определите свои потенциальные и уже сущест-
вующие целевые группы, затем проведите
оценку уровня доверия к вашей организации и
ее авторитета при помощи данного списка
критериев. Добавьте свои собственные крите-
рии, учитывающие особенности вашей целе-
вой группы. Вы можете определить две-три ос-
новные целевые группы и оценить уровень до-
верия со стороны каждой из них.

Возможны два способа оценки:
• Если организация большая, проведите ин-
дивидуальный опрос среди всех сотрудни-
ков, членов правления и рядовых членов.
Подведите итоги и обсудите результат с
максимальным числом респондентов.

• Если в организации меньше 15-20 человек,
заполните список совместно.

Дайте своей организации оценки от одного
(плохо) до трех (отлично) по каждому из пунк-
тов. Ваша целевая группа может быть сообществом, объединенным по географическому или со-
циальному признаку. Вы можете также выяснить мнение основных целевых групп, в том числе от-
носительно того, что в вашем сотрудничестве они ценят наиболее высоко и что бы они изменили.

Дискуссия
• Как нам изменить нашу работу с сообществом, чтобы привлечь целевые группы к прямому
участию в планировании, принятии решений и практике защиты интересов? Как это повли-
яет на наш график и бюджет программ? Потребуются ли нам для этого новые навыки?

• Каким образом можно мобилизовать и обеспечить себе поддержку и участие в защите ин-
тересов со стороны местных инициативных групп?

• Что мы должны сделать, чтобы оградить своих местных сторонников от возможных нега-
тивных последствий?

• Каким образом ослабить возможное сопротивление со стороны мужчин и добиться от них
поддержки увеличения роли женщин в практике защиты интересов, включая лидерство?

• Если мы занимаемся защитой интересов на глобальном и региональном уровнях, какие инфор-
мационные технологии понадобятся нам, чтобы обеспечить постоянное участие в этом процес-
се нашей собственной организации, ее партнеров и целевых групп? Насколько это осуществимо?

• Как объяснить финансирующим организациям финансовые и временные требования, свя-
занные с созданием целевых групп?
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Критерии уровня доверия со стороны целевых групп
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Список критериев уровня доверия со 
стороны целевых групп

Частота прямого контакта с целевыми
группами

Признание организации целевыми группа-
ми

Равенство и взаимодействие в партнерских
отношениях

Уровень знания сотрудниками социальных
иерархий и проблем, стоящих перед ваши-
ми целевыми группами

Заслуги (например, выполнение обещаний)

Двусторонний поток информации

Совместное принятие решений

Уровень доверия и уважения

Личные связи

ИТОГ

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

По: Organizing  for Social Change: A Manual for Activists by Bobo,
Kendall, and Max. Midwest Academy, Seven Locks Press, 1991.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Из: Strategic Thinking: Formulating Organizational Strategy Workshop, Facilitator’s Guide, Institute for Development
Resarch, Boston, 1997.
2 Там же.
3 По: The Advocacy Sourcebook, Valerie Miller and Jane Covey, Institute for Development Research, Boston, 1997.
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Составление карты политического
ландшафта

Одним из важных начальных этапов плани-
рования является составление карты полити-
ческого ландшафта. Каждый контекст обла-
дает собственными отличительными особен-
ностями, под воздействием которых склады-
ваются постоянно меняющиеся политические
возможности и задачи. Составление карты
состоит в определении того, как организова-
на политическая система и как различные си-
лы, люди, организации и идеи формируют
политическое пространство. Говоря о поли-
тическом ландшафте, мы обычно имеем в ви-
ду национальный уровень, но международ-

ный и местный уровни также важны. Сущест-
вует много способов проведения контексту-
ального анализа. В основе такого анализа
могут лежать следующие вопросы:

• Кому какая власть принадлежит?
• Кто имеет больше власти?
• Кто имеет меньше власти?
• Каким образом поддерживается этот дис-
баланс?

• Как можно изменить существующую не-
равномерность в распределении власти?
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МОМЕНТ   ПЛАНИРОВАНИЯ  №  2 :  
ПОНИМАНИЕ   ОБЩЕЙ   КАРТИНЫ
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Анализ общего контекста:
Политический контекст формируется в результате взаимодействия различных сил, идей, 

общественных институтов и групп населения.



Для работы с этими вопросами мы предлага-
ем три упражнения:

• Структурный анализ дает описание спо-
соба организации экономической и соци-
альной структуры. Он определяет иму-
щих и неимущих в данном сообществе, а
также распространенные мнения относи-
тельно причин существующего положе-
ния вещей. Посредством данного анализа
мы получаем более четкое понимание ди-
намики власти.

• Определение влиятельных лиц помогает ус-
тановить, кто обладает авторитетом в
экономической, политической, культур-
ной и идеологической сферах.

• Исторический анализ политического ланд-
шафта рассматривает относительный
уровень власти, автономии и силы госу-
дарства, рынка и гражданского общества,
а также изменения, происходящие в этих
сферах с течением времени.

С помощью данного анализа вам будет про-
ще понять более общий контекст, в котором
вы работаете. Вы сможете углубить свое ис-
следование, когда выберете конкретный во-
прос защиты интересов и поставите перед со-
бой цели и задачи (см. Гл. 9). Гл. 12 поможет
усовершенствовать анализ на этом этапе пла-
нирования.

Многие активисты используют неявный
структурный анализ в работе и планирова-
нии. Открытое обсуждение в процессе анали-
за помогает установить пункты различия и
сходства. Тем, кто не имеет большого прак-
тического опыта в политике и аналитической
работе, такое исследование политического
ландшафта даст новые знания и информа-
цию.
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Момент  планирования № 2:
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Понимание  общей  картины

Контекстуальный анализ – это сложная рабо-
та, и проводить его лучше в подгруппах. Как
правило, анализ направлен на определенную
страну, и заниматься им могут только те, кто
знаком с контекстом данной страны. Во вре-
мя региональных семинаров можно поделить
участников на группы в зависимости от стра-
ны, даже если кому-то придется работать в
одиночку.

Иногда участники не в состоянии ответить на
вопросы, поставленные в упражнениях. Вы
можете пригласить человека, знакомого с по-
литикой, общественными движениями и ис-
торией, для предоставления информации по
данным темам. Вы можете также раздать
всем экземпляры интересных статей, доку-
ментов и/или справочные материалы в каче-
стве источников дополнительной информа-
ции.

Рекомендации для фасилититора

7
Глава



Цель
Исследовать, каким образом организованы общественные, политические и экономические
структуры в данной стране, чтобы лучше понять принципы распределения ресурсов и дина-
мику власти.

Процесс
(Время: 1 1/2 часа)

1. Используя  Социальное дерево (см. рисунок ниже), объясните значение каждого из элементов.
• Корни – это основание социальной структуры, ее экономическая система. Экономика за-
нимается следующими предметами: кто чем владеет, каковы основные источники доходов
и экономической производительности, как люди поддерживают свое существование, ка-
ковы их условия жизни и каким образом распределяются экономические ресурсы.

• Ствол – это общественная и политическая структура, которая обеспечивает нормальное
функционирование системы. Она регулирует работу системы посредством законов, пра-
вил и процедур и общественных институтов.

• Листья – это идеологические, культурные и социальные элементы общества. Сюда отно-
сятся убеждения и взгляды, а также общественные институты, такие как религиозные ор-
ганизации, школы и СМИ, формирующие ценности, идеи и правила.

2. Поделите участников на три подгруппы. Предложите каждой подгруппе провести анализ
одного из элементов социальной системы. Дайте им 20-25 минут на выполнение задания, а
затем попросите рассказать о своих результа-
тах всей группе.

3. Обсудите результаты каждой из подгрупп. За-
тем совместно проанализируйте, как взаимо-
связаны различные аспекты.

Вопросы для обсуждения в группе

Экономическая система
• Каковы основные отрасли народного хозяйст-
ва (сельское хозяйство, добывающая промыш-
ленность, индустрия обслуживания, промыш-
ленное производство, торговля)?

• Каковы основные предметы производства и
экспорта (например, лес, обувь и т. д.)?

• Каковы основные предметы импорта?
• Какова специфика сектора услуг (туризм, бан-
ковские услуги и т. д.)?

• Каковы наиболее крупные корпорации? Кто
ими владеет?

• Определите 5-8 основных сфер занятости насе-
ления (туризм, добывающая промышлен-
ность, сельское хозяйство, электронная про-
мышленность, обслуживающий сектор и т. д.)
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Упражнение: Структурный анализ
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Идеологичес-
кие/культур-

ные/социальные
элементы

Политическая
структура

Deborah Barndt
Canada

Экономическая
система
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• Какой процент трудящихся занят в нелегальной экономике?
• В каких сферах работают женщины? Где работают мужчины? Где работает молодежь? От-
личается ли сфера занятости и уровень доходов в зависимости от национальной принад-
лежности и пола?

• Какую роль иностранные корпорации играют в местной экономике? Какую роль играют
международные организации наподобие МВФ и Всемирного банка?

Политическая структура
• Кто/какие органы принимают законы? Как эти законы приводятся в исполнение?
• Кто/какие органы принимают ключевые финансовые решения?
• Какие люди выбираются и назначаются в органы государственной власти? Представляют
ли они разнообразные экономические, гендерные, расовые и национальные интересы?

• Выигрывают ли определенные группы населения больше других в ходе политического
процесса? Какие?

Идеологические, культурные и социальные элементы
• Каковы основные ценности, официально принятые государством (например, свобода,
единство и т. д.)? Отличаются ли они от тех ценностей, которые отражаются в реальном
образе действий властей?

• Каково отношение к женщинам в обществе? Как общество относится к различным этни-
ческим группам?

• Каковы основные семейные ценности? Как определяется “семья”? Какие роли должны иг-
рать мужчины, женщины, мальчики, девочки?

• Какие ценности и образ жизни популяризируют СМИ?
• Какие культурные институты влияют на формирование ценностей и идей, помимо госу-
дарственных структур?

• Насколько терпимо относится общество к отличиям от “нормы” в плане социальной тож-
дественности и политических взглядов? Готово ли общество мириться с нонконформиз-
мом в поведении и образе мыслей?

• Какие идеи и ценности вызывают значительные расхождения и конфликты? По каким в
обществе существует согласие?

Общий анализ
• Каким образом экономика влияет на правовую и политическую системы?
• Каким образом правовая и политическая системы влияют на экономику?
• Каким образом система ценностей формирует правовую и политическую систему и наобо-
рот?

• Каким образом идеология способствует усилению социальной и экономической иерар-
хии?

Пример

Далее приводится структурный анализ, выполненный группой из Канады. Группа проделала
анализ структуры канадского общества по отношению к вопросу о свободной торговле. По-
скольку внимание было направлено только на один предмет, участники смогли осуществить
более глубокое исследование.
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По: Deborah Barndt, Naming the Moment: Political Analysis for Action. The Jesuit Centre for Social Faith and Justice,
Toronto, 1989.
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Структурный анализ (прод.)
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ИДЕОЛОГИЧЕС-
КИЙ УРОВЕНЬ

ОТСУТСТВИЕ АЛЬТЕРНАТИВ-
НОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

НАЦИОНАЛИЗМ/ФЕМИНИЗМ

ПОДАЧА МИЛИТАРИЗМА,
НАСИЛИЯ, ТЕРРОРИЗМА

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ

ТЕ, КОМУ МЕШАЕТ УВЕРЕН-
НОСТЬ В СВОЕМ БЕССИЛИИ

9 СЕМЕЙ, ВЛАДЕЮЩИХ 
КАНАДОЙ

ЭКОНОМИЧЕС-
КИЙ УРОВЕНЬ

РАБОТА
РАБОЧИЕ МЕСТА, КАЧЕСТВО
ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К

ДАННОЙ РАБОТЕ
ТЕХНОЛОГИЯ

РЭМБО-МЕХАНИЗМ
РЫНКА

- ПРИВАТИЗАЦИЯ
- ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ
- СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ



Цель
Определить основные фигуры, ответственные за принятие важных экономических и политиче-
ских решений в вашем сообществе или ситуации, а также выяснить их главные интересы. Ана-
лиз, проделанный в ходе этого упражнения, поможет вам в выборе конкретных вопросов и ре-
шений в процессе защиты интересов. На его основе можно также определить общие интересы и
потенциальные противоречия.

Процесс
(Время: 1 1/2 – 2 часа)

Чтобы обеспечить активное участие и разбить масштабную задачу на более мелкие, лучше все-
го работать в подгруппах. Если ваша группа не знает ответов на какие-либо вопросы, вы може-
те предложить участникам провести исследование, чтобы получить необходимые сведения.
Сбор подобной информации может оказаться весьма полезен гражданам в смысле расширения
их полномочий и является важным элементом практики защиты интересов. Со своей стороны,
аналитики, разделяющие ваши интересы, также могут предоставить информацию. Однако в
том случае, если вам помогает профессионал, постарайтесь убедиться, что он не будет сам про-
водить анализ вместо участников. Исследование и открытия – это необходимые элементы граж-
данского образования.

1. Используя результаты, полученные при вы-
полнении упражнения “Структурный анализ”,
сделайте таблицу с перечислением основных
экономических групп (или игроков). Установи-
те, кто принимает ответственные решения в
каждой из этих групп. Напишите имена в ко-
лонке “Кто?”. Затем определите их основные,
на ваш взгляд, интересы и запишите в соответ-
ствующей колонке. Направить ход анализа
помогут следующие вопросы:

• Какими проблемами они занимались в по-
следнее время? Какой эффект эта деятель-
ность оказала на сообщество или целевую
группу?

• Какие интересы продвигают эти действую-
щие лица? 

• Какой характер носят доминирующие интересы: национальный или международный?

2. Определите политические группы, ответственные лица (выборные, назначенные или какие-
либо еще) в официальной власти и определите их насущные интересы. Для анализа вы може-
те использовать следующие вопросы:

• Кто представляет данную территорию в законодательных органах государства (члены пар-
ламента, конгрессмены, сенаторы и т. д.)? Назовите имена.

• Кто представляет официальную власть регионального, национального или районного
уровня в вашей области деятельности?

• Какая форма государственной власти существует у вас на местном уровне? Представлена ли
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Упражнение: Определение влиятельных лиц

ИнтересыКто (лидеры)

Банки

Основные отрас-
ли промышлен-
ности

Торговая палата

Торговые ассо-
циации и союзы
Крупные вла-
дельцы собст-
венности
Международные
организации/
доноры
Другие влия-
тельные лица
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она одним чиновником? Кому принадлежит основная власть и контроль над бюджетом?
• Кто выступает в качестве главных должностных лиц на вашем уровне (государственном,
местном, региональном)?

• В решении каких вопросов и принятии каких законодательных мер они участвовали?
• Какое влияние эти вопросы и законодательные меры имели на ваши целевые группы?
• Какие из местных сообществ и групп (включая группы гражданского общества) имеют
политический вес?

• Какими вопросами они занимались в последнее время? Как это повлияло на ваши целевые
группы?

3. Определите группы и ответственные лица в СМИ (владельцев, редакторов и журналистов)
и то, каким образом они принимают решения. В анализе вам помогут следующие вопросы:
• Кто владеет ведущими газетами и главными теле- и радиокомпаниями?
• В какой мере владельцы контролируют содержание и подачу информации?
• Чьи интересы они поддерживают? Чьи невидимые интересы присутствуют?
• Каким образом это отражается на ваших целевых группах и вопросах, с которыми вы
работаете?

4. В завершение повторите тот же самый процесс по отношению к религиозным лидерам, а
также ответственным лицам в области гражданских услуг и социального обеспечения, при
необходимости используя следующие вопросы:
• Назовите главных религиозных лидеров. По каким политическим и социальным вопро-
сам они высказываются?

• Чьи интересы они представляют? Какое отношение это имеет к целевым группам, с ко-
торыми вы работаете?

• Кто выступает в качестве влиятельных гражданских лидеров?
• Есть ли у ведущих НКО и гражданских организаций особая повестка дня?
• Какое влияние они оказывают на ваши целевые группы?

Синтез

По выполнении упражнения подведите итог на базе суммарного анализа, отвечая на более об-
щие вопросы относительно политической ситуации и текущего момента вашей деятельности
по защите интересов, такие как
• Где требуются наиболее существенные перемены?
• В чем состоит потенциальный риск или опасность?
• Есть ли (и в чем) для вас благоприятные возможности?

По: Deborah Barndt, Naming the Moment: Political Analysis for Action. The Jesuit Centre for Social Faith and Justice,
Toronto, 1989. 
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Государство, рынок, гражданское
общество и семья
Следующий вид контекстуального анализа
предполагает исторический взгляд на то, как с
течением лет изменяются государственные и ры-
ночные структуры, гражданское общество и се-
мья. Исследование эффекта, оказанного войной,
экономическими потрясениями, стихийными
бедствиями и другими значительными события-
ми, позволяет нам лучше понять, какие возмож-
ности и задачи существуют в области организа-
ционной работы с гражданами и защиты интере-
сов на сегодняшний день. Этот анализ можно
также использовать для выявления факторов,
которые формируют текущий контекст защиты
интересов.

Как это часто бывает с политической термино-
логией, единый взгляд на содержание приводи-
мых ниже понятий отсутствует. Однако в основ-
ном все согласны, что каждое из них касается
специфической сферы, в которой существуют
официальные и неофициальные правила, кото-
рые определяют отношения и процессы, харак-
теризующие данную сферу.

Государство состоит в совокупности из людей,
процедур и государственных институтов. Власть
и обязанности государства, доступ населения к
принятию общественно значимых решений, ре-
сурсам и возможностям определяются и регули-
руются посредством законов и правил. Законы и
правила применяются и приводятся в исполне-
ние в результате деятельности правительствен-
ных министерств и ведомств, полиции, судов,
школ, органов местного самоуправления и ад-
министраций, а также других организаций и уч-
реждений. Различные государства осуществля-
ют многоуровневый контроль над гражданским
обществом и рынком и воздействуют на отноше-
ния внутри семьи через положения закона о се-
мье. В авторитарном или централизованном го-
сударстве нормальному функционированию
гражданского общества могут мешать много-
численные ограничения. С другой стороны,
слишком слабое государство не способно обес-
печить основы благосостояния граждан. Различ-
ные элементы государственной структуры не
всегда работают согласованно. Внутренние кон-
фликты между организациями и отдельными
людьми могут создать благоприятные возмож-

ности или, напротив, помехи для защиты инте-
ресов.

Гражданское общество охватывает область об-
щественного взаимодействия между семьей,
рынком и государством,1 где его потенциал оп-
ределяется уровнем сотрудничества между чле-
нами сообщества, добровольными объединения-
ми и сетью социальных контактов. К граждан-
скому обществу относятся некоммерческие ор-
ганизации, НКО и местные инициативные груп-
пы, которые предоставляют услуги или защища-
ют интересы граждан (например, организации
по защите прав человека, профсоюзы, группы
по развитию местных сообществ, частные уни-
верситеты). В активном и жизнеспособном граж-
данском обществе люди работают вместе над ре-
шением проблем и испытывают доверие друг к
другу и к общественным институтам. Сильное
гражданское общество характеризуется боль-
шим количеством групп разных типов, открыто-
стью контактов и высоким уровнем активности
населения. Репрессивное государство контроли-
рует общественные связи и организации и часто
снижает значение ценностей, которые могут
объединить людей для совместной работы. Во
многих странах, недавно сменивших авторитар-
ный режим на более демократический, местные
общественные группы представлены недоста-
точно. В подобных обстоятельствах трудно бы-
вает найти мотивацию для совместной работы
над поиском долгосрочных решений общих про-
блем, и в обществе отсутствуют единство и гар-
мония. Как и в других областях, здесь присутст-
вуют свои модели привилегированности, со-
лильной эксклюзии, противоречий и идеологи-
ческих разногласий.

116

Момент  планирования № 2:
--------------------                                                    --------------------

Понимание  общей  картины

Многие люди считают, что роль государства
должна снижаться. Они уверены, что рынок и
общество должны сами, без вмешательства госу-
дарства, решать основную массу экономических
и социальных вопросов. Другие полагают, что
государство выполняет важную функцию, регу-
лируя крайности рыночной экономики и гаран-
тируя основные права. Они убеждены, что граж-
данского общества самого по себе недостаточно
для того, чтобы полностью обеспечить социаль-
ные и материальные потребности всего населе-
ния. Мы обсуждаем вопрос о степени ответст-
венности государства за благосостояние граж-
дан в рамках темы гражданственности в Части 1.

Споры по поводу идеальной роли государства
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Рынок охватывает область, где происходит
обмен товарами, предоставление услуг, а так-
же предпринимательская деятельность, произ-
водство, торговля и потребление. Большинст-
во политологов считает, что государство
должно устанавливать для рынка основные
правила, чтобы гарантировать права и обя-
занности покупателей, продавцов, рабочих,
инвесторов и т. д. Они также утверждают, что
государство не должно создавать препятствий
для конкуренции. Рынок может оказывать как
положительное, так и отрицательное воздей-
ствие на гражданское общество. С одной сто-
роны, либерализация стимулирует предпри-
нимательскую деятельность и экономический
рост, что позитивно отражается на уровне
жизни населения. С другой, конкуренция, вы-
званная нехваткой товаров и услуг, может ос-
лабить дух коллективизма, который является
неотъемлемой чертой сильного гражданского
общества.2 Нерегулируемый свободный ры-
нок может вызвать в обществе крайнее нера-
венство, что наносит урон гражданским цен-
ностям, таким, как справедливость и сотруд-
ничество, и порой приводит к насилию. Рас-
пределение экономических ресурсов является
ключевым фактором в выяснении возможнос-
тей и противоречий в рыночной системе и об-
ществе в целом.

Семья определяется через систему взаимоот-
ношений, складывающуюся как результат

рождения, происхождения, брака, незарегист-
рированных отношений или других социаль-
ных обязательств. Обычно в подобных связях
участвуют несколько отдельных семей и
групп. Семья может служить важным источ-
ником индивидуального благополучия и ста-
бильности – равно как и нарушения основных
прав и свобод. Семья определяет обществен-
ную позицию и ценности, которые влияют на
характер государства, гражданского общест-
ва и рынка. Это главный фактор формирова-
ния отношений между мужчинами и женщи-
нами. Хотя семья считается частной сферой,
некоторые аспекты семейных взаимоотноше-
ний, как правило, регулируются посредством
специальных законов.

Степень, в которой пересекаются эти секторы,
дает нам некоторое представление о полити-
ческих возможностях. Например, если граж-
данское общество жестко контролируется го-
сударством, независимая гражданская актив-
ность значительно осложняется или становит-
ся невозможной. Когда между гражданским
обществом и государством существует значи-
тельный разрыв, правительство может полно-
стью игнорировать потребности гражданско-
го общества. Подобное может произойти, к
примеру, когда государство настолько кор-
румпировано, что теряет способность обеспе-
чивать основы правосудия и благосостояния.
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Относительный уровень власти государства, рынка, гражданского общества и семьи в разных стра-
нах варьируется. “Защита интересов находит свое место на пересечении секторов, где гражданское
общество (НКО, организации местных сообществ и т. д.), исходя из частной сферы, действует во
благо всего общества. Деятельность по защите интересов опровергает представление о том, что го-
сударство и рынок доминируют над публичной сферой. Граждане также предъявляют свои закон-
ные права на “публичное пространство”, выдвигая определенные ценности и цели, имеющие обще-
ственное значение. Поставленные сельскими женскими объединениями требования относительно
правил землепользования служат примером такого рода… Гражданская защита также необходима,
когда ничем не ограниченная свобода частных рыночных интересов входит в противоречие с обще-
ственным благом. Потребительские союзы часто выполняют ведущую роль в защите населения от
злоупотреблений со стороны бизнеса…” 

Valerie Miller and Jane Covey, Advocacy Sourcebook: Frameworks for Planning, Action and Reflection, Institute for
Development Research, Boston, 1997, p. 10.

Относительная власть различных секторов
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Цель
Воспользоваться понятиями государства, рынка, гражданского общества и семьи для историче-
ского анализа, устанавливающего сравнительный уровень власти и независимости каждого из
этих секторов за период 5-20 лет. Анализ поможет определить, как форма правления, рынок и
гражданское общество изменились за это время и какие возможности для защиты интересов
возникли в связи с этим.

Процесс
(Время: 2  1/2 часа)

1. Сделайте краткий обзор понятий государства, рынка, гражданского общества и семьи. Для
этого можно поделить группу на четыре подгруппы и дать каждой из них по одному из этих
понятий для определения. Через десять минут они могут выступить со своими определения-
ми перед всей группой. После этого понятия следует уточнить совместными силами. Если по-
нятие окажется абсолютно не знакомым, используйте определения, данные на стр. 116-117.
Можно раздать участникам по экземпляру этих определений или других на ваш выбор. Важ-
но убедиться, что все участники одинаково понимают данные понятия.

2. Проследите последние 5-20 лет в истории вашей страны. Определите два-три поворотных мо-
мента, когда важные внутренние или международные события повлекли за собой значитель-
ные изменения в политической, экономической и социальной жизни людей. К подобным мо-
ментам могут относиться войны, стихийные бедствия, перемены в правительстве или глубо-
кий экономический кризис.

3. Оцените относительный уровень власти государства, рыноч-
ных структур, гражданского общества и семьи, существо-
вавший на каждый из рассматриваемых моментов. Принад-
лежал ли государству контроль над функционированием
рынка? Или рынок в большей степени влиял на политичес-
кую и общественную жизнь? Было ли гражданское общест-
во хорошо организованным и гармоничным? И какой влас-
тью оно обладало по сравнению с государством и рынком?
Проведите окружности, символизирующие каждый из четы-
рех секторов, причем размер окружности должен соответст-
вовать относительному уровню власти и влиятельности сек-
тора. Покажите независимость друг от друга или взаимо-
связь секторов степенью пересечения окружностей.

4. После того, как будут нарисованы все круги, относящиеся к различным моментам истории,
приступайте к анализу этих диаграмм. Обсудите, как возникновение благоприятных возмож-
ностей и препятствий для современной защиты интересов зависит от исторических факторов.
Используйте приведенные ниже вопросы для обсуждения в соответствии со своей ситуацией.
Если в вашей стране недавно произошли значительные перемены, у вас может быть своя спе-
цифическая проблематика для исследования.
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Упражнение: Исторический анализ политического ландшафта2

Ряд политологов выделяет еще
одну категорию, политическое
общество, для обозначения по-
литических партий. Некоторые
группы добавляют к упражне-
нию категорию культуры, что-
бы представить общие ценнос-
ти и социальные практики об-
щества. Другие рисовали боль-
шой круг, включающий все ос-
тальные категории и представ-
ляющий авторитет и влияние
международной сферы.

Исходная модель (из книги The Advocacy Sourcebook: Frameworks for Planning, Action and Reflection)
состоит из трех окружностей, символизирующих государство, гражданское общество и рынок. Мы
добавили четвертый круг, представляющий семью. Африканские защитники женских прав подтвер-
дили, что это добавление необходимо ввиду той роли, которую играет семья в формировании ста-
туса и жизненных альтернатив женщин во многих странах мира.

Другие понятия и категории
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Дискуссия
• Доминирует ли какой-либо из этих секторов в формировании образа жизни, альтернатив и
возможностей граждан? Например, наиболее существенное влияние на жизнь женщин и де-
вушек оказывает семья, в то время как рынок имеет наибольшее значение для фермеров.

• Если на вашем рисунке рынок представлен самой большой окружностью, с какими пробле-
мами и возможностями для государства, гражданского обществом и семьи это связано?

• Если самый большой круг представляет государство, какие проблемы и возможности это
ставит перед рынком, гражданским обществом и семьей?

• Каким образом семье удается ограничивать влияние других секторов? Как она способству-
ет усилению авторитета и влияния других секторов? Как эта ситуация меняется с течением
времени?

• Как исторические перемены ограничили или расширили возможности для активизации
участия граждан в общественной жизни?

• Какие противоречия между государством, рынком, гражданским обществом и семьей мо-
гут открыть новые возможности для организации населения? Какие могут снизить их?

Примеры
Ниже мы приводим примеры из опыта активистов Азиатско-Тихоокеанского региона.3

Филиппины: Раисса Джаджурие, Центр оказания альтернативной 
правовой поддержки SALIGAN

“В 1972 правительство объявило военное положение. У нас было очень сильное государство и рынок. У нас да-
же был свой коррумпированный капитализм внутри государства. Гражданское общество играло сравнительно
небольшую роль из-за репрессивной государственной политики. В 1983 был убит лидер оппозиции, и это оказа-
лось стимулом роста гражданского общества и более активного участия в мобилизации и сопротивлении.”

“К 1986 у нас произошла массовая революция, в результате которой президент был смещен и изгнан за пределы
Филиппин. Теперь мы имеем более активное и масштабное гражданское общество, которое достигло достаточ-
ного авторитета, чтобы получить официальную власть в стране.”

“В настоящее время /1997/ у нас принята новая либеральная экономическая политика, благодаря которой влия-
ние рынка по сравнению с государством возросло. Гражданское общество также приобретает все больше влия-
ния по мере возникновения новых и все более сильных организаций. Столкнувшись с экономической миграци-
ей, вызванной неолиберализмом, гражданское общество должно будет встать вровень с проблемой оказания
воздействия на экономическую политику и круги, ответственные за ее принятие. Семья не теряет своего автори-
тета в том, что касается убеждений и ценностей, равно как и религиозные институты. Семья и религия совмест-
но образуют постоянный источник консервативного влияния в обществе.”
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Монголия: Итгел Лонжид из Либерального женского “мозгового треста”

“С 1921 по 1990 Монголия была социалистической страной с централизованной плановой экономикой. В
1990 произошли демократические реформы, которые повлияли на всех нас. С 1990 по настоящее время мы
все еще переживаем период перехода к рыночному обществу. С этим переходом связаны многие политичес-
кие преобразования. Мы учредили многопартийный парламент и провели президентские выборы. Граждан-
ское общество также набирает силу. Можно сказать, что в прошлом гражданское общество было очень сла-
бым, поскольку те немногочисленные так называемые
“НКО”, которые тогда существовали, были основаны
государством. Трудно назвать их настоящими НКО.”

“НКО и другие организации стали появляться после де-
мократической реформы 1990, и в это же самое время,
благодаря свободе слова, люди начали мыслить по-но-
вому. Демократические реформы требовали от граждан
новых знаний и умений, поэтому им было непросто при-
способиться к изменившимся обстоятельствам.”

“Раньше государство играло ведущую роль, а рыночная
экономика и гражданское общество отсутствовали. Од-
нако семья занимала второе по важности место после
государства, так как все уважали старших членов семьи
и подчинялись их решениям. До демократической реформы 1990, семейные правила были настолько стро-
гими, что их придерживались даже представители младшего поколения. После 1990 роль семьи изменилась.
Молодежь потеряла уважение к старшим, и преступность в семье возросла. С другой стороны, можно ска-
зать, что гражданское общество расширяется. Сейчас в Монголии около 770 НКО. Государство теряет
свою роль, а рынок набирает силу.”
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Исторический анализ политического ландшафта (прод.)

Если государство представлено самым большим кругом, политическое пространство и возможности для
политической реформы бывают, как правило, ограниченными. Часто “сильное государство” означает
авторитарное, репрессивное государство. В подобных случаях защита интересов может быть связана с
риском или концентрироваться исключительно на местных проблемах.

Если гражданское общество представлено относительно небольшим кругом, в чем причина? Значит ли
это, что граждане редко работают совместно над решением проблем своего сообщества? Значит ли это,
что люди не доверяет государству и друг другу? Маленький круг, символизирующий гражданское обще-
ство, указывает на то, что защита интересов потребует интенсивных мер по повышению уровня полити-
ческой сознательности населения и организационного развития. Объединение людей вокруг задачи удов-
летворения базовых потребностей часто служит первым шагом в развитии политических навыков и за-
интересованности в коллективных действиях.

Размеры кругов меняются, если в странах, ситуацию в которых они иллюстрируют, роль рынка растет, а
государства – падает. Если рынок выходит на первый план по сравнению с государством, не создаст ли
это в будущем трудности в защите интересов населения, а также экологических, трудовых и социальных
прав? Не вызовет ли разнообразие и доступность товаров появления негативной потребительской психо-
логии? С одной стороны, развивающийся рынок может создать более благоприятные условия для эконо-
мического производства. В некоторых странах, однако, экономический рост сопровождался повышением
уровня бедности и концентрацией благосостояния. Бедность вынуждает людей бороться за существова-
ние, поглощая таким образом их время и энергию. Тем труднее мотивировать их для коллективных прак-
тических действий. Более того, ослабленное государство не способно в должной мере обеспечивать со-
блюдение законов, гарантирующих защиту населения и окружающей среды.

Сравнительно большой круг, символизирующий семью, может свидетельствовать о некоторых отрица-
тельных явлениях. Возможно, в подобных случаях традиция и культура ограничивают шансы женщин на
участие в общественной жизни. При этом в некоторых странах семья может служить стабилизирующим
фактором, если противоречия и реформы нарушают согласие в обществе.

Анализ кругов

Социалистичес-
кое государство

Государство

Семья
Семья

Рынок

Рынок Гражданское
обществоГражданское

общество

Государство

Демократические
реформы

Переходный 
период
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Способы понимания переходных
моментов в политическом ландшафте

Выбор проблем и стратегий зависит от воз-
можностей осуществления различных видов
политической деятельности в вашей стране, а
также от той степени риска, которая сопро-
вождает каждый из них. В таблице (см. ниже)
даны общие характеристики государственной
власти до и после перехода к более открытой
демократической системе. Теоретики описы-
вают эти три фазы как различные типы “ре-
жимов”. Данные характеристики помогают
выявить возможности и опасности. Напри-
мер, в странах, где законодательные органы
работают неэффективно, лоббирование зако-
нодателей не дает должных результатов. Если
страна имеет репрессивное правительство, от-
дельные группы могут избрать путь конфрон-
тации, обеспечив себе защиту благодаря меж-
дународной поддержке. Другие группы пред-
почитают негласные, кулуарные переговоры с
использованием личных контактов.

Поиск благоприятных возможностей
для защиты интересов в различные
переходные периоды

Несмотря на все отличия между государства-
ми, они часто имеют общие проблемы и воз-
можности на разных этапах. Разумеется, пере-
ход не обязательно подразумевает движение
от негативной ситуации к позитивной, и даже
в тех случаях, когда движение имеет такую на-
правленность, оно сопровождается многочис-
ленными противоречиями и отклонениями.
Следующие далее особенности характерны
для перехода от негативных обстоятельств к
позитивным. Многие группы с успехом при-
меняли данный вид анализа для оценки своего

политического контекста.

В условиях режима до-переходного или закры-
того типа:
• поиск возможностей для политической ор-
ганизации и образования часто идет на
уровне местных сообществ, и касаются
они местных проблем, таких как вода, жи-
лье и медицинское обслуживание;

• часто к наиболее сильным и влиятельным
объединениям относятся группы пользо-
вателей, религиозные группы и клубы. Это
предоставляет хорошие возможности для
образования и организационной работы;

• прямой вызов в адрес правительства мо-
жет быть связан с определенным риском;

• инициативы по реформе законодательства
допускаются, если они не затрагивают ос-
новные права или распределение ресурсов;

• организация граждан вокруг проблемы
предоставления базовых услуг может слу-
жить надежным способом активизации со-
обществ и обеспечить основание для более
существенных перемен в будущем;

• законодательные инициативы в междуна-
родной сфере связаны с меньшим риском. 
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“Âàæíûå ðåøåíèÿ, âîçäåéñòâóþùèå íà ïîâñåäíåâíóþ æèçíü ãðàæäàí, ïðèîáðåòàþò âñå áîëåå ãëîáàëü-
íûé õàðàêòåð. Ýòè ðåøåíèÿ ìîãóò êàñàòüñÿ øèðîêîãî ñïåêòðà ïðåäìåòîâ, îò òîðãîâëè è òðóäà äî ïðî-
äîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêè. Ïðåäñòàâèòåëè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà ðàçíûõ ñòðàí ñîâìåñòíî èùóò âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ðàáîòû ñ îáùèìè ïðîáëåìàìè è ïîòðåáíîñòÿìè. Çà÷àñòóþ â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðàâè-
òåëüñòâàì íå óäàåòñÿ âûðàáîòàòü îáùóþ ïîçèöèþ, îðãàíèçàöèè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà ñïîñîáíû ñî-
ãëàñîâàòü ñâîè ðàçëè÷èÿ è âûñòóïèòü ñ åäèíîé ïîâåñòêîé äíÿ. Ïîÿâëåíèå ìèðîâîãî ãðàæäàíñêîãî îá-
ùåñòâà – ïðîöåññ îäíîâðåìåííî ìíîãîîáåùàþùèé è ñëîæíûé.”

Commonwealth Foundation and Civicus.

The Way Forward: Citizens, Civil Society and Governance in the New Millennium, 1999.

До-переходный режим: протесты и репрессии
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В условиях режима переходного типа:
• реформа создает возможности для развития
организации;

• обширные программы массового образова-
ния могут повысить уровень понимания ха-
рактера политической системы и необходи-
мости преобразований;

• гражданское образование помогает населе-
нию разбираться в ситуации и сотрудничать
с государством в проведении реформ;

• в некоторых странах правительство начина-
ет преобразования под воздействием финан-
сирующих организаций;

• выбор задач и тактик необходимо осуществ-
лять с осторожностью, чтобы обеспечить по-
литическое пространство для организацион-
ной работы в будущем;

• активистские группы могут неохотно перехо-
дить от конфронтации к сотрудничеству с го-
сударством;

• организационная работа, направленная на
удовлетворение основных потребностей, мо-
жет стимулировать взаимодействие между
населением и государством.

В условиях этапа консолидации демократическо-
го процесса:
• правовые реформы и инициативы по лобби-
рованию предоставляют возможности для
развития политической активности населе-
ния;

• расширяется пространство для деятельности
политических групп, таких как комиссии по
правам человека и ассоциации адвокатов,
которая часто бывает направлена на полити-
ческие реформы в городах;

• расширение и соблюдение прав и демократи-
ческих процедур для незащищенных слоев
требует развития их организаций, руководст-
ва и критического мышления. Этот процесс
может вызвать негативную ответную реак-
цию;

• преодоление социальной эксклюзии жен-
щин, рабочих, неимущих и других маргина-
лизованных групп остается насущной про-
блемой. Даже в демократиях с большим ис-
торическим стажем справедливость и равен-
ство могут иметь оспариваться, если они ста-
вят под вопрос расстановку сил в обществе.
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Составление детальной карты граж-
данского общества

Гражданское общество является одновремен-
но движущей силой и точкой приложения за-
щиты интересов. Понимание особенностей
гражданского общества необходимо для пла-
нирования. Тип режима дает представление о
потенциале гражданского общества, но ре-
альные возможности для защиты интересов
зависят от количества и видов организаций и
объединений, существующих в гражданском
обществе, равно как и от ценностей, которых
они придерживаются. Часто происходит так,
что при смене закрытой политической систе-
мы на более свободную, гражданское обще-
ство поначалу переживает период глубоких
противоречий и раскола.

СИВИКУС, всемирная сеть, занимающаяся
проблемами развития гражданского общест-
ва, разработала указатель по гражданскому
обществу под названием “Алмазный резец

СИВИКУС”. В данном указателе отражены
четыре различных аспекта гражданского об-
щества: структура, ценности, сфера функцио-
нирования и воздействие.

Структура
• Насколько велико гражданское общество
в плане организаций и учреждений?

• Каковы его составные элементы и ресур-
сы?

Ценности
• Какие ценности, нормы и отношения
приняты в гражданском обществе?

• На какие слои распространяется их дейст-
вие?

• Какие области консенсуса и разногласий
существуют в данном обществе?

Сфера
• В каком правовом, политическом и соци-
окультурном пространстве функциониру-
ет гражданское общество?
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Особенности различных типов режимов

ДО-ПЕРЕХОДНЫЙ РЕЖИМ
(менее открытый)

- централизация власти, иногда
– единоличная власть
- однопартийная система
- нетерпимость по отношению к
оппозиции
- в обществе практически отсут-
ствуют идеологические альтер-
нативы
- несоблюдение прав человека
- минимальная свобода собра-
ний
- контроль над СМИ
- население ведет себя аполитич-
но

Этап 1: Политическая либерали-
зация
- рассмотрение правовой рефор-
мы
- ослабление ограничений на
индивидуальные и групповые
права и свободы
- контролируемый допуск граж-
дан и оппозиции к участию в об-
щественной жизни

Этап 2: Переход к демократии
- расширение возможностей для
конкуренции в области политики
- рост уровня несогласия в об-
ществе и сотрудничества с госу-
дарством
- более активная оппозиция
- переговоры между государст-
вом, гражданами и оппозицией
- выборы
- принятие новой конституции

- относительно справедливые,
свободные выборы
- более активная полемика по об-
щественным вопросам 
- терпимость к проявлениям не-
согласия
- рост противоречий между раз-
личными слоями общества
- создание общественных инсти-
тутов гражданской активности
- усиление власти закона, роли
законодательных органов и неза-
висимости судебной системы
- более требовательное отноше-
ние к правительству
- рост понимания гражданами
своих прав и политического про-
цесса

ПЕРЕХОДНЫЙ РЕЖИМ
(в процессе открытия)

БОЛЕЕ ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА
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• Какие законы, правила и социальные
нормы влияют на его развитие?

Воздействие
• Какой вклад гражданское общество вно-
сит в решение отдельных социальных,
экономических и политических проблем?

• Какое воздействие гражданское общество
оказывает на процесс формирования об-
щественной политики?

Каталогизация и анализ гражданского обще-
ства с использованием данного указателя по-
может группам лучше определить потенци-
альных союзников и понять особенности си-
туации, в которой им приходится работать.

Порой общий анализ, принципы которого
описаны в этой главе, может понизить энту-
зиазм участников, поскольку он выявляет
слишком много препятствий на пути к рефор-
ме. Тем не менее, в процессе деятельности, на-
правленной на политические перемены, обя-
зательно возникают неожиданные благопри-
ятные возможности. То, что однажды каза-
лось неосуществимым, способно затем дать
новых союзников и открыть новые источни-
ки власти. Таким образом может начаться
цепная реакция политических преобразова-
ний. Идти на риск, связанный с расширением
политической сферы деятельности – это одна
из наиболее важных функций защиты интере-
сов. Тщательный анализ поможет вашей ор-
ганизации избежать ошибок и сделать пра-
вильный выбор.
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Момент  планирования № 2:
--------------------                                                    --------------------

Понимание  общей  картины

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Bratton, Michael, Civil Society and Political Transition in Africa, доклад на семинаре для НКО, Бостонский универ-
ситет, апрель, 1994.
2 См.: Birdsall, Nancy, Why Inequality Matters: Some Economic Issues; Carnegie Endowment for Peace, Discussion
Paper #5, August 2001.
3 По: The Advocacy Training of Trainers, TAF’s Global Women in Politics program and Center for Legislative
Development (CLD), Manila, 1997.
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Стратегии защиты интересов направлены на
поиски решений реальных проблем. Успех
здесь зависит от того, как выбирается про-
блема, кого она беспокоит и насколько хоро-
шо эта проблема понята. 

Однако многие стратегии защиты интересов
сталкиваются с трудностями при достижении
целей, поскольку проблема, на решение кото-
рой они направлены:

• недостаточно определена или не до конца
понята;

• не воспринимается в качестве приоритет-
ной большим количеством людей – в осо-
бенности, теми группами, чьи интересы
она затрагивает;

• недостаточно сосредоточена на конкрет-
ном вопросе с эффективной стратегией ре-
шения. 

Иногда подобные ошибки имеют место пото-
му, что стратегии защиты интересов исходят
скорее из тенденций грантодающих органи-
заций, чем из реальных потребностей и воз-
можностей для реформы. Сотрудники НКО
“выпекают” проект или стратегию, основы-
ваясь на благих предположениях о пробле-
мах “неимущих женщин” или “фермеров”.
Между тем, у обездоленных женщин или фер-
меров могут быть совсем другие приоритеты
и представления о правильных решениях. В
других случаях определение проблемы не
совпадает с тем, как она воспринимается эти-
ми людьми. Таким образом, они не реагиру-
ют на предложенное решение. 

В этой главе мы предлагаем рекомендации по
определению проблем для защиты интересов,

включая совместные способы уточнения про-
блем с целевыми группами. Такие подходы
пригодятся как для групп по защите интере-
сов, которые находятся на начальном этапе
процесса, так и для тех, которые уже выбрали
конкретные вопросы для решения. Данные
подходы и технологии помогут последним
уточнить свое понимание восприятия про-
блемного вопроса целевыми группами, зару-
читься их поддержкой и привлечь их к более
широкому участию.

Понимание проблем для защиты интересов

С точки зрения защиты интересов, проблема
– это негативная ситуация, приносящая вред
конкретной группе людей. К примерам про-
блем относятся плохое здравоохранение,
коррупция, безработица, насилие по отноше-
нию к женщинам, преступность или неблаго-
приятная экологическая обстановка. Эти об-
щие проблемы можно обнаружить во многих
местах, но их характеристики могут значи-
тельно варьироваться в зависимости от кон-
текста.

Каждая проблема состоит из целого ряда раз-
личных вопросов. “Хороший” вопрос с точки
зрения защиты интересов обладает достаточ-
ной конкретностью, связью с ясным законо-
дательным или политическим решением и до-
ступностью для большого количества людей.

Например, плохое качество здравоохранения
– повсеместная проблема, но конкретные во-
просы варьируются от страны к стране. В
США серьезный вопрос – высокая цена ле-
карств, отпускаемых по рецепту. В Малави
гораздо более важный вопрос – доступ к ба-
зовым медицинским услугам. Для защиты ин-
тересов важно сначала понять общую про-
блему. Но важно также определить вопросы
и приоритеты, так как каждый из них по-сво-
ему связан с конкретными законами, людьми
и институтами власти (см. Гл. 11).
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ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ № 3: 
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Участие в определении проблемы вовлекает
людей в политический процесс и защиту инте-
ресов на личном уровне. Взгляд на окружаю-
щую действительность, выбор важных проблем
и подходов к их решению – это значительный
шаг в росте критического сознания и активнос-
ти среди граждан. 



С точки зрения защиты интересов в области
социальной справедливости к приоритетным
проблемам относятся те, которые наиболее се-
рьезно воздействуют на маргинализованные
слои общества, такие как женщины, владель-
цы малых фермерских хозяйств и работники-
переселенцы. Некоторые проблемы касаются
как маргинализованных групп, так и других
секторов общества и, следовательно, могут
стать мостом между различными группами и
механизмом для расширения базы поддержки. 

В целом, существует два типа проблем: про-
цессуальные проблемы и конкретные пробле-
мы. Хотя они часто оказываются разъедине-
ны, каждый из этих типов представляет раз-
личные трудности, а также возможности орга-
низационной и политической работы.

Процессуальные проблемы
Процессуальные проблемы связаны с процес-
сом принятия и реализации решений. К ним
можно отнести прозрачность, подотчетность,
коррупцию, дискриминацию и репрессии. 

Мобилизация вокруг процессуальных проблем
иногда вызывает затруднение, поскольку они
представляются слишком абстрактными. Когда
люди вынуждены бороться за выживание, им
трудно объяснить значимость таких проблем. В
подобных случаях защиту интересов целесооб-
разно начинать с конкретных проблем.

Однако время от времени процессуальные
проблемы вызывают сильную реакцию у

большого количества граждан. Например, во
время реформ и политических преобразова-
ний такие проблемы, как коррупция и репрес-
сии могут объединить вокруг себя многочис-
ленных представителей общества. Аналогич-
ным образом, международные политические
собрания, такие как встречи Всемирной тор-
говой организации, Общественный саммит
или 4-я Всемирная Конференция ООН по про-
блемам женщин дают примеры того, как за-
щита прав и интересов была эффективно при-
менена к процессуальным проблемам.

Как и в случае со любыми проблемами, общие
процессуальные вопросы необходимо разби-
вать на конкретные вопросы для продвижения
определенных законов, бюджетов, подходов и
программ.

Конкретные проблемы
Сюда можно отнести все проблемы с конкрет-
ным или физическим воздействием. Они часто
бывают связаны с базовыми потребностями
или нарушением основополагающих прав, та-
ких как землевладение или пользование, здра-
воохранение, образование, токсические отхо-
ды или гендерное насилие. Для решения этих
проблем зачастую необходимо обращаться к
процессуальным проблемам. Тем не менее, ак-
туальность конкретных проблем обычно дела-
ет их удачным отправным пунктом для моби-
лизации граждан. Конкретные проблемы так-
же часто называют “фундаментальными”.
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Этап планирования № 3:
--------------------                                                    --------------------

Определение и уточнение проблем

Стратегии защиты
Проблемы                                           Конкретные вопросы интересов

Некоторые специалисты по анализу гендерных взаимоотношений применяют метод планирования, при
котором проблемы рассматриваются с точки зрения различия между практическими потребностями и
стратегическими интересами. К практическим потребностям относятся такие нужды, удовлетворение
которых улучшит жизнь женщин, но не изменит их подчиненного положения. Сюда входят, например,
вода и медицинское обслуживание. Стратегические интересы, в случае выполнения, бросают вызов не-
равенству между мужчинами и женщинами. В качестве примеров могут выступать вопросы законных
прав и домашнего насилия. Такое разделение понятий помогло агентствам по общественному развитию
мыслить более широко. Однако этот метод меньше подходит для защиты интересов. Зачастую мобили-
зацию легче осуществить вокруг практической проблемы, которая, в конце концов, оказывается в рав-
ной мере стратегической. Более того, сама по себе защита интересов – это политический и стратегичес-
кий метод борьбы с неравенством, безотносительно к ее конкретному предмету.

Комментарий: практические и стратегические интересы
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Постановка проблемы: переход к
конкретике

Постановка проблемы представляет собой
краткое описание проблемы в конкретном
контексте. Формулировка проблемы помога-
ет избежать путаницы и противоречивых ин-
терпретаций во время последующего плани-
рования. 

Например, нам часто кажется, что такие фор-
мулировки как “репродуктивное здоровье”,
“конституционные реформы” или “корруп-
ция” адекватно описывают проблему. Но по-
добные краткие описания не дают достаточ-
но информации в том случае, если к делу под-
ключаются другие люди или организации.
Например, одни понимают проблемы репро-
дуктивного здоровья как отсутствие доступа
к контрацепции и ухода во время беременно-
сти. Для других сюда относится чувство сты-
да по отношению к вопросам сексуальности.
И тот, и другой взгляд связан с репродуктив-
ным здоровьем, но при этом подразумевают-
ся разные стратегии. Иногда такие краткие
формулировки описывают решения – репро-
дуктивное здоровье – а не проблему.

Характеристики проблем могут отличаться в
разных странах. Глобальный масштаб неко-
торых инициатив по защите интересов при-
дает еще большую важность четким поста-
новкам проблем для улучшения взаимопони-
мания между общественниками разных
стран. Но это не менее важно и для сотрудни-
ков конкретной организации при создании
общедоступной формулировки проблемы.
См. примеры постановки проблемы в табли-
це ниже.

Упражнение на следующей странице может
пригодиться группам, которые уже выбрали
для себя проблему, для описания проблемы с
точки зрения реальных людей. Это упражне-
ние также поможет более эффективно пере-
формулировать краткое описание проблемы.
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Примеры постановки проблемы
КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ
Недостаточное
образование для
девушек 
(из Ганы)

Плохое здравоо-
хранение 
(из Зимбабве)

Нарушения прав
рабочих
(из Индии)

Девушки чаще бросают школу, поскольку их родители считают, что вкладываться в об-
разование девушек не имеет смысла, так как они выйдут замуж. Вдобавок, учителя и
учебные материалы не подчеркивают важность образования для девушек. Некоторые
родители также вынуждены отправлять детей на работу, чтобы свести концы с конца-
ми. 
Основные медицинские услуги стоят слишком дорого для неимущих и недоступны для
большинства сельских жителей. Лекарств не хватает, их стоимость слишком высока. В
больницах и поликлиниках не хватает персонала, или он недостаточно квалифициро-
ван. Люди не обладают знаниями о собственном здоровье и неспособны потребовать
более хорошего лечения и объяснить, чем болеют они или их родственники. Эта пробле-
ма особенно плохо отражается на женщинах и детях, в связи с их особыми медицински-
ми потребностями, а также поскольку им приходится ухаживать за другими больными
в семье.
Рабочие трудятся по 12 часов в день в недостаточно освещенных заводских помещени-
ях. Зарплаты составляют менее 50 центов в час. Выплату часто значительно задержива-
ют. Рабочие не могут выступить со своими требованиями из-за угрозы увольнения.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
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Цель
• Понять, что проблемы в общем виде подразумевают множество различных измерений и
что суть проблемы зависит от контекста и от отдельного человека.

• Начать определение потенциальных целевых групп для защиты интересов.

Процесс
(Время: 1 час)

В этом упражнении подгруппы по 3-4 участника устанавливают конкретные характеристики
какой-либо проблемы с точки зрения двух своих сограждан, на которых эта проблема распро-
страняется.  Результаты работы представляются на листе ватмана в виде рисунка. Презента-
ции подробно обсуждаются.

1. Выберите двух человек из своей страны, на которых распространяется эта проблема. Опи-
шите их подробно, включая возраст, расу/национальность, пол, семейное положение, тру-
доустройство или источник доходов, класс и место проживания. Например, в Перу вы мог-
ли бы выбрать два различных случая проблемы репродуктивного здоровья, представлен-
ных на следующей странице.

2. Проведите вертикальную линию посередине листа ватмана. На каждой половине нарисуй-
те по фигуре, представляющей одного из двух человек. Подпишите характеристики персо-
нажей у них под ногами внизу страницы.

3. Определите конкретные вопросы или симптомы общей проблемы, с которыми сталкивает-
ся каждый из персонажей. Как описали бы свои проблемы эти женщины или мужчины? Как
эта проблема переживается каждым персонажем? Например, женщина вряд ли скажет “не-
удовлетворительное медицинское обслуживание в области репродуктивного здоровья”, но
может сказать “я не хочу больше иметь детей”. Запишите эти вопросы и проблемы вокруг
каждой из фигур в произвольном порядке как показано на рисунке.

4. Закончив пункт 3, определите другие проблемы, которые не были упомянуты, и запишите
их другим цветом. Например, сюда можно отнести недостаток юридической информации
или доступа к судам.

5. Представьте рисунки всем участникам для обсуждения и углубленного анализа.

Дискуссия

Сравнение двух персонажей на каждом рисунке: 

• Что каждый из персонажей воспринимает как важный приоритет?
• Существуют ли общие конкретные проблемы для обоих персонажей?
• Каковы наиболее важные различия в их опыте? Почему, на ваш взгляд, существуют эти
различия?
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Сравнение всех рисунков:

• На кого из всех персонажей данная проблема оказывает наибольшее влияние? Почему?
• Какие аспекты проблемы потребуют дополнительного исследования с участием людей, на
которых она распространяется, с целью более глубокого понимания проблемы и ее со-
ставляющих?

• Есть ли между персонажами достаточно общего для образования возможного альянса?

Продолжение 
Упражнение можно закончить постановкой проблемы. Можно также составить список во-
просов, ответы на которые следует найти в процессе совместного исследования.

По материалам регионального семинара по защите интересов для Латинской Америки, прошедшего в Бразилии
в 2001.
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Анатомия проблемы (прод.)
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Ее б
ьет 

муж
.

У нее нет денег на

лекарства.

У нее много детей.

Она
 не 

дове
ряет

 вра
-

чам
 в по

ликл
ини

ке.

У нее
 мно

го 

рабо
ты.

22 года, родилась в сельской местности, в тузем-
ной общине. 
Она училась до 4-го класса в школе.
Родила первого ребенка в 14 лет.
Сейчас у нее 4 ребенка. Она работает на ферме.

Ее д
ети 

п о
л у ч

а ю
т

урок
и 

секс
уаль

ног
о

восп
итан

ия 

в шк
оле.

Она стесняется

спрашивать 
о болезнях, 
передающихся

половым путем.

У нее не хватает 
времени для 
регулярных 

визитов к врачу.

Ее 
пар

тнер

отка
зыв

аетс
я

испо
льзо

вать

пре
зер

ват
и-

вы.

37 лет, родилась в городе.
Университетское образование, родила
первого ребенка в 25 лет.
Сейчас у нее два ребенка, разведена, ра-
ботает в офисе.
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Некоторые наводящие вопросы для по-
лучения конкретных сведений о пробле-
мах и целевых группах

Стратегия защиты интересов часто формиру-
ется вокруг проблемы, над которой уже ведет-
ся работа. Тем не менее, может быть полезным
описать проблему с точки зрения тех, кто ощу-
щает ее непосредственно на себе. Поскольку
люди отличаются между собой, они могут
ощущать проблему по-разному. Поэтому важ-
но знать, на какие группы распространяется
проблема, как она на них отражается и кто ей
реально обеспокоен. 

Некоторые вопросы, которые могут помочь
вам в процессе анализа, включают:

Для кого эта проблема актуальна?

Ответ на этот вопрос поможет вам определить
потенциальные целевые группы, а также сто-
ронников и оппонентов. Если люди, страдаю-
щие от данной проблемы, не воспринимают ее
в качестве приоритетной, их труднее привлечь
к защите интересов. Или – например, в случае
людей, подвергающихся вредному воздейст-
вию ядохимикатов – чтобы их привлечь, по-
требуется дополнительная информация.

Консультации на местном уровне для определе-
ния проблемы и разбивки ее на конкретные во-
просы помогают развивать целевые группы.

Однако некоторые специалисты по защите ин-
тересов считают, что в случае особо актуальных
проблем для такой работы на местах времени
нет. Они утверждают, что им уже известно, что
беспокоит граждан, поэтому незачем задавать
вопросы. Но без привлечения местных жителей
будет трудно заручиться их долгосрочной под-
держкой в проведении и мониторинге реформ.

Кого проблема касается напрямую?

Люди, которых проблема затрагивает напря-
мую, более всего заинтересованы в ее решении.
Такие люди составляют местную или первич-
ную целевую группу. При проведении глобаль-
ной кампании, местные целевые группы могут
быть разбросаны по многим странам. Зачас-
тую, именно они обладают наибольшей моти-
вацией для поиска решений. Они также прида-
ют кампании по защите интересов легитим-
ность в глазах законодателей, которые в дру-
гом случае могли бы отмахнуться от проблемы.
Местные целевые группы могут быть разнооб-
разными по составу, включая представителей
разных полов, классов, рас и т.д. Разработка
подробного описания с учетом таких факторов
поможет вам адаптировать тренинги, работу
на местах и другие компоненты защиты интере-
сов. К тому же, если проблема распространяет-
ся на определенные местные сообщества, мо-
жет быть полезно получить информацию о за-
конодательных структурах и местных лидерах.
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НКО  и специалисты по защите интересов зачастую формулируют проблемы абстрактно. Они пред-
почитают говорить о “глобализации”, “женском бесправии” и “безработице”. Эти масштабные про-
блемы, безусловно, важны, но их формулировка может быть слишком общей и абстрактной для яс-
ной постановки задач по защите интересов. Конкретные задачи легче связать с четкими законода-
тельными или политическими решениями. Конкретные формулировки также помогут привлечь и
мобилизовать граждан.

Например, во время семинара по защите бюджетных интересов, Сеть по задолженности Уганды су-
зила общие формулировки в левой колонке до более конкретных вопросов по защите интересов в
правой колонке.

Бедность в сельских районах Недостаточный доступ к услугам по распространению 
знаний и опыта

Здравоохранение Стоимость и качество первичных медицинских услуг

Образование Качество и стоимость государственных начальных школ

Коррупция Вымогательство взяток со стороны учителей и медиков

Советы по конкретизации вопросов
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Кто глубоко заинтересован в решении данной
проблемы?
Опытные организаторы знают, что гнев и
чувство собственного бессилия часто свиде-
тельствуют, что человек мотивирован рабо-
тать для того, чтобы добиться изменения си-
туации. Подобные глубокие эмоции не всегда
заметны сразу. Особенно медленно они выхо-
дят наружу в районах, где социальные струк-
туры, бедность или другие факторы приводят
к тому, что люди ведут себя внешне пассивно
и безвольно. Дискуссии, осторожные рас-
спросы и доверие помогут проявиться забо-
там граждан. 

Кто не затронут проблемой напрямую, но го-
тов поддержать перемены?
Люди могут глубоко переживать проблему,
не имеющую к ним непосредственного отно-
шения. Например, многих беспокоят пробле-
мы экологии, хотя их последствия не заметны
у них во дворе. Люди также выражают соли-
дарность, поскольку верят в групповые пра-
ва, связанные с гендером, расой, религией и
сексуальной ориентацией.

Подходы к определению проблемы в
практике развития целевых групп

Определение проблем – это важный шаг в
развитии целевых групп и гражданственнос-
ти, существенный также для постановки про-
блемы и выбора стратегии. Определение про-
блемы – это возобновляемый, циклический
процесс, как и остальные части планирова-
ния защиты интересов (см. Гл. 6). Постоян-
ный анализ позволяет сконцентрироваться
на одном общем вопросе, который можно ре-
шить на практике. Обычно анализ включает:

• вопросы и ответы, обсуждение, дебаты и
переговоры;

• представление фактов и аналитических
выкладок для обсуждения;

• концентрация внимания на приоритет-
ных аспектах проблемы;

• использование дополнительных исследова-
ний и бесед с группами, знакомыми с про-
блемой, для дальнейшего ее определения.

Использование в процессе определения про-
блемы широких консультаций и индивиду-
альных бесед позволяет:

• расширить интерес к защите прав;
• стимулировать появление потенциальных
лидеров на местах – граждан, которые пе-
реживают проблему настолько сильно,
что готовы посвятить ее решению свое
время и привлекать других;

• обеспечить четкое понимание проблемы
и приоритетных задач;

• увеличить политическую сознательность,
которая позволит гражданам понять, что
политический процесс может как уста-
навливать несправедливые порядки, так и
предлагать методы поиска решений.
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0

Независимо от того, когда вы начинаете плани-
рование защиты интересов – до или после опре-
деления проблемы – совместные консультации
и обсуждения с целевыми группами и заинтере-
сованными лицами помогают прийти к общему
определению проблемы и способствуют чувст-
ву вовлеченности в процесс защиты.

Для групп с конкретной задачей:
Когда целевые группы и заинтересованные ли-
ца определили общий вопрос, широкое пони-
мание проблемы уже достигнуто. Цель теперь
состоит в том, чтобы сузить проблему до кон-
кретной вопроса посредством определения ос-
новного источника обеспокоенности граждан.
Впоследствии проблему можно сузить еще
дальше, определив, чего в данном случае мо-
жет достичь деятельность по защите интересов.

Для групп без конкретной задачи:
Когда общее понимание отсутствует, действия
наподобие совместных опросов и обществен-
ного диалога послужат выявлению проблемы.
Дальнейший анализ и переговоры помогут оп-
ределить приоритетную проблему и конкрет-
ный вопрос. По ходу процесса будут разви-
ваться местные целевые группы, так как про-
цесс предполагает прямое обучение и развитие
уверенности в собственных силах.

8
Глава



Цель
• Понять, как разные подходы к постановке вопросов приводят к различным ответам и со-
здают различные впечатления;

• Прояснить, как такие подходы определяют качество получаемой вами информации, помо-
гая или мешая вам в организационной работе.

Процесс
(Время: 1 час)

Иллюстрации на следующей странице показывают разные подходы к постановке вопросов.
Обычно организации приходят в местное сообщество с ясной повесткой дня. На второй ил-
люстрации показано, как организация расспрашивает собравшихся, используя открытые во-
просы. На первой иллюстрации технические эксперты объясняют проблему, которую они уже
определили сами, вместо того, чтобы дать людям возможность рассказать о ней в открытом
обсуждении.

1. Попросите участников внимательно посмотреть на иллюстрации и описать, что на них про-
исходит. Сравните происходящее, используя следующие вопросы:

• Какова роль постороннего специалиста? Как его или ее воспринимают в местном сообще-
стве?

• Ощущают ли члены местного сообщества причастность к процессу получения информа-
ции? Почему (или почему нет)?

• Каким, на ваш взгляд, будет результат этих бесед с точки зрения определения проблем и
мотивации группы?

• Какой подход даст наиболее точную информацию о том, что заботит граждан?
• Приходилось ли вам видеть подобные подходы на практике?

2. После того, как участники обсудят и сравнят иллюстрации, подытожьте различия между
двумя подходами. Совместное обучение обсуждается в Гл. 4, а типы гражданского участия
(активности) – в Гл. 5.
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Упражнение: Постановка вопросов и обсуждение проблем

Чтобы узнать, какие проблемы глубоко беспокоят людей, необходимо уважать других, уметь под-
держивать разговор и активно слушать. “Активно слушать” означает слушать внимательно, про-
сить пояснить сказанное и интерпретировать невербальные сигналы, например, выражение лица и
позу. Важно также отдавать себе отчет в том, как другие могут интерпретировать вашу позу, взгляд
и общий внешний вид. Чтобы внушить людям доверие, вовсе необязательно выглядеть в точности,
как они. Более важны ваш общий подход, чувство солидарности и искусство задавать вопросы. (См.
подробнее о навыках активного слушания в Приложении 1)

Рекомендации о контактах с незнакомой аудиторией в общественных местах
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Постановка вопросов и обсуждение проблем (прод.)
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№ 1
Нам известно, что у вас в районе проблемы
с гигиеной. Согласны ли вы, что это дейст-
вительно так?

А кто это – Гена?

№ 2
Какие у вас самые большие по-
вседневные проблемы? Нет туалетов.

Нет воды.

Грубое от-
н о ш е н и е
полиции.



Конкретные совместные подходы

Совместные подходы к определению пробле-
мы сочетают диалог, общение и создание до-
верия. Если вы сами не принадлежите к данно-
му сообществу, вам нужно рассмотреть неко-
торые шаги и подходы для эффективного при-
влечения потенциальных целевых групп.

Шаг № 1: Знакомство с целевыми группами
Знакомство с целевыми группами предполага-
ет две задачи. Во-первых, вам нужна надежная
информация об их потребностях и альтерна-
тивах. Во-вторых, вам необходимо создать ат-
мосферу доверия для совместной деятельнос-
ти. Выбор подходов зависит от масштаба и
уровня вашей кампании по защите интересов.
Например, глобальная кампания гораздо ча-
ще использует интернет. Вы можете рассмот-
реть несколько различных способов познако-
миться с представителями целевой группы:

Существующие документы
Информацию о проблеме и местном сообще-
стве, с которыми вы работаете, наверняка
можно получить через фонды, агентства по
общественному развитию, всевозможные ор-
ганизации ООН, Всемирный банк, государст-
венное статистическое управление и Вузы.    

Наблюдения
Внимательные наблюдения помогут внешней
организации узнать о людях, их проблемах,
лидерах, а также другие полезные сведения.

Посещение общественных мест
Бары, гастрономы, спортивные площадки и
колодцы представляют собой хорошие места
для знакомства с группами граждан. Часто ка-
кой-либо определенный тип людей имеет тен-
денцию собираться в определенных местах. В
некоторых странах люди собираются и бесе-
дуют в магазинах, особенно молодежь и стар-
шее поколение. И наоборот, в деревнях у ко-
лодцев или колонок обычно можно повстре-
чать только женщин и детей.

Публичные призывы
Можно попросить интересующихся связаться

с организацией через СМИ (например, радио,
газеты) или во время городского форума, или
при помощи объявлений и списков рассылки.
Такие публичные призывы к действию помога-
ют инициировать диалог между организатора-
ми и гражданами, обеспокоенными какой-ли-
бо проблемой. Этот метод позволяет привлечь
внимание тех, кто уже знаком с вопросом.

Шаг № 2: Методы определения проблем
Для того, чтобы привлечь людей к обсужде-
нию проблем и конкретных вопросов, сущест-
вует несколько методов, включая:
• письменный опрос с применением анкети-
рования;

• индивидуальные беседы и обход домов;
• совместная оценка потребностей;
• дискуссии в фокус-группах;
• неформальные беседы в общественных ме-
стах.

Выбор подходящего метода зависит от:
• аудитории, которую вы пытаетесь при-
влечь;

• информации, которую вы хотите получить
или донести;

• участия, которое вы пытаетесь обеспечить;
• отношений, которые вы хотите устано-
вить;

• ресурсов, которые вам доступны.

Ниже мы обсудим каждый из этих методов:

Опросы
При опросах используется анкетирование для
выяснения фактов, идей и мнений граждан.
Таким образом можно собрать информацию о
том, что беспокоит людей и показать масштаб
проблемы или потребности. Результаты могут
служить убедительным подтверждением необ-
ходимости защиты интересов. 

Однако опросы трудоемки и требуют значи-
тельной подготовки. Для составления анкеты
необходимы специальные навыки. Чтобы ре-
зультаты воспринимались серьезно, важно со-
хранять объективность и избегать наводящих
вопросов.
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Письменный опрос, при котором люди
отвечают на вопросы анкеты самостоя-
тельно, экономит время и затраты на ин-
тервьюеров. Однако результаты часто
получаются неполными или необъектив-
ными, поскольку не все заполняют анке-
ту или среди респондентов оказываются
неграмотные. К тому же так исключает-
ся возможность непосредственного кон-
такта. Опрос, проведенный на основе
личного общения, предоставляет воз-
можность составить разговор, который
может иметь важные последствия для за-
щиты интересов.

Поскольку анкеты заполняются каждым чело-
веком индивидуально, они не дают возможно-
сти укрепления коллективного духа и поиска
общей почвы. Анкету можно использовать в
рамках фокус-групп, семинаров или других
групповых мероприятий. 

Индивидуальные встречи и обход домов
Эти методы полезны для исследования неод-
нозначных вопросов. Таким образом можно
избежать дискомфорта, возникающего при
публичном обсуждении (см. примечания о ри-
ске и безопасности на стр. 142). Индивидуаль-
ные беседы позволяют обнаружить такие ве-
щи, которые не всегда можно уловить в анке-
те, например, чувство гнева и бессилия. В
США организации, которые занимаются во-
просами гражданской активности, часто об-
ходят дома, чтобы выяснить, какие проблемы
беспокоят население. Эта стратегия лучше
всего работает с людьми, живущими по сосед-
ству. Успех также зависит от наличия доста-
точного количества сотрудников для проведе-
ния обходов и от желания местных жителей
общаться с ними.

Совместная оценка потребностей
Совместная оценка потребностей – это груп-
повой опрос, имеющий целью выяснить, как
местное сообщество воспринимает свои про-
блемы и желательные решения. Для этого су-
ществует много подходов и технологий, опи-

санных в огромном количестве учебных посо-
бий. Некоторые виды совместных оценок – на-
пример,  метод быстрой оценки для сельских
районов, – основаны на привлечении большо-
го количества представителей местного сооб-
щества для обмена идеями. Такие методы об-
суждаются более подробно на стр. 140.

Дискуссии в фокус-группах
При проведении подобных дискуссий от 5 до
25 человек, живущих в сходных условиях, со-
бираются для выяснения их точек зрения и
проблем. Фокус-группы могут дать больше ин-
формации, чем индивидуальные собеседова-
ния, поскольку диалог дает возможность для
обмена взглядами и мнениями. Использование
фокус-групп для гражданского образования и
защиты интересов описывается на стр. 142-146.

Неформальные беседы в общественных местах
Этот метод может быть наиболее простым и на-
именее затратным способом составить разго-
вор с разными категориями людей. К сожале-
нию, у некоторых из них больше времени для
разговоров по сравнению с остальными. На-
пример, пожилые люди и молодежь чаще рас-
полагают свободным временем. То же самое ча-
сто относится к мужчинам, тогда как у женщин
меньше времени и возможностей поговорить.
Эти различия могут исказить ваши результаты.

Тем не менее, общественные места очень удоб-
ны для сбора информации и налаживания кон-
такта с людьми по волнующим их вопросам.
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Определение и уточнение проблем
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При опросах на дому важно приходить в удобное для людей время.
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Например, когда британская организация
“Христианская помощь” проводила кампа-
нию по принуждению супермаркетов к соци-
ально-ответственным закупкам, ее сотрудни-
ки разговаривали с покупателями у входа в
магазины. Аналогичным образом кампанию
по использованию воды в деревнях можно ор-
ганизовать вокруг колодцев. Эта стратегия
эффективна, поскольку проблему можно лег-
ко привязать к тому, чем люди занимаются в
общественных местах – приходят за водой,
продуктами, услугами, ожидают медицинско-
го обслуживания или встречают детей из шко-
лы. Место определяет тему дискуссии и помо-
гает выяснить, на ком данная проблема отра-
жается непосредственно, и кто этим обеспоко-
ен.

Большинство подходов, описанных выше,
идеально подходят для развития местных це-
левых групп, поскольку они подразумевают
индивидуальный контакт. Некоторые из мето-
дов могут быть более трудозатратными и до-

рогостоящими. Для проведения общенацио-
нальных, региональных и глобальных акций
по защите интересов местные процессы необ-
ходимо адаптировать, дополняя их электрон-
ными опросами. Недостаток электронных ме-
тодов состоит в том, что многие маргинализо-
ванные группы не обладают компьютерными
навыками и доступом к коммуникационным
технологиям. 
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Этап планирования № 3:
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Определение и уточнение проблем

Определение проблем подразумевает двусто-
ронний диалог, дающий возможность поде-
литься проблемами, мнениями и информацией.
Приглашенный фасилитатор должен не только
задавать вопросы. Ему необходимо также изу-
чить обстановку и предлагать новые идеи и ин-
формацию. Таким образом, диалог может пре-
доставить возможность для:
• образования и информации;
• группового развития;
• изучения потенциала местного сообщества;
• развития взаимоотношений между организа-
торами и целевыми группами, при которых
каждый признает вклад другой стороны.

Государственные учреждения и агентства по общественному развитию зачастую воспринимают ме-
стные сообщества или группы в качестве однородных. Проекты оканчиваются неудачей, поскольку
самые сильные члены группы доминируют над остальными, чьи интересы и потребности не находят
удовлетворения. Каждое местное сообщество или социальная группа имеют собственную иерархию
власти и контроля, создаваемую на основе пола, расы, класса, возраста, и пр.

Подобную иерархию важно учитывать в организационном процессе. Например, в смешанных груп-
пах мнение женщин обычно не находит достаточного отражения. Женщины часто испытывают не-
уверенность в себе при необходимости говорить в обществе мужчин. В некоторых случаях женщи-
нам не разрешается посещать общественные места без сопровождения мужа или разрешения отца. В
то же время, мужчины могут почувствовать определенную угрозу для себя,  если их не приглашают
на встречи женщин и не информируют о происходящем. Организаторам необходимо проявлять по-
нимание властных отношений и пытаться включать в процесс всех участников.

Учитывая уровень гендерного равенства в каждом конкретном случае, работу с женщинами и муж-
чинами в процессе определения проблемы и выбора задачи можно проводить по отдельности. По-
скольку эти моменты важны для обеспечения личного вклада и участия в процессе защиты интере-
сов, необходимо, чтобы каждый участник мог без колебаний высказывать свои мысли и идеи. По
окончании анализа женщины и мужчины могут собраться вместе и поделиться своими взглядами
для выработки общей платформы. Тем не менее, конфликт может возникнуть даже при таких усло-
виях. (См. методы разрешения конфликтов в Гл. 15 и 17.)

Помните, что пол (гендер) – это лишь один из определяющих факторов властных отношений. Как
среди женщин, так и среди мужчин существуют значительные различия. Понимание разнообразных
осей власти, работающих в различных контекстах, крайне важно для эффективной защиты интере-
сов и создания целевых групп. Воспринимать группы населения с одинаковыми проблемами как од-
нородные означает усиливать неравенство и препятствовать активизации граждан.

Некоторые мысли о властных различиях внутри групп
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Анализ контроля и доступа позволяет установить существующие проявления неравенства в
местном сообществе или в группе граждан. Этот инструмент гендерного анализа демонстри-
рует различия во власти между мужчинами и женщинами, но его можно применить и к дру-
гим подгруппам. Например, можно добавить экономический статус, расу, возраст или рели-
гию. Анализ ставит вопросы о том, кто имеет доступ к ресурсам и кто контролирует их. До-
ступ подразумевает возможность воспользоваться чем-либо, а контроль означает принятие
решений об использовании ресурсов и благ. Поскольку в процессе анализа задаются важные
вопросы, совместное заполнение таблицы может послужить средством мотивации и полити-
зации участников. Анализ различий и властных отношений в собственном сообществе важен
для политической сознательности.
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Анализ контроля и доступа
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По: March, Smyth and Mukhopadhyay, A Guide to Gender-Analysis Frameworks, Oxfam Publishing, Oxford, 1999, p. 34.

РЕСУРСЫ

Экономические и производственные

- Земля

- Оборудование

- Образование и обучение

- Рабочая сила

- Деньги

- Прочее

Политические

- Лидерство

- Образование и обучение

- Информация

- Гражданские навыки

- Законные права

- Прочее

БЛАГА
Доходы

Владение недвижимостью

Основные потребности  (питание,
одежда, жилье)
Образование

Политическая власть и престиж

Прочее

Доступ

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Контроль
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Таблицу, приведенную ниже, организаторы могут использовать для определения мест, наибо-
лее пригодных для выяснения проблем.

• Колонка 1. Составьте список мест, удобных для сбора необходимых вам данных: обход
квартир, места общественного пользования и скопления населения (прачечные, колодцы,
бары, парки, игровые площадки, магазины, различные очереди); места, где люди сталки-
ваются с проблемой (если покупатели недовольны ценами на местном рынке, с ними сле-
дует разговаривать на выходе с рынка); места, где проблему пытаются решить (социаль-
ные учреждения, больницы, учреждения здравоохранения и консультационные центры).

• Колонка 2. Определите, какую информацию вам понадобится собрать по ходу интервью.

• Колонка 3.Придумайте вопросы, которые можно задать, чтобы получить нужную вам ин-
формацию.

• Колонка 4. Поскольку время организаторов ограничено, необходимо расставить приори-
теты и определить наиболее подходящие места для обсуждения вопросов с разными кате-
гориями граждан.  
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Методы определения проблемы

По: How to Make Citizen Involvement Work, Duane Dale, Citizen Involvement Training Project, University of
Massachusetts, Amherst, 1978.   

Определение проблем и конкретных вопросов

Возможные места
для сбора данных

Обход квартир

Места скопления

Общественные места

Места, где люди сталкива-
ются с проблемой

Где занимаются этой про-
блемой

Где можно получить доку-
ментацию (материалы) по
проблеме
Где получить информацию
о причине проблемы

Люди, из-за которых воз-
никает проблема 

Названия мест/
имена людей

Какая инфор-
мация нам не-
обходима?

Вопросы для
каждого места

Рейтинг 
важности
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Если вы уже собрали информацию по проблемам населения, следующая таблица поможет
вам зафиксировать и проанализировать результаты. Эта таблица, также как и предыдущая,
может использоваться организаторами и представителями целевых групп для совместного
планирования и анализа.

Заполнив таблицу, используйте следующие вопросы для анализа информации:

• В чем состоят различия?
• Какие различия необходимо прояснить в первую очередь?
• В чем состоят противоречия?
• Что можно сделать, чтобы устранить противоречия?
• Почему эти противоречия существуют?

По: How to Make Citizen Involvement Work, Duane Dale, Citizen Involvement Training Project, University of
Massachusetts, Amherst, 1978 и From the Roots Up, Peter Gubbels and Catheryn Koss, World Neighbors, 2000. 
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Сравнение различных вариантов восприятия проблемы

Как…   

восприни -
мает 
проблему

восприни -
мает 
решение 

восприни -
мает 
местное 
сообщество

местное 
сообщество

местная 
властная
структура

население НКО и 
социальные
службы

государство
(мест-

ный/феде-
ральный
уровень)

региональ-
ные/

международ-
ные 

организации
(Всемирный

банк)
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Дополнение к теме совместной оценки

Обычно совместная оценка используется при
разработке проекта. Если эффективно исполь-
зовать этот метод, он позволяет получить цело-
стную картину ситуации в местном сообщест-
ве, его потребности, ресурсы, ценности, ожида-
ния, проблемы и их причины, а также его внут-
реннюю динамику и социальную иерархию. К
сожалению, иногда оценка приводит к состав-
лению простого списка потребностей без ре-
ального анализа. Вопрос о возможных решени-
ях часто не ставится вообще. Участники полу-
чают навыки и уверенность в своих силах, но
остаются без инструментов влияния на приня-

тие политических и экономических решений. 

Метод совместной оценки имеет множество
различных названий: оценка потребностей ме-
стного сообщества, совместное или деятель-
ное исследование, организационная диагнос-
тика, метод быстрой оценки для сельских рай-
онов и социальная оценка. Многие используе-
мые технологии и упражнения заимствованы
из сферы народного образования и развития
местного сообщества. Сюда относятся карты
власти и анализ заинтересованных сторон, оп-
росы членов местного сообщества, упражне-
ния по рейтингу проблем, учет ресурсов мест-
ного сообщества и матрицы планирования.
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Этап планирования № 3:
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Определение и уточнение проблем

В 80-ые годы министерство образования Никарагуа профинансировало пилотную программу совмест-
ной оценки в деревне Эль Регадио, проведенную по следам национальной кампании по всеобщей грамот-
ности в 1980. Министерство предполагало использовать результаты оценки при разработке националь-
ной стратегии развития образования в местных сообществах в контексте общего развития страны. Лиде-
ры местных сообществ провели, при помощи приглашенных специалистов, опросы на тему потребнос-
тей, проблем и возможностей для улучшения образования и организационной работы в деревнях. При-
глашенные специалисты имели опыт в области развития местного сообщества и народного образования.
Один из них жил в общине на протяжении процесса оценки. Приглашенный персонал помогал команде
местного сообщества, ответственной за координацию процесса, в установке целей, разработке правиль-
ных вопросов для анкет, планировании и проведении опросов, использовании совместных методов и в
анализе собранной информации. Опираясь на результаты оценки, члены местного сообщества принима-
ли решения по ряду местных проектов развития и применяли методы защиты интересов, чтобы заручить-
ся поддержкой местной власти при проведении преобразований.

Местное сообщество восприняло опрос с удивлением, подозрением и гордостью. Они вспоминали пре-
дыдущие опросы, проводимые местными землевладельцами, заинтересованными в расширении своих
владений, коррумпированными государственными чиновниками, заинтересованными в дешевых ресур-
сах и городскими профессионалами, заинтересованными в сборе данных. Но они поняли, что опрос, про-
водимый местными жителями, отличался от предыдущих. Местные жители собрались вместе, чтобы об-
судить результаты, которые были отражены на больших таблицах. Многие выступали публично впервые
в жизни. Один мужчина так волновался, высказывая свое мнение, что ему пришлось опереться на друга.
Две женщины не согласились с данными, что только две женщины “работали”. Они возразили: “Мы,
женщины, работаем всю жизнь”.

Местные жители установили приоритеты среди своих проблем и возможностей их решения. Члены двух
сельскохозяйственных кооперативов предложили диверсифицировать производство и использовать зем-
лю более эффективно. Чтобы представить свою информацию и выводы властям, местные жители сделали
буклет, напечатав его самостоятельно при помощи ручной шелкографии. Убедить государственных агро-
номов, которые не участвовали в процессе, оказалось трудно. В некоторых случаях чиновникам казалось,
что у них отнимают власть. После длительных переговоров и вмешательства высших властей, соответст-
вующее министерство согласилось поддержать предложение местных жителей. В результате преобразова-
ний кооператив увеличил производство молочной и зерновой продукции, и ему было присуждено звание
наиболее выдающегося коллективного хозяйства региона. Женщины деревни создали группу по выращи-
ванию овощей, а некоторые из них возглавили региональные организации общественного развития.

По: Lisa VeneKlasen, El Regadio, unpublished report, 1983.

Совместные исследования в Никарагуа
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Дополнение к теме фокус-групп

Подход с использованием фокус-групп мож-
но приспособить для организационной рабо-
ты с местным сообществом и определения
проблем. Сама идея фокус-групп первона-
чально возникла в рекламе, где небольшие
дискуссионные группы используются для вы-
явления вкусов и интересов людей, а также их
реакции на новый продукт. Политические со-
ветники и аналитики используют фокус-груп-
пы для определения общественного мнения,
проверки политических инициатив и приори-
тетов. Агентства по общественному разви-
тию используют фокус-группы для сбора ин-
формации, необходимой при разработке про-
грамм. Женские и гражданские организации
применяют их для выработки альтернатив-
ных политических и законодательных реше-
ний. 

Существуют разные способы проведения фо-
кус-групп с различной степенью участия и
контроля со стороны местного сообщества.
Обычные фокус-группы политического ха-
рактера проводятся и контролируются при-
глашенным фасилитатором. Этот процесс в
основном направлен на сбор данных; пред-
ставители местного сообщества, как правило,
не узнают ничего нового, выступая, главным
образом, в качестве источника информации. 

С другой стороны, совместные фокус-группы
представляют собой направленные дискуссии
с элементами дебатов, анализа и планирова-
ния. Они могут служить для участников инст-
рументами исследования и совместного обу-
чения с непосредственным отношением к ак-
тивности местного населения и организаци-
онному процессу.

Фокус-группы обычно продолжаются час
или два. При этом может применяться струк-
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Этап планирования № 3:
--------------------                                                    --------------------

Определение и уточнение проблем

Задавать вопросы и поощрять граждан к выражению собственного мнения – не всегда хорошая
мысль. Порою это может оказаться небезопасным для местного населения. Например, иногда раз-
говоры крестьян с приезжими специалистами ведут к угрозам со стороны местных властей. В таких
случаях жизнь крестьян подвергается риску. Аналогичным образом, во многих сообществах женщи-
нам лучше не разговаривать с незнакомцами, не говоря уже о том, чтобы выражать свои мнения по
поводу таких деликатных вопросов, как изнасилование или инцест. Обсуждение подобных проблем
может вызвать агрессивную реакцию их родственников-мужчин. Если ваши расспросы помогут об-
наружить скрытые проблемы, необходимо убедиться, что существуют структуры поддержки, к ко-
торым люди могут обратиться за помощью. Например, в конце 80-х в Кении одна правозащитная
группа начала кампанию против насилия в семье. По всему Найроби были развешаны плакаты, при-
зывающие осудить это “преступление”. Организация получила такое множество звонков от жен-
щин, что оказалась не в состоянии справиться с этим потоком. В результате кампания послужила
причиной большого количества семейных конфликтов, поскольку женщины начали высказываться
о проблеме. В конце концов, организаторы приняли решение снять плакаты и переосмыслить свою
стратегию.

Особенно рискованно задавать вопросы в ситуации жесткого политического контроля. Чтобы све-
сти риск к минимуму, необходимо:

• как можно более широко привлекать к работе местные группы;
• ознакомиться с местными условиями, социальными и культурными табу и политической ситуа-
цией, прежде чем организовывать публичные дискуссии;

• при проведении фокус-групп или публичных встреч необходимо заранее подготовить фасилита-
торов.

Важное замечание о возможном риске
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Дополнение к теме фокус-групп

Подход с использованием фокус-групп мож-
но приспособить для организационной рабо-
ты с местным сообществом и определения
проблем. Сама идея фокус-групп первона-
чально возникла в рекламе, где небольшие
дискуссионные группы используются для вы-
явления вкусов и интересов людей, а также их
реакции на новый продукт. Политические со-
ветники и аналитики используют фокус-груп-
пы для определения общественного мнения,
проверки политических инициатив и приори-
тетов. Агентства по общественному разви-
тию используют фокус-группы для сбора ин-
формации, необходимой при разработке про-
грамм. Женские и гражданские организации
применяют их для выработки альтернатив-
ных политических и законодательных реше-
ний. 

Существуют разные способы проведения фо-
кус-групп с различной степенью участия и
контроля со стороны местного сообщества.
Обычные фокус-группы политического ха-
рактера проводятся и контролируются при-
глашенным фасилитатором. Этот процесс в
основном направлен на сбор данных; пред-
ставители местного сообщества, как правило,
не узнают ничего нового, выступая, главным
образом, в качестве источника информации. 

С другой стороны, совместные фокус-группы
представляют собой направленные дискуссии
с элементами дебатов, анализа и планирова-
ния. Они могут служить для участников инст-
рументами исследования и совместного обу-
чения с непосредственным отношением к ак-
тивности местного населения и организаци-
онному процессу.

Фокус-группы обычно продолжаются час
или два. При этом может применяться струк-

142

Этап планирования № 3:
--------------------                                                    --------------------

Определение и уточнение проблем

Задавать вопросы и поощрять граждан к выражению собственного мнения – не всегда хорошая
мысль. Порою это может оказаться небезопасным для местного населения. Например, иногда раз-
говоры крестьян с приезжими специалистами ведут к угрозам со стороны местных властей. В таких
случаях жизнь крестьян подвергается риску. Аналогичным образом, во многих сообществах женщи-
нам лучше не разговаривать с незнакомцами, не говоря уже о том, чтобы выражать свои мнения по
поводу таких деликатных вопросов, как изнасилование или инцест. Обсуждение подобных проблем
может вызвать агрессивную реакцию их родственников-мужчин. Если ваши расспросы помогут об-
наружить скрытые проблемы, необходимо убедиться, что существуют структуры поддержки, к ко-
торым люди могут обратиться за помощью. Например, в конце 80-х в Кении одна правозащитная
группа начала кампанию против насилия в семье. По всему Найроби были развешаны плакаты, при-
зывающие осудить это “преступление”. Организация получила такое множество звонков от жен-
щин, что оказалась не в состоянии справиться с этим потоком. В результате кампания послужила
причиной большого количества семейных конфликтов, поскольку женщины начали высказываться
о проблеме. В конце концов, организаторы приняли решение снять плакаты и переосмыслить свою
стратегию.

Особенно рискованно задавать вопросы в ситуации жесткого политического контроля. Чтобы све-
сти риск к минимуму, необходимо:

• как можно более широко привлекать к работе местные группы;
• ознакомиться с местными условиями, социальными и культурными табу и политической ситуа-
цией, прежде чем организовывать публичные дискуссии;

• при проведении фокус-групп или публичных встреч необходимо заранее подготовить фасилита-
торов.

Важное замечание о возможном риске
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турированный формат, который подразуме-
вает 6-10 вопросов, каждый из которых со-
провождается дополнительными вопросами
для выяснения деталей. Другой вариант фо-
кус-групп основан на открытом обсуждении
одного-двух общих вопросов. Дискуссия
проводится одним или двумя фасилитатора-
ми, которым помогают ассистенты, ведущие
записи. Фасилитатор либо активно направ-
ляет разговор, либо сохраняет молчание, поз-
воляя проявиться групповой динамике. 

В Ботсване, ЮАР, Бенине (см. стр. 144) и на
Филиппинах женские организации использо-
вали фокус-группы для выработки нацио-
нальной гендерной платформы и усиления
базы поддержки. Благодаря подобным ини-
циативам мнения женщин на местах нашли
отражение в документах, которые затем сыг-
рали свою роль в процессе выборной и зако-
нодательной защиты интересов. В течение
двух лет альянс гражданских групп в Панаме
проводил по всей стране фокус-группы с уча-
стием различных секторов для создания аль-
тернативы государственному Пятилетнему
плану развития. Этот альтернативный план
получил широкое использование в практиче-
ской деятельности по защите интересов.
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Этап планирования № 3:
--------------------                                                    --------------------

Определение и уточнение проблем
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Фокус-группы стали главным методом деятельности двухлетней стратегической кампании в Бе-
нине по вовлечению женщин в политический процесс, проведенной четырьмя местными НКО и
организацией “Женщины мира в политике” в конце 90-х. В 1991, после четырех десятилетий
диктатуры, в Бенине прошли первые свободные выборы. Проект был направлен на повышение
уровня участия женщин в процессе политических реформ и послужил альтернативной мерой по
обучению женщин-кандидатов для участия в выборах. Несмотря на факт прошедших выборов,
организации-партнеры знали, что понятие гражданской активности представляло собой срав-
нительно новую концепцию для женщин Бенина. Они понимали, что те немногие женщины, ко-
торые решили участвовать в выборах, вряд ли будут отстаивать права женщин. Большинство
граждан не признавало важность политики для своей собственной жизни, потому ведущие пар-
тии и законодатели могли беспрепятственно продвигать свою повестку дня. Без более активно-
го участия гражданского общества движение к подотчетности государства было значительно
затруднено.

В рамках проекта был приведен в действие процесс, который позволил женщинам собираться
вместе и обсуждать свои интересы и проблемы. После дискуссий в фокус-группах женщины из-
брали представителей от каждой группы для участия в выработке единой “Платформы по жен-
ским вопросам” в столице Котону. Платформа предназначалась для использования с целью защи-
ты интересов среди кандидатов, избирателей и законодателей. Проект создал микрокосм демо-
кратического процесса как для участвовавших
НКО, так и для женщин, с которыми они работали.

До осуществления проекта, четыре местных парт-
нерских организации работали, в основном, в
рамках традиционных инициатив по обществен-
ному развитию и образованию. Они напрямую не
участвовали в защите интересов или в политике.
Понадобилось некоторое время для того, чтобы
все пришли к общему пониманию связи между
развитием и демократией. Поначалу партнеры
считали, что сбор данных о мнении их “благопо-
лучателей” был пустой тратой ресурсов. Но со
временем они изменили позицию и согласились
провести 70 фокус-групп с участием более 1000
женщин во всех районах страны.

Проект повлек за собой создание официального
альянса между партнерами. Ко времени оконча-
ния проекта четыре партнерские группы рассмат-
ривали себя не только в качестве поставщиков со-
циальных и экономических услуг, но и в роли ка-
тализаторов организации и роста влияния граж-
дан. Они также установили крепкие связи с об-
ширной сетью женщин на местах, готовых подни-
мать вопросы как у себя в деревне, так и на зако-
нодательной арене. Существование альянса поз-
волило им распределять ресурсы для выполнения
планов по защите интересов.
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Какие уроки можно извлечь из данного примера?

• Обучение и анализ совместно с лидерами НКО и местными сотрудниками стали важной
составной частью на протяжении всего проекта. Но только в конце каждый сумел по-
нять, что предметом проекта была демократия как набор ценностей, подходов и взаимо-
отношений, а не только структуры и процедуры. Задним числом стало ясно, что начать,
возможно, было бы лучше с интенсивного диалога и размышлений об определениях по-
литики, демократии, гражданственности, пола (гендера) и прав женщин.

• Все аниматоры местного сообщества прошли предварительную подготовку по методам
совместного обсуждения и получили пособие с необходимыми сведениями. Хотя тренин-
га и пособия самих по себе было недостаточно, чтобы помочь им в сложном деле прове-
дения фокус-групп, процесс как таковой имел большую ценность.   

• Несмотря на то, что партнеры отдавали себе отчет в важности точного документирова-
ния обсуждений в фокус-группах, им не хватило ресурсов, чтобы обеспечить достаточное
количество стенографов или диктофонов, что привело к потере важной информации и
сказалось на качестве. 

• Иерархии организаций, общепринятые подходы и традиционные модели отношений с
“благополучателями” вступали в противоречие с применением совместных технологий.
Лидеры НКО не признавали важность обучения сотрудников из числа местных жителей,
хотя именно они проводили большинство фокус-групп. Ценность вклада местных граж-
дан не получила признания до конца проекта.

• Установка приоритетов путем обобщения и анализа данных, полученных в результате
работы фокус-групп, потребовала интенсивной закулисной работы специалиста-иссле-
дователя и лидеров НКО. Верная передача мнений представительниц местных сообществ
составила определенную трудность для лидеров НКО, которые порой были склонны к
избыточному анализу и вольной интерпретации. Конфликтующие подходы к обработке
информации продемонстрировали самую суть иерархии знания, отражающую представ-
ление о том, что необразованные местные женщины хуже разбираются в условиях собст-
венной жизни, чем образованные городские сотрудники НКО.

• Язык демократии оказался камнем преткновения при общении между партнерами, орга-
низацией “Женщины мира в политике” и донором. Поскольку проект был направлен на
воссоздание демократических ценностей и процедур в контексте узконаправленного про-
екта с последующим применением к выборам и законодательству, сторонам оказалось
трудно принять общий метод оценки успеха. Важно заметить, что данный случай пока-
зывает, как процесс сам по себе может быть важным показателем.  
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Аниматоры из местных сообществ были обучены совместным методикам и приемам проведения фо-
кус-групп. Они получили четырехстраничное пособие с советами о том, как организовывать дискус-
сии для групп из 15 женщин. В пособии содержались следующие рекомендации:

• Знакомство – 30 мин.
• Мозговой штурм – 45 мин.
• Обсуждение в подгруппах – 45 мин.
• Представление и обсуждение результатов – 45 мин.
• Заключение – 15 мин.

Пособие также содержало рекомендации по расписанию и логистике, например, назначение време-
ни встреч с учетом занятости женщин по хозяйству и в полях, расстановка стульев по кругу и нали-
чие ватмана и маркеров. В пособии указывалось: “Несмотря на то, что не все женщины умеют чи-
тать, сам вид записи придаст авторитет их высказываниям”. Пособие приводит возможные пробле-
мы и вопросы, которых могут коснуться женщины в разговоре, и рекомендует фасилитаторам под-
нимать следующие темы:

• “Безопасность: чувствуете ли вы себя в безопасности в своем сообществе? Находится ли в безо-
пасности ваша семья?...

• Здоровье: трудно ли вам найти врача или поликлинику, когда вы или члены вашей семьи боль-
ны?

• Окружающая среда: трудно ли найти древесину для растопки? Почему? Есть ли проблемы с му-
сором и канализацией?

• Инфраструктура: отремонтированы ли дороги в вашей местности? Есть ли прямой проезд в дру-
гие города, к рынкам и воде? Безопасны ли мосты?

• Семейная жизнь (отношения): Существуют ли у женщин вашего сообщества семейные проблемы?
Как эти проблемы воспринимаются мужчинами? Женщинами? Знакомы ли вы с законами о бра-
ке, детях и пр.?

• Собственность: владеют ли у вас женщины землей или другой собственностью? Если нет, почему?
Имеют ли женщины права наследовать имущество, когда умирают их отцы или мужья?

• Работа: как женщины зарабатывают на жизнь? На питание? Какая часть времени уходит на до-
машние дела?”

Пособие также предлагает советы, как развивать среди членов группы доверие и чувство уверенно-
сти в своих силах и как задавать вопросы: 

“Помните, что женщины, с которыми мы проводим дискуссию, являются самыми лучшими экспер-
тами в собственных проблемах. В задачу фасилитатора входит создать для них благоприятные ус-
ловия, в которых они будут высказываться откровенно... Задавайте конкретные вопросы. Сложно
получить информацию, необходимую для выработки платформы, из ответов на теоретические или
абстрактные вопросы, например: “прокомментируйте статус женщин”. Фасилитаторы могут предо-
ставить информацию, которая поможет участникам поразмыслить над собственной ситуацией”. 
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Выбор приоритетных вопросов из множества
срочных проблем представляет собой непро-
стую задачу. Это поэтапный процесс, связан-
ный с анализом и переговорами внутри груп-
пы. Анализ находится в центре планирования
защиты интересов с начала и до конца процес-
са. Неправильный выбор в результате неадек-
ватного анализа может обойтись дорого, и в
политике это может повлечь за собой опреде-
ленный риск.

Анализ состоит в том, чтобы задавать вопрос
“почему?”. Чтобы установить истинное поло-
жение дел, необходимы навыки и привычка.
Это очень важно для политической сознатель-
ности и просвещенной гражданственности.
Однако иногда задавать вопрос “почему?” не-
уместно или политически рискованно. 

Еще одна трудность, связанная с анализом
для планирования защиты интересов, состоит
в том, что у проблем существует множество
причин. Эти причины могут быть взаимосвя-
заны и даже противоречить друг другу. Систе-
матический подход к анализу позволяет
структурировать исследование. 

Также полезно осознавать фокус и предпо-
сылки нашего исследования. Например, если
сосредоточиться на культурных факторах, ре-
зультат будет непохож на тот, что дало бы
рассмотрение экономических аспектов. В
свою очередь, при рассмотрении экономичес-
ких факторов ваше понимание экономики по-
влияет на то, что вы увидите. Один человек
может сказать, что люди бедны, потому что у
них низкие зарплаты и они неорганизованы.
Другой человек скажет, что причина – отсут-
ствие образования и специальной подготовки.

Расстановка приоритетов и анализ взаимосвя-
заны. Чтобы сделать выбор, нужно иметь чет-
кие критерии для ранжировки проблем по по-
рядку важности. Скорее всего, среди участни-
ков возникнут споры относительно критериев
и анализа, поскольку люди воспринимают ве-
щи по-разному и имеют разные интересы, да-
же если проблема у них общая. Выбор при-

оритетов подразумевает рассмотрение причин
и результатов проблем, а также анализ реше-
ний. Необходимо решить, какая из стратегий
целесообразна для вашей группы и какая при-
несет наибольшую политическую пользу. Для
защиты интересов в области социальной спра-
ведливости приоритетными являются пробле-
мы эксклюзии и неравенства.

Данная глава предоставляет шесть инстру-
ментов анализа и установки приоритетов. Эти
инструменты могут помочь гражданам:
• понять взаимосвязь коренных причин
проблемы;

• сформулировать общие критерии для оп-
ределения приоритетных вопросов;

• определить и установить приоритеты
среди различных аспектов проблемы (во-
просов), которые будут поставлены в
центр защиты интересов;

• определить необходимую дополнительную
информацию о политических и законода-
тельных аспектах проблемы перед тем, как
окончательно установить стратегию.

Организациям, уже участвующим в защите
интересов по определенному вопросу, данные
методы помогут уточнить стратегию и обеспе-
чить более широкое вовлечение целевых
групп. Инструменты разделены на следующие
три категории:

1. Анализ проблем и установка приоритетов
• Анализ приоритетной группы
• Определение проблемы и установление ее
приоритетности

Оба этих упражнения полезны при проведе-
нии анализа совместно с целевыми группами,
но могут также применяться для установки
собственных приоритетов организации. Та-
ким образом устанавливается связь между
формулировкой приоритетов и критериями
эксклюзии и потребности.

2. Множество причин, множество решений
• Причины, последствия и решения
• Анализ дерева проблемы
• Простой структурный анализ
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Данные методы помогут определить конкрет-
ные причины и вопросы, из которых состоит
проблема в целом. Определение причин, по-
следствий и решений проблемы служит хоро-
шим началом ее анализа, поскольку в резуль-
тате создается полная картина проблемы.
Это предмет первого упражнения, в то время
как последующие два помогут рассмотреть ее
коренные причины. Рассмотрение последст-
вий проблемы поможет определить, кого и
каким образом она затрагивает в наиболь-
шей степени. Такой анализ позволит напом-
нить участникам кампании по защите прав,
что сами по себе изменения в законодательст-
ве не смогут исчерпать вопрос полностью.

3. Сравнение и выбор вопроса
• Список критериев для выбора вопроса

Данное упражнение поможет сравнить раз-
личные вопросы, составляющие проблему,
используя критерии, связанные с потенциаль-
ными результатами кампании по защите ин-
тересов.

Хотя все упражнения дополняют друг друга,
вы можете отобрать те из них, которые лучше
всего отвечают вашим потребностям при
планировании. Как минимум, рекомендуем
вам использовать упражнение “Причины, по-
следствия и решения” в сочетании с одним из
упражнений по расстановке приоритетов. 
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Момент планирования № 4: Анализ 
----------------                                                                   ----------------

проблем и выбор приоритетных вопросов

Чем более совместным будет анализ, тем луч-
ше он обеспечит вовлеченность населения и
мотивацию для регулярной деятельности по
защите интересов. Совместный анализ про-
блем и расстановка приоритетов:

• подразумевают переговоры и дебаты;
• дают образовательный и просветитель-
ский опыт;

• повышают навыки и информированность.

Подобный анализ особенно полезен для со-
здания критического настроя, поскольку по-
могает гражданам ставить под сомнение
официальные или общепринятые объяснения
причин существующего положения дел.

Анализ проблемы не ограничивается рассмо-
трением причин. Сравнение всех возможных
решений помогает вам более взвешенно оп-
ределить направление своих действий. Рас-
смотрение последствий и решений показыва-
ет, что для долгосрочного успеха необходи-
мы более всеобъемлющие стратегии.

Советы  фасилитатору
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Цель
Проанализировать различные потребности и потенциал одной из маргинализованных групп
сообщества. Это упражнение можно также применить к проблемам, над которыми уже ведется
работа в рамках какой-либо программы или организации.

Процесс
(Время: 1-2 часа)

1. Разделите участников по группам, не более 10 человек в каждой. Раздайте каждой группе
ватман и маркеры.

2. Попросите участников нарисовать на ватмане большой круг с маленьким кружком внутри.
Большой круг представляет местное сообщество в целом. Малый круг – это маргинальная
группа, приоритеты которой вы решили определить.

3. Попросите участников написать в большом круге все решаемые программой проблемы, ко-
торые отражаются на местном сообществе в целом. Если участники неграмотные, исполь-
зуйте символы для обозначения проблемы.

4. Затем попросите участников записать проблемы приоритетной группы во внутреннем круге.
Некоторые из этих проблем могут совпадать с проблемами в большом круге, а другие – от-
личаться.

Дискуссия
Проанализируйте круги и проблемы вместе. Вот некоторые вопросы, которые помогут напра-
вить обсуждение:
• В чем сходство и различие между проблемами в большом и малом кругах?
• Какие решения установят приоритет потребностей маргинальной группы, обладая потен-
циалом поддержки всего местного сообщества?

• Какой вклад может внести маргинальная группа (напри-
мер, знание ситуации, людей, другие ресурсы)?

Пример
НКО САРТИ (Раджастан, Индия) помогает женщи-
нам адиваси в организации вокруг восстановления
общих земель и управления ими. (Адиваси – это ко-
ренная народность, ведущая племенной образ жиз-
ни.) Большой круг представляет проблемы племени
адиваси. Поскольку программа САРТИ сосредото-
чена на восстановлении пастбищных земель, в списке
упоминаются проблемы, связанные с отсутствием
кормовой растительности. Некоторые программные
проблемы, касающиеся женщин (приоритетная группа),
совпадают с проблемами всего сообщества, в то время как
другие относятся в основном к женщинам.

Из: A Manual for Socio-Economic and Gender Analysis: Responding for the Development Challenge, by Barbara Thomas-
Slayter, Rachel Polestico, Andrea Lee Esser, Octavia Taylor and Elvina Mutua. SEGA, Clark University: Massachusetts,
1995, p. 97.
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Цель
Это упражнение помогает:
• определить и установить приоритетность проблем в группе, используя простой набор
критериев;

• обрести исторический взгляд на проблемы;
• оценить влияние каждой проблемы с точки зрения тех, кто от нее страдает.

Процесс
(Время: 1-2 часа)

Данное упражнение можно использовать как часть совместной оценки программы местного
сообщества, внутри организации или во время семинара с представителями различных групп.
Существуют два способа выполнения данного упражнения, выбор между которыми зависит
от того, на каком этапе процесса определения проблемы вы сейчас находитесь. 

1. Определите главные проблемы.

1а. Если вы еще не занимались определением проблемы, начните со списка секторов или
групп (например, женщины, фермеры, малый бизнес) на ватмане. Отберите те секторы, ко-
торые связаны с работой вашей организации. Пройдите по списку, попросив участников
назвать главные проблемы каждого сектора или группы. Помогите участникам понять раз-
ницу между сутью проблемы и ее симптомами. Например, трудности с образованием для
девушек могут оказаться симптомом экономических проблем, вынуждающих родителей
выбирать, кого из детей отправить в школу.

1б. Составьте при помощи мозгового штурма список проблем, с которыми работают со-
бравшиеся группы, или возьмите за основу проблемы, которые уже были определены при
помощи совместных методов.

2. Запишите каждую проблему на отдельную карточку. Если проблема распространяется на
несколько секторов, используйте карточки разных цветов для каждого сектора.

3. Выработайте совместно с группой критерии для отнесения проблем к категориям “очень се-
рьезная”, “серьезная” и “менее серьезная” проблема. Критерии должны включать количе-
ство людей, страдающих от проблемы, тяжесть последствий, частоту проявления и пр. За-
пишите список критериев на ватман.

4. Обращаясь к критериям, попросите участников рассортировать карточки с проблемами в
соответствии с тремя категориями. Поставьте коды (ОС – очень серьезная проблема, С – се-
рьезная и МС – менее серьезная) на обратной стороне каждой из карточек.

5. Решите вместе, какой период времени вы будете использовать для измерения степени пре-
образований – например, два года, пять лет или десять лет. Попросите участников решить,
какие изменения произошли с проблемой за указанный срок; стала ли ситуация лучше, ху-
же или осталась неизменной. Запишите соответствующий код (Л – лучше, Х – хуже, Н – не-
изменно) на обратной стороне каждой карточки. 
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6. Нарисуйте таблицу. Пометьте горизонтальные ряды “Неизменно”, “Лучше” и “Хуже”. По-
метьте вертикальные колонки “Очень серьезно”, “Серьезно” и “Менее серьезно”. Если вы
раскладывали карточки по секторам, нарисуйте отдельные таблицы для каждого сектора.
Затем поместите каждую карточку в соответствующую клетку таблицы.

Дискуссия
• Почему ситуация с некоторыми проблемами становится хуже?
• Почему в некоторых проблемах наметилось улучшение?
• Какую роль в этом играет государство?
• Какие другие важные факторы влияют на перемены?
• Какую роль сыграли граждане и организации в этих переменах?
• Улучшается ли или ухудшается положение дел в отношении самых серьезных проблем? 
• Что могут сделать граждане и государство, чтобы повлиять на это?

Продолжение
Проблемы, находящиеся в категории Хуже/Очень серьезно часто представляют собой наи-
лучший объект для защиты интересов. После определения проблем, их необходимо подверг-
нуть дальнейшему анализу с целью выбора вопроса, наиболее подходящего для защиты инте-
ресов.

Из: From the Roots Up: Strengthening Organizational Capacity Through Guided Self-Assessment, Peter Gubbels and Catheryn
Koss, World Neighbors, Oklahoma, 2000.
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Цель
Данная модель позволяет анализировать проблемы, устанавливая связи между причинами,
следствиями и решениями и позволяя обсудить широкий спектр решений с акцентом на необ-
ходимость социально-политических и законодательных стратегий.

Процесс
(Время: 1-2 часа)

Данный анализ лучше всего проводить в небольших группах, где у каждого человека есть воз-
можность внести свой вклад. Если ваша группа работает над несколькими проблемами, раз-
бейте ее на подгруппы по интересу к конкретной проблеме.

1. Нарисуйте таблицу с тремя колонками для каждой пробле-
мы. Впишите заголовки колонок: “Причины”, “Последст-
вия” и “Решения”.

2. Начните с определения причин проблемы. Запишите все
причины в первую колонку таблицы.

3. Повторите процесс в отношении последствий, а затем – решений. Иногда не существует оче-
видных прямых отношений между причинами и последствиями. Тогда необязательно свя-
зывать или соотносить причины, последствия и решения горизонтально. Это можно сде-
лать позже.

Дискуссия
• Являются ли перечисленные причины главными причинами проблемы?
• Какие общественные и властные отношения способствуют возникновению проблемы?
• Каким образом проблема и ее причины проявляются в жизни граждан? На кого пробле-
ма оказывает наибольшее влияние и каким образом?

• Каковы основные предлагаемые решения? Направлены ли они на изменение обществен-
ного отношения к проблеме?

Советы
• Перед началом анализа пройдите через весь процесс вместе со всей группой, используя в
качестве примера другую проблему, чтобы продемонстрировать работу модели (см. при-
мер на следующей странице).

• Перед началом работы, объясните разницу между причинами и последствиями –послед-
ствие является результатом проблемы, а причина помогает проблеме возникнуть.

• Модель можно расширить, добавив четвертую колонку, демонстрирующую, кто отвеча-
ет за каждое решение и каковы приоритеты концентрации ресурсов в случае их недостат-
ка. Если защита интересов подразумевает работу с государством, международными фон-
дами, частным сектором и пр., четвертую колонку можно использовать для связи реше-
ния и различных официальных органов и учреждений.

• Во время дискуссии всегда ищите главные причины. Например, иногда группы указыва-
ют на низкое финансирование в качестве причины, тогда как ее нельзя назвать первосте-
пенной. 
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Упражнение: Причины, последствия и решения

Колонка последствий показы-
вает, как проблема отражается
на жизни граждан. Это помога-
ет установить целевые группы.
На более позднем этапе это по-
может выбрать мишени и обра-
щения для работы на местах.
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Пример

Таблица, приводимая ниже, демонстрирует пример того, как НКО из Уганды, работающая
над проблемами долгового бремени и бюджета, применила эту модель к большой проблеме –
коррупции.
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Причины, последствия и решения (прод.)
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ПРОБЛЕМА: Коррупция

Причины Последствия Решения

- Широкое распространение бед-
ности
- Жадность, приоритет прибыли
- Конкуренция за ресурсы
- Отсутствие прозрачности
- Жажда власти 
- Отсутствие сдержек и противо-
весов
- Отсутствие эффективных зако-
нов и наказующих правил
- Желание манипулировать сис-
темой
- Распад моральных устоев
- Давление группы
- Наследие неправильной системы

- Увеличение нищеты и маргина-
лизация бедных, бесправных и
находящихся в меньшинстве
- Утрата веры в систему, расту-
щее безразличие
- Чрезмерное долговое бремя
- Неразвитая социальная сфера
- Распад моральных устоев
- Концентрация власти 
- Зависимость от фондов
- Появление диктатуры
- Излишние расходы на белых
слонов

- Увеличение прозрачности и по-
дотчетности
- Возрастание участия обществен-
ности в принятии решений на
всех уровнях
- Гражданское образование для
семей и местных сообществ
- Строгое наказание для наруши-
телей
- Политическая сознательность
- Повышение роли СМИ
- Защита интересов силами НКО

Рисунки, победившие в общенациональном конкурсе среди учеников начальных и средних
школ Уганды на тему проблем коррупции

9
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Цель
Это упражнение используется для анализа коренных причин проблемы и определения ее ос-
новных последствий. Визуальная структура анализа может быть представлена в виде дерева.

Процесс
(Время: 1-2 часа)

Упражнение лучше всего проводить в подгруппах, так, чтобы у каждого члена группы была
возможность принять участие. Если вы ограничены во времени, поделите участников на две
группы, чтобы первая работала над причинами, а вторая анализировала последствия.

Если вы хотите рассмотреть несколько проблем, каждая группа получает по одной из них.
Возьмите одну проблему в качестве примера и пройдите через весь процесс перед тем, как раз-
биваться по группам. (Время: 1-2 часа)

1. Объясните, что такое дерево проблемы. Укажите на отдельные части дерева и объясните,
что они означают:

• Корни = коренные причины проблемы
• Ствол = проблема
• Ветки = последствия проблемы 

2. Попросите одного из участников нарисовать дерево на ватмане. Напишите название про-
блемы на стволе дерева. Если возможно, пусть каждый участник, предлагающий причину,
запишет ее на карточке и приклеит карточку к корням дерева. Если для этого не хватает
времени, фасилитатор может записывать то что говорят участники, прямо на дереве. По-
просите участников рассматривать социальные, экономические и политические причины,
включая отношение в обществе, поведение и другие факторы.

3. Повторите аналогичный процесс для последствий.

Дискуссия
Задавайте вопросы сначала о проблеме, а потом – о ее решении.

• Каковы наиболее серьезные последствия?
• С какими из причин легче работать? С какими – тяжелей? Почему?
• В работе с какими из причин и последствий может помочь государство? Где могут быть
полезны международные фонды? Что могут сделать граждане?

Пример
Пример на следующей странице представляет собой дерево проблемы из опыта египетской
коалиции выступающей против женской генитальной мутиляции под эгидой Национального
центра по борьбе с женской генитальной мутиляцией (ЖГМ).
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Упражнение: Дерево проблемы9
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Дерево задокументировал советник по защите интересов Надер Тадрос.
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Дерево проблемы
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Цель
Данное упражнение преследует цель углубленного понимания системных причин проблемы
через рассмотрение экономических, политических и социокультурных факторов. Такой ана-
лиз показывает, как политическая система может способствовать появлению проблемы, а так-
же потенциально помочь ее решению. Анализ демонстрирует, как взгляды и убеждения людей
могут сохранить проблему несмотря на политические перемены. Данное упражнение пред-
ставляет собой разновидность структурного анализа для исследования неравенства и власт-
ных отношений. (Упражнение “Структурный анализ” в Гл. 8 рассматривает широкий полити-
ческий ландшафт, а не конкретную проблему.)

Процесс
(Время: 1-2 часа)

1. Перед началом анализа важно прийти к общему пониманию экономических, политических и
социокультурных измерений, влияющих на формирование проблемы. Адаптируйте определе-
ния, приводящиеся ниже, и раздайте их участникам. (Более подробные описания см. в Гл. 8.)

2. Разделитесь на подгруппы. Каждая из них выбирает фасилитатора и стенографа. Попроси-
те каждую подгруппу рассмотреть экономические, политические и социокультурные корни
их проблем.

3. Во многих случаях категории анализа пересекаются. Например, некоторые причины могут
быть как социокультурными, так и политическими. Дайте группам цветные маркеры, что-
бы выделить пересекающиеся причины.
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Упражнение: Структурный анализ с акцентом на проблему

Экономическое измерение: Этот термин относится к возможностям получить работу и обеспечить
простое выживание. Экономика имеет дело со структурой собственности, благосостоянием, произ-
водством и распределением ресурсов. Экономический уровень также относится к понятию социаль-
но-экономического класса – ступень, которую отдельный человек или группа занимают на социаль-
ной лестнице, от нищеты до богатства. Кроме того, это измерение подразумевает экономическую
ситуацию в стране на данный момент – возможности получить работу и заработать деньги, уровень
заработной платы и экономическую политику государства.

Политическое измерение: Этот уровень связан с правилами и процедурами, которые организуют
экономическую, социальную и культурную жизнь. Например, минимальная заработная плата – это
правило, которое влияет на заработок трудящихся. Политический уровень относится правам или
принятию решений. Политика определяет, кто принимает законы и назначает правила, как выпол-
няются законы и на что расходуются бюджеты. Политика – это не только правительство. Политика
относится ко всем организациям, которые обладают властью, включая частный сектор и междуна-
родные структуры.

Социокультурное измерение: Социокультурный уровень относится к ценностям, взглядам и позици-
ям, принятым в обществе. Это измерение связано с представлением общества о самом себе, ценнос-
тями, которые утверждаются публично, и структурами, которые их пропагандируют и поддержива-
ют, такими как школы, религиозные организации и СМИ. Например, во многих обществах неза-
мужних женщин считают несчастными, тогда как неженатые мужчины кажутся свободными и сча-
стливыми. Неважно, правда это или нет – таково распространенное мнение. Во многом, социокуль-
турные аспекты представляют собой наиболее сложный уровень для осуществления перемен. На-
пример, закон может измениться и предоставить женщинам дополнительные права, но люди будут
по-прежнему воспринимать их как неполноценных.

9
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Дискуссия
После того, как группы  представили результаты анализа и ответили на вопросы, используйте
таблицу для рассмотрения приоритетов и возможных решений.

• Какие из причин пересекаются? Например, как законодательство поддерживает общепри-
нятые убеждения?

• Выступает ли одно из измерений (экономическое, политическое, социокультурное) как бо-
лее сильный фактор по сравнению с другими?

• Преодоление каких причин внесло бы наибольший вклад в решение проблемы? (Другие,
менее важные, причины часто называются “сопутствующими факторами”.)

• Решило бы проблему дополнительное финансирование? Почему/почему нет?

Пример
Следующий пример взят из практики объединения женских НКО Ганы (1994). Они произвели
анализ непропорционально высокого показателя неграмотности среди женщин в результате
высокого уровня ухода из школ среди молодых девушек.

По: Hope, A. and Trimmel, S., Training for Transformation, Book III, IT Publications, London, revised version 1995, p. 45.
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Структурный анализ с акцентом на проблему (прод.)
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ПРОБЛЕМА: Неграмотность и высокий уровень ухода из школ среди девушек и молодых женщин.

Экономические причины Политические причины Социокультурные причины

- Плата за обучение в школах
была удвоена в рамках Про-
граммы социального регули-
рования Всемирного банка и
Международного валютного
фонда, отсутствие денег на оп-
лату учебы и учебных матери-
алов.

- Семьи имеют больше детей,
чем могут себе позволить и
предпочитают давать образо-
вание мальчикам, поскольку
образование девочек считает-
ся потерей денег в связи с бра-
ком.

- Труд девушек необходим для
поддержания доходов семьи
на прожиточном уровне и для
выполнения работ по дому
(доставка воды и дров, приго-
товление пищи, уборка, стир-
ка, кухня, огород и т. д.).

- Образование не является обя-
зательным и не входит в число
приоритетов государства по
отношению к неимущим. Обра-
зование девушек не интересует
государство.

- Не существует программ по
половому воспитанию и кон-
трацепции; по закону, беремен-
ные девушки должны уходить
из школы.

- В ходе переговоров с Между-
народным валютным фондом и
Всемирным банком, правитель-
ство предпочло сократить суб-
сидии на образование и здраво-
охранение для неимущих, а не
военные и инфраструктурные
проекты, обслуживающие ин-
тересы власти. (Такая практика
больше не поддерживается
МВФ/ВБ.)

- Слишком мало женщин на ру-
ководящих постах, что приво-
дит к отсутствию внимания к
правам детей и девушек.

- Родительские комитеты недо-
статочно организованы и не
осознают гендерные вопросы.

- Традиционные роли женщин –
жена и мать; считается, что для
этого не требуется образова-
ния; среди низших классов бы-
тует мнение, что образование
делает женщин трудными в об-
щении.

- Ранние браки не осуждаются
(прекращение образования).

- Большие семьи (среди бедных)
в почете – слишком много де-
тей, чтобы дать всем образова-
ние.

- Среди детей мальчики ценятся
больше, чем девочки, посколь-
ку девочки выходят замуж и по-
кидают семью, а мальчики под-
держивают семейные тради-
ции, поэтому не стоит тратить-
ся на девушек.

- Беременность среди молодых
женщин не осуждается, бере-
менные девушки вынуждены
покидать школу. 
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От проблем к конкретным вопросам
Посредством анализа организации устанавли-
вают причины проблемы, которую можно по-
тенциально решить посредством политичес-
кого действия. Таким образом возникают “во-
просы”, которые можно использовать в каче-
стве простого описания конкретных аспектов
проблемы для целей защиты интересов. На-
пример, проблему гендерного насилия необ-
ходимо разбить на более узкие составляющие,
например: домашнее насилие, сексуальное до-
могательство на рабочих местах, изнасилова-
ния и т. д. (см. иллюстрацию).

Выбор конкретного вопроса состоит из не-
скольких шагов. Многие из этих шагов описа-
ны в данной главе, а также в предыдущих гла-
вах. К таким шагам относятся:
• анализ причин и разбивка проблемы;
• определение перечня решений для начала
выработки целостной стратегии;

• определение приоритетов;
• сравнение различных решений с точки
зрения потенциального результата.

Выбор конкретного вопроса представляет со-
бой одну из самых больших сложностей, осо-
бенно в случае с коалициями, состоящими из
групп с разнородными интересами. Как заме-
тил один активист из Ганы: “Нищета – это та-
кая всеобъемлющая проблема, как нам сосре-
доточиться на одной задаче... все вопросы
нуждаются в срочном разрешении”. Такое
ощущение возникает часто, но проблему нуж-
но решать постепенно, по одному вопросу. Ре-
шение первой задачи может создать разгон
для следующей.

Организация должна выбирать такие вопро-
сы, решение которых продвинет ее идеалы, ре-
путацию, потенциал, эффективность и, конеч-
но, миссию и видение. “Критерии для выбора
конкретного вопроса” вы можете приспосо-
бить к своей ситуации. Некоторые критерии
трудно применить без дополнительного пла-
нирования, но на них можно ориентироваться
при сборе информации и вернуться к ним по-
сле дальнейшего анализа.

158

Момент планирования № 4: Анализ 
----------------                                                                   ----------------

проблем и выбор приоритетных вопросов9
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Цель
• Определить критерии выбора конкретного вопроса
для организации.

• Применить установленные критерии при выборе во-
проса.

• Оценить и проанализировать стратегические возмож-
ности.

Процесс
(Время: 2-3 часа)

1. Обсудите список критериев и адаптируйте его к своим нуждам. Выработайте общее понима-
ние каждого критерия. Обсудите значение и оцените важность каждого критерия по очере-
ди. В конце раздайте приведенный ниже список критериев и внесите изменения, согласован-
ные с группой.

2. Убедитесь, что всем участникам ясны вопросы, которые вы сравниваете. Представьте крат-
кую сводку анализа причин, последствий и решений перед тем, как обратиться к критериям.
В большинстве случаев на этом этапе планирования обращаться к критериям, связанным с
осуществлением стратегии, будет преждевременно.

3. Используя таблицу на стр. 162, обсудите каждый критерий для каждого вопроса. Поставьте
знак Х, если вопрос удовлетворяет критерию. Расставив знаки, посмотрите, какому из во-
просов соответствует наибольшее количество крестиков. Установите рейтинг вопросов по
соответствию критериям, № 1, № 2, № 3 где вопрос № 1 будет соответствовать наибольше-
му количеству критериев.

Критерии для установки рейтинга вопросов
Решение вопроса должно:    

Привести к реальному улучшению жизни граждан. Иногда важнейшие перемены, достигнутые
при помощи защиты интересов, незаметны на первый взгляд. Обычно наилучшая мотивация
для продолжения участия граждан в политической деятельности состоит в том, чтобы увидеть
и почувствовать конкретные перемены. Заметные преобразования также придают организации
авторитет для дальнейшей работы. Примеры включают: улучшение жилищных условий, жен-
ский полицейский участок для решения домашних ссор, дополнительные учителя и книги для
школ, увеличение числа хорошо оплачиваемых рабочих мест и создание родительских советов
для надзора за бюджетами местных школ. Примеры преобразований, которые, на первый
взгляд, незаметны в жизни людей, включают конституционные реформы, новое законодатель-
ство по некоммерческим организациям и рост внимания к проблемам дискриминации.

Дать людям ощущение собственной власти. Сможет ли решение привлечь простых граждан, в
особенности тех, кто страдает от конкретной проблемы, к деятельности по защите интересов?
Люди должны понимать, что их участие имеет большое значение для организационного про-
цесса – что делами заправляют не только эксперты или сотрудники НКО. Чтобы дать людям
чувство собственной власти, необходимо последовательно развивать целевые группы посред-
ством совместного планирования и анализа, общегородских собраний, митингов, петиций,
лоббирования, разъяснительной работы и пр.
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Перед тем, как начинать это упраж-
нение, следует провести анализ ко-
ренных причин и решений. Чем
больше обсуждались решения, тем
проще будет упражнение.

Предупредите группу, что данные
критерии могут вызвать активное
обсуждение и споры относительно
возможных стратегий.
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Вызвать реакцию среди широких слоев населения. Количество граждан, неравнодушных к ре-
шению вопроса, служит хорошим показателем для выбора именно этого предмета. Число за-
тронутых им людей станет важным источником силы при определении стратегии. Политики и
чиновники могут с легкостью проигнорировать необходимость решения вопроса, если на него
реагирует лишь небольшая часть населения. 

Вызывать эмоциональную реакцию. Граждане должны испытывать глубокую потребность в ре-
шении задачи. Гнев, бессилие и другие эмоции побуждают к действию.

Создавать прочную организацию и альянсы. Вопрос должен способствовать развитию органи-
зации и укреплению ее связей, а также появлению возможностей для усиления гражданских
групп и контактов между ними, создавая, тем самым, базу для будущих действий.  

Создавать возможности участия в политическом процессе для женщин и маргинализованных
граждан. “Хороший” вопрос дает гражданам с небольшим общественным и политическим опы-
том и доступом к принятию решений возможность получить практическое представление о
гражданстве и лидерстве.

Воспитывать новых лидеров. Вопрос, создающий возможности для появления новых лидеров
(представителей, координаторов и специалистов по планированию), способствует укреплению
гражданского участия. Технические и сложные вопросы неблагоприятны для развития нового
руководства.

Способствовать пониманию и соблюдению прав. Воспринимается ли данный вопрос как право-
вой? Могут ли меры по защите интересов расширить правовое поле? Значительная часть дея-
тельности по защите социальной справедливости направлена на признание того, что всеобщее
участие в политических и социальных процессах и равноправие составляют основу человечес-
кого достоинства. Речь идет о том, что каждый человек имеет право голоса в решениях, касаю-
щихся его самого, а также право на равный доступ к образованию и трудоустройству и т. д. Эти
права не всегда признаются, и их бывает трудно реализовать. Некоторые люди могут не знать
о существовании определенных прав.
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Критерии для выбора конкретного вопроса (прод.)

Некоторые правовые нормы пользуются более широким признанием, чем другие. Права человека,
уже получившие определение в таких документах, как конвенция о ликвидации всех форм дискри-
минации по отношению к женщинам (КЛДОЖ), конвенция по правам ребенка, Международный
пакт о гражданских и политических правах и т.д., могут послужить мощным орудием защиты инте-
ресов. В некоторых случаях, если проблема состоит в нарушении существующего гражданского или
политического права, подача решения в контексте прав человека дает возможность требовать от го-
сударства ответственности за соответствующие нарушения, если государство ратифицировало эти
конвенции и права, которые они защищают, и взяло на себя обязательство соблюдать их.

В других случаях могут существовать международные договоренности, но отсутствовать механизмы
их реализации на государственном уровне, как, например, в случае резолюций 4-ой Всемирной кон-
ференции по проблемам женщин в Пекине или Конференции ООН по окружающей среде и разви-
тию в Рио-де-Жанейро и пр. Порой сам факт увязывания стратегии с международным соглашением,
подписанным вашей страной, независимо от наличия юридических механизмов для их реализации,
придает стратегии больший вес.

Смысл защиты прав состоит в расширении существующих правовых норм и в обеспечении большей
отзывчивости правовой системы на нужды граждан. (См. дополнительное обсуждение использова-
ния правозащитных инструментов для целей защиты интересов в Гл. 12.)

Уважение к правовым нормам
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Предлагать ясное политическое и законодательное решение. Если вопрос лучше всего решать
через предоставление услуг – например, в случае чрезвычайной ситуации, где людям в первую
очередь нужны пища и вода – он, как правило, не подходит для защиты интересов. Аналогич-
ным образом, если лучший метод решения вопроса – разъяснительная работа, его не стоит
выбирать. Решение вашего вопроса должно иметь четкую связь с законодательством и госу-
дарственными решениями в общественной или экономической сфере.   

Иметь ясную мишень и временные рамки. Мишенью для защиты интересов выступает офици-
альное лицо, которое может удовлетворить ваши требования. Персонализация процесса при-
нятия решений помогает сделать абстрактную “систему” более доступной для преобразова-
ний силами обычных людей. Кроме того, при работе с людьми, недавно присоединившимися
к общественной деятельности, пригодятся четкие временные рамки и промежуточные резуль-
таты, позволяющие праздновать преодоление этапов на пути к цели. (См. дополнительную
информацию по работе с мишенями в Гл. 15.) 

Связывать местные вопросы с глобальными задачами. “Политика – локальна”, но все чаще
многие причины и решения проблем подразумевают глобальные подходы. Сюда относятся,
например, вопросы международного развития, торговой политики и безработицы, возника-
ющей в результате перемещения заводов и фабрик. Связь между местными вопросами и гло-
бальными инициативами может быть источником политической силы, но может и создать ор-
ганизаторам трудности, связанные с многоуровневой координацией и коммуникацией.

Предоставлять возможности для привлечения средств. Без денег многого не добьешься. Сред-
ства можно находить у международных доноров или на местах. Местная поддержка важна
еще и потому, что иногда международное финансирование может дискредитировать местную
организацию. Если выбранный вами вопрос позволяет получить средства от местного насе-
ления или промышленности, это является свидетельством поддержки на местах. 

Дать вам возможность продвинуть свое видение и миссию. Не стоит выбирать вопрос за пре-
делами вашей обычной деятельности и идеалов. Работа по защите интересов требует всех сил
организации, поэтому особую важность приобретает ее соответствие видению и миссии орга-
низации. Интересная задача и доступность средств могут с легкостью сбить с курса.

Обладать потенциалом победы. Успех – самая лучшая мотивация для стабильного граждан-
ского участия. Неудача может привести к потере энтузиазма. Но победу нельзя определять
лишь в терминах законодательных достижений. Защита интересов, независимо от результа-
тов в законодательной сфере, может добиться успеха в развитии организации или в мобили-
зации общественного мнения. Победы следует определять широко и намечать в умеренной
форме, от этапа к этапу. Тогда люди смогут праздновать свои достижения на протяжении все-
го процесса. 
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Критерии для выбора конкретного вопроса (прод.)

По: Organizing for Social Change: A Manual for Activists in the 1990s, K. Bobo, J. Kendall, S. Max, Midwest Academy, Seven
Locks Press, California, 1991.

Критерии Задача № 1 Задача № 2

Привести к реальному улучшению жизни
граждан

Дать людям ощущение собственной власти

Вызывать реакцию среди широких слоев на-
селения

Вызывать эмоциональную реакцию

Создавать прочную организацию и альянсы

Создавать возможности участия в политиче-
ском процессе для женщин и маргинализо-
ванных граждан
Воспитывать новых лидеров

Способствовать пониманию и соблюдению
прав

Предлагать ясное политическое и законода-
тельное решение

Иметь ясную мишень и временные рамки

Связывать местные вопросы с глобальными
задачами

Предоставлять возможности для привлече-
ния средств

Дать вам возможность продвинуть свое ви-
дение и миссию

Обладать потенциалом победы
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Выбор правильной стратегии

Долгосрочное решение должно воздейство-
вать на коренную причину проблемы. У про-
блем есть множество причин и различных ре-
шений. Стратегии защиты интересов направ-
лены на попытку решить проблему постепен-
но, посредством обращения к ее системным
причинам и концентрации на конкретных во-
просах. Поэтому стратегии защиты интересов
всегда многомерны. Они используют полити-
ческие и законодательные реформы для обра-
щения к более широким социально-экономи-
ческим корням эксклюзии и неравенства.

Например, если проблема состоит в плохом
медицинском обслуживании, одним из эле-
ментов вашего решения может быть проведе-
ние кампании за увеличение государственных
ассигнований на больницы и медицинских ра-
ботников. Решит ли такая стратегия вашу
проблему? Возможно отчасти решит, но это
будет неполное решение. Плохое медицинское
обслуживание может быть вызвано массой
причин. Например, всеобщее здравоохране-
ние может не входить в число государствен-
ных приоритетов. Могут существовать и дру-
гие вопросы: неправильное управление, недо-
статок квалифицированной информации по
проблемам здоровья, плохая инфраструктура,
недостаточное количество и дороговизна ле-
карств, бедность – все это тоже причины.

Ни одна организация в одиночку не способна
осуществить общую стратегию, направлен-
ную на все эти факторы. Ограниченные ресур-
сы вынуждают группу фокусироваться на ка-
ком-либо одном аспекте, а затем вступать в
альянсы с другими группами для достижения
более широкого коллективного воздействия. 

Выбор и планирование правильной стратегии
подразумевают рассмотрение и сравнение по-
тенциального воздействия и целесообразнос-
ти различных альтернатив. Данная глава со-
держит набор инструментов и упражнений,
помогающих создавать и сравнивать страте-
гии, включая:

Факторы, определяющие стратегию защиты
интересов
Мы обсуждаем некоторые основные компо-
ненты, включая своевременность, контекст и
организационные возможности, которые важ-
но учитывать при разработке и сопоставле-
нии альтернативных стратегий.

Составление карты альтернативных страте-
гий
“Временная шкала вопроса” помогает просле-
дить его политическую предысторию, а “Ана-
литический треугольник” помогает понять, ка-
ким образом политика, общественные инсти-
туты и ценности вместе создают проблемы и
предлагают возможности для их решения.

Написание первого чернового варианта целей и
задач
Мы предлагаем базовые рекомендации по
формулировке целей и задач для начала раз-
работки стратегий.

Различные измерения стратегии защиты ин-
тересов при участии граждан
Мы обсуждаем основные уровни защиты ин-
тересов при участии граждан, используя “Таб-
лицу практической деятельности по защите
интересов и ее воздействия”, которая может
помочь при планировании и отслеживании
результатов. 

Применение этих инструментов даст вам
ключ к формулировке целей, задач и страте-
гий. Этот процесс приведет к возникновению
ряда новых вопросов и обозначит, какая ин-
формация понадобится вам для выполнения
плана. Следующие главы покажут, как уси-
лить политические и законодательные измере-
ния стратегии.   
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“Çàùèòà èíòåðåñîâ – ýòî íàñòðîé. Êàê âñå ìû çíà-

åì, îïðåäåëåííîñòè íå ñóùåñòâóåò. Ïîýòîìó èíòóè-

öèÿ, îùóùåíèå, âîñïðèÿòèå èìåþò áîëüøîå çíà÷åíèå,

òàêæå êàê è èíòåëëåêò... Ñòàíäàðòû êà÷åñòâà è ïî-

äîò÷åòíîñòè äîëæíû áûòü îòêðûòû íîâîìó îïûòó, íà

êîòîðîì ìîæíî ó÷èòüñÿ. Äðóãèìè ñëîâàìè, ó÷èòüñÿ

íà îøèáêàõ.”

Äýâèä Êîýí, Èíñòèòóò çàùèòû èíòåðåñîâ, ÑØÀ



Стратегии защиты интересов для разных
моментов

Список стратегий1 на следующей странице
представляет некоторые способы, использо-
ванные в разных странах для мобилизации и
осуществления преобразований. В защите ин-
тересов обычно используется сочетание из не-
скольких стратегий. В Части 3 мы обсудим не-
которые из них более подробно.

Пилотные или модельные программы
В тех случаях, когда трудно оказать влияние
на общественную политику, успешная модель
может продемонстрировать государству более
удачный способ решить проблему. Эту страте-
гию с большим успехом применило общество
“Ундугу” в Кении. “Ундугу” воспользовались
важной международной встречей для демонст-
рации перед делегатами своей новаторской
жилищной программы для городской бедно-
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карты стратегий защиты интересов

Стратегия защиты интересов определяется несколькими ключевыми факторами. Они варьируются в
зависимости от места и задачи.

Контекст. Политическая обстановка отличается в каждом конкретном случае, обладая своими собст-
венными возможностями и ограничениями. Правительства имеют разную степень легитимности и вла-
сти по отношению к гражданскому обществу, частному сектору, транснациональным корпорациям и
международным институтам. Политические решения принимаются по-разному в зависимости от ха-
рактера государства, политики, СМИ и т. д. В некоторых местах законодательные органы обладают
большим авторитетом, а в других политику определяет министр финансов. В разных странах сущест-
вуют неодинаковые уровни свободы и доступа к общественному сектору. Граждане пользуются этими
возможностями по-разному, в зависимости от уровня грамотности, бедности, социальных взаимоотно-
шений и т. д. Культура, религия, этническая и расовая ситуация, а также экономическое развитие об-
щества отражаются на терпимости и открытости по отношению к социальным реформам. В некоторых
странах защита интересов на местном или международном уровне может быть более целесообразной,
чем на национальном. (Мы приводим методы анализа этих элементов общей ситуации в Гл. 7 и 12.) 

Своевременность. Каждый исторический момент отличается разными политическими возможностями
и сдерживающими факторами. Международные экономические тенденции могут подтолкнуть страну
к расширению или сокращению политического пространства. Выборы или международные конферен-
ции могут предоставить возможность поднять конфликтные вопросы. В определенные моменты вни-
мание к проблеме может привлечь демонстрация. Если время выбрано неправильно, демонстрация
спровоцирует репрессии.

Организация. При разработке стратегии важно отдавать себе отчет в сильных и слабых сторонах сво-
ей организации. Насколько широкой и сильной потенциальной поддержкой она пользуется? Есть ли
у вас влиятельные союзники? Имеется ли выраженное чувство общей цели среди руководства? Доста-
точно ли эффективно и гибко у вас принимаются решения? На какие ресурсы вы можете рассчиты-
вать? Являются ли ваши цели ясными и реалистичными?

Риск. Не все стратегии защиты интересов можно использовать повсеместно. Кое-где прямая акция,
направленная на решающую политическую фигуру, может оказаться политически опасной или умень-
шить возможности достижения преобразований в долгосрочной перспективе. В некоторых странах
попытка изменить бытующие в культуре представления может спровоцировать неконтролируемую
обратную реакцию. Иногда привлечение к деятельности граждан, обычно не участвующих в процес-
се, например, женщин или неимущих, может стать причиной семейных или социальных конфликтов.
Вызов властным отношениям имеет тенденцию порождать конфликт. Организаторы должны найти
способы, чтобы с этим справляться. В более закрытых обществах защита интересов принимает форму
совместной деятельности, направленной на обеспечение базовых потребностей, и публично не назы-
вается политической защитой интересов. Независимо от обстоятельств, иногда приходится прини-
мать рискованные решения, поскольку другие варианты отсутствуют. В подобных случаях каждый
участник должен понимать степень возможного риска.

По: Miller, Valerie, NGOs and Grassroots Policy Influence: What is Success?, Institute for Development Research, Vol.
11, No. 5, 1994.

Факторы, определяющие стратегию защиты интересов
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ты. Таким образом они вынудили государст-
венных чиновников публично выразить го-
товность перед гостями страны заняться про-
блемой нищеты в городах.

Сотрудничество
При наличии совместимости позиций и согла-
сованности между НКО, инициативными
группами на местах и государством, у предста-
вителей гражданского общества есть шанс на-
прямую сотрудничать с государством при раз-
работке и/или реализации законодательства
или услуг в социальной сфере. Аналогичным
образом, совместные инициативы по монито-
рингу с участием граждан и государства полу-
чают все большее распространение. 

Протест
Чтобы иметь общественный резонанс, демон-
страции или марши должны привлекать зна-
чительное количество участников и использо-
вать оригинальные лозунги. Марш с участием
2 тысяч человек вряд ли окажет такое же воз-
действие, как марш с участием 25 тысяч. Свое-
временность представляет при этом большую
важность. Еще одна форма протеста, обычно
направленная на корпорации – бойкоты. Пи-
кетирование и голодовки могут послужить ме-
нее конфронтационным выражением протес-
та. Протест зачастую является последним
средством, когда более конвенциональных
стратегий влияния не хватает для начала поли-
тического диалога.

Судебный процесс
Громкое судебное дело может привлечь обще-
ственное внимание к проблеме и иногда при-
водит к реформе или более тщательному со-
блюдению законов. Некоторые страны обла-
дают юридическим механизмом под названи-
ем “групповой иск”. Там, где он существует,
группы граждан, страдающих от злоупотреб-
лений, могут использовать судебный иск для
коллективной борьбы за справедливость.

Общественное просвещение и СМИ
Стратегии в области просвещения и СМИ
обеспечивают общественную поддержку и
оказывают влияние на политиков. Стратегии
включают предоставление данных, статей и
альтернативных законопроектов в СМИ, а

также творческие подходы с использованием
музыки, видео и песен. Альтернативные ме-
диа-стратегии с применением театра, плакатов
и брошюр особенно полезны в странах, где
многие граждане не имеют доступа к радио и
телевидению. В некоторых странах НКО орга-
низуют публичные дебаты для обсуждения ак-
туальных проблем. (См. Гл. 13 и 14.) 

Исследования
Подходы и предложения, основанные на каче-
ственной информации, увеличивают автори-
тет кампании по защите интересов. Исследо-
вания дают необходимую информацию для
планирования, выработки призывов, полити-
ческих альтернатив и лоббирования. В зависи-
мости от используемых методик, исследование
может также укреплять альянсы, развивать це-
левые группы и содействовать наращиванию
навыков гражданственности. (См. Гл. 8) Там,
где доступ к информации закрыт, исследова-
ния могут перерасти в кампанию по защите
“права на информацию”. Защита интересов
обычно выигрывает от тесных связей с сочув-
ствующими делу специалистами и политичес-
кими аналитиками, предоставляющими опера-
тивный доступ к фактам и аналитическим вы-
кладкам в ходе политических кампаний.

Убеждение
Защита интересов должна быть убедительной
для широкого спектра граждан. В убеждении
есть три главные составные части:
• лоббирование – попытки встретиться ли-
цом к лицу с законодателями, чтобы убе-
дить их поддержать определенное пред-
ложение или проблему из области защи-
ты интересов;

• влияние – зарабатывается авторитетом и
легитимностью требований; демонстра-
цией силы через мобилизацию общест-
венной поддержки; коалиционной рабо-
той с различными союзниками; использо-
ванием СМИ для информирования, про-
свещения и привлечения внимания;

• переговорный процесс – переговоры в по-
исках общей почвы или, как минимум,
уважения взаимных разногласий. Про-
цесс имеет место среди союзников, участ-
ников кампании по защите интересов,
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равно как и с представителями противо-
положной стороны, обладающей влас-
тью. Для ведения переговоров с полити-
ками необходимо осознавать свою собст-
венную власть и власть оппонента, а так-
же какие предметы подлежат обсужде-
нию, а какие – нет, и что делать, если пе-
реговоры не принесут результата. (См.
Гл. 15)

Организационный процесс и создание целевой
группы
Долгосрочная природа большинства усилий
по защите интересов требует прочных связей с
целевыми группами. Для эффективной защиты
необходимы альянсы между организациями и
ответственными лицами с целью обеспечения
влияния, легитимности и достижения цели. Ор-
ганизационный процесс зависит от эффектив-
ного принятия решений, совместного руковод-
ства, четкого распределения ролей, наличия
коммуникации, аналитических навыков и уве-
ренности в своих силах среди членов и сотруд-
ников организации (подробнее в Гл. 16 и 17).

Расширение полномочий
Будучи одним из наиболее существенных ком-
понентов защиты интересов, данные стратегии
служат усилению чувства уверенности в своих
силах и понимания собственной власти среди

граждан. Восприятие себя в качестве активных
деятелей с правом и обязанностью участвовать
в политическом процессе и преобразовывать его
лежит в основе активной гражданской позиции.

Своевременность: согласование стратегии
с потребностями момента

Выработка эффективных стратегий требует
внимательного политического анализа посто-
янно меняющихся возможностей и ограниче-
ний. Ниже приводятся конкретные политичес-
кие возможности, которые могут послужить
проводником для защиты интересов. 

Выборы предоставляют возможность вовлечь
широкие слои населения в публичные дебаты,
поднять вопросы, выступить с критикой чинов-
ников и текущего политического курса, повли-
ять на кандидатов, политические партии и по-
литиков и представить свои альтернативы и на-
родную платформу (См. Гл. 14). Выборы сами
по себе обычно занимают несколько дней. Од-
нако кампанию по защите интересов можно на-
чинать за год или более до выборов, а также
между выборами. Если граждане не отслежива-
ют выполнение партиями и кандидатами пред-
выборных обещаний, и не оказывают давления
на выборных лиц, победы, достигнутые во вре-
мя выборов, могут оказаться краткосрочными.
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Международные события и политические
встречи – например, конференции ООН, сам-
миты ВТО и “большой восьмерки” – обеспе-
чивают возможность для транснациональной
защиты интересов и диалога с политиками на
высоком уровне, что может положительно от-
разиться на защите интересов национального
уровня. Такие события могут привлечь внима-
ние к альтернативным точкам зрения на про-
цесс и эффекты международной политики и
продемонстрировать широкую общественную
поддержку реформам.

Различные этапы формулирования законов и
политических решений предоставляют орга-
низациям возможность выразить свои пози-
ции и предложить альтернативы. Однако для
успешного вмешательства необходимо знание
графика общественного обсуждения проек-
тов. Некоторые государства учредили регу-
лярные консультации с гражданским общест-
вом по определенным вопросам. Хотя это да-
ет значительные возможности, со временем
какие-либо вопросы и граждане могут ока-

заться за рамками процесса. Граждане могут
также выразить свою поддержку или протест,
когда законы обсуждаются или объявляются в
парламенте. (Гл. 11)

Преступление или заметное трагическое проис-
шествие, несчастный случай и т. д. могут при-
дать проблеме личный характер, привлечь
внимание общественности и вызвать в обще-
стве требования найти решение. Подобные со-
бытия могут продемонстрировать, что неза-
щищенные слои населения более уязвимы пе-
ред катастрофами, насилием, эксплуатацией,
и заставить чиновников искать решения.

Составление карты альтернативных
стратегий

Для развития стратегии важно иметь инфор-
мацию о политической предыстории вопро-
са. Следующее упражнение прослеживает,
как вопрос попал в поле зрения гражданско-
го общества или властных структур, и что
они сделали, чтобы его решить.
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Цель
• Рассмотреть историю вопроса, проанализировать его про-
шлую политическую динамику и определить заинтересо-
ванные стороны.

• Поставить стратегию развития защиты интересов в кон-
текст истории вопроса.

Процесс

Данное упражнение можно применить к конкретному местно-
му вопросу, например, преступности, или к более общей про-
блеме – такой, как женские права или глобализация.

1. Работая в подгруппах, нарисуйте на ватмане длинную линию, разделенную на десять рав-
ных частей, символизирующих годы.

2. Обсудите важные политические события и поворотные моменты за последнее десятилетие.
Ассистенты должны записывать на ватмане ключевые пункты, упомянутые в обсуждении.

3. Составьте подобную шкалу за последний год или два. Разделите каждый год на кварталы
или месяцы и отметьте ключевые события этого периода.

4. Если позволяет время, нарисуйте третью шкалу с ожидаемыми событиями, политическими
переменами и т. д. на ближайший год-два.

Временные шкалы для защиты ин-
тересов в Центральной Америке и
Мексике.

По: Deborah Barndt, Naming the Moment: Political Analyses for Action. A Manual for Community Groups,. The Jesuit
Centre for Social Faith and Justice, 1989.
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• Можно назначить до четы-
рех ассистентов, которые
будут записывать информа-
цию на временной шкале, в
зависимости от размера

• Можно попросить историка
или исследователя направ-
лять составление временной
шкалы, предоставляя по-
дробную информацию

Советы фасилитатору
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Дискуссия
Закончив составление временной шкалы, обсудите значение результатов для планирования
защиты интересов. Вот некоторые вопросы для направления дискуссии:
• Какие факторы оказали влияние на развитие вопроса, а какие нет?
• Помогает ли шкала определить какие силы на нашей стороне, а какие – против нас? Что
это за силы?

• Что данная шкала говорит нам о политических и законодательных стратегиях?
• Как можно развить прошлые успехи, избегая повторения неудач?

Пример

Следующий пример позаимствован из книги “Название момента” Канадского иезуитского
центра справедливости и мира. Центр создал свою временную шкалу в сотрудничестве с ши-
рокой коалицией, работающей над стратегией коллективной защиты интересов, которая на-
правлена на законы о беженцах. 

Обзор последних десяти лет

Крупный план: 2 года

Прогноз на 2 года в будущее
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Аналитический треугольник2: Состав-
ление карты правовых и политических
решений

“Аналитический треугольник” используется
для двух основных целей. Во-первых, с его
помощью можно выяснить, каким образом
сочетание законов, институтов, обществен-
ных установок и поведения способствует со-
хранению актуальности проблемы (вопроса).
Во-вторых, этот метод можно использовать
для определения и прояснения стратегичес-
ких вариантов работы с каждым из трех изме-
рений.

Модель треугольника основана на представ-
лении о том, что закон и политика влияют на
статус и права граждан, так как они:

• регулируют профессиональные и соци-
альные отношения; и

• определяют доступ к экономическим ре-
сурсам, возможностям и политической
власти.

Законы и политика бывают несправедливы-
ми в трех смыслах:

• Содержание: официальные законы, про-
граммы или бюджеты могут быть дискри-
минационными или противоречить осно-
вополагающим правам.

• Структура: политика и закон могут не
приводиться в действие (или выполняться
несправедливо, давая преимущество од-
ним категориям людей за счет других).

• Культура: если граждане не осведомлены
о законе или если общественные нормы и
устои мешают их исполнению, закон не
существует на практике. Так происходит,
например, когда неимущие не осведомле-
ны о своих правах и не располагают ре-
сурсами, чтобы добиться юридического
решения.

Аналитический треугольник помогает опре-
делить те аспекты правовой и политической
системы, которые подлежат реформе. Иногда
защиту интересов следует направить на со-
держание закона. В других случаях содержа-
ние не вызывает претензий, но сам закон не
выполняется – следовательно, необходимо
сфокусировать стратегии на том, чтобы вы-
нудить правовые и другие государственные
структуры соблюдать его. Однако, независи-
мо от результатов анализа, все стратегии
должны быть направлены на общественные
нормы, которые скрыто определяют власт-
ные отношения и возможности. Политичес-
кие реформы приобретают реальное воздей-
ствие на жизнь граждан благодаря обраще-
нию к культурной динамике.

По: Margaret A. Schuler, Empowerment and the Law, 1986
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Цель
• Определить, как политика и законодательство способст-
вуют существованию проблемы/вопроса и, потенциально,
их решению.

• Осознать правовую и политическую систему в качестве
трехмерной области, где права, роли и альтернативы фор-
мируются в результате взаимодействия между официаль-
ными правилами и структурами государства, обществен-
ными нормами и динамикой политической власти.

• Определить, какая дополнительная информация потребу-
ется для завершения анализа и составления карты.

Процесс
Данное упражнение состоит из двух взаимосвязанных частей: (А) анализ и (Б) разработка
стратегии. Каждый этап займет от 30 мин. до 2 часов в зависимости от наличия информации.

Часть А: Анализ
1. Объясните треугольник. Раздайте
письменные определения каждой
из сторон треугольника (Содер-
жание – Структура – Культура).
Помните, что описания для ана-
лиза отличаются от описаний для
разработки стратегии.

2. Используйте Пример № 1 на сле-
дующей странице, чтобы проил-
люстрировать механику упражне-
ния. Этот пример не представляет
собой исчерпывающий анализ
проблемы, но дает представление
о том, что модель может дать в
результате. Каждый контекст
производит разные аналитичес-
кие результаты, хотя существуют
некоторые универсальные пре-
пятствия, с которыми сталкива-
ются все организации.

Дискуссия
• Наводящие вопросы для анализа содержания
– существует ли закон или политика, которые обеспечивают сохранение проблемы, защищая
интересы одних граждан и игнорируя других?

– есть ли закон, который помогает вам в решении выбранного вопроса?
– закладываются ли в бюджет адекватные средства для реализации этого закона или соответ-
ствующей политики? 
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Поскольку упражнение состо-
ит из двух этапов, обсуждение
результатов анализа можно
провести перед переходом к
стратегиям. Если вы решите
работать именно таким спосо-
бом, объясните вначале только
одно задание – по анализу. По
окончании анализа объясните
задание по стратегии. Это по-
может избежать путаницы.

Содержание относится к письменным законам, политичес-
ким актам и бюджетам, относящимся к конкретным про-
блемам. Например, если нет закона против домашнего на-
силия, решение может состоять в принятии такого закона.
Даже если закон существует, но отсутствуют механизмы
для его реализации и финансирование, такой закон не бу-
дет эффективным. 

Структура относится к государственным и негосударствен-
ным механизмам для реализации закона или политики.
Сюда относятся, например, полиция, суды, больницы, кре-
дитные союзы, министерства, сельскохозяйственные и ме-
дицинские программы. Структура также относится к про-
граммам и учреждениям, управляемым государством,
НКО или бизнесами на местном, национальном или меж-
дународном уровне.

Культура относится к ценностям и нормам, влияющим на
то, как граждане понимают проблему и решают ее. Ценно-
сти и поведение определяются, помимо прочего, религией,
обычаями, классом, полом, национальностью и возрастом.
Отсутствие информации о законах – это часть культурно-
го измерения. Подобным образом, если люди усвоили
ощущение собственной ничтожности или, наоборот, цен-
ности, это определяет их отношение к законам и степень
пользы, получаемую от их исполнения.

Советы  фасилитатору

Значение сторон аналитического треугольника
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• Наводящие вопросы для анализа структуры
– правильно ли органы охраны правопорядка реализуют закон?
– позволяют ли суды добиться справедливого решения мужчинам и женщинам, богатым и бед-
ным?

– является ли юридическая система дорогостоящей, коррумпированной или недоступной?
– существуют ли службы поддержки, где граждане могут получить справедливый доступ к си-
стеме?

– дискриминируют ли существующие программы и службы против некоторых категорий
граждан (даже ненамеренно)?

– существует ли государственное или негосударственное учреждение для надзора за выполне-
нием решения?

• Наводящие вопросы для анализа культуры
– существуют ли политические взгляды и убеждения, обеспечивающие сохранение проблемы?
– вступают ли культурные убеждения в противоречие с основополагающими правами?
– знают ли мужчины и женщины свои права? Знают ли они, как ими воспользоваться?
– не препятствуют ли гражданам их семьи и общество искать справедливое решение?
– играют ли роль психологические проблемы? Считают ли граждане себя достойными прав?

Пример № 1

По наработкам женской группы (Кения) по защите прав и развитию.

Часть Б: Составление карты стратегий
4. Анализ, проведенный в Части А, заложил основу, позволяющую группе составить карту воз-
можных решений. Порекомендуйте участникам рассмотреть все варианты, не думая о доступ-
ности ресурсов. На более позднем этапе другие методы, описываемые в данной главе, позво-
лят осуществить выбор подходящего варианта. В качестве иллюстрации можно использовать
Пример № 2 на следующей странице.
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Проблема/вопрос: Отсутствие доступа к кредиту для малообеспеченных городских женщин, желаю-
щих заняться малым бизнесом.

СОДЕРЖАНИЕ СТРУКТУРА КУЛЬТУРА
- Закон требует залога в виде
основных фондов для получе-
ния кредита. Это недоступно
для малообеспеченных жен-
щин.
- Экономические права не за-
креплены в конституции.
- Отсутствует готовность госу-
дарства помогать малообеспе-
ченным женщинам.
- Не существует законов про-
тив ростовщиков, взимающих
большие проценты и создаю-
щих проблемы для бедных за-
емщиков.

- Кредиторы требуют подписи род-
ственника-мужчины, поскольку
женщины не воспринимаются как
независимые лица, способные тру-
диться и зарабатывать деньги.
- Государственные и негосударст-
венные программы кредитования
малого бизнеса направлены на муж-
чин, поскольку мужчина восприни-
мается как глава семьи.
- Частный бизнес и банки считают
людей с низкими доходами “плохой
инвестицией”, несмотря на доказа-
тельства обратного.
- Учебные программы в области ма-
лого бизнеса предлагаются по цене,
превышающей возможности боль-
шинства малоимущих женщин.
Женщинам трудно найти время для
посещения курсов.

- Женщины юридически не владеют иму-
ществом, поскольку так не принято. Счи-
тается, что о женщинах заботятся мужчи-
ны.
- Женщины не рассматривают себя в каче-
стве производителей товаров и услуг. Их
доход зачастую контролируется мужьями.
Доходы женщин используются для оплаты
нематериальных расходов, например, пла-
ты за школьное обучение и питание, в то
время как доходы мужчин оплачивают фи-
зические активы, например, дом или мото-
цикл, которые можно использовать в каче-
стве залога.
- Малоимущих рассматривают как негра-
мотных людей, неспособных управлять
прибыльным бизнесом.
- Малоимущие женщины могут обладать
практическими инстинктами в сфере биз-
неса, но у них отсутствует образование в
таких областях, как бухучет, чтобы обеспе-
чить прибыльный бизнес.

10
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Пример № 2
Проблема / Вопрос – Домашнее насилие: Женщины страдают от жестокого обращения со сто-
роны партнеров, с которыми они состоят в интимных и зависимых отношениях. Они стано-
вятся жертвами физического, эмоционального и физиологического насилия от пощечин и уг-
роз, до серьезных телесных повреждений.

Сводный анализ ситуации в Азии, Африке, Латинской Америке и США

5. После того, как участники рассмотрели все возможные стратегии во второй таблице, срав-
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ЭТАП № 1: АНАЛИЗ

СОДЕРЖАНИЕ СТРУКТУРА КУЛЬТУРА
- Эта проблема находится меж-
ду семейной и уголовной, по-
скольку не существует зако-
нов, напрямую применимых к
домашнему насилию между
женой и мужем или незарегис-
трированными партнерами.
- Закон по борьбе с домашним
насилием существует, но от-
сутствуют чрезвычайные про-
цедуры, такие как судебные
приказы, предлагающие не-
медленную защиту женщинам,
находящимся в опасности.
- Закон рассматривает то, что
происходит в “семье” как част-
ное дело. 

- Закон может быть адекватным, но
судьи и правоохранительные орга-
ны рассматривают домашние кон-
фликты как частное дело и не вме-
шиваются.
- Правоохранительные органы и су-
ды побуждают пары не разводить-
ся, даже если жизнь женщины под-
вергается опасности. Семья и дети
ценятся больше, чем права женщин.
- Не существует альтернатив для
женщин, ищущих защиты – как, на-
пример, приюты, горячие линии и
пр.
- Больницы не сообщают о случаях
домашнего насилия.

- Женщины считают себя  виновными в на-
силии и испытывают чувство стыда.
- Общественность воспринимает “избиение
жен” как проблему малоимущих, необра-
зованных людей (они не знают о случаях
среди высших классов). Некоторые счита-
ют, что проблема связана с злоупотребле-
нием алкоголем.
- Семейное насилие является частью цикла
насилия, где сила используется для осуще-
ствления контроля, а не для поиска мир-
ных решений. Так, мужчины бьют жен-
щин, женщины бьют детей, дети бьют друг
друга и животных, начальники издеваются
над подчиненными.
- “Легкое” насилие воспринимается как
нормальное или знак любви.
- Считается, что мужчины имеют право
бить женщин, чтобы те “не распускались”.

ЭТАП № 2: СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ СТРАТЕГИЙ

СОДЕРЖАНИЕ СТРУКТУРА КУЛЬТУРА
- Реформа уголовного и семейного кодекса
с целью придания домашнему насилию ста-
туса уголовно наказуемого преступления.
Важно включить внебрачные отношения.
- Определение наказания, которое не поз-
воляло бы мужчинам использовать силу и в
то же время не лишало бы женщин эконо-
мической поддержки, если проблема не
слишком серьезна. (Это сложная задача.)
- Сделать домашнее насилие обществен-
ным преступлением, но дать женщинам
право решать, что делать с нарушителем.
- Предоставить меры по экстренной защи-
те, например, судебные приказы и пр.
- Выделить бюджетные средства для юри-
дической помощи, центров по решению се-
мейных конфликтов, приютов, просвети-
тельских мероприятий и горячих линий.

- Разъяснение сотрудникам
правоохранительных орга-
нов и судов сути домашне-
го насилия.
- Создание женского отде-
ления в местных полицей-
ских участках с обученным
персоналом для работы с
психологическими аспек-
тами преступления.
- Создание приютов и горя-
чих линий для экстренной
защиты.
- Обучить больничный пер-
сонал определять  случаи
домашнего насилия и рабо-
тать с ними.

- Кампании в СМИ, постановки, де-
монстрирующие воздействие насилия
на женщин, мужчин, детей и общество
в целом. Придание домашнему наси-
лию статуса общественной проблемы и
преступления. (ПРИМЕЧАНИЕ: Если
вы публично осуждаете домашнее на-
силие, важно чтобы женщины, нужда-
ющиеся в помощи, знали куда обра-
титься. Осознание проблемы без по-
добной поддержки представляет опас-
ность).
- Организация публичных выступлений
уважаемых мужчин против домашнего
насилия. Создание мужских групп.
- Проведение семинаров по разреше-
нию конфликтов, развитию доверия и
т. д.
- Создание общественных групп под-
держки и консультационных центров
для женщин.
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ните ее с первой аналитической таблицей.
Задайте следующие вопросы:

• Охватывают ли решения все аспекты про-
блемы?

• Все ли аспекты проблемы требуют внима-
ния или имеются приоритетные решения?

Дискуссия

По завершении составления карты стратегий,
обсудите, что вы узнали при помощи этого
упражнения. Подчеркните, каким образом
взаимосвязь между официальными правила-
ми и структурами правительства и социо-эко-

номические факторы определяют политику и
законодательство.
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Для анализа и выработки стратегии необходим
четко определенный вопрос. У группы должно
быть общее понимание вопроса перед началом
упражнения.

Важным итогом упражнения станет понимание
того, какая дополнительная информация вам
необходима для завершения анализа. Создайте
“Список необходимой информации” для запи-
си сведений, которые потребуется собрать.

Советы фасилитатору

Содержание: решения в этой категории относятся к новому законодательству, политике, бюдже-
там или изменению существующих законов.

Пример из кредитной проблемы: изменить банковское законодательство в сторону снижения тре-
бований к залогу или предлагать налоговые льготы банкам, которые предоставляют кредиты лю-
дям с низким достатком.

Структура: решения включают обучение сотрудников органов внутренних дел и судебной систе-
мы для повышения осведомленности о том, как их собственные предрассудки становятся причи-
ной несправедливости, введение санкций против дискриминационных вердиктов, улучшение со-
циальных программ и распространение их на маргинальные районы и пр. Решения могут также
состоять в создании структуры гражданского общества для обеспечения ответственности госу-
дарства и бизнеса.

Пример из кредитной проблемы: просвещение кредитных специалистов банков с целью повышения
их осведомленности об особых потребностях людей с низкими доходами, особенно, женщин. Со-
здать программы обучения основам бизнеса и группы поддержки для заинтересованных людей.

Культура: решения включают народное образование, направленное на искоренение дискримина-
ции и правовых злоупотреблений, а также создание групп поддержки, которые помогут людям
понять свои права и повлиять на общественные институты и законы, которые обращаются с ни-
ми несправедливо.

Пример из кредитной проблемы: программы для мужчин и женщин, направленные на пропаганду
роли женщин в качестве глав семей и производителей товаров и услуг; программы по развитию
уверенности в собственных силах; использование СМИ для привлечения внимания к “невидимо-
му” вкладу женщин в национальную экономику; создание коалиции представителей малого биз-
неса для улучшения банковского законодательства и сокращения регулирования женского пред-
принимательства.

Значение сторон треугольника для составления карты стратегий
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Сопоставление и отбор стратегий

Как только вы составили карту возможных
решений вопроса, у вас появляется возмож-
ность сравнить варианты и выбрать наилуч-
шее сочетание действий для выработки стра-
тегии, не противоречащей вашей миссии и
видению. 

Например, если ваша НКО принимает реше-
ние способствовать росту посещаемости на-
чальных школ девочками, вы можете:
• провести просветительскую кампанию о
том, как важно посылать девочек в школу;

• совместно с родительскими комитетами
организовать наблюдение за посещением
школ, обеспечивать просвещение на мес-
тах;

• начать деятельность по защите интере-
сов, направленную на то, чтобы убедить

правительство вложить дополнительные
ресурсы в образование девочек.

Самая лучшая стратегия будет использовать
сильные стороны вашей организации и бла-
гоприятные внешние возможности. В следую-
щей главе мы представим методы для опреде-
ления внешних ограничений и возможностей.

Стратегии варьируются в зависимости от во-
проса, контекста и момента. Те из них, что не
связаны с системными причинами, могут об-
легчить некоторые симптомы, но едва ли по-
могут серьезно решить проблему. В то же
время работа с симптомами, направленная на
улучшение материального благосостояния
людей, испытывающих на себе отрицатель-
ное воздействие проблемы, является важным
элементом политического решения и ключом
к поддержанию активности целевой группы.
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Целесообразность Будет ли стратегия продвигать видение и миссию организации?
Задействует ли стратегия сильные стороны организации?
Будет ли стратегия соответствовать местным условиям?
Смогут ли целевые группы участвовать в ее реализации?
Обострятся или сократятся социальные противоречия в местном сообществе в 
результате применения стратегии?

Адекватность Соответствует ли стратегия масштабности проблемы?
Оправдывает ли проблема усилия и ресурсы, которые вы на нее затратите?

Действенность Выполнит ли стратегия заявленную задачу?
Продвинет ли стратегия вашу миссию и сможет ли справиться с проблемой в 
разумные сроки?

Эффективность Сможет ли стратегия оптимально использовать материальные и человеческие 
ресурсы организации?
Какова стоимость стратегии в терминах затрат времени, энергии и ресурсов в 
сравнении с ее пользой?

Чувствительность к Увеличит ли стратегия спрос на базовые услуги или ресурсы?
побочным эффектам Вызовет ли стратегия сопротивление, связанное с традициями, религией и т. д.?

Каким образом можно снизить это сопротивление?
Как власти откликнутся на изменения в общественных отношениях, требования
перемен и пр.? 
Что произойдет в случае проявлений насилия?
Будут ли негативные последствия уравновешены пользой от применения 
стратегии?

По: Strategic Thinking: Formulating Organizational Strategy. Facilitator’s Guide, The Institute for Development Research,
1998, pp. 48-49.

Признаки хороших стратегий
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Составление чернового варианта целей
и задач для защиты интересов

Определение целей и задач защиты интересов
представляет собой постоянный элемент про-
цесса планирования. Установленные вами цели
и задачи помогут вам сравнить альтернативные
стратегии. После выбора стратегии, можно
конкретизировать цели и задачи. 

Термины “цели” и “задачи” могут иметь мно-
жество значений. В контексте планирования за-
щиты интересов мы определяем цели и задачи
следующим образом:
• Долгосрочная цель описывает социальные
преобразования, к которым вы стремитесь.
Это ваше видение, подлежащее осуществле-
нию.

• Краткосрочная цель описывает желательный
результат или предлагаемое решение вопро-
са в области защиты интересов.

• Задача конкретно определяет, что должно
быть достигнуто, с кем, как и в какой период
времени. Стратегии защиты интересов обыч-
но предполагают несколько задач, направля-
ющих различные действия. 

“УМНЫЕ” задачи
“Умные” задачи конкретны, измеримы, дости-
жимы, реалистичны и ограничены сроками.
/Примечание переводчика: первые буквы этих
слов на английском складываются в сокраще-
ние SMART, т.е. “умный”./

Конкретность
• Избегайте жаргона или риторики. Такие вы-
ражения, как “осознание”, “расширение пол-
номочий” или “привлечение внимания” зву-
чат абстрактно. Их можно переформулиро-
вать в более четко определенные результаты.

• Будьте осторожны со словами, которые мож-
но по-разному интерпретировать – напри-
мер, репродуктивное здоровье, расширение
полномочий, подотчетность, прозрачность
или демократия.

Измеримость
• Будьте по возможности конкретны при отве-
те на вопросы кто? что? где? и когда? Напри-
мер, задача формулируется таким образом:
“разъяснить гражданам их права”. По воз-

можности, опишите количество граждан и
что они будут делать в результате. 

• Задачи, описывающие менталитет или про-
цесс, например “осознание” или “расшире-
ние полномочий” являются субъективными
и практически неизмеримыми. Однако про-
цессуальные задачи важны с точки зрения за-
щиты интересов, особенно когда процесс вы-
ступает как желаемый результат. Например,
“собрать женщин на местах в малые группы,
чтобы поделится проблемами и определить
общие приоритеты”. Во многих случаях это
является важным достижением. Формирова-
ние или усиление группы может быть важ-
ным показателем процесса, описанного при-
веденными выше словами. Когда вы исполь-
зуете слова, которые описывают менталитет,
спросите себя: “в чем выражается осознание
гендерных проблем с точки зрения поведе-
ния человека? в каких действиях людей про-
является расширение полномочий?” Исполь-
зуйте ответы для формулировки задачи.
Спросите себя: “осознание для чего?”

Достижимость
• Чем более конкретно вы отвечаете на вопро-
сы кто? что? где? и когда, тем более реалис-
тичной будет ваша задача. Процессуальные
цели, такие как расширение полномочий,
рассчитаны на долгий срок и расплывчаты.
Представьте конкретные признаки расшире-
ния полномочий на примере деятельности от-
дельных людей и сделайте эти признаки сво-
ими задачами. Осуществимость также опре-
деляется наличием ресурсов.

Реалистичность
• Перемены в подходах и поведении – это дол-
госрочное предприятие. Попытайтесь оце-
нить реалистично, на каких людей вы хотите
оказать влияние и каким должно быть их ко-
личество.

• Реалистичные задачи учитывают ограниче-
ния по финансированию и штату.

• Защита при участии граждан требует балан-
са между идеализмом и реализмом, если мы
не хотим заранее поставить себя в проиг-
рышное положение. Задачи представляют
собой реалистичные шаги на пути к более
общему видению.
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Ограниченность сроками
• Хотя сроки осуществления задач, направ-
ленных на социальные реформы, часто
бывает трудно определить, постарайтесь
по возможности точно оценить временные
рамки. К какому времени вы надеетесь вы-
полнить свою задачу?

Рекомендации относительно целей и задач
по защите интересов
Долгосрочные цели являются более абстракт-
ными и имеют тенденцию не меняться со вре-
менем. Краткосрочные цели и задачи всегда
уточняются в ходе процесса. Чем больше у вас
информации о политическом контексте, ми-
шени, вопросе, организации и т. д., тем успеш-
нее вы сможете конкретизировать свои задачи.

Поскольку эффективная защита интересов
требует многомерных стратегий, полезно раз-
работать задачи и практические действия, на-
правленные на достижение результатов раз-
личных уровней (например, по отношению к

законам, государственным учреждениям и т.
д.). “Таблица действий и результатов в сфере
защиты интересов” на стр. 181 послужит вам
путеводителем для определения различных
слоев влияния и перемен.

Хотя задачи меняются со временем, их полез-
но формулировать как можно яснее с самого
начала. Метод “УМНЫХ” задач полезен, но
есть и другие подходы. Некоторые люди пред-
почитают другие способы формулирования –
скажем, при помощи декларативных предло-
жений, например: “создано десять групп
гражданского мониторинга”, вместо “создать
десять групп гражданского мониторинга”.

Постановка задачи – важный момент приня-
тия решений. Участие основных групп в про-
цессе позволяет заручиться их поддержкой,
увеличить их готовность к действию и наде-
лить их полномочиями. Совместная постанов-
ка задачи подразумевает диалог, обсуждение
и переговоры.
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Организация из ЮАР разработала многоуровневую стратегию для борьбы с домашним насилием.
Стратегия включала законодательные реформы, создание центров поддержки и разъяснительную
кампанию. В данном случае просветительская задача не была конкретной и измеряемой.

Первоначальная задача
Мобилизовать и обучить женщин и сотрудников правоохранительных органов к 2001.

Можно ли понять из этой фразы, чем будет заниматься организация? О каких женщинах идет речь?
Какие правоохранительные органы? С какой целью? Организация переформулировала образова-
тельную задачу следующим образом:

“УМНАЯ” задача
Дать жительницам трех деревень, состоящих в кассах взаимопомощи, достаточную информацию  о
домашнем насилии и их правах согласно закону о семье, а также содействовать им в формировании
местных групп по предотвращению насилия в течение 30 месяцев.

Группа по защите прав потребителей в Индии прошла через аналогичный процесс для уточнения
задач по защите интересов.

Первоначальная задача
Информировать потребителей о мерах, которыми они могут воспользоваться для удовлетворения
своих претензий.

“УМНАЯ” задача
К 2000 увеличить до тысячи число граждан Тамилнада  из незащищенных слоев, эффективно исполь-
зующих законы и меры по защите потребителей.

Примеры конкретизации задач
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Сферы стратегии защиты интересов при
участии граждан

“Таблица практических действий и результа-
тов в области защиты интересов”4 на стр. 181
может послужить в качестве инструмента как
для планирования, так и для мониторинга и
оценки. Эта модель основана на многолетнем
опыте специалистов в области защиты соци-
альной справедливости из разных стран мира,
которые обнаружили, что успех защиты инте-
ресов определяется реформами в пяти сферах,
а именно: государство, частный сектор, граж-
данское общество, политическое пространст-
во и культура, а также личность.

Государство, наиболее распространенная сфе-
ра успеха защиты интересов; включает преоб-
разования в политике, программах, аппарате,
выборах, законах, процессах, бюджетах и ре-
гулировании деятельности общественных ин-

ститутов и международных организаций, та-
ких как ООН, Всемирный банк и Междуна-
родный валютный фонд.

Вторая сфера, частный сектор, направляет ре-
формы в политике, программах и практике
бизнеса. Данная сфера может быть менее зна-
кома представителям НКО и местных инициа-
тивных групп, но это – важная арена деятель-
ности для продвижения социально-ответст-
венного поведения местных и международных
корпораций.

Третья сфера для осуществления практичес-
ких действий и достижения результатов связа-
на с укреплением гражданского общества.
Усиление авторитета, влияния и плановых
возможностей НКО и общественных органи-
заций важны для повышения их легитимнос-
ти, постоянного участия и роли в принятии
общественных решений.
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Аналитический треугольник (содержание-структура-культура) на стр. 170 помогает определить пер-
вичный набор целей и задач. По отношению к домашнему насилию некоторые цели и задачи могут
включать:

Долгосрочная цель
• Расширить и продвинуть юридические права женщин и равенство.
Краткосрочная цель
• Обеспечить признание обществом и юридической системой домашнего насилия в качестве пре-
ступления и нарушения основополагающих прав.

Содержательная задача
• Реформировать уголовный кодекс и закон о семье с целью признания домашнего насилия пре-
ступлением и создания процедур для защиты жертв и наказания нарушителей.

Структурные задачи
• Обеспечить обучение представителей правоохранительных и судебных органов на тему домаш-
него насилия и особых потребностей нарушителей и потерпевших.

• Создать “женские приемные” в отдельных полицейских участках на пилотной основе с привлече-
нием четырех главных женских НКО, работающих с проблемой насилия.

• Убедить государство создать и профинансировать приюты и горячие линии со строгими прави-
лами, основанными на исследованиях.

• Создать группы поддержки для пострадавших с целью рассмотрения альтернативных методов
помощи женщинам.  

Культурные задачи
• Просвещать широкую общественность через СМИ относительно того, что домашнее насилие яв-
ляется общественной проблемой и преступлением.

• Создать пилотные мужские группы для поощрения нового осмысления проблем насилия.
• Организовать для женщин учебные программы, соединяющие информацию по правам человека,
осознание личного достоинства и ликвидацию насилия.

Использование аналитического треугольника для первоначального определения целей и задач 
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Четвертая сфера деятельности и достижения
результатов связана с изменениями в полити-
ческом пространстве и культуре. Здесь дейст-
вия и их последствия помогают создать атмо-
сферу, в которой политическое участие неза-
щищенных слоев населения может быть эф-
фективным и осуществляться, как минимум,
без страха насилия или репрессий. Возможные
результаты включают большее внимание со
стороны властей к праву граждан участвовать
в процессе принятия решений, а также возрос-
шую прозрачность государственных институ-
тов и СМИ. Среди других перемен может быть
новое отношение в обществе к ролям женщин
и мужчин, принимающее женщин в качестве
легитимных игроков на политическом поле.

Пятая и последняя сфера связана с преобразо-
ваниями на уровне личности. Подобные дей-
ствия и преобразования относятся к матери-
альным улучшениям в жизни конкретного че-
ловека – например, получение доступа к воде
и повышение зарплаты. Сюда также относят-
ся личные перемены, необходимые для разви-
тия чувства гражданственности, собственного
достоинства и солидарности.

Работа над задачами в каждой из пяти сфер
помогает продумать всеобъемлющие страте-
гии преобразований на этапе планирования.
Следующие вопросы помогут вам использо-
вать таблицу для разработки задач и дейст-
вий, а также определить области, для которых
нужны дополнительные исследования.

Государство
• Что необходимо изменить в законодатель-
стве или политике, чтобы обеспечить эф-
фективность, равенство и справедливость?

• Какие институциональные реформы необ-
ходимы для того, чтобы законы/политика
выполнялись справедливо и эффективно?

• Каковы бюджетные последствия такой ре-
ализации?

• Что понадобится для обеспечения подот-
четности на разных уровнях государствен-
ной власти?

• Какие структурные реформы будут необхо-

димы для обеспечения прозрачности и уве-
личения доступа граждан к правосудию?

Частный сектор
• Какая корпоративная политика поможет
решению вопроса?

• Какие реформы необходимы в области ве-
дения бизнеса и в деловой этике?

• Будут ли необходимы обучение и монито-
ринг для предотвращения повторения
проблемы? 

• Как диалог и совместное решение пробле-
мы государством, гражданским общест-
вом и частным сектором поможет учесть
разнообразные интересы и потребности?

Гражданское общество
• Каким образом просвещение и организа-
ционный процесс могут дать гражданам
информацию о государстве, политике и
правах?

• Каким образом граждане и организации
могут конструктивно и критически рабо-
тать с теми, кто принимает решения, что-
бы развивать подотчетность?

• Какие разновидности лидерства и органи-
зации, поощряющие широкую представи-
тельность и участие целевых групп, и в то
же время поддерживающие политическую
маневренность и силу, могут получить
развитие?

• Как данная стратегия может развить кон-
такты, диалог и горизонтальные связи?

Политическое пространство и культура
• Что можно сделать для расширения роли
гражданских групп в политическом про-
цессе? Каким образом государство, корпо-
рации и гражданское общество могут вес-
ти совместные действия против бедности и
несправедливости?

• Что необходимо изменить при выработке
или реализации законодательства для
обеспечения более прозрачного и ответст-
венного процесса принятия решений?

• Какая информация должна стать открытой
и доступной? Какую роль играют граждан-
ское общество, государство и частный сек-
тор в том, чтобы люди были осведомлены
о факторах, влияющих на их жизнь?
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• Какие разновидности лидерства и органи-
зации будут необходимы для развития
гражданского участия и консультаций во
всех сферах?

• Какие общественные и политические про-
цессы будут способствовать продвижению
демократических ценностей и обеспечи-
вать представительство всех секторов об-
щества при принятии решений?

Личность
• Каким образом будет обеспечено действен-

ное участие граждан в общественных деба-
тах и принятии политических решений?

• Какие материальные улучшения почувст-
вуют граждане в результате политических
реформ?

• Какие навыки, информация и опыт потре-
буются гражданам, чтобы почувствовать
себя уверенно для активной реализации
своих прав?

• Как просветительский компонент защиты
интересов может способствовать терпимо-
сти и преодолению дискриминации?
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Проблема: Неадекватное медицинское обслуживание и образование для женщин, что приводит к се-
рьезным проблемам со здоровьем с негативными последствиями для детей.
Долгосрочная цель: Способствовать реализации прав женщин на здоровый и продуктивный образ
жизни.
Краткосрочная цель: Обеспечение медицинского обслуживания, связанного с репродуктивным здо-
ровьем, а также предоставление информации и возможностей для женщин в возрасте от 18 до 45,
проживающих на севере Уганды.
Задача для сферы государства:Осуществлять лоббирование за гендерную политику репродуктивных
прав в соответствии с рекомендациями Каирской конференции. Политика должна предусматривать
государственные и местные программы обслуживания женщин и выделить 24% бюджета здравоо-
хранения на эти цели. 
Задача для сферы частного сектора: Призвать частные медицинские учреждения выделить неболь-
шой процент их услуг для организации мобильных или стационарных клиник для женщин и детей
коренных народностей.
Задачи в сфере политического пространства и культуры: 
• Создать совместный комитет с участием представителей НКО, государства и частных организа-
ций здравоохранения для мониторинга и оценки новой политики.

• Способствовать общественному диалогу на тему прав и здоровья женщин.
• Использовать политические механизмы, чтобы помочь ведущим политикам и бизнесменам луч-
ше понять ценность гендерного подхода и пользу своевременной реакции на нужды женщин.

• Создать местные группы для мониторинга качества предоставляемых услуг.
• Предоставить СМИ информацию о проблемах репродуктивного здоровья и содействовать им в
подготовке материалов для просвещения мужчин и женщин.

Задачи в сфере гражданского общества:
• Содействовать укреплению горизонтальных связей между женскими организациями и другими граж-
данскими группами, занятыми общественными проблемами, при помощи местных фокус-групп.

• Усилить руководство и коммуникационные навыки сетей НКО, работающих в области общест-
венного развития.

• Сделать структуры принятия решений в женских группах и медицинских коалициях более гибки-
ми и подотчетными.

Задачи в сфере личности:
• Просветить женщин в возрасте 13-45 лет при помощи программ, адаптированных к их возрасту,
относительно репродуктивного здоровья, альтернатив и ответственности, а также права требо-
вать более качественного медицинского обслуживания.

• Улучшить здоровье женщин, а также их способность принимать взвешенные решения о собствен-
ном здоровье и здоровье их детей.

• Способствовать уважению и взаимопониманию между мужчинами и женщинами в отношении
важности и различий их медицинских потребностей.

Пример целей и задач (разработано во время учебного семинара в Африке)

10
Глава



181

Момент планирования № 5: Cоставление 
----------------                                                                   ----------------

карты стратегий защиты интересов

П
Л
А
Н
И
Р
О
В
А
Н
И
Е

  
ЗА
Щ
И
Т
Ы

  И
Н
Т
Е
Р
Е
С
О
В

 

Таблица практических действий и результатов в сфере защиты интересов
СФЕРА РЕЗУЛЬТАТЫ

2. Частный сектор Поддержка или внесение изменений в политику, программу, прак-
тику, поведение и пр.

Местный / национальный / междуна-
родный уровень

См. действия и результаты в разделе “Государственный сектор”.

3. Гражданское общество Усиление и расширение гражданского общества, организации,
подотчетности и власти; углубление знаний и увеличение соци-
ального взаимодействия, доверия и терпимости.

4. Политическое пространство и
культура

Расширение демократического пространства, рост активности и
политической легитимности гражданского общества, повыше-
ние прозрачности/ подотчетности общественных институтов и
СМИ, изменение норм и обычаев, приводящих к нетерпимости,
субординации и эксклюзии.

- Политическое пространство
- Социальное/культурное простран-
ство
- Прочее

Действия и результаты, которые способствуют увеличению роли
маргинализованных групп населения в принятии решений благодаря
преобразованиям  в  политических и социальных аспектах культуры  и
стимулируют развитие сотрудничества, доверия, вовлеченности,
взаимодействия и равенства.

5. Личность Улучшение условий жизни и возможностей в сферах здравоохране-
ния, образования и занятости; развитие политических убеждений и
самосознания людей в качестве активных граждан с правами и обя-
занностями по участию в общественных преобразованиях. 

- Условия жизни/возможности
- Позиции/сознательность
- Личные отношения и т. д.

Действия и результаты, улучшающие условия жизни и распространение
знаний, политического анализа/сознательности, уверенности в своих си-
лах, солидарности, навыков и политического видения незащищенных сло-
ев населения и их союзников; действия и результаты, направленные про-
тив дискриминации /субординации в личных и семейных отношениях.

- НКО
- Членские организации
- Организации на базе местного со-
общества
- Организации-союзники, коалиции
- Прочее

Действия и результаты, укрепляющие группы и альянсы, которые за-
нимаются реализацией прав и улучшением условий жизни маргинали-
зованных слоев населения с целью оздоровления социального климата в
различных обществах и во всем мире.

1. Государственный сектор

Национальный уровень
- Исполнительная власть
- Министерства и ведомства
- Законодательное собрание/парла-
мент
- Вооруженные силы/органы внут-
ренних дел
- Суды
- Прочее
Администрация региона
Местная администрация
Международные органы
- ООН
- МВФ/Всемирный банк
- Международные банки развития
Прочее

Поддержка или проведение изменений в законодательстве, пра-
виле, программах, практиках, кадровом составе, процессе приня-
тия решений, бюджетах, выполнении, доступе и т. д..

Действия и результаты, которые способствуют укреплению прав
человека, равномерному устойчивому развитию, а также выра-
жению мнения и возрастанию влияния на процесс принятия обще-
ственных решений со стороны подверженных эксклюзии групп на-
селения (например, женщин, коренных народностей, неимущих, а
также религиозных, расовых или этнических меньшинств и т. д.).
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Стратегический акцент

“Таблицу действий и результатов в сфере за-
щиты интересов” можно использовать для
мониторинга и оценки выполнения задач по-
сле того, как вы уже начали кампанию по за-
щите интересов. Один из подходов к оценке
состоит в том, чтобы проверить, соответству-
ет ли фокус ваших усилий и ресурсов вашим
приоритетам. Ресурсы ограничены, поэтому
данный анализ помогает направить деятель-
ность на те области, где они больше всего
нужны, и где они могут принести наиболь-

ший результат. Упражнение “Концентрация
ресурсов для защиты интересов” на стр. 184
представляет собой один из подходов к по-
добного рода анализу. 
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Как привлечь людей на заднем плане к участию в принятии политических решений?

Дополнительную информацию о мониторинге
и оценке проекта по защите интересов можно
найти в издании организации “ЭкшнЭйд”:
Monitoring and Evaluating Advocacy: A Scoping
Study, by Jennifer Chapman and Amboka
Wameyo. / Дженнифер Чэпмэн и Амбока Ва-
мейо, “Мониторинг и оценка в защите интере-
сов: предварительное исследование”.
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Почему изменение политики само по себе не приводит к общественным реформам? Изменения в по-
литике могут установить новые правила, перераспределить приоритеты или ресурсы, либо кодифи-
цировать некоторые права и обязательства. Все это важные элементы, но защита интересов, связан-
ная с социальной справедливостью, основополагающими правами и гражданской активностью,
должна также работать с ценностями и поведением, которые не меняются автоматически вслед за
законами. Смысл политических преобразований состоит в изменении людей – в гражданском обще-
стве, правительстве и в частном секторе. Если политические перемены на затрагивают людей напря-
мую, политические решения часто не реализуются на практике. Приведенный ниже пример из Зим-
бабве может помочь уяснить важность различных измерений стратегий защиты интересов.

В начале 80-х, вскоре после падения режима апартеида в Родезии, новое правительство Зимбаб-
ве пошло на ряд важных юридических и политических перемен. Под влиянием ведущих адвока-
тов-правозащитников, был принят “Указ о юридическом совершеннолетии”, который предусма-
тривал достижение совершеннолетия для женщин в возрасте 18 лет. До этого женщины остава-
лись вечными несовершеннолетними, без права открывать счет в банке, получать лицензии,
брать опеку над детьми или принимать любые другие юридические решения без одобрения му-
жа или отца.

Принятие закона было омрачено конфликтами. Когда весть о новом законе дошла до деревень, в
особенности в отдаленных регионах, многие мужчины и женщины встретили ее негативно. Мно-
гие матери (и отцы) были рассержены, поскольку закон означал, что их дочери могли выйти за-
муж в 18 лет, в том числе без разрешения родителей и без выплаты ее семье так называемой лобо-
лы (выкупа за невесту). Консультации с гражданами за пределами городов практически не велись.
Сельские жители сочли этот закон еще одним нововведением, навязанным им горожанами, кото-
рые не уважают семейные обычаи и устои. Немногие граждане – в особенности, среди женщин –
осознали пользу закона.

Одна из причин быстрого принятия указа состояла в том, что правящая партия хотела увеличить
количество избирателей, включив в эту категорию мужчин и женщин в возрасте от 18 до 21 (до
принятия закона мужчины считались совершеннолетними в 21 год). К сожалению, оппозиция
новому закону увеличила сопротивление со стороны мужчин и женщин любым последующим
реформам законов, связанных с женскими правами. Это стало серьезным препятствием на пути
прогресса в отношении прав женщин на следующие два десятилетия. Согласно некоторым мне-
ниям, закон углубил разрыв поколений среди женщин и способствовал возникновению кон-
фликтов в семьях. Согласно другим аргументам, подобные трения были неизбежными, а измене-
ние законов требовалось произвести чем скорее, тем лучше, учитывая нарушение прав человека
в сложившейся ситуации.

Следующие вопросы предлагают некоторые идеи относительно проведения дискуссии по данному
примеру в связи с проблемой политических и социальных перемен.
• Что эта история говорит нам об общественных ценностях и изменениях законов?
• Что эта история говорит нам о воздействии изменений законов на общественность? Что мы уз-
наем об обычаях и культурных верованиях?

• Какая альтернативная стратегия реформы закона могла бы уменьшить негативную реакцию и
сопротивление?
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Споры о защите интересов: меняется политика, меняются люди
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Цель
• Определить, если вы уже приступили к работе по защите интересов, в каких сферах разви-
валась практика защиты интересов и какие результаты были вами достигнуты.

• Определить, следует ли уточнять направленность вашей стратегии по защите интересов и
как это сделать.

Процесс

Упражнение выполняется в подгруппах. Каждая группа должна состоять из людей, которые
вместе работали над какой-либо инициативой в области защиты интересов.

1. Объясните подгруппам значение каждой из пяти сфер: государ-
ство, частный сектор, гражданское общество, политическое
пространство и культура, личность (см. стр. 178-179). Мо-
жет возникнуть небольшая путаница в связи с тем фактом,
что “культура” представляет собой отдельную сферу, по-
скольку она также является частью других сфер. Напом-
ните группе, что данное упражнение является средством
для концентрации на предмете деятельности по защите
интересов и что важно не упустить вид деятельности, на-
правленный напрямую на политическую культуру.

2. Попросите каждую группу составить список действий, которые
они уже предприняли, чтобы добиться изменений в каждой из пяти
сфер.

3. Пользуясь этим списком в качестве инструмента, группа должна оценить сравнительный
объем каждой сферы с точки зрения израсходованных ресурсов и нарисовать секторную
диаграмму по результатам анализа.

Дискуссия
Обсудите значение анализа для будущей работы по защите интересов. Направляющие вопро-
сы могут включать следующие:

• Какие сферы оставались без внимания в нашей работе по защите интересов? Должны ли
мы попробовать поработать с этими сферами?

• Соответствуют ли наши действия в различных сферах результатам нашего анализа про-
блем?

• Отражаются ли на результатах, достигнутых в тех сферах, с которыми мы работали боль-
ше всего, затраченные усилия?

184

Упражнение: концентрация ресурсов защиты интересов

Сектора этой диаграммы соответствуют пяти сферам. Однако группа может решить, что не сумеет
равно воздействовать на все сферы в связи с ограниченностью ресурсов или из-за политической си-
туации. Тем не менее, важно не забывать, что эти сферы существуют. Скорее всего, для достижения
долгосрочного успеха со временем усилия по защите интересов необходимо будет распространить
на все сферы.
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Примеры

Следующие примеры взяты из учебного семинара в Латинской Америке. Они иллюстрируют,
каким образом разные группы подходят к распределению ресурсов. Анализ этого упражнения
потребует гораздо более углубленных вопросов и большего количества подробностей, чем при-
водится ниже. 

Данная диаграмма была подготовлена сальвадорской группой, работающей над проблемой сек-
систского характера образования в школьной системе. Таблица результа-
тов показывает относительный баланс деятельности в пяти сферах.

Государство: Исследования по проблемам сексизма в образова-
нии; общественные дебаты с министерством образования; разра-
ботка общегородской модели и материалов для несексистского
образования; распространение различных изданий и статей; мо-
билизация и давление.

Политическое пространство и культура: Общественные дебаты;
групповой анализ; интервью на радио, телевидении и в газетах;
курс по вопросам феминизма; общественные кампании; демонстра-
ции; вечеринки; видео-форумы.

Частный сектор: Общественные и видео-форумы; поиск поддержки информационных кампаний.

Гражданское общество: Альянсы с учительскими организациями; создание центра документа-
ции, информации и коммуникации для местных сообществ и учителей; мероприятия, стимули-
рующие организационный процесс среди сельских женщин.

Личность: Групповой анализ личного опыта; разнообразные виды воздействия на образование
для мальчиков и девочек.

Следующая диаграмма отражает работу по защите интересов одной организации из Гондураса.
В этом случае, национальный секретариат здравоохранения одобрил законодательство по поло-
вому и репродуктивному здоровью. Однако закон находился под угрозой отмены со стороны мощ-
ных оппонентов, и организация выступила в его защиту. После составления диаграммы группа об-
наружила, что в ее практике отсутствуют виды деятельности, направленной на частный сек-
тор, представляющий собой важного потенциального союзника, и вся работа по защите интере-
сов концентрируется на государстве.

Государство (в особенности, национальный секретариат здравоохранения): Участие в комис-
сии “высокопоставленных лиц”; подготовка информа-
ции в поддержку нового закона для использования пра-
вительством; лоббирование и просвещение.

Политическое пространство и культура: Участие в теле-
и радиопрограммах; распространение информации.

Гражданское общество: Координация и альянсы с дру-
гими организациями; форумы для дебатов и дискуссий;
конференции; распространение информации.

Личность: предоставление отдельным женщинам ин-
формации и пространства для размышлений и анализа.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 По: Miller, Valerie, NGOs and Grassroots Policy Influence: What is Success? Institute for Development Research, Vol.
11, No. 5, 1994.
2 По: Schler, Margaret, “Conceptualizing and Exploring Issues and Strategies” in Empowerment and the Law: Strategies
of Third World Women, OEF International, 1986
3 По: the Institute for Development Research’s Strategic Thinking: Formulating Organizational Strategy. Facilitator’s
Guide, Boston, 1998 
4 Разработка и корректировка Валери Миллер и Лизы ВенеКласен, см. также V. Miller, там же. 

186

Момент планирования № 5: Cоставление 
----------------                                                                   ----------------

карты стратегий защиты интересов10
Глава



Для того, чтобы усовершенствовать свой
план по защите интересов, вашей группе по-
требуется дополнительная информация по
следующим предметам:
• законодательная и политическая сферы, на
которых вы фокусируете свою стратегию;

• возможные политические зацепки для ре-
шения вашей проблемы.

Анализ официальной политической системы,
процесса формирования политики и прису-
щих ему внутренних властных взаимоотно-
шений поможет вам определить отправные
пункты влияния. Также станут ясны возмож-
ности и пределы политических реформ.

Определив политическую зацепку, вы можете
идентифицировать свою мишень: ключевое
ответственное лицо, которое обладает пол-
номочиями, чтобы решить ваш вопрос. Вы
также можете определить возможных оппо-
нентов и союзников.

Проведение исследований и сбор информа-

ции являются важными задачами для дора-
ботки остающихся элементов плана по защи-
те интересов и для поисков политических за-
цепок. Привлечение граждан к этой задаче
помогает им установить контакт с правитель-
ством и другими властными структурами.
Например, в Центре “Хайлэндер” (США),
где уже 65 лет ведется работа по вопросам со-
циальной справедливости и организации на
местах, были созданы процесс совместного
исследования и учебная программа для не-
имущих, оставшихся без крова в результате
наводнений, чтобы установить владельцев
земли в данном сообществе и размер выпла-
чиваемых ими налогов. Результаты и их ана-
лиз привели к многолетней кампании в защи-
ту интересов граждан в нескольких штатах в
районе Аппалачей с целью привлечения к от-
ветственности крупных землевладельцев за
неуплату налогов. Этот процесс расширил и
усилил местную организационную работу и
гражданское лидерство. 1

Некоторые исследования могут потребовать
привлечения обученного специалиста или го-
сударственного чиновника, ответственного
за сбор информации. Такие эксперты или лю-
ди, знакомые с ситуацией изнутри, могут
стать полезными союзниками в защите инте-
ресов, при условии, что исследовательские
задачи продолжают определяться самими
группами по защите.

Данная глава предлагает описание политиче-
ских и законодательных измерений, которое
поможет вам в сборе информации. Глава по-
делена на следующие разделы:

• Различные политические системы и от-
правные пункты

• Фазы формирования политики и уточнение
политических задач

• Другие законодательные сферы
• Бюджетный анализ и защита интересов
• Международное законотворчество и воз-
можности для защиты интересов
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Политическая зацепка представляет собой
связь между проблемой из области защиты ин-
тересов и конкретными законами, людьми и ин-
ститутами в политической сфере. Защита инте-
ресов, направленная на частный сектор, может
столкнуться с необходимостью сочетать поли-
тические зацепки со стратегиями, направлен-
ными на корпоративную политику и практику.

Политические зацепки



Как указывалось в предыдущей главе, форми-
рование политики – это не единственная офи-
циальная политическая зацепка для защиты
интересов. Выборы и форумы с участием граж-
дан и представителей власти также представ-
ляют возможности для защиты. Однако в этой
главе мы сосредоточимся исключительно на
формировании политики и законотворчестве.

Различные политические системы и от-
правные пункты

В каждой фазе формирования политики участ-
вуют разные деятели, используются разные
процедуры и структуры на различных, часто
взаимосвязанных, уровнях – международном,
национальном или местном. Национальный
уровень иногда недооценивается в междуна-
родных кампаниях по защите интересов. Этот
факт достоин сожаления, поскольку междуна-
родную политику и законы реализуют нацио-
нальные правительства. Важность защиты ин-
тересов на местном уровне зависит от степени
децентрализации и конкретных полномочий
местной администрации.

Данный обзор уделяет основное внимание на-
циональному уровню, предлагая некоторые
базовые элементы, критическое изучение ко-
торых необходимо организациям для понима-
ния конкретных механизмов работы их собст-
венных политических институтов. 

Формирование политики на национальном
уровне

Основные официальные политические структу-
ры национального масштаба, которые могут
стать мишенями, обычно включают:
• законодательная ветвь власти – кон-
гресс/парламент;

• исполнительная ветвь – президент, пре-
мьер-министр;

• судебная ветвь – судебные органы;
• бюрократия – назначенные управленцы и
сотрудники государственных учреждений;

• политические партии;
• вооруженные силы и правоохранительные
органы.

Эти структуры и отдельные лица взаимодейст-
вуют с другими деятелями в сфере политики,

включая местный и международный частный
сектор, фонды, граждан, а также друг с дру-
гом. Методы их деятельности отчасти зависят
от типа политической системы, в которой они
существуют. В некоторых странах вооружен-
ные силы могут выступать в качестве самосто-
ятельной ветви власти.

Принципы устройства парламентской и пре-
зидентской системы различаются. В следую-
щем разделе мы опишем некоторые из отли-
чий между ними, а также обсудим, как эти си-
стемы должны работать в теории. На практи-
ке они зачастую действуют по-другому. В не-
которых странах государственная власть соче-
тает отдельные черты президентской и парла-
ментской систем.

Судебные органы
Юридические решения определяют конкрет-
ное значение закона на практике. Когда нель-
зя изменить сам закон, организации порою ис-
пользуют суды для корректировки примене-
ния закона через установление юридических
прецедентов (если в конституции закреплены
права, которые они хотят реализовать). На-
пример, когда защитники прав женщин в Зим-
бабве сравнили возможные стратегии дости-
жения равноправия женщин в вопросах насле-
дования, они обнаружили две возможные аль-
тернативы: 1) пытаться добиться поправки к
существующему закону через парламент или
2) обратиться в суд высшей инстанции. В то
время парламент и президент резко выступали
против любого предложения, которое “прене-
брегало африканской культурой”. Однако
Верховный суд был известен своей независи-
мостью, справедливостью и уважением к меж-
дународным нормам прав человека. Соответ-
ственно, выбор был прост, но задача остава-
лась трудной. Защитникам прав женщин был
необходим солидный иск, решение по которо-
му привело бы к изменению закона, а истец
был бы готов к пристальному вниманию об-
щественности. (См. дополнительную инфор-
мацию на стр. 183, “Споры о защите интере-
сов: меняется политика, меняются люди”.) В
некоторых судебных системах групповые иски
позволяют группам населения выступать в ка-
честве истца. Это снижает изоляцию и риск
для отдельных граждан.
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Бюрократия
Президенты и премьер-министры используют
свою власть назначать людей, которым они
доверяют, на руководящие посты для продви-
жения своих политических задач. 
В многих странах большинство важных во-
просов определяются министерством финан-
сов, управлением планирования или другим

органом со сходными функциями. Там, где
международные фонды имеют большое влия-
ние на экономическую и бюджетную полити-
ку, министерство финансов может обладать
почти такой же властью, что и президент. Ча-
сто государственные чиновники могут быть
либо проводником влияния, либо важным ис-
точником информации и союзником органи-
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Президентская система
В наиболее чистой форме между законодательной и исполнительной ветвями власти существует
строгое разделение. Эти ветви не зависят друг от друга при формировании политики. Их сроки пре-
бывания у власти также различаются. 

В законодательном собрании официальная власть принадлежит нескольким ключевым фигурам. Ес-
ли имеются две палаты – как, например, Палата представителей и Сенат в США – у каждой имеет-
ся свое руководство. Во многих странах главными лидерами являются спикер, заместитель спикера
или временный председатель. Другими важными фигурами являются парламентские организаторы
и лидеры парламентского большинства и меньшинства, отвечающие за единство партийных рядов
и определение повестки дня. Часто наиболее важная работа по формулированию политики проис-
ходит в законотворческих комитетах. В некоторых странах комитеты опираются на штат экспертов,
которые часто имеют большое влияние на формирование политики.

Президент представляет исполнительную власть и ограничен в сроке пребывания на посту. Он или
она формирует политику, отвечает за бюджет, производит назначения на руководящие посты и ор-
ганизует реализацию законов. Обычно президент объявляет свою политику на заседании законода-
тельного собрания и работает с законодателями и другими гражданами для продвижения или бло-
кировки законотворческой инициативы. Президент может также издавать распоряжения и пользо-
ваться правом вето. Государственный бюджет является главным образом делом исполнительной
власти, но подлежит уточнению в процессе переговоров с министерствами и законодателями. Пре-
зидент производит основные назначения, включая членов кабинета и органов государственного ре-
гулирования, а также на руководящие посты в министерствах и департаментах. Так как исполни-
тельские функции требуют широких полномочий, роль президента бывает значительной.

Парламентская система
При такой системе не существует разделения между законодательной и исполнительной властью.
Законодатели выбирают из своих коллег главу, обычно называемого премьер-министр, который ча-
сто является главой партии или коалиции большинства. Кабинет избирается из числа членов парла-
мента. Премьер-министр может распустить парламент и назначить новые выборы. С другой сторо-
ны, выражение недоверия со стороны парламента обычно приводит либо к отставке премьера, ли-
бо к новым выборам. Теоретически, премьер-министр и парламент обладают равными полномочи-
ями. На практике, у премьер-министра и кабинета часто бывает больше власти, чем у парламента.

Премьер-министр отвечает за общее направление политики. Министерства формулируют конкрет-
ные меры в соответствующих областях. Парламентские комитеты не могут сами менять законопро-
екты, отправленные им на рассмотрение, но могут рекомендовать внесение поправок. Законопроек-
ты инициируются премьером, который также определяет приоритетность. При парламентской сис-
теме рассмотрение законопроекта предполагает более активные дебаты, чем при президентской, где
голоса часто определяются до того, как проект поступает на рассмотрение.

Независимо от типа политической системы, национальное законодательное собрание, обладающее
определенной мерой реальной власти, может быть важным центром внимания политической со-
ставляющей стратегии защиты интересов.

Осн. на: Socorro Reyes, “Navigating and Mastering the Policy Arena”, глава из первого варианта Action Guide, 1997. 

Различия между президентской и парламентской системами
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заторов защиты интересов. Обычно бюрокра-
тия обеспечивает претворение политики в ре-
альные программы. Чиновники могут также
обладать довольно широкими полномочиями
и подчас играть серьезную роль в определении
политики. Защитники интересов должны
знать, кто есть кто в соответствующих минис-
терствах и департаментах, работающих по их
проблеме, и кто формирует решения задолго
до того, как их поставят на голосование.

Политические партии
Одна из современных мировых тенденций в
политике состоит в переходе к многопартий-
ной политической системе. Многие считают,
что многопартийная политика приводит к
конкуренции и, следовательно, к более ответ-
ственному управлению. С одной стороны, воз-
никновение различных партий дает защитни-
кам интересов дополнительные возможности
оказывать влияние на политику и выборные
процессы. С другой, устоявшиеся политичес-
кие партии часто отличаются иерархией, не-
доступностью и сопротивлением переменам –
особенно тем, что исходят от новых политиче-
ских игроков. Хотя партийная система долж-
на давать гражданам дополнительные воз-
можности выбора, зачастую несколько пар-
тий доминируют на политической сцене, не
обеспечивая адекватного представления инте-
ресов незащищенных слоев населения.

В некоторых местах предпринимаются попыт-
ки реформировать политические партии и
найти альтернативные системы, которые поз-
волили бы большему количеству граждан уча-
ствовать в политическом процессе. Например,

на Филиппинах Указ о системе партийных
списков 1995 года оставляет 20% общего чис-
ла мест в парламенте за организациями или
политическими партиями, собравшими мини-
мум 2% всех поданных голосов. Эти места по-
том распределяются согласно пропорциям.
Указ направлен на стимулирование предста-
вительства таких незащищенных слоев населе-
ния, как женщины, крестьяне, рабочие и рыба-
ки. В Гл. 14 на стр. 274-276 приводится пример
по защите интересов на Филиппинах с приме-
нением закона о партийных списках.

В некоторых странах принята антидискрими-
национная политика, согласно которой тот
или иной процент всех кандидатов и выборных
лиц должен представлять определенную груп-
пу, например, женщин или этнические мень-
шинства. В разных странах приняты разные
типы квот. Материал на следующей странице
дает представление о подобных различиях.

Несмотря на все проблемы, политические пар-
тии остаются важными механизмами влияния
и реформ, в особенности, во время выборов.
Защитники интересов могут оказывать давле-
ние на партии для включения важных вопро-
сов в предвыборную платформу.

Уровни формирования политики

На международном, национальном и местных
уровнях формулируются разные виды полити-
ки. Преобразование политических докумен-
тов в общественные программы и реальные
перемены в жизнях людей происходит, в ос-
новном, на национальном и местном уровнях,
хотя все три уровня взаимосвязаны. Напри-
мер, национальный бюджет, торговая и эко-
логическая политика могут находиться под
сильным международным влиянием.
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“Ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè âûñòóïàþò â êà÷åñòâå ñòðàæíè-

êîâ äåìîêðàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ. Îíè ïðîèçâîäÿò îò-

áîð è ïðèíèìàþò ðåøåíèÿ îòíîñèòåëüíî òîãî, êòî âû-

ñòàâèò ñâîþ êàíäèäàòóðó íà âûáîðàõ, êàêèå âîïðîñû

áóäóò ãëàâíûìè â ïîâåñòêå äíÿ, îòêóäà âçÿòü ñðåäñò-

âà íà ïðîâåäåíèå êàìïàíèè è êàê îáåñïå÷èòü ïîáåäó

íà âûáîðàõ. Ïîñëå ïðèõîäà ê âëàñòè, îíè âåäóò “êî-

ðàáëü ãîñóäàðñòâà” ïî êóðñó, ïðåäóñìîòðåííîìó ïàð-

òèéíîé ïëàòôîðìîé è ïðàâèòåëüñòâåííîé ïðîãðàììîé.”

Ñîêîððî Ðåéåñ

Öåíòð çàêîíîäàòåëüíîãî ðàçâèòèÿ, Ôèëèïïèíû

“×òîáû ïðåîäîëåòü ðàñèçì, ìû äîëæíû ñíà÷àëà ïðè-

íÿòü ðàñó âî âíèìàíèå… è ÷òîáû îáåñïå÷èòü ðàâåíñò-

âî â îòíîøåíèè íåêîòîðûõ ãðàæäàí, ìû äîëæíû îòíî-

ñèòñÿ ê íèì ïî äðóãîìó”.
Ñóäüÿ Õýððè À. Áëýêìàí

Âåðõîâíûé ñóä ÑØÀ, 1978
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В случае большинства проблем усилия по по-
литическим и социальным преобразованиям
будут сосредоточены на национальном и мест-
ном уровнях. Однако конечной мишенью мо-
гут стать международные политические орга-
ны. Например, экологическая борьба может
вывести на международную арену, где рефор-
мы будут сосредоточены на международных
финансовых институтах и транснациональных
корпорациях, а также правительствах. С дру-
гой стороны, международные договоренности
и органы могут придать вес национальным
кампаниям по защите интересов. 

Масштаб принятия решений на национальном
уровне зависит от уровня децентрализации в
конкретной стране. По всему миру нарастает
тенденция к децентрализации, приводя как к
положительным, так и к отрицательным ре-
зультатам. К позитивным последствиям отно-
сится повышение доступа к формированию
политики, благодаря чему граждане могут
увидеть прямое воздействие политики на свою
жизнь и получают мотивацию к участию в

процессе. Негативный момент состоит в том,
что местная администрация часто является
жертвой местных предрассудков, отсутствия
опыта и контроля со стороны местных элит.
Кроме того, децентрализация может умень-
шить возможности для перераспределения ре-
сурсов между более и менее зажиточными час-
тями страны. Даже при децентрализации сис-
темы, некоторые политические решения оста-
ются на национальном уровне. Сюда относят-
ся большинство правовых вопросов, оборона,
международные отношения и важные бюджет-
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“Многие страны вводят квоты и антидискриминационные правила для увеличения участия женщин в
политике. В одних случаях квоты устанавливаются государственным законодательным собранием, в то
время как в других – политическими партиями. Согласно данным Межпарламентского союза, в 1998
квоты использовались 56 партиями в 24 странах. Успех подобных правил зависит от специфики квот. В
Аргентине закон о квотах требует, чтобы партии резервировали 30% выборных постов для женщин и
чтобы женщины занимали каждое третье место в партийном списке. Менее чем за 10 лет этот закон уве-
личил представительство женщин с 6% до 25%. А закон о выборах в Коста-Рике предусматривает, что
женщины должны представлять 40% в партийных списках. Однако он работает не так эффективно, как
в Аргентине, поскольку не требует, чтобы партии обеспечивали высокое положение женщин в списке
или избирательном бюллетене. 

В ЮАР для политических партий, которые не номинируют женщин во все парламентские комитеты и
международные делегации, предусматриваются штрафные санкции. В Эритрее 30% мест в националь-
ном и региональных собраниях зарезервированы для женщин. Квота в 33% всех мест в органах местной
администрации в Индии привлекла более миллиона женщин в органы местного самоуправления напо-
добие панчаятов.

Первоначально такие проблемы, как отсутствие подготовки и средств на проведение избирательной
кампании для женщин, а также отсутствие опыта, страх перед политикой и предрассудки против жен-
щин в качестве общественных лидеров, снижали эффект подобных антидискриминационных мер во
многих странах. Но по мере того, как все большее число женщин приобретали опыт и подготовку и на-
чинали заниматься политикой, проблемы стали исчезать и участие женщин сделало официальные демо-
кратические структуры более представительными.”

Из: “Women Around the World”, Center for Legislative Development, Philippines; дополнительную информацию можно
найти в интернете по адресу: www.cld.org и WAW6.htm.

Восстановление баланса в политике: квоты и антидискриминационная политика

В большинстве стран обеспечение большей
прозрачности политического процесса является
существенной целью гражданской защиты ин-
тересов. Борьба за увеличение прозрачности и
обеспечение права на информацию выдвигает
требование, чтобы правительства и корпора-
ции сделали информацию о своей деятельности
и свой процесс принятия решений более до-
ступными для граждан. Меры, которые обеспе-
чивают выполнение этой задачи, часто называ-
ются “законами солнечного света”, поскольку
они позволяют выставить формирование поли-
тики на свет дня.
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ные вопросы. 
Местный уровень охватывает несколько раз-
личных слоев принятия решений. Сюда входят
регионы, провинции, штаты, округа, муници-
палитеты, деревни и районы. Во многих стра-
нах администрации местного уровня больше
занимаются реализацией политики, чем ее
формированием. Кое-где местный уровень яв-
ляется распорядительной ветвью для более
высоких уровней власти.

Перед тем, как определить мишени и стратегии
защиты интересов, важно в точности узнать,
какие решения принимаются на каком уровне.

Фазы формирования политики

У процесса формирования политики или зако-
на есть четыре различных пересекающихся фа-
зы: внесение на рассмотрение, формулировка и
принятие, воплощение и реализация, оценка и
мониторинг. Каждая фаза определяется различ-
ными властными отношениями и участием раз-
личных деятелей как внутри официального по-
литического процесса, так и за его пределами.

Хотя процесс формирования политики часто
истолковывается как поэтапный и последова-
тельный, он редко бывает линейным и предска-
зуемым. Например, сформулированная поли-
тика может быть не принята, если существует
значительная оппозиция.
Порой политика принима-
ется, но отсутствие средств
и другие факторы препят-
ствуют ее реализации.
Иногда кампания по защи-
те интересов нацелена на
то, чтобы помешать при-
нятию политики в законо-
дательном собрании.

В наиболее демократичес-
ких обстоятельствах граж-
дане имеют возможность
на каждом этапе процесса
получать о нем информа-
цию, осуществлять мони-
торинг и влиять на него.

Но заинтересованные лица, обладающие влас-
тью, часто затрудняют посторонним понима-
ние происходящего. Общественность нередко
не знает о грядущих изменениях в политике
или законе до тех пор, пока они не ставятся на
голосование в парламенте или не вводятся ука-
зом. Во многих странах политические и зако-
нодательные решения реально принимаются
еще до голосования в законодательном органе. 

Внесение на рассмотрение
Вопрос возникает в повестке дня благодаря
политическим силам и властным отношениям.
Внесение вопроса на рассмотрение часто ока-
зывается самой сложной частью защиты инте-
ресов. Мобилизация и работа с целевыми
группами помогают придать массовый харак-
тер попытке влияния на повестку дня. Если
процесс внесения вопроса на рассмотрение
контролируется слишком жестко, отсутствие
доступа приводит к масштабным обществен-
ным протестам.

Формулировка и принятие
Будучи внесенными в повестку дня, законы
разрабатываются посредством исследований,
обсуждения альтернатив, технических форму-
лировок и политического процесса. В этом
принимают участие множество политических
игроков. Сам процесс существенно различает-
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Фазы формирования политики

Внесение на рассмотрение
Внесение вопроса или
проблемы в законода-
тельную повестку дня

Воплощение и реализация
Приведение политики в
действие и применение
по необходимости

Оценка и мониторинг
Мониторинг и оцен-
ка применения поли-
тики и ее результатов

Формулировка и принятие 
Выработка политики для
решения проблемы и про-
ведение ее через соответ-
ствующие органы или

ветви власти

Из: Valerie Miller and Jane Covey, Advocacy Sourcebook, IDR, 1997.
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ся в разных странах.
После формулировки политики ее принятие
может происходить в различных формах.
Когда политика принимается посредством
голосования в законодательном собрании,
возникают оптимальные возможности для
влияния на процесс. Но иногда законы при-
нимаются быстро, поскольку голосованию
предшествуют закулисные переговоры. На
этом этапе важны навыки лоббирования, и
значительная база гражданской поддержки
снаружи усиливает ваш авторитет внутри.
(См. Гл. 14 и 15.)

Реализация
Ведомства и официальные лица, ответствен-
ные за реализацию политики, варьируются в
зависимости от вопроса, но всегда именно
они выступают мишенями защиты интересов
и общественного влияния. Реализация часто
подразумевает разработку социальных про-
грамм, повышение квалификации или приня-
тие нового штата и создание механизмов ис-
полнения закона. Следовательно, бюджет
выступает в качестве решающего компонен-
та. Если политика принимается, но не полу-
чает подкрепления в бюджете, она вряд ли
приведет к реальным результатам. Законы
без соответствующих ресурсов называют “не-
подкрепленными полномочиями” и чиновни-
ки, естественно, следуют им неохотно – или
не имеют возможности для их реализации.
Усилия по защите интересов иногда направ-
лены на то, чтобы блокировать реализацию
какой-либо политики или закона.

Оценка и мониторинг
На данном этапе оценивается воздействие
политики на проблему, которую она должна
была решить. Без давления со стороны обще-
ственности, правительства и международные
политические органы часто пренебрегают
этой фазой, так как оценка требует ресурсов
и времени. Кроме того, в результате стано-
вятся очевидны неудачи в применении поли-
тики или коррупция при использовании ре-

сурсов, что также делает эту фазу непопуляр-
ной. Иногда воздействие политики вызывает
создание широкой целевой группы и мотиви-
рует гражданское просвещение, поскольку
люди чувствуют конкретные последствия.
Эта фаза все чаще становится объектом за-
щиты интересов. Иногда гражданские груп-
пы предлагают создание совместных с госу-
дарством советов по мониторингу. Такие со-
веты пользуются растущей популярностью в
некоторых странах Латинской Америки, где
реализация законов обретает новую силу. Го-
сударство и местные администрации прини-
мают законы о гражданском мониторинге,
которые требуют, чтобы власти получали ре-
гулярный отклик гражданского общества для
обеспечения реализации законов.
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Цель
Данное упражнение состоит из двух частей и направ-
лено на то, чтобы помочь защитникам интересов оп-
ределить и оценить ключевых игроков на политичес-
ком поле и выработать соответствующие стратегии,
чтобы оказывать на них влияние во время каждой фа-
зы.

Процесс
(Время: 1-2 часа)

Первая таблица помогает составить список ключевых
учреждений и чиновников для каждой фазы процесса,
а также зафиксировать их интересы и позиции. Таблицу можно использовать вместе с “Кар-
той власти” (стр. 219). Второй метод объединяет “Карту политики” и “Таблицу действий и ре-
зультатов в сфере защиты интересов” (стр. 181). Сочетание таблиц позволяет вам планиро-
вать свои цели и действия по защите интересов для каждой фазы. “Сферы” показывают, ка-
кие системы и действующие лица станут вашими мишенями в разные моменты.

Карта политики

По: Valerie Miller and Jane Covey, Advocacy Sourcebook, IDR, 1997.
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Упражнение: Составление карты политической системы

• Часто существует значительный раз-
рыв между официальными правила-
ми и реальностью. Политики могут
говорить одно, а делать другое. Они
могут выразить поддержку вашей
позиции, а потом работать против
вас за кулисами.

• Важно определить, где интересы раз-
личных игроков сходятся, а где –
расходятся.

• Чем более конкретна проблема, тем
проще составлять карту и проводить
анализ.

Советы фасилитатору:

Проблема/политика
ФАЗЫ

Внесение на рас-
смотрение

Формулировка и
принятие

Воплощение и реа-
лизация

Оценка и монито-
ринг

Учреждения Люди Интересы Позиции
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Постановка задач для различных фаз формирования политики
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Составление карты политической системы (прод.)
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СФЕРА

Частный сектор

Гражданское общество

Политическое 
пространство 
и культура

Личность

Государственный сектор
Национальный уровень
- Исполнительная власть
- Бюрократия
- Суды
- Законодательное             
собрание

Местные советы

Международные органы
(ООН, МВФ/Всемирный
банк и т. д.)

Внесение на 
рассмотрение

Формулировка и
принятие

Воплощение и 
реализация

Оценка и 
мониторинг
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Анализ бюджета и защита интересов

За  последние десять лет значительно возрос
интерес граждан к бюджетной политике. Са-
мые важные политические решения прави-
тельства лежат в бюджетной сфере, поскольку
именно они определяют, будут ли реализова-
ны остальные политические решения и зако-
ны. Бюджеты раскрывают реальные приори-
теты правительства. Они могут служить круп-
ному капиталу за счет тех, у кого меньше вли-
яния на политический процесс. Следователь-
но, бюджеты представляют собой важные ми-
шени и инструменты для защиты социальной
справедливости. Политики опираются на тот
факт, что многие граждане испытают страх
перед бюджетами. 

Проекты, связанные с защитой бюджетных
прав, должны в идеале сочетать защиту прав с
анализом. Большинство существующих ини-
циатив направлены на борьбу с коррупцией и
критику нарушения бюджетного баланса в
пользу элит. Некоторые инициативы предпри-
нимаются в интересах неимущих слоев, другие
– в интересах женщин, а третьи сочетают ту и
другую перспективу. Большинство пытаются
добиться прозрачности бюджета и соблюде-
ния права на информацию о процессе приня-
тия бюджета и данных, используемых при осу-
ществлении выбора. Однако среди проектов
по защите бюджетных интересов существуют
значительные различия в том, как определяет-
ся их повестка дня и кто принимает участие в
процессе. Ниже приводятся две общие разно-
видности стратегий, которые демонстрируют 
связь защиты интересов и анализа бюджета. 

Бюджетные инициативы на основе исследова-
ний
Отправным пунктом и основным объектом
многих бюджетных инициатив является иссле-
дование в области общественной политики. В
рамках подобных проектах, в основном про-
водимых на национальном уровне, мозговые
центры НКО и исследователи  снабжают за-
щитников интересов или реформаторов из го-
сударственных структур ценными результата-
ми анализа. В тех случаях, когда исследования
напрямую привязаны к текущей кампании или
реформе, информация может существенно
подкрепить защиту интересов. Однако если ис-
следование напрямую не связано с практикой
гражданских действий с самого начала, граж-
данам порой трудно разобраться, как исполь-
зовать информацию. В особенности так проис-
ходит, когда исследование рассматривает бюд-
жет в целом, поскольку в этом случае гражда-
нам бывает непросто найти отправной пункт.

Бюджетные инициативы, основанные на защи-
те интересов и направленные на решение про-
блемы
Некоторые бюджетные инициативы направ-
ляются гражданскими группами или органи-
зациями по защите интересов. В таких случаях
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Бюджетный анализ рассматривает:
Затраты – собранные (налоги и другие доходы) и потраченные средства;
Деятельность – запланированные и предоставленные услуги (например, здравоохранение, под-
держка промышленности, служба налогов и сборов);
Итог – запланированный и осуществленный объем деятельности (например, вылеченные боль-
ные, поддержанные бизнесы, уплаченные налоги);
Результаты – запланированные и реальные достижения по отношению к более общим целям
(например, здоровое население, конкурентоспособные предприятия, устойчивый рост нацио-
нального дохода).

Elson, Diane, Gender Budget Initiatives as an Aid to Gender Mainstreaming, OECD Conference on Gender Mainstreaming,
Competitiveness and Growth, November 2000.

В бразильском городе Порту-Алегри существу-
ет интересная модель совместной разработки
бюджета. В 90-е администрация города узако-
нила права граждан на участие в составлении и
мониторинге бюджета. Сегодня граждане со-
бираются в здании муниципалитета и на стади-
онах для обсуждения приоритетов бюджета. С
течением лет этот процесс усовершенствовался,
привлекая все большее количество людей.

Бюджетный анализ
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исследование часто начинается с проблем, ко-
торые стоят перед людьми в их повседневной
жизни и с вопросов, на которые направлена
текущая кампания по защите интересов. Та-
кие проекты обычно направлены на местную
администрацию и национальное правительст-
во, а работа с исследовательскими группами
ведется для сбора и анализа информации по
конкретному вопросу. Методы совместного
или практического исследования применяют-
ся для привлечения местного сообщества к
анализу, увязывая воедино проблему, законо-
дательство и бюджетное ассигнование. Неко-
торые проекты делают такой же акцент на
сбор и использование информации для обес-
печения гражданского участия, как и на ее ис-
пользование для изменения приоритетов в
бюджете. Прослеживание связи между бюдже-
тами, реальной жизнью и подотчетностью
позволяет рассмотреть и распределение бюд-
жетных средств, и его результаты.

Каждый из этих типов проектов порой пред-
полагает совместную работу граждан, законо-
дателей и реформаторов из государственных
структур. Таким образом государство и вы-
борные чиновники получают навыки и ин-

формацию, необходимые для более ответст-
венного выполнения своих обязанностей, а
граждане обретают возможность влиять на
бюджетный процесс. 

Подход, ориентированный на проблему, соче-
тает методы совместных действий с гендер-
ным анализом и состоит из пяти этапов: 3

1. описание ситуации маргинализованной
группы в конкретном контексте (или секто-
ре) и расстановка проблем в порядке при-
оритета;

2. оценка программ и политики государства в
отношении данных приоритетов, включая
степень реагирования на запросы маргина-
лизованной группы;

3. оценка адекватности финансовых и прочих
ресурсов для осуществления политических
решений и программ;

4. мониторинг целевого использования ресур-
сов;

5. оценка воздействия ресурсов на проблемы,
определенные в ходе анализа ситуации на
первом этапе.
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Что такое бюджет

Поликлиника Поликлиника
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Бюджетные проекты, направленные на жен-
щин или вопросы, связанные с гендерными от-
ношениями, используют гендерный анализ с
целью помочь организациям установить при-
оритеты среди проблем и указать, в чем бюд-
жеты и другие политические решения являют-
ся дискриминационными, тем самым формули-
руя сами проблемы и определяя возможности
их решения. Использование гендерного подхо-
да часто выявляет неравномерное и неэффек-
тивное распределение ресурсов. Однако цело-
стный анализ бюджетных приоритетов должен
использовать сочетание гендерных аспектов с
классовыми, возрастными, а также расовыми,
этническими и региональными подходами.

Определенные политические факторы способ-
ствуют работе граждан с бюджетами, давая
возможность высказаться маргинальным сло-
ям населения, таким как женщины и неиму-
щие. К подобным факторам относятся:
1. политическая открытость и готовность пра-
вительства бороться с коррупцией и повы-
шать прозрачность (переговоры об отмене
государственного долга часто создают воз-
можность для бюджетной работы по защи-
те интересов на национальном уровне);

2. наличие группы реформаторов в ключевых
министерствах, таких как министерство фи-
нансов или планирования;

3. наличие группы реформаторов в парламен-
те или местных советах;

4. объединение нескольких НКО, занимаю-
щихся вопросами подотчетности и соци-
альной справедливости, куда входят экс-
перты по законодательству, членские орга-
низации или группы местного сообщества,
агентства по развитию, исследовательские
институты или учебные заведения, а также
правозащитные группы.

Бюджетные проекты с акцентом на защите ин-
тересов с участием граждан часто отличаются
следующими свойствами:
• инициатива граждан (в том числе, в иссле-
довательской деятельности). Анализ бюд-
жета представляет собой процесс граждан-
ского образования, позволяющего граж-
данам понять и проанализировать разме-

щение общественных ресурсов, а также
оказывать на него воздействие.

• использование совместных методов для
определения приоритетов местного сооб-
щества;

• ориентация на справедливое решение про-
блем. Сочетание знаний и опыта позволя-
ет увеличить способность государства
удовлетворять потребности населения на
равноправной основе;

• применение гендерного подхода в качест-
ве инструмента для анализа и действия;

• особое внимание праву на принятие учас-
тия в решениях, непосредственно влияю-
щих на жизнь граждан, и на равный до-
ступ к общественным ресурсам;

• проведение конструктивного диалога и со-
трудничества среди местных сообществ,
защитников интересов и представителей
власти.

Формирование международной политики и
возможности для защиты интересов

В последнее десятилетие международная поли-
тика выступала и в качестве мишени, и в каче-
стве инструмента гражданской защиты интере-
сов. Важные вопросы международной торгов-
ли, долгов, финансовых потоков, корпоратив-
ной ответственности, экологии и стратегий раз-
вития определяются на международном уровне.
Хотя их влияние на рядовых граждан огромно,
процессы принятия политических решений на
международном уровне обычно менее открыты
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“... как многие государства и международные ор-
ганизации с сожалением убедились в последние
годы, принятие решений небольшими элитами в
атмосфере секретности уже невозможно. Вопреки
распространенным заявлениям со стороны пред-
ставителей центральных банков, правительств и
даже Всемирного банка и МВФ о том, что реше-
ния по техническим или сложным вопросам
должны быть предоставлены экспертам, без ком-
петентного участия всех тех, на кого направлена
политика, решения не будут учитывать важные
сведения и интересы и лишатся легитимности, ко-
торую может придать только общественность.
Чиновники не должны пытаться протащить мимо
общественности даже правильное решение.”

Энн М. Флорини3
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внешним мнениям и интересам. Защита интере-
сов на мировом уровне добивается увеличения
прозрачности и представительности, а также
конкретных изменений в политике. 4

В то же время международные законы, обяза-
тельства и конвенции могут быть важными
средствами для придания легитимности мест-
ным требованиям. Процессы защиты интере-
сов, использующие международное законода-
тельство, часто опираться на региональные и
международные сети защиты интересов. Фор-
мулировки международных соглашений мо-
гут придать вес защите интересов на нацио-
нальном и местном уровнях и помочь опреде-
лить политическую зацепку и обращение ор-
ганизации. Когда принятие национальным за-
конодательным собранием определенной по-
литики или закона маловероятно, резолюция
с международной поддержкой может послу-
жить эффективным средством для работы с
ответственными лицами. Мы рассмотрим не-
которые международные зацепки ниже. (В Гл.
15 мы останавливаемся на экономической и
торговой политике более подробно.) 

Международная защита прав
Правовой подход к защите интересов подра-
зумевает ряд различных значений и стратегий.
Две такие стратегий включают: а) использова-
ние международных конвенций для реализа-
ции прав на национальном или местном уров-
не; и б) расширение толкования прав с целью
включения социальных, культурных и эконо-
мических вопросов через внесение поправок в
соответствующие соглашения и создание ме-
ханизмов их реализации. В подобных случаях
международные соглашения являются поли-
тическими мишенями или зацепками для защи-
ты интересов.

До начала 90-х защита прав концентрирова-
лась, в основном, на политических правах:
свободе слова, собрания или религии. Право-
защитники продолжают осуждать нарушения
этих прав, особенно в ситуациях конфликта и
в обстановке репрессивных режимов, исполь-
зуя такие инструменты, как Международный
пакт о гражданских и политических правах.
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“23 апреля 2001 Комиссия ООН по правам человека подтвердила свою позицию по правам женщин
на землю, собственность, жилье и наследование. В конфликте по поводу “прав на достаточное жи-
лище” между Мексикой и США мексиканская делегация одержала победу, и этот влиятельный ор-
ган по защите прав человека принял резолюцию единогласно. Второй год подряд делегация Мек-
сики при поддержке более 50 правительственных делегаций обоих полушарий выдвинула на рас-
смотрение резолюцию, озаглавленную “Равенство женщин в плане владения и контроля над землей
и доступа к ней и равных правах на владение имуществом и достаточное жилище”.

“Несмотря на то, что по содержанию резолюция лишь немногим сильнее прошлогодней, она содер-
жит важные дополнения. Например, резолюция призывает все органы, подписавшие соглашения о
правах человека,  в частности, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам и Ко-
митет по ликвидации дискриминации против женщин, “регулярно и систематически принимать во
внимание гендерную точку зрения при осуществлении полномочий и по необходимости интегриро-
вать содержание данной резолюции в свою работу”. Резолюция также остается важным подтверж-
дением прав женщин на наследование.”

“Данная резолюция не была бы принята без поддержки многочисленных НКО во многих странах
мира. Те, кто ее поддержал, должны теперь обеспечить широкое распространение резолюции, пере-
вести ее на местные языки и преобразовать в действенное средство защиты прав. Правозащитники
должны будут выработать творческие подходы к применению резолюции, чтобы она оказывала со-
действие в борьбе женщин за права на землю, собственность, жилье и наследование.”

По материалам AWID RESOURCE NET, из The Association for Women’s Rights in Development (AWID), по сетево-
му адресу www.awid.org.

Пресса о правах человека
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В течение 1990-х состоялось семь конференций ООН, важных для движения за социальную справедли-
вость. Обычно они получают названия по городу, в котором проходят.

• Нью-Йорк (1990), Мировой саммит по проблемам детей
• Рио-де-Жанейро (1992), Конференция ООН по окружающей среде и развитию
• Вена (1993), Всемирная Конференция по правам человека
• Каир (1994), Международная Конференция по населению и развитию, включая репродуктивные пра-

ва женщин 
• Копенгаген (1995), Мировой саммит по общественному развитию, включая социальную политику и

права 
• Пекин (1995), 4-я Всемирная Конференция ООН по проблемам женщин
• Стамбул, Хабитат 2 (1996), Конференция ООН по человеческим поселениям
• Гамбург (1997), Конференция ООН по образованию для взрослых

В адрес этих конференций нередко высказывалась критика, состоящая в том, что принятые декларации
не всегда ведут к политическим преобразованиям. Кроме того, существует мнение, что подготовка к кон-
ференциям и участие в них  поглощают львиную долю ресурсов и времени, необходимых НКО для дея-
тельности по защите интересов. В результате остается очень мало ресурсов для организационной рабо-
ты на местах. Некоторые организации пытаются переосмыслить свой вклад в работу ООН. Они направ-
ляют энергию скорее на усиление целевых групп и лидерства на местах. Проблема в том, чтобы найти
способы объединения различных уровней политической деятельности (местного, национального и меж-
дународного) для осуществления реформ.

Некоторые важные результаты конференций ООН:

Создание новых сетей и усиление старых:При подготовке к конференциям ООН идет работа по организа-
ции НКО и защитников интересов вначале на местном уровне, а затем – на национальном. Это дает раз-
личным группам возможность согласовать свои ожидания относительно официальной политической плат-
формы на правительственном и международном уровнях. Мониторинг и последующие шаги после конфе-
ренции предоставляют возможность формирования партнерских связей. Например, Пекинская конферен-
ция вызвала оживленные дискуссии по электронной почте между представителями разных стран, в рамках
которых обсуждались вопросы равноправия женщин, политической власти, здравоохранения и т. д.

Обмен новыми навыками и знаниями: Параллельные конференции НКО, проходящие одновременно с
официальными, дают возможность защитникам интересов собраться вместе. Этот процесс характеризу-
ется отсутствием иерархии и представляет собой существенный сдвиг от обычной практики, в которой
доминируют западные индустриальные страны.

Легитимность: Процесс подготовки к каждой конференции укрепляет легитимность официальных пред-
ставителей страны и делегатов от НКО. Если процесс подготовки проводится с применением совместных
методов, в результате может также усилиться подотчетность. 

Новые государственные обязательства: Вслед за конференциями некоторые государства приступают к су-
щественным реформам, исполняя взятые на себя обязательства. НКО могут использовать эти обязатель-
ства для контроля над развитием реформ и оказания давления с целью дальнейших преобразований.

Реформирование международной политики и институтов: Параллельные форумы НКО демонстрируют
международным институтам, что гражданское общество не только способно принимать участие в фор-
мировании политики, но и само является важнейшей частью процесса. В результате многие агентства
ООН сегодня более открыты для работы с гражданским обществом.

Повышение осведомленности по вопросам политики и защиты интересов:Конференции увеличили возмож-
ности НКО по всему миру, особенно в области защиты интересов и формирования политики. Это привело
к беспрецедентному росту осведомленности и участия граждан на глобальном и национальном уровнях.

По: Advocacy Learning Initiative, Volume 1: reflections on Advocacy, David Cohen, Advocacy Institute – Oxfam America,
Draft 11/19/99.
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Существует множество политических про-
блем, связанных с использованием междуна-
родных соглашений по правам в защите ин-
тересов. Хотя государства и подписывают
подобные соглашения, обычно они делают
это с формальными оговорками и не всегда
ратифицируют их. Они также могут отно-
ситься к обязательствам несерьезно.

Защита интересов по более широкому спект-
ру экономических, социальных и культурных
прав всегда представляла собой более труд-
ную задачу. В то время как для политических
и гражданских прав существуют всеобщие
определения и механизмы реализации, в слу-
чае экономических, социальных и культур-
ных прав они отсутствуют. В результате мно-

гие случаи дискриминации и социальной экс-
клюзии, составляющие явные нарушения
прав, с юридической точки зрения не опреде-
ляются в качестве таковых. Однако и здесь
уже были одержаны значительные победы, и
соответствующие пункты вошли во многие
соглашения, связанные с проблемами детей,
женщин, труда, здоровья и т.д.

Например, несмотря на растущее осуждение
насилия по отношению к женщинам, во мно-
гих случаях международные механизмы за-
щиты женщин нельзя применить, если нет
очевидных доказательств, что государство в
какой-то мере ответственно за продолжение
насилия. В большинстве случаев государст-
венные законы против насилия существуют,
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• Включает ли ваша проблема нарушение защищенного права (например, права, обеспеченного ка-
кой-либо политической мерой)? Что это за право?

• Гарантируется ли данное право конституцией страны? Объясните подробнее.
• Защищено ли данное право международными конвенциями о правах? Объясните подробнее.
• Существует ли установленный порядок определения данного права? Объясните подробнее.
• Соответствуют ли законы государства международным нормам прав человека? Если нет, чего не
хватает для соответствия?

• Каким образом нарушается право?
• Кто выступает нарушителем (нарушителями)?
• Возможно ли продемонстрировать, что государство несет прямую или косвенную ответственность
за нарушение?

• Как можно доказать факт нарушения? Существуют ли документально подтвержденные случаи,
которые можно для этого использовать?

• Понимает ли общественность, что проблема затрагивает нарушение прав человека?
• Делались ли попытки рассмотреть проблему в суде или через правозащитные механизмы на госу-
дарственном уровне? Если да, можно ли использовать эти попытки для данного случая?

• Можно ли решать эту проблему через использование международных механизмов?
• Если да, есть ли у вас доступ к международным механизмам или приходится искать другой способ
оказания давления?

• Какие решения предлагают международные механизмы?
• Чего, по вашему мнению, можно достигнуть в процессе работы над данной проблемой? Запиши-
те желаемые результаты отдельными предложениями.

• Идет ли речь о необходимости прекратить какую-либо существующую практику или предпринять
действия, гарантирующие соблюдение норм прав человека? Объясните подробнее.

• Выдвигаете ли вы требования к правительству? Если да, что конкретно должно сделать прави-
тельство?

• Какие действия правительства можно считать удовлетворительными?

Из: Advocate’s Strategy Workbook (draft), by Margaret Schuler, Women, Law and Development International, 2001.

Вопросы для анализа правозащитной политической зацепки
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но по ряду причин они не работают. Право-
защитные организации Бразилии провели
мониторинг действий полиции и системы
правопорядка, исследуя причины чрезвычай-
но высокого уровня насилия против женщин,
в результате чего обнаружилась значитель-
ная мера безнаказанности и дискриминаци-
онного отношения в пользу нарушителей.
Невнимание со стороны государства оказа-
лось намеренным и систематическим, что со-
ставило нарушение международных норм
прав человека. Правительство Бразилии бы-
ло подвергнуто санкциям Межамериканско-
го суда по правам человека.

Важный урок бразильской ситуации состоит
в том, что определение и применение норм
прав человека – это активный процесс, и что
отстаивание прав представляет собой важ-
ный проект в области защиты интересов.
Здесь многому можно научиться у женского
движения.

Деятельность по защите прав женщин
(МОЖЗР) Международная организация
“Женщины, Закон и Развитие” описывает за-
дачу защиты прав человека в отношении жен-
щин следующим образом:

Несмотря на обнадеживающие достижения не
международном уровне, женщины по всему
миру сталкиваются с каждодневной реальнос-
тью, отмеченной отрицанием их основопола-
гающих прав… Реализация потенциала прав
человека в жизни широких слоев женщин явля-
ется важной насущной проблемой мирового
движения за права женщин. Обеспечение прак-
тического воздействия на жизнь граждан опре-
деленных норм прав человека, ратифициро-
ванных на международном уровне, вызывает
потребность в защите интересов… Организа-
ция “Женщины, Закон и Развитие” понимает
защиту прав женщин как гражданскую иници-
ативу, направленную на:

• Расширение определения и понимания
прав человека за счет включения насилия

по отношению к женщинам, которое до
сих пор не воспринимается в качестве на-
рушения прав человека;

• Повышение объема государственной от-
ветственности в области защиты прав
женщин;

• Увеличение эффективности системы
прав человека в вопросе реализации прав
женщин и привлечения нарушителей к
ответу.5

Таблицы, созданные организацией “Женщи-
ны, Закон и Развитие”, показывают процесс
защиты прав женщин (см. следующую стра-
ницу). Эти модели можно использовать для
определения политических зацепок или ми-
шеней вашей кампании по защите прав жен-
щин. (Более подробно см. в изданиях
Advocates Strategy Workbook и Facilitator’s
Process Guide, “Женщины, закон и развитие”.)
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Превращение официальных прав в реальные

Women, Law and Development International and Human Rights Watch Women’s Rights Project. Women’s Human Rights

Step by Step, Washington DC, 1997.

Динамика защиты прав человека
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Какие права? Как они закреплены? Проблемы защиты интересов

Все права, относящиеся как к
женщинам, так и к мужчинам

Права, гарантированные об-
щими официальными доку-
ментами по правам человека

Обеспечить последовательное
применение прав к обоим по-
лам

Права, которые относятся к
женщинам или требуют рас-
ширения, чтобы гарантиро-
вать основополагающие права
в отношении женщин

Права, предусмотренные спе-
циализированными докумен-
тами (например, конвенцией о
ликвидации всех форм дис-
криминации против женщин)

Сделать так, чтобы эти права
воспринимались с такой же се-
рьезностью, как и права чело-
века в целом

Права, находящиеся в процес-
се формулировки

Пока не определены и не пре-
дусмотрены существующими
соглашениями

Требовать ясного определе-
ния и принятия этих прав

11
Глава

Из: Advocate’s Strategy Workbook (draft), by Margaret Schuler, Women, Law and Development International, 2001. 

Посредством исследований и сбора
фактов на cсуществующем уровне,
защита интересов…

Посредством политической дея-
тельности на уровне культуры (об-
разование, развитие целевых
групп, лоббирование, мобилиза-
ция и т. д.), защита интересов…

Посредством правовых действий
на структурном уровне, защита ин-
тересов…

… “называет” 
права человека

• определяя 
сущность права

• устанавливая состав нару-
шения права

• включая право в законода-
тельство (нормативы, пра-
вила, конституцию и т.д.)

• демонстрируя случаи на-
рушения прав

…обеспечивает 
соблюдение права
• призывая 

нарушителей 
к ответу

• помогая потерпевшим
добиться справедливости

• добиваясь ответственно-
сти системы

… добивается 
признания права

• изменяя 
ценности и 
поведение граждан в кон-
тексте нового права

• привлекая население в ка-
честве граждан и субъек-
тов права к реализации
прав в законодательстве
и на практике



Защита экономических, социальных и куль-
турных прав 
Многочисленные препятствия не помешали за-
щите экономических, социальных и культур-
ных прав достичь за последнее десятилетие зна-
чительных успехов. Однако, несмотря на более
открытый подход к правам человека со сторо-
ны политиков и законодателей, защита прав на
жилье, питание, адекватную заработную плату,
основные медицинские услуги и право голоса в
принятии решений по-прежнему вызывает у
них устойчивое сопротивление. Несогласие вы-
ражается в неуловимых юридических и бюд-
жетных препонах на пути к их соблюдению, а

также в идеологических разногласиях относи-
тельно распределения ответственности за борь-
бу с нищетой и неравенством. Сторонники офи-
циального признания экономических, социаль-
ных и культурных прав выдвигают аргумент,
согласно которому человек не может восполь-
зоваться политическими правами без свободы
от голода, болезней и эксплуатации.

В некоторых странах защитники интересов мо-
гут воспользоваться формулировками много-
численных соглашений и конвенций, которые
устанавливают экономические, социальные и
культурные права в качестве части своей стра-
тегии.6 (См. нижеследующие примеры.7)
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Образец для определения экономических, социальных и 
культурных прав и обязанностей: право на здоровье

КОНЦЕПЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕР
Основное содержание права Конкретные личные потребнос-

ти, составляющие право
В области здоровья: право на им-
мунизацию против предотврати-
мых эпидемий и эндемических за-
болеваний

Обязательства со стороны госу-
дарства

Обязательства, взятые на себя го-
сударством по уважению, защите
и содействию реализации по-
требностей, предусмотренных
правом

Государство должно разработать
политику и программы, направ-
ленные на выполнение обяза-
тельств. В случае права на здоро-
вье речь идет о политике и про-
граммах по профилактике и лече-
нию заболеваний, а также по реа-
билитационному обслуживанию

Обязательства по проведению
мероприятий

Обязанность предпринять кон-
кретные шаги (совершение и не-
совершение действия)

Например, разработка кампаний
по иммунизации

Обязательства по достижению
результатов

Обязанность обеспечить опреде-
ленные результаты

Сокращение смертности от эпиде-
мий или эндемических заболева-
ний

Из: Circle of Rights: Economic, Social and Cultural Rights Activism, by the International Human Rights Internship Program
and Asian Forum for Human Rights and Development, 2000.

“Произвольное и дискриминационное взимание платы за обучение препятствует равному доступу к
образованию и, следовательно, представляет собой нарушение государственных обязательств. На-
пример, групповой иск от имени Национальной ассоциации нигерийских студентов (НАНС) и ниге-
рийской негосударственной организации “Центр по борьбе за социальные и экономические права”
(ЦБСЭП) требует заключения суда относительно того, насколько совместимо с правом на образо-
вание произвольное повышение платы за обучение в Вузах до тысячи процентов и более. Иск осно-
ван на том, что подобное решение затруднит доступ к высшему образованию; что оно составляет на-
рушение принципов равенства и отсутствия дискриминации, поскольку применяется избирательно,
по преимуществу к школам южной Нигерии, и что подобная политика не имеет оправдания, учиты-
вая резкое ухудшение количественных и качественных стандартов высшего образования.”

International Human Rights Internship Program and Asian Forum for Human Rights and Development. Circle of Rights:
Economic, Social, and Cultural Activism, 2000, p. 306, 416.

Пример № 1 для изучения экономических, социальных и культурных прав: 
Проблемы образования в Нигерии

11
Глава



Защита интересов в сфере корпоративной
политики и практики

Один из результатов глобализации состоит в
усилении власти и географического распрост-
ранения корпораций. Сегодня транснацио-
нальные корпорации определяют условия
труда и жизни граждан во многих странах. В
некоторых случаях корпорации приносят но-
вые ресурсы и возможности. Однако рост ни-
щеты и быстрое перемещение капитала часто
создают нестабильность, подрывающую жиз-
ненные устои населения.

Транснациональные корпорации, которые
производят все, от джинсов до музыки, могут
также поставить в невыгодные условия мно-
гие местные фирмы, особенно в сфере малого
бизнеса. В то же время, местный бизнес, вы-
нужденный конкурировать с глобальным
рынком, держит зарплаты на низком уровне и

оправдывает ужасающие условия работы вы-
сокой конкуренцией.

Национальным правительствам становится все
труднее регулировать транснациональные кор-
порации. Возникает противоречие между же-
ланием защитить граждан от негативных по-
следствий глобализации и привлечением ино-
странных инвестиций. Корпорации, которые
пренебрегают условиями труда на предприяти-
ях или игнорируют экологические последствия
своей деятельности, часто становятся мишеня-
ми защиты интересов. Эффективные стратегии
защиты интересов для обеспечения социаль-
ной ответственности корпораций включают
как протест, так и создание стимулов. (См.
“Via Campesina” в Гл. 14, стр. 272.) Организа-
ции потребителей использовали свою покупа-
тельную способность, чтобы убедить корпора-
ции искать в своих решениях баланс между
благосостоянием граждан и прибылями.
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Пример № 2 для изучения экономических, социальных и культурных прав: 
Ассамблея неимущих и власть народа в Таиланде

“Отрицательные последствия экономического и промышленного развития привели к объединению
социально незащищенных групп в одно из самых мощных народных движений в истории Таиланда.
10 декабря 1995 представители граждан, затронутых проектами по строительству плотин и кон-
фликтами вокруг земли и лесов, а также представители городской бедноты и промышленных рабо-
чих, собрались вместе, чтобы наметить стратегию решения своих проблем. К ним присоединились
студенты, НКО и представители граждан с аналогичными проблемами из других странах Азии. 14
декабря 1995 в деревне, построенной специально в знак протеста против плотины Пак Мул, была
принята декларация о создании сети под названием “Ассамблея неимущих” для предоставления вза-
имной поддержки членам сети и усиления их позиции на переговорах. На следующий день тысячи
граждан подали открытое письмо премьер-министру Таиланда на встрече глав государств Юго-
Восточной Азии. Это привлекло внимание СМИ в стране и за рубежом. Правительство Таиланда
проигнорировало эту демонстрацию “Ассамблеи неимущих”, равно как и все последующие.”

“25 марта 1996 более 10 тыс. представителей из 21 провинции собрались перед зданием правитель-
ства в Бангкоке; они построили Деревню неимущих в самом центре города. Правительство вступи-
ло в переговоры с представителями ассамблеи, но они не дали результатов. По прошествии ста дней
ассамблея приняла решение о временном роспуске с последующим сбором для более масштабного
мероприятия. 25 января 1997 Деревня неимущих была восстановлена, и около 20 тыс. человек запол-
нили участок более чем в один километр возле здания правительства в Бангкоке.”

“Ассамблея представляла собой ненасильственное, творческое выражение протеста гражданами,
которых до этого долго игнорировали. Она послужила образцом хорошей организации: различные
комитеты отвечали за обеспечение порядка среди более 20 тыс. граждан. Долгосрочные усилия ас-
самблеи принесли успех, когда новый состав правительства выразил готовность к переговорам. По-
сле 99 дней переговорного процесса, правительство согласилось на многие требования ассамблеи и
создало 12 комитетов для мониторинга реализации различных аспектов соглашения.”

International Human Rights Internship Program and Asian Forum for Human Rights and Development. Circle of Rights:
Economic, Social, and Cultural Activism, 2000, p. 306, 416.
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Как в случае с другими  потенциальными ми-
шенями защиты интересов, важно, чтобы
стратегии работы с корпоративной полити-
кой и практикой привлекали к участию тех,
кого затрагивает конкретная проблема. Легко
испытывать возмущение от использования
корпорациями потогонного труда или от бес-
человечных условий работы. Однако органи-
зации со стороны, не имеющие непосредствен-
ной связи с теми, кому они пытаются помочь,
могут принести больше вреда, чем пользы, ес-
ли они не координируют свои усилия с мест-
ными группами, обладающими знаниями о
контексте и альтернативах существующей си-
туации. Транснациональная корпоративная
политика требует транснационального подхо-
да к защите интересов, при которой местные
группы и граждане имеют право голоса в при-
нятии решений по касающихся их вопросам.

Стратегии практических действий, примени-
мые к корпоративной защите интересов, более

подробно обсуждаются в Гл. 14 “Работа с на-
селением и мобилизация”.8

Замечание по поводу формулировки поли-
тических альтернатив

Политическая зацепка может помочь вам не
только в определении мишени кампании по
защите интересов, но и в формулировке поли-
тических альтернатив. Располагая значитель-
ной информацией о процессе выработки по-
литики и законов, применимых к вашей поли-
тической зацепке, вы можете создать полити-
ческие альтернативы на основе предлагаемых
решений. Политическая альтернатива описы-
вает решение конкретной проблемы и опре-
деляет роль государства в этом процессе.
Альтернатива должна учитывать то, каким
образом решение можно реализовать на
практике и где взять на это бюджет.
В некоторых случаях выработка политичес-
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Один из примеров новаторского подхода к защите интересов в области корпоративной ответственно-
сти дает кампания “Большой сбор кассовых чеков из супермаркетов”, проведенная британской благо-
творительной организацией “Христианская помощь”. Цель кампании состояла в оказании давления
на супермаркеты, чтобы вынудить их определить и соблюдать нормы основных прав трудящихся,
справедливой заработной платы и достойных условий труда при производстве товаров, продающих-
ся в магазинах. 

Будучи религиозной благотворительной организацией, “Христианская помощь” призывает прихо-
жан собирать чеки супермаркетов. Эти чеки регулярно сортируются и передаются менеджерам со-
ответствующих местных магазинов с объяснением, что люди, потратившие указанные суммы, обес-
покоены положением рабочих в развивающихся странах. Таким образом покупатели требуют, что-
бы супермаркеты взяли на себя активную роль в обеспечении справедливых условий труда при про-
изводстве продаваемого ими товара. Участники кампании регулярно возвращаются в супермарке-
ты, чтобы спросить о том, как продвигается решение вопроса.

В рамках кампании удалось собрать кассовых чеков на сумму 15 млн. фунтов стерлингов и привлечь
значительное внимание местной прессы. Велась также работа с другими группами, включая фирмы
и профсоюзы, чтобы побудить крупные супермаркеты присоединиться к “Инициативе по этической
торговле”. Данная инициатива финансируется правительством; ее члены должны соблюдать мини-
мальные нормативы поведения и обладать этической подготовкой. Благодаря кампании по работе
с супермаркетами и другим усилиям, семь из десяти крупнейших британских гастрономов стали чле-
нами “Инициативы по этической торговле” (ИЭТ).

Работа с супермаркетами продолжается, поскольку в рамках инициативы пока не удалось обеспе-
чить реальных перемен в условиях труда зарубежных рабочих.

Дополнительную информацию об этой инициативе можно найти по интернет-адресу: http://www.christian-
aid.org.uk/campaign/supermar/supermar.htm

Знаете ли вы людей, делающих покупки в супермаркете?
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кой альтернативы может представлять собой
специализированный процесс – например, ес-
ли вы хотите предложить новый закон или
внести поправки в существующий. В подоб-
ных ситуациях необходимо тщательно про-
анализировать время и ресурсы, которые
можно выделить на эту деятельность. Иногда
более эффективно привлекать специалиста
для помощи в составлении официальной аль-
тернативной политики, что экономит время
для других аспектов защиты интересов. В лю-
бом случае, необходимо обладать ясным
представлением о том, чего организация хо-
чет добиться при помощи альтернативной
политики и работать в тесном контакте с
людьми, занятыми разработкой предложе-
ния, чтобы обеспечить точную передачу
предлагаемого решения. Независимо от ситу-
ации, члены организации и ее целевая группа
должны принимать участие в выработке па-
раметров альтернативы гарантируя тем са-
мым правильность, одобрение граждан и ре-

зультаты. Когда разработка альтернативы
закончена, ее необходимо представить в фор-
мате, подходящем для законодателей, целе-
вой группы и широкой общественности.  
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Использование детского труда крупными корпорациями нередко является мишенью для защиты
интересов. Однако общие представления о проблеме детского труда часто приводят к ошибкам и
проблемам при организации защиты интересов. В некоторых странах детство воспринимается как
период, в течение которого ребенок зависит от взрослых и нуждается в их защите, поэтому детский
труд воспринимается как нарушение нормы. Однако кое-где работа считается важным элементом
социализации детей, и обеспечивает необходимый вклад ребенка в благосостояние семьи и местно-
го сообщества. Действительно, в документе Международной организации труда от 1998 признает-
ся, что в некоторых контекстах “отсутствие работы… может подвергнуть ребенка риску с социаль-
ной, нравственной и медицинской точек зрения”.

Растущее осознание и учет такого многообразия культурных норм приводит к повышению понима-
ния разницы между детской работой и “детским трудом”, где детский труд представляет собой ме-
нее приемлемую категорию, отмеченную эксплуатацией и опасными условиями работы.

Хотя важно учитывать различные контексты при рассмотрении норм и стандартов, защитникам ин-
тересов следует опасаться некритического отношения к культуре в тех случаях, когда она приводит
к нарушению прав определенных категорий населения. Пример с детским трудом подчеркивает
важность активного привлечения тех, кого касается проблема, к защите интересов, чтобы вырабо-
танные решения были жизнеспособными и удовлетворяли бы их потребностям.

Дебби Бадлендер

Понимание разницы контекстов для эффективной международной 
деятельности по защите интересов: Детский труд
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Хотя важнейшей целью защиты интересов является создание возможностей для групп граждан на-
прямую участвовать в политическом процессе, подобное участие в конечном итоге не всегда отра-
жается законодательных решениях. Есть мнение, что доступ к политикам и законодателям приведет
к усилению влияния, но на практике так происходит далеко не всегда. Власти порой организовыва-
ют политическое пространство, чтобы информировать граждан о своих решениях или создать види-
мость общественных консультаций в ответ на критику со стороны граждан. При этом у них может
не быть намерения менять повестку дня. Поэтому многие общественники опасаются “поглощения”
властными структурами. Некоторые НКО, тесно сотрудничающие с государством, подвергаются
критике за утрату независимости и связи с общественностью, если работа с властями поглощает все
их время и энергию. Следовательно, план участия в политическом и законодательном процессе дол-
жен включать отходные пути на тот случай, когда политические затраты перевешивают преимуще-
ства.

Решение о том, когда и как присоединиться к политическому процессу, нельзя назвать простым или
легким. Обычно бывает необходимо рассмотреть и взвесить множество различных факторов. Ког-
да решение об участие принято, его необходимо регулярно пересматривать по мере продвижения
процесса. В число вопросов, которые важно рассмотреть, входят следующие:
• Является ли политическое пространство “созданным” или “приглашенным”?* Если вы приходи-
те к столу принятия решений в результате собственных усилий по оказанию политического дав-
ления – т. е. “создаете” пространство – вы окажетесь в более сильной позиции с точки зрения вли-
яния на выбор политики. И наоборот, когда политики и законодатели приглашают группы граж-
дан принять участие в политическом процессе, часто требуется демонстрация вашей силы для
превращения такого пространства в конкретную возможность для перемен. Однако граждане мо-
гут не отдавать себе отчет во всех властных взаимоотношениях и вести себя, как гости на ужине,
стараясь не обижать “хозяев” избыточными требованиями. 

• Какова цена участия в политическом процессе? Сколько времени и ресурсов потребуют встречи,
исследования и другая деятельность? Какой еще деятельности, вместо обсуждаемой, можно было
бы посвятить эти ресурсы? Если оказывается, что можно выиграть больше, занявшись другой де-
ятельностью по защите интересов, тогда политическая возможность утратила актуальность и
альтернативная стратегия более уместна.

Сила воздействия – это еще один вопрос, который необходимо рассмотреть, перед тем как принять
решение об участии в политическом процессе. Это также непросто, и существуют несколько аспек-
тов проблемы, которые следует сравнить между собой:
• Оказываете ли вы воздействие на приоритеты и выбор политики? Как убедились группы, участ-
вовавшие в выработке конвенций ООН по стратегии борьбы с бедностью, влияние на формули-
ровку политического документа необязательно обеспечивает реальное воздействие на политику.
Такое влияние может быть первым шагом в длительном процессе перемен или полной потерей
времени.

• Могут ли политические возможности использоваться для просвещения граждан на предмет поли-
тического процесса и их прав, а также для долгосрочного развития вашей целевой группы? Даже
если вы не обладаете реальным воздействием на политику, само по себе участие может стимули-
ровать диалог и придать вашим организационным усилиям большую направленность и автори-
тетность в обществе. Однако граждане могут ожидать каких-либо конкретных результатов поми-
мо просвещения и организационной работы, и испытать разочарование, если проект или допол-
нительные ресурсы не реализуются. 

• Приведет ли участие в процессе к реальным преобразованиям на местах? Если в результате воз-
никнут новые программы, возможности и ресурсы, тогда риск участия может компенсироваться
за счет подобных выгод.
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Оценка отправных пунктов: проблемы участия в политическом процессе
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Хотя эти вопросы помогают рассмотреть возможность участия в политическом процессе, не суще-
ствует формулы, которая могла бы заменить необходимость мыслить стратегически. По мере роста
участия организаций в работе с властями, им необходимо соблюдать бдительность и напоминать
себе, перед кем они несут реальную ответственность, чтобы процесс оправдал себя. Если процесс не
дает положительных результатов, важно помнить, что суть защиты интересов состоит в создании
для граждан пространства участия в политическом процессе, в котором они смогут сами добивать-
ся от политиков решения своих проблем.

* См.: Brock, Karen, Andrea Cornwall and John Gaventa, Power, Knowledge and Political Spaces in the Framing of Poverty
Policy, IDS (draft), September 2001, и отчет по семинару из: Making Change Happen: Advocacy and Citizen Participation,
December 2000, produced by IDS.
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После того, как вы определили законодатель-
ную направленность своей деятельности по
защите интересов, вам будет проще выяснить,
с какими общественными институтами, людь-
ми и интересами придется работать. Необхо-
димо постоянно оценивать те силы, что дейст-
вуют как в вашу пользу, так и против вас. Это
поможет вам на начальной стадии предста-
вить свои мишени, союзников и потенциаль-
ных оппонентов.

Данная глава содержит модели и упражнения
для проведения такого анализа власти. Неко-
торые из них взяты из области стратегическо-
го планирования, другие объединяют элемен-
ты процессов переговоров и разрешения кон-
фликтных ситуаций.
• Определение действующих сил: Первый на-
бор практических инструментов поможет
вам обозначить и взвесить внутренние и
внешние сдерживающие факторы, благо-
приятные возможности, друзей и врагов.

• Определение друзей и врагов: Второй набор
практических инструментов поможет вам
выбрать и оценить свои мишени, союзни-
ков и оппонентов в соответствии с их отно-
сительной властью.

Определение действующих сил
Оценку политических сил, действующих на
благо защиты интересов или против нее, ино-
гда называют “Анализом заинтересованных
сторон”. Данный термин не всегда правильно
отражает ситуацию, поскольку предполагает
ровное, однородное поле деятельности. На
практике поле деятельности никогда не бывает
однородным, и защита интересов требует уме-
ния учесть и использовать расстановку сил во
власти и их динамику. Поэтому центральный
элемент данного анализа состоит в том, чтобы
определить, кто наделен большей властью, кто
– меньшей, и какого рода власть находится в
распоряжении различных участников. Далее
приводятся инструменты, которые позволят
вам выявить характер действующих сил.

Каждый инструмент предлагает разный мас-
штаб анализа. Вместе они, при последователь-
ном использовании, помогут вам разработать
стратегию защиты интересов. К ним относятся:

• SWOT-анализ
• Анализ силового поля
• Карта власти

SWOT-анализ: внутренние и внешние си-
лы1

SWOT-анализ – это инструмент, позаимство-
ванный из методик стратегического планиро-
вания. Он обеспечивает надежное средство
для оценки внутренних сил, определяющих
потенциал вашей организации для осуществ-
ления намеченной стратегии, и внешних сил,
которые способны вам помочь или помешать.

В SWOT-анализе применяется таблица, отде-
ляющая внутреннюю оценку сильных и сла-
бых сторон организации от оценки внешних
возможностей и опасностей.

1. Внутренние возможности: сильные и слабые
стороны
Данный анализ опирается на упражнения по са-
мооценке организации (Гл. 6). Порой организа-
ции намечают себе цели, для достижения кото-
рых у них недостаточно технических ресурсов,
навыков или времени. В защите интересов уме-
ние реалистически оценить свои возможности
абсолютно необходимо. Внутренняя оценка по-
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Сильные стороны1. Внутренние
Слабые стороны

Возможности2. Внешние
Опасности

/Примечание переводчика: Выражение “SWOT-анализ” происходит от английского Strengths (сильные стороны),
Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (опасности)./

Слабые стороны Опасности

Сильные стороны Возможности



могает выяснить, какие союзники вам понадо-
бятся для усиления потенциала организации,
учитывая ваши сильные и слабые стороны.

Следующие вопросы помогут вам оценить вну-
тренние способности (их можно незначительно
варьировать при использовании членами орга-
низации, инициативными группами местных
сообществ и непрофессиональными группами):
• Каким видом деятельности ваша органи-
зация занимается с наибольшим успехом?
По каким программам вы получаете наи-
лучшие и наиболее стабильные результа-
ты? В какой области ваши сотрудники на-
иболее компетентны?

• Каковы наиболее важные практические
качества и способности руководства, чле-
нов организации, персонала и союзников?

• В чем сотрудники и члены организации
видят проблемы? Какие программы нуж-
даются в доработке?

• Чего не хватает организации?

Рассматривая возможности своей организации,
обратите внимание на области, перечисленные
ниже. Учитывайте различия – половые, возра-
стные, этнические и т. д. Например, имеют ли
мужчины и женщины равную возможность за-
нять в организации руководящие позиции? Су-
ществуют ли неявные препятствия этому? Вос-
принимают ли всерьез молодых членов?

Руководство
Насколько хорошо руководители выполняют
координирующую функцию? Насколько от-
крыты они для коммуникации? Являются ли
механизмы принятия решений очевидными и
понятными? Реагирует ли руководство на про-
блемы персонала и программ? Поощряет ли
оно инициативу? Имеет ли оно поддержку
правления, сотрудников и членов организации?
В какой степени в нем представлены различия
среди офисных сотрудников, членов организа-
ции или сообществ, с которыми они работают?

Технические навыки
Каковы технические умения сотрудников шта-
та или членов организации, и достаточно ли
их для достижения стоящих перед ними задач?

Имеют ли сотрудники необходимую профес-
сиональную подготовку? Обращается ли орга-
низация за поддержкой извне, если в том есть
необходимость?

Финансирование и другие материальные ресурсы
Обладает ли организация в достаточной мере
финансированием, оборудованием и другими
ресурсами для осуществления своих планов?
Насколько эффективно используются ресур-
сы? Какой процент времени организация тра-
тит на фандрейзинг? Принято ли считать, что
деньги – это единственный важный ресурс?
Насколько при разработке программ учиты-
вается политика финансирующих организаций
и доступность средств, скорее чем собственные
возможности и конкретные потребности?

Ясность конечной цели и назначения программ
Понятны ли всем сотрудникам цели и различ-
ные виды практической деятельности органи-
зации? Существует ли официальная формули-
ровка видения, миссии, целей и задач органи-
зации? Кто принимал участие в их разработ-
ке? Имеются ли механизмы для контроля над
выполнением программ и адаптации к новым
обстоятельствам?

Преданность делу и активность членов органи-
зации
Насколько штат предан своей работе? Ощуща-
ют ли члены организации и благополучатели
себя частью общего дела? Согласовываются ли
планы совместно или спускаются сверху вниз?

Организация и ее функционирование
Существуют ли адекватные процессы плани-
рования, оценки и разработки программ? На-
сколько правильно распределены задачи? Все
ли знают свои обязанности? В какой мере
структура организации способствует ее рабо-
те? Установлены ли хорошие отношения с
другими организациями?

Взаимоотношения между сотрудниками
Существуют ли хорошие отношения и взаимо-
понимание между членами организации и пер-
соналом? Каким образом снимаются кон-
фликтные ситуации? Существует ли согласие
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по поводу процедур принятия решений? Име-
ются ли скрытые препятствия для личного
роста? Могут ли все открыто выражать свои
сомнения и опасения? Есть ли у людей уверен-
ность, что к их мнению отнесутся всерьез?
Принято ли уважать разницу во мнениях?

Отношения с членами организации и благополу-
чателями
Есть ли у организации члены или четко уста-
новленная группа благополучателей? Обяза-
ны ли персонал, руководство и правление от-
читываться перед членами организации? Име-
ют ли члены или благополучатели право голо-
са относительно услуг, которые им предостав-
ляются? Достаточно ли количество членов?
Сколько членов ушли из организации и по ка-
кой причине?

Определив сильные и слабые стороны своей
организации, подумайте, как они помогают
или мешают вам в достижении целей защиты
интересов.

2. Внешнее окружение: возможности и опасно-
сти
При определении внешних возможностей и
опасностей вам помогут некоторые виды ана-
лиза, изложенные в Гл. 7 и 8. Возможности и
опасности могут быть связаны с:
• проблемой, которой вы занимаетесь;
• доступностью ресурсов для деятельности;
• политическое/законодательное простран-
ство, в котором вы работаете;

• ваши союзники и противники.

Проблема, которой вы занимаетесь
Работают ли над данной проблемой другие
организации? Есть ли что-то общее в том, как
вы и эти организации подходите к проблеме?
В чем состоит разница? Существуют ли факто-
ры, которые могут помешать вашей группе
когда-либо добиться успеха? Сюда могут от-
носится факторы, о существовании которых
вы не подозревали, когда приступили к разра-
ботке своей стратегии. Насколько конфликт-
ной является ваша проблема? 

Доступность ресурсов
Поддерживают ли финансирующие организа-
ции данный вид деятельности? Доступна ли
техническая поддержка, необходимая для ва-
шей работы? Есть ли конкуренция со стороны
других организаций за использование этих же
ресурсов?

Политическое и законодательное пространство
Видят ли государственные органы угрозу для
себя в вашей деятельности по защите интере-
сов? Пробуют ли они привлечь вас для легити-
мизации уже принятой повестки дня? Могут
ли какие-либо ваши практические шаги вы-
звать серьезную оппозицию или негативную
реакцию? Существует ли риск репрессивных
мер в ответ на планируемые вами действия?
Если ваша группа допущена к участию в зако-
нодательном процессе, что вам необходимо
предпринять, чтобы с вами считались? Как вы
собираетесь оценивать возможности для ока-
зания воздействия? Каким образом вы можете
сотрудничать с государством и одновременно
сохранить независимость и критическую точ-
ку зрения? Имеются ли какие-либо тенденции
или другие общественные, политические, эко-
номические и культурные факторы, которые
способны понизить ваши шансы на успех?

Союзники и противники
Существуют ли другие группы или отдельные
лица, которые могут помешать вам или ока-
зать поддержку? Насколько сильны ваши со-
юзники? Насколько сильны оппоненты? Как
они могли бы воспрепятствовать вашим це-
лям? Что бы вы могли предпринять в ответ?
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Деятельность по проведению социальной ре-
формы вызывает конфликтные ситуации. На-
пример, работа с женщинами бывает причиной
враждебности со стороны мужчин или фунда-
менталистских религиозных групп. Активиза-
ция рабочих может спровоцировать противо-
действие деловых кругов и т. д. В то же время
работа с этими категориями населения способ-
на вызвать неожиданно мощную поддержку ре-
лигиозных организаций, гражданских групп и
других потенциальных союзников. Баланс про-
тиворечий и различных действующих сил, по-
являющихся в результате перемен, представля-
ет собой постоянную задачу.
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Цель
Оценить внутренние и внешние факторы, которые могут помешать или способствовать вашей
стратегии защиты интересов, с целью конкретизации целей, задач и практических шагов.

Процесс
(Время: 3 часа)

Убедитесь, что все разобрались с принципами SWOT-анализа, используя при этом пояснения
на стр. 211-213. Можете также использовать примеры. Начните с “Внешние факторы: возмож-
ности и опасности”, затем переходите к “Внутренние факторы: сильные и слабые стороны”.
Если участники работают в подгруппах, объедините их для совместного обсуждения по завер-
шении первой части анализа. Так можно обеспечить наиболее полное участие. Постарайтесь
убедиться, что всем понятна проблема и цели защиты. В процессе анализа вам помогут следу-
ющие вопросы и таблицы:

Внешние факторы: определение возможностей и опасностей
1. С помощью мозгового штурма установите, какие действующие силы извне способны по-
влиять на вашу стратегию, включая:
• группы и структуры, существенные для проблемы, на которую направлена стратегия за-
щиты;

• организации, являющиеся источниками ресурсов. Помните, что ресурсы могут быть фи-
нансовыми, техническими, человеческими, политическими и т. д.;

• тенденции и группы, влияющие на политическое и законодательное пространство, в ко-
тором будет протекать ваша деятельность. Включите сюда культурные, идеологические
и религиозные силы, работающие как в общественной, так и в частной сфере, особенно
если проблема имеет отношение к женским правам. Можете включить также какие-либо
существенные события;

• другие группы и силы, оказывающие влияние на вашу стратегию.
Учитывайте как позитивные, так и негативные факторы. Результаты внесите в таблицу.

2. Пометьте факторы, представляющие опасность, буквой О, а представляющие возможности
– буквой В. В некоторых случаях группа может один и тот же фактор рассматривать и как
опасность, и как благоприятную возможность. В таких случаях ставьте обе буквы.

3. Проведите голосование по двум-трем наиболее важным возможностям и двум-трем самым
серьезным опасностям. Отметьте их значками ++. Проголосуйте по 2-3 следующим за ни-
ми по важности возможностям и опасностям. Пометьте их значком +. 
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Внутренние факторы: оценка сильных и слабых сторон организации
4. Используя таблицу, перечислите сильные и слабые стороны своей организации. Затем при
помощи значков ++ и + укажите, насколько важна каждая из них для вашей стратегии.

Пример
Ниже мы приводим примеры того, как могут выглядеть результаты SWOT-анализа.

Внутренние
• Сильные стороны: навыки персонала, связи с сообществом, финансовая база, преданность
делу; общность цели, политический авторитет

• Слабые стороны: отсутствие у персонала необходимых навыков; ненадежное финансиро-
вание, внутренние противоречия; недостаток рабочей этики; ограниченная поддержка со
стороны сообщества; отсутствие общего представления о цели защиты интересов и дея-
тельности организации

Внешние
• Возможности: выборы, процесс реформ, новые законодательные инициативы, междуна-
родные конференции, визиты важных лиц, события, привлекшие внимание общественно-
сти

• Опасности: отсутствие координированных действий среди НКО, религиозные или поли-
тические силы, сопротивляющиеся социальным реформам, ограниченная политическая
свобода, культурные представления относительно ролей, законодательные инициативы,
которые сбивают с курса и кооптируют вашу организацию, не обеспечивая ей реальных
шансов на влияние

Дискуссия
Какое значение SWOT-анализ может иметь для вашей стратегии защиты интересов? Назови-
те возможные последствия. Обдумать их группе помогут следующие вопросы:

• Как мы можем развить свои сильные стороны, чтобы с успехом осуществлять нашу стра-
тегию?

• Что необходимо внести в стратегию, чтобы свести к минимуму наши слабости?
• Что следует включить в стратегию, если мы хотим в полной мере воспользоваться благо-
приятными возможностями?

• Что необходимо сделать, чтобы снизить отрицательный эффект рисков?

По: Strategic Thinking: Formulating Organizational Strategy Workshop, Facilitator’s Guide, Institute for Development
Research, Massachusetts, 1998.
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Сильные стороны Важность для стратегии

Слабые стороны Важность для стратегии
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Цель
Определить силы, действующие в политической, экономической и идеологической/культурной
сферах, которые будут оказывать влияние на ваши планы по защите интересов. Данное упраж-
нение строится на анализе внешнего окружения, которое начинается со SWOT-анализа. В нем
силы, которые могут повлиять на ваши планы, рассматриваются более подробно. Эти силы бу-
дут различаться в зависимости от вашего вопроса и вашей стратегии. Подобный анализ особен-
но полезен при подготовке к переговорам.

Процесс
(Время: более 3 часов)

Перед началом работы объясните задачу. Попросите группу задуматься о том, почему этот ана-
лиз важен для защиты интересов. Вот некоторые возможные ответы:
• Мы должны знать, кто с нами и кто против нас. Мы должны знать, какой властью облада-
ет каждая сторона.

• Анализ помогает нам понять наиболее спорные области и подготовится к конфликту.
• Анализ рассматривает важные текущие события и стороны, влияющие на нашу работу по
защите интересов.

• Анализ помогает нам более тщательно планировать работу, определить союзников, наше
обращение и время.

1. Запишите сверху на листе ватмана краткосрочные и долгосрочные цели, которых вы пытае-
тесь достичь. Добавьте три колонки для экономической, политической и идеологичес-
кой/культурных областей. В каждой колонке перечислите силы, которые выступают за вас,
против вас и не имеют определенной позиции. Пометьте КРАСНЫМ тех, кто за вас, СИ-
НИМ – тех, кто против вас, и ЗЕЛЕНЫМ – тех, кто не определился.

2. Запишите в таблицу краткосрочные и долгосрочные интересы каждой стороны по отноше-
нию к вашему вопросу.

3. Подготовьте следующую таблицу (см. следующую страницу). В колонке “За вас” запишите
краткосрочных союзников. В колонке “Не определились” перечислите тех, кто не определил-
ся. В колонке “Против нас” запишите тех, кого вы не сможете победить. В скобках перечис-
лите тех, информацию о ком еще необходимо собрать.
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Краткосрочные цели:
Долгосрочные цели и задачи:
В экономической области вы мо-
жете подумать:

- о корпорациях (например,
обувная фабрика, страховая
компания и т.д.)

- о торговой палате
- об ассоциациях компаний
- об отдельных лидерах из сфе-
ры бизнеса

- о финансовых организациях
(например, банки, инвести-
ционные компании, Всемир-
ный банк, МВФ)

В политической области вы мо-
жете подумать:

- о государственных органах
(министерствах, гос. служа-
щих)

- о законодателях, президенте
и т.д.

- о международных финансо-
вых институтах и донорах
(МВФ, Всемирный банк и т.д.)

- о политических партиях
- о профсоюзах
- об организациях по защите
интересов

В идеологической/культурной об-
ластях вы можете подумать:

- о церкви/религии
- о тенденциях /СМИ (как

“мультикультурализм”, фун-
даментализм, консюмеризм)

- о движениях, ориентирован-
ных на ценности (Мусульман-
ское братство, Моральное
большинство, женские движе-
ния)

- о школах

12
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4. Определитесь с балансом сил – кто побеждает, кто проигрывает, почему, и как это скажет-
ся на ваших усилиях по защите интересов. Такой анализ поможет завершить это задание.
Далее в этой и в следующей главах мы рассмотрим дополнительные моменты, которые
важно учитывать при планировании.

Советы
• При перечислении и классификации сторон может возникнуть неопределенность. Пусть
группа активно обсуждает, кого следует отнести к какой колонке в этих двух таблицах.
Обсуждение служит для углубления анализа. Можно также пригласить на обсуждение экс-
перта-аналитика.

• Иногда силы, которые действуют в вашу пользу или против вас в одной области, в другой
могут быть на противоположной стороне. Например, канадские организации, разрабаты-
вающие стратегию по вопросу расизма и грубого обращения полиции, не имели единого
мнения о том, куда отнести женское движение. Они считали, что движение следует поме-
стить в графу “против нас” в идеологической области, т.к. оно не уделяет достаточного
внимания проблеме расизма. Однако при этом оно попадало в графу “с нами” в экономи-
ческой области, поскольку боролось за равноправие. В идеологической области канад-
ские активисты поначалу хотели отнести мультикультурализм к категории “с нами”. По-
сле обсуждения они записали его в графу “против нас”, так как им казалось, что мульти-
культурализм часто скрывает расизм. 

• Иногда “не определившиеся” будут включать группы, которые проявляют симпатию, но
не оказывают достаточной реальной поддержки вашему вопросу. Например, канадская
организация поместила либералов и некоторые профсоюзы в “не определившихся”. Они
решили, что эти организации не сделали ничего существенного для борьбы с расизмом.

• Некоторые стороны могут поддерживать вашу краткосрочные цели, но выступать против
долгосрочных. Эти “тактические” союзники могут быть частью вашего краткосрочного
плана, но, как правило, они не играют роли в долгосрочной стратегии. Например, неко-
торые компании выступят в качестве союзников в борьбе за соблюдение прав человека,
но вряд ли поддержат действия, которые могут задеть их собственные интересы.

• Ваш анализ будет более точным, если вы определите конкретных людей, представляющих
различные общественные институты и организации. На примере конкретных людей легче
понять политику группы. Установить конкретное лицо будет полезно также при выборе
“мишени” для ваших усилий по защите интересов и при переговорах.

По: Naming the Moment: Political Analysis for Action, A Manual for Community Groups, Deborah Barndt, The Jesuit Centre
for Social Faith and Justice, 1989.
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“Карта власти”: определение игроков и
их позиций

Планирование действий по защите интересов
требует прогнозов относительно того, кто из
политических игроков поможет вам в осуще-
ствлении вашей стратегии, кто выступит про-
тив и на ком она отразится. Эта информация
необходима для создания альянсов и привле-
чения поддержки, а также помогает при оцен-
ке рисков. “Карта власти” дополняет “Ана-
лиз силового поля”, концентрируясь на влия-
тельных людях. 

“Карта власти” также покажет, какая еще
информация вам понадобится. Многие орга-
низации, впервые приступающие к политиче-
ской деятельности, не имеют достаточных
знаний о государственной структуре или об
экономических и международных механиз-
мах принятия решений и ответственных ли-
цах. Без этих знаний трудно выработать хо-
роший план.

В процессе составления карты вы должны
рассмотреть:
• Кто находится “за столом”: официаль-
ные лица, ответственные за принятия ре-

шений;
• Что находится “на столе”: вопросы и
проблемы, которые они обсуждают;

• Что и кто находится “под столом”: игро-
ки и неявная повестка дня, которые ока-
зывают скрытое влияние.

На одном семинаре организации из Зимбабве
подготовили карту власти по вопросу земель-
ной реформы. Их предварительный вывод
был такой, что все, кого затрагивал этот во-
прос, выступали за реформу. Один участник
тогда спросил: “Почему же мы не можем до-
биться принятия решения о земле?” Участни-
кам пришлось сделать вывод, что публичное
мнение игроков может отличаться от их част-
ного мнения. Более того, иногда игроки из
частного сектора или другой области имеют
больше власти, чем ответственные лица, си-
дящие “за столом”. В некоторых странах
международные интересы имеют по некото-
рым вопросам больше влияния, чем нацио-
нальное правительство. Наконец, порой вла-
сти предлагают возможности для реформ,
чтобы умиротворить гражданские группы
или отвлечь внимание, не имея при этом на-
мерения что-либо менять.
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Иллюстрация из “Определения
момента” Деборы Барндт Кто сидит под столом?
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Цель
• Определить институциональные структуры, группы и людей с влиянием, властью и инте-
ресами в тех переменах, которых вы добиваетесь.

• Понять общественную и частную позиции этих игроков, чтобы определить союзников,
оппонентов и цели.

Процесс
(Время: 2-3 часа)

1. Начните с объяснения таблицы (см. следующую страницу). Расширьте ячейки, чтобы было
больше места для текста, и убедитесь, что данные категории подходят к вашему контексту.
• Первая категория игроков в таблице относится к структурам и людям в официальной
области принятия решений на общественном или государственном уровне. Она включа-
ет официальных лиц, законодателей, руководителей и назначенных чиновников.

• Вторая категория содержит всех влиятельных игроков в частном секторе и гражданском
обществе. Эти две категории должны включать игроков на национальном и местном
уровнях.

• К третьей категории относятся международные игроки.

2. В первой колонке запишите соответствующие институты (например, министерство финан-
сов, местные советы, торговые палаты), которые имеют свой интерес в вашем вопросе и де-
ятельности. Во второй колонке запишите имена тех, кто руководит данными организация-
ми и принимает решения по вашей проблематике. Используйте результаты “Анализа сило-
вого поля” на стр. 216.

3. В последней колонке сформулируйте отношение этого руководителя к вашему вопросу. Ес-
ли мнение человека и организации различаются, запишите их оба. Подчеркните разницу
между общественной и частной позицией, если таковые расходятся. Например, активисты
по борьбе со СПИДом считают, что фармацевтические компании могут публично поддер-
живать закон о финансировании кампании по предотвращению СПИДа, но их реальный
интерес (“под столом”) – заставить государство субсидировать лекарства для людей, кото-
рые сами не в состоянии их купить, чтобы не снижать цены.

4. Возле организации или человека поставьте следующий символ:
• П = Против • Н = Не определился
• З = За • ? = Неизвестно

5. Ранжируйте власть каждого игрока по шкале от 1 до 4, где 1 – наибольшая власть, 4 – на-
именьшая власть.

Дискуссия
• Кто ваши непосредственные союзники? Кого вам будет необходимо убедить, чтобы полу-
чить поддержку?

• Кто ваши наиболее сильные противники?
• Кому из числа официальных лиц принадлежит основная власть в принятии решений по
вашему вопросу? Кто неформальная (“под столом”) главная фигура по принятию реше-
ний? Кто из них обладает большей властью?
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• Что говорят вам позиции различных игроков о том, как следует подготовить ваше обра-
щение к общественности? К государственным органам? К законодателям? К главным иг-
рокам?

• Как этот анализ изменяет ваши краткосрочные цели и задачи? Помогает ли он определить
виды практических действий, которые вы планируете в своей работе? Помогает ли он на-
метить время для различных действий?
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Карта  власти (прод.)

ОСНОВНЫЕ  ИГРОКИ

Краткосрочная цель:
Долгосрочная цель:

1. Государственные ответственные лица и игроки

2. Другие влиятельные игроки

3. Международные игроки

ИНСТИТУТЫ/СТРУК-
ТУРЫ

ГЛАВНЫЕ ФИГУРЫ ОТНОШЕНИЕ-ИНТЕ-

РЕС/ БАЛЛ

Национальные
Округ/Область
Местные/Район
Другие

Бизнес/Компании
СМИ
Политические партии
НКО
Организации местных
сообществ

Членские группы
Профсоюзы
Религиозные 
организации

Ученые и специалисты
Другие

Доноры и фонды
НКО и группы поддерж-
ки
Органы ООН
Всемирный банк и МВФ

Правительства других
стран
Банки
Транснациональные
корпорации
Другие

12
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Классификация сторонников и против-
ников: мишени (целевые фигуры), со-
юзники, оппоненты

В ходе защиты интересов у вас появятся сто-
ронники и противники. Существуют люди и
организации, которые разделяют ваше ценно-
сти и которые получат пользу от вашей рабо-
ты по защите интересов; они могут поддер-
жать вас. По множеству причин другие люди
и организации будут вашими противниками.

Но друзья не всегда остаются друзьями, и вра-
ги не всегда остаются врагами. Политический
ландшафт постоянно меняется. Эти изменения
должны быть учтены при планировании.

Используя SWOT-анализ, “Карту силового по-
ля” и “Карту власти”, мы делим сторонников и
противников на мишени, союзников и оппо-
нентов. Вот как мы определяем каждую группу:
• Мишени (целевые фигуры): Конкретные
ответственные лица, обладающие властью
удовлетворить ваши требования

• Союзники: Влиятельные лица и организа-
ции, которые поддерживают защиту инте-
ресов разными способами и в разной сте-
пени

• Оппоненты: Влиятельные лица и организа-
ции, которые находятся в оппозиции к ва-
шей работе по защите интересов–от прямых
противников до умеренных несогласных

Целевые группы также чрезвычайно важны на
этом силовом поле, но мы обсуждали целевые
группы в Гл. 4 и неоднократно в Части 2.

Мишени
Организации по общественному развитию ис-
пользуют слово “целевой” (target) примени-
тельно к благополучателям – например, “це-
левая группа населения” или “целевая аудито-
рия”. В защите интересов целевая фигура  (ми-
шень) – это человек, наделенный властью для
удовлетворения ваших требований и для ис-
пользования политического процесса в реше-
нии вашего вопроса. Часть вашей работы по
защите интересов должна быть направлена на
убеждение целевой фигуры в том, что ваш во-
прос достоин рассмотрения.

Зачастую трудно определить какого-либо од-
ного человека в качестве целевой фигуры. Од-
нако это важный шаг, так как он определяет
лицо, обладающее наибольшей властью для
осуществления реформы. До тех пор, пока на
него не будет оказано давление, ваш вопрос не
получит серьезного рассмотрения. Без его
участия вам будет практически невозможно
добиться перемен. Персонификация принятия
решений может также воодушевить граждан,
которые сторонятся политики. Они увидят,
что “реальные” люди, ответственные за реше-
ния, доступны и поддаются влиянию, и одно-
временно почувствуют сложный характер по-
литической динамики.

Иногда главная целевая фигура может быть
не доступна гражданам. Вот почему есть два
типа целевых фигур – основная и вторичная.

Основная целевая фигура
Это ответственное лицо с наибольшей влас-
тью по принятию решения относительно ва-
шего вопроса. Однако доступ к данному лицу
для вас может быть закрыт, а политический
риск от встречи – слишком велик.

Вторичная целевая фигура
Это человек, который не имеет достаточных
полномочий для решения вашего вопроса, но
достаточно близок к основной целевой фигу-
ре. Если вам удастся оказать на него давление,
он, в свою очередь, может повлиять на основ-
ную целевую фигуру.

Например, в странах с президентской систе-
мой правления у президента сосредоточена
власть относительно большинства вопросов.
Но гражданская организация, как правило, не
имеет возможности напрямую контактиро-
вать с президентом. Вместо этого организа-
ция может выбрать вторичную целевую фигу-
ру – ключевого советника или министра – и
добраться до президента через этого человека.
Например, в одной стране НКО сумели обра-
титься к президенту по вопросу о земельной
реформе, используя в качестве вторичной це-
левой фигуры ассоциацию коммерческих фер-
меров, у которой был необходимый доступ.
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Вспомните “Карту власти” и обозначьте ос-
новные и вторичные целевые фигуры. При вы-
боре целевых фигур задайте себе вопрос: “Кто
обладает полномочиями для принятия реше-
ний по этому вопросу?”

Порой человек, которого считают ответствен-
ным лицом по какой-либо проблеме, на самом
деле таковым не является. Например, если вы
собираетесь добиваться возобновления субси-
дий на базовые медицинские услуги, вашей ос-
новной мишенью не обязательно должно быть
министерство здравоохранения. Решение мо-
жет больше зависеть от министра финансов. В
подобных случаях составление карты приня-
тия решений – задача не простая, но необходи-
мая для определения вашей целевой фигуры.

Законодатели обычно не представляют собой
основную мишень, так как они, как правило,
принимают или отвергают законы, которые
разрабатываются до того, как попасть в зако-
нодательный орган. В рамках своей страте-
гии лоббирования вы можете направить усилия
на кого-либо из влиятельных законодателей,
но вашей основной целевой фигурой будет че-
ловек, который определяет, дойдет ли ваш во-
прос до законодательного органа. Например,
в США полномочия по принятию решения по
запрету на использование мин лежат на прези-
денте, поэтому президент – основная мишень.
Но на президента оказывают влияние другие
игроки, в основном военные высокого ранга.
Эти военные представляют собой вторичную
мишень. Кампания по запрету мин включает
стратегию лоббирования законодателей, но
общая стратегия направлена на президента.

Как только вы определились с целевой фигу-
рой, необходимо собрать основную информа-
цию о нем или о ней. Анкета на следующей
странице поможет вам в исследовании вашей
целевой фигуры.

Союзники
Союзники – влиятельные люди и учреждения,
симпатизирующие вашим планам и организа-
ции. Союзники будут играть различные роли
в вашей стратегии, в зависимости от их моти-
вации:
• некоторые поддержат вашу деятельность

по защите интересов, поскольку они лично
получат пользу от перемен, которых вы
добиваетесь;

• некоторые могут разделять ваши убежде-
ния и выражать вам публичное одобрение,
но не станут использовать свои ресурсы
или заниматься вашим вопросом;

• некоторых легко убедить оказать поддерж-
ку на базе какого-либо общего интереса;

• некоторые примут в вашей работе непо-
средственное участие и будут делить от-
ветственность за кампанию по защите ин-
тересов, поскольку они прямо заинтересо-
ваны в решении и в самом процессе.

Индивидуальные союзники
Индивидуальными союзниками могут быть
влиятельные общественные деятели, значи-
тельные фигуры в той организации, на кото-
рую вы хотите повлиять, и прочие авторитет-
ные лица, сочувствующие вашей работе. К
ним могут относиться официальные лица с
действующим или истекшим сроком полномо-
чий, известные лидеры в сфере бизнеса и рели-
гии, заметные специалистов, ученых и т. д.
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Я не могу поверить – мы просим священника выступить
на митинге протеста в субботу! И это при всем консер-
ватизме церкви по отношению к женщинам!

- Это верно, но
Отец Диего
поддерживал
права и участие
женщин в по-
литике долгие
годы, даже рис-
куя попасть
под критику
епископа.
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Заявление, объясняющее вашу позицию по защите интересов:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Имя целевой фигуры:

По завершении исследования оцените свою целевую фигуру по следующим критериям (1 – са-
мая низкая оценка, 5 – самая высокая):

1. Уровень знаний о вашей организации 1 2 3 4 5
2. Уровень знаний о вашей проблеме 1 2 3 4 5
3. Уровень согласия с вашими убеждениями 1 2 3 4 5
4. Уровень поддержки, оказанной  1 2 3 4 5
в прошлом (если абсолютно против, поставьте 0)

5. Уровень вашего контакта на сегодня 1 2 3 4 5
6. Уровень взаимного доверия 1 2 3 4 5

Опишите предыдущие встречи с целевой фигурой:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Другие соображения (например, заявленный или не заявленный интерес, который целевая фи-
гура может иметь в вашем вопросе):

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Уровень своего влияния, на который вы можете рассчитывать в зависимости от ответов на
предыдущие вопросы:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

По: Надер Тадрос
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Что необходимо знать о своих союзниках:
• Какова степень их поддержки ваших дей-
ствий по защите интересов?

• Что они на самом деле думают о самом
вопросе и о способах его решения?

• Насколько они готовы поддержать вас?
• Каковы их опасения относительно ваших
действий?

• Какой меры участия будет достаточно для
них, чтобы остаться вашими союзниками?

• Что они получат, выражая поддержку ва-
шей кампании?

• Что конкретно они могут сделать для ва-
шей кампании по защите интересов?

Организации-союзники
Отношения с организациями-союзниками –
необходимая часть защиты интересов. Мы
рассмотрим их подробно в Гл. 17. Есть опре-
деленные трудности в создании и поддержа-
нии альянса даже с единомышленниками. Од-
нако это полезная инвестиция, поскольку
альянсы увеличивают ваше политическое
давление и усиливают голос граждан. Орга-
низации-союзники варьируются так же, как и
люди-союзники. Для простоты здесь мы об-
судим два типа организаций-союзников.
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Не делайте предположений о мнении ваших союзников: Вы не должны полагаться только на то, что
люди говорят в СМИ или на их поведение в прошлом. Многие руководители озабочены сохранени-
ем своего статуса. Это может означать, что их политическая позиция меняется. Постарайтесь убе-
диться, правильно ли вы поняли, что они имеют в виду, выражая общую поддержку.

Добейтесь личной встречи: Тщательно подготовьтесь к встрече. Обсудите ваше предложение по за-
щите интересов и попросите об их вкладе или руководстве. Им может не понравиться, если вы ска-
жете, что они должны думать или делать. Вместо этого спросите, могут ли они помочь и как.

Используйте своих союзников стратегически, чтобы достичь своих конкретных целей и аудитории:
Определенные авторитетные лица могут повлиять на мнение некоторых организаций, но добиться
спорных результатов с другими. Например, лидер бизнеса имеет меньше шансов воздействовать на
лидеров религиозных организаций или профсоюзов, чем на какое-либо официальное лицо.

Будьте конкретны в своих пожеланиях относительно того, что должны сделать и сказать ваши союзни-
ки: Хотя не следует говорить союзникам напрямую, что сказать или сделать, вы должны в точности
знать, каковы их намерения в этом смысле, чтобы оценить, насколько это поможет в решении ваше-
го вопроса. Обсудите цели действий своего союзника, а также роль, которую он или она будут играть.

Держите союзников в курсе своих успехов и просите их делать предложения: Подобная связь должна
быть частью вашего плана. Невнимание может привести к обиде потере союзника.

Советы активистов по работе с индивидуальными союзниками

Индивидуальные союзники отличаются от целе-
вой группы тем влиянием, которое они оказыва-
ют на вашу мишень и на общественное мнение.

Женское здоровье – наша
основная забота; мужья
должны держать своих жен
дома, чтобы обеспечить их
безопасность

По-моему, ты говорила,
что он поддерживает
нас?

Кажется, он говорил, что он с нами?
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Основные союзники
Это те организации, которые разделяют ва-
ши ценности и приверженность делу, и могут
извлечь пользу из работы по защите интере-
сов. Подобные альянсы могут иметь более
формальный характер и включать некоторое
совместное принятие решений, руководство,
ответственность за планирование, осуществ-
ление стратегии и поиск финансовых средств.
Как правило, такие отношения бывают дол-
госрочными.

Вторичные союзники
Это те организации, которые симпатизируют
вашим делам, готовы поддержать ваши уси-
лия публично, предлагают ограниченные ре-
сурсы, но напрямую не вовлечены в работу.
Организации, обладающие большим количе-
ством членов или широкой известностью
представляют собой ценных вторичных со-
юзников. Организации профессионалов, тор-
говые и коммерческие ассоциации, женские
клубы и благотворительные учреждения –
это некоторые примеры. С ними надо рабо-
тать так же, как и с индивидуальными союз-
никами и использовать их поддержку страте-
гически и избирательно.

Оппоненты
Перемены неизбежно ведут к конфликтам.
Социальные проблемы, как правило, вызва-
ны значительным дисбалансом власти. Если
защита интересов затрагивает подобный дис-
баланс, это может спровоцировать негатив-
ную реакцию со стороны тех, кто находится у
власти или имеет другие ценности или пове-
стку дня.

Власть редко уступают без борьбы. Люди и
организации могут противостоять вашим
усилиям по защите интересов по разным при-
чинам, например:

а) Они не согласны с вашими общественными
ценностями. Например, они могут считать,
что женщины не должны подавать на раз-
вод, что рабочие не должны создавать
профсоюзы, или что рядовые граждане не
настолько информированы, чтобы участ-
вовать в принятии решений.

б) В их глазах ваша победа означает их пора-
жение. Например, если рабочие создают
профсоюзы, менеджеры/инвесторы рас-
сматривают требования рабочих как угро-
зу прибылям.
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Приведенная таблица поможет вам систематически подойти к сбору информации о ваших союзни-
ках. При перечислении организаций укажите ключевые контакты. Существует ряд мер и способов
поддержки защиты интересов, о которых вы можете попросить своих союзников в зависимости от
ответов на вопросы:
• Выступление на общественном мероприятии или пресс-конференции в поддержку ваших усилий;
• Письмо в поддержку вашего вопроса в адрес ключевых ответственных лиц;
• Газетная статья, выступление по радио или на телевидении;
• Членство во влиятельном наблюдательном совете;
• Помощь в поиске финансов;
• Частные беседы с другими лидерами в поддержку ваших усилий.

Таблица поддержки со стороны союзников

Имя/название Уровень поддержки Мотивация/
программа

Уровень влияния
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в) Они идеологически не согласны со всем,
что изменяет существующие институты
или социальные роли. Например, общест-
венные кампании за увеличение государст-
венного регулирования отражают идеоло-
гию, отличную от той, которая основана
на либерализации.

Важно знать своих оппонентов и понимать их
уровень несогласия. Оппоненты делятся на
три общие категории:

Основной оппонент
Это категорические оппоненты, поскольку
они что-то теряют в результате успеха вашей
деятельности или поскольку ваша работа ста-
вят под вопрос их ценности. Вы должны хо-
рошо знать этих оппонентов.

Вторичный оппонент
Это те, кто не согласен с вами, но не предпри-
нимают ничего против вас. Вторичные оппо-
ненты не рассматривают вашу работу как не-
посредственную угрозу.

“Сидящий на заборе”
Это потенциальный оппонент, которого
можно переубедить с помощью ваших усилий
по защите интересов.

Некоторые из важных вопросов относитель-
но оппонентов:

• Почему они находятся в оппозиции к вам?
Насколько активно они будут препятст-
вовать вам?

• Какой властью они располагают? (напри-
мер, деньги, репутация, связи, доступ)

• Какие силы они могут применить против
вас? Представляет ли это опасность для
жизни?

• Каковы их организационные структуры,
политика и т.д.?

• Какова их программа, стратегия и такти-
ка? Что они будут делать, чтобы бросить
вам вызов?

• На кого они имеют влияние?
• Есть ли какой-либо пункт, по которому
вы могли бы согласиться? Если да, то мо-
жете ли вы найти общие интересы по од-
ним вопросам и оставаться в оппозиции
по другим?

Ответы на эти вопросы помогут оценить силу
ваших оппонентов и учесть ее при планирова-
нии. Например, если ваш оппонент выступа-
ет категорически против вас, но и в целом из-
вестен как реакционер, отвергающий все пе-
ремены, вы можете принять решение игнори-
ровать его позицию. В других случаях оппо-
нент может обладать такой властью, что пуб-
личная критика его взглядов поставит под
риск вашу собственную репутацию. Так бы-
вает, когда религиозные лидеры и организа-
ции имеют большое влияние и авторитет.
Таблица “Структура оппозиции” поможет
вам, во-первых, классифицировать оппонен-
тов и, во-вторых, определить вашу тактику и
опасности. Опасности связаны с негативной
реакцией на вашу деятельность.

В Гл. 13 и 14 обсуждаются некоторые такти-
ческие приемы работы с оппозицией. Но пе-
ред тем, как их разрабатывать, вам необходи-
мо взвесить работу с оппозицией и опаснос-
ти, которая она может представлять для ва-
шей стратегии и организации. Помните, что
опасности могут включать физический риск,
но также и вопросы потерянных возможнос-
тей. Например, сколько времени и ресурсов
будет потрачено на работу с оппозицией по
сравнению с другими важными задачами по
защите интересов.
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Структура  оппозиции

Имя оппонента или
название 

организации-оппози-
ционера

Уровень поддержки,
которой они 
пользуются

Их мотивация/
программа

Их степень влияния

Название оппозиции Ваши задачи по 
нейтрализации их

влияния

Ваша тактика Опасности
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 По: Strategic Thinking: Formulating Organizational Strategy Workshop, Facilitator’s Guide, Institute for Development
Research, Massachusetts, 1998.
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Защита интересов требует как размышления, так и практики. К аспекту размышления относятся сов-
местное исследование, сбор информации, диалог и планирование, описанные в Части 2. Часть 3 рас-
сматривает практические действия по защите интересов. Обдумывание и практика – это циклический
процесс, в котором размышления дают информацию для действий, а практические действия, в свою
очередь, дают информацию для размышлений. Этот цикл способствует лучшему пониманию полити-
ческого процесса и росту влияния на изменения в политике и законодательстве.

Данная часть содержит главы об обмене информацией и СМИ, о лоббировании и переговорах, об ор-
ганизационной работе. Защитники интересов используют все эти подходы и средства для просвеще-
ния населения и влияния на него, а также на тех, кто принимает решения. В то же время, инновацион-
ные подходы к росту влияния открывают новые возможности для стимулирования активности граж-
дан, их участия в политическом процессе и, таким образом, для коренных перемен в механизме при-
нятия решений, затрагивающих общество.

В этой части меньше упражнений. Вместо них мы предлагаем конкретные примеры, которые помогут
вам в творческой разработке новых подходов к решению ваших собственных задач. Часть 3 состоит
из пяти глав:

Глава 13: Пропаганда идей и средства массовой информации: Образование и убеждение
Существенным элементом защиты интересов является убедительная подача идеи, адресованная четко
обозначенной социальной группе. В этой главе перечислены возможные подходы к работе с опреде-
ленными группами населения, а также просвещению и убеждению через использование СМИ и аль-
тернативной прессы.

Ключевые понятия:
• Разработка обращения • Защита интересов через СМИ
• Доставка обращения • Альтернативные средства информации для работы 

с гражданами и просвещения
Глава 14: Работа с населением и мобилизация
Защита интересов стимулирует активизацию граждан, однако успех ее зависит также от того влияния,
которое организованные массы людей могут оказывать на политику. В этой главе мы рассматриваем,
как работа с населением и мобилизация служат одновременно осуществлению задач в области зако-
нодательства и усилению роли граждан.

Ключевые понятия:
• Разработка стратегий для работы с населением и мобилизации
• Мероприятия и практические действия для успешной мобилизации
• Мобилизационные моменты и акции 

Глава 15: Лоббирование и переговоры
Потенциал и успех стратегий лоббирования и переговоров во многом зависят от силы вашей органи-
зационной структуры и деятельности по защите интересов в целом: от определения видения до разви-
тия целевых групп и работы со СМИ. Данная глава посвящена тому, как обеспечить себе доступ в сфе-
ры принятия решений, и как затем привлечь внимание к своей проблеме. Непосредственное участие в
переговорах с ответственными лицами – это необходимый компонент успешной защиты интересов, из
которого можно извлечь важные уроки относительно политики и власти. 

Ключевые понятия:

ЧАСТЬ 3: ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ
Рост влияния: пропаганда идей, тактика и организационная работа
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• Освоение коридоров власти
• Классификация игроков
• Донесение информации, просвещение и раз-
витие отношений

• Привлечение внимания, демонстрация силы,
убеждение

• Различные подходы к переговорам
• Как работать с оппозицией
• Теневые переговоры



Глава 16: Лидерство в защите интересов

Для защиты интересов необходимы сильные лидеры и группы с четким пониманием власти, населения
и характера самого процесса. Лидеры по защите интересов вынуждены постоянно проявлять высокую
степень компетентности, которая позволяла бы им, с одной стороны, поощрять совместную работу и
помогать выдвинуться новым лидерам, а с другой – обеспечивать общее направление деятельности и
видение. Это требует различных навыков и стилей работы. Данная глава фокусируется на тех аспек-
тах лидерства, которые способствуют активизации граждан и сотрудничеству в вопросах организа-
ции. 

Ключевые понятия:

Глава 17: Альянсы и коалиции

Коалиции и альянсы могут в значительной мере способствовать защите социальной справедливости
путем объединения сил и ресурсов различных групп для создания более мощной базы социальных ре-
форм. Однако сформировать и поддерживать их бывает непросто. В данной главе описана их динами-
ка и способы обеспечения жизнеспособности. Мы рассмотрим, как внести усовершенствования в про-
цессы коммуникации и принятия решений, в методы разрешения конфликтных ситуаций и политиче-
скую подотчетность.

Ключевые понятия:

ЧАСТЬ 3: ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ
Рост влияния: пропаганда идей, тактика и организационная работа

• Формальное и неформальное руководство
• Совместная ответственность
• Трансформационное лидерство
• Стили и подходы к руководству

• Лидерство и работа в команде
• Эффективные собрания
• Обратная связь для развития потенциала лич-
ности и группы

• За и против коалиций
• Соображения по поводу укрепления коали-
ций и альянсов по защите интересов

• Коалиционные структуры принятия решений
• Разрешение конфликтов в коалиции



Обмен информацией играет центральную
роль в эффективной защите интересов. Во-
первых, нормальная коммуникация жизнен-
но важна внутри группы по защите интере-
сов: между коллегами, лидерами, целевыми
группами, союзниками и т.д. Во-вторых, не-
обходимы коммуникационные стратегии для
работы с внешней аудиторией (от официаль-
ных лиц до всего сообщества), ее просвеще-
ния и убеждения.

В этой главе мы рассмотрим следующие об-
ласти защиты интересов через СМИ и страте-
гий обучения:

Разработка обращения и его распространение
Данный раздел посвящен определению и изу-
чению аудитории, на которую вы хотите на-
править свое обращение, и подготовке обра-
щения в соответствии с профилем этой ауди-
тории. Мы также обсудим плюсы и минусы
различных способов распространения ваше-
го обращения. В последующих главах мы да-
дим больше примеров распространения об-
ращения при работе с населением и его моби-
лизации, лоббировании и переговорах.

Защита интересов через СМИ
Мы предлагаем советы и стратегии по при-
влечению и использованию СМИ, которые
охватывают большие группы людей (газеты,
радио, телевидение и т. д.). Мы также обсу-
дим некоторые тонкости работы как с част-
ными, так и с общественными СМИ, когда
интересы владельцев находятся в конфликте
с целями вашей кампании по защите интере-
сов.

Альтернативные СМИ
Мы обсудим и приведем примеры стратегий
привлечения целевых групп к диалогу и на-
родного образования. Речь пойдет о таких
популярных механизмах распространения
информации на местном уровне, как театр,
песни, собрания и другие прямые формы об-
щения.

Зачем защищать интересы через СМИ?

Защита интересов через СМИ необходима
при решении следующих задач:
• выход на политическую арену;
• весомая и авторитетная постановка во-
проса в политических дебатах;

• информирование населения о вашем во-
просе и вариантах решения;

• привлечение союзников;
• изменение отношения и поведения насе-
ления;

• воздействие на официальных лиц и авто-
ритетных представителей сообщества;

• изменение политики, программ и методов
работы общественных и частных органи-
заций;

• привлечение финансирования.

План работы со СМИ по защите интересов
уточняет:
• какое обращение вы хотите донести;
• на кого вы хотите направить свое обра-
щение;

• как вы хотите достичь своей аудитории;
• как вы будете использовать каждое из
средств распространения информации;

• как это отразится на общих усилиях по
защите интересов;

• сколько времени вы отведете на работу со
СМИ по отношению к другим мероприя-
тиям;

• как вы собираетесь измерять результаты.

Как и прочие аспекты работы по защите инте-
ресов, защита через СМИ требует четких це-
лей и тщательно спланированных стратегий.

Разработка обращения

Ваше обращение для защиты интересов – это
те сведения, которые вы намерены сообщить
относительно своего вопроса, путей его ре-
шения и о характере вашей организации. При
разработке обращения вам понадобится ин-
формация, подкрепляющая используемые до-
воды.
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Далее мы предлагаем несколько основных
принципов разработки обращения. Не все эти
принципы универсальны. Например, к госу-
дарственным СМИ некоторые из них не при-
менимы. В случае других важно, используете
ли вы традиционные или альтернативные
СМИ. В целом, для разработки эффективного
обращения необходимо:
1. Знать свою аудиторию.
2. Знать политическую сцену и особенности
момента (разногласия, основные вопросы,
опасения, а также что считается “правым”,
“левым” и “центристским”).

3. Формулировать обращение просто и кратко.
4. Использовать цитаты и примеры из жизни.
5. Использовать точный, выразительный язык
и активные глаголы.

6. Творчески использовать понятные факты и
цифры.

7. Адаптировать обращение к средству его пе-
редачи.

8. Дать возможность аудитории сделать соб-
ственные выводы.

9. Поощрять аудиторию к практическим дей-
ствиям.

10. Предложить возможное решение.

1. Узнайте свою аудиторию
Выясните, для кого важен ваш вопрос и чье
внимание можно привлечь к нему. Представ-
ленные в Гл. 12 “Карта власти”, SWOT-ана-
лиз и “Анализ силового поля” помогут опреде-
лить основные заинтересованные стороны в
данном вопросе. Ваша “аудитория” – это те же
заинтересованные стороны, а также все, кого

можно привлечь. При разработке сообщения
вы можете вернуться к этим видам анализа,
хотя вам также понадобиться уточнить про-
филь каждой аудитории.

В рамке (см. ниже) приведены различные кате-
гории потенциальных аудиторий с широким
спектром интересов и перспектив. Специфика
вопроса определит конкретный тип людей или
организаций, с которыми бы вы хотели рабо-
тать. Например, если вопрос связан с правами
неимущих мужчин и женщин на землю, то ва-
ша аудитория – это те, кто обладает влиянием
или заинтересованностью в вопросе землеуст-
ройства. В данном случае, ваша аудитория мо-
жет быть классифицирована в соответствии с
местом деятельности и включать:
• местный уровень: ваши целевые группы –
крестьяне и ассоциации фермеров, а также
крупные и мелкие фермеры, сельскохозяй-
ственные рабочие;

• национальный уровень: организации, свя-
занные с агро-бизнесом, развитием сель-
ского хозяйства и окружающей средой;
журналисты, освещающие проблемы об-
щественного развития и сельского хозяй-
ства; политики, представляющие целевые
группы из сельского населения; официаль-
ные лица, решающие вопросы землеуст-
ройства и сельского хозяйства, такие как
министры и чиновники в министерствах
сельского хозяйства, юстиции, торговли и
финансов; специалисты по сельскому хо-
зяйству; ученые, занимающиеся сельскохо-
зяйственной тематикой, а также заинтере-
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Местные и национальные
• Официальные лица – политики и законодатели
• Влиятельные представители сообщества
• Доноры
• Журналисты
• НКО и местные инициативные группы
• Исследователи и специалисты по данному во-
просу

• Профсоюзы
• Целевые группы и общественные движения
• Частный сектор
• Общественность

Международные
• Двусторонние и многосторонние организа-
ции (Всемирный банк и т. д.)

• Доноры
• НКО
• Корпорации
• Структуры ООН
• Социальные движения

Потенциальные аудитории
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сованные граждане;
• международный уровень: организации,
формирующие торговую и сельскохозяй-
ственную политику, такие как Всемирная
торговая организация, Всемирный банк,
Международный валютный фонд; НКО,
занимающиеся вопросами глобализации и
питания; влиятельные доноры.

Выясните, что знает ваша аудитория, какие
вопросы ее беспокоят/интересуют, ее ценнос-
ти и приоритеты, а также язык, который она
использует. Чтобы привлечь внимание людей,
вы должны знать их интересы, ситуацию и
язык. Сюда входит изучение их идей, мнений
и проблем. Для некоторых аудиторий – на-
пример, для рядовых граждан – вам, возмож-
но, понадобятся фокус-группы (см. Гл 8). Что
касается влиятельных представителей сооб-
щества и официальных лиц, то информация
относительно их политических взглядов, свя-
зей и позиции по данному вопросу обычно об-
щедоступна. Изучайте материалы в СМИ и
существующие исследования по социальным
и политическим вопросам для сбора информа-
ции о вашей аудитории. (См.: Getting the
Message Right: Using Formative research, Polling
and Focus Group Insights on the Cheap, The
Advocacy Institute, Washington, DC, 1998.)

2. Знайте политическую сцену и особенности
момента
В вашем обращении должны учитываться
многие факторы, зависящие от контекста. К
ним относятся уровень политической откры-
тости и отношение общественности к дискус-
сии. В странах, переживающих последствия
конфликта или экономического кризиса, нуж-
ный эффект могут иметь обращения, которые
дают надежду. Если позиция правительства
вызывает осуждение у широких слоев общест-
венности, возможно, более правильное реше-

ние – критиковать напрямую. Во время воен-
ных действий обращения, содержащие крити-
ку, представляются менее подходящими. Час-
то бывает полезно связать свое обращение с
другим вопросом, который уже привлек вни-
мание общественности. Сравнение с другими
известными проблемами помогает аудитории
понять серьезность вашего вопроса.

Например, после того, как правительство
США обнаружило цианид на двух гроздях чи-
лийского винограда, оно остановило все
фруктовые поставки из Чили. Защитники ин-
тересов по контролю над курением использо-
вали этот случай, объясняя, что одна сигарета
содержит куда больше цианида, чем несколь-
ко килограммов непригодного винограда.1

3. Формулируйте обращение  просто и кратко
Убедитесь, что информация понятна любому
человеку, не знакомому с предметом. Специ-
альный жаргон сбивает с толку и не должен
использоваться. Даже общие термины, такие
как “устойчивое развитие” и “гражданское об-
щество”, мало понятны большинству людей.

Иллюстрация из Naming the Moment

4. Используйте цитаты и примеры из жизни 
Политические дебаты часто сводятся к фактам
и обобщенному социальному анализу, которые
не достигают аудитории, даже разработчиков
политики. Человеческий фактор оживляет про-
блему. Цитаты и истории из жизни делают ее
аспекты реальными и конкретными, чего не-
возможно добиться общими объяснениями.
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Информация/Анализ                         Позиция                       Доводы                       Обращение

Используя качественную информацию и анализ, активисты определяют свою позицию по конкрет-
ному вопросу, разрабатывают убедительные доводы и формулируют обращение, которое препод-
носит все это в компактной форме.
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5. Используйте точный, выразительный язык и
активные глаголы
Группы по защите интересов часто использу-
ют язык, который понятен не всем аудитори-
ям. Например, общее обращение кампании по
защите прав африканских женщин, призываю-
щее к реформе законов о наследии, звучало
так: “Прекратить захват собственности. Под-
держите равные права женщин на наследст-
во”. Когда это обращение было переработано
для женщин из сельских районов, оно предла-
гало конкретные действия и использовало об-
раз, подчеркивающий необходимость бди-
тельности: “Прекратить захват собственнос-
ти: напишите завещание и плачьте, оставив
один глаз открытым.”

6. Творчески используйте понятные факты и
цифры
Качественная информация увеличивает влия-
ние любой кампании по защите интересов.
Однако важное значение имеет то, какие фак-
ты вы выберете и как вы их представите. В
предыдущей главе обсуждалось, какая инфор-
мация требуется для планирования кампании
по защите интересов. Такая же информация
может быть использована и для выработки
стратегии работы с СМИ. А именно: что это
за вопрос/проблема? Каковы ее причины? Ко-
го напрямую она касается и как? Каковы фи-
нансовые и социальные затраты? Кто вино-
ват? Каково решение проблемы и что могут
сделать рядовые граждане или лица, ответст-
венные за разработку политики? 

Ответы на эти вопросы требуют исследова-
ний, заслуживающих доверия и основанных

на достоверных источниках. Хотя некоторые
вопросы требуют новых материалов, как пра-
вило, имеется достаточно уже готовой инфор-
мации. Остается добавить новое понимание
данных в соответствии с целями кампании по
защите интересов.

7. Адаптируйте обращение к средству его пере-
дачи
Каждое средство передачи информации от-
крывает определенные возможности, но и
имеет определенные ограничения. Например,
радио передает звуки, поэтому вы можете ис-
пользовать различные голоса, звуки на заднем
плане и музыку для придания вашему сообще-
нию большей убедительности. Для телевиде-
ния используйте в основном визуальные обра-
зы и сократите печатную и голосовую инфор-
мацию. Для уличного театра подключите ау-
диторию, задавая вопросы, провоцируя отве-
ты, разговаривая с отдельными людьми и за-
ставляя людей смеяться. 

8. Дайте возможность аудитории сделать
собственные выводы
Предложите основные детали и позвольте ау-
дитории развить свое собственное понимание
вопроса. Длинные объяснения выглядят дог-
матично. Они полезны, когда вы уже  завоева-
ли внимание аудитории.

9. Поощряйте практические действия
Ваша аудитория – будь то ответственные лица
или общественность – должна знать, что она
могут сделать, чтобы поддержать вас. Ис-
пользуйте простые предложения наподобие
“посетите своего представителя” или “обсуди-
те этот вопрос на родительском собрании”,
или “проголосуйте “за”, или “звоните в оргко-
митет кампании за повышение прожиточного
уровня, чтобы оказать поддержку”.

10. Предложите возможное решение
Объясните своей аудитории, что вы предлага-
ете для решения вопроса. Постарайтесь пред-
ложить простое решение, например: “Госу-
дарство должно продемонстрировать свою за-
интересованность, предоставив финансовую
поддержку” или “Необходимы новые законы,
чтобы обеспечить безопасность людей”.
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На семинаре с африканскими защитниками ин-
тересов в 1998 г., участники, базируясь на сво-
ем опыте, предложили следующие причины эф-
фективности отдельных обращений:
• Юмор
• Использование популярных выражений
• Переложения популярных песен, метафор,
анекдотов и стихов

• Краткие, ритмичные, остроумные
• Ссылки на уважаемого человека или органи-
зацию

• Обращение к детям, которые потом переда-
ют его родителям и другим взрослым

Обращения, которые доходят до граждан…

13
Глава



Рамка обращения 
Рамки, определяющие подачу обращения и ре-
шения – это один из наиболее существенных
факторов в защите интересов. Чтобы помочь
вам представить информацию, используя прин-
ципы разработки обращения, мы советуем:
• начните с основного послания вашей кам-
пании по защите интересов;

• проработайте послание, чтобы добиться
внимания определенной аудитории;

• обозначьте рамки вопроса.2

“Основное” послание – одно или два корот-
ких, прямых заявления, которые отражают:
• ваш анализ вопроса;
• причины возникновения вопроса;
• кто отвечает за решение вопроса;
• предлагаемое вами решение;
• действия, которых вы просите для под-
держки решения.

Проработанное послание создается для опре-
деленной аудитории, основываясь на анализе:
• того, что подействует наиболее убедитель-
но;

• информации, в которой нуждается ауди-
тория;

• действий, о которых вы просите аудито-
рию.

Такой анализ определит следующие парамет-
ры обращения:
• содержание;
• формат (слова, иллюстрации, и т.д.);
• размер;
• средство распространения;
• кто или что доставит сообщение.

Проработайте обращение для различных ауди-
торий:
• учитывайте приоритеты, ценности и пред-
меты внимания аудитории;

• предложите соответствующие примеры из
жизни;

• выберите подходящее средство доставки
сообщения и время доставки;

• включите призыв “что вы можете сделать”
– это позволит аудитории отреагировать
на обращение.

Для определения рамки вопроса:
• подайте конкретные истории в контексте
более общих социальных и политических
проблем;

• обозначьте, кто несет основную ответст-
венность за проблему;

• представьте четкое решение;
• предложите ваши варианты;
• разработайте образы, отражающие ваши
ценности.
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“Рамка – это границы, которые
выделяют определенные части
обращения, помещают другие
на задний план, а некоторые
просто исключают. Рамка влия-
ет на то, как аудитория вос-
принимает вопрос, и включает
информацию о том, кто отве-
чает за причину и возможное
решение… Вам необходимо
взять вопрос в рамку таким об-
разом, чтобы по  убедительнос-
ти не проигрывать оппонентам,
и переключить внимание ауди-
тории на ваше видение.” 3

Рамочное обращение

13
Глава

ПОСТРОИМ 
БЕЗОПАСНЫЙ МИР

ЧЕСТНАЯ  ТОРГОВЛЯ

Прекратить 
домашнее насилие

Прожиточный 
уровень



Таблица на следующей странице может по-
мочь вам структурировать обращение, на-
правляя анализ возможных СМИ и интересов
аудиторий, внимание которых вы собираетесь
привлечь.

Проверка вашего обращения
Проверка вашего обращения помогает убе-
диться, что предполагаемая аудитория пони-
мает сообщение и реагирует на него. Однако
по многим причинам защитники интересов
редко проверяют свои обращения, чтобы удо-
стовериться, что оно работает не только для
“своих”. Они предполагают, что если обраще-
ние хорошо воспринимается активистами, то
оно будет правильно воспринято и всеми ос-
тальными. К сожалению, такое случается не
часто. Защитники интересов часто использу-
ют свой язык, который труден для понимания
другим людям, даже тем, кто обеспокоен их
вопросом.

Политически находясь в обороне, защитники
интересов часто забывают, что им необходи-
мо установить контакт и убедить остальных.
Например, во время протестов против Все-
мирного банка в Вашингтоне в 2000 г., не-
большую группу активистов спросили, что бы
они хотели донести до среднего американца.
Они ответили: “Чувство вины. Американцы
должны чувствовать себя виноватыми в том,
что происходит в остальном мире”. Попытки
заставить кого-то чувствовать себя винова-
тым – не лучший путь для поиска поддержки.
Плохо продуманные сигналы могут запутать
или отпугнуть потенциальных сторонников.

Наиболее очевидный путь проверить обраще-
ние – использовать фокус-группы, которые по-
дробно обсуждались в Гл. 8. Для того, чтобы
провести проверку методом фокус-группы, сле-
дует собрать представителей своей аудитории
и спросить, что им нравится и что не нравится
в вашем обращении, и как они понимают его.
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В своей книге “Активизм в лучшее эфирное время: стратегии по работе со СМИ для местных инициа-
тив” Шарлот Райан предлагает пример того, как одно событие может быть оформлено разными спо-
собами. Каждый способ влияет на понимание события. Давайте рассмотрим три формы подачи одно-
го события:

• “Младенец, оставленный спящим в кроватке, был покусан крысами, пока его 16-летняя мать ухо-
дила, чтобы обналичить чек по соцобеспечению”

• “Восьмимесячному мальчику из Саут-Энда была оказана медицинская помощь после того, как его
покусали крысы, пока он спал в своей кроватке. Жильцы рассказали, что их неоднократные прось-
бы уничтожить грызунов были проигнорированы хозяином дома. Он же сообщил, что жильцы не
убирают мусор должным образом”

• “Вчера, пока восьмимесячный Майкл Бернс спал в своей кроватке, крысы оставили на нем пять
укусов. Бернс – последняя жертва нашествия крыс, которая охватила внутренние районы города.
Представитель департамента здравоохранения объяснил, что снижение федерального и местного
финансирования привело к нехватке специалистов для программ контроля над крысами и инспек-
ций жилого фонда”

Первая версия, подчеркивая возраст и действия матери, намекает, что проблема в безответственности
подростков, имеющих детей. Решение может состоять в пресечении такого безответственного поведе-
ния. Во второй версии акцент делается на споре между жильцами и хозяином дома по поводу мусора.
Решение зависит от отношения читателя. Одни читатели скажут, что должен быть усилен надзор над
выполнением хозяином дома своих обязанностей. Другие могут сказать, что законы должны позво-
лить хозяину дома без труда выселять жильцов. Только третья версия обращает внимание на более
крупные проблемы – такие, как зависимость между сокращением финансирования базовых услуг и
ухудшением условий жизни в бедных районах.

Из: Advocacy for Social Justice: A Global Action and Reflection Guide, ibid. p. 105.

Различные рамки, различные решения
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Рамки обращений для различных аудиторий

По: TB Advocacy: A Practical Guide. Global Tuberculosis Programme, World Health Organization, 1998.

АУДИТОРИЯ СРЕДСТВО ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ

ИНТЕРЕС ВОЗМОЖНЫЕ
ОБРАЩЕНИЯ

Кто принимает решения (поли-
тические и экономические)
- Министры
- Глава полиции
- Законодатели
- Президент и администрация
- Директора
- Совет директоров /собрание 
акционеров

Доноры
-  Фонды
-  Двусторонние структуры 

(напр., SIDA, DFID, USAID)
-  Многосторонние структуры 

(напр., Всемирный банк, реги-
ональные банки развития)

- Ведущие газеты
- Телевизионные каналы
- Радио
- Деловые журналы
- Информационные письма

- Ведущие газеты
- Телевизионные каналы
- Радио
- Деловые журналы
- Информационные письма
- Журналы по международному  
развитию

- Внутренний информационный 
листок и т.д.

Журналисты
- Репортеры
- Зарубежные корреспонденты
- Редакторы
- Писатели
- Обозреватели
- Комментаторы, пишущие по  
вопросам экономики и труда

- Комментаторы, пишущие по
женским вопросам

Местные и международные пе-
чатные и электронные издания

Организации гражданского об-
щества
- НКО
- Профсоюзы
- Агентства по развитию
- Группы граждан
- Религиозные организации
- Исследовательские группы и 
центры

- Ведущие газеты
- Телевизионные каналы
- Радио
- Плакаты и листовки
- Наклейки на бампер
- Списки рассылки
- Новостные рассылки
- Конференции и семинары
- Информационные письма

Специалисты по данному вопросу
- Отдельные профессионалы
- Профессиональные ассоциации 

Население

- Ведущие газеты
- Телевизионные каналы
- Радио
- Плакаты и листовки
- Наклейки на бампер
- Рассылки информации
- Лента новостей
- Конференции и семинары
- Информационные письма
- Специализированные журналы
- Ведущие газеты
- Телевизионные каналы
- Радио
- Плакаты и листовки
- Наклейки на бампер

Влиятельные члены сообщества
- Религиозные и церковные лидеры
- Руководители и традиционные 
местные предводители

- Ведущие газеты
- Телевизионные каналы
- Радио
- Конференции и семинары



Доставка обращения

Доставка обращения требует внимательного
отношения к следующим аспектам:

• Как информация будет передана – сред-
ству передачи информации;

• Через кого или через что будет передано
сообщение.

Выбор доставки зависит от аудитории, стра-
ны и сообщества. Например, исследование в
Зимбабве в 1991 привело к выводу, что для
большинства сельских жителей основной ис-
точник достоверной информации – уважае-
мый гость, часто государственный служа-
щий, который регулярно бывает в регионах
по делам службы. В местах, где доступ к эле-
ктронным или печатным формам информа-
ции ограничен, люди доверяют информации,
полученной напрямую от человека, которого
они считают сведущим. Другие формы ин-
формации просто не доходят до них. Для
контраста, в Индонезии для многих основ-
ным источником информации служит теле-
визор.4

У многих стран есть как бы две стороны: од-
на – бедность и изоляция, где информации
мало и она персонализирована, и другая – бо-
гатая ресурсами, где электронные и печатные
средства информации буквально обрушива-
ют на людей поток информации. Там, где ор-
ганизации, отстаивающие общественные ин-
тересы, сильны, некоторые заинтересованные
граждане могут зависеть от рассылок ново-
стей или доступа в интернет. Во всем мире
возрастает значение электронных СМИ как
ключевого источника информации. Часто ис-
точник информации глобален – например, те-
левизионные программы CNN. Однако элек-
тронные СМИ редко доходят до неимущих
или обособленных групп граждан.

При наличии различных аудиторий необхо-
дим многосторонний подход к информации.

Вот некоторые из способов доставки обраще-
ния:5

Лицом к лицу
• личная встреча;
• визиты по лоббированию (обсуждаются в
Гл. 15);

• собрания группы или сообщества (обсуж-
даются в Гл. 14);

• семинары, форумы и конференции;
• публичные доклады (обсуждаются в Гл.

14);
• протесты и демонстрации (обсуждаются в
Гл. 14).

Печатные
• газеты и журналы;
• специализированные журналы, бюллете-
ни, вестники, информационные листки;

• плакаты, листовки, раздаточный матери-
ал, объявления и афиши, брошюры, на-
клейки на бампер;

• отчеты, исследования;
• письма в официальные органы.

Электронные
• радио;
• телевидение;
• фильмы, видеоматериалы;
• интернет.

Драматические и прочие формы народного ис-
кусства
• уличный театр;
• песни, музыка, поэзия;
• танцы.
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Цель
Применить принципы построения сообщений для разработки лозунгов, чтобы лучше понять,
почему разным аудиториям нужны разные сообщения.

Процесс
(Время: 30 минут)

1. Разбейте участников на подгруппы, в соответствии с задачей по защите интересов, которую
они хотели бы решить. Дайте им следующие инструкции:
• Если у вашей группы еще нет лозунга, напишите его, так чтобы он четко передавал сооб-
щение о вашей задаче. Определите, кто ваша аудитория и как вы собираетесь проверить
свой лозунг.

• Если ваша группа уже придумала и использовала лозунг, определите предполагаемую ау-
диторию, опишите, как вы разработали лозунг и расскажите, почему вы считаете, что ло-
зунг эффективен или не эффективен.

2. По окончании работы в подгруппах можно устроить обмен лозунгами и мнениями.

Дискуссия
• Для каких целей могут использоваться лозунги в кампании по защите интересов?
• Каковы характеристики наиболее эффективных лозунгов? Почему некоторые лозунги не-
эффективны?
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Лозунги могут дойти до большого количества людей, но их эффект сильно различается от контекс-
та к контексту. Группа потребителей в Индии придумала лозунг: “Стерлайт” стерилизует жизнь”,
для информирования общественности о случаях смерти и болезнях, вызванных утечкой газа компа-
нии “Стерлайт”. Когда в организации проанализировали лозунг, обнаружилось несколько проблем.
Во-первых, слово “стерилизовать” имеет несколько значений. С одной стороны, оно может означать
“сделать что-либо чистым”. С другой, оно также значит “сделать кого-либо бесплодным.” Во-вто-
рых, только те люди, которые читают газеты, знали об авариях на предприятиях “Стерлайт”, так
как их не освещали ни радио, ни телевидение. Таким образом, эффект от лозунга был ограничен.

В Непале лозунг “Берегитесь, девушки, когда горы тают вдалеке” был использован, чтобы преду-
предить молодых девушек об опасности попасть за границу и быть вовлеченными в принудитель-
ную проституцию. Лозунг выглядит абстрактным, но его переделали в более конкретную песню, ко-
торая звучала по всей стране и стала популярной.1

“Сеть по работе с долгом” в Уганде разработала лозунг “Долг – это смерть для детей”. Лозунг пред-
назначался для привлечения внимания к последствиям негативной макроэкономической политики
для наименее защищенных слоев населения. Небольшая рабочая группа разработала этот лозунг,
чтобы добиться внимания ответственных лиц из Всемирного банка, МВФ и правительства, а также
общественности. Информация, которая сопровождала лозунг, объясняла, что ежегодно правитель-
ство выплачивает международным финансовым организациям девять миллионов в счет долга (на-
копленного, в основном, диктатором в 70-е и 80-е годы), в то время как только три миллиона дол-
ларов в год идет на нужды здравоохранения. Организаторы кампании утверждали, что долг приво-
дил к росту детской смертности, поскольку сокращал расходы на общественное здравоохранение.
Плакаты были вывешены перед местными офисами Всемирного банка за неделю до выборов, а на
улицах развешаны транспаранты. Кроме того, во Всемирный банк была отправлена петиция; пре-
зидент Банка прислал ответ, в котором поблагодарил Сеть за работу.2

Из: GWIP Asia TOT и GWIP Africa TOT. 

Примеры лозунгов в разных контекстах
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Выбор правильного средства передачи инфор-
мации
Выбор средства передачи информации зависит
от того, кому предназначено обращение, что
вы хотите сказать, ваших целей и ваших воз-
можностей по работе с этим средством. Вот не-
которые вопросы, которые помогут вам сде-
лать выбор:

Для каждой аудитории, спросите:
• Каков основной источник информации
для этой аудитории? Кого или что они слу-
шают? Что читают? Что смотрят? Что их
привлекает?

• Каковы характеристики аудитории (воз-
раст, пол, класс, занятость, раса/нацио-
нальность и т.д.)? Где они живут? Работа-
ют? На каких языках разговаривают? Чи-
тают ли? Покупают ли газеты? Есть ли у
них доступ к телевидению и интернету?
Слушают ли они радио?

• Каковы их политические взгляды? Какие
им нравятся шутки? Какие выражения они
используют? Каковы их религиозные или
культурные особенности? Есть между
представителями аудитории различия по
национальности, возрасту, полу и по дру-
гим факторам?

Для каждого средства передачи информации,
спросите:
• Как нам, в качестве защитников интересов,
получить доступ к этому средству переда-
чи информации? Будет ли это стоить де-
нег? Будет ли нам необходима помощь
профессионалов? Нужно ли нам будет вли-
яние, которого пока у нас нет? Кто владеет
этими средствами? Кто контролирует ин-
формацию, передающуюся этими средст-
вами?

• Согласятся ли они передать наше обраще-
ние, и если да, то будет ли оно подвергну-
то изменению?

Чтобы понять возможности вашей группы по
работе с данным средством передачи информа-
ции, спросите:
• Какие необходимы навыки?
• Какие необходимы ресурсы?
• Если у нас нет ни навыков, ни ресурсов,
легко ли будет их получить?

Защита интересов через СМИ

СМИ может быть как средством, так и объек-
том защиты интересов. С одной стороны,
СМИ имеет огромную аудиторию – это мощ-
ное средство для информирования и укрепле-
ния базы поддержки для вашей задачи. С дру-
гой стороны, влияние СМИ на общественное
мнение и ценности делает их основным объек-
том для работы по защите интересов.

Работа с СМИ, охватывающими значительное
количество людей – такими, как газеты, теле-
видение, радио и журналы, требует хороших
отношений с журналистами и редакторами,
которые выбирают, будут ли они освещать
ваш вопрос и если да, то каким образом.

Оценка СМИ в контексте вашей задачи 6

Оценка СМИ – часть вашего общего контекст-
ного анализа (см. Гл. 7). Она связывает общий
анализ СМИ применительно к вашей задаче с
более конкретным анализом различных орга-
низаций СМИ, и должна дать ответы на следу-
ющие вопросы:
• Каковы главные источники информации
на территории, где вы работаете? Каковы
главные источники информации для вашей
целевой аудитории?

• Каково соотношение частных, государст-
венных, общенациональных и междуна-
родных СМИ?

• Каковы принципы работы ключевых СМИ
(организаций)?

Затем, при более детальном изучении каждого
СМИ, вам понадобиться следующая основная
информация:
• Какова основная аудитория данного
СМИ?

• Какова позиция СМИ по отношению к ва-
шей задаче и предлагаемому решению?

• Кто владеет организацией и контролирует
ее? Есть ли отдел или журналист, работаю-
щий по вашей тематике?

• Кто из людей внутри этого СМИ может
быть вашим потенциальным союзником?

240

Пропаганда  идей  и  СМИ: 
-----------------------                                                 -----------------------

Образование  и  убеждение13
Глава



• Каковы варианты освещения вопроса
(статья, редакторская статья, колонка, по-
литическая карикатура, письмо редакто-
ру, колонка комментатора, ток-шоу на ра-
дио и т.д.)?

• Сколько понадобится времени (часов,
дней), чтобы включить каждый вариант в
план СМИ?

Посредством наблюдения вы также можете
установить:
• Как часто и как именно освещается ваш
вопрос;

• Вероятность того, что ваше сообщение бу-
дет принято или изменено;

• Кто отвечает за ваш вопрос;
• Освещаются ли решения проблемы;
• Кто пишет и цитируется.

Основные шаги по защите интересов через
СМИ
1. Подготовьте список имен и контактную ин-
формацию по различным новостным орга-
низациям, их редакторам и ведущим жур-
налистам.

2. Основываясь на своем контекстном анали-
зе СМИ, разработайте иерархию контак-
тов – с кем следует в первую очередь уста-
новить контакт и т. д.

3. Установите отношения с журналистами и
редакторами ведущих новостных агентств.
Отношения с наиболее симпатизирующими
вам СМИ должны позволить вам регулярно
информировать их о ходе вашей кампании.

4. Определите, какие новости будут достой-
ными освещения для каждого агентства и
аудитории (см. стр. 243).

5. Следите за новостями и общественным
мнением по вопросам, относящимся к ва-
шей теме. Сохраняйте вырезки, чтобы по-
нять динамику освещения вопроса различ-
ными СМИ.

6. Следите за приближающимися событиями,
которые могут выдвинуть ваш вопрос на
первый план.

Создание сети контактов с журналистами
Эта задача может меняться в зависимости от
того, где вы работаете. В Зимбабве, где основ-
ные печатные СМИ принадлежат государст-
ву, НКО, как правило, приходится оплачи-
вать расходы журналистов, чтобы убедить их
взяться за освещение какого-либо вопроса. В
странах, где существует свобода слова и СМИ
находятся в частной собственности, журнали-
стов может заинтересовать хорошо обосно-
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“Работники СМИ сталкиваются со многими проблемами…
• Предвзятый контроль над прессой – проблема во всем мире. Государство обычно имеет механизмы вли-

яния на СМИ. Иногда это прямой контроль. Например, в Индонезии… государство регулярно совету-
ет газетам подвергать цензуре то, что они пишут. В других странах государство контролирует прессу
посредством суровых законов по лицензированию. В Малайзии газеты, журналы и другие печатные из-
дания обязаны обновлять свои лицензии ежегодно. Те организации прессы, которые критикуют госу-
дарство, имеют проблемы при обновлении своих лицензий.

• Частная собственность на СМИ также может ставить под сомнение свободу прессы, особенно если
пресса принадлежит крупным корпорациям. Ежедневная газета в Китае на себе испытала такой корпо-
ративный контроль, когда группа малазийских бизнесменов с интересами в сахарной отрасли купила
гонконгскую газету “Саут Чайна Морнинг Пост”. Бизнесмены хотели продавать сахар на перспектив-
ном рынке Китая и в первую очередь преследовали свои деловые интересы. Они сменили редакцион-
ный состав и наняли новых журналистов. Активисты заметили, что газета постепенно становилась все
более консервативной в освещении вопросов защиты прав человека.

• Угроза судебных разбирательств может ограничить то, что говорят СМИ и журналисты. Во многих
странах любой, кто считает себя оклеветанным, имеет право подать в суд на СМИ. Даже если газета
или канал будут правы, защита порой стоит больших средств.

Из: Making the Most of the Media: Tools for Human Rights Groups Worldwide. Center for Sustainable Human Rights
Action, 2001, pp. 12-13.

Проблемы, стоящие перед журналистами
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ванная претензия, значимость вопроса, чело-
веческий интерес материала и возможность
продвинуться в своей карьере. Работа журна-
листов также определяется деловыми интере-
сами СМИ, на которые они работают.

Американские обозреватели с опытом работы
в международной прессе предлагают следую-
щие советы:7

• Трезвость, сбалансированность и информа-
ция, информация, информация – другими сло-
вами, чем больше фактов, тем лучше.

• Всегда имейте аргументы в пользу того, что
вы говорите, и ответы на контраргументы.

• Давайте только проверенную информацию,
которая подчеркивает специфические про-
блемы и предлагает практические решения.
Используйте как можно больше примеров.

• Не скрывайте свою позицию и объясните, как
вопрос затрагивает вас лично.

• Если вы чего-то не знаете, скажите, что вы не
знаете. Если вы не можете говорить об этом,
скажите, что вы не можете.

• Позвольте людям, которых касается пробле-
ма, рассказать о ней самим.

• Следите за сроками и работайте в соответст-
вии с ними.

• Постройте отношения доверия с журналиста-
ми, будьте честными.

Журналист из США, который работал в Азии
для “Нью-Йорк Таймс”, предложил следую-
щие принципы работы с СМИ:

• Журналисты обычно не заинтересованы в
продвижении конкретных организаций.
Сконцентрируйтесь на вопросе, а не на своей
организации.

• Если ваша история не является актуальной
прямо сейчас, проведите параллели между ва-
шим вопросом и жизнью читателей.

• Включите ваш вопрос в более широкие рамки
социальных, экономических и политических
тенденций современности.

Часто журналист может разделять ваш инте-
рес в информировании людей по поводу соци-
альной проблемы. Однако журналисты обяза-
ны обосновать, что вопрос достоин освещения
в СМИ. Если СМИ принадлежат частному
владельцу, необходимо также доказывать, что
читатели хотят узнать о подобном вопросе.

Есть также другие факторы, которые следует
учитывать при выстраивании отношений с
СМИ. Вид,  в котором выйдет статья, зависит
от политики редакторов и владельцев СМИ.
Если вопрос является спорным, то слова жур-
налиста могут быть изменены, чтобы отра-
зить корпоративные или государственные ин-
тересы.
При работе с журналистами над спорными
проблемами, не стоит немедленно винить их,
если освещение покажется вам неадекватным.
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Журналист из Кении, работающий для еженедельной газеты, назвал следующие девять шагов по на-
писанию статьи. Как только он…
1. находит идею для статьи, он…
2. проводит исследование истории вопроса и предыдущих публикаций на эту тему. Затем он…
3. составляет список вопросов, и…
4. контактирует с теми, кто может дать больше информации. Как только он узнал различные мне-
ния по вопросу, он…
5. проверяет факты и…
6. просит другие источники информации подтвердить или опровергнуть детали, которые он узнал.
Чтобы написать сильную статью, он…
7. ищет хорошие цитаты. Как только он собрал достаточно деталей, цитат, и разных мнений, он…
8. начинает писать, и…
9. перепроверяет факты по приближении срока сдачи статьи.

Из: Making the Most of the Media: Tools for Human Rights Groups Worldwide. Center for Sustainable Human Rights
Action, 2001, p. 11.

Как журналист готовит материал: девять шагов
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Политика СМИ: новостная ценность
Независимые СМИ – это одна из главных
опор демократического правления. Они обес-
печивают открытость политическим дискус-
сиям и информируют общественность о не-
справедливости, коррупции и различных во-
просах общенациональной важности. Есть
много примеров, когда СМИ помогли до-
биться социальной справедливости и способ-
ствовали успеху деятельности по защите инте-
ресов, начиная с импичмента бывшего прези-
дента Филиппин Эстрада, и заканчивая кам-
панией по контролю над курением в США.

Однако существует множество сил, препятст-
вующих независимости СМИ. СМИ часто от-
ражают ту же динамику власти, которая су-
ществует в политических вопросах. Напри-
мер, даже в самых независимых СМИ чрезвы-
чайно редко подаются мнения женщин, не-
имущих слоев населения и меньшинств, а ос-
вещение бывает предвзятым и основывается
на социальных стереотипах. Женские вопро-
сы считаются “легкими”, в то время как во-
просы войны и бизнеса – “весомыми”, более
достойными освещения в СМИ. Политика и
экономика также влияют на то, что считается
имеющим новостную ценность. Во многих
странах люди и организации, обладающие
политической властью, могут не допустить
освещения спорного вопроса, чтобы скрыть
свое участие в нем и воспрепятствовать рас-
следованию.

Исключение некоторых социальных вопро-
сов также имеет отношение к бюджету, осо-
бенно если СМИ представляют собой корпо-
рации, работающие на извлечение прибыли.
СМИ могут пытаться не допустить отчужде-
ния инвесторов и спонсоров или тратить
больше времени на маркетинг продуктов, а не
идей. Необходимость продажи новостей ино-
гда может конкурировать с желанием предло-
жить сбалансированное освещение.
То, что дает новости “новостную ценность”,
зависит от политической ситуации, характера

СМИ, и политики по отношению к конкрет-
ному вопросу. Вот некоторые соображения,
которые помогут увеличить ваши шансы на
освещение:
• спор, конфликт или скандал;
• обман или несправедливость в крупных
размерах;

• широкий интерес для многих людей;
• таинственные или необычные обстоятель-
ства;

• выступление знаменитостей и авторитет-
ных лиц;

• выступления граждан, которых коснулась
проблема;

• притягивающие, интересные образы.

Новостная ценность зависит от того, как вы
представите ваше сообщение, кто доставит
сообщение, и сможете ли вы убедить СМИ,
что вопрос действительно заслуживает осве-
щения. Это политика.

Инструменты СМИ
Наиболее известные инструменты для при-
влечения внимания посредством СМИ:
• пресс-релизы;
• мероприятия СМИ: пресс-конференции и
брифинги;

• письма редактору;
• интервью на телевидении и радио;
• радиобеседы и образовательные сериалы.

Пресс-релизы
Цель пресс-релизов – привлечь внимание
журналистов для освещения предстоящих со-
бытий или тех, которые только что произош-
ли. Некоторые журналисты получают сотни
пресс-релизов в день, что увеличивает конку-
ренцию. Это означает, что заголовок и первое
предложение должны притягивать внимание.

Содержание пресс-релиза
• Убедитесь, что заголовок, первое предло-
жение и первый абзац имеют новостную
ценность.

• Первый абзац должен отвечать на пять
вопросов:
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- Что происходит?
- Когда происходит?
- Где происходит?
- Кто участвует и кто выступает?
- Почему это важно?

• Используйте какую-либо цитату в первых
двух абзацах.

• Используйте один факт или цифры, чтобы
показать, что это важно.

• Будьте конкретны.
• Приложите список фактов, чтобы сам
пресс-релиз не был слишком длинным.

Стиль пресс-релиза
• Используйте короткие предложения не бо-
лее чем из 25 слов.

• Используйте абзацы, содержащие не более
двух-трех предложений.

• Не выходите за рамки одной-двух стра-
ниц.

• Используйте простой стиль, без специаль-
ного языка.

• Избегайте большого числа прилагатель-
ных и наречий.

• Используйте активные глаголы, напри-
мер: “Двенадцать женщин, которые испы-
тали ужасы принудительной проституции,
дали показания…”, вместо “Ужасы прину-
дительной проституции были описаны
двенадцатью женщинами”.

• Проверьте правописание и грамматику.

Оформление
• Поместите дату и детали пресс-релиза
вверху страницы. Укажите, предназначена
ли информация “ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО
ВЫПУСКА” или есть “ЭМБАРГО НА
ВЫПУСК”. “Эмбарго” означает, что ин-
формация не должна выйти в свет до опре-
деленной даты и времени.

• В конце пресс-релиза напишите КОНЕЦ и
перечислите имена и контактные телефоны
или адреса, по которым журналисты смогут
получить дополнительную информацию.

На следующей странице приведен пример
пресс-релиза для кампании по супермаркетам,
организованной фондом “Христианская по-
мощь” (Великобритания).

Мероприятия СМИ: пресс-конференции и бри-
финги для прессы
Пресс-конференция позволяет анонсировать
новости сразу всей группе журналистов.
Обычно ее проводят люди с хорошими навы-
ками публичных выступлений, которые дела-
ют презентацию и затем отвечают на вопросы
журналистов. Контрольная таблица на стр.
247 поможет организовать пресс-конферен-
цию. Однако сначала удостоверьтесь, что ваш
вопрос нуждается в пресс-конференции, так
как она требует сравнительно большого бюд-
жета и может привести к разочарованию, если
на нее соберется мало журналистов.

В некоторых случаях вы можете добиться тех
же результатов с меньшими затратами, рабо-
тая из своего офиса. Для этого вам следует по-
слать журналистам свой пресс-релиз и матери-
алы для брифинга с эмбарго до времени нача-
ла кампании. Материалы для брифинга долж-
ны содержать информацию о том, с кем мож-
но провести интервью.

Журналисты работают с сотнями историй и
могут ничего не знать о вашем вопросе. Если
вы хотите, чтобы они правильно передали
смысл, необходимо провести брифинг. Рас-
смотрите возможность организации нефор-
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Первоначальный вариант – “Население Ганы
увеличилось в два раза за девять лет. Это на-
кладывает дополнительную нагрузку на все
экономические структуры. Не хватает ресурсов
здравоохранения, водоснабжения и продоволь-
ствия, чтобы удовлетворить растущее населе-
ние. Серьезный фактор – увеличение подрост-
ковой беременности. Тысячи женщин со всей
страны соберутся, чтобы обсудить, как улучше-
ние услуг по планированию семьи может поло-
жить конец этой опасной тенденции.”

Переработанный вариант – “Тысячи женщин со
всей страны собрались сегодня в Аккре, чтобы
найти решение проблемы растущего населения
Ганы…”

Подготовка пресс-релиза в Гане
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мального брифинга для прессы. Это также мо-
жет помочь завязать хорошие отношения с
журналистами. Например, пригласите опреде-
ленных журналистов придти на брифинг к вам
в офис до планируемого события, или предло-
жите встретиться с ними в редакции. Кратко

изложите ключевые моменты, относящиеся к
вопросу, а также соответствующие действия
организации. Можно организовать брифинг
как встречу за завтраком и предложить напит-
ки. Захватите материалы для раздачи на бри-
финге, такие как список фактов и т. д.
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Пресс-релиз
ГРАНДИОЗНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЧЕКОВ ИЗ СУПЕРМАРКЕТОВ

Местные церкви бросают вызов супермаркетам

Возможность для фотографии

Чеки будут вручены

______________________________________

Менеджеру
______________________________________

супермаркета

в г.___________________________________
число_________________________________
в _______________часов __________ минут.

Лондон: а/я 100, SE1 7RT, Белфаст: а/я 150,
BT9 6AE,
Кардиф: а/я 21, CF4 2DL Эдинбург: а/я 11,
EH1 1EL 
Дублин: Christ Church, Rathgar Road, Dublin 6

Зарегистрированный общественный фонд № 258003

Местные церкви бросили вызов супермаркетам, чтобы добиться справедли-
вых зарплат и достойного обращения для рабочих из стран третьего мира,
которые производят многие из продающихся продуктов.

Этот вызов – часть текущей кампании “Изменим правила”, проводимой фон-
дом “Христианская помощь” В качестве одной из мер кампании, “Христиан-
ская помощь” призывает супермаркеты принять нормы поведения для защи-
ты работников из третьего мира. “Христианская помощь” верит, что следо-
вание этим нормам должно состоять под независимым контролем.

Прихожане ____________________________ собирают кассовые чеки местных
отделений сетей супермаркетов. На сегодня собрано чеков на сумму
_______________. Чеки будут представлены менеджерам супермаркетов
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________  как свидетельство обеспокоенности поло-
жением работников развивающихся стран, которые работают сверхурочно, в
ужасных условиях и за мизерную плату.

“Это не угроза супермаркетам. Но мы, их покупатели, хотим сказать этим:
“Мы тратим много денег в вашем магазине, и хотим быть уверенными, что
людям, производящим товары, которые вы продаете, гарантированы мини-
мальные условия труда и нормальная заработная плата”, объяснил
_______________________, один из местных организаторов.

Мартин Древри, глава по кампаниям фонда “Христианская помощь”, сказал:
““Христианская помощь” уже ведет с супермаркетами переговоры на нацио-
нальном уровне. Мы уверены, что они могут принять данные нормы, чтобы
обеспечить справедливое отношение к рабочим, если мы покажем им, на-
сколько обеспокоены их покупатели.

“Потрясающий отклик всех, кто собрал кассовые чеки, подтверждает без те-
ни сомнений, что покупатели действительно обеспокоены и хотят точно
знать, что товары не произведены в условиях эксплуатации и несправедливо-
го обращения.”

За деталями позвоните ___________________ (местный номер)

или Мартину Древри, главе по кампаниям “Христианская помощь”, по
тел. 071-523 2264
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Правда доходит до власти на Филиппинах
Каким образом коррумпированный, некомпетентный президент попадает под импичмент? Опыт Филип-
пин показывает, что организованные группы граждан могут привлечь СМИ, даже когда власти препят-
ствуют переменам. Филиппинский “Центр журналистских расследований” стал сердцем защиты интере-
сов, приведшей к импичменту бывшего президента Филиппин Эстрада. Центр провел тщательные иссле-
дования и выпустил серию репортажей о коррумпированной предпринимательской деятельности прези-
дента. Вначале данная информация была отвергнута ведущими газетами из-за политического давления.
Но с ростом недовольства и работы по защите интересов, эта информация добавила импульс кампании
за импичмент. Она убедила многие слои филиппинского общества, что обвинениям в адрес Эстрада мож-
но верить и что они требуют действий.

Помощь журналистам в понимании различных аспектов, Хорватия*
История из Хорватии иллюстрирует, как организованные группы могут изменить имидж женщины в СМИ.

“Меня зовут Кристина Михалич. Я – контактное лицо по международным связям при “Будьте активны,
будьте эмансипированы (БаБе)” (Budi aktivna, Budi emanipirana (B.a.B.e)) из Загреба, Хорватия. Мы –
НКО и стратегическое лобби, отстаивающее гражданские права женщин в Хорватии. Один из наших ос-
новных проектов – “Женщины в СМИ”. Мы в БаБе следим за СМИ ежедневно. Нам не приходится искать
примеры сексизма в рекламе, так как они просто бросаются в глаза. Сексизм в телевизионной и печат-
ной рекламе – распространенное явление. Оперные певицы освещаются в СМИ, только если они прини-
мают сексуальные позы в своем нижнем белье. Женщины попадают на обложки газет только при том ус-
ловии, что они наполовину раздеты. Шансы бывают также у моделей или жертв насилия. На гигантских
плакатах полностью раздетая женщина рекламирует машину. Обнаженная грудь используется для про-
дажи всего, будь то пиво, джинсы, кухонная утварь, машины, медикаменты, сок и т. д. Однако, когда мы
пытаемся бороться с сексизмом, нас называют экстремистами.

Никакого государственного контроля или законодательства в отношении сексизма в СМИ не существу-
ет. Поэтому мы разработали несколько проектов. Мы проводим семинары для женщин-журналистов,
объясняя, что такое сексизм. Мы учим их принимать во внимание гендерный аспект в журналистской
практике. Мы используем все формы СМИ для тренинга журналистов: поиск информации в интернете о
женщинах или хорватском правительстве, анализ иллюстраций и произведений искусства. На последнем
семинаре участники высказались о необходимости участия мужчин в подобных семинарах, так как их
также необходимо просвещать. Поэтому в будущем мы планируем такие совместные семинары для жен-
щин и мужчин. Это будет очень нелегко, но это необходимо.

Вот еще примеры нашей работы со СМИ:
• Мы провели очень успешные уличные мероприятия. На сексистских вывесках мы наклеили большие

надписи следующего содержания: “Это оскорбляет женщин”, “Сексизм”, и “СТОП!” Такая форма
граффити – недорогой и интересный вариант обращения к населению.

• Женщины БаБе следят за всеми хорватскими газетами. Ежедневно газеты читаются и все сексистские
статьи и иллюстрации, касающиеся женщин, вырезаются и собираются для нашей исследовательской
библиотеки.

• Мы провели акцию против продуктового магазина, использовавшего сексистскую рекламу – написали
менеджеру и провели работу с владельцами магазина. После этого их реклама очень изменилась. 

• Мы провели исследование о гендерных стереотипах в школах. Результаты доведены до учителей,
СМИ и правительственных учреждений.

• Мы проанализировали освещение гомосексуализма в СМИ.
• Мы опубликовали два буклета об освещении женщин в хорватских СМИ.
• В прошлом году мы поддержали запись альбома и видео женской рэп-группы для мероприятия “16

дней против гендерного насилия”. Получилось очень хорошо. Наконец-то молодые женские исполни-
тели получили освещение в СМИ. О них услышали по национальному радио, телевидению и написа-
ли в газетах. Их компакт-диск был распространен в Хорватии и Европе и может быть скачан с интер-
нета в формате MP3.”

* Эта история из Хорватии явилось частью диалога через ленту новостей “Женщины и СМИ”, организованную
UNDP во время подготовки “Пекин плюс пять”; за дополнительной информацией обращайтесь babe@zamir.net.
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Примеры защиты интересов через СМИ
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Целесообразность
__ Громкая история с большой новостной ценностью
__ Новая информация относительно громкой исто-

рии, освещенной в СМИ
__ Выступление важного деятеля по спорному во-

просу
__ Участие авторитетных лиц
__ Обнародование новых важных фактов
__ Начало нового большого мероприятия
__ Анонс важных событий местного уровня

Место проведения и организация
__ Известное, популярное место, удобное для жур-

налистов и соответствующее характеру события
__ Избегайте больших аудиторий – они дают впе-

чатление, что собралось мало участников
__ Проверьте, чтобы уровень шума в аудитории был

минимален
__ Отведите место в конце аудитории для телекамер

(возможно, на приподнятой платформе)
__ Найдите тихую комнату для радиоинтервью по-

сле пресс-конференции
__ Проверьте световую и звуковую аппаратуру
__ Если возможно, предоставьте доступ к факсу, те-

лефону и электронной почте
__ Проверьте, есть ли подиум и стол, достаточно

длинный, чтобы за ним поместились все выступа-
ющие

__ Подготовьтесь к показу больших визуальных ма-
териалов, таких как различные изображения, ло-
готипы и таблицы

__ Подготовьте подписной лист для журналистов
__ Предложите кофе, чай и закуски после мероприятия

Время
__ Проводите мероприятие в рабочий день, с утра

или до обеда, чтобы у репортеров было доста-
точно времени подготовить материал в срок

__ Проверьте, что в тот же день не планируется дру-
гих больших мероприятий

__ Начните вовремя, не заставляйте журналистов
ждать

__ Если вы заранее раздаете материалы, используйте
эмбарго, чтобы не допустить публикацию до со-
бытия

__ Приберегите важную информацию до события.
Это создаст элемент неожиданности и оправдает
мероприятие в глазах журналистов

Возможные материалы
__ Пресс-релиз
__ Список участников пресс-конференции
__ Тезисы
__ Описание конкретного случая и истории
__ Сводка фактов

__ Биографии и фотографии выступающих, экземп-
ляры выступлений

__ Фотографии
__ Видео (материал, пригодный для трансляции по

телевидению)
__ Рассмотрите возможность организовать весь ма-

териал в один “пакет для прессы”

Приглашение журналистов
__ Имейте постоянно обновляемый список журна-

листов
__ Узнайте, кто из журналистов работает по вашему

вопросу
__ Сконцентрируйтесь на организации участия наи-

более влиятельных СМИ
__ Не забудьте пригласить иностранные СМИ
__ Приглашайте журналистов не позже, чем за неде-

лю до события
__ Сделайте контрольный звонок, чтобы удостове-

рится, что нужный журналист получил пригла-
шение

__ Стимулируйте интерес к событию, не выдавая са-
мого интересного

__ Подумайте о возможности предоставления “экс-
клюзивного” освещения для ведущих СМИ

Подготовка выступлений
__ Выбирайте тех выступающих, кто пользуется ав-

торитетом и четко выражает свои мысли
__ Обговорите с выступающими ключевое обращение
__ Для ответов на трудные вопросы подготовьте вы-

ступающих заранее 
__ В идеале каждый выступающий должен высту-

пать не более трех-четырех минут
__ Постарайтесь, чтобы каждый выступающий рас-

крыл один-два важных вопроса. Постарайтесь,
чтобы докладчики выступали по разным вопросам.

__ Старайтесь, чтобы выступления были простыми
и не слишком специальными, доступными широ-
кой аудитории.

__ Выберите председателя, который после презента-
ции будет руководить вопросами из зала.

__ Стимулируйте вопросы и старайтесь давать ко-
роткие ответы

После конференции
__ В течение нескольких часов после конференции со-

общите информацию влиятельным журналистам,
которые не смогли участвовать в конференции

__ Проинструктируйте того, кто принимает звонки
в вашей организации, кому переводить звонки по
конференции

__ Соберите материалы об освещении конференции
в СМИ. Распространите их среди партнеров по
коалиции и ответственных лиц.
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Из: TB Advocacy: A Practical Guide. Global Tuberculosis Programme, World Health Organization. Copyright 1998 by the WHO.
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Письма редактору9

Большинство газет и журналов имеют рубри-
ку “Письма в редакцию”, которая предостав-
ляют читателям возможность выразить свое
мнение или сделать замечание относительно
опубликованного материала. Письма имеют
широкую аудиторию и дают хорошую воз-
можность продвинуть ваш вопрос или выска-
зать мнение.

Письма должны быть короткими и по сущест-
ву. Письма размером более 500 слов имеют
мало шансов на публикацию. Короткие пись-
ма (около 100 слов) могут быть очень эффек-
тивны. Письмо должно касаться одного глав-
ного вопроса и заканчиваться на стимулирую-
щей ноте, призывающей к действию.

Удостоверьтесь, что в письме содержится
ссылка на вашу организацию. Сила влияния
возрастет, если письмо будет подписано не-
сколькими людьми, представляющими разные
организации и интересы. Если ваше письмо
отвечает на статью в ежедневной газете, его
следует отправить в газету в течение несколь-
ких дней после публикации.

Теле- и радиоинтервью
Во многих странах активисты утверждают,
что попасть на телевидение очень трудно и до-
рого, особенно если оно государственное. Но
когда возможность для этого есть, появление
на радио и телевидении может стать одним из
наилучших путей донесения вашего вопроса
широкой аудитории.

248

Пропаганда  идей  и  СМИ: 
-----------------------                                                 -----------------------

Образование  и  убеждение

Следующее письмо было опубликовано в “Уолл Стрит Джорнал” 17 июня 2000 г.

Исчезновение тропических лесов – реальность
Редакторская статья – комментарий Филиппа Скотта от 10 июля “Тропические леса не нуждаются
в спасении” – создает иллюзию научного спора там, где его нет. Г-н Скотт утверждает, что посколь-
ку “леса Амазонки” –  неточное определение, которое включает различные экосистемы, их исчезно-
вение – “преувеличение”. Это то же самое, что сказать: поскольку рак – это не одно, а несколько за-
болеваний, нам не стоит беспокоится о нем.

Пытаясь представить вопрос сохранения тропических лесов как надуманный, г-н Скотт забыл упо-
мянуть о общепринятом единодушии ученых по вопросу исчезновения тропических лесов. Он, в ча-
стности, не объяснил, что более двух тысяч специалистов-климатологов из Межправительственной
комиссии по изменению климата ООН заключили, что исчезновение тропических лесов является
причиной накопления 20-30% всех газов, вызывающих парниковый эффект; в его статье также оста-
лось без упоминания, что в 1997 значительная часть Земли была охвачена небывалыми в истории
лесными пожарами, в основном из-за горящих тропических лесов; или что большинство биологов
приходит к выводу, что половина и даже до 90% всех видов растений и животных на планете живут
на 6-7% поверхности Земли, приходящейся на тропические леса.

Это искажение фактов представляет обеспокоенность исчезновением лесов как нечто, имеющее ме-
сто только в “богатых странах Севера”. По большей части исчезновение лесов приносит выгоду
коррумпированным правительствам, корпорациям и олигархам за счет людей, живущих в этих ре-
гионах. Вот почему лидеры местных движений от Амазонки до Индонезии шли на риск, а порой и
расставались с жизнью, чтобы остановить уничтожение. Недавний опрос общественного мнения в
Бразилии выявил, что 88% населения считает, что защита лесов в Бразилии должна активизировать-
ся, а не уменьшаться.

Томас Е. Лавджой
Стивен Шварцман

(Г-н Лавджой – главный советник по биологическому разнообразию при президенте Всемирного банка и советник
секретаря Смитсонианского института по биологическому разнообразию и вопросам окружающей среды; г-н
Шварцман – главный научный сотрудник организации “Защита окружающей среды”.)

Примеры писем в редакцию
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Перед тем, как соглашаться на интервью, убе-
дитесь, что вы знаете:10

• что это за программа;
• будет ли она идти в живом эфире или за-
писи;

• кто будет проводить интервью, каков
стиль интервьюера (конфронтационный,
разговорный, и т.д.) и, по возможности,
какова его позиция по вашему вопросу;

• какой информацией располагает интер-
вьюер, причины проведения интервью,
получала ли данная программа ваш
пресс-релиз и другие материалы;

• вероятные вопросы;
• сколько времени вам дадут.

Правильно выбирайте выступающих – они
должны разбираться в проблеме, хорошо го-
ворить и выглядеть уверенными. Менее опыт-
ные люди не смогут сразу выразить то, что
они хотели бы донести. Выступление перед ка-
мерой заставляет людей нервничать и сби-
ваться с мысли. Повторение своего сообще-
ния поможет выступающему не отклоняться в
сторону от вопроса.

Радиобеседы и образовательные сериалы
Образовательные программы, направленные
на изменение позиции и поведения населения,
часто изображают какую-либо знакомую си-
туацию и иллюстрируют альтернативные ва-
рианты понимания и решения общих про-
блем. Женские группы в Латинской Америке
и Африке разработали и использовали в обра-
зовательных целях теле- и радиосериалы.
Иногда драма развивается на протяжении не-
скольких эпизодов. Опросы показали, что та-
кие сериалы вызывают у населения интерес и
провоцируют размышления. Эти истории не
поучают, а показывают дилеммы реальной
жизни и последствия стереотипов, предрассуд-
ков и скрытых проявлений несправедливости.

Радио также может использоваться для стиму-
лирования диалога и дискуссий граждан. Про-
граммы со звонками слушателей позволяют
им высказывать свои комментарии и косвенно
обсуждать друг с другом поднятые вопросы.
Многие программы гражданского образова-
ния объединяют радиопередачи с обсуждени-
ем в группах для более глубокого обучения.

249

Пропаганда  идей  и  СМИ: 
-----------------------                                                 -----------------------

Образование  и  убеждение

П
Р
А
К
Т
И
К
А

  З
А
Щ
И
Т
Ы

 
И
Н
Т
Е
Р
Е
С
О
В

Достаточно трудно выбрать выступающих для программы в живом эфире. Вы можете дать выска-
заться гражданам, которых вопрос затронул напрямую. Хотя они не будут держаться перед аудито-
рией так же уверенно, как “эксперт”, человеческая сторона истории часто привлекает больше вни-
мания. Эмоции могут произвести на общественность и ответственных лиц сильное и неизгладимое
впечатление. Радио и телевизионные интервью также дают участникам возможность приобрести
новые навыки и уверенность в себе.

Подготовка к телевизионному интервью11

• Сконцентрируйтесь на одном главном вопросе и постоянно возвращайтесь к нему.
• Не позволяйте интервьюеру уводить вас в сторону от этого вопроса.
• Не используйте специальный язык, не делайте слишком много технических комментариев, отве-
чайте просто.

• Будьте собой. Полагайтесь на сильные стороны своей собственной натуры.
• Высказывайтесь заинтересованно и энергично. Люди скорее запомнят ваш энтузиазм по отноше-
нию к вопросу, чем то, что вы говорите.

• Смотрите на интервьюера, когда говорите с ним или с ней. Если присутствуют зрители, смотри-
те на них, когда это уместно.

• Не притворяйтесь, что вы знаете ответы на все вопросы.
• Не переходите в оборону и не злитесь.
• Спросите организатора, как одеться. Одежда – часть вашего обращения.
• Сидите прямо, немного наклонясь вперед.
• Репетируйте, репетируйте, репетируйте.
• Будьте готовы к неоднозначным вопросам.

Подготовка к телевизионному интервью
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Цель
Отработать и изучить ключевые элементы стратегии работы со СМИ, включающие пресс-ре-
лизы и телевизионные ток-шоу.

Содержание
(Время: 1 1/2 часа)

1. Разделите участников на две подгруппы и попросите каждую разыграть роль, иллюстриру-
ющую использование различных стратегий работы с СМИ (реальных или выдуманных).
• Одна группа работает с печатной прессой и пишет пресс-релиз по своему вопросу. Смысл
игры состоит в том, чтобы показать процесс написания пресс-релиза, работу с источни-
ками и поиск информации, попытки договорится о публикации со СМИ и возникающие
проблемы.

• Вторая группа готовится к выступлению на телевизионном ток-шоу. Роль участников со-
стоит в том, чтобы показать шаги, использующиеся при подготовке, само участие, воз-
никающие проблемы и их решения.

Дискуссия

Проанализируйте подходы, примененные каждой подгруппой. Подчеркните те элементы стра-
тегии, которые сработали и которые не сработали. Найдите, что можно было изменить, чтобы
добиться большего успеха. Если необходимо, подготовьте раздаточный материал с советами по
подготовке пресс-релиза, по защите интересов через СМИ и по телевизионным ток-шоу.

Примеры для фасилитаторов
Печатные СМИ

На одном из семинаров для тренеров в Азии ролевая группа по печатным СМИ готовила пресс-
релиз по проблеме ожогов у невест.* Пресс-релиз был подготовлен тремя организациями по за-
щите прав человека при помощи журналистки. Организации по правам человека пытались
опубликовать историю, послав ее в газеты и поговорив с редакторами. Организации хотели по-
местить историю на первые страницы газет, опустить имя жертвы и подчеркнуть требования,
предъявляемые правительству. В реальности история появилась только в одной газете, на по-
следней странице, с указанием имени жертвы.

Участники предложили другие пути стратегического использования СМИ. Они сказали, что
организации могли попросить журналистку исследовать этот вопрос лично или отвезти ее ту-
да, где невеста подверглась ожогам. Группа также обсудила некоторые трудности написания
эффективного пресс-релиза. Кажется, что писать пресс-релизы легко, но это не так. Редакторы
и журналисты могут прочесть только первое предложение, поэтому оно должно заинтриговать,
привлечь внимание. Первое предложение, говорящее о том, что три организации по защите
прав людей обеспокоены случаями ожогов, может быть не таким эффективным, как то, в кото-
ром дается неприглядная статистика и причины происшедших случаев.

* В Южной Азии было выявлено большое количество случаев, когда, как выяснилось позже, родственники и мужья
обжигали невест растительным маслом, чтобы добиться от них увеличения приданого или чтобы иметь причину для
развода и для поиска другой жены, с большим приданым.
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Телевизионное шоу
Группа, готовящая телевизионное шоу, представила телевизионное ток-шоу, в котором акти-
вистка по правам женщин обсуждала проблему домашнего насилия и судебную систему. Она
хотела проиллюстрировать проблемы, лежащие в основе дела о женщине, которая была заби-
та до смерти своим мужем, влиятельной фигурой, которого судили и оправдали. Эксперт по
правовым вопросам, присутствовавший на шоу, поддержал ее аргументы. Однако ведущий
выказал больше доверия редактору консервативной газеты, который отверг их. В результате
шоу правозащитница получила множество звонков поддержки.

Участники подняли много вопросов. Доступ на телевидение бывает  затруднен, особенно ког-
да оно контролируется государством. Даже в более свободном обществе, эффективное вы-
ступление по телевидению требует тщательной подготовки. Умелые выступающие строят
свое участие в дискуссии таким образом, чтобы их сообщение было услышано. Они представ-
ляют свою точку зрения так, что она производит необходимый эффект. Хорошо действуют
факты и цифры, равно как и интересные реальные истории. Визуальные материалы также по-
лезны.

____________________________________________________________________________________
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В мае 1995 организации “Поиск точки соприкосновения” и “Коммон Граунд Продакшнс” органи-
зовали первую в Бурунди независимую радиостанцию, студию “Иджамбо” (“мудрые слова” на ки-
рунди). В то время ненавистническое радио запугивало население, внушая людям недоверие друг к
другу, и поддержало резню сотен тысяч людей в соседней Руанде.

На студии “Иджамбо” работают представители этнических групп хуту и тутси, производя около 15
часов новостных, общественных и культурных программ в неделю. Студия также продюсирует ра-
диопостановку о семье хуту и семье тутси, живущих бок о бок. Озаглавленная “Умубани Нивье Му-
рьянго” (“Наши соседи, мы сами”), постановка рассказывает о конфликте между этими соседями и
как, наконец, они побеждают свои различия. Опрос показал, что около 87% бурундийцев слушали
радиопостановку. Выяснилось, что 82% опрошенных верят, что программы студии “Иджамбо” по-
могают в примирении общественных разногласий.

Студия “Иджамбо” работает не только на Бурунди, охватывая примерно 12 миллионов слушателей
по всей области Великих озер в Африке. Она завоевала репутацию непредвзятого СМИ, а ее пере-
дачи используются такими новостными организациями, как Рейтер, БиБиСи и “Голос Америки”.
Студия “Иджамбо” также помогла децентрализовать СМИ в Бурунди и создать основу для освеще-
ния новостей на местном уровне. Студия “Иджамбо” считается передовой, и о ней был снят телеви-
зионный сюжет для программы новостей “Найтлайн” компании ЭйБиСи (США).

Источник: www.sfcg.org

Радио создает точки соприкосновения: студия “Иджамбо” в Бурунди
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Альтернативные СМИ для работы с на-
селением и образования

В СМИ передача информации обычно идет в
одном направлении, и потому ее бывает труд-
но контролировать и оценивать. Когда отсут-
ствует двусторонний диалог, вы не знаете, по-
лучено ли ваше сообщение и выступят ли по-
лучатели сообщения “за” или “против” изло-
женной в нем позиции. Альтернативные сред-
ства информации помогают охватить людей,
не обладающих доступом к традиционным
СМИ, и могут оказаться более эффективными
в продвижении сложных вопросов и в привле-
чении людей к защите интересов. Альтерна-
тивные СМИ могут также быть более просты-
ми и дешевыми.

Мы вкратце обсудим следующие формы
СМИ:
• интернет
• бюллетени
• информационные письма и листки
• конференции, семинары и тренинги
• плакаты и наклейки на бампер
• брошюры, комиксы и истории в фотогра-
фиях

• уличный театр и песни

Интернет
Глобальная защита политических интересов
извлекла пользу из международной системы

коммуникаций (ICT) для вовлечения граждан
в диалог и для планирования организованных
акций. Международная кампания за запрет
мин опиралась на коммуникацию и просвеще-
ние через интернет. То же можно сказать о
международных протестах против экономиче-
ской и торговой политики. Это показывает,
что виртуальные формы организации могут
работать эффективно. Экстренные призывы
по срочной мобилизации граждан для протес-
тов против нарушения прав человека часто
полагаются на скорость и доступность интер-
нета. Тематические листы рассылки собирают
вместе активистов, практиков, доноров и офи-
циальных лиц для диалога вокруг конферен-
ций ООН и других политических событий ми-
рового масштаба. 

Новые возможности радио через интернет от-
крывают перед активистами новые пути обще-
ния друг с другом и выхода на большие ауди-
тории. Например, FIRE – Феминистская меж-
дународная радио-инициатива – освещает
круг важных вопросов для защитников жен-
ских интересов. Они передают диалоги с акти-
вистами с больших международных событий,
таких как конференции ООН в Пекине и Дур-
бане. Радиожурналисты записывают програм-
мы для FIRE на этих встречах и посылают их
через интернет для местного ре-транслирова-
ния в своих странах. (См. www.fire.or.cr)
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Многие люди склонны с энтузиазмом относиться к потенциальным возможностям интернета в пла-
не демократизации процесса разработки законов и политики, а также предоставления гражданам
информации и удобного средства заявить о своем мнении. Однако потенциал – это одно, а реаль-
ность – совсем другое. В работе “Интернет… Почему и для чего?” Рикардо Гомес из Международ-
ного центра исследований развития (IDRC) (Канада) и Хулиана Мартинес из Fundacion Acceso (Ко-
ста-Рика), рассмотрели опыт 50 проектов по информационным и коммуникационным технологиям
(ICT), финансированных IDRC в Коста-Рике начиная с 1997. Общий бюджет данных проектов со-
ставил более 4 млн. канадских долларов. Гомес и Мартинес сделали вывод, что “… Установления
контактов среди населения самого по себе не достаточно для развития демократии… видение обще-
ства в отношении интернета должно включать три элемента: справедливый доступ, куда входит ба-
зовая подготовка и разумные цены; возможность разумного использования данных технологий; и об-
щественно полезные цели – технологии должны помогать людям решать конкретные проблемы и
преобразовывать существующее положение вещей. В противном случае, информационные техноло-
гии будут лишь воспроизводить и усугублять разделение в обществе…” /курсив наш/

www.idrc.ca/reports

Является ли интернет инструментом демократизации?
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Бюллетени
Короткие сводки новостей в печатном виде или
через интернет используются НКО и группами
граждан для информирования союзников и дру-
гих заинтересованных лиц о своих вопросах.
Некоторые бюллетени просят читателей под-
держать обратную связь для обмена идеями и
для осуществления совместного планирования.

Информационные письма и листки
Они предназначены для просвещения и лобби-
рования ответственных лиц. Информационные
письма имеют 3-10 страниц и заостряют внима-
ние на критически важных фактах и анализе.
Они помогают СМИ и политикам вкратце озна-
комится с вопросом и предполагаемым вами ре-
шением. Информационные листки, как правило,
короче, чем письма, и используются для того,
чтобы помочь защитниками интересов подгото-
вить 3-5 минутную презентацию для ответствен-
ного лица. Мы обсудим это подробнее в Гл. 15.

Конференции, семинары и тренинги
Аудитории конференций, семинаров и тренин-
гов различаются по числу участников, но эти
мероприятия могут быть эффективным средст-
вом образования определенных групп людей.
Многие НКО используют тренинги на базе ме-
стного сообщества для специальной подготов-
ки и образования граждан как часть своей ра-
боты по защите юридических прав и политиче-
ских интересов. Конференции, в которых уча-
ствуют высокопоставленные докладчики или
поднимаются важные вопросы, также могут
привлечь внимание СМИ. Во многих странах
приезд международных гостей обеспечивает
освещение в СМИ. Если семинар предполагает
участие людей, не готовых к выступлению пе-
ред прессой, программа семинара должна пре-
дусматривать время для подготовки и репети-
ции таких выступлений.

Плакаты и наклейки на бампер
Одним из дешевых методов распространения
простого обращения среди широкой аудитории
является использование плакатов и наклеек на
бамперы. Удачный лозунг, останавливающий
внимание образ и сжатая информация порой
позволяют плакату привлечь больше интереса,
чем другие типы СМИ. Это особенно важно при
недостаточном уровне образования населения
или ограниченном доступе к СМИ. Выбор ил-
люстрации и текста особенно труден по сравне-

нию с другими СМИ, так как плакат должен
быть понятен сам по себе и равно подействовать
на различные группы людей. Хороший плакат
привлекает, стимулирует, провоцирует и про-
свещает. Наклейки на бампер полезны там, где
есть большое количество машин, принадлежа-
щих индивидуальным владельцам. В некоторых
странах кепки и футболки могут также быть хо-
рошим средством распространения информа-
ции. Использование всех перечисленных средств
зависит от вашего бюджета и аудитории.

Брошюры, комиксы, истории в фотографиях
Брошюры и другие простые материалы помога-
ют распространять информацию после какого-
либо однократного события. Они, как правило,
достаточно дешевы и в условиях недостатка ин-
формации могут привлечь внимание аудитории
с определенным уровнем грамотности. Основ-
ная трудность – подготовить содержание и ди-
зайн так, чтобы брошюра была образователь-
ной и развлекательной. Многие НКО распрост-
раняют брошюры для просвещения населения
по различным темам. В некоторых случаях бро-
шюры не читают из-за низкого уровня образова-
ния или трудного языка. Иногда комиксы явля-
ются более эффективным средством доставки
сообщения для определенных групп населения,
как и истории в фотографиях, которые представ-
ляют собой короткие рассказы из серии фото-
графий с простым текстом наподобие комиксов.

Уличный театр и песни
Уличный театр и песни могут иметь очень раз-
нообразную аудиторию. Как и в случае с дру-
гими альтернативными СМИ, они наиболее
эффективны там, где СМИ доступны только
небольшому проценту населения. Сочетание
развлекательного элемента, историй из реаль-
ной жизни, провоцирующей на размышление
информации и взаимодействия захватывает
людей так, как не может ни одно СМИ. Улич-
ный театр и песни понятны как образованным,
так и необразованным слоям населения. Разы-
грывая истории из реальной жизни и исполь-
зуя юмор, театральные представления и песни
могут стимулировать в обществе обсуждение
культурных и религиозных спорных вопросов,
при этом в явном виде не критикуя ценности и
убеждения. Кроме того, уличный театр и песни
могут быть приспособлены под местные нуж-
ды и доступные ресурсы. (См. пример из Кам-
пучии на следующей странице.)
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Проект “Против домашнего насилия” (PADV), Женский информационный центр (WMC), и тради-
ционная труппа “аяи” уличного театра Пром Ман, возглавляемая одним из популярных кампучий-
ских сценических исполнителей, подготовили пьесу, которая была исполнена в 36 удаленных угол-
ках пяти провинций для привлечения внимания к проблеме насилия в семье. Пьеса собирала до 30
тыс. зрителей в некоторых областях.

Драматическая пьеса рассказывает об истории двух соседских се-
мей. Одна семья живет богато и счастливо, что объясняется отно-
шениями любви и согласия между супругами. Другая страдает от
повторяющихся случаев домашнего насилия. Перед каждым вы-
ступлением инициативная группа из PADV и министерства по де-
лам женщин обращалась к местным НКО и официальным лицам за
поддержкой. Перед представлением член инициативной группы
выступал по вопросу о домашнем насилии и объяснял, где семьи
могут получить помощь на местном уровне. Каждая пьеса инфор-
мировала общественность о законе и местных службах, готовых
помочь пострадавшим, включая вмешательство со стороны поли-
ции и представителей власти, юридической помощи и приютах для
жертв насилия. В пьесе героиня решает покончить с насилием и об-
ращается к службам и организациям, которые имеются в том мес-
те, где выступают артисты.

История, представленная  в пьесе достигает следующего:
• Показала, что домашнее насилие – общественная проблема, а не только семейная, так как она
оказывает отрицательное влияние на женщин, детей, семью и общество;

• Привлекла внимание к тому факту, что насилие в семье представляет собой нарушение прав че-
ловека и противоречит закону;

• Поощрила вмешательство общины в случаи насилия в семьях; а также
• Предоставила информацию о доступ-
ных местных службах и юридической
защите.

После выступлений местные организа-
ции сообщили об увеличении обращений
женщин за помощью. Проект также сти-
мулировал образование коалиций из чис-
ла организаций по правам человека и
женских организаций. PADV и WMC
также получили поддержку от министер-
ства по делам женщин, что позволило
обеспечить безопасность выступающей
труппы и поддержку местных властей.
Через пресс-релизы PADV добился осве-
щения выступлений в прессе, что позво-
лило увеличить эффект пьесы.

Источник: Фонд Азия.
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В этой книге много говорится о различиях
между защитой интересов, когда организато-
ры выступают от имени тех, кто не может
высказаться сам, и такой защитой интересов,
когда организаторы учат тех, кто не может
высказаться, говорить за себя. В данной главе
мы опишем практические действия по работе с
населением и его мобилизации, которые сти-
мулируют гражданскую активность и позволя-
ют изолированным группам бороться за свои
права и требовать отчета у ответственных лиц.

Действия по работе с населением и мобилиза-
ции также важны для защиты интересов, на-
правленной на законодательство, где участие
граждан не является основной целью. Некото-
рые усилия по изменению законов имеют целью
продемонстрировать число сторонников, и в
меньшей степени затрагивают то, что эти сто-
ронники думают или получат за свою под-
держку.

Однако на практическом уровне законода-
тельные победы без широкой организованной
поддержки имеют мало шансов на воплоще-
ние в жизнь. Когда защитники интересов лоб-
бируют “от имени” сообщества, неудача их
обескураживает. В некоторых случаях их дей-
ствия отчуждают целевые группы и могут да-
же вызвать враждебность по отношению к по-
сторонним. Даже в малоимущих сообществах
люди не любят, когда кто-то за них решает, в
чем они нуждаются и как они должны думать.

В противовес этому, стратегии по работе с на-
селением и мобилизации, направленные на ра-
боту с гражданами, основываются на расши-
рении их полномочий и развитии гражданст-
венности. Они просвещают и стимулируют.
Однако, как отмечалось в Части 1, вовлечение
в процесс по защите интересов требует пре-
одоления устоявшихся традиций самоустране-
ния и сопротивления переменам, что требует
времени и ресурсов. Для этого необходим ди-
алог, образование и действия, направленные
на адаптацию к новым формам гражданского
поведения и организационного развития. По-
этому планирование защиты интересов, опи-

санное в Части 2, так же важно, как и практи-
ка, являющаяся предметом Части 3.

Работа с населением тесно связана с его моби-
лизацией. В этой главе мы рассмотрим следу-
ющие аспекты работы с населением и мобили-
зации:
• Различные варианты работы с населением и
мобилизации: исследование различных ти-
пов и роли, которую работа с населением и
мобилизация играют в защите интересов.

• Разработка стратегии для работы с населе-
нием и мобилизации: что необходимо
иметь в виду при разработке путей моби-
лизации населения.

• Моменты мобилизации: обзор моментов,
обеспечивающих политические возможно-
сти для мобилизации.

В последней части главы рассказывается о фи-
липпинском опыте федерации женских орга-
низаций на базе местных сообществ. Этот
пример показывает, как члены организации
сделали выбор на основании своих принци-
пов, и что означал этот выбор для работы с
населением и мобилизации, а также для их
практики защиты интересов в целом.

257

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ И МОБИЛИЗАЦИЯ

П
Р
А
К
Т
И
К
А

  З
А
Щ
И
Т
Ы

 
И
Н
Т
Е
Р
Е
С
О
В

14
Глава

“Ïîäîáíî òîìó, êàê ìîáèëèçàöèÿ áåç îñîçíàíèÿ
âåäåò ëèøü ê ìàëåíüêèì ïîáåäàì, òàê è ðîñò ñî-
çíàòåëüíîñòè áåç ñòðåìëåíèÿ ðåøèòü êîíêðåò-
íûå ïðîáëåìû âåäåò ê ðàçî÷àðîâàíèþ, óêðåïëå-
íèþ ÷óâñòâà áåññèëèÿ è ê íåäîâîëüñòâó âñåì
ìèðîì, êîòîðûé âîñïðèíèìàåòñÿ êàê íåäîñòóï-
íûé è íå èìåþùèé çíà÷åíèÿ â ïîâñåäíåâíîé
æèçíè ïðîñòûõ ãðàæäàí.”

Äæóëèÿ Ôèøåð, “Äîðîãà èç Ðèî”, 1993

Работа с населением включает большой выбор
стратегий: совместное планирование и организа-
ция, СМИ, образование, мобилизация и прямое
вовлечение – цель которых состоит в получении
поддержки и прямого участия целевых групп и
развитии их гражданских возможностей.

Мобилизация привлекает граждан к активному
участию в политическом процессе и включает в
себя различные виды деятельности, которые
развивают и используют возможности масс и
организации.



Различные способы работы с населени-
ем и мобилизации

Работа с населением и мобилизация включа-
ет различные действия, которые:
• преобразуют обеспокоенность людей в
организованное выражение своих прав и
конкретные предложения перемен;

• вовлекают сочувствующих и затронутых
проблемой людей в процесс;

• предоставляют людям возможность про-
являть свою гражданственность и осуще-
ствлять общественное руководство.

Стратегии по работе с населением и мобили-
зации также могут:
• увеличить общественную и политическую
поддержку усилий по защите определен-
ных интересов;

• показать уровень поддержки вашего во-
проса гражданами;

• обеспечить легитимность и средство дости-
жения “стола переговоров”, а также силь-
ную позицию при обсуждении вопроса;

• создать широкую базу сторонников кам-
пании;

• создать новые формы применения и выра-
жения гражданских прав;

• усилить связь между рядовыми участни-
ками кампании, руководством организа-
ции и лоббистами.

Организаторы, понимающие создание целе-
вых групп как практический путь усиления
влияния, а также как средство развития ак-
тивного гражданского участия в политичес-
ком процессе, выделят на него достаточно
времени и ресурсов. Однако во многих случа-
ях работа с населением и мобилизация сво-
дятся к тому минимуму, который необходим,
чтобы продвинуть законодательную повест-
ку дня и придать действиям легитимность.

Различные пути работы с населением
Существует множество способов работы с на-
селением. Данное Руководство остановится
на четырех основных стратегиях:

Совместное планирование и организационный
процесс
Стратегии, описанные в Частях 1 и 2, кото-
рые стимулируют граждан к анализу своей
ситуации, выбору приоритетов, сбору инфор-
мации, анализу решений, планированию и
пониманию динамики власти, являются цен-
ными средствами работы с населением. Обра-
щение к людям с вопросами о том, что они
думают, что для них важно и что они хотят
делать – пути вовлечения людей в процесс.
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Стратегии создания целевых групп, связывающие мышление и практику

=

Критическое мышление
Приобретенное посредством
• Определения проблемы
• Анализа и размышлений
• Разработки стратегии
• Сбора информации
• Осуществления выбора

+

Практика, организаци-
онный процесс, руко-

водство
• Работа с населением
• Общественный и по-

литический диалог
• Политическое обра-

зование
• Мобилизация
• Гражданские собы-

тия

• Усиление гражданственности 
• Работа с властями
• Расширение общественного

пространства
• Ответственность и подотчет-

ность
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СМИ
В Гл. 13 мы описали различные способы во-
влечения в процесс обеспокоенных граждан,
ответственных лиц, политиков и представи-
телей других групп через СМИ. Некоторые
стратегии по работе с СМИ предполагают
включение граждан в разработку публичного
обращения. Другие передают обращения, ин-
формируя население и создавая мотивацию
для практических действий.

Мероприятия
Действия, которые собирают вместе обеспо-
коенных граждан – собрание горожан, музы-
кальный концерт с политическим подтекс-
том, “отчетная встреча” (все они будут опи-
саны далее) – могут убедить людей присоеди-
ниться к вашей кампании.

Прямое привлечение новых членов
Набор новых членов может быть частью трех
стратегий, описанных выше, или отдельной

инициативой. Опросы, агитационные меро-
приятия и обходы жителей (которые обсуж-
дались в Гл. 8), направленные на выяснение
предметов обеспокоенности граждан, предо-
ставляют возможность для привлечения но-
вых членов. Во время мобилизационных ме-
роприятий следует иметь информационную
таблицу, чтобы рассказать людям о кампа-
нии и о том, как принять в ней участие. (См.
“Организация социальных перемен: руководст-
во для активистов 1990-х” /Organizing for
Social Change: A Manual for Activists in the
1990s/, где приведены более детальные советы
по стратегии набора новых членов, которые
могут применяться для различных случаев.) 

Так как совместное планирование и органи-
зация, СМИ и стратегии прямого привлече-
ния новых членов уже описаны в этой книге в
других местах, в данной главе мы сосредото-
чимся на мобилизации.
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Концерт в поддержку
прав человека

Творческие стратегии по работе с населением
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Разработка стратегий по работе с населе-
нием и мобилизации

Разработка стратегии участия людей в полити-
ческих дискуссиях и политическом процессе
требует немало воображения. В частности, не-
защищенные слои населения могут относиться
скептически, даже со страхом, к перспективе
участия в политике. В некоторых случаях тра-
диционные гражданские организации, такие
как родительские комитеты, могут быть силь-
ны и эффективны. В других случаях новые
формы гражданской активности – например,
отчетные встречи с лидерами власти и бизнеса,
гражданские советы, мероприятия по оценке
кандидатов и партий или уличный театр – име-
ют больше влияния как на участвующих граж-
дан, так и на индивидуальные и институцио-
нальные мишени защиты интересов.

Иногда нелегко подойти к работе творчески, ес-
ли она затрагивает и целевые группы, и руково-
дителей, и организаторов. Порой лидеры НКО
считают, что простые люди не смогут напря-
мую общаться с официальными лицами, так как
даже сами они чувствуют себя при этом неуве-
ренно. Но хотя представители целевых групп,
участвующих в вашей работе по защите интере-
сов, могут не обладать языком профессиональ-
ных лоббистов, сам факт прямой связи с пробле-
мой придает их голосу силу и легитимность.

Граждане должны получить подготовку перед
тем, как они начнут действовать. Им необхо-
димо следующее:
• ясность и договоренность относительно
вопроса, на который направлены их уси-
лия, и причины выбора вопроса;

• знания о том, как политическая система
может помочь им в решении вопроса;

• стратегии и навыки формулировки требо-
ваний и альтернативных решений;

• организация – для придания общей базы,
от имени которой они будут выступать;

• чувство общности с более широкой кампа-
нией, и понимание того, как их действия
соотносятся с другими стратегиями защи-
ты интересов;

• понимание динамики власти, в условиях
которой они работают, и рисков, с кото-
рыми они могут столкнуться;

• ясное, проверенное обращение для кон-
такта с общественностью и ответственны-
ми лицами.
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Демократия снизу вверх – Активизм “снизу” – Отчетность сверху вниз

Все эти термины… имеют отношение к фундаментальной части нашего мандата: от чьего лица мы
говорим? Нормально, когда организации гражданского общества (ОГО) защищают интересы не-
имущих и маргинализованных слоев населения, но до тех пор, пока ОГО не продемонстрируют на-
стоящую связь со своими целевыми группами, маловероятно, что власти к ним прислушаются. ОГО
играют и другую роль, помимо защиты интересов: они – посредники, помогающие общению между
теми, кто ущемлен в правах и теми, кто стоит у власти. Чтобы играть эту роль, им требуется леги-
тимность, которая связана опять же с необходимостью контакта – государство не прислушается, ес-
ли посчитает, что ОГО не имеет целевой группы, а маргинализованные группы не позволят ОГО за-
щищать их интересы, если последние не докажут, что делают это адекватно. Еще один вопрос – на-
сколько ОГО готовы интегрировать целевые группы в свою организацию для достижения адекват-
ного представительства. Некоторые ОГО боятся, что демократические методы помешают выполне-
нию четкой миссии и эффективности работы их организации. Но эти опасения должны быть преодо-
лены в пользу большей демократии, если организация хочет сохранить доверие целевых групп. В
конце концов, доверие – это мера того, насколько ОГО удовлетворяют своему мандату по укрепле-
нию гражданского общества.

Куми Найдоо, генеральный секретарь, CIVICUS, из: Working for pro-poor social, economic and development poli-
cy, the advocacy work of the South African National NGO Coalition, www.civicus.org/main/server_navigation/skele-
tons/Civicus_01/framework/navigation.cfm?contentid=3C85E92C-7D55-11D5-A9CFOO5O8BDFD42C.

Отчетность сверху вниз
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В сфере защиты прав, неправительственные ор-
ганизации действуют в рамках закона, когда го-
ворят о проблемах, над которыми они работа-
ют, или о своих конкретных интересах. Однако
касательство может возникнуть и тогда, когда
НПО говорят от имени людей, которые не
уполномочивали их на это.



Критерии разработки мобилизационных акций
Ниже приведены некоторые критерии для раз-
работки плана акции. По возможности, акции
должны:
• предоставлять возможность для приобре-
тения новых навыков – таких, как планиро-
вание, определение четких требований,
общественные выступления, вовлечение
граждан в процесс путем обхода домов,
ведение собраний и т.д.;

• предоставлять возможность попробовать
себя в роли лидера – способствовать воз-
никновению новых лидеров и развитию у
них лидерских навыков;

• формировать понимание политики и влас-
ти – предоставляя людям возможность
понять, как принимаются политические
решения, посредством прямого контакта с
ответственными лицами, через изучение
процесса принятия решений и т.д.;

• иметь конкретные и достижимые цели –
целевые группы должны видеть свои побе-
ды и иметь возможность оценить свои по-
ражения;

• поднимать моральный дух и способство-
вать осознанию целевыми группами их

коллективных возможностей;
• поощрять людей к получению нового опыта

– если они никогда не выступали публич-
но, необходимо стимулировать их и по-
мочь попробовать.

Акции также должны:
• иметь тщательно разработанный план –
тщательное планирование повышает уве-
ренность;

• быть интересными – жизнь людей полна
обязательств и обязанностей, поэтому дея-
тельность по защите интересов должна
быть больше, чем просто работа;

• принимать во внимание политическую си-
туацию – чтобы убедиться, что целевые
группы не подвергаются риску.

Иногда невозможно следовать каждому пунк-
ту этого списка. В действительности, иногда
важнее действовать быстро, чем ждать обще-
го решения.

Одна из сильных сторон глобального движе-
ния протеста, возникшего в конце 1990-х для
влияния на международную экономическую
политику – способность к быстрой мобилиза-
ции в глобальных масштабах.
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Мы используем слово “акция” здесь так, как оно используется в словосочетании “организация
гражданских акций” (см. “Организация социальных перемен: руководство для активистов 1990-х”). В
акции участвует группа людей, затронутых какой-либо проблемой, которые доводят свою обеспо-
коенность до тех, кто обладает властью для изменения ситуации. Хорошая акция привлекает вни-
мание властных кругов, вызывает общественную поддержку и, что важнее всего, предоставляет це-
левым группам возможность практиковать организованные формы гражданственности.

Насколько конфронтационной является акция, зависит от политического контекста, риска полити-
ческих репрессий, возможностей целевых групп и доступности объекта акции или мишени. Если вы
поднимаете чересчур острый вопрос или действуете в репрессивном контексте, акции должны вызы-
вать интерес, но при этом не создавать лишний риск.

“В считанные дни акции могут преодолеть бюрократические препятствия, копившиеся месяцы,
а то и годы. Что еще более важно – это их воздействие на участников акции. После акции люди
ощущают свою силу и чувство собственного достоинства, в то время как оппоненты выглядят
скромнее и уязвимее. К тому же проясняются властные отношения, так как проблемы, которые
считались результатом недопонимания или недостатка коммуникации, обнажают свою истин-
ную суть – конфликтующие интересы общественного блага и индивидуальной жадности. В про-
цессе возрастает доверие к организации, поскольку люди видят, что она действительно работа-
ет на них, и понимают, что их участие было необходимо для победы.”

Цит. по: Organizing for Social Change: A Manual for Activists in the 1990s, p. 48.

Что такое АКЦИЯ?
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Различные группы с непохожими целями и ме-
тодами работы объединились в разных горо-
дах, чтобы выразить протест на встречах вы-
сокого уровня по поводу торговой и экономи-
ческой политики. Эти группы связывала толь-
ко общая цель – заставить правительства и
международные организации больше учиты-
вать интересы людей. У данной стратегии есть
“за” и “против”. Пестрый состав, масштаб мо-
билизации и элемент неожиданности усилили
влияние протестов, что не помешало достиже-
нию консенсуса на встречах между правитель-
ствами и международными организациями.
Использование этой возможности для выра-
ботки альтернатив и расширения политичес-
кого диалога оказалась более трудной зада-
чей. В этом случае основной проблемой яви-
лось отсутствие общей повестки дня и плана.

Моменты мобилизации

Здесь мы опишем некоторые виды акций, ис-
пользующие различные политические момен-
ты для мобилизации целевых групп и привле-
чения внимания ответственных лиц.

Во время выборов
Выборы – идеальное время для мобилизации,
так как партии и кандидаты конкурируют за
голоса избирателей, а избиратели нуждаются
в информации. Власть голосов избирателей
может быть основным рычагом воздействия
на ответственных лиц, т.е. власть прекратить
их полномочия. Кроме того, голосование от-

крывает возможности для организационной
работы, когда коллективные интересы людей
могут повлиять на избирательный процесс.
Например, вы можете задействовать свои це-
левые группы в следующих акциях:

Образование избирателей и “подготовка голоса”
Целевые группы могут поднять вопросы, наи-
более важные для выбора партии или канди-
дата, и организовать избирателей вокруг этих
ключевых вопросов. Пример на следующей
странице из ЮАР показывает, как Центр по
защите интересов в области права (Швара-
нанг) выпустил брошюру о выборах в органы
местного самоуправления для просвещения
граждан по поводу того, что должны предпри-
нять местные власти для прекращения наси-
лия в адрес женщин.

Референдумы
В некоторых странах есть возможность вклю-
чить вопрос в избирательный бюллетень, что-
бы граждане смогли проголосовать напрямую
по законодательному вопросу. Например, эта
практика имеет широкое распространение на
уровне штатов в США. Вы можете использо-
вать этот метод даже тогда, когда он не явля-
ется частью официального политического
процесса. Граждане могут организовать па-
раллельное голосование и попросить избира-
телей выразить свое мнение по определенной
проблеме. Таким образом вы используете
предвыборную кампанию, чтобы получить
поддержку для своего вопроса.
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Мобилизация не бывает идеальной. Наоми Клейн так ответила на критику в адрес глобальных про-
тестов по поводу экономической политики:

“Возможно, на первый взгляд протесты в Сиэтле и Вашингтоне не имели общего фокуса, так как они
не были проявлением одного массового движения, а скорее объединением множества мелких движе-
ний, каждое из которых имело опыт выступлений против определенной транснациональной корпо-
рации… определенной отрасли (например, сельское хозяйство) или новой торговой инициативы (на-
пример, Американской зоны свободной торговли). Очевидно, что эти мелкие, разнонаправленные
движения являются частью общего дела – все они разделяют веру в то, что причина самых разных
проблем, с которыми они борются, состоит в отказе от международного регулирования, во все боль-
шей концентрации власти и богатства в руках все меньшего количества людей. Естественно, между
ними существуют разногласия – о роли государства,… о скорости перемен. Но среди большинства
этих крошечных движений вырабатывается общая позиция относительно того, что усиление законо-
дательной власти на уровне местного сообщества – через профсоюзы, районные организации, фермы
… – необходимо, чтобы противостоять мощи транснациональных корпораций.”

Klein, Naomi, “The Vision Thing”, The Nation, 10 июля 2000.

Размышления о мобилизации
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НАСИЛИЕ ПРОТИВ ЖЕНЩИН И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ:

ШАГИ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАСИЛИЯ ПРОТИВ ЖЕНЩИН

1. Что такое насилие против женщин? Знали ли вы, что:
• Насилие – это любое действие или угроза, которая причиняет физический, психологический или эмоцио-

нальный ущерб женщинам и мужчинам.
• Насилие против женщин принимает различные формы, включая сексуальное насилие (изнасилование – по-

ловое сношение с использованием силы, сексуальные домогательства – нежелательные сексуальные дейст-
вия на рабочем месте)

• Домашнее насилие (насилие дома) – это сексуальное насилие; физическое насилие – шлепки, пинки, удары; эмо-
циональное насилие – унижение, обзывания, и т.д.; и фемицид – убийство женщин мужьями и любовниками.

2. Что мы можем сделать по проблеме насилия против женщин на уровне местной администрации? Знали ли вы, что:
Через индивидуальное и коллективное участие граждан мы можем избавить наше сообщество от всех видов на-
силия? Некоторые примеры того, как мы можем решать проблему насилия:

Гражданская активность, участие в выборах – голосуя или принимая участие в выборах в органы местного
самоуправления. Требуя от партии, за которую вы голосуете, наличия специальной программы по проблеме
насилия против женщин.
Информация – собирая и распространяя информацию о том влиянии, которое может оказать местная адми-
нистрация на проблему насилия против женщин.
Контроль – посещая общественные митинги, чтобы убедиться, что политические партии/члены местного со-
вета выполняют программы по проблеме насилия против женщин. Рассылая письма в газеты для информи-
рования общественности, если ваши представители не выполняют своих обязательств.
Информирование – сообщая в полицию обо всех случаях сексуального, домашнего насилия и фемицида, и вы-
ступая на местных политических собраниях. Присоединяясь к женским организациям по оказанию помощи
женщинам, подвергшимся насилию или оказывая им поддержку. Примеры включают добровольческую рабо-
ту по консультированию и привлечение финансирования для мест реабилитации женщин, подвергнувшихся
насилию. Организуя добровольную дружину на своей улице для наблюдения за противоправными действиями.

3. Какие действия местной администрации решают проблему насилия против женщин? Знали ли вы, что:
Следующие действия местной администрации могут помочь решению проблемы насилия против женщин в ва-
шем сообществе:

Освещение улиц. Отчеты полиции показывают, что вероятность изнасилования женщин незнакомцами воз-
растает в местах с плохим освещением. Для предотвращения изнасилований и других преступлений, таких
как хулиганство и нападения, сообщества должны требовать, чтобы все улицы были достаточно освещены.
ДЕЙСТВИЯ: Сообщайте о недостаточном освещении в свои муниципалитеты. Там, где освещение недоста-
точно, требуйте от муниципалитетов исправить ситуацию.
Общественный транспорт: автобусы и поезда. Система общественного транспорта создает небезопасные ус-
ловия для женщин. Отчеты полиции и исследования показывают, что женщины часто подвергаются изнаси-
лованию, нападениям и хулиганским выходкам на удаленных стоянках такси, остановках автобусов и стан-
циях поездов. ДЕЙСТВИЯ: Доводите до сведения транспортного управления ненадежную работу автобусов
и поездов. Пишите петиции для введения немедленного контроля над работой службы такси. Выступайте
против повышения платы за проезд в автобусах и поездах, если оно не сопровождается улучшением качест-
ва обслуживания.
Жилье. Муниципальное жилье. Нехватка жилья и мест для проживания (например, безопасных домов и квар-
тир) часто является одной из причин, почему женщины поддерживают отношения, в которых подвергаются
насилию. Количество приютов ограничено и финансируются за счет НКО. ДЕЙСТВИЯ: Сообщества долж-
ны требовать, чтобы женщины (незамужние или замужние) с детьми имели приоритет в получении муници-
пального жилья. Сообщества должны оказывать поддержку приютам и предоставлять жилье женщинам, ко-
торые решают покинуть партнеров, со стороны которых подвергаются насилию.
Муниципальные больницы. Медицинские услуги, предлагаемые некоторыми муниципалитетами, не включа-
ют оказания помощи женщинам, подвергнувшимся домашнему или сексуальному насилию. Услуги по психо-
логической и эмоциональной помощи часто не предоставляются больницами. Больницы часто ссылаются на
недостаток финансирования таких услуг. ДЕЙСТВИЯ: Люди могут добровольно оказывать консультацион-
ные услуги в муниципальных больницах (если они прошли соответствующую подготовку).
Парки. Изнасилования (и другие формы сексуального насилия) незнакомцами могут происходить в удален-
ных местах, таких как парки ночью. ДЕЙСТВИЯ: Местные сообщества обязаны следить за парками и закры-
вать их в определенное время. Сообщества должны проводить для населения просветительские программы
по вопросам общественной безопасности и изнасилований.

Из брошюры Центра по защите интересов (Шварананг), ЮАР.
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Создайте платформу по своему вопросу
По всему миру граждане организуют предвы-
борные платформы для просвещения избира-
телей и кандидатов. Есть много примеров
платформ по вопросам окружающей среды,
честной торговли, здравоохранения и т.д. В
некоторых африканских странах женщины
выразили свои требования в “женской плат-
форме”. Платформа используется для просве-
щения избирателей, кандидатов и партий, а
также выбора партий и кандидатов для под-
держки. Платформа может использоваться
для давления на партии, чтобы внести улуч-
шения в их собственную платформу по ваше-
му вопросу. (См. пример из Бенина в Гл. 8 и
пример из Ботсваны в рамке ниже.)

Предвыборная оценка
Интересный путь просвещения избирателей –
использование оценок, наподобие школьного
дневника, выставленных кандидатам и пар-
тиям. Кое-где на общественных собраниях
был представлен огромный плакат с оценка-
ми, чтобы опровергнуть позицию кандидата.
Пример из ЮАР дан на следующей странице.

Для детального изучения другого примера
действий по работе с населением и мобилиза-
ции во время выборов смотрите описание
случая из Филиппин в конце данной части.

Во время пересмотра политики
Политика может разрабатываться на мест-
ном, городском, областном, региональном и
национальном уровнях, в зависимости от
формы правительства. Часто целевые группы
больше полагаются на местные советы, чем
на национальные законодательные органы.
Более того, многие страны децентрализуют
управление, передавая местным администра-
циям больше власти. Однако, несмотря на то,
что местная власть более доступна, она часто
имеет ограниченные полномочия, меньше ре-
сурсов и может страдать местничеством и
предрассудками. В некоторых случаях отсут-
ствие четких процедур и технических знаний
увеличивает проблемы. С другой стороны,
если процессы принятия решений еще недо-
статочно закреплены на местном уровне,
граждане имеют неплохие шансы на успех.
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Из: Together for Change: The Botswana Consultation, African-American Institute – Emang Basadi-UNIFEM, 1995.
Фотография: Кебойтсе Мачананга, “Эманг Басади”.

“Женский манифест”
В Ботсване, за день до того, как поли-
тические партии должны были объя-
вить свои платформы для выборов
1994, “Эманг Басади”, национальная
женская группа, представила “Жен-
ский манифест” на публичной цере-
монии, на которой присутствовали
защитники интересов и пресса. 20-
страничный документ описывал 8
приоритетных областей, затрагиваю-
щих женщин. Эти области были вы-
работаны в процессе консультаций и
диалога с женскими организациями,
НКО, политическими лидерами, пра-
вительством и активистами. Мани-
фест позже использовался в програм-
мах просвещения избирателей для
оценки кандидатов и партий, приме-
няя такие критерии, как привержен-
ность равенству полов, женским пра-
вам и социальной справедливости.

Женщины из различных политических партий, женских НКО, члены “Эманг Ба-
сади” идут к зданию местной администрации, чтобы представить первый эк-
земпляр “Женского манифеста” (вторая редакция), который будет направлен
президенту Ботсваны. Июль 1999.
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Создание гражданской консультативной группы
Создание гражданской консультативной
группы по вопросу, который обсуждается в
политических дебатах, открывает возмож-
ность донести вопрос и предложить решения.
В некоторых случаях группа может получить
официальный статус и предоставить офици-
альное заключение. Но даже если этого не
случится, граждане все равно могут сыграть
определенную роль, просвещая обществен-
ность и ответственных лиц. Когда консульта-
тивный орган включает простых граждан –
например, местного рабочего, сельского фер-
мера, доктора и бизнесмена – он демонстриру-
ет широкую поддержку. Опыт показывает,
что гражданские группы должны с осторож-
ностью подходить к участию в работе госу-
дарственных органов во избежания потери
времени и ресурсов на деятельность, которая
никак не повлияет на решения.

Слушания
В некоторых странах власти предоставили
НКО и гражданским группам возможность
участвовать в слушаниях по содержанию зако-
нодательства. Даже если ваши местные власти
не делают этого, подобие такого процесса мо-
жет быть организовано для имитации настоя-
щего слушания. Имитации слушаний служат
хорошим материалом для СМИ и обществен-
ности, если с юмором представляют ход слу-
шаний и поведение лидеров. В Индии граждан-
ские группы с успехом использовали публич-
ные слушания для обвинения коррумпирован-
ных официальных лиц. Ключевые элементы
успеха слушаний включают время (чем дольше
слушание, тем меньше вероятность, что пресса
будет присутствовать до конца), выступающих
и тему (свидетельские показания должны быть
краткими, интересными и даваться теми, кто
напрямую связан с вопросом).
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Коалиция южноафриканских женских организаций разработала следующую оценочную таблицу
для местной предвыборной платформы одной политической партии. Эта партия, Объединенное де-
мократическое движение (UDM), получила неудовлетворительную оценку по женскому и гендерно-
му вопросам.

Оценка: 2 (неудовлетворительно)
“Предвыборный манифест UDM под названием “Мы заботимся и делаем” подается как лучший
план на будущее. Манифест, ориентированный на выборы в органы местного самоуправления, обе-
щает бесплатную воду “засушливым районам”, “доступ к электричеству” в сельской местности и
предоставление базовых услуг, безопасность на улицах и разумные ставки арендной платы в горо-
де. Кроме того, среди городских проблем, которые обещает решить UDM, фигурирует “достаточ-
ное школьное образование”, что, однако, является функцией областной и национальной админист-
рации. Партия также обещает “уважать традиционных лидеров” в сельских районах. Манифест не
объясняет, что именно партия имеет в виду, и не принимает во внимание проблематичность многих
традиционных представлений по отношению к равноправию женщин. Эта неясность насторожит
всякого, кто занимается гендерными вопросами. В документе, озаглавленном “Кризис местных вла-
стей и инновационные решения: подход UDM”, партия продолжает разъяснять свою позицию по по-
литике местного самоуправления. Партия формулирует свою миссию как “объединение сообществ
через проводимую местной администрацией политику стимулирования и создания стабильных и до-
стойных условий для роста и развития, предоставления общедоступных, регулярных и незатратных
услуг и искоренению бедности и дисбаланса в сообществах. Это будет достигнуто через необходи-
мые консультации и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами без предвзятости по от-
ношению к сельским или городским районам и в контакте с традиционными лидерами там, где они
существуют.” Этот документ ничего не говорит про женщин, женские вопросы или гендерные про-
блемы. Разумеется, все ссылки на мэра сделаны с гендерным уклоном, в мужском роде, в то время
как все ссылки на избирателей идут как “он/она”… нас можно объявить педантами, но если партия
не может правильно использовать язык – что не стоит ничего и не требует никаких конкретных дей-
ствий – чего мы можем ожидать от них в качестве наших представителей?”

Пример использования оценочного табеля: Объединенное демократическое движение (UDM)
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Гражданские советы 
Гражданские советы подключают людей к
принятию решений, которые напрямую свя-
заны с разработкой законов и политики. Хо-
тя детали могут различаться, обычный под-
ход состоит в том, что государственный ор-
ган или организующая сторона и 10-20 граж-
дан, выбранных произвольно, рассматрива-
ют политический вопрос. Гражданам предо-
ставляется информация, ресурсы и время для
выработки собственного мнения. В некото-
рых местах процесс выбора направлен на по-
лучение различных точек зрения. Как и в слу-
чае с судом присяжных, граждане должны
придти к единому мнению относительно то-
го, что должно сделать государство по по-
ставленному вопросу. В Великобритании
гражданские советы обсуждали такие различ-
ные вопросы, как образовательная политика
и соблюдение приличий на телевидении. В
Шотландии гражданские советы дополня-
лись “советами заинтересованных лиц”, со-
стоящими из представителей организаций,
готовых к действиям по рекомендации граж-
дан. Процесс может расширить полномочия
граждан, помочь ответственным лицам и в
результате  способствовать разработке более

качественной политики.1

Собрания горожан
Городское собрание обычно собирает вместе
граждан и политических лидеров из сообще-
ства для обсуждения проблем. Собрания мо-
гут созываться гражданскими группами и
официальными лицами, но должны обяза-
тельно включать того, кто обладает полномо-
чиями для принятия решений по вопросу. На
собрании граждане задают вопросы, выдвига-
ют требования и предлагают решения. Город-
ское собрание может вызвать интерес у СМИ.

Международные мероприятия
Те же стратегии, что обсуждались выше по
отношению, например, к гражданским сове-
там и слушаниям, могут применяться и для
международных мероприятий.

Конференции ООН 
В Гл. 11 мы описали, как различные конфе-
ренции ООН могут стать местом, где граж-
данские группы мобилизуют граждан и лоб-
бируют свои интересы (см. стр. 200). Парал-
лельные с конференциями форумы НКО ста-
ли традицией для мероприятий ООН, что
позволяет официальным дискуссиям прини-
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Не хотите ли 
попробовать?ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ СООБЩЕСТВА

Сэр, вода все
еще грязная.

Животные 
умирают
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мать во внимание взгляды НКО. Некоторые
представители НКО также получили офици-
альный статус для наблюдения, а иногда и
участия в делегации своих стран.

Международные встречи по вопросам поли-
тики
В последние 15 лет активисты использовали
встречи Всемирного банка, Международного
валютного фонда, Всемирной торговой орга-
низации и саммиты “большой восьмерки”
для мобилизации и оказания влияния на эти
организации. Группы использовали полити-
ческие исследования и параллельные форумы
граждан для привлечения внимания ключе-
вых лидеров и общественности. Растущее ра-
зочарование защитников интересов по пово-
ду отсутствия ответной реакции иногда при-
водили к широким протестам. См. “Акти-
визм в экономической сфере” на стр. 271.

Посещения международными VIP
Многие правительства и корпорации стара-
ются представить все в луч-
шем свете для VIP (Very
Important Person – очень важ-
ная персона) из других стран.
Визиты VIP обычно освеща-
ются в СМИ и, таким обра-
зом, представляют хорошую
возможность привлечь вни-
мание к прогрессивной про-
грамме или социальному во-
просу, что является объектом
вашей работы по защите ин-
тересов.

Другие гражданские меро-
приятия и их ключевые мо-
менты
Отчетные встречи2

Это встречи, проводимые для
отчета официальных лиц пе-
ред общественностью. Для
отчетной встречи необходимо
большое количество присут-
ствующих и тщательно со-

ставленный список требований, касающихся
законодательства, выплат, услуг и т.д. В Ни-
карагуа в 1980-х правительство организовы-
вало встречи под названием “Лицом к наро-
ду” (Cara Al Pueblo), на которых представите-
ли власти заслушивали жалобы и требования
граждан и принимали на себя обязательства
по ответным действиям. Отчетные встречи,
организованные правительством, все больше
используются в Бразилии и Боливии, где уча-
стие граждан регламентируется законом.

В идеале, отчетная встреча, инициированная
гражданами, убеждает ответственных лиц
принять меры для решения проблемы. Меро-
приятия должны быть профессиональными и
серьезными, и в то же время интересными. В
идеале, они должны заканчиваться четким
решением по поводу дальнейших действий.

Вы можете переработать следующий список
по организации отчетной встречи для плани-
рования собственных действий.
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Отчетная встреча

Вы говорили, что улицы
будут освещены к нояб-
рю. Сейчас май, а осве-
щения у нас все еще нет!
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____ Участвуют ли ваши ключевые лидеры в работе организационного комитета?
____ Использовали ли вы таблицу разработки стратегий (см. стр. 171) для планирования от-

четной встречи, принимая во внимание ваше влияние?
____ Есть ли у вас основные требования (обычно по существу), перечень требований, и какие-

либо запасные требования (обычно процедурные)?
____ Устраивает ли предлагаемая дата и время встречи ваши целевые группы?
____ Уточнили ли вы дату и время встречи с целевыми фигурами?
____ Есть ли у вас подходящее место для проведения, расположенное в центре и соответствен-

ным образом оборудованное?
____ Есть ли у вас реалистичный план “явки”? Достаточно ли сотрудников работает, чтобы

обеспечить “явку”? (“Явка” означает количество людей, которые придут на встречу.) 
____ Есть ли у вас хороший план для прессы? Организовали ли вы:

____ Первоначальный пресс-релиз
____ Последующие звонки в СМИ
____ Раздаточный материал для прессы
____ Наглядные материалы для фотографирования
____ Стол для прессы и человека, обеспечивающего присутствие журналистов
____ Специальные места для телевидения
____ Пресс-релиз после мероприятия
____ Звонки в СМИ, представители которых не смогли принять участия
____ Благодарность журналистам, освещавшим событие

____ Демонстрирует ли повестка дня ваше влияние на целевую фигуру и отводит ли она ва-
шим лидерам заметную роль?

____ Включает ли повестка дня следующие компоненты:
____ Приветствие и цель
____ Открывающая молитва, песня или воодушевляющие цитаты
____ Выступления жителей сообщества
____ Сбор средств
____ Высказывание требований и ответы целевой фигуры
____ Подведение итогов
____ Перерывы

____ Позаботились ли вы о логистике? Организовано ли следующее:
____ Напитки
____ Подготовка комнаты
____ Размещение материалов (плакаты, вывески)
____ Музыка или что-либо развлекающее
____ Коробки или корзины для сбора средств
____ Тексты гимнов или песен
____ Список требований
____ Аудиовизуальное оборудование
____ Микрофоны
____ Переноски
____ Подписной лист и стол
____ Уборка помещения

____ Сможете ли вы позаботиться о детях? Есть ли детская комната?
____ Организовали ли вы транспорт?
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____ Запланирована ли у вас генеральная репетиция?
____ Есть ли кто-то, кто встретит субъекта при его/ее приезде?
____ Распределили ли вы роли между вашими ключевыми лидерами и персоналом?

____ Председатель (лидер)
____ Представитель председателя (лидер или сотрудник)
____ Секретарь (лидер)
____ Помощник председателя (лидер или сотрудник)
____ Организатор (лидер или сотрудник)
____ Выступающий с приветствием целевой фигуре (лидер)
____ Контакт для прессы (лидер или сотрудник)
____ Выступающий(ие) для прессы (лидер)
____ Выступающие по программе (лидеры)

____ Нашли ли вы добровольцев и новых лидеров для следующих ролей:
____ Ответственные за встречу гостей и размещение
____ Держатель микрофона
____ Ответственный за подписной лист
____ Ответственный за раздачу материала
____ Ответственные за сбор денег
____ Официанты (для напитков и т. д.)
____ Музыка/развлечения для перерывов
____ Ответственный за заботу о детях
____ Ответственные за аплодисменты и стимулирование аудитории к участию

____ Входят ли в работу после встречи:
____ Письма-подтверждения целевой фигуре
____ Письма благодарности всем, кто помог в организации и проведении
____ Благодарность ключевым людям
____ Сверка списков присутствующих и тех, кто обещал придти или организовать людей
____ Встреча организационного комитета для оценки встречи
____ Добавление имен, адресов и данных из листа посещения к листу потенциальных 

членов и спонсоров

Из: Organizing for Social Change: A Manual for Activists in the 1990s, Midwest Academy, 225 West Ohio, Suite 250, Chicago,
Illinois 60610, p. 67.

269

Список по организации отчетной встречи (прод.)

П
Р
А
К
Т
И
К
А

  З
А
Щ
И
Т
Ы

 
И
Н
Т
Е
Р
Е
С
О
В

14
Глава



Общественная информационная встреча
Общественная информационная встреча со-
бирается по одному вопросу. При достаточ-
ном освещении в СМИ и широком распрост-
ранении проблемы вы можете привлечь мно-
го людей. Необходимо подготовить список
требований перед встречей и быть уверен-
ным, что у вас есть точные факты, цитаты, и
т.д. Информация должна быть представлена
просто и сжато.

Оценка граждан
Как и в случае со слушаниями, это означает
встречу для оценки государственной полити-
ки или программы. Она позволяет людям вы-
разить свое мнение и выдвинуть предложе-
ния. Простой опрос жителей по домам перед
встречей может помочь собрать людей на
встречу, а также дать представление о том,
что беспокоит людей.

Петиции
Сбор подписей дает возможность людям по-
знакомится  друг с другом, поговорить о про-
блемах и сформировать чувство взаимной
поддержки. Сбор подписей может предшест-
вовать встрече горожан или отчетной встрече
и служить целям рекламы и увеличения под-
держки вашего вопроса.

Марши, митинги и пикетирование
Во многих странах мира активисты принима-
ют участие в защите интересов посредством
маршей, демонстраций и пикетов. При орга-
низации таких мероприятий надо принимать
во внимание следующее:

• Могут ли рядовые участники сделать что-
либо, кроме как просто собраться или
пройти вместе? Есть ли у них возмож-
ность для более активной роли – напри-
мер, выступить или участвовать в органи-
зации мероприятия? 

• Каков политический риск массовых меро-
приятий? Законно ли данное мероприятие?
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Давать награды за наиболее очевидные приме-
ры хорошего и плохого поведения – забавный
способ просвещения людей и привлечения вни-
мания СМИ. Например, перуанская НКО
“Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan” под-
готовила две награды для СМИ. “Фем ТВ” – на-
града за лучший рекламный ролик, представля-
ющий женщин в хорошем свете. “Жаба ТВ” –
награда за худший рекламный ролик, представ-
ляющий женщин в неприглядном свете. Реклам-
ное агентство, которое сделало ролик, получив-
ший приз “Жаба ТВ”, было настолько озабоче-
но плохим паблисити, что изменило свой под-
ход и спустя несколько лет получило “Фем ТВ”.

Награды и шуточные призы

Сила масс

14
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Большие группы людей, которые поют, идут
или держат свечи, могут привлечь внимание
ответственных лиц и общественности. Одна-
ко если вы будете злоупотреблять массовыми
мероприятиями, к вам перестанут относиться
серьезно. Некоторые способы увеличить эф-
фект:
• Соберите достаточно людей, чтобы про-
извести визуальное впечатление. Если
участников немного, это  выглядит так,
будто у вас нет поддержки.

• Имейте ясную цель или обращение. У
каждого участника должно быть общее
понимания сути вопроса и предлагаемых
решений.

Активизм в экономической сфере

В ответ на рост бедности и увеличение разры-
ва между богатыми и бедными, сопровожда-
ющий процесс экономической глобализации
и либерализации, гражданские группы кон-
центрируют все больше усилий по защите ин-
тересов на международных корпорациях, ин-
вестиционных компаниях и экономической
политике. Экономические вопросы, находя-
щиеся в фокусе защите экономических инте-
ресов, включают права потребителей, эффек-
тивность сельского хозяйства, безопасность
продуктов питания, ухудшение состояния ок-
ружающей среды, права рабочих и условия
труда, нерегулируемое перемещение произ-

водств, рабочие места и инвестиции, направ-
ленные на подъем производства и рост ста-
бильности в беднейших странах.

Экономическая сфера предоставляет множе-
ство моментов для мобилизации, включаю-
щие встречи инвесторов, отставки руководст-
ва, собрания акционеров, встречи междуна-
родных организаций по экономической и
торговой политике и пр.

В некоторых случаях люди объединяются во-
круг прав потребителей. Например, граждан-
ские группы проводят мероприятия против
методов предоставления медицинских услуг
корпорациями, помещения неполной инфор-
мации на упаковке, генной инженерии и то-
варов низкого качества. Такие группы ут-
верждают, что государство недостаточно ре-
гулирует работу рынка, вынуждая таким об-
разом граждан использовать свои права по-
требителей для изменения поведения корпо-
раций в сторону большей социальной ответ-
ственности. Местные и международные бой-
коты, кампании в СМИ, протесты, давление
на руководство и советы директоров, кон-
троль над условиями труда и просвещение
организаций венчурного капитала – вот при-
меры использующихся методов работы. См.
примеры в рамке об организационных дейст-
виях студентов и крестьян.
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В США существуют две наиболее организованные национальные студенческие группы, цель кото-
рых – повышение ответственности корпораций. Это Студенческий альянс за реформу корпораций
(STARC) и Объединение студентов против эксплуатации (USAS). USAS возникла в 1998 и сумела
убедить многие университеты отказаться от закупок продукции, произведенной в условиях эксплу-
атации, для своих спортивных команд и магазинов в студенческих городках. USAS имеет отделения
более чем в 160 университетах США и Канады. Группа STARC официально начала работу в 2000.
В нее входят около 2000 членов и она представлена в 130 вузах. Политика STARC направлена на
оказание давления на вузы, чтобы добиться от них инвестирования в социально ответственные ком-
пании. И STARC, и USAS используют силу студентов как покупателей и инвесторов для влияния
на корпоративную политику. Они широко применяют интернет для распространения информации
и образовательных материалов, фактов и организационных материалов в своей общенациональной
организационной деятельности.

По: http://ns.rds.org.hn/via/

Студенческий альянс за реформу корпораций и Объединение студентов против эксплуатации
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Via Campesina – международное движение, которое коор-
динирует усилия по глобальной защите интересов крес-
тьянских организаций, сельскохозяйственных рабочих,
женщин из сельских районов и коренных сообществ из
Азии, Африки, Америки и Европы. Оно превратилось во
всемирную организацию в 1993 г. и работает по таким
проблемам, как продовольственная обеспеченность
стран, аграрная реформа, кредит и внешний долг, техно-
логия, участие женщин и развитие сельскохозяйственных
районов. Основная цель Via Campesina – развитие коопе-
рации между ее членами для установления экономическо-
го равенства и социальной справедливости.

Via Campesina использует новаторские подходы для мо-
билизации людей всего мира для участия в ее кампаниях.
Например, организации Via Campesina из Индии, Брази-
лии, Колумбии и Западной Европы приняли участие в
международном караване, в котором участвовало более
450 фермеров, прошедшем через 12 стран для распростра-
нения информации о своих требованиях посредством
протестов около главных офисов транснациональных
корпораций. Мобилизационные действия Via Campesina
во время встречи ВТО в Сиэтле в 1999 включали:
• Посадку дерева в городском парке как символа мирной борьбы за здоровую окружающую среду;
• Организацию демонстрации перед рестораном быстрого питания для протеста против использо-
вания генетически измененных продуктов и гормонов при производстве мяса;

• Собрание на рынке альтернативных производителей для поддержки справедливых и местных
рынков, контролируемых сельскохозяйственными рабочими;

• Участие в демонстрациях и организация пресс-конференций.

По: http://ns.rds.org.hn/via/
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Цель
Помочь группам в выработке плана мобилизации граждан.

Процесс
(Время: 2-3 часа)

1. Используя вопросы внизу, разработайте мобилизационный план. Вы должны ответить на
вопросы: что, зачем, кто, где и когда, и взвесить потенциальные риски и возможности своей
организации. Если действия предполагают определенные опасности, укажите, как вы собира-
етесь свести их к минимуму. Нижеследующие вопросы обобщат многое из того, что было опи-
сано в главах по планированию, и помогут в разработке вашего мобилизационного плана.
• Что представляет из себя наш вопрос? Кого он касается и как? Нужны ли дополнитель-
ные исследования о нем? (См. упражнения и инструменты в Гл. 8 и 9, если вы их не дела-
ли.)

• Какое решение вы предлагаете?
• Кто отвечает за проблему и каких действий вы хотели бы добиться от них?
• Какая государственная служба или ведомство отвечает за вопрос? Кто в этой организа-
ции принимает решения по данному вопросу? Каковы другие заинтересованные лица?
Кто будет мешать или способствовать решению? (См. Гл. 10, 11 и 12)

• Что мы можем сделать, чтобы привлечь внимание соответствующих официальных лиц?
Каков политический риск каждого варианта? Каковы пути уменьшения рисков? Чего
можно добиться, используя каждый вариант?

• Что следует сделать, чтобы подготовится к акции? Сколько необходимо людей? Нужны
ли еще какие-то ресурсы?

• Какую информацию мы хотим донести и как? Если это общественная встреча, кто дол-
жен выступать за группу? Что следует сказать? (См. Гл. 13 об обращениях и СМИ.)

• Каковы задачи и кто будет за них отвечать?

Следующая таблица на большом листе ватмана может помочь при планировании и органи-
зации:

2. Если ваш план включает публичное выступление, тренируйтесь, пока выступающие не бу-
дут уверены в себе. Затем работайте по плану. Знает ли каждый участник, за что он отве-
чает и свою задачу?

3. После акции проведите оценку. Какое влияние оказали ваши действия? Добились ли вы
своих целей? Чему вы научились в процессе планирования и выполнения задачи? Каковы
последующие шаги?

По: Organizing  for Social Change: A Manual for Activists by Bobo, Kendall, and Max. Midwest Academy, Seven Locks

Press, 1991.
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См. советы в Гл. 16 по
проведению собраний
для планирования и
оценки действий.

ЗАДАЧА КОГДА ГДЕ КТО
Цели мобилизации
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Введение
Основанное в 1987 г. “Женское движение демократов-социалистов Филиппин” (DSWP) – это общена-
циональная федерация местных женских организаций, разбросанных по девяти регионам Филиппин.
Членская база DSWP – маргинализованные слои филиппинского общества: крестьяне, рабочие в фор-
мальном и неформальном секторах, молодежь, городская беднота, рыбаки, коренное население и му-
сульмане. Цели DSWP:

• Борьба со всеми видами дискриминации против женщин;
• Поддержка тех форм общественного развития, которые признают роль, которую играют или мо-
гут играть женщины;

• Повышение уровня сознательности, уверенности в себе и экономической независимости женщин;
• Повышать степень участия женщин во всех этапах принатия решений;
• Сотрудничество с другими женскими и смешанными организациями для достижения своих целей.

Защита интересов на выборах: усиление поддержки для Закона о партийных списках
Как и во многих других странах, маргинализованные группы на Филиппинах были исключены из дей-
ственного участия в политике. Пытаясь решить эту проблему, организации оказывали давление на фи-
липпинских законодателей для принятия закона, который бы гарантировал представительство этих
групп в Конгрессе. В 1995 г. был принят и впервые введен в действие Закон о партийных списках. За-
кон закрепил 20% (52 места) от общего количества мест в нижней палате Конгресса за организациями
и политическими партиями, которые получили минимум 2% голосов на общенациональном уровне.
Согласно закону женщины были в списке возможных кандидатов.

DSWP приняло непосредственное участие в дискуссиях и политическом процессе, относящихся к Зако-
ну о партийных списках. Оно провело встречи с другими массовыми и сельскими организациями для
критики и обсуждения путей использования нового закона. На этих встречах лидеры местных сооб-
ществ выражали озабоченность тем, какую роль они будут играть в тех организациях, которые уже
приняли решение об участии в выборах. Женщины были озабочены репутацией, составом и историей
этих организаций и сомневались, что они поддержат простых женщин.

В результате DSWP приняло решение об организации “BABAYI” – общенационального альянса массо-
вых, местных и специальных женских организаций, работающих с политическими вопросами. DSWP
приняло такое решение совместно с несколькими сельскими организациями, не входящими в федера-
цию, после осознания того факта, что все другие женские организации, входящие в список партий, воз-
главлялись образованными и привилегированными женщинами из среднего класса. Лидеры групп ме-
стных сообществ хотели, чтобы в новой организации им не пришлось выступать в роли простой под-
держки. Они собирались активно участвовать в процессе принятия решений для партии. Они считали,
что в других организациях это будет невозможно. В то же время они понимали, что Закон о партийных
списках открывал возможность для расширения применения принципа представительской политики. 

Создание BABAYI было экспериментом, совершенно новым этапом в истории филиппинской полити-
ки. Появилась масса вопросов, которые приходилось решать женщинам:

• Отсутствие финансовых ресурсов;
• Отсутствие политического опыта и опыта участия в выборах;
• Отсутствие связей с политическими лидерами национального уровня и СМИ;
• Отсутствие политического признания.

Эти трудности усугублялись тем фактом, что избиратели почти не знали о существовании Закона о пар-
тийных списках и многие маргинализованные группы были настроены скептически по поводу ценнос-
ти выборов.

Однако были и сильные стороны, которые помогали преодолеть эти трудности. Главная сила заключа-
лась в идеализме женщин, который стимулировал их много работать и вкладывать скудные ресурсы в
BABAYI. Они бескомпромиссно противостояли политике эксклюзии и были привержены созданию бо-
лее демократической политической системы.

В отличие от других групп, использующих партийные списки, BABAYI уже пользовался поддержкой
на национальном уровне. Громадные усилия были потрачены на организацию поддержки и участия
тысяч других сельских женских организаций. Постепенно в состав BABAYI вошло более трех тысяч
членов – местных организаций малоимущих женщин.
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Другое отличие от остальных организаций, использующих партийные списки, было в том, как
BABAYI выбирал представителей нижней палаты Конгресса для своего списка. BABAYI обеспечил ге-
ографическое и отраслевое представительство. Список BABAYI был уникален тем, что в него вошли
обычные женщины.

BABAYI организовал свою кампанию на основе женских представлений об идеальной политике. По-
зиция BABAYI по вопросам, в том числе спорным, оставалась неизменной, даже если приходилось ид-
ти в разрез с мнением людей и терять голоса. Кампания стала тем редким моментом, когда обществен-
ность прислушалась к малоимущим женщинам.

BABAYI разработал и распространил свои планы по законотворчеству, а также информационные ма-
териалы по Закону о партийных списках. Альянс образовал отделения на уровне деревни и подключил
население через местные встречи, форумы, женские митинги и обходы домов. Он также организовал
мониторинг выборов и событий после выборов.

Эти действия по выборам привели к следующему:
• Лучшему пониманию членами DSWP, а также другими сельскими организациями, концепции

“истинной” политики и важности участия женщин в политике.
• Увеличению числа женщин, особенно из местных сообществ, принявших участие в местных выбо-
рах. Более 260 местных лидеров DSWP участвовали и выиграли местные (на уровне деревни – “ба-
рангай”) выборы в 1997 г.. 

• Аккредитации BABAYI официальным органом по выборам по партийным спискам в качестве
массового, руководимого женщинами, общенационального альянса. Период кампании использо-
вался для привлечения внимания к женским вопросам и защите интересов женщин в законах и при
разработке политики.

• Значительному увеличению количества женских организаций, представленных в специализиро-
ванных местных органах во многих областях страны.

• Конструктивному сотрудничеству между отделениями DSWP и местной властью во многих реги-
онах. Теперь для местной власти в порядке вещей проводить консультации с женскими организа-
циями при разработке своих программ.

• Повышенному интересу местной власти к женским вопросам. Члены DSWP обнаружили, что ме-
стная власть не всегда выступает против женских вопросов, часто она просто не знает, что делать.

После выборов DSWP занималась лоббированием для изменения законодательства и политики в сто-
рону более внимательно отношения к гендерным вопросам. Для этого DSWP проводила тренинги по
защите интересов и лоббировала за выборную реформу, улучшение законодательства и услуг для ра-
ботающих женщин, а также законопроекты по сексуальным домогательствам и изнасилованиям.

Проблемы и еще проблемы
Несмотря на важные достижения, в подходе DSWP к защите интересов есть свои слабые стороны и
проблемы.

Целостный подход требует много времени, человеческих, материальных и финансовых ресурсов. Хотя у
федерации есть много лидеров, которые готовы работать на добровольной основе благодаря характе-
ру членства в DSWP, у федерации нет лидеров с достаточными техническими знаниями и опытом.
DSWP придется вкладывать ресурсы в создание технической базы.

Материальные и финансовые ресурсы всегда ограничены. Федерация не может рассчитывать на своих
членов в части ее потребностей в материальных и финансовых ресурсах для работы. DSWP придется
искать пути привлечения средств для устойчивого развития.

Попытка работы сразу со многими проблемами требует времени, ресурсов и может оказаться не по силам.
Иногда другие группы воспринимают DSWP как организацию без единого направления, поскольку она
занимается множеством вопросов одновременно. Несмотря на это, федерации необходимо следить за
тем, что происходит на всех фронтах, чтобы соблюдать интересы и потребности своих членов.

Попытка повлиять на мужчин – даже на “прогрессивных” – порой приносит разочарование. Хотя муж-

275

Усиление поддержки и защита интересов на выборах (прод.)

П
Р
А
К
Т
И
К
А

  З
А
Щ
И
Т
Ы

 
И
Н
Т
Е
Р
Е
С
О
В

14
Глава



чины могут согласится с важностью женских вопросов на идеологическом уровне, переход к конкрет-
ным действиям, особенно когда это касается организационной и личной жизни – совсем другое дело.

Использование принципов совместной работы иногда приводит к невозможности быстрых действий.
Это особенно верно по отношению к более спорным вопросам, требующим тщательного обсуждения.

Уроки из опыта DSWP по защите интересов
Чтобы защита интересов была эффективна, крайне необходим целостный подход, особенно если защи-
та интересов предполагает прямое участие женщин, на которых она направлена. Вот некоторые уроки
из опыта DSWP:

Организационный процесс и создание целевой группы – абсолютно необходимые элементы. Чтобы защита
женских интересов была эффективна, ей необходимо получить поддержку значительной массы сторонни-
ков. Обычные женщины должны не только понимать вопросы, но и жить ими. Это означает, что пробле-
мы малоимущих женщин должны быть на первом месте в борьбе по защите интересов. Если это так, жен-
щины и женские организации будут инициировать, а не просто поддерживать, работу по защите интересов.

Необходимо просвещение общественности. Успех усилий по защите интересов зависит от поддержки
широкой общественности. Это требует информации и образования. Обязательно использование СМИ,
так как они охватывают все уголки страны.

Принцип совместной работы должен учитывать результаты. Хотя методы совестной работы необходи-
мы для того, чтобы женщины управляли процессом защиты интересов, защитники интересов также
должны быть в состоянии быстро реагировать на определенные ситуации. Это особенно касается зако-
нодательных интересов, защита которых должна быть тесно связана с законодательным процессом.
Для этого целевые группы должны предоставить лоббистам возможность быстрого маневра. Целевые
группы должны определить минимальные и максимальные требования для переговоров.

“Общенациональный” означает “вся страна”. Общенациональный уровень должен быть действительно
общенациональным. Деятельность не должна сводится к работе в городах. Когда действия по защите
интересов не имеют очевидной поддержки по всей стране, они не воспринимаются серьезно ответствен-
ными лицами и рассматриваются как действия группы шумливых городских скандалистов.

Необходимы навыки по ведению переговоров. Переговоры обязательно возникнут на определенном эта-
пе работы по защите интересов. Защитники интересов должны быть вооружены навыками ведения пе-
реговоров, четким пониманием вопроса, ясной позицией и необходимой информацией для поддержки
этой позиции. Такт и выразительность – важные качества. Женщины должны понять, когда “раздража-
ющее” поведение необходимо для защиты интересов, и когда оно может навредить. Защитники интере-
сов должны иметь в виду, что будут и другие кампании по защите интересов, поэтому стоит избегать
излишнего антагонизма с ответственными лицами.

Защита интересов предполагает здравый смысл. Работа по защите интересов может приводить к разоча-
рованиям. Она сводит защитников интересов с теми, кто защищает статус-кво. Идеализм активистов дол-
жен сочетаться с прагматизмом. Если какая-либо акция по защите интересов не удалась, из этого всегда
можно извлечь урок. Защитники интересов могут сделать еще одну попытку и использовать другие мето-
ды для достижения требуемых целей. Важно понимать, что защита интересов – это непрекращающаяся ра-
бота. Пока есть защитники интересов и стремление к переменам, будет существовать и защита интересов.

По материалам описания, подготовленного Элизабет Кунанан-Ангсиоко (национальный председатель), и Евой
Каянан (тренер). Democratic Socialist Women of the Philippines, for the Global Women in Politics Program of the Asia
Foundation.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Для детального описания процесса и случаев, см.: “Citizens’ juries: reflections on the UK Experience”, Clair Delap,
in PLA Notes, #40, IIED, February 2001.
2 См.: Organizing for Social Change: A Manual for Activists in the 1990s, Midwest Academy, 1991.
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Это глава о том, как попасть за один стол с от-
ветственными лицами и продвинуть свой во-
прос. Ваш успех за столом переговоров зави-
сит от силы вашей организационной структу-
ры и всех ваших усилий по защите интересов:
начиная с определения видения и заканчивая
развитием целевых групп и работой со СМИ.
Переговоры с ответственными лицами – часть
успешной стратегии по защите интересов. Че-
рез эти встречи активисты приобретают прак-
тический опыт работы с задачами, связанны-
ми с политикой и властью. Данная глава пред-
ложит решения и примеры из следующих об-
ластей:
• Лоббирование – Как попасть за стол пере-
говоров и быть услышанным: Что надо
делать, чтобы донести ваш вопрос, тре-
бования и предложения эффективно.

• Переговоры – Продвигая ваш вопрос: Как
представить свою позицию, договари-
ваться и “торговаться”, работать с оппо-
зицией и управлять формальными и не-
формальными политическими играми.

Как попасть в коридоры власти

Как и в практике защиты интересов вообще, для
эффективного участия в лоббировании и пере-
говорах вам необходимы следующие элементы:

• четкая задача, включающая анализ того,
почему нечто составляет проблему, кого
она затрагивает, каковы социальные и
экономические издержки и практические
решения;

• конкретные политические и законода-
тельные требования и предложения;

• карта власти, отражающая тех, кто нахо-
дится “за столом”, тех, кто действует
“под столом” и тех, кто влияет на всех
этих игроков;

• легитимность и влияние, которые можно
заработать, представляя интересы целе-
вых групп, различных союзников и т.д.;

• анализ политической и законодательной
ситуации, разногласий по вашему вопросу
и политических возможностей для работы.

Все эти элементы подводят к планированию
стратегии по лоббированию и переговорам.
Если защита интересов опирается на широ-
кую коалицию, выбирайте лоббистов и пере-
говорщиков особенно тщательно. Лоббиро-
вание и переговоры – ответственная задача.
Часто возникает определенный конфликт
между представлением интересов различных
групп и необходимостью реагировать на но-
вые возможности, открывающиеся на быстро
меняющейся политической сцене. Представи-
тели должны оставаться верными своему
“пакту” с союзниками и целевыми группами.

Планирование действий по лоббированию и
переговорам не должно вестись исключитель-
но лоббистами и переговорщиками. Лоббиро-
вание и переговоры зависят от всех организа-
ций и людей, которые участвуют в защите ин-
тересов. Лоббистам и переговорщикам требу-
ется информация и подготовка, чтобы уметь
сориентироваться при  непредсказуемом по-
вороте событий и чувствовать себя уверенно
при обращении к ответственным лицам, зани-
мающим высокие должности. Как только они
добираются до представителей власти, ситуа-
ция меняется быстро, и там нет места ошибке.
Чрезвычайно важно добиться хорошего впе-
чатления при каждой встрече. Поддержка из-
бирателей и сильная организация – ключевые
моменты при убеждении ответственных лиц.
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Не все защитники социальной справедливости
являются хорошими лоббистами и переговор-
щиками. Каждый может научиться основам, но
определенные черты характера также необходи-
мы. Лоббисты и переговорщики должны быть:
• хорошими слушателями;
• способными не раздражаться и уметь сосре-
доточиться;

• готовыми позволить собеседнику говорить
и брать инициативу на себя;

• настойчивыми, но не навязчивыми;
• способными думать по ходу дела;
• способными точно передавать взгляды дру-
гих, сохраняя гибкость;

• способными сказать “я не знаю”;
• способными не терять чувство юмора;
• способными понимать скрытые намерения;
• способными чувствовать, когда отступить и
подойти с другой стороны.

Кто это – лоббист? Кто это – переговорщик?



Лоббирование: как попасть за стол пе-
реговоров

Лоббирование включает прямое, личное об-
щение с ответственными лицами и теми, кто
на них влияет. Задача – просветить и убедить
их оказать поддержку и способствовать ре-
шению вашего вопроса. Основные мишени
лоббирования – люди у власти, имеющие до-
статочно влияния для того, чтобы обеспечить
изменение политики или закона по вашему
вопросу.

Термин “лоббирование” происходит от слова
“лобби”, что в английском означает прихо-
жую или место для встречи. В случае защиты
интересов оно значит беседы и встречи, по-
средством которых люди получают доступ к
вышестоящим инстанциям и пытаются по-
влиять на тех, кто находится у власти.

Лоббирование может происходить:

• формально – через встречи и брифинги у
официальных и прочих лиц;

• неформально – через беседы в коридо-
рах, ресторанах, местах для парковки и
т.д., то есть там, где можно встретится с
официальным лицом; или на событиях и
мероприятиях, не связанных с работой
по защите интересов.

Ниже мы обсудим четыре ключевых момента,
которые помогут вашим попыткам лоббиро-
вания продвинуться до серьезных перегово-
ров. 

1. Познакомьтесь с коридорами власти, систе-
мой, работой, временным графиком, глав-
ными ответственными лицами и игроками;

2. Классифицируйте игроков на основании от-
ношения к вашему вопросу и степени их
влиятельности либо в качестве ключевых
фигур в принятии решений, либо согласно
возможностям воздействовать на других
(например, государственных служащих);

3. Информируйте и развивайте отношения по-
средством встреч и брифингов, чтобы по-
мочь представителям власти разобраться в
вашем вопросе и добиться от них доверия
к себе, как к надежному источнику качест-
венного анализа и выразителю мнения на-
рода;

4. Привлеките внимание и покажите вашу си-
лу, организуя свои действия по работе со
СМИ и с населением, а также мероприятия
по мобилизации таким образом, чтобы от-
ветственные лица увидели, какой поддерж-
кой пользуются ваши предложения.

ШАГ 1. Познакомьтесь с коридорами власти

Вы можете начать, освежив в памяти анализ,
инструменты которого были изложены в Гл.
11 (“Поиск политических зацепок и политичес-
ких ракурсов”) и Гл. 12 (“Действующие силы,
друзья и враги”). Вы можете углубить этот
анализ путем исследования правил, процес-
сов, комитетов и людей, играющих сущест-
венную роль в вашем вопросе. Правила быва-
ют формальные и неформальные. Помните,
что вещи часто происходят не так, как пред-
полагалось – это относится ко времени об-
суждения и принятия закона или политики, а
также к переменам в позициях и постах раз-
личных игроков.

Знакомство с коридорами власти включает в
себя понимание того, как наилучшим обра-
зом пройти этот лабиринт. Огорчает только,
что лабиринт постоянно меняется. Кроме то-
го, для различных политических систем ха-
рактерно различное сочетание игроков и воз-
можностей. На следующей странице мы при-
водим варианты получения необходимой ин-
формации и установления контактов в рам-
ках президентской и парламентской систем.
Однако ситуация будет отличаться в зависи-
мости от конкретных политических и куль-
турных особенностей страны.
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В президентской системе
Игроки находятся в сферах законодательной и исполнительной власти (см. Гл. 11). Чтобы познакомить-
ся с игроками в структурах законодательной власти, вам необходимо:
Знать лидеров партий большинства и меньшинства, их социально-экономические и географические кор-
ни, образование, партийную и религиозную принадлежность, организационные связи, позицию по раз-
личным вопросам и результаты выборов.

Изучить структуру комиссий и их руководство. Комиссии и комитеты конгресса (законодательного ор-
гана) – это рабочие группы по исследованию вопроса и контролю. Они также определяют судьбу зако-
нодательства. Председатели комиссий имеют значительное влияние, поскольку они определяют повест-
ку дня. Некоторые комитеты имеют больше власти, чем другие. Например, Комитет по регулированию
решает, какие законопроекты и в каком порядке будут заслушаны. Комитет по ассигнованиям рассмат-
ривает все законодательные акты с бюджетной составляющей. Установите, какие комитеты, кто из их
руководителей и членов занимаются вашим вопросом.
Познакомьтесь с персоналом законодательного органа. Во многих странах законодатели не имеют свое-
го штата. Но там, где он существует, путь к ответственному лицу часто лежит именно через помощни-
ков. В некоторых странах штат состоит из экспертов, работающих над практическими аспектами зако-
нодательства. В таких ситуациях полезно сфокусировать усилия на контактах с помощниками наиболее
важных для решения вашего вопроса игроков.

Что касается исполнительной власти, вы должны:
Знать повестку дня президента, чтобы понять, входит ли ваш вопрос в его/ее приоритеты или он/она зай-
мет негативную позицию.
Знать министерства и департаменты, под чью юрисдикцию попадает ваш вопрос. Во многих странах ми-
нистерство финансов является значительным игроком. Отраслевые министерства обладают достаточ-
ным контролем над отраслевыми программами и распределением средств в своих отраслях. Определи-
тесь с их позицией и интересами по отношению к вашему вопросу.

В парламентской системе
В отличие от президентской системы, комитеты не могут менять законопроекты, поданные им на рас-
смотрение. Они могут только вносить предложения, которые будут приняты или не приняты правитель-
ством. Однако когда законопроект принят на обсуждение в парламенте, дебаты – это важный источник
информации о том, кто есть кто, и кто что думает. Здесь ваш вопрос может быть поднят сочувствующим
законодателем. Члены парламента редко используют помощников. Обычно они сами проводят необхо-
димые исследования, полагаясь на политику своих партий.

При парламентской системе важно понимать планы правящей партии. Политические партии, министер-
ства и члены кабинета премьер-министра часто представляют собой  важные мишени для вашего лобби-
рования. 

Политические партии
В условиях обеих систем чрезвычайно важно знать образ мыслей, руководство и динамику основных по-
литических партий. Если в политической системе много мелких партий, которые могут образовать аль-
янс по вашему вопросу, тогда вам необходимо познакомиться с ними тоже. Когда вы узнаете их плат-
форму, позицию по основным вопросам и структуру руководства партий, ваши усилия по лоббирова-
нию могут достичь влиятельных людей.

Другие сферы и  игроки
Похожая стратегия сбора информации необходима для лоббирования руководителей на международном
уровне на форумах ООН и в таких структурах, как Всемирная торговая организация и Всемирный банк.
Вы можете найти информацию о формальной организационной структуре и руководстве через интернет.
Гораздо больше времени потребуется, чтобы понять неформальные правила и скрытые повестки дня раз-
личных игроков и понять, кто может быть вашим потенциальным союзником.

Что касается корпоративного лоббирования, подобный сбор информации необходим в отношении гене-
ральных директоров, ведущих консультантов, различных правлений и основных держателей акций.

По: Navigating and Mastering the Policy Arena: A Manual, Dr. Socorro Reyes, Center for Legislative Development,
Philippines, 1999.
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Знать игроков
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ШАГ 2: Классифицируйте игроков
Процесс классификации, описанный ниже,
развивает анализ, полученный с использова-
нием “Карты власти” на стр. 219, и обсужде-
ние союзников, оппонентов и мишеней из Гл.
12. Как неофициальные (“под столом”), так и
официальные (“за столом”) ответственные ли-
ца могут быть объектом усилий по лоббиро-
ванию. На этом этапе игроков помогут клас-
сифицировать следующие принципы:
• позиция, занимаемая по вашему вопросу;
• влияние, которым они обладают, чтобы
воздействовать на мишень (ключевых от-
ветственных лиц).

Многие активисты также проводят различие
между лицами, принимающими решения, и те-
ми, кто оказывает влияние. Те, кто оказывают
влияние, имеют средства, чтобы воздействовать
на ответственных лиц, других авторитетных
деятелей, а также общественное мнение, хотя
они формально не обладают властью прини-
мать решения. Некоторые международные

примеры включают такие выдающиеся фигу-
ры, как Папа Римский или Нельсон Мандела.
Каждая национальная или международная по-
литическая сцена имеет своих людей, способ-
ных оказать влияние. Такие лица должны быть
приняты во внимание при классификации иг-
роков, имеющих отношение к вашему вопросу.

Оценка  ответственных лиц
Активисты иногда оценивают ответственных
лиц по шкале с 1 до 5:
№1. Реальные сторонники вашего 

предложения по защите интересов
№2. Потенциальные сторонники
№3. Выжидающие
№4. Возможный оппонент
№5. Реальный оппонент

Если ваша стратегия по лоббированию вклю-
чает голосование в законодательном органе,
важно определить голоса, а затем сфокусиро-
вать усилия по лоббированию тех, кого можно
привлечь на свою сторону (№2 и №3), опира-
ясь на поддержку реальных сторонников (№1).
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Обычно обсуждение лоббирования концентрируется главным образом на подходах к лоббированию
выборных политиков, таких как члены парламента. Когда вы лоббируете вопросы, относящиеся к
бюджету, выборные политики могут быть не единственным и не лучшим объектом для лоббирования.

В большинстве стран парламент не имеет достаточно власти по вопросам бюджета, в то время как
члены местных органов могут иметь такую власть. Во многих странах парламент только утвержда-
ет или отвергает бюджет. Парламентарии не могут вносить даже незначительные изменения – на-
пример, перекинуть деньги с одной позиции или статьи на другую. Непринятие бюджета ставит под
вопрос всю политическую систему, и многие политики пытаются этого избежать.

Если так обстоит дело в вашей стране, а вы лоббируете вопрос по бюджету, возможно будет лучше
принять в качестве объекта лоббирования чиновника, работающего по вашей тематике и ответст-
венного за подготовку бюджетов. Чиновники имеют привычку отрицать, что у них есть соответст-
вующая власть – они говорят, что просто выполняют инструкции. Это нередко не соответствует ис-
тине. Часто именно чиновники бывают источником новых законодательных идей или поправок к
законодательству. Еще чаще они определяют детали того, как закон будет проводиться в жизнь, а
также характеристики бюджета.

Многие из принципов лоббирования одинаковы как для выборных политиков, так и для чиновников.
Однако есть некоторые отличия. В частности, для чиновников имеет смысл подготовить более техни-
ческую аргументацию. Чиновники ежедневно имеют дело с законами и программами. Они в курсе
всех деталей и будут использовать любые отговорки, чтобы не вносить изменения. Если вы сможете
показать им, что тоже разбираетесь в деталях, им будет намного труднее заморочить вам голову.

Дебби Бадлэндер, Женская бюджетная инициатива, ЮАР, 2001

Политики – не всегда лучший объект для лоббирования: 
уроки по защите интересов в вопросе бюджета
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ШАГ 3: Информируйте и развивайте отноше-
ния

Лоббирование предполагает официальные и
неофициальные личные встречи с ответствен-
ными лицами и непрерывный поток сжатой
подкрепляющей информации. Со временем вы
можете стать важным источником информации
для политиков, работающих над соответствую-
щими вопросами. Чтобы установить хорошие
отношения, лоббисты советуют не искать встре-
чи с ответственными лицами лишь тогда, когда
вам что-либо понадобилось. Сочетайте личные
встречи с брифингами, рассылкой по почте и
приглашениями на общие мероприятия, кото-
рые организует ваша группа. Мы предложим
некоторые советы на эту тему далее в тексте.

Личные встречи могут быть чрезвычайно эф-
фективны, хотя порой осуществить их невоз-
можно из-за расстояния и затрат. Личные
встречи помогают начать знакомство. Личные
встречи можно сочетать со встречами неболь-
шими группами. Представители целевой груп-
пы, задетой каким-либо вопросом, часто могут
изложить дело очень убедительно, особенно ес-
ли они являются избирателями в том же округе,
который представляет ответственное лицо. Це-
левые группы, выступающие как лоббисты, мо-
гут быть сильны на международной сцене, так
же, как и на национальном или местном уров-
не. Часто международные деятели оторваны от
проблем, с которыми сталкивается население, и
потому мнение, услышанное напрямую от за-
тронутых проблемой людей, может на них по-
действовать. Иногда полезно пригласить со-
чувствующих исследователей и аналитиков, ко-
торые смогут поддержать рассказ целевой
группы цифрами и фактами. Групповые встре-
чи предполагают подготовку по координации
ролей и высказываний каждого члена группы.

Советы по встрече для лоббирования
Ниже приводятся некоторые общие советы по
лоббированию, предложенные активистами и
пособиями по защите интересов из США.1

Вы можете переработать их в соответствии со
своей конкретной ситуацией.

Отрепетируйте сложные вопросы и ответы, ис-
пользуя таймер (не более 5 минут на каждого)
Для групповых встреч распланируйте, кто
начнет дискуссию, кто когда будет говорить и
кто будет на какие вопросы отвечать.

Представьтесь
Если вы один, представьтесь. Если вы пред-
ставляете группу, дайте описание группы в од-
ном предложении. Если члены группы пред-
ставляют разные организации, назовите их.
Обычно времени на поименные представле-
ния нет, за исключением тех случаев, когда в
состав группы входит известная фигура. 

Выразите свою признательность
Если возможно, поблагодарите ответственное
лицо за поддержку в прошлом. Также побла-
годарите за время, которое он/она выделили,
чтобы встретится с вами.

Используйте личностный подход, когда воз-
можно
Попытайтесь провести параллель между тем,
что вы говорите и тем, что было сделало или
сказано ответственным лицом. Вы также мо-
жете поздравить его или ее с каким-либо со-
бытием, таким как рождение ребенка, новое
назначение и т.д.

Дайте ясно понять, что вы готовы помочь с ин-
формацией и поддержкой
Упомяните относящиеся к делу брифинги, от-
четы или дополнительную информацию, кото-
рые вы или другие планируете предоставить.

Будьте готовы к беседе
Будьте готовы представить свои аргументы
по вопросу (см. вставку на следующей страни-
це), но помните, что ответственное лицо мо-
жет ожидать именно разговора, а не презента-
ции. Паузы между различными пунктами мо-
гут служить приглашением к обсуждению.
Попытайтесь изложить все основные аргумен-
ты до конца встречи. Слушайте внимательно,
чтобы не пропустить слова, которые могут
помочь разобраться в позиции и интересах ва-
шего собеседника.
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Чувствуйте себя уверенно. Как гражданин, вы
имеете право высказать свое мнение. Вам не
нужно быть экспертом. Вам всего лишь надо
знать, чего вы хотите, и что люди у власти мо-
гут сделать по вашему вопросу.
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Не избегайте спорных тем, но держите себя в
руках
Спорьте, но не вступайте в баталии. Отвечай-
те на вопросы ясно и сжато. Если вы не знае-
те ответа, скажите, что свяжетесь с собеседни-
ком после встречи и предоставите необходи-
мую информацию.

Попытайтесь заручиться обещанием от от-
ветственного лица
Если вы хотите, чтобы ваш собеседник под-
держал или не поддержал законопроект, по-
правку или какое-либо событие, постарай-
тесь получить конкретный ответ. Если вы ви-
дите, что он избегает конкретного ответа,
спросите напрямую: “Так мы можем рассчи-
тывать на вашу поддержку в вопросе…?”

Оставьте информацию о своей деятельности
Оставьте брошюру или описание вашей орга-
низации и работы для будущих контактов.
Подчеркните, что вы с удовольствием предо-
ставите дополнительную информацию.

По окончании  запишите вашу беседу и обсуди-
те эту встречу с коллегами
Не забывайте поделиться всеми деталями,
включая использованный язык, со своими
коллегами по защите. Ваши усилия по лобби-
рованию дают необходимую информацию о
власти и политике.

Пошлите благодарственное письмо

Брифинги2

Хороший способ просветить политиков и
бюрократов по вашему вопросу – проведение
периодических брифингов для них или их по-
мощников. В брифингах обычно участвует
эксперт, который приводит новейшую ин-
формацию относительно вашего вопроса и
его важности. 
• Подготовьте раздаточные материалы,
чтобы политики могли почитать их в
свободное время или передать своим
подчиненным. Краткие фактические
бюллетени подходят лучше всего.

• Попросите участников зарегистриро-
ваться перед брифингом, чтобы вы мог-
ли послать благодарственное письмо
всем, кто присутствовал и составить спи-
сок заинтересованных.

• Позвоните через некоторое время, чтобы
узнать, не требуется ли дополнительная
информация или попросите о встрече
для более подробного обсуждения ва-
ших действий.

282

Тонкости работы с властями: 
-----------------------                                                 -----------------------

Лоббирование и переговоры

В 5-15 минутной дискуссии будьте готовы сказать то, что вы хотели, просто и ясно. Вы можете вер-
нуться к Гл. 13 за советами по разработке обращения, что поможет вам детально обдумать суть свое-
го сообщения. Небольшое заявление или аргументы по существу, которые вы приводите в разговоре
с ответственным лицом, обычно должны содержать информацию по четырем следующим категориям:

1. Что это за вопрос и какие с ним связаны социальные, политические и экономические издержки;
2. Кто или что является причиной;
3. Каковы конкретные требования и предложения;
4. Как может помочь данное ответственное лицо, и почему это может быть выгодно ему/ей.

Аргументация должна преподноситься медленно, с паузами, чтобы понять, есть ли у вашего собе-
седника вопросы или комментарии. Немного более длинная – не превышающая двух страниц – вер-
сия сказанного должна остаться после разговора у собеседника. Включите туда же контактную ин-
формацию и краткое описание своей организации.

Аргументы по существу вопроса
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Письма 3

Когда у вас нет возможности личной встречи
для разговора с представителями властей,
письмо может быть неплохим способом доне-
сти вашу позицию. Следующие советы помо-
гут при составлении письма.
• Пишите лаконично и по существу дела.
Объясните причину написания письма в
первом предложении.

• Избегайте формального тона. Расскажи-
те какую-нибудь историю из жизни о ва-
шем вопросе.

• Логически обоснуйте, почему власть
должна поддержать данный вопрос, и
почему для вас, вашего сообщества и ва-
шей страны важно, чтобы власть под-
держала решение этого вопроса.

• Включите краткое описание своей орга-
низации и расскажите, сколько людей
участвуют в решении данного вопроса.

• Привяжите свои доводы к личной исто-
рии и интересам ответственного лица.

• Если вам что-то не понравилось в том,
что сделал или сказал ваш адресат, не
пишите конфронтационно и не угрожай-
те, а четко поясните, что вам не понрави-

лось и почему.
• Не уходите от спорных тем. Аргументи-
руйте свою позицию, но не извиняйтесь.

• Приведите примеры того, как закон или
политика, по которым вы ищите под-
держку власти, уже зарекомендовали се-
бя в прошлом или где-то в другом месте.

• Предложите предоставить дополнитель-
ную информацию.
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Тонкости работы с властями: 
-----------------------                                                 -----------------------

Лоббирование и переговоры
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Международная федерация по планированию семьи (МФПС) предлагает следующие советы акти-
вистам, заинтересованным в лоббировании за организацию медицинского учреждения по планиро-
ванию семьи для молодежи. МФПС советует включить следующие элементы в брифинг по данному
вопросу с представителями местной власти:

• поясните, используя статистику и истории из жизни, почему вы считаете, что такое учреждение
необходимо;

• пригласите эксперта, знакомого с работой молодежных учреждений, рассказать о принципах их
деятельности;

• перечислите организации и людей, с которыми вы провели встречи, такими как работники соци-
альной службы, учителя и родительские комитеты;

• представьте планы и то, как вы собираетесь оценивать результаты работы учреждения;
• покажите материалы (буклеты, плакаты, видеофильмы и т.д.), которые будут использоваться;
• представьте сотрудников, которые будут непосредственно заниматься этим проектом, и назови-
те людей, к которым можно обращаться за дополнительной информацией;

• предоставьте справку по фактам, а также материалы к брифингу с более полной информацией и
примерами учебных материалов;

• поясните ответственным лицам, что вы будете держать их в курсе событий, и пригласите на офи-
циальное открытие.

Из: The International Planned Parenthood Federation, Western Hemisphere Region. Advocacy Guide, 1994.

Руководство по проведению брифингов: Международная федерация по планированию семьи
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Цель
Помочь участникам в понимании того, что необходимо для планирования, подготовки и са-
мого лоббирования.

Процесс
(Время: 1 1/2 – 2 часа)

1. Разделите участников на две группы. Дайте первой группе задание придумать ролевую иг-
ру о планировании и проведении формальной встречи по лоббированию. В ролевой игре
должно быть представлено, как активисты организуют встречу, как они решают, что гово-
рить и кто о чем скажет.

2. Попросите вторую группу придумать ролевую игру с планированием и лоббированием в
ситуации, когда разговор происходит, пока политик идет на какую-либо встречу.

3. Дайте каждой группе 5 мин., чтобы разыграть свои задания. После выступлений попроси-
те участников сделать комментарии.

Дискуссия

• Было ли лоббирование достаточно под-
готовлено и спланировано? Если нет, то
что еще надо было сделать?

• Какие два момента лоббирования оказа-
лись особенно трудными?

• Требовалась ли разная подготовка для
формального и неформального лоббиро-
вания?

• Что хорошо сработало во время встречи?
Что следовало бы изменить?
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Упражнение: Формальное и неформальное лоббирование

• Относитесь к работникам аппарата, как к са-
мому политику.

• Заходите поздороваться; узнайте о личных ин-
тересах и сообщайте соответствующую инфор-
мацию.

• Помните, что нет постоянных друзей и посто-
янных врагов.

• Одевайтесь и держите себя так, чтобы выка-
зать уважение.

• Помните: вы пришли, чтобы установить дол-
госрочные отношения – в том числе, и для по-
следующих сражений в защиту интересов.

• Не списывайте никого со счетов до тех пор, по-
ка не получите абсолютных гарантий, что
здесь вас не поддержат никогда ни по какому
вопросу.

Общие советы для лоббистов
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Цель
Помочь группам выработать аргументы и понимание политических различий и дебатов с
точки зрения людей и правительства.

Процесс
(Время: 1 1/2 часа)

1. Раздайте следующий аналитический материал о конкретном случае и прочтите его вместе
с участниками.
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Упражнение: Представление вопроса ответственным лицам
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“Äåëî Ãðóòáóìà” – ïðàâî íà æèëèùå
Â ÞÀÐ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðàâà çàêðåïëåíû â êîíñòèòóöèè è Áèëëå î ïðàâàõ. Â ÷àñòíîñòè,
êîíñòèòóöèÿ ãîâîðèò î òîì, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê èìååò ïðàâî äîñòóïà ê àäåêâàòíîìó æèëèùó è ïðàâî
íà çàùèòó îò ïðîèçâîëüíîãî âûñåëåíèÿ è ñíîñà. Êîíñòèòóöèÿ ãîâîðèò, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî äîëæíî “óâà-
æàòü, çàùèùàòü, ïðîäâèãàòü è ðåàëèçîâàòü” ïðàâà, ñîäåðæàùèåñÿ â Áèëëå î ïðàâàõ. ×òî êàñàåòñÿ ðå-
àëèçàöèè, â êîíñòèòóöèè ïðèçíàåòñÿ, ÷òî ýòî çàéìåò âðåìÿ è ïîòðåáóåò ôèíàíñîâûõ çàòðàò. Òàì ãîâî-
ðèòñÿ, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî “îáÿçàíî ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå çàêîíîäàòåëüíûå è äðóãèå ìåðû â ðàìêàõ èìå-
þùèõñÿ ðåñóðñîâ äëÿ äîñòèæåíèÿ ïðîãðåññà â ðåàëèçàöèè” ïðàâ.

Ïðàâà äåòåé ãàðàíòèðîâàíû åùå áîëåå æåñòêî, ÷åì ïðàâà ðîäèòåëåé. Êîíñòèòóöèÿ ãîâîðèò, ÷òî äåòè
èìåþò àáñîëþòíîå ïðàâî íà íåîáõîäèìîå ïèòàíèå, æèëèùå, îñíîâíûå ìåäèöèíñêèå óñëóãè è ñîöèàëü-
íîå îáåñïå÷åíèå. Ýòè ïðàâà íå çàâèñÿò îò èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ ïðàâèòåëüñòâà.

“Äåëî Ãðóòáóìà” ñòàëî îäíèì èç ïåðâûõ ïðèìåðîâ ïðîâåðêè îòâåòñòâåííîñòè ïðàâèòåëüñòâà ïî çàùè-
òå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ ãðàæäàí. Íà÷àëî åìó ïîëîæèëî çàÿâëåíèå 900 âçðîñëûõ è äåòåé (îä-
íîãî èç êîòîðûõ çâàëè Ãðóòáóì) èç ðàéîíà Óîëëåñäèí, ã. Êåéïòàóí, î òîì, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî îáÿçàíî
ïðåäîñòàâèòü èì íåîáõîäèìîå âðåìåííîå èëè ïîñòîÿííîå æèëüå. Ïåðâîíà÷àëüíî äåëî ðàçáèðàëîñü â
Âåðõîâíîì ñóäå.

Ôàêòû
Ó÷àñòíèêè æèëè ìíîãî ëåò â ìåñòå÷êå Óîëëåñäèí. Îíè çàíÿëè ïóñòóþùóþ ÷àñòíóþ çåìëþ, ÷òîáû óëó÷-
øèòü ñâîè æèëèùíûå óñëîâèÿ. Çàòåì õîçÿèí çåìëè âûñåëèë èõ. Ìóíèöèïàëèòåò ñîáèðàëñÿ êóïèòü ýòîò
ó÷àñòîê è ïîìîã âëàäåëüöó ñ âûñåëåíèåì. Ïîñëå âûñåëåíèÿ ó÷àñòíèêè íå ìîãëè âåðíóòüñÿ â Óîëëåñäèí,
òàê êàê èõ ñòàðûå ëà÷óãè áûëè çàíÿòû íîâûìè æèëüöàìè. Áîëåå òîãî, âî âðåìÿ âûñåëåíèÿ ìàòåðèàëû,
èç êîòîðûõ îíè ïîñòðîèëè ñâîè äîìà, áûëè ðàçðóøåíû ïîìîùíèêàìè øåðèôà è ïîëèöèåé. Ëþäè îñòà-
ëèñü áåç êðîâà è ìàòåðèàëîâ íà ñòðîèòåëüñòâî.

Ëþäè ðàçáèëè ëàãåðü íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå íåäàëåêî îò öåíòðà. Îíè ïîäàëè çàÿâëåíèå è ïîëó÷èëè
ïðåäâàðèòåëüíîå ðàñïîðÿæåíèå ñóäà. Ïîñòàíîâëåíèå ãëàñèëî, ÷òî âñå äåòè, è îäèí âçðîñëûé íà ðåáåí-
êà, òðåáóþùåãî îïåêè, ìîãóò ïîëó÷èòü æèëüå â óîëëåñäèíñêîì îáùåæèòèè.

Â ñâîåì çàÿâëåíèè äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ äåëà ãðàæäàíå ïðèâåëè ñëåäóþùèå àðãóìåíòû:
• Ïðàâèòåëüñòâî îáÿçàíî ïðåäîñòàâèòü èì âðåìåííîå æèëüå ñîãëàñíî èõ ïðàâó íà äîñòóï ê àäåêâàò-

íîìó æèëüþ è ñîãëàñíî ïðàâó äåòåé íà æèëèùå.
• Ýòî – ìèíèìàëüíàÿ îáÿçàííîñòü ïðàâèòåëüñòâà, ïîêà îíî ïðåäïðèíèìàåò øàãè ïî ðåàëèçàöèè èõ

ïîëíîãî ïðàâà íà àäåêâàòíîå æèëüå.
Ïðàâèòåëüñòâî îòâåòèëî:
• Ó ãîñóäàðñòâà åñòü ñîîòâåòñòâóþùèå çàêîíû è ïëàíû ïî ðåàëèçàöèè ýòèõ ïðàâ, íî îíè íå âêëþ÷à-

þò ïðàâà íà âðåìåííîå æèëèùå.
• Ó ïðàâèòåëüñòâà íåò ñðåäñòâ, ÷òîáû ïðåäîñòàâèòü âðåìåííîå æèëèùå.
• Ó ïðîñèòåëåé íåò ïðàâà ðåøàòü ñâîþ æèëèùíóþ ïðîáëåìó “âíå î÷åðåäè”.
• Ïðàâà äåòåé â êîíñòèòóöèè îçíà÷àþò áåçîïàñíîå ìåñòî äëÿ ïðîæèâàíèÿ, à íå æèëèùå, ãäå æèâåò

âñÿ ñåìüÿ. 
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2. Разделите участников на две группы: одна представляет сообщество, а другая – правитель-
ство. Попросите каждую группу выбрать по одному представителю в суде. Группы затем
должны придумать доводы, которые их представители приведут в суде. Дайте каждой груп-
пе по 20-30 минут на подготовку.

3. Когда участники готовы, каждая группа разыгрывает процесс, происходящий в Конститу-
ционном суде, а фасилитатор играет роль президента Конституционного суда. Каждая сто-
рона имеет возможность представить свои аргументы. Затем несколько минут отводится на
обсуждение в группах, после чего каждая из них выступает с 5-минутным ответом на аргу-
менты противоположной стороны. 

4. После выступления обеих групп, все участники в качестве судей голосуют в пользу той сто-
роны, которая представила более убедительные доводы. Напомните участникам, что они
должны голосовать, исходя из аргументов, а не из своих эмоций и ценностей. (Замечание:
в действительности принятие решений никогда не свободно от влияния ценностей и эмо-
ций.)

Дискуссия

Устройте пленарное заседание, в котором участники обсудят свой опыт выступления, а также
сильные и слабые доводы каждой стороны. Выясните также, что чувствовали исполнители
каждой роли, и какие уроки это упражнение дает лоббистам. 

Из: Debbie Budlender, Women’s Budget Initiative, South Africa, 2001.
Этот случай также описан в Circle of Rights: Economic, Social and Cultural Rights Activism: A Training Resource,

International Human Rights Internship Program and Asian Forum for Human Rights and Development, 2000.
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Представление вопроса ответственным лицам (прод.)

Âåðõîâíûé ñóä ïîñòàíîâèë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî îáÿçàíî:

• Ïðåäîñòàâèòü æèëüå äåòÿì, ïîêà ðîäèòåëè íå ñìîãóò ñàìè îáåñïå÷èòü ñâîèõ äåòåé æèëüåì.

• Òàêæå ïðåäîñòàâèòü æèëüå ðîäèòåëÿì, ïîñêîëüêó ýòî “â èíòåðåñàõ” äåòåé.

• Ïðåäñòàâèòü â ñóä îò÷åò î ïðåäïðèíÿòûõ øàãàõ ïî ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ â òðåõìåñÿ÷íûé ñðîê

ñ äàòû ñóäåáíîãî ïîñòàíîâëåíèÿ. Ñóä çàêëþ÷èë, ÷òî ìèíèìàëüíûå æèëèùíûå óñëîâèÿ âêëþ÷àþò â

ñåáÿ: ïàëàòêè, ïåðåíîñíîé òóàëåò è âîäîñíàáæåíèå.

Ñóä òàêæå ïîñòàíîâèë:

• Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà, ïîäàâøàÿ çàÿâëåíèå, äîëæíà èìåòü âîçìîæíîñòü ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðàçðà-

áîòêå ïëàíà ïðàâèòåëüñòâà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ æèëèùà.

Ñóä ïîÿñíèë, ÷òî âûèãðàòü äåëî ïðîòèâ ïðàâèòåëüñòâà ïî ýòèì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ïðàâàì çà-

ÿâèòåëè ìîãóò, åñëè äîêàæóò, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî íå ïðåòâîðÿåò “êàê äîëæíî” â æèçíü “ðàçóìíóþ” ïðî-

ãðàììó, êîòîðàÿ ïîìîæåò ðåàëèçàöèè ýòèõ ïðàâ. Â ñâîþ î÷åðåäü, ïðàâèòåëüñòâî, ÷òîáû âûèãðàòü äåëî,

äîëæíî ïðåäîñòàâèòü “ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî ðàçóìíàÿ ïðîãðàììà æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðåàëèçó-

åòñÿ íà âñåõ óðîâíÿõ ïðàâèòåëüñòâà â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ”.

Ïðàâèòåëüñòâî îñòàëîñü íåäîâîëüíî ðåøåíèåì ñóäà è îáðàòèëîñü ñ æàëîáîé â Êîíñòèòóöèîííûé ñóä.

Êàêèå ôèíàíñîâûå è äðóãèå äîâîäû âû áû ïðèâåëè â Êîíñòèòóöèîííîì ñóäå, åñëè áû âàì ïðèøëîñü

ïðåäñòàâëÿòü (à) ïðàâèòåëüñòâî è (á) ñîîáùåñòâî?
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ШАГ 4: Привлеките внимание и покажите ва-
шу силу

Чтобы оказать воздействие на ответственных
лиц, встречи, брифинги и письма обычно сле-
дует дополнить стратегиями, демонстрирую-
щими силу вашей организации.

Кампании по написанию писем4

Один из способов привлечь внимание ответст-
венных лиц – засыпать их письмами от ваших
сторонников, и чем больше писем, тем лучше.
Кампания по написанию писем состоит в ко-
ординации усилий по отправке ответственным
лицам рукописных писем граждан с призыва-
ми поддержать определенный вопрос.

Не используйте формальные письма. Каждое
письмо, несмотря на общую тему, должно по-
разному представлять проблему. Личные
письма рассматриваются очень серьезно мно-
гими выборными политиками, особенно если
они сопровождаются петициями с большим
количеством подписей.

Если вы хотите добиться встречи с ответствен-
ным лицом, попросите своих сторонников на-
чать посылать письма за несколько недель до
встречи. Когда вы придете на встречу, прине-
сите с собой петиции с подписями, чтобы про-

демонстрировать масштаб поддержки.
Другие пути привлечения внимания ответст-
венных лиц
В предыдущей главе мы описали варианты
привлечения внимания ответственных лиц.
Вот еще дополнительные советы по привлече-
нию внимания:

Покажите силу, стоящую за вашими требова-
ниями
Вот варианты того, как это сделать:
• Петиции с тысячами подписей сторонни-
ков;

• Заявления о поддержке от влиятельных
лиц;

• Большая явка на важных мероприятиях.

Будьте изобретательны
В странах, где возможности влияния на поли-
тику появились недавно, деятельность по за-
щите часто подается чересчур официально и
серьезно. Защита интересов – дело серьезное,
но чтобы добиться внимания общественности
и СМИ, к ней следует подходить творчески,
сделать что-нибудь интересное. В некоторых
странах это считается рискованным или не-
приемлемым культурой, но нередко юмор или
какая-нибудь сценка – наиболее убедительные
средства кампании. 
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Кампания по сбору подписей значительно увеличивает число людей, подписавших петицию.
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Пособие “Организация социальных изменений”
/Organizing for Social Change/ приводит неко-
торые примеры творческого подхода. В од-
ном случае защитники интересов использова-
ли гигантский термометр, чтобы показать,
что “люди уже кипят из-за этого вопроса”. В
другом случае ответственному лицу предло-
жили стакан загрязненной воды, чтобы пока-
зать, что даже он не будет пить ее.

Шокирующие действия также могут оказы-
вать значительное влияние. В Кении матери,
протестующие против политических арестов
своих сыновей, сопротивлялись полиции с
помощью раздевания, используя как защиту
культурное табу, которое запрещает смот-
реть на обнаженных пожилых женщин.

Используйте личные связи, чтобы добраться
до ответственного лица.
Часто личный контакт помогает открыть две-
ри. Планируя действия по лоббированию, вы-
ясните, знает ли кто-либо из членов вашей
группы людей из окружения ответственного
лица, и используйте эти связи в качестве ключа.

Переговоры: продвижение вашего вопроса

Переговоры происходят не только в тот мо-
мент, когда группа оказывается за столом
принятия решений. Это часть постоянной ра-
боты внутри организаций, целевых групп и
коалиций. Однако в данной главе мы рассмо-
трим только переговоры с общественными и
корпоративными ответственными лицами. В
Гл. 17 мы вернемся к переговорам внутри ор-
ганизаций по защите интересов.
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Деятельность по лоббированию должна помочь вам попасть за стол переговоров. Следующий совет
международного активиста напоминает нам о различных моментах, которые помогают попасть за
стол переговоров.

“Для достижения ваших целей работа, проделанная до встречи, важна не менее, чем то, что про-
исходит за столом переговоров. В нашей кампании по запрету на мины ключевым элементом ус-
пеха движения по запрету стало тесное и эффективное партнерство между НКО, правительства-
ми, Международным комитетом Красного креста и структурами ООН как на стратегическом, так
и тактическом уровнях. НКО были полноправными партнерами в процессе, активно участвовали
в написании вариантов текста договора о запрете на использование мин, а также работали над со-
зданием стратегии для достижения успеха. Однако чтобы добиться таких условий партнерства,
движение НКО было организовано с опорой на следующие способности:

1. Предоставить в распоряжение правительства и всего международного сообщества свой опыт и
знания по затронутым вопросам, а также документы, подтверждающие этот опыт;

2. Формулировать цели и обращения просто и ясно; 
3. Работать с гибкой структурой коалиции – открытой и включающей членов с различными инте-
ресами – в то же время сохраняя способность выступать с единой позицией по своему вопросу;

4. Понимать, что в большинстве коалиций основная часть работы выполняется несколькими ак-
тивными и преданными делу членами, которые пользуются поддержкой остальных;

5. Делиться информацией об основных действиях и событиях с членами коалиции, а также с пра-
вительствами и другими структурами, вовлеченными в процесс;

6. Организовать сильную группу поддержки – знание предмета само по себе не переходит в зна-
ния о том, как создать коалицию и продвигать ее; чрезвычайно важно понимать это различие
и использовать индивидуальные навыки соответственно;

7. Сформулировать план действий с определенными сроками исполнения и постоянным контро-
лем за ситуацией, чтобы обеспечить достижение целей и постоянный энтузиазм.”

Джоди Вильямс, лауреат Нобелевской премии, Международная кампания по запрету мин, 2001.

Как попасть за стол переговоров
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Различные подходы к переговорам
Переговоры можно определить как процесс
разрешения конфликта, когда кто-либо кон-
тролирует то, в чем вы нуждаетесь. Через
процесс уступок и достижений, составляю-
щий переговоры, оппоненты пытаются дого-
вориться о решении, которое бы удовлетво-
рило обе стороны. Процесс включает сделки
и соглашения, хороший контакт, понимание
расклада сил и интересов всех участников, а
также готовность к диалогу и компромиссу.

Теория переговоров 5

Теория и практика переговоров возникла в
мире бизнеса, торговли и трудовых конфлик-
тов с одной стороны, и общественных кон-
фликтов и мирных инициатив – с другой.
Один популярный подход к переговорам
подчеркивает стратегии, при которых нет
проигравших. Однако в мире существует мас-
са различных типов конфликтов, где компро-
мисс любого рода очень сложен, если не не-
возможен, особенно в краткосрочной пер-
спективе.

Конфликт стал привычной чертой стран, где
происходят политические преобразования.
Неудивительно, что конфликт возникает там,
где идет либерализация политических про-
цессов. Различия (этнические, расовые, рели-
гиозные и т.д.) и обиды (историческая экс-
клюзия или репрессии) выходят на передний
план там, где они были подавлены в течение
долгого времени жестким контролем и стра-
хом. Иногда они выплескиваются наружу в
виде насилия, и насилие только возрастает,
если не принять мер для разрешения ситуа-
ции и не обсудить наболевшую проблему или
несправедливость. Некоторые из этих кон-
фликтов, в сущности, знакомы защитникам
социальной справедливости, поскольку они
являются результатом дискриминации, не-
равномерности в распределении власти и ог-
ромной разницы в уровнях благосостояния.
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“В отличие от тех, кто ищет решение ради самого решения, мы добиваемся справедливости, честно-
сти, правильных решений и хороших результатов. Иногда это означает работу над разрешением
конфликта, а иногда – продолжение конфликта, но в конструктивном плане.

Одна из целей конструктивной конфронтации – помочь сторонам выработать ясное понимание раз-
ных сторон проблемы, как со своей точки зрения, так и с точки зрения оппонента. Вторая цель кон-
структивной конфронтации – позволить людям отделить основной конфликт от осложняющих фак-
торов (лишних аспектов, которые  усложняет конфликт и отвлекают от основных проблем).

Другая цель – развитие стратегии поведения (которая может быть или не быть стратегией разреше-
ния конфликта), наиболее соответствующей интересам обеих сторон.

Поскольку практически всегда в интересах обеих сторон действовать так, чтобы ограничить разру-
шительные последствия (например, насилие, рост ненависти или недоверия), подобные стратегии
редко бывают причиной эскалации конфликта и обычно способствуют конструктивным результа-
там – улучшению отношений, лучшему пониманию вопроса со всех точек зрения, лучшему понима-
нию причин конфронтации и путей разрешения конфликта и наиболее вероятных результатов для
обеих сторон. Таким образом, эти стратегии обычно бывают выгодны всем. Однако их, как прави-
ло, не достаточно для разрешения конфликта.

Главная цель – конструктивное преобразование конфликтных отношений. Подобное преобразование
позволяет людям, организациям и обществу в целом понять положительные моменты конфликта.”

Consortium on Conflict Resolution, University of Colorado (доп. информацию о трудноразрешимых конфликтах см.
в интернет-курсе о силах и стратегиях конструктивной конфронтации Консорциума по разрешению конфликтов по
адресу: ), 2001.

Конструктивная конфронтация
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Группа экспертов6 по разрешению конфлик-
тов называет такие конфликты трудноразре-
шимыми, и классифицирует их по трем груп-
пам. Это конфликты, где:
• существуют большие различия в ценнос-
тях и религиозных убеждениях, напри-
мер право на аборты и другие права жен-
щин;

• конфликт затрагивает распределение ре-
сурсов, например собственность на землю,
жилье, экономическая политика, и т.д.;

• конфликт затрагивает вопросы власти,
т.е. кто обладает большим влиянием, бо-
гатством и положением в обществе.

Из-за серьезного дисбаланса сил, от тех, кто
вовлечен в трудноразрешимый конфликт, для
создания основы поиска долгосрочного ре-
шения требуется нечто большее, чем просто
применение стандартных подходов к поиску
компромисса. Например, стратегии расшире-
ния полномочий, которые помогают людям
проанализировать вопрос, выразить свое от-
ношение и объединиться вокруг проблемы,
могут способствовать достижению паритета
сил и увеличить вероятность разрешения кон-
фликта. Этот подход базируется на предпо-
сылке, что бывают долгосрочные и трудно-
разрешимые конфликты. Они должны быть
поняты обеими сторонами, признаны и, в
конце концов, преобразованы в конструктив-
ную конфронтацию (см. рамку на предыду-
щей странице) или начало взаимодействия.
Ключевой инструмент этого подхода – карта
конфликта, которая используется заинтересо-
ванными сторонами для того, чтобы обозна-
чить игроков, интересы, позиции и их отно-
сительную силу. Эти карты похожи на ту, ко-
торая описана в данном Руководстве в Гл. 12.

Две стратегии переговоров
Следующие две стратегии могут помочь вам
в составлении плана переговоров при работе
с конфликтными моментами и возможностя-
ми, которые возникают в ходе переговорного
процесса.

Мини-Макси
Эта стратегия отражает то, чего хочет ваша
группа (макси), и тот минимум, на который
она готова согласиться (мини). Для определе-
ния своей стратегии мини-макси, вам необхо-
димо разбить предлагаемое решение на от-
дельные части, пригодные для обсуждения, и
обозначить их в соответствии с их важнос-
тью. Это даст вам набор возможных вариан-
тов и определит ваши минимальные требова-
ния при переговорах.

БАТНА (от англ. the Best Alternative To a
Negotiated Agreement8 –“ лучшая альтернати-
ва соглашению, достигнутому переговорами”)
БАТНА определяет, что готова сделать ваша
группа, если переговорный процесс потерпел
неудачу. Это ваш “план Б” или козырная кар-
та. Она избавит от чувства, что вы попали в
ловушку компромиссов, которые не решают
ваш вопрос.
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“Ëþäè â äåðåâíå … ñíà÷àëà ñïðîñèëè: “Íàäî

ëè ñòðîèòü íîâóþ ãîñòèíèöó?” Íåêîòîðûå ñêà-

çàëè “äà”, íåêîòîðûå ñêàçàëè “íåò”, è íà÷àëñÿ

ñïîð. Ïðîãðåññ áûë äîñòèãíóò, êîãäà îíè îòñòó-

ïèëè è ïåðåôîðìóëèðîâàëè âîïðîñ ñëåäóþùèì

îáðàçîì: “Êàê ëó÷øå âñåãî èñïîëüçîâàòü ñâî-

áîäíóþ çåìëþ?” è “Êàê íàì ðåøèòü ïðîáëåìó

æèëüÿ äëÿ ïðèåçæèõ?” … Åñëè ýòî âîçìîæíî,

âîïðîñ äîëæåí áûòü îïðåäåëåí êàê îáùàÿ ïðî-

áëåìà, êîòîðàÿ íóæäàåòñÿ â ðåøåíèè…”7
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• Конфликты – это сочетание процедур (правил), отношений (людей) и содержания (информации).
• Чтобы найти правильное решение, необходимо понимать проблему.
• У вас должно быть достаточно времени на разработку и применение стратегии переговоров.
• Помимо качественной информации, необходимы хорошие рабочие отношения.

“Хотя точные и непротиворечивые данные необходимы для понимания сложных общест-
венных проблем, эти данные сами по себе не могут решить их. Информация как таковая не
имеет большой ценности, если люди не могут ею воспользоваться для решения своей про-
блемы. Стороны конфликта должны быть готовы к обмену информацией, заключению со-
глашений и выполнению своих обязательств. Однако люди, далеко зашедшие в конфлик-
те, достигают точки, на которой они уже не разговаривают друг с другом… Рано или по-
здно сторонам придется начать доверять друг другу, если они рассчитывают на определен-
ные обязательства и решения.”

• Переговоры начинаются с конструктивного определения проблемы.

“Перед тем, как приступить к решению проблемы, стороны должны договориться о том,
что именно они обсуждают. Важно избегать такой формулировки, которая предполагает
ответ в форме “да” или “нет”.

• Стороны должны помочь выработке решения.
• Долгосрочные решения основываются на интересах и потребностях, а не на позициях.

“Как правило, каждая сторона в переговорном процессе занимает определенную позицию,
понимая, что она не получит всего, о чем просит. Позиции становятся реальностью сами
по себе, отрываясь от первоначального вопроса. Позиции, а не проблема, влияют на ход
переговоров, особенно если они были заявлены публично. … Но позиции – плохой фунда-
мент для успешного снятия противоречий, так как они складываются из страхов, обид, же-
ланий, публичных заявлений, “сохранения лица” и заигрывания с общественностью. По-
зиции сужают круг возможностей для решения…
“Альтернативный путь поиска решения – убедить стороны на минуту отвлечься и сделать
нечто, поначалу непривычное и даже неприятное: поговорить друг с другом о своих инте-
ресах – что должно содержать соглашение, чтобы быть приемлемым для них. Ориентация
на интересы заставляет конфликтующие стороны отойти от своих заявленных позиций и
решить конкретную задачу – поговорить друг с другом. Когда они говорят о себе, они те-
ряют дух соперничества, а их оппоненты начинают понимать, почему данная сторона за-
нимает ту позицию, которую занимает. Люди в конфликтной ситуации могут иметь одну
позицию, но множество интересов, некоторые их которых более важны, чем другие. Обыч-
но позиция определяется комплексом мотивов, а не единой, ясной целью. … В большинст-
ве своем интересы рациональны, их можно объяснить.”

• Процесс должен быть гибким.
• Подумайте о том, что может пойти не так, как вам хотелось бы.

Из: Carpenter and Kennedy, Managing Public Disputes. San Francisco: Jossey-Bass, 1988.
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Ключевые пункты разработки плана переговоров
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Цель
• Помочь участникам набрать опыт в динамике переговоров.
• Развить навыки участников: как занять позицию, как определить план минимум и план
максимум, как вести переговоры с другими игроками.

Процесс
(Время: 2 часа)

Игра – быстрый способ разобраться в тонкостях переговоров. Эта игра может быть перера-
ботана для вашего реального вопроса, где игроки представляют настоящие стороны в перего-
ворном процессе.

1. Разбейте участников на 4 равные группы, представляющие:
• Активистов женского движения (предлагающих законопроект)
• Консервативных женщин
• Консервативных законодателей
• Прогрессивных законодателей

2. Раздайте каждой группе описание следующей ситуации. (Если группы хотят использовать
реальный вопрос, над которым они работают, этот этап не обязателен.)
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Упражнение: Моделирование переговоров

Îäèííàäöàòü æåíñêèõ ãðóïï ñîáðàëèñü âìåñòå, ÷òîáû ñîçäàòü êîàëèöèþ äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ïðåäìåòîâ

ñâîåé îçàáî÷åííîñòè ÷åðåç çàêîíîäàòåëüñòâî. Ïåðâûì âîïðîñîì â èõ ïîâåñòêå äíÿ ñòîÿëî íàñèëèå ïðî-

òèâ æåíùèí, à èìåííî èçíàñèëîâàíèå. Îíè ðàññìîòðåëè äåéñòâóþùèé çàêîí îá èçíàñèëîâàíèÿõ, êîòî-

ðûé áûë çàèìñòâîâàí èç èñïàíñêîãî óãîëîâíîãî êîäåêñà. Çàêîí 1) êâàëèôèöèðîâàë èçíàñèëîâàíèå êàê

÷àñòíîå ïðåñòóïëåíèå; 2) îãðàíè÷èâàë îïðåäåëåíèå èçíàñèëîâàíèÿ äî ïîëîâîãî àêòà; è 3) íå âûäåëÿë

îñîáî èçíàñèëîâàíèå â áðàêå. Ïîñëå òùàòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ è êîíñóëüòàöèé, êîàëèöèÿ ïîäãîòîâèëà

çàêîí ïðîòèâ èçíàñèëîâàíèÿ, â êîòîðîì:

1. Ïåðåêâàëèôèöèðîâàëà èçíàñèëîâàíèå èç ÷àñòíîãî â îáùåñòâåííîå ïðåñòóïëåíèå, íàêàçóåìîå çàêîíîì;

2. Ðàñøèðèëî îïðåäåëåíèå èçíàñèëîâàíèÿ èç ïîëîâîãî ñíîøåíèÿ äî èñïîëüçîâàíèÿ ëþáîãî ïðåäìåòà,

èíñòðóìåíòà èëè ÷àñòè òåëà äëÿ âàãèíàëüíîé ïåíåòðàöèè;

3. Îïðåäåëèëî èçíàñèëîâàíèå â áðàêå êàê íàêàçóåìîå ïðåñòóïëåíèå;

4. Èñêëþ÷èëî ñåêñóàëüíóþ èñòîðèþ ïîòåðïåâøåé êàê ÷àñòü ñâèäåòåëüñòâ, êîòîðûå çàùèòà ìîæåò èñ-

ïîëüçîâàòü â ñóäå;

5. Çàïðåòèëî îáíàðîäîâàíèå èìåíè ïîòåðïåâøåé è îñâåùåíèå ïðîöåññà â ñóäå ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èí-

ôîðìàöèè;

6. Ïðåäîñòàâèëî âûæèâøèì æåðòâàì èçíàñèëîâàíèÿ ìåäèöèíñêóþ, þðèäè÷åñêóþ, ôèíàíñîâóþ è ïñè-

õîëîãè÷åñêóþ ïîääåðæêó.

Ïðåäëîæåííûé çàêîí âûçâàë ãîðÿ÷èå ñïîðû ñðåäè çàêîíîäàòåëåé è îáùåñòâåííîñòè. Çà íåáîëüøèìè

èñêëþ÷åíèÿìè, ìóæ÷èíû â ïàðëàìåíòå âûñòóïèëè ïðîòèâ ýòîãî çàêîíà. Æåíùèíû ðàçäåëèëèñü: íåêî-

òîðûå ïîëíîñòüþ ïîääåðæàëè çàêîí, äðóãèå îòâåðãëè. Ïðåçèäåíò îäîáðèë çàêîí êàê ïðèîðèòåòíóþ ìå-

ðó. Òðàäèöèîííûå è êîíñåðâàòèâíûå æåíñêèå ãðóïïû ïîñ÷èòàëè çàêîí ñëèøêîì ðàäèêàëüíûì. Ðåëèãè-

îçíûå îðãàíèçàöèè áûëè îáåñïîêîåíû òåì, ÷òî çàêîí ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü áåñïîðÿäî÷íîñòè ñåêñóàëü-

íûõ ñâÿçåé.

Ïðèìåð ïîäãîòîâëåí Ñîêîððî Ðåéåñ, Öåíòð ðàçâèòèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, Ôèëèïïèíû.
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3. Попросите каждую группу:
• обсудить вопросы, связанные с законом;
• проанализировать аргументы “за” и “против”;
• определить интересы и занять позицию по вопросу;
• подготовить листовки и плакаты в поддержку своей позиции и развешать их по комнате.

4. Соберите все группы вместе и попросите озвучить свои позиции и интересы. Презентации
должны быть подготовлены так, как если бы участники продвигали свою позицию на собра-
нии общественности.

5. Снова разбейтесь на четыре подгруппы для оценки позиции и интересов других групп, что-
бы подготовить ответы на следующие вопросы:
• Чего мы хотим? Каковы наши минимальная и максимальная позиции по данному закону?
• Чего хотят другие? Как мы можем изменить их позицию?
• Как мы можем ответить на некоторые аргументы противоположной стороны?

6. Перемешайте группы. Сформируйте новые группы, в каждую из которых будут входить жен-
щина-активист, женщина-консерватор, консервативный законодатель, прогрессивный зако-
нодатель. Члены каждой группы должны провести переговоры и придти к окончательному
варианту закона.

Дискуссия
Через 30 мин. соберите всех для пленарной работы и обсудите следующие вопросы:
• Какой процесс использовался для принятия решения относительно минимальной и макси-
мальной позиции по вопросу в подгруппе?

• Что происходило в смешанной группе?
• Чьи интересы нашли более полное выражение в принятом законе и почему?
• Каковы были трудности при переговорах? После выявления трудностей можно провести
обсуждение специфики общественных диспутов и трудноразрешимых конфликтов для уг-
лубления полученных знаний. В работе с сильной оппозицией могут также помочь следу-
ющие ниже советы.
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Редко удается привлечь всех на свою сторону, поэтому оппозиция неизбежна. Иногда оппозиция
может быть значительной и сильной. Предлагаем следующие советы по работе с оппозицией:
• В большинстве случаев лучшая стратегия – избегать прямых контактов с вашими оппонентами,
особенно если это приведет к открытой вражде или риску. Резкое несогласие неизбежно вызыва-
ет сильные эмоции. В этих чувствах нет ничего плохого, но они могут усложнить вам доступ к оп-
ределенной части населения или ответственных лиц.

• Не уходите в оборону. Не оскорбляйте своих оппонентов публично. Вместо этого опровергайте
их аргументы при помощи фактов.

• Найдите ясные, простые контраргументы. Прямо сообщите свои требования и почему вы их вы-
двигаете. Избегайте идеологических суждений. Вы можете поместить свои доводы вместе с дово-
дами оппонента в информационную сводку для ответственных лиц, чтобы можно было легко со-
поставить позиции.

• Если оппоненты запугивают вас, вы можете обратиться в СМИ.
Помните, что часто ваши оппоненты сами дискредитируют себя своими словами и действиями, без
всяких усилий с вашей стороны.

Работа с сильной оппозицией

15
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Работа с оппонентом 9

Полезно установить с оппонентом самые дру-
жеские отношения. Демонстрируя оппоненту
сочувствие к его обстоятельствам, его забо-
там и мнению, вы повышаете свои практиче-
ские возможности. Просьба объяснить по-
дробнее его идеи помогает налаживанию от-
ношений с оппонентом, а также способствует

получению дополнительной информации.
Для эффективного развития переговорных
отношений не задевайте чужого самолюбия и
не ставьте под угрозу чей-либо имидж. На-
пример, если человек сам себя загнал в угол,
позвольте ему отступить. Иначе он будет с
еще большим упорством “цепляться” за свою
позицию. Позвольте ему выйти из ситуации с
достоинством, сохраняя лицо.
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Успешные переговоры требуют тщательной оценки занимаемой позиции и того, что вы можете сде-
лать для улучшения своей ситуации. Ниже мы приводим некоторые шаги, которые помогут в под-
готовке переговоров:

1. Проведите инвентаризацию. Перечислите навыки и опыт, с которыми вы идете на переговоры. Ча-
сто вы обнаружите скрытые ресурсы, которые вами не используются. Обратите внимание на свои
слабые места. Тогда вы сможете спланировать свои действия соответственно. Спросите себя:
• Что у вас есть такого, в чем нуждается или чего хочет другая сторона?
• Какие факторы помогали вам побеждать в переговорах раньше?
• Что вы знаете такого о представителях другой стороны и их обстоятельствах, что можно исполь-
зовать для оказания на них воздействия?

• Каковы ваши слабые стороны?

2. Как можно лучше изучите вопрос. Недостаток информации заставляет нервничать. Соберите дан-
ные, подкрепляющие вашу позицию, но также изучите все, что вам доступно, относительно оппо-
нентов и их обстоятельств.
• Фактическая информация. С фактами в руках вам будет проще сохранять спокойствие и отвечать
на вопросы или прямой вызов. Вы сможете назвать конкретные причины, почему ваше предло-
жение является ценным и важным.

• Разведывательная  информация. Постарайтесь узнать побольше о людях из противоположного ла-
геря и политических условиях, в которых работаете вы и ваши оппоненты. Инструментарий, опи-
санный в Гл. 12, может пригодиться для этой цели. Информация, которую вы соберете, позволит
вам заранее предсказать проблемы и повысит ваши шансы на контроль за процессом перегово-
ров. Порой наилучший способ подготовки – это попытка поставить себя на место оппонента.

3. Разработайте альтернативные варианты. Используйте полученную информацию для разработки
альтернативных вариантов и оценки возможных действий противоположной стороны. Это поможет
решить, стоит ли вести переговоры, или лучше отказаться от них. Понимание возможностей обеих
сторон даст вам более ясное представление о собственных картах и возможных ходах.
• Подумайте обо всех способах решения вашей задачи. Если оппонент считает, что у вас нет выбо-
ра, он или она не пойдут на большие уступки.

• Какой вариант развития событий является наихудшим? Ваш запасной вариант – оставить все как
есть. Если вы не сможете договориться, то по крайней мере ничего не потеряете.

• Проанализируйте альтернативы другой стороны. Зная возможности оппонентов и ограничения, с ко-
торыми им приходится считаться, вы не будете с готовностью хвататься за каждое их предложение.

4. Найдите свежие идеи. Временами мы попадаем в ловушку собственных клише. Разговор с челове-
ком, которому вы можете доверять, часто позволяет увидеть ситуацию в новом свете.

Kolb, Deborah and Judith Williams, The Shadow Negotiation: How Women Can Master the Hidden Agendas that Determine
Bargaining Success, 2000.

Подготовка к переговорам
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Хорошие рабочие отношения – это улица с
двусторонним движением. Необходимо вре-
мя и энергия для их развития. Однако не у
каждого есть черты характера, позволяющие
участвовать в них, соблюдая взаимное уваже-
ние. Кроме того, природа вопроса и баланс
сил могут не способствовать продуктивному
сотрудничеству. В таких случаях важно пони-
мать, когда лучше отступить и использовать
другие стратегии.

Грязные уловки и рассчитанные ходы

Хотя эффективная защита интересов зависит
от развития основ сотрудничества, ее дина-
мика не всегда прямолинейна. Вы можете
столкнуться с неподдающимся или недобро-
совестным оппонентом. Манипуляции в тене-
вых переговорах усложняют переговорный
процесс, особенно для традиционно маргина-
лизованных групп. Группам важно распозна-
вать и понимать, каким образом работают
интриги и грязные уловки, чтобы вырабо-
тать способы преодоления их.

Теневые переговоры и другие уроки из опы-
та11

Переговоры работают на двух уровнях: 1) со-
держание и 2) отношения. Пока люди участ-
вуют в переговорном процессе по определен-
ному вопросу, они также ведут менее замет-
ные параллельные переговоры об условиях
своих отношений – насколько они готовы со-
трудничать, чьи интересы и потребности бу-
дут играть главную роль, какова будет рас-
становка сил. Эти “теневые переговоры” про-
исходят незаметно, и порой участники не от-
дают себе отчета в них.

Переговорщики должны быть в курсе этих
теневых переговоров, поскольку они влияют
на переговоры как таковые. Впечатление,
произведенное группой в теневом процессе,
определит ее пространство для маневра по
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“Ïûòàÿñü ïîâåðíóòü ïåðåãîâîðû â ñâîþ ïîëü-
çó… ó÷àñòíèêè ïðèìåðÿþòñÿ äðóã ê äðóãó, äå-
ëàþò âûïàäû òî òàì, òî çäåñü, ÷òîáû ïîíÿòü,
ãäå ñëàáîå ìåñòî îïïîíåíòà. Îíè ñòàðàþòñÿ îï-
ðåäåëèòü åãî ãèáêîñòü, âûÿñíÿÿ, íàñêîëüêî êðåï-
êî îïïîíåíò äåðæèòñÿ çà îïðåäåëåííóþ òî÷êó
çðåíèÿ.”10

Все переговоры происходят в контексте социальных ценностей и неравного распределения власти,
где часто работают различные формы предвзятости. На примере властных отношений вокруг пола,
сопровождающих процесс переговоров, можно понять, как они складываются вокруг класса, расы,
возраста и других факторов, определяющих социальную эксклюзию. В результате субординации
женщины порой не понимают своей собственной силы. Таким образом они сами ставят себя в не-
выгодное положение во время переговоров. Например:

Не поняты существующие возможности для переговоров. Они принимают “нет” за окончательный
ответ, не понимая, что отрицательный ответ – это только один из моментов в продолжающейся иг-
ре взаимных уступок.
Уверенность в себе воспринимается как бесцеремонность, агрессивность и “нелюбезность”. Многие
женщины чувствуют себя обязанными подстраиваться под других людей. Эти невидимые правила
любезности заставляют женщину поставить интересы других выше собственных. Желание сгладить
противоречия может привести женщин к ненужным уступкам при переговорах.
Преувеличение своих слабостей; ожидание неудачи. Сомнения влияют на возможности женщин вес-
ти переговоры – таким образом, плохие ожидания сбываются.
Преуменьшение своей позиции. Неуверенность в себе заставляет многих женщин к идти на уступки
еще до начала переговоров. Так они ослабляют собственную исходную позицию и ставят более
скромные цели.

Из: “Ways That Women Often Trip Themselves up in Negotiations”, Kolb, ibid.

Переговоры в условиях неравенства 
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основному вопросу переговоров. Если орга-
низация выглядит неподготовленной или не
уверенной в законности своих требований, ей
будет нелегко убедить других. Группы долж-
ны быть готовы не только отстаивать свои
интересы, но и отражать выпады по поводу
их права на это.

Нечестная игра
Один из наиболее сложных моментов в про-
цессе переговоров наступает, когда предста-

вители власти делают попытки принизить
значительность требований, с которыми вы-
ступают гражданские группы. В некоторых
случаях они ставят под сомнение законность
требований граждан, чтобы не допустить пе-
реговоров. Группам важно знать методы не-
честной игры, с которыми они могут столк-
нуться, и выработать стратегии для борьбы с
ними. См. “Советы по изменению баланса сил
в переговорах” на следующей странице для
выработки идей.
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Вот некоторые стратегии, используемые представителями правительства и корпораций, чтобы не
допустить переговоров или публичных разбирательств:

Каменная стена
Молчать, избегать ответов на вопросы и скрывать невыгодную для себя информацию.

Отбеливание
Использовать тактику связей с общественностью, чтобы скрыть негативное влияние действий госу-
дарства или корпораций; преуменьшать предметы обеспокоенности граждан.

Дымовая завеса
Скрыть правду, вызвать сомнения, создать исследовательские организации под видом “независи-
мых”, чтобы продвинуть свою точку зрения как научно обоснованную.

Ложный фронт
Лоббировать с фальшивыми намерениями – спонсировать “независимых” защитников интересов
для лоббирования официальных лиц; в качестве законодателя поддержать законопроект, зная что у
него нет шансов в комитетах.

Препятствовать и обвинять
Создавать препятствия, переведя ответственность за проблему на кого-то другого.

Рубить и сжигать
Атаковать гражданские группы, раздавая их лидерам ярлыки: “наивный”, “несведущий”, “сканда-
лист” или “террорист”.

Susskind, Larry and Patrik Field. Dealing with an Angry Public: The Mutual Gains Approach to Resolving Disputes. New
York: The Free Press, 1996.

Примеры нечестной игры
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Вот некоторые полезные советы для создания более равных условий переговоров, если вы столкну-
лись с несговорчивыми оппонентами и “грязными уловками”.

Предложите стимулы, чтобы другая сторона увидела, что у вас есть что-то ценное:
• убедитесь, что у вас есть то, в чем нуждается другая сторона;
• продемонстрируйте свою ценность.

Увеличьте давление, чтобы показать, во что обойдется отсутствие согласия:
• используйте убедительную угрозу (например, освещение в СМИ, протест, бойкот, и т.д.);
• предоставьте выбор другой стороне;
• объясните возможные последствия.

Продемонстрируйте свой авторитет и уровень доверия со стороны общественности:
• получите явный мандат от своей целевой группы;
• обеспечьте поддержку своей позиции;
• постарайтесь сделать демонстрацию одобрения со стороны своей целевой группы постоянной
практикой.

Заручитесь поддержкой и покажите свое влияние:
• используйте союзников, чтобы попасть за стол переговоров;
• используйте союзников как стратегических партнеров для максимизации ресурсов и уважения;
• используйте союзников как источник давления для получения доступа и признания.

Управляйте процессом:
• постарайтесь заранее предсказать действия противоположной стороны;
• постепенно внушайте свои идеи оппонентам, делитесь информацией осторожно и стратегически;
• развивайте поддержку своей повестки дня путем закулисных переговоров со своими союзниками
и союзниками оппонентов.

Шаги, которые вы предпринимаете для исправления неравных властных отношений, вызовут ответ-
ную реакцию противоположной стороны. В ответ оппоненты предпримут попытки сыграть на ва-
ших слабостях или спровоцировать вас. Они постараются заставить вас перейти в оборону и изме-
нить динамику переговоров. Вместо того, чтобы перейти в контратаку или проигнорировать эти
действия, попробуйте перенаправить их следующим образом:

Из: Kolb, Deborah and Judith Williams, The Shadow Negotiation: How Women Can Master the Hidden Agendas that

Determine Bargaining Succes, 2000.
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Советы по изменению баланса сил в переговорах

Прервите действия другой стороны:
• сделайте перерыв;
• возьмите тайм-аут;
• смените темп.

Охарактеризуйте эти действия:
• раскройте их неэффективность;
• покажите их неуместность;
• подчеркните их нежелательные последствия;
• характеризуйте действия как непродуктив-
ные.

Скорректируйте действие:
• сместите фокус на позитивные моменты;
• предложите разумную мотивацию;
• опровергайте стереотипные образы.

Дайте действию новое направление:
• смотрите вперед, а не на прошлые ошибки;
• предложите лучшую идею;
• переключитесь с личного на проблему.

15
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Защита социальной справедливости зависит
от поддержки и участия многих людей. Кон-
солидация и использование силы граждан за-
висит от хорошего руководства. Лидеры
должны уметь справиться с многочисленными
ролями и задачами, необходимыми для разви-
тия процесса защиты интересов: от организа-
ции работы в местном сообществе и публич-
ных выступлений до проведения собраний и
лоббирования. Некоторые из них предполага-
ют более заметную и официальную позицию,
в то время как другие – менее заметную и не-
формальную. Все они требуют разнообразия
качеств и талантов, какое редко можно найти
в одном человеке. Вот почему в защите инте-
ресов необходимы различные руководители
для выполнения различных ролей. Один клю-
чевой элемент для всех типов лидеров, зани-
мающихся защитой интересов – это ясное по-
нимание расстановки сил в личной, организа-
ционной и политической сферах, и способ-
ность чувствовать их динамику.

Например, лидерство в защите интересов мо-
жет означать руководство практическими
действиями и, при необходимости, умение ис-
пользовать возможности для изменения на-
правления. Более подробно мы останавлива-
емся на этих формах руководства в Гл. 15.

Другой вид лидерства в защите интересов
включает возможность донести идеи и планы
так, чтобы вдохновить, убедить и проинфор-
мировать. Мы обсуждаем коммуникативные
навыки в Гл. 13 и в Приложении.

Руководство защитой интересов – это, ко все-
му прочему, и создание условий для роста ли-
дерских способностей других людей. Долго-
срочное участие граждан в защите интересов
и преданность делу отчасти поддерживаются
созданием для них возможностей попробо-
вать что-то новое, развить новые таланты,
приобрести уверенность в себе и развиваться
как личность. Мы обсуждаем такой вид руко-
водства более детально в Гл. 4 и в Части 2.

Одна из наиболее трудных, но в то же время
важных задач в работе по защите интересов –
это координация и управление деятельностью
других людей. Это талант, который приводит
организации и инициативы по защите интере-
сов к успеху. В данной главе мы остановимся
на данных видах задач и лидерских навыков.
Более подробно мы рассмотрим:
• роли и стили руководства;
• развитие практики работы в команде и
отчетности;

• предоставление и получение обратной
связи.

Роли лидеров: формальные и неформальные

Лидерство часто определяется в терминах
личности, в то время как проявляется оно в
отношениях с другими людьми. Это коллек-
тивный процесс, базирующийся на сотрудни-
честве и коллективной ответственности. Кро-
ме формального лидерства, есть еще нефор-
мальные повседневные действия по направле-
нию и руководству, которые составляют осно-
ву эффективной защиты интересов и силы ор-
ганизаций. Осознаем мы это или нет, но нам
всем приходится время от времени выполнять
руководящую работу. Сюда относятся всевоз-
можные роли – от предложения идей на собра-
нии небольшой группы, до разработки бюд-
жета и обеспечения подотчетности своих кол-
лег. Постоянные неформальные руководящие
меры и слаженная работа в команде помогают
реализации эффективных действий и готовят
новое поколение лидеров. Поэтому лидерство
– это не просто официальные руководители
организации, это относится ко всем нам.

В то же время формальное и неформальное ру-
ководство обычно требует многочисленных ка-
честв и навыков, которые есть у разных людей.
Определенные люди, зачастую те, кто чувству-
ет себя более уверенно при принятии решений
или имеет более развитые коммуникативные
навыки, становятся формальными руководите-
лями, а другие, выполняющие посредническую
функцию, работая “за сценой”, имеют тенден-
цию становиться неформальными лидерами.
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Хотя в защите интересов оба типа лидеров иг-
рают важную роль, формальная иерархия, ко-
торая неизменно дает больше признания и
полномочий формальным лидерам, представ-
ляет собой серьезную угрозу, особенно для за-
щиты интересов, направленной на участие на-
селения в политике и расширение альтерна-
тивных видов власти.

Руководство и взаимная ответствен-
ность: “аффидаменто”* и пакты

Разобраться в тонкостях лидерства и органи-
зационного процесса помогает пример жен-
ских движений по всему миру.1 Допустим, рас-
пространенное предположение и миф о том,
что все женщины равны (и таким образом,
одинаковы) может повлиять на то, что женщи-
ны будут чувствовать себя неуютно в руково-
дящей роли. 

Такой дискомфорт, ощущаемый лидером или
группой, может парализовать действия. Кон-
фликтные ситуации непременно возникают в
любой организации. Проблема “всеобщего
равенства” делает разрешение конфликта
трудной задачей, поскольку любая руководя-
щая роль, насколько бы она не предполагала
совещательности и совместности, выглядит
как предательство по отношению к принци-
пам братства, солидарности и равенства. По-
хожий феномен наблюдается в массовых дви-
жениях и движениях за социальную справед-
ливость, где люди могут относиться к власт-
ным иерархиям с недоверием.

Другая проблема, напрямую связанная с отри-
цанием лидерами иерархий или недоверием к
ним, заключается в том, что некоторые из этих
лидеров не отдают себе отчета, что их собст-
венное поведение бывает доминирующим, с
претензией на исключительность. Без альтер-
нативных моделей руководства многие лиде-
ры НКО и местных инициатив просто воспро-
изводят традиционную структуру власти.

Женские движения делают упор на сотрудни-
чество и разнообразие. Так как люди имеют
разные характеры и сильные стороны, они не-

обходимы друг другу для защиты общих инте-
ресов. Понимание того, что между женщина-
ми нет абсолютного равенства, позволяет им
подходить к конфликтам, власти и иерархии
более реалистично. Это также позволяет им
исполнять роли формальных и неформальных
лидеров и использовать существующие разли-
чия себе на благо.

Такое понимание подчеркивает важность вза-
имной ответственности. Это основано на ук-
реплении доверия и механизмов оценки и на
принятии различных ролей и определенных
форм иерархии. Подобный взгляд на лидерст-
во, основанный на взаимодействии и взаим-
ной ответственности, некоторые активисты
иногда называют “аффидаменто”.

Концепция “аффидаменто” может пригодить-
ся также в защите интересов при работе с ли-
дерами и организационными структурами. С
одной стороны, она признает, что некоторые
люди должны располагать значительными
полномочиями в принятии решений, особенно
если необходимо реагировать на быстро меня-
ющиеся требования обстоятельств, что посто-
янно наблюдается в политике. С другой, “аф-
фидаменто” подчеркивает, что принятие ре-
шений и их претворение в жизнь тесно пере-
плетены и требуют совместных договореннос-
тей об ответственности. Такая взаимосвязь
требует определенного уровня ответственнос-
ти и доверия, который часто только подразу-
мевается и который необходимо время от вре-
мени подтверждать в явном виде.

В “Обобщающей схеме для “Практического
руководства” на стр. 74, присутствуют два мо-
мента, когда лидеры, организаторы и целевые
группы подтверждают свой пакт доверия и от-
ветственности через обсуждение планов, по-
следующих шагов, рисков и обязанностей.
Процессы совместного планирования, опи-
санные в Части 2, направлены на формирова-
ние подобных “пактов” доверия и ответствен-
ности. Мы обсуждаем понятие политической
подотчетности и ответственности более де-
тально в Главе 17.
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Трансформационное лидерство

Трансформационное лидерство – сравнитель-
но новый, но важный термин в практике за-
щиты социальной справедливости. Он опреде-
ляет лидерство в контексте более равноправ-
ных властных отношений и включает в себя
видение социальной реформы.

Ассоциация за развитие прав женщин (AWID)
обсуждала идею трансформационного лидер-
ства на съезде в 1999. Участники подчеркива-
ли, что этот вид руководства означает “боль-
ше, чем выдвижение женщин на официальные
руководящие должности”.
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Ôåìèíèñòñêîå ëèäåðñòâî ÿâëÿåòñÿ “òðàíñôîð-
ìàöèîííûì â òîì ñìûñëå, ÷òî îíî ïîäâåðãàåò
ñîìíåíèþ ñóùåñòâóþùèå ñòðóêòóðû âëàñòè; âî-
âëåêàþùèì, â òîì ñìûñëå, ÷òî îíî ïðèíèìàåò âî
âíèìàíèå âçãëÿäû è ñïîñîáñòâóåò ðàñøèðåíèþ
ïîëíîìî÷èé íàèáîëåå ìàðãèíàëèçîâàííûõ è áåä-
íåéøèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, è öåëîñòíûì, â òîì
ñìûñëå, ÷òî îíî íàïðàâëåíî íà âñå ôîðìû ñîöè-
àëüíîé íåñïðàâåäëèâîñòè. [Îíî] ïðåäïîëàãàåò
äåÿòåëüíîñòü êàê ìóæ÷èí, òàê è æåíùèí è, òà-
êèì îáðàçîì, ýòî íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ïðîñòî ëè-
äåðñêàÿ ðîëü æåíùèí”.2

Подготовка и усиление лидерства местных инициативных групп может быть долгим, фундаменталь-
ным процессом, иногда требующим от 10 до 15 лет тесной работы с людьми по обучению навыкам,
критической оценке, уверенности в своих силах, организации, решению проблем и т. д. Очень редко
лидерами становятся просто в результате тренинга. Требуются непрерывный систематический процесс
изучения и взаимодействия со своим с сообществом и средой и постоянно меняющиеся подходы. По-
добный процесс изменений способствует личному росту лидеров и в то же время является болезнен-
ным, поскольку им приходится бросать вызов самим себе и принятому положению вещей во многих
аспектах жизни.

Приглашенные организаторы и НКО часто определяют потенциальных лидеров во время семинаров
или общественных проектов, где есть возможность для длительных бесед и знакомства. Способность к
руководству может быть продемонстрирована рядом качеств и  способностей – гнев и негодование по
поводу несправедливости, оптимизм, уверенность в своих силах, честность, приверженность активным
действиям, критическая оценка собственной жизни и черт характера, доверие к людям и умение слу-
шать и воодушевлять других. Перед малоимущими женщинами стоят дополнительные преграды на пу-
ти к руководству, так как у них есть множество обязанностей в семье и вне дома, а также социальное
давление, требующее следовать традиционной роли. Раскрытие их руководящего потенциала обычно
требует больше времени и творческих подходов, чтобы согласовать их расписание, потребности и ог-
раничения. Как правило, развитие лидерских навыков существенно различается в случае женщин и
мужчин, поскольку они сталкиваются с проявлениями власти и используют власть очень по-разному.

Развитие лидерских навыков требует множества подходов: от организованного обучения в виде семи-
наров, курсов и тренингов по повышению квалификации лидеров, до более неформальных подходов,
таких как ученичество и стажировки. Формальные обучающие программы включают разнообразные
темы – самооценка и самоанализ; знание законов, политических систем и прав человека; навыки по по-
средничеству, общению, созданию команды, развитию организации, планированию, анализу и убеж-
дению. Организаторы, работающие в местных сообществах, подчеркивают необходимость примене-
ния этих навыков к реальным ситуациям, а затем анализа полученного опыта для приобретения более
глубоких знаний.

Некоторые программы начинаются с того, что люди рассказывают свои личные истории, а затем под-
вергают эти истории анализу в контексте своего сообщества, социальных структур деревни или места,
где они живут, расширяя затем анализ до уровня области, страны и всего мира. После этого они орга-
низуют обучение вокруг конкретных усилий по решению местных проблем – от проведения встреч на
уровне сообщества до встреч с представителями власти.

Подготовка местных лидеров
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Трансформационные лидеры мобилизуют лю-
дей так, чтобы поощрять сотрудничество, ува-
жение, общие ценности и практические дейст-
вия. Трансформационные лидеры понимают,
как работает власть и конфликт и как сами они
взаимодействуют с другими людьми на уровне
потребностей, стремлений и личных особенно-
стей. Они активно учатся, умеют слушать и
способствуют тому, чтобы другие тоже учи-
лись, принимали решения и действовали. Они
берут на себя определенные обязательства, свя-
занные с руководящей позицией, но понимают,
что успех зависит от участия других людей,
способных принимать взвешенные решения. 

Лидерство в защите интересов: сочетание
стилей и подходов

Не существует простого рецепта хорошего ру-
ководства, но некоторые основные правила и
навыки могут помочь. Иногда защитники ин-
тересов попадают на руководящие должности
в качестве координаторов организаций и коа-
лиций благодаря хорошим коммуникативным
навыкам и стратегическому, оперативному
мышлению. Однако порой они не имеют опы-
та руководства, межличностного общения и
принятия решений в организациях. Таким об-
разом, одним из важнейших правил, о кото-
ром не следует забывать, является предостав-
ление новым лидерам времени для развития

всех необходимых навыков и способностей.

Руководителям, вовлеченным в защиту соци-
альной справедливости, приходится уравнове-
шивать противоречивые требования. С одной
стороны они озабочены созданием команды,
активностью граждан и расширением полно-
мочий. С другой, процесс перемен в политике
и ограниченность ресурсов требует эффектив-
ности, быстрых решений и результатов. В то
время как некоторые задачи, такие как под-
держка совместного видения и приверженнос-
ти делу, являются постоянными и общими для
любой деятельности по защите интересов, раз-
личные ситуации требуют различных подхо-
дов к руководству. Следующие примеры под-
черкивают четыре различные формы лидерст-
ва, актуальные в разные моменты времени:
• Содействующие лидеры помогают людям
участвовать в политике и раскрыть свой
потенциал; они стимулируют в них уве-
ренность и способность доверять собст-
венному мнению; они делегируют полно-
мочия.

• Позитивные лидеры задают направление,
определяют позиции и помогают другим
достигать соглашений.

• Поддерживающие лидеры защищают
точку зрения других людей, помогают
людям ощутить, что к их мнению прислу-
шиваются, и поддерживают групповую
сплоченность.

• Пробивные лидеры активизируют людей
и помогают группе мыслить критически,
занимать собственную позицию и бро-
сать конструктивный вызов.

Приобретая опыт, лидеры учатся использо-
вать соответствующий подход в зависимости
от обстоятельств. Это чрезвычайно важно, по-
скольку использование неправильного подхо-
да может привести к непониманию и конфлик-
ту в организации. Не у каждого руководителя
есть навыки для применения всех данных под-
ходов, но они вырабатывают умение полага-
ются на других, чтобы компенсировать свои
слабые стороны.
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Никогда не следует принимать как данность,
что явные лидеры в группе – это единственные
или идеальные лидеры для защиты интересов.
Иногда лидеры проявляют себя в процессе ра-
боты по защите и не так очевидны на началь-
ном этапе. Один опытный организатор работы
с гражданами из США говорит, что он прислу-
шивается к эмоциям тех, кто выступает послед-
ним. Чем более очевидно негодование по пово-
ду вопроса, тем больше мотивирован человек
для борьбы. Он считает, что лидеров дает ком-
бинация негодования и сочувствия. Согласно
его опыту, лидерами редко бывают те, кто вы-
сказывается первым.

Эрни Кортез, Фонд промышленных областей, частные
беседы.

Кто является лидером?
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Методы принятия решений внутри организа-
ций и альянсов, защищающих интересы, весьма
существенны для их выживания. Кроме того,
важно уметь соблюдать равновесие между учас-
тием граждан и четко определенными полномо-
чиями. В то время как решения относительно
приоритета задач и общих стратегий могут и
должны приниматься совместно, осуществление
стратегий требует других ролей и обязанностей.
Лидер должен обеспечить выполнение участни-
ками их задач и обязательств, в то же время по-
ощряя творческий подход и инициативу.

Вам могут пригодиться некоторые основные
правила относительно того, что стимулирует
работу организации. Организации могут ра-
ботать очень успешно, в зависимости от того
внимания, которое лидер уделяет: 3

• общности позиции, поддерживая видение и
помогая группе понимать “общую карти-
ну”; объясняя цели; способствуя участию
всей группы в определении задач, анализе
проблем и стратегическом планировании;

• работе в команде, помогая людям объе-
диниться и быть частью процесса, даю-
щего им чувство общности;

• поощрению, подчеркивая индивидуаль-

ный вклад отдельных людей и их индиви-
дуальный рост, используя материальные
и нематериальные награды;

• автономии, делегируя полномочия и ува-
жая способность каждого выбрать наи-
лучший способ выполнения задачи в рам-
ках некоторых общих правил;

• ответственности, разъясняя обязаннос-
ти и организуя процессы обратной связи
и оценки; демонстрируя свою ответствен-
ность перед организацией через сведение
к минимуму действий без консультаций с
ее членами, за исключением тех случаев,
когда это абсолютно необходимо.

Эффективное руководство сложно также из-за
того, что личные потребности, переживания,
обстоятельства и окружение могут оказывать
свое влияние. Например, если человек неуве-
рен в себе, ему трудно быть поддерживающим
лидером. Люди, занимающие лидерскую по-
зицию, должны учитывать свой собственный
опыт субординации и найти пути, которые
позволят сократить его негативное влияние на
стиль их руководства.

Упражнения на последующих страницах по-
могут выработке понимания этих моментов.
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Участники Азиатско-Тихоокеанского регионального тренинга для тренеров по защите интересов, “Женщины мира в
политике”. Залив Субик, Филиппины.
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Цель
Помочь участникам проанализировать различные
стили руководства и понять некоторые характери-
стики эффективных лидеров.

Процесс
(Время: 1 1/2 часа)

Разделите участников на подгруппы. Раздайте каж-
дой подгруппе экземпляры примеров, приведенных
ниже, или своих собственных. Попросите их приго-
товить ролевую игру, основанную на примере, и
представить ситуацию так, чтобы все смогли понять расстановку сил внутри группы. Цель – не
столько найти решение проблемы, сколько дать общую оценку ситуации.

Дискуссия

После того, как группы представят свои сценки, в анализе этих сценок могут помочь следую-
щие вопросы:
• Опишите представленные типы лидерства. Что делает данного лидера эффективным или
неэффективным?

• Каковы различия и сходства в подходах к руководству?
• Каковые сильные и слабые места различных подходов к руководству?
• Какие еще лидерские стили вы наблюдали? При каких обстоятельствах?
• Какой стиль руководства необходим для работы по защите социальной справедливости?
Какие качества и подходы требуются?

Примеры стилей руководства 4

Случай 1. Сандиве – руководитель Организации за права женщин Пасо. Она основатель и бы-
ла председателем все семь лет, что существует организация. На общей встрече всех членов и ра-
ботников организации она объясняет, что необходимо решить несколько задач. Она называет
имена людей и назначает им задачи. Она рассказывает, что и как нужно делать. Она также оп-
ределяет срок, в течение которого следует решить поставленную задачу. Она предупреждает не-
которых ничего не испортить, как они это сделали в прошлый раз. Во время встречи все члены
хранят молчание.

К концу встречи Винни поднимает руку. Она объясняет, что была рада получить задачу, но счи-
тает, что эту задачу можно было бы решить успешнее другим путем. Сандиве отвечает, что она
была руководителем организации семь лет, и именно так они всегда решали эту задачу.

Она спрашивает, есть ли еще вопросы. Вопросов нет. Она выходит их комнаты. Члены начина-
ют жаловаться друг другу по поводу того, как с ними обращаются.

Случай 2.Ассоциация по развитию Фаломо – это организация, работающая над ростом осозна-
ния гражданских прав среди женщин Фаломо. Мумо – руководитель Ассоциации. Она очень за-
интересована в демократии и участии всех членов. На недавней встрече по планированию дей-
ствий на следующие полгода она попросила всех высказать свои предложения. Соси хотела,
чтобы Ассоциация организовала общественные встречи во всех округах Фаломо. Кука предло-
жила опубликовать серию буклетов для распространения. Было еще несколько предложений.
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Упражнение: Ролевая игра по стилям руководства

Трудно разговаривать о действующих лиде-
рах и их стилях на семинаре, особенно если
на нем присутствуют люди из этой органи-
зации. Участники могут не захотеть гово-
рить открыто, чтобы их слова не дошли до
руководства. Существует также риск прида-
ния вопросу персонального характера, что
затруднит объективный анализ. Использо-
вание ролевой игры может помочь людям
рассмотреть проблемы беспристрастно,
прежде чем приступить к анализу стилей
руководства в собственной организации.

Советы фасилитаторам
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Каждая из участниц, выступившая с предложением, была настолько уверена, что именно ее
идея является единственно стоящей, что Мумо не знала, что делать. Встреча закончилась ни-
чем. Ни Мумо, ни другие члены так и не поняли, о чем они договорились.

Чтобы быть эффективным руководителем, приверженным развитию гражданственности и рас-
ширению полномочий, необходимо понимание собственных качеств, навыков и отношений с
другими. Предоставленная возможность обсудить руководство и понять собственный лидер-
ский потенциал поможет людям осознать свои возможности и, возможно, стимулирует реше-
ние попробовать себя в новом качестве.

Цель
• Исследовать, каким должно быть эффективное руководство и понять собственный ли-
дерский потенциал.

• Помочь людям оценить свои лидерские качества, их сильные и слабые стороны и  по-
нять, что в них можно улучшить.

Процесс
(Время: 1 час)

1. Разделите участников на подгруппы и попросите их организовать в своих группах мозго-
вой штурм на тему “Какие качества и навыки требуются эффективному лидеру”.

2. Объедините подгруппы для пленарной работы и попросите их выступить по своим спис-
кам. Запишите ответы на ватмане, а затем предложите группе добавить, кто что считает
нужным, особые качества, необходимые лидерам по защите интересов и созданию целевых
групп.

3. Раздайте каждому участнику по пять небольших наклеек и попросите их расставить при-
оритеты среди качеств и навыков, приведенных в списке, поместив наклейки рядом с пятью
наиболее важными на их взгляд (подойдут небольшие круглые наклейки).

4. Вернитесь к пленарной работе и сравните списки, выбрав 10 наиболее важных качеств и на-
выков.

5. Попросите каждого высказать мнение по этим характеристикам и записать некоторые из
своих собственных сильных сторон и некоторые их тех, что нуждаются в улучшении или
дальнейшем развитии. Составьте список новых навыков и качеств, которые, как считают
участники, им необходимы.

6. В подгруппах попросите каждого обсудить одну из его/ее сильных и слабых сторон, а так-
же пути, которые они могут использовать, чтобы улучшить или развить качества, необхо-
димые эффективному руководителю.
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Упражнение: Качества и навыки лидера
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Другой вариант см. в: From the Roots
Up: Strengthening Organizational
Capacity through Guided Self-Assessment,
World Neighbors, 2000.
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Лидерство и работа в команде

Эффективность организации зависит от силь-
ного руководства и командной работы. Поощ-
рение командной работы – важная обязан-
ность лидера. Она требует способности к са-
мооценке и понимания собственных сильных и
слабых сторон при работе с другими. Что нас
мотивирует? Каковы наши основные ценнос-
ти? Как изменил нас жизненный опыт? В При-
ложении и в Гл. 7 вы найдете различные уп-
ражнения по самооценке, которые могут при-
меняться для подготовки и обучения лидеров.
Следующие четыре вопроса дадут вам возмож-
ность оценить, как вы работаете с другими, и
могут быть использованы совместно с табли-
цей “Обеспечение работы группы и потребнос-
ти по выполнению задач” из Гл. 17 (стр. 316) в
целях более подробного обсуждения:
• Как я веду себя в коллективе?
• В каких позитивных и негативных ролях
я выступаю?

• Как мое поведение помогает групповому
процессу, творчеству, солидарности и
процессу принятия решений?

• Чему мне следует научиться, чтобы повы-
сить эффективность работы группы?

Советы по усовершенствованию групповой
работы
• Поясните роли, отношения и ответствен-
ность.

• Поделитесь лидерскими функциями в груп-
пе и используйте ресурсы всех членов.

• Проявляйте терпимость к неопределеннос-
ти и видимому отсутствию структуры.

• Интересуйтесь достижениями каждого чле-
на группы, а также всей группы в целом.

• Сохраняйте открытость изменениям и
творческому решению проблем.

• Поддерживайте сближение позиций внут-
ри группы, в то же время допуская разно-
гласия.

• Поощряйте конструктивную критику и
обратную связь.

• Стимулируйте доверие и преданность делу.
• Поощряйте членов поддерживать и ува-

жать друг друга. 5

Умение слушать и задавать вопросы – ключ к
успешному лидерству. Таблица “Типы вопро-
сов” на следующей странице предлагает при-
меры, которые доказали свою эффективность
для поддержки коллективной работы и реше-
ния проблем.

Продуктивные собрания
Собрания, собрания, собрания. Это утоми-
тельная, но важная часть эффективной защи-
ты интересов. Знания о том, как провести про-
дуктивное собрание – критически важный эле-
мент руководства. Следующие советы6 содер-
жат некоторые общие правила.

1. Займитесь основами.
Перед проведением собрания поговорите с те-
ми, кто будет выступать, и обсудите их основ-
ные пункты. Прибудьте на место заранее, что-
бы проверить, готово ли помещение. Начните
вовремя. При необходимости попросите вы-
ступающих представиться.

2. Выработайте повестку дня.
Подготовьте повестку дня, куда включите все
вопросы, оставшиеся с прошлого раза, если
они сохранили актуальность. По возможности
члены группы должны получить повестку дня
до встречи. Если вы не определили повестку
дня заранее, группа может выделить 5-10 мин.
в начале собрания и написать ее на ватмане,
чтобы каждый мог видеть.

Повестка дня должна включать темы для об-
суждения; в нее можно также включить причи-
ны поднятия того или иного вопроса, имена
докладчиков и примерные временные рамки
для обсуждения. Бывает также полезно поме-
тить, какие пункты требуют решения.
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Часто люди в группе настолько увлекаются
тем, что они делают, что забывают о том, как
они это делают. Аналогичным образом, люди
часто не осознают, что их собственное поведе-
ние влияет на ситуацию. Они целиком погло-
щены выполнением какой-либо задачи и не по-
нимают, что их поведение может вызывать не-
понимание или привести к конфликту.

Замечание по групповому процессу
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3. Не сбивайтесь с курса.
Встречи обычно начинаются с представления
новых участников, учета присутствующих и
обсуждения повестки дня. Вы можете также
зачитать выдержки из протокола прошлой
встречи и перечислить то, что было на про-
шлой встрече запланировано. Повестку дня
следует выполнять по порядку, а завершить-
ся встреча должна решением о приоритетах,
времени и месте следующей встречи.

4. Используйте фасилитатора.
Встречи протекают более гладко, когда они
направляются фасилитатором или руководи-
телем, который фокусирует обсуждение на
определенных вопросах, не позволяет никому
доминировать, поощряет всех к участию,

суммирует основные моменты и требует объ-
яснить непонятные, а также завершает об-
суждение. В сети эта функция может выпол-
няться ее членами по очереди.

Иногда более уместен приглашенный фаси-
литатор, например, когда коалиция работает
с вопросом, который может привести к кон-
фликту. 
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Типы вопросов для проведения коллективной работы
Эта таблица представляет типы вопросов, которые способствуют работе в команде и решению проблем.
ТИПЫ ВОПРОСОВ ЦЕЛЬ ПРИМЕРЫ
Фактические Получить информацию

Начать обсуждение
Что, где, почему, когда, кто и как?

Объяснительные Установить причины и найти объяснения
Расширить дискуссию
Запросить дополнительную информацию

Как это может помочь решить проблему?
Какие еще аспекты следует рассмотреть?
Как конкретно это будет осуществляться?

Доказательные Бросить вызов старым идеям
Разработать новые идеи
Добиться аргументации

Почему вы так думаете?
Что еще можно придумать?
Какие у вас есть доказательства?
Откуда вы знаете?

Вводные Представить новые идеи
Представить свое предложение ос-
тальным членам коллектива

Может ли это быть возможным решением?
Может ли это быть доступным вариантом?

Гипотетические Развить новые идеи
Предложить возможности, непопу-
лярную идею или смену направления
дискуссии

Что бы произошло, если бы мы делали это
так?..
Другая группа делает это…  Подходит ли это
здесь?

Альтернативные Сделать выбор между вариантами
Достичь соглашения

Какое из этих решений выглядит наилуч-
шим, А или Б?

Координирую-
щие

Выработать консенсус
Достичь соглашения
Начать действовать

Можем ли мы согласиться, что это – следую-
щий шаг?
Существует ли общее согласие по этому пла-
ну?
Если это так, что нам необходимо, чтобы на-
чать действовать?

По: Working Together, by Bob Biagi, Amherst, MA: Citizen Involvement Training Project, 1978.
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5. Ведите протокол.
На каждой встрече необходимо вести записи о
посещаемости, основных обсужденных вопро-
сах, основных затронутых темах, всех приня-
тых решениях и о том, к чему решено вернуть-
ся в будущем. Протокол должен содержать ин-
формацию относительно того, кто за что берет
ответственность и сроках исполнения. Пись-
менный протокол может служить механизмом
отчетности, который позволит группе провес-
ти сверку решений и выполнения обязательств.
В сети, где нет секретаря, ведение протокола
также может осуществляться по очереди.

6. Отмечайте личные и организационные до-
стижения.
При необходимости отведите время, чтобы от-
метить индивидуальные и организационные
достижения. Это помогает в укреплении коман-
ды и дает новые силы. Некоторые группы так-
же находят на своих встречах время для вооду-
шевляющего момента – песни, чтения стихов,
молитвы, интересной истории или анекдота.

7. Составьте приблизительную повестку дня
следующей встречи.
В конце перечислите то, что должно быть
включено в повестку дня следующей встречи и
определите, если необходимо, кто подготовит
полную повестку дня.

8. Оцените встречу.
Закончите оценкой процесса и успешности
встречи. В некоторых случаях группы в нача-
ле встречи назначают наблюдателей за про-
цессом. Наблюдатели следят за динамикой
встречи и делают краткий доклад по заверше-
нии. Другие группы используют подход “от-
крытого конца”. Обратная связь должна
включать обсуждение полезного и неэффек-
тивного поведения и предложения по улучше-
нию процесса и результатов.

Обратная связь

Важной задачей руководства является налажи-
вание обратной связи. Реакция на наши по-
ступки и образ действий помогает нам лучше
узнать самих себя и отказаться от неэффектив-
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Празднуйте достижения

Мы получили согласие на
наш школьный фонд!

Отлично! Теперь надо решить,
как распределить средства.

Браво!

16
Глава



ного поведения, а также повышает групповые
результаты. Каждый человек имеет “белые
пятна” относительно своих качеств – как по-
ложительных, так и отрицательных. Отклик со
стороны окружающих помогает нам в опреде-
лении таких белых пятен. Поскольку процесс
обратной связи задевает вопросы, имеющие
личный характер, следует с особой осторож-
ностью подходить к негативным моментам.

Существуют прямые и непрямые пути получе-
ния отклика.7 Например, наблюдение помога-
ет косвенно определить обратную реакцию –
смотрят ли люди в окно, пока мы говорим?
Уходят ли они до конца совещания, если его
проводим мы? Выполняют ли группы те пла-
ны, которые мы разработали для них? Однако
наблюдение также порой приводит к непра-
вильным выводам. У женщины, смотрящей в
окно, может быть скучающий вид, тогда как
на самом деле она переживает из-за какой-ли-
бо личной проблемы. Спрашивая людей о их
мнении, можно получить более надежную от-
ветную реакцию в той мере, в какой люди го-
товы отвечать прямо и открыто, даже выска-
зывая негативные вещи. Это во многом зави-
сит от специфики конкретной культуры.

Ниже даны советы относительно того, как на-
ладить ответную реакцию. Группы должны

определить, какие из этих способов подходят
к их культурному контексту и применять их
соответственно.

Рекомендации: как сообщать о своей реакции8

• Говоря с людьми о их поступках и пове-
дении, постарайтесь создать атмосферу
доверия.

• Высказывайте свое мнение, только если
человек сам попросил вас об этом. Не сле-
дует навязывать кому-то свою реакцию.

• Говорите в первом лице: “Мне кажет-
ся…” или “Когда я услышал, как вы ска-
зали, что…” Таким образом вы даете по-
нять, что не высказываете общего мнения.

• Если ваша реакция имеет негативный ха-
рактер, постарайтесь представить это как
свою собственную проблему и объясните,
почему она задевает вас лично. “Я почув-
ствовал неуважение к себе, когда вы пере-
били меня и не позволили мне закончить
свои объяснения”. 

• Реагируйте на поведение человека, а не
на его причины.

• Реагируйте не только на неудачные прояв-
ления, но и на положительные. Например,
если кто-либо во время презентации зву-
чит местами снисходительно, но в других
случаях более позитивно, говорите о поло-
жительном стиле, тоне или жестикуляции.
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Одним из способов применения принципов обратной связи является такой, когда участников про-
сят ознакомиться с рекомендациями (см. выше), а затем предлагают добровольцам поупражняться
в своих навыках. Доброволец может также сам выбрать тех людей, от которых он хотел бы полу-
чить отклик на свое поведение.

Направлять процесс можно при помощи следующих вопросов:
• Что мне нравится или кажется полезным в вашем поведении и участии в работе группы?
• Что мне кажется непонятным или неэффективным в вашем поведении или работе в группе?
• О чем бы я хотел попросить вас, чтобы сделать ваше участие в работе команды более эффективным?

Вначале фасилитатор может сказать: “Мне нравится, что вы всегда готовы взяться за задание, ко-
торое необходимо выполнить”. Попросите того, кто демонстрирует ответную реакцию, начать с
примеров позитивного поведения. После того, как три-четыре человека высказали свои мнения, пе-
реходите к следующему добровольцу и повторите этот процесс.

Спросите участников, с какими трудностями они столкнулись в качестве того, кто 1) сообщает о
своей реакции и 2) получает отклик. Спросите, что показалось им простым или полезным.

См. Training  for Transformation, Volume II, London: IT Publications, revised version, 1995.

Советы фасилитатору относительно обратной связи
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• Давайте отклик только на те проявле-
ния, которые можно изменить.

• Задавайте вопросы, которые помогут
прояснить причины поведения или ка-
ких-либо действий. Например: “Почему
вы решили сделать…”. Таким образом
вы высказываете уважение к мнению лю-
дей и придаете значимость их способно-
сти к критическому мышлению.

• Покажите свою связь с проблемой. На-
пример, такие формулировки, как “Об
этом нам/мне следует подумать, потому
что…” помогают людям понять, что они
не одиноки.

• По возможности предлагайте альтерна-
тивную реакцию. Например: “А вам не
приходилось думать, что…”

Рекомендации: как воспринимать отклик
• Поощряйте ответную реакцию сами.
При работе в группе или в ситуации
один на один, спрашивайте у людей на-

прямик, что в вашем поведении было по-
зитивным, а что – нет.

• Внимательно выслушайте объяснения.
Постарайтесь не переходить в оборону
или оправдывать поведение, признанное
неприемлемым. Примите к сведению по-
ложительные комментарии.

• При групповой работе кто-нибудь мо-
жет делать заметки, чтобы вы могли поз-
же проанализировать высказанное мне-
ние. Если записывает кто-то другой, вы
сможете слушать более внимательно.

• Если кто-либо высказывает особенно не-
гативное мнение относительно вашего
поведения, попросите выступить и дру-
гих участников, чтобы проверить, явля-
ется ли эта реакция общей.

• Когда почувствуете, что вы услышали
достаточно, остановите процесс. Побла-
годарите участвовавших и заверьте их,
что вы задумаетесь над их словами.
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Коалиции и альянсы усиливают защиту инте-
ресов посредством объединения сил и ресур-
сов различных организаций для создания бо-
лее мощного орудия реформы. Они помога-
ют гражданам попасть за стол переговоров с
ответственными лицами. Однако коалиции и
альянсы труднее формировать и поддержи-
вать. В этой главе внимание будет сосредото-
чено на их динамике и путях усиления, в том
числе на способах усовершенствования обме-
на информацией, процесса принятия реше-
ний, разрешения конфликтных ситуаций и
подотчетности.

Коалициям и альянсам часто трудно согласо-
вать различия. Порой они страдают из-за не-
реалистических ожиданий – наподобие пред-
ставления о том, что люди с общей целью
смогут обо всем договорится. В процессе раз-
вития коалиций и альянсов их члены нередко
приходят к пониманию того, насколько важ-
ным бывает порой не только согласие по оп-

ределенным пунктам, но и согласие относи-
тельно несогласия.
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Для наших целей полезно иметь несколько ос-
новных определений, которые различают коа-
лиции, альянсы и сети. Но на практике эти тер-
мины используются достаточно гибко.
Коалиции, в основном, имеют достаточно фор-
мализованную структуру, офис и персонал, за-
нятный полный рабочий день. Они часто под-
разумевают долгосрочные отношения между
членами. Такая устойчивость может способст-
вовать политическому влиянию и созданию
рычага давления.
Альянсы, как правило, предполагают кратко-
срочные отношения между их членами и осно-
вываются на определенной цели. Из-за ограни-
ченных целей и времени существования альян-
сы менее требовательны к своим членам.
Сети обычно представляют собой свободные,
гибкие ассоциации людей и организаций, объ-
единенных одной задачей или интересом в це-
лях обмена информацией или идеями.

Коалиции, альянсы и сети

Хорошо, мы понимаем, что не можем до-
говориться по вопросам труда, но отно-
сительно статьи о воздействии на окру-
жающую среду в торговом соглашении
наши позиции совпадают.



Существуют различные типы коалиций и аль-
янсов. С географической точки зрения, они
могут быть местными, национальными, реги-
ональными или транснациональными. Они
могут формироваться для достижения одной
краткосрочной задачи. Например, Нацио-
нальная женская коалиция в ЮАР была созда-
на для оказания влияния на гендерное содер-
жание конституции страны, принятой после
апартеида. Но коалиции могут также созда-
ваться для решения одного или нескольких
долгосрочных вопросов. Примеры включают
Коалицию за спасение тропических лесов и
национальные координационные советы
НКО, направленные на продвижение общих
интересов организаций-членов во многих
странах. 

Коалиции и альянсы также отличаются по
структуре. Некоторые могут быть хорошо ор-
ганизованы и формально структурированы,
располагаться в отдельных офисах и нанимать
постоянных сотрудников. Другие устроены
неформально, обладают гибкой структурой и
используют добровольцев.

Доноры, поддерживающие действия по защите
интересов, часто охотно содействуют созданию
коалиций. В некоторых случаях коалиции вос-
принимались как “волшебная палочка” для раз-
вития сотрудничества НКО. В результате неко-
торые коалиции инициированы или созданы
донорами. Но коалиции обычно обладают наи-
большей силой если они органично вырастают
из общих интересов. Опыт показывает, что на-
вязанные извне коалиции нежизнеспособны.
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Организации могут рассмотреть преимущества и недостатки коалиций, а также миф о коалиции как
волшебной палочке, при помощи простого процесса мозгового штурма. Создание списка доводов за
и против позволяет организациям проанализировать целесообразность присоединения к коалиции.

Ниже приводятся примеры наиболее распространенных ответов, полученных во время семинаров
по защите интересов в Азии и Африке.

Преимущества  и  недостатки  коалиций

- Увеличение ресурсов для выполнения цели: чле-
ны альянса могут объединить человеческие и ма-
териальные ресурсы для достижения более весо-
мых результатов.
- Повышение авторитета и репутации: официаль-
ные лица и широкая публика скорее обратят вни-
мание на десять организаций, чем на одну или две.
- Численное преимущество: государству гораздо
труднее справиться с несколькими организация-
ми, чем с одной.
- Расширение базы поддержки: объединение силы
сводит вместе целевые группы всех членов.
- Создание возможностей для новых лидеров: ког-
да существующие лидеры занимают посты в аль-
янсе, освобождается место для новых.
- Создание возможностей для обучения: совмест-
ная работа над проблемой преподносит уроки де-
мократической культуры.
- Расширение поля деятельности каждой органи-
зации: коалиционная работа добавляет новые ви-
ды деятельности и потенциальное влияние для
каждой организации.
- Способствует долгосрочному усилению граждан-
ского общества: чем больше взаимных контактов
внутри гражданского общества, тем выше его спо-
собность привлечь к ответу официальные лица.

- Отвлекает от другой работы: требования коа-
лиции могут привести к пренебрежению други-
ми приоритетами организации.
- Неравномерное распределение нагрузки: бо-
лее слабые члены коалиции пользуются плода-
ми работы более сильных, вызывая их недо-
вольство.
- Для сохранения коалиции необходимы ком-
промиссы, которые, по мнению некоторых чле-
нов, вступают в противоречие с их задачами.
- Создается напряжение в связи с неравномер-
ным распределением власти: поскольку члены
располагают разным уровнем ресурсов, навы-
ков, опыта и пр., нарушается баланс власти, не-
сколько сильных организаций могут доминиро-
вать, даже если более слабым организациям
есть, что предложить.
- Ограниченность авторитета: вклад каждой из
организаций может не получать достаточного
признания.
- Риск для репутации: если у одного из членов
возникают проблемы, урон может быть нанесен
всем членам по ассоциации.

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ
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Организации формируют альянсы и коали-
ции по разным причинам. Некоторые из при-
чин являются, по сути, общими, а некоторые
конкретно связаны с защитой интересов.

Общие причины предоставляют возмож-
ность:
• делиться информацией и ресурсами;
• предоставлять обучение и техническое
содействие;

• реагировать на местный кризис;
• координировать планы и их реализа-
цию;

• избегать дублирования или заполнять
пробелы в предоставляемых услугах.

Причины, связанные с защитой интересов,
позволяют:1

• привлекать внимание общества к опре-
деленным вопросам и просвещать целе-
вые группы;

• усиливать политическое влияние и силу;
• обеспечивать последовательный харак-
тер обращения и расширять освещение
прессой гражданских, избирательных,
юридических и просветительских иници-
атив в местном сообществе;

• поддерживать определенные политичес-
кие решения или кандидатуры;

• достигать политической победы, кото-
рая иначе была бы невозможна.

Сложности, возникающие в связи с де-
ятельностью коалиций и альянсов 2

Коалиции предлагают множество преиму-
ществ организациям, которым необходимо
соединить силы и ресурсы для осуществления
своих целей. Однако, если коалиции органи-
зованы плохо, они могут расходовать ресур-
сы впустую и мешать работе организаций-
членов. Заботы, связанные с членством в коа-
лиции или с обеспечением ее деятельности на-
столько серьезны, что без тщательного анали-
за всех за и против лучше не стоит создавать
коалицию или вступать в нее. Перед вступле-

нием в коалицию или альянс, организация
должна рассмотреть следующие вопросы:

Коммуникационные барьеры
Сюда можно отнести технологические пре-
пятствия, такие как ненадежные телефонные
линии или отсутствие общего языка. Без по-
стоянных качественных коммуникаций неко-
торые члены могут остаться без информации
и возможности влиять на принимаемые реше-
ния. Это может привести к развалу коалиции
или уходу членов, потерявших связь с процес-
сом. Чтобы справиться с подобными разли-
чиями, основные члены коалиции должны
изыскать время и ресурсы для включения в
процесс тех, у кого нет для этого технологий
или общего языка. 

Авторитет
Организации предпочтут избегать формаль-
ной ассоциации с группами, которые могут
повредить их репутации. 

Недемократическое принятие решений
Принятие решений в области защиты интере-
сов редко проходит в гладкой, упорядочен-
ной манере. Обычно процессы и взаимоотно-
шения работают лучше, если они организова-
ны демократически. Однако в постоянно ме-
няющихся условиях решения иногда прихо-
дится принимать быстро и без предваритель-
ной консультации. Между членами коалиции
должно существовать соглашение относи-
тельно подобных случаев. В целом, если ка-
кие-либо группы чувствуют отчуждение от
процесса, они имеют тенденцию самоустра-
няться. Несмотря на сложность задачи, систе-
ма принятия решений должна учитывать как
соображения представительности, так и час-
тую необходимость принимать срочные ре-
шения.

Утрата автономии
Более мелкие организации могут неохотно
присоединятся к коалициям из-за страха по-
теряться на фоне коллектива.
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Процесс принятия решений представляет большую важность для разработки устойчивых планов по
защите интересов, созданию сильных организаций и коалиций. Мы предлагаем два способа установ-
ки приоритетов и обеспечения более продуманных совместных решений. Организации могут исполь-
зовать данные методы, адаптируя их к своим культурным или организационным обстоятельствам.

Достижение консенсуса
1. После того, как группа провела достаточное количество времени за обсуждением определенной
проблемы и предложенного решения, попросите каждого члена группы высказать свое отноше-
ние (см. Уровни консенсуса ниже). Они могут это сделать, поднимая руки или занимая позицию на
воображаемой линии. Если оказывается, что все члены группы находятся на первом или втором
уровне, значит консенсус группой достигнут. Если значительное количество относит себя к тре-
тьей и четвертой категории, или если есть хотя бы один человек в пятой, для достижения полно-
го консенсуса потребуется дополнительное обсуждение. 

2. Каков бы не был результат опроса, полезно спросить, есть ли необходимость в дальнейшем об-
суждении.

3. Если хотя бы один человек не согласен с решением, группе необходимо учесть мнение этого че-
ловека. Если он или она не могут согласиться со всеми, группе необходимо решить, стоит ли от-
ложить решение для дальнейшего исследования и рассмотрения вопроса, продолжить обсужде-
ние до обнаружения приемлемого решения или использовать запасной метод принятия решения,
такой как голосование.

Уровень консенсуса
1. Я выражаю безоговорочное согласие с предложенным решением. Я полностью удовлетворен ре-
шением, выражающим здравый смысл группы.

2. Я нахожу решение совершенно приемлемым.
3. Я не возражаю против решения, хотя и отношусь к нему без особого энтузиазма.
4. Я не полностью согласен с решением и хочу, чтобы причины были зафиксированы. Однако я не
намерен блокировать решение. Я готов его поддержать из доверия к здравому смыслу группы.

5. Я не согласен с решением и готов препятствовать его принятию.

Множественное голосование
Множественное голосование полезно для установления приоритетов после того, как группа соста-
вила и обсудила список предложений.
1. Запишите все предложения на ватмане. Убедитесь, что все пункты поняты правильно. При нали-
чии совпадений, сочетайте аналогичные предложения.

2. Каждый человек получает одинаковое количество голосов. Голосование может осуществляться не-
сколькими способами, включая поднятие рук, письменные отметки на ватмане, размещение разно-
цветных наклеек возле пунктов или процедуру тайного голосования. Использование пометок или
наклеек заставляет людей встать с места и создает дополнительную энергию и интерес в группе.

3. Объясните метод распределения голосов. Существуют два распространенных способа. При пер-
вом методе каждое предложение может получить один голос от каждого человека. Например, ес-
ли у каждого человека по четыре голоса, они будут голосовать за четыре предложения. При вто-
ром варианте люди могут распределять голоса по собственному усмотрению, помещая все голо-
са в поддержку одного предложения или распределяя их равномерно между всеми предложения-
ми. Еще одна возможность состоит в том, чтобы использовать разные цвета, например, красный
для наивысшего приоритета, синий для второго по значению и т. д.

4. Когда голоса подсчитаны, поясните, что произойдет со всеми предложениями в списке. Нет не-
обходимости полностью отбрасывать те предложения, которые получили меньшее количество
голосов. Иногда группа может пожелать сохранить их для отчета.

5. Чтобы определить нужное количество голосов, используйте способ №/3, где № – это число пред-
ложений в списке, его нужно разделить на три.

См.: Dee Kelsey and Pam Plumb. Great Meetings: How to Facilitate Like a Pro. Portland Maine: Hanson Park Press, 1999.
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Конкуренция между коалицией и ее членами
Коалиции могут стать непродуктивными, ес-
ли их деятельность становиться слишком по-
хожей на то, чем занимаются составляющие ее
группы. В таких случаях, вместо усиления ор-
ганизаций, коалиция может узурпировать
функции членов и их финансирование.

Напряженность вокруг финансовых вопросов
Деньги часто бывают источником недоверия в
коалициях и служат одной из самых распрост-
раненных причин их распада. Зачастую члены
не хотят делиться информацией о своих источ-
никах финансирования. Иногда организации с
хорошими навыками фандрейзинга считают,
что имеют право на большую степень контроля.

Ожидание единства
В некоторых случаях члены коалиции предпо-
лагают, что они обладают общими принципа-
ми, взглядами и приоритетами не только по
тому вопросу, который собрал их вместе. Ког-
да возникают различия в идеях, тактике или
целях, они рассматривают разногласия как
политическое предательство. Подобные типы
идеологических трений могут привести к не-
примиримым разногласиям, которые подры-
вают власть граждан. 

Соображения при создании коалиций и альян-
сов по защите интересов3

Создание рабочих отношений с другими орга-
низациями подразумевает учет множества
практических вопросов. Например, важно оп-
ределить роли и отношения в группе, сохра-
няя при этом целостность каждой из органи-
заций-членов. Структура должна обеспечи-
вать активное участие всех членов как в при-
нятии решений, так и, по возможности и необ-
ходимости, в практической деятельности. В то
же время, коалиция должна быть сильнее, чем
входящие в нее части, чтобы сохранить актив-
ность членов и привлекать новые организа-
ции. Члены должны чувствовать, что их вклад
приносит большие выгоды. 
В более крупной, формальной или постоян-
ной коалиции совет директоров может быть

полезным для определения ролей и обязанно-
стей и для мониторинга программ, финансов
и управления коалицией. Они также могут со-
здать координационный совет с выделенным
штатом для согласования деятельности коа-
лиции. Подобные структуры могут выступать
в качестве “брокеров” и фасилитаторов, пред-
ставляющих интересы всех членов. В случае
неформальной или краткосрочной коалиции
совет директоров может понадобиться только
в том случае, если альянс планирует привлече-
ние внешних средств. Вместо совета директо-
ров, для авторитета и координации может ис-
пользоваться наблюдательный совет.

Время зачастую является ключевым фактором
для определения взаимоотношений. Порой
группы объединяются для защиты интересов в
ответ на политическую возможность или уг-
розу. Затем, в случае успеха и создания устой-
чивых взаимоотношений, объединение может
приобрести более формальную структуру. Бы-
вают случаи, когда организации переходят к
формализованной структуре практически сра-
зу, но это рискованно, так как группы лиша-
ются возможности установить доверительные
и эффективные рабочие отношения.

Советы по созданию коалиции
Единой формы коалиции или альянса не су-
ществует, но следующие рекомендации 4 могут
оказаться полезными:

1. Ясно формулируйте задачу по защите инте-
ресов для коалиции. Здесь может быть полез-
ной письменная формулировка задачи или
проблемы (см. Гл. 8).

2. Выработайте критерии и механизмы для
подключения новых членов и обеспечения ус-
тойчивости. Эти критерии могут помочь чле-
нам решать вопросы о присоединении новых
организаций или граждан, о том, должны ли
граждане представлять определенный сегмент
местного сообщества и т. д. Механизмы под-
держания интереса и активного привлечения
новых членов являются ключевыми для выжи-
вания коалиции.
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3. Установите, чем будет заниматься ваша
коалиция, и чем НЕ будет. Предложите потен-
циальным членам объединиться и определить
в качестве группы цель, область действия и
приоритеты альянса. Определите также, ка-
ков будет механизм принятия решений.

4. Если группа большая, выберите организаци-
онный комитет из пяти-семи человек, пред-
ставляющий различные интересы организа-
ций-членов. Используйте организационный
комитет для содействия планированию защи-

ты интересов и выработке стратегии, обеспе-
чению связей и консультаций между членами,
решению проблем и работе с населением.
Важно установить процесс, гарантирующий
подотчетность и ответственность организа-
ционного комитета перед всей группой. По-
старайтесь не назначать организационный
комитет или отдельного человека в качестве
единственного представителя коалиции. Ре-
гулярная смена руководства поможет избе-
жать недовольства относительно признания
заслуг.
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Чтобы работать вместе, группы, составляющие коалицию, должны отчетливо представлять и ста-
раться учитывать разнообразные потребности, от удовлетворения которых зависит достижение об-
щих целей и продолжение совместной деятельности. Эти потребности можно поделить на две кате-
гории: потребности по выполнению задач – те, от которых зависит эффективность группы в дости-
жении цели, и потребности по обеспечению работы или поддержанию отношений внутри группы.
Мы приводим некоторые из них. 

Обеспечение работы группы и потребности по выполнению задач

- Начало процесса: оказание помощи группе, при-
ступающей к осуществлению задачи или к дискус-
сии.
- Содействие группе в определении целей.
- Вопросы относительно информации: уточнение,
какой информацией владеют и в какой нуждаются
члены группы, и где можно найти информацию по
данному предмету.
- Предоставление информации, если члены группы
не обладают всеми необходимыми данными.
- Выяснение взглядов и поиск идей.
- Объяснение и уточнение посредством примеров
из практики или формулировок, помогающих оп-
ределить существо вопроса.
- Пояснение и обобщение путем повторения уже
сказанного в более точной и лаконичной форме.
- Проверка: все ли согласны.
- Анализ проблем в ходе обсуждения.
- Творческие предложения по решению проблем.
- Выработка и соблюдение процесса принятия всех
решений.
- Оценка сильных и слабых сторон в работе груп-
пы, позволяющая определить меры по ее улучше-
нию.

- Оказание поддержки, дружественное отношение,
готовность принять предложения, сделанные дру-
гими, проявление понимания и одобрения.
- Предоставление каждому шанса высказать свое
мнение, выступать в одной из руководящих ролей
и быть признанным группой.
- Понимание и сопереживание чувствам других лю-
дей.
- Поощрение пассивных членов к выражению их
мнения.
- Снятие разногласий.
- Признание и урегулирование различий на всех
уровнях и подтверждение общности интересов.
- Поддержка творческого настроения в группе.
- Распределение обязанностей. 
- Развитие уверенности в своих силах и навыков
всех членов.
- Определение стандартов и правил (например: ни-
кто не должен высказываться больше двух раз и
доминировать в дискуссии).
- Проверка: все ли довольны результатами работы
группы.
- Определение трудностей и признание ошибок.
- Снятие напряженности выявлением скрытой про-
блемы или своевременным шутливым замечанием.
- Способность идти на компромисс и находить раз-
личные варианты решений, помогающих группе
выработать общую позицию.

ПОТРЕБНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ ПОТРЕБНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТЫ ГРУППЫ

17
Глава

См. Training for Transformation, Volume II, Mambo Press, Zimbabwe 1996.



5. Учредите специальные комиссии для планиро-
вания и координации различных видов деятель-
ности, таких, как определение приоритетов в
защите интересов, выработка повестки дня,
пропаганда организации, работа с населени-
ем, лоббирование, фандрейзинг и процедур-
ные моменты. Привлекайте всех членов коа-
лиции к участию по крайней мере в одном ко-
митете и поощряйте выдвижение новых лиде-
ров.

6. Периодически оценивайте проделанную рабо-
ту и достигнутые результаты и делайте не-
обходимые изменения. В ходе такой оценки
следует проанализировать работу структур
принятия решений, степень эффективности
коалиции в выполнении задач по защите инте-
ресов, наличие возможностей для целевых
групп играть руководящие роли и другие су-
щественные вопросы. Часто оценкой прене-
брегают, однако она может предоставить воз-
можность для развития взаимопонимания и
приверженности курсу и практической дея-
тельности коалиции. Постоянные внутренние

консультации помогают избежать дублирова-
ния каких-либо видов деятельности и недо-
вольства, порожденного непониманием по-
ступков и мотивов.

7. Разработайте нормы поведения, чтобы
обеспечить взаимное уважение и ответствен-
ность. Если они приняты коллективно, проще
будет соблюдать подотчетность среди органи-
заций-членов без недовольства и поиска вино-
ватых. Помните, что у всех организаций есть
свои преимущества. Постарайтесь сделать
так, чтобы ваши правила сотрудничества учи-
тывали разницу в уровнях возможностей и ре-
сурсов.

В идеале, коалиции работают на базе сформу-
лированных и утвержденных принципов. Осо-
бенно важно с самого начала четко опреде-
лить политику руководства и принципы при-
нятия решений. Коалиции могут допустить,
чтобы ее члены имели возможность не согла-
шаться с позициями, принятыми коалицией
по некоторым противоречивым вопросам.
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Для отдельных людей: используйте таблицу “Обеспечение работы группы и потребности по выполне-
нию задач” на предыдущей странице в качестве средства, помогающего людям оценить их поведе-
ние в группе. Определите и попробуйте оценить другие виды поведения и факторы, влияющие на
работу коллектива, такие, как блокирование решений, желание доминировать, пассивность, чрез-
мерная разговорчивость, невнимание к чужому мнению, скрытая повестка дня и т. д.

Для групп: предложите членам самим оценить эффективность их собственной работы в качестве ко-
манды при помощи следующих вопросов:

Функции, связанные с выполнением задач:
• Насколько четко определены цели коман-
ды/группы?

• Насколько мы привержены тому, чем заня-
та эта команда?

• Насколько верно мы определяем наши кол-
лективные проблемы (трудности)?

• Как мы обычно принимаем решения и на-
сколько эффективен этот процесс?

• Используем ли мы в полном объеме ресур-
сы, таланты и творческий потенциал на-
ших членов?

Функции, связанные с обеспечением коллективной
работы:

• Насколько членам команды нравится ра-
ботать вместе?

• Достаточно ли одобрения, поддержки и
понимания даем мы друг другу?

• Насколько свободно выражаем мы свои
чувства – личные и коллективные?

• Способны ли мы конструктивно использо-
вать разногласия и конфликт в работе ко-
манды?

• Насколько мы чувствительны и снисходи-
тельны к эмоциям других людей, особенно
к тем, что не выражены явно?

Рекомендации для фасилитатора: Оценка коллективной работы
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Три примера из филиппинского опыта иллюстрируют, как структуры принятия решений влияют на
коалицию. Демократические структуры помогают выработать общую цель, чувство ответственности
и общего дела, а также объединяют группы с идеологическими различиями. Структурами принятия
решений также определяется эффективность. Коалиции, которые имеют отдельные координационные
советы, экономят время сотрудников организаций, входящих в коалицию, но требуют больше ресур-
сов и более широкие временные рамки. Координационные советы более успешно представляют инте-
ресы всех членов. В следующих ниже примерах работы коалиций отражены различные подходы.

Пример 1: Коалиция за городскую земельную реформу 
Коалиция за городскую земельную реформу была в состо-
янии быстро принимать решения и своевременно реагиро-
вать на новые возможности для защиты интересов, однако
ей не хватало структур официальной подотчетности и
представительства. Когда решение требовалось незамедли-
тельно, координационный совет собирал совещание, и все
присутствующие члены принимали решение посредством
голосования. Этот спонтанный подход обеспечивал быст-
роту реакции, но не гарантировал представительства в
полной мере. Координационный совет нес ответственность за решения, принятые на данном совещании,
однако механизм отчетности перед коалицией в целом отсутствовал. Готовность координационного со-
вета снабжать членов коалиции новой информацией и привлекать их к работе создавала возможность
для неформального участия. Однако представители различных важных групп не всегда присутствовали
при принятии наиболее существенных решений, что вело к трениям и недовольству среди членов.

Пример 2: Коалиция работников рыбного хозяйства за водную реформу
Национальная Коалиция работников рыбного хозяйства за водную реформу разработала механизм
принятия решений, который отличался гибкостью, оперативностью и обеспечивал более прямой про-
цесс представительства и подотчетности. Ее правление состояло из выборных представителей рыбац-
ких организаций, составляющих коалицию, и отвечало за принятие ключевых решений. Члены прав-
ления, совместно с четырьмя сотрудниками координационного совета, образовали команду коалиции
по защите интересов и лоббированию. Работая в рамках общих принципов коалиции, данная коман-
да принимала и осуществляла различные решения относительно стратегий защиты интересов. Благо-
даря своей малочисленности, она могла своевременно реагировать на политическую динамику кампа-
нии. Обладая подотчетными и представительскими структурами и эффективно действующим коорди-
национным советом, коалиция имела возможность обеспечить активность участия и высокую степень
заинтересованности своих членов. Из всех рассматриваемых коалиций, эта была наиболее успешной в
достижении своих законодательных целей и укрепления членской базы.

Пример 3: Конгресс за народную аграрную реформу
Конгресс за народную аграрную реформу представлял собой коалицию крестьянских организаций.
Его члены придерживались более затянутого, более формализованного процесса принятия решений с
жесткой приверженностью к консенсусу. Чтобы принять важное решение, каждая организация прово-
дила опрос среди своих членов, а затем пыталась достичь консенсуса со всеми остальными организа-
циями. Данный процесс помогал поддерживать внутреннюю связь в идеологически неоднородной ко-
алиции. Однако, несмотря на превосходный координационный совет, состоящий из специалистов и
лидеров крестьянских организаций, отсутствие гибкости в структурах и процессах принятия решений
снижало оперативность и эффективность защиты интересов.

Valerie Miller, NGOs and Grassroots Policy Influence: What is Success? Institute for Development Research, Boston, MA, 1994.
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“×ðåçâû÷àéíî âàæíî îáðàùàòü âíèìàíèå
íà òî, êòî ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ è êîìó
ïðèíàäëåæèò âëàñòü â êîàëèöèè… Óï-
ðàâëåíèå êîàëèöèÿìè êàê ìîäåëÿìè ñîâ-
ìåñòíîé âëàñòè îçíà÷àåò, ÷òî íåîáõîäèìî
ïðèëàãàòü îñîáûå óñèëèÿ, ÷òîáû îáúåäè-
íèòü âñå ãðóïïû è òî÷êè çðåíèÿ â îðãàíå
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.”

From the Ground Up, 1995
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Цель
Определить некоторые проблемы в принятии решений в коалициях и альянсах и разработать
рекомендации для их решения.

Содержание
(Время: 1 1/2 часа)

1. Разделите участников на три команды, представляющие разные организации. Их задача –
разработать процесс принятия решений и структуру новой национальной коалиции, кото-
рая будет бороться за правовую защиту уличных торговцев. Есть 18 организаций, которые
обдумывают свое вступление в коалицию. Среди этих организаций – сервисные службы,
адвокатские организации, организации по защите интересов, ассоциации торговцев и ис-
следовательские институты. Три организации, представленные участниками, должны раз-
работать рекомендации для механизма принятия решений в данной коалиции.
• Первая команда состоит из представителей организации по поддержанию порядка на
улицах, которая предоставляет временное жилье бездомным торговцам-эмигрантам.
Эта организация имеет очень ограниченные ресурсы и состоит из нескольких работни-
ков, получающих зарплату, и множества добровольцев, включая торговцев. Они при-
нимают решения путем консенсуса, и в этот процесс включены все, кто работает в ор-
ганизации. Они следят за тем, чтобы торговцы, особенно беднейшие из них и женщи-
ны, могли участвовать и имели голос при принятии решений.

• Вторая команда – некоммерческая организация адвокатов с выборным и постоянным шта-
том. Решения принимаются головным руководством, с учетом мнения сотрудников. Совет
принимает решения, касающиеся фундаментальной политики. Эта организация  хотела
бы обеспечить серьезное отношение к юридическим вопросам со стороны других членов.

• Третья команда – небольшая организация по защите интересов, которая работает по
спектру проблем городских малоимущих слоев. Решения по вопросам, позициям и
стратегии принимаются сотрудниками штата путем голосования на ежемесячных со-
браниях или при необходимости. Эта организация планирует добиться принятия свое-
временных и эффективных решений и согласования стратегий кампании с их деятель-
ностью по защите социальной справедливости и развитию политической власти других
групп городского малоимущего населения.

2. Каждая команда собирается отдельно и отвечает на следующие вопросы:
• Кто в коалиции должен принимать решения, касающиеся ключевых вопросов, таких
как бюджет коалиции, содержание законодательных предложений, юридическая рабо-
та, стратегии по защите интересов?

• Каков должен быть механизм принятия этих решений? Будьте конкретны. Например,
если это голосование, какой процент участников необходим?

• Кто будет принимать текущие тактические решения, такие как лоббирование, связи с
общественностью, СМИ? Как будут контролироваться сроки?

• Как коалиция будет поступать в случае расхождения во мнениях?

3. На пленарной сессии поделитесь результатами, рассмотрите точки соприкосновения и рас-
хождения, и разработайте рекомендации, которые будут вынесены на обсуждение всей ко-
алиции. Используйте “Советы по созданию коалиции” на стр. 315, чтобы подчеркнуть ос-
новные моменты.
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Противоречия в коалициях и альянсах

Для максимального увеличения возможности
успеха коалиции или альянса, необходим чет-
кий процесс и готовность предотвращать и уст-
ранять непонимание, способное привести к раз-
ногласиям и конфликту. Если возникают про-
тиворечия, с ними необходимо работать конст-
руктивно. В разных странах и культурах приня-
то по-разному улаживать конфликты. То, что
кажется конструктивным в Никарагуа, может
оказаться абсолютно неприемлемым в Таилан-
де. Подобным же образом существуют разли-
чия между гражданами одной страны, принад-
лежащими к разным культурам. Эффективный
личный контакт помогает в решении споров и
сглаживании различий. Наблюдение за рабо-
той коалиций дает достаточно свидетельств то-
му, как сильные альянсы полагаются на выдаю-
щиеся навыки межличностного общения своих
лидеров. (Советы по налаживанию коммуника-
ции см. в Приложении.) Однако владение навы-
ками общения необходимо на всех уровнях ор-
ганизации или коалиции для обеспечения успе-
хов в совместном обсуждении организацион-
ных обязательств, интересов и ресурсов.

Пакты и совместное заявление о принципах

Коалиции и альянсы могут заключать пакты
или соглашения, в которых формулируются
совместные принципы, ожидаемые результаты,
а также положения о взаимодействии и ответ-
ственности членов группы. Пакты помогают
членам коалиций разработать системы, регу-
лирующие процессы устранения проблем и
принятия решений и позволяющие избегать не-
понимания и противоречий, а также ошибоч-
ных представлений относительно групповой
солидарности. Как мы уже обсуждали в Гл. 16,
такие группы населения, как неимущие, жен-
щины и другие незащищенные слои, не явля-
ются однородными и не обязательно имеют об-
щие цели и ценности. Опыт показывает, что со-
трудничество должно базироваться на общих
заботах и принципах и учитывать преимущест-
ва, слабости, а также относительную меру вла-
сти сторон. Пакты также упрощают принятие
решений, поскольку обеспечивают руководст-
во коалиции четкими принципами, таким об-
разом помогая им принимать определенные
решения, когда быстрый ход политических со-
бытий требует немедленной ответной реакции.
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При создании альянсов по защите интересов группы-участники сталкиваются с политическими и
этическими трудностями. В частности, некоторые группы ожидает более значительный риск и более
серьезные последствия, чем другие. Некоторым членам приходится привлечь больше ресурсов и
брать на себя больше ответственности по сравнению с другими, хотя конечный результат может ока-
заться благотворным для всех. Кто-то из членов выполняет в основном кулуарную работу, в то вре-
мя как деятельность других носит открытый характер. Подобные различия ставят перед альянсами
ряд проблем. Когда состав кампании представляет собой пеструю смесь НКО и общественных объ-
единений, наподобие крестьянских движений или местных групп, число таких проблем возрастает.

Глобальные коалиции по защите интересов работают на местной, государственной, региональной и
международной аренах и пользуются экспертизой организаций-членов, наиболее успешных в той
или иной сфере. Используя эту экспертизу, коалиции обязуются нести ответственность перед свои-
ми членами. Активисты этого уровня подчеркивают, что когда мы идем на риск, “необходимо исхо-
дить из той меры ответственности, которая по силам наиболее уязвимым из нас”. Чтобы соблюдать
это требование, программы и стратегии следует разрабатывать совместно, принимая во внимание
потенциальный риск, ожидающий каждого из членов.

Коалициям важно признать различия между своими членами относительно вклада каждой группы
в коалицию, равно как и обязательств, которые они принимают на себя. Проблемы возникают, ког-
да те члены, что имеют доступ к законодательным сферам и информации, приобретают больший
вес, чем группы, занятые организацией работы с населением. Подотчетность и ответственность при-
званы обеспечить равное признание и оценку каждой из ролей, выполняемых членами коалиции.

См. Lisa Jordan and Peter Van Tuijl, “Political Responsibility in Transnational NGO Advocacy” in World Development,
Vol. 28 No. 12, pp. 2051-2065, 2000.

Коалиции и альянсы по защите интересов: политическая ответственность
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Разрешение конфликтных ситуаций и коали-
ции 5

Даже в том случае, когда группы объединяют-
ся вокруг общей задачи, противоречия неиз-
бежны. Динамический характер защиты инте-
ресов и постоянные изменения в политике и
размерах коалиции, составе членов, интересах
и других параметрах неизменно приводят к
противоречиям. Тем не менее, конфликт – это
естественный элемент коалиций, защиты ин-
тересов и политики, и его не следует избегать,
а лучше определить и попытаться уладить.
Однако в различных культурах и социальных
группах приняты разные нормы и подходы к
конфликтам, в результате чего трудно дать
одну универсальную формулу для их решения.

Разрешение конфликтных ситуаций играет
значительную роль в развитии в функциони-
ровании коалиций. “Взаимные договореннос-
ти, уступки, переговоры, компромиссы и со-
глашения представляют собой основные стра-
тегии развития коалиции. Коалиции в реаль-
ности работают как посреднические структу-
ры, которые устанавливают равновесие меж-
ду своими членами и стремятся достичь не
единодушия, а возможности совместной рабо-
ты всех членов”. 6

Следующие рекомендации предлагают неко-
торые пути разрешения конфликтов в коали-
ции: 7

• Проявляйте заботу о сохранении досто-
инства и самоуважения всех заинтересо-
ванных сторон.

• Выслушайте внимательно и сочувственно.
• Чтобы точно уяснить себе суть дела, за-
давайте уточняющие вопросы.

• Оспаривайте идеи, а не людей. Никого не
обвиняйте. Не делайте личных выпадов.

• Всегда старайтесь определить проблему
как общую. Например, лучше сказать:
“Мы не можем договориться по поводу
разделения труда”, чем “Джон отказыва-
ется исполнять свою часть работы”.

• Не усугубляйте конфликт, представляя

его в терминах взаимоисключающих по-
зиций. Например, лучше сказать “Нам
необходимо определить, как охватить
максимальное количество людей за ми-
нимальное время”, а не “Глория собира-
ется обходить дома, а Хозе считает, что
лучше рассылать письма”.

• Позвольте времени сгладить противоре-
чия. Если обсуждения на регулярных
встречах не помогают нейтрализовать
конфликт, определите меры по его реше-
нию.

Несмотря на все усилия по разрешению про-
тиворечий, иногда различия таковы, что их
невозможно примирить, и какие-либо органи-
зации вынуждены покинуть коалицию. В дол-
госрочной перспективе это может привести к
консолидации позиций и более успешной за-
щите интересов.

Виды конфликтного поведения
Существуют различные способы поведения
при конфликте:
• вы можете подойти к конфликтной ситу-
ации агрессивно;

• вы можете попробовать наладить взаи-
модействие, одновременно признавая на-
личие противоречий;

• вы можете попытаться проигнорировать
ситуацию и оставить все как есть.

Имея дело с конфликтной ситуацией, люди ис-
пользуют различные стратегии. Некоторые
подходы дают положительные результаты для
каждого из участников; другие не так эффек-
тивны. Как правило, наиболее успешными
для коалиций бывают беспроигрышные стра-
тегии, при использовании которых все группы
довольны решением. Однако иногда лучше
выбрать такие стратегии, которые не дают ни-
кому стопроцентной победы. Подобные под-
ходы по типу “выигрыш, проигрыш или ни-
чья” можно использовать при уступках или
примирении разногласий с целью реализации
повестки дня. Эти стратегии рассматриваются
на следующей странице.
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Творческое использование конфликтной ситуации возможно при определенной гибкости подхода.
Успешные коалиции способны выбирать стиль и способ разрешения конфликта в зависимости от
обстоятельств.

Стратегии “Выигрыш, проигрыш или ничья”
Стремление избежать конфликта
Постарайтесь уклониться от конфликта или откажитесь в нем участвовать. Это даст шанс выиграть
время и может спасти ситуацию, если вред, наносимый конфронтацией, способен перевесить ее по-
ложительный эффект.

Сглаживание конфликта
Постарайтесь сохранить отношения, делая упор на общих интересах или тех пунктах, по которым у
вас нет разногласий, одновременно преуменьшая значение спорных моментов. Такая стратегия име-
ет смысл, если важно поддержать согласие. Однако при постоянном использовании этого подхода
вы можете утратить способность находить решения, равно удобные для всех сторон.

Отказ от собственной позиции
Соглашайтесь на варианты решения, предложенные другими участниками. Этот способ подходит,
когда спорный вопрос имеет большее значение для оппонентов, чем для вас, когда важно сохранить
согласие или если вы открыты альтернативным решениям и готовы отказаться от своего.

Давление
Заставьте других пойти на уступки и отказывайтесь считаться с чужим мнением. Одна сторона при-
нуждает другую уступать и добивается своего за счет всех остальных. Обычные средства: повышен-
ный тон, применение физической силы, грубое обращение и сарказм.

Беспроигрышные стратегии
Отказ от сопротивления
Не опровергайте взгляды оппонентов и попробуйте найти способ объединить их идеи со своими.

Сосуществование
Найдите способ, позволяющий обеим сторонам сохранять свои различия и при этом работать вместе.

Общие правила 
Примите общие правила относительно улаживания разногласий. Это будет иметь эффект, если все
стороны участвуют в учреждении правил.

Компромисс
Каждая из сторон чего-то добивается и от чего-то отказывается. Например, вы можете согласиться
на удовлетворение части ваших требований или пойти на взаимные уступки. Такой подход обеспечи-
вает временное соглашение, если вы ограничены во времени или имеете взаимоисключающие цели.

Решение проблем
Согласитесь на сотрудничество и поиск решения, которое удовлетворило бы обе стороны. Данный
подход приемлем, когда проблемный вопрос слишком важен, чтобы идти на компромисс, когда при-
нятые решения могут иметь долгосрочные последствия или серьезно повлияют на всех участников.

Из: From the Ground Up, 1995 и Resolving Conflicts at Work, 2000.
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Распад коалиции

Коалиции не существуют вечно. Приходит
время, когда отдельные организации прини-
мают решение выйти из коалиции из-за не-
примиримых различий. Бывает также, что
коалиции сами объявляют о самороспуске
ввиду изменения обстоятельств. Подобные
факты могут свидетельствовать об успехе, а в
менее успешных случаях не всегда бывают
признаком неудачи. В действительности, они
могут являться результатом стратегического
выбора. По возможности эти процессы сле-
дует проводить таким образом, чтобы обес-
печить дальнейшее сотрудничество.

Третий пример из филиппинского опыта 8

(стр. 318) также показывает, что выход орга-
низаций из коалиции может осуществляться
так, чтобы сохранить возможность дальней-
ших партнерских отношений. В начале 1990-
х несколько членов Конгресса за народную

аграрную реформу решили покинуть коали-
цию, поскольку они почувствовали, что пра-
вительство готово удовлетворить их требова-
ния. Оставшиеся члены считали, что прави-
тельство способствует расколу, раздавая пус-
тые обещания. Однако вместо того, чтобы
критиковать и обвинять тех, кто собрался уй-
ти, руководство коалиции решило ознамено-
вать конец общей работы банкетом, отметив
таким образом победу, достигнутую совмест-
ными усилиями. Лидеры считали, что необ-
ходимо сохранить хорошие отношения, по-
скольку в будущем могут возникнуть обстоя-
тельства, предоставляющие возможность для
новых альянсов с уходящими группами. От-
казавшись от решительного разрыва, они ос-
тавили открытыми двери для дальнейшего
сотрудничества.
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Когда в коалиции возникают противоречия, следует точно определить, в чем они состоят. Если при-
чиной конфликта являются конкретные вопросы, постарайтесь разобраться с ними. Если разногла-
сия имеют личный характер, попробуйте наладить взаимоотношения. Ценностные конфликты мож-
но решить при определенном понимании того, каковы убеждения каждой из сторон. Если конфликт
не выражен в открытую, его следует проявить.

Существует несколько основных стратегий решения конфликта:
• проведение “сеансов” обратной связи или выездных встреч, позволяющих дать выход эмоциям,
поставить наболевшие вопросы и определить проблемы;

• поиск точек соприкосновения и возможностей для сотрудничества;
• концентрация на общих моментах и снижение роли различий;
• создание возможностей для организаций обсудить различия, устранить непонимание и наладить
контакт:

• помощь в определении конфликтной ситуации и объяснении конфликтующих точек зрения;
• предварительное уточнение критериев для решений и использование их в качестве основы для
снятия конфликта;

• обсуждение приемлемых и неприемлемых аспектов каждой позиции;
• деление более общей конфронтации на ряд решаемых ситуаций и постепенное достижение согла-
шения по каждой в отдельности;

• работа с фасилитаторами, которые помогут создать более комфортную атмосферу, подскажут
подходы к решению конфликтов и гарантируют, что каждый из участников внимательно выслу-
шает мнение противоположной стороны.

Из: AHEC/Community Partners, A Workbook on Coalition Building and Community Development, Amherst MA, 1995.

Основные подходы к улаживанию конфликтной ситуации
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Цель
Проанализировать конфликтную ситуацию в организации и выработать план по ее разреше-
нию.

Процесс

1. Попросите участников подумать о прошлом или текущем конфликте в их коалиции или
конфликтах в других коалициях (пленарная работа).

2. Разделите участников на подгруппы и попросите каждую подгруппу разработать ролевую
игру, представляющую конкретную конфликтную ситуацию. Ролевая игра должна вклю-
чать основных персонажей, контекст и любую другую необходимую информацию.

3. Подгруппы представляют свои ролевые игры (пленарная работа). Проанализируйте каж-
дую из них, используя следующие вопросы:

• Каковы основные вопросы?
• Какова позиция каждой стороны в данном конфликте?
• Какое конфликтное поведение и стили использовались?
• Насколько открыто и правильно происходит коммуникация между сторонами?
• Существует ли между участниками конфликта непонимание или недостаток информа-
ции?

• Как можно уладить этот конфликт? Перечислите все возможные решения.
• Каким будет окончательное соглашение? На что согласится каждая сторона?

Разрешение конфликта путем спора
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По: From the Ground Up, 1995. Иллюстрации Марчело Эспиноза, 2001.

Разрешение конфликта путем его игнорирования

Разрешение конфликта путем сотрудничества
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 По: Organizing for Social Change, там же.
2 По: Human Rights Institution-Building, публикация The Fund for Peace in association with the Jacob Balustein

Institute for the Advancement of Human Rights.
3 По: SEGA, там же.
4 Книга From the Ground Up (“Снизу вверх”) предлагает полезные сведения по разрешению конфликтов в коали-

циях и является основным источником по данному разделу.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
8 Отчасти причина нашего выбора примеров по коалициям из опыта Филиппин заключается в том, что это стра-

на особенно известна альянсами и коалициями, а отчасти в том, что Валери Миллер имела возможность рабо-

тать с ними в тесном контакте и получать соответствующую информацию.
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Начальные этапы тренинга и процесса
планирования

Мы считаем, что процессы планирования за-
щиты интересов или тренинги должны начи-
наться с двух важных шагов:

1. Разминка, направленная на укрепление кол-
лектива и самоанализ, позволяющая участ-
никам рассказать кое-что о себе и лучше уз-
нать других членов группы. Это способст-
вует развитию личных контактов между
людьми, создает атмосферу открытости и
придает участникам уверенность в своих
силах. Более подробные объяснения по это-
му поводу см. в Гл. 6. На стр. 333 мы приво-
дим раздел “Создание стимулирующего про-
цесса обучения”, где приведен набор упраж-
нений для этой цели.

2. Обсуждение смысла понятия “защита инте-
ресов” и возможных результатов успешной
кампании по защите интересов. Без обще-
принятых определений среди участников
непременно возникнут разногласия и непо-
нимание, что затруднит совместное плани-
рование или даже сделает его невозмож-
ным. См. Гл. 1, где содержится больше ин-
формации об определении общих терминов.

Кроме этих двух важных этапов, в процесс
планирования защиты интересов и тренинга
должны входить:
• Оценка цели конкретной встречи или се-
минара.

• Выяснение ожиданий относительно того,
что люди хотят получить в результате
планирования или тренинга. Это позво-
лит организаторам понять, какие ожида-
ния реалистичны и имеют смысл, прини-

мая во внимание ограничение по време-
ни и цели программы. Это также помо-
жет определить потенциальные пробле-
мы, возникающие из-за различий в ожи-
даниях, которые необходимо учитывать
фасилитаторам и организаторам.

• Оценку повестки дня: сроков, содержа-
ния и действий. Это предоставит участ-
никам возможность понять логику про-
цесса в свете потребностей и целей, и
внести конкретные предложения.

• Разработка основных правил для обеспе-
чения равного и справедливого отноше-
ния к каждому участнику. Чтобы зару-
читься вкладом участников, фасилита-
тор предлагает им вносить конкретные
предложения. (См. текст в рамке на сле-
дующей странице.)

Любая программа тренинга по защите инте-
ресов должна основываться на оценке потреб-
ностей, включающей определение потребнос-
тей участников и организации. Вместо того,
чтобы предлагать готовый план, мы решили
отметить разделы данной книги, содержащие
материалы, которые помогали нам в практи-

327

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И  ОБУЧЕНИЮ1

Приложение

• Никаких посторонних разговоров
• Предоставьте другим возможность высту-
пить

• Не перебивайте
• Поощряйте каждого к участию 
• Обсуждайте идеи, а не людей
• Никаких оценок во время мозгового штур-
ма

• Не сбивайтесь с темы
• Будьте конструктивны
• Начинайте и заканчивайте вовремя

Ïðèëîæåíèÿ ñîäåðæàò äîïîëíèòåëüíûå ñîâåòû, óïðàæíåíèÿ è îáñóæäåíèå ðàçëè÷íûõ òåì.

- Ïðèëîæåíèå 1 ïðåäëàãàåò ñîâåòû ïî ýôôåêòèâíîìó ïðîâåäåíèþ ñåìèíàðîâ è ïî èñïîëüçîâàíèþ äàí-

íîãî Ðóêîâîäñòâà;

- Ïðèëîæåíèå 2 ñîäåðæèò äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû äëÿ ïîíèìàíèÿ ïðèðîäû âëàñòè (ïðîäîëæåíèå

Ãë. 3);

- Ïðèëîæåíèå 3 ñîäåðæèò áèáëèîãðàôèþ ìàòåðèàëîâ, èñïîëüçóåìûõ â äàííîì Ðóêîâîäñòâå.

Возможные примеры основных правил



ке планирования и проведения тренингов,
чтобы позволить вам оценить, выбрать и ор-
ганизовать их в соответствии со своими по-
требностями и целями.  Мы разбили данный
раздел на три параграфа: 1) направленный
анализ, 2) направленное планирование и 3) тре-
нинги/обучение по защите интересов.

Использование данного Руководства
для направленного анализа

Тщательный анализ проблем, контекста, ин-
тересов и власти – необходимый элемент хо-
рошего планирования и крайне важное усло-
вие для успеха усилий по защите интересов.
Он также снижает опасности и конфликты,
возникающие в политической работе. Следу-
ющие далее части данного Руководства осо-
бенно полезны для проведения анализа раз-
личных видов. Упражнения и разделы орга-
низованы в том порядке, который наиболее
соответствовал нашим целям, но вам понадо-
биться выбрать наиболее подходящие для ва-
шей ситуации. 

Анализ власти
Мы пришли к выводу, что анализ власти луч-
ше всего начинать с четкого определения во-
проса и составить приблизительный список
целей деятельности по защите интересов, на-
правленной на решение этого вопроса. Чем
больше вы знаете о своих целях и планах, тем
лучше поймете динамику власти и конфлик-
ты, с которыми вам придется столкнуться.
Следующие инструменты и модели могут ис-
пользоваться в анализе власти:
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Часто группы не склонны к разработке основных правил, либо желая сэкономить время, либо счи-
тая сочинение правил хорошего тона несерьезным занятием. Обычно для привлечения группы к
процессу достаточно проявить чувство юмора, объявить, что вам, как фасилитатору, необходимы
основные правила, и пообещать, что выработка правил не займет много времени. 

Для установки основных правил мы используем следующий процесс:
1. Попросите внести предложения по основным правилам. Все идеи приветствуются. 
Пример: Участник говорит: “Я хочу, чтобы все соблюдали вежливость”.

2. Подавайте предложения в терминах поведения. Можно спросить: “Что будет, если…”
Пример: Фасилитатор спрашивает: “Джон, что будет, по-твоему, если все станут соблюдать веж-
ливость?”
Джон: “Никто не будет прерывать другого и не будет личных выпадов.”
Фасилитатор: “Таким образом, ты предлагаешь два основных правила: не прерывать другого и
не переходить на личности”.

3. Проверьте на себе, действительно ли правило поможет группе. Если нет, объясните группе свои
сомнения и предложите альтернативы.

4. Убедитесь, что вы достигли согласия по основным правилам.
5. После того, как все основные правила сформулированы, убедитесь, что все могут их придержи-
ваться.

См.: Kelsey, Dee and Pam Plumb. Great Meetings: How to Facilitate Like a Pro. Portland Main: Hanson Park Press, 1999.

Советы по разработке основных правил

Анализ власти
Цветок власти Стр. 94

Обсуждение концепций власти Гл. 3

Структурный анализ Стр. 111

Определение влиятельных лиц Стр. 114

SWOT-анализ Стр. 214
Анализ силового поля Стр. 216

Составление карты власти

Обсуждение различных видов конфликта

Стр. 219

Стр. 289



Использование Руководства для направ-
ленного планирования

Как и в случае рассмотренного выше “На-
правленного анализа”, мы перечислили уп-
ражнения и разделы книги, которые относят-
ся к общим задачам планирования. Вам также
необходимо выбрать из них те этапы и инст-
рументы, которые наилучшим образом соот-
ветствуют вашим целям. Упражнения по пла-
нированию потребуют около трех полных
дней, а по созданию целевых групп – от 4 до
5 дней. 

Планирование деятельности, направленной
на политику и законодательство

Политическая деятельность – часть всеобъ-
емлющего подхода к защите интересов,
включающего гражданское образование и
организационный процесс, СМИ и другие
стратегии. Важно обозначить это в начале и
конце процесса планирования. “Таблица
практических действий и результатов в сфере
защиты интересов” и “Видение принятия по-
литических решений” могут пригодиться для
этой цели. Следующий список можно исполь-
зовать в планировании и организации поли-
тической деятельности.
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Анализ проблемы
Анатомия проблемы Стр. 128

Советы по разработке постановки
проблемы

Стр. 127

Анализ “Причины, последствия и 
решения”

Стр. 152

“Аналитический треугольник” Стр. 171

Обсуждение расстановки приоритетов
и определения вопроса, включая кри-
терии для выбора вопроса

Стр. 159

SWOT-анализ Стр. 214

Планирование защиты интересов
Цветок власти Стр. 94

Структурный анализ Стр. 111

Определение влиятельных лиц Стр. 114
Исторический анализ политического
ландшафта

Стр. 118

Видение относительно принятия поли-
тических решений

Стр. 99

Обсуждение и примеры для видения,
миссии и стратегии

Стр. 97-98

Обсуждение и упражнения по расста-
новке приоритетов в вопросах

Стр. 147

Советы по разработке постановки
проблемы

Стр. 127

Анализ “Причины, последствия и ре-
шения”

Стр. 152

“Аналитический треугольник” и со-
ставление карты стратегий

Стр. 171

Таблица практических действий и ре-
зультатов в сфере защиты интересов

Стр. 181

Различные стратегии защиты интере-
сов для различных моментов

Стр. 164

Уровни формирования политики Стр. 190

SWOT-анализ Стр. 214

Контекстуальный анализ
Видение относительно принятия 
политических решений

Стр. 99

Цветок власти Стр. 94
Обсуждение концепции власти Гл. 3
Структурный анализ Стр. 111

Определение влиятельных лиц Стр. 114
Исторический анализ политического
ландшафта

Стр. 118
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Планирование деятельности, направленной
на политику и законодательство

Постановка проблемы Стр. 127 Что такое защита интересов? Что та-
кое гражданственность?

Гл. 1 и 2

Видение относительно принятия поли-
тических решений

Стр. 99

Что мы понимаем под целевой группой? Стр. 60
Каким образом создание целевых
групп влияет на стратегии?

Стр. 60

Что такое политическая сознательность?
Воспитание политической сознательности

Стр. 61

Особенности совместного обучения Стр. 66
Важность участия в планировании за-
щиты интересов 

Стр. 85

Как сделать гражданское участие эф-
фективным

Стр. 86

Критерии уровня доверия со стороны
целевых групп

Стр. 107

Анатомия проблемы Стр. 128
Некоторые наводящие вопросы для
получения конкретных сведений о
проблемах и целевых группах

Стр. 130

Совместные подходы к определению
проблем

Стр. 134

Кто ваша целевая группа Стр. 130
Некоторые мысли о властных разли-
чиях внутри групп

Стр. 136

Методы определения проблем через
создание целевых групп, до конца Гл. 8

Гл. 8

Анализ приоритетов Стр. 149
Анализ “Причины, последствия и решения” Стр. 152
“Аналитический треугольник” и со-
ставление карты стратегий

Стр. 171

Критерии для выбора конкретного вопроса Стр. 159
Сферы стратегии защиты интересов
при участии граждан

Стр. 178

Разработка обращения Стр. 231
Доставка обращения Стр. 238
Альтернативные СМИ для работы с
населением и образования

Стр. 253

Подготовка местных лидеров Стр. 301
Политическая ответственность и по-
дотчетность

Стр. 320

“Аналитический треугольник” и со-
ставление карты стратегий

Стр. 171

Гл. 11: Политико-законодательные за-
цепки и политические ракурсы, осо-
бенно “Уровни формирования поли-
тики”, “Международная защита прав”
и “Замечание по поводу формулиров-
ки политических альтернатив”

Гл. 11

Лоббирование: как попасть за стол пе-
реговоров

Стр. 278

Формальное и неформальное лобби-
рование

Стр. 284

Советы по встрече для лоббирования Стр. 281

Аргументы по существу вопроса Стр. 282

Представление вопроса ответствен-
ным лицам

Стр. 285

Две стратегии переговоров Стр. 290

Моделирование переговоров Стр. 292

Политическая ответственность и по-
дотчетность

Стр. 320

Планирование работы с СМИ
Что такое защита интересов? Что та-
кое гражданственность?

Гл. 1 и 2

Планирование работы по созданию 
целевых групп

Что такое политическая сознатель-
ность? Воспитание политической со-
знательности

Стр. 61

Особенности совместного обучения Стр. 66

Законные права и программы право-
вого образования граждан: уроки сов-
местного обучения

Стр. 63

Анатомия проблемы Стр. 128

Постановка проблемы Стр. 127

Анализ “Причины, последствия и ре-
шения”

Стр. 152

Анализ силового поля Стр. 216

По всей Гл.13: СМИ и разработка об-
ращения

Гл. 16



Использование данного Руководства для
тренинга / обучения защите интересов

Последующие списки представляют собой
несколько основных шаблонов для различ-
ных типов тренингов. Порядок упражнений и
разделов Руководства определялся целями
наших собственных тренингов. Помните, что
эти списки предназначены для того, чтобы
дать вам творческий импульс и упростить ис-
пользование Руководства, но сами по себе не
являются планами для проведения занятий.
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Тренинг по лоббированию: 3 дня
Что такое защита интересов Гл. 1

Что такое защита интересов? Что та-
кое гражданственность?

Гл. 1 и 2

Видение относительно принятия поли-
тических решений

Стр. 99

Определение политических предпосылок Стр. 96
Что такое власть? Стр. 39
Власть, политическая активность и со-
циальные перемены  (таблица)

Стр. 50

Особенности совместного обучения Стр. 66
Важность участия в планировании за-
щиты интересов

Стр. 85

Как сделать гражданское участие эф-
фективным

Стр. 86

Критерии уровня доверия со стороны
целевых групп

Стр. 107

Анатомия проблемы Стр. 128
Некоторые наводящие вопросы для
получения конкретных сведений о
проблемах и целевых группах

Стр. 130

Совместные подходы к определению
проблем

Стр. 134

Постановка проблемы, анализ “При-
чины, последствия и решения”

Стр. 127,   
152

“Аналитический треугольник” и со-
ставление карты стратегий

Стр. 171

Сферы стратегии защиты интересов
при участии граждан

Стр. 178

Составление чернового варианта це-
лей и задач

Стр. 163

SWOT-анализ Стр. 214
Анализ силового поля Стр. 216
Карта власти Стр. 219
Разработка обращения Стр. 231
Защита интересов через СМИ Стр. 240
Лоббирование: как попасть за стол пе-
реговоров

Стр. 278

Представление вопроса ответствен-
ным лицам

Стр. 285

Моделирование переговоров Стр. 292
Аффидаменто Стр. 300
За и против коалиций Стр. 312
Политическая ответственность и по-
дотчетность

Стр. 320

Восприятие власти и стратегии поли-
тических изменений

Гл. 3

Как попасть в коридоры власти Стр. 277
Лоббирование: как попасть за стол пе-
реговоров

Стр. 278

Классификация ответственных лиц Стр. 280
Упражнение по формальному и нефор-
мальному лоббированию

Стр. 284

Советы по встрече для лоббирования Стр. 281
Упражнение по представлению вопро-
са ответственным лицам

Стр. 285

Аргументы по существу вопроса Стр. 283
Как попасть за стол переговоров Стр. 288
Ключевые пункты разработки плана
переговоров

Стр. 291

Две стратегии переговоров Стр. 290
Моделирование переговоров Стр. 292
Работа с сильной оппозицией Стр. 293
Теневые переговоры Стр. 295
Советы по изменению баланса сил при
переговорах

Стр. 297

Интенсивный тренинг по защите 
интересов: 10 дней
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Введение в защиту интересов: 2,5 дней
Истории о защите интересов (Чад,
DSWP, Via Campesina)

Стр. 60,
274, 272

СМИ в защите интересов: 3 дня
Что такое защита интересов? Гл. 1

Создание целевых групп и гражданская 
активность: 6 дней 

Что такое защита интересов? Гл. 1
Что значит “хороший гражданин”? Стр. 31
Граждане как “создатели” и “мастера” Стр. 29
Восприятие власти и стратегии поли-
тических изменений

Стр. 34

Видение относительно принятия поли-
тических решений

Стр. 99

Кто принадлежит к целевым группам? Стр. 60
Каким образом создание целевых
групп влияет на стратегии

Стр. 60

Воспитание политической сознатель-
ности

Стр. 63

Особенности совместного обучения Стр. 66
Важность участия в планировании за-
щиты интересов

Стр. 85

Как сделать гражданское участие эф-
фективным

Стр. 86

Критерии уровня доверия со стороны
целевых групп

Стр. 107

Анатомия проблемы Стр. 128
Некоторые наводящие вопросы для
получения конкретных сведений о
проблемах и целевых группах

Стр. 130

Совместные подходы к определению
проблемы

Стр. 134

Знакомство с целевыми группами Стр. 134
Властные различия внутри групп Стр. 136
Методы определения проблем через
создание целевых групп, до конца Гл. 8

Гл. 8

Анализ приоритетов Стр. 149
Анализ “Причины, последствия и ре-
шения”

Стр. 152

“Аналитический треугольник” Стр. 171
Критерии для выбора конкретного во-
проса

Стр. 159

Таблица практических действий и ре-
зультатов в сфере защиты интересов

Стр. 181

Разработка обращения Стр. 231
Альтернативные СМИ Стр. 252
Подготовка местных лидеров Стр. 301
Политическая ответственность и по-
дотчетность

Стр. 320

Видение относительно принятия поли-
тических решений

Стр. 99

Власть, политическая активность и со-
циальные перемены  (таблица)

Стр. 50

Что такое расширение полномочий? Стр. 53
Гл. 13: Пропаганда идей и СМИ: рабо-
та с населением и образование, осо-
бенно “Разработка обращения”

Гл. 13

Рамка обращения Стр. 235
Разработка обращения : лозунги (уп-
ражнение)

Стр. 239

Защита интересов через СМИ Стр. 240

Что такое защита интересов? Гл. 1
Что такое гражданственность? Гл. 2
Видение относительно принятия поли-
тических решений

Стр. 99

Определение политических предпосылок Стр. 96
Обсуждение демократии, власти и рас-
ширения полномочий

Гл. 2 и 3

Проблемы – Конкретные вопросы –
Стратегии защиты интересов

Стр. 126

Анализ “Причины, последствия и ре-
шения”

Стр. 152

“Аналитический треугольник” и со-
ставление карты стратегий

Стр. 171

Факторы, определяющие стратегию
защиты интересов и различные страте-
гии для различных моментов

Стр. 164

Сферы стратегии защиты интересов
при участии граждан

Стр. 178



Создание стимулирующего процесса
обучения: личное – это политическое

В образовательной и организационной рабо-
те важно начинать с упражнений, которые
помогают участникам приобрести уверен-
ность в себе и установить контакт с другими
членами группы. Мы связываем личное с по-
литическим, чтобы выработать общую пози-
цию, составляющую основу успешной совме-
стной работы. Наш опыт доказал, что подоб-
ные упражнения следует включать в курс или
семинар на разных этапах для развития взаи-
моотношений и коммуникации между участ-
никами.

Выбор подхода к тому или иному виду дея-
тельности должен соответствовать специфи-
ке аудитории. Многие группы, состоящие из
специалистов и людей с высшим образовани-
ем, например, защитники прав человека или
исследователи, могут вначале сопротивлять-
ся некоторым видам упражнений, направлен-
ных на развитие личности, особенно тех, что
используют личное творчество (рисование и
т. д.) как отправную точку. Однако, приняв в
них участие, они, как правило, остаются до-
вольны стимулирующей атмосферой сотруд-
ничества, которую создают такие упражне-
ния. Лучше начать с более традиционных и
привычных упражнений.

Основные навыки общения и слушания могут
также улучшить процесс обучения и повы-
сить эффективность работы группы. Далее
мы представим ряд упражнений и рекоменда-
ций на эту тему.

Упражнения по самоанализу и развитию отно-
шений в коллективе

Знакомство: краткая информация о себе
В начале семинара каждый участник должен
представиться. Таким образом можно раз-
бить лед, развить чувство общности и со-
здать атмосферу доверия. Просьба поделить-
ся чем-нибудь позитивным о своей жизни или
работе может задать хороший тон. Примеры

вопросов для обсуждения:
• Подумайте о человеке, под влиянием ко-
торого вы стали заниматься этой рабо-
той: какое качество в нем кажется вам
наиболее существенным?

• Подумайте о своей организации: что в
ней заставляет вас испытывать гордость?

• Какое важное событие в вашей жизни
подтолкнуло вас к работе по защите
прав и интересов?

Личные плакаты/фото-коллажи
Создание автобиографического коллажа яв-
ляется визуальным средством представления
того, что человек думает о себе, и развития
контакта с другими людьми. Данный подход
особенно полезен в том случае, если участни-
ки будут работать вместе долгое время. Он
бывает уместен и тогда, когда участники уже
знакомы друг с другом. В больших организа-
циях люди обычно не отдают себе отчета в
многообразии личных качеств и талантов
своих коллег. Перед мероприятием попроси-
те людей принести фотографии и другие ма-
териалы, отражающие различные аспекты их
жизни – личные, профессиональные, полити-
ческие, работу в местном сообществе и т.д.
Во время одного из первых вечеров раздайте
участникам цветную бумагу, скотч и марке-
ры для создания коллажей. Тем, у кого нет
своих материалов, раздайте журналы. Когда
участники закончат коллажи, поместите их
на стены и попросите каждого объяснить ин-
тересные моменты.

Личные рассказы
Простые рассказы о жизни могут углубить
связи между людьми и показать их жизнен-
ные пути. Рассказы могут также служить от-
правным пунктом в подготовке лидеров и по-
нимании воздействия власти на жизни людей.
Разговор в неформальной обстановке дает
каждому возможность поделиться своими ис-
ториями в непринужденной беседе. Для раз-
личных групп следует подобрать свои вопро-
сы, направляющие рассказ, например:
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• Что заставило вас заняться защитой ин-
тересов?

• Что повлияло на ваше решение заняться
защитой социальной справедливости?

• Какие поворотные события в вашей жиз-
ни сделали вас тем, кто вы есть?

Это упражнение можно также выполнить в
виде рисунка, используя образ реки, пред-
ставляющей направление и течение жизни. 

Личные источники вдохновения
Рассказы о личных источниках вдохновения
улучшают отношения в группе и помогают
преодолеть усталость и упадок сил. Перед ме-
роприятием попросите участников принести
что-либо вдохновляющее их в работе и при-
дающее силы в моменты разочарования. Это
может быть стихотворение, рассказ, песня,
картина, фотография и т.д. В непринужден-
ной обстановке попросите людей поделиться
своими примерами. Порой это приводит к се-
рьезному обсуждению стратегий выживания,
которые люди используют, чтобы противо-
стоять давлению и рискам, связанным с учас-
тием в политике.

Лоскутное бумажное одеяло

Совместная работа над лоскутным бумаж-
ным одеялом позволяет людям объединить
индивидуальный процесс самовыражения с
групповым и развить чувство общности.
Каждый человек сначала оформляет свой
“лоскуток”, выбирая символы, относящиеся
к определенной теме. Затем участники соби-
рают все лоскутки вместе, чтобы получить
целое “одеяло”. Тема для одеяла определяет-
ся группой. Например, люди могут таким об-
разом описать, почему они занялись защитой
интересов, или что данный семинар значит
для них. Предоставьте участникам листы ват-
мана и различные материалы для рисования
и т. д., чтобы каждый мог подготовить свой
лоскут. После того, как все расскажут о зна-
чении своих лоскутков, группа работает над

составлением композиции. Когда общий ди-
зайн согласован, лоскутки наклеивают на
плотную бумагу и вывешивают бумажное
одеяло на стену.

Коммуникация
Способность к эффективной коммуникации
абсолютно необходима для таких вопросов
внутренней организации, как решение про-
блем, руководство, планирование, создание
коалиции и разрешение конфликтов. Это так-
же центральная часть лоббирования и рабо-
ты со СМИ.

Основы коммуникации
Выражаясь просто, коммуникация означает
двух людей, которые взаимодействуют друг с
другом. Каждый человек привносит свои цен-
ности, убеждения, предрассудки и жизненный
опыт в это взаимодействие и может высту-
пать в различных коммуникативных ролях в
зависимости от момента – говорить или слу-
шать. Каждый пытается передать другому ка-
кое-либо содержание, иногда словами или
жестами, иногда молчанием. Из-за различий
в личной истории, культуре и средствах выра-
жения, процесс общения между людьми мо-
жет привести к непониманию. При работе с
организациями и коалициями эта возмож-
ность многократно возрастает.

Умение внимательно слушать и правильно
понимать смысл – важные навыки для любо-
го общения. Однако хорошие слушатели
встречаются редко. Зачастую мы обдумываем
свою следующую реплику и не прислушива-
емся к точке зрения других людей. Таблица
“Техники коммуникации” на следующей стра-
нице предлагает вопросы, которые можно ис-
пользовать для развития взаимопонимания и
взаимодействия. На ее основе можно провес-
ти упражнение. Ознакомившись с таблицей,
участники могут разбиться на пары и соста-
вить разговор с использованием данных во-
просов.
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По: Training for Transformation, Volume 2, 1995 и Sam Kaner, Facilitators Guide to Participatiory Decision-Making, New
Society Publishers, Philadelphia,1996.
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Техники коммуникации : как говорить и слушать
На основании этих примеров участники могут формулировать вопросы и ответы, 

совершенствуя таким образом процесс общения.
ТИПЫ ЦЕЛЬ ВОЗМОЖНАЯ РЕАКЦИЯ

Уточняющие

- Для получения дополнитель-
ной информации
- Для уточнения понимания

- Вы не могли бы объяснить…
- Вы имели в виду следующее…?
- Вы не могли бы привести пример?
- Так вам представляется проблема?
- Правильно ли я вас понимаю...

Пересказ/ подтверждение
- Для проверки понимания
- Чтобы показать, что вы слуша-
ете и понимаете, о чем говорит
ваш собеседник

- Если я вас правильно понимаю, ва-
ше предложение таково…
- Вот как я понимаю ваши слова…

Нейтральные 
- Чтобы дать понять, что вам ин-
тересно и вы слушаете
- Чтобы поощрить собеседника
продолжить рассказ

- Понятно
- Понимаю
- Это очень интересно 

Рефлексивные

- Чтобы показать, что вы пони-
маете отношение собеседника к
тому, что он/она говорит
- Чтобы помочь вашему собесед-
нику оценить его/ее чувства

- Вы считаете, что…
- Наверное, это очень беспокоило вас.
- Вы почувствовали, что с вами посту-
пили несправедливо.

Исследование

- Чтобы помочь собеседнику
коснуться различных сторон
проблемы

- Вы решили так сделать… почему?
- Какие еще возможности стоит рас-
смотреть?
- Как вы считаете, что думают об
этом другие люди?
- Какая еще информация могла бы
помочь?

Обобщение
- Чтобы суммировать разговор
- Чтобы перебросить мостик к
обсуждению других аспектов
проблемы

- Как я понял, ваша основная мысль
состоит в следующем…
- Если я правильно понимаю, вы чув-
ствуете / считаете, что…



--------------------------     --------------------------



Обозначение контуров власти: факто-
ры дискриминации

Какие факторы определяют, кто обладает
большей и кто – меньшей мерой власти в об-
ществе и в политическом процессе? Физичес-
кие особенности и социальные обстоятельст-
ва, унаследованные при рождении, часто оп-
ределяют возможности человека, его выбор и
даже его взгляд на самого себя. Это происхо-
дит не потому, что подобные характеристики
изначально заданы, а из-за тех негативных
оценок, которые закреплены за ними. Люди
часто оправдывают предрассудки их “естест-
венностью”, тогда как на самом деле мы при-
даем социальный смысл биологическим фак-
там, таким как пол или цвет кожи – что и оп-
ределяет неравенство. Хотя кое-кому удается
преодолеть социальные барьеры, большинст-
ву это не по силам без радикальных преобра-
зований в обществе.

В течение последних двадцати лет многие об-
щественные движения сосредоточили свои
усилия на борьбе против предвзятости и огра-
ничений, основанных на личных характерис-
тиках людей – половой принадлежности, расе,
возрасте, национальности и религии. (См. стр.
34, где обсуждается политика тождественно-
сти.) Эти факторы сочетаются в разных ком-
бинациях и в различных контекстах, опреде-
ляя, кто принимает решения и кто имеет до-
ступ к ресурсам.

Природа (биология) против воспитания (про-
цесса социализации) – это объект многих ис-
следований и дискуссий. Но независимо от то-
го, имеет ли чье-либо поведение генетические
причины или является, в основном, продук-
том общественных отношений, защитников
социальной справедливости беспокоит во-
прос неравенства. Признание разнообразия
выступает в качестве фундаментального
принципа данного вида защиты интересов.
Поиск точек соприкосновения с одновремен-
ным признанием отличий представляет собой
необходимый элемент здорового, стабильно-
го общества.

Что такое дискриминация?
Дискриминация – это разделение людей на ос-
новании пола, возраста, расы, класса и других
факторов. Дискриминация может существо-
вать официально, в рамках общественных ин-
ститутов (например, расовая дискриминация
режима апартеида в ЮАР и половая дискри-
минация на Ближнем Востоке). Она также мо-
жет работать на менее явном уровне через
культуру, социальные убеждения и идеологию.
В подобном случае она проявляется при срав-
нении уровней образования, политического
представительства, процента неимущих и т.д.

Гендер (пол)
Гендер относится к набору социальных при-
знаков, ролям и обязанностям, закрепленным
за женщинами и мужчинами. Хотя пол – это
неизменный биологический факт, гендер под-
разумевает культурные стереотипы поведе-
ния, внушенные людям и подверженные изме-
нению под влиянием различных социально-
экономических факторов. Известные гендер-
ные клише таковы: мужчины сильны / женщи-
ны слабы, мужчины зарабатывают деньги /
женщины воспитывают детей, мужчины раци-
ональны / женщины эмоциональны.

Раса
Строго говоря, раса определяется общностью
происхождения. Но в политике под расой
обычно понимают цвет кожи и черты лица.
Люди с цветной кожей подвергались дискри-
минации сотни лет. Пережитки  этого можно
найти в современных экономических, полити-
ческих и правовых системах, а также в стой-
ких стереотипах.

Национальность
Национальность относится к осознанию груп-
пой людей общности происхождения, тради-
ций, социальных представлений и практик.
Национальность – более точный термин, чем
раса. Например, не все чернокожие имеют
одинаковую национальность.
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Религия
Религия относится к вере и поклонению транс-
цендентным и сверхъестественным существам
(существу). В религиях обычно воплощаются
представления о добре и зле, продиктованные
высшей моральной инстанцией.

Социально-экономическое положение / класс
Этот термин имеет множество смыслов. Он
обычно описывает положение человека в об-
ществе, определенное сочетанием факторов,
таких как образование и экономические сред-
ства. Принадлежность к социально-экономиче-
скому классу является одним из наиболее важ-
ных источников привилегий или отсутствия их.

Возраст
Возраст человека – это количество лет, кото-
рое он прожил. Возраст часто бывает факто-
ром дискриминации, по-разному влияя на
мужчин и женщин в различных контекстах.
Например, в Африке и Южной Азии возраст
повышает статус женщин, в то время как на За-
паде пожилые женщины занимают порой срав-
нительно низкое общественное положение.

Сексуальная ориентация
Термин описывает предпочтения человека в
отношении сексуального партнера. Представ-
ления о гетеросексуальности, гомосексуализ-
ме или бисексуальности человека обычно
очень политизированы. Существует, к приме-
ру, много мнений относительно того, является
ли сексуальная ориентация следствием обще-
ственных отношений или врожденным поведе-
нием, и следует ли считать гомосексуализм
аморальным. Многие общества преследуют и
подавляют тех, кто не соответствует социаль-
ным нормам.

Географическое расположение (место)
Место, где проживает человек, часто опреде-
ляет выбор, возможности и ресурсы. Напри-
мер, сельские жители обычно находятся в ме-
нее выгодном положении по отношению к го-
родским жителям поскольку у них меньше до-
ступа к ресурсам, услугам и ответственным
лицам. Другое важное географическое разде-

ление существует в масштабах планеты между
северными странами, которые контролируют
большинство мировых ресурсов, и южными.

Инвалидность
Инвалидность относится к физическому или
умственному состоянию, которое делает чело-
века отличным от того, что считается нормой.
Инвалидность часто заставляет человека дей-
ствовать в сниженном темпе и требует некото-
рой помощи для осуществления “нормаль-
ных” действий. Общества часто жестоки по
отношению к инвалидам.

Во многих стратегиях, направленных на соци-
альные и политические реформы, не учитыва-
ются эти разновидности опыта субординации
и эксклюзии. Эти факторы по-разному сочета-
ются в различных условиях и определяют до-
минирующие и подчиненные роли.

Власть над: господство и подчинение (суборди-
нация)
Невидимые механизмы власти над вовлекают
людей в социальные процессы, порой застав-
ляя их принимать подчиненную роль в обще-
стве, как обстоит дело с женщинами во мно-
гих странах. Одновременно социализация ук-
репляет чувство избранности у доминирую-
щих групп. Таким образом она поддерживает
существование неравноправных отношений,
которые определяют, чьи мнения будут учи-
тываться в принятии решений.

Таблица на следующей странице, подготов-
ленная PLAN- Интернэшэнл, анализирует по-
ведение, связанное с властью над, рассматри-
вая характерные особенности доминирующего
и подчиненного поведения. В основном данная
таблица отражает поведение, определенное
гендерными отношениями. Однако ее можно
применять и в других случаях, связанных с
классом, расой и другими факторами принад-
лежности к незащищенным слоям и социаль-
ной эксклюзии. Упражнение на стр. 340 помо-
жет людям задуматься о многоликости власти.
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По: Jean Baker Miller, 1976, в PLAN International Gender and Development Workshop: Participants Workbook.
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Доминирующее и подчиненное поведение

ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДЧИНЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Доминирующее поведение принимается как
данность:
- Дается при рождении посредством куль-
турных стандартов
- Определяет подвластных субъектов
- Иерархично
- Патриархально
Для подвластных субъектов используются
негативные ярлыки:
- Подвластные субъекты считаются непол-
ноценными
- За ними закрепляются обслуживающие ро-
ли
- Они считаются неспособными к более вы-
соким формам труда, мышления или соци-
альных функций в силу непреложных фак-
торов (т.е. разум, тело, раса, пол)
Практика и культура власти поощряет под-
властных субъектов развивать такие харак-
теристики как:
- Подчиненность, зависимость, пассив-
ность, отсутствие инициативы, неспособ-
ность действовать, думать или решать само-
стоятельно
Обладающие властью внедряют эти концеп-
ции в обществе посредством философии, ре-
лигии, науки, морали, СМИ, образования,
юридической системы, культурных законов,
ритуалов, традиций:
- Принятие положения: счастливы своей ро-
лью, так и должно быть, это соответствует
культуре, это нормально, женщины от при-
роды такие
- Язык используется для контроля над под-
властными субъектами: негативные ярлыки
навешиваются на тех, кто отклоняется от
предписанного поведения

Подвластные субъекты не ставят вопрос о вла-
сти прямо:
- Избегают самостоятельных действий в своих
интересах 
- Используют непрямые пути для действий и
ответных действий
- Скрытое сопротивление власти
Характеристики взаимодействия подвластных
субъектов с теми, кто обладает властью:
- Знают больше о тех, кто обладает властью,
чем о себе
- Интерес направлен на то, чего может хотеть
и что сделает человек, обладающий властью
- Не объясняют власть имущим свое отноше-
ние к ним
Подвластным субъектам свойственно пора-
женческое поведение:
- Приниженность, неспособность увидеть воз-
можность выбора, самоустранение, агрессия,
чрезмерное внимание к нуждам других
- Подвластные субъекты имеют трудности
при работе с членами других подчиненных
групп
- Они часто более ответственно относятся к
оказанию помощи другим, чем самим себе.
Такое самоотрицание используется теми, кто
обладает властью, для контроля над ними.
- Они чувствуют подсознательную необходи-
мость защищать доминирующее поведение
Они усваивают искаженные представления о
себе:
- Амбивалентность, связанная с конфликтом
между навязанными мифами и пониманием
истинного положения вещей
Несмотря на эти черты, подвластные субъекты
могут двигаться и двигаются по направлению
к большей свободе выражения и действий.



Цель
Это упражнение поможет участникам выяснить, как три уровня власти (см. стр. 47) способст-
вуют сохранению дисбаланса власти и социальной эксклюзии. Оно служит:

• проверке распространенных предположений относительно неравенства и факторов, оп-
ределяющих власть и субординацию;

• размышлению о процессах социальных отношений, навязывающих людям определенное
общественное положение, и путях сопротивления подчиненной роли;

• активистам в понимании психологических и культурных сложностей, сопровождающих
организационную работу, участие граждан в политических процессах и защиту интере-
сов.

Процесс
(Время: 2 часа)

1. Разделите участников на две подгруппы: обладающих властью и подвластных субъектов.

2. Попросите каждую группу обсудить следующие вопросы и запишите ответы на ватмане:
• Как люди обычно ведут себя в зависимости от доминирующего или подчиненного по-
ложения?

• Каковы распространенные стереотипы относительно неимущих, пожилых, женщинах и
мужчинах, людях разных рас и т.д.?

• Каковы социальные обоснования принадлежности определенных групп к обладающим
властью или подвластным слоям?

• Каковы механизмы, обеспечивающие неизменность их общественного положения?

3. Дайте группам 20-30 минут на обсуждение этих вопросов, а затем объедините их для пле-
нарной дискуссии. Если позволяет время, предложите группам представить свой анализ в
форме сценки. В качестве резюме раздайте участникам копии таблицы со стр. 339 и попро-
сите их сделать комментарии. 

По: Jean Baker Miller, 1976, в PLAN International Gender and Development Workshop: Participants Workbook. 
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(Данный глоссарий был подготовлен для русской версии книги
Сибирским Центром Поддержки Общественных Инициатив и IFES/Armenia)

Активизм (activism) – активная позиция, участие в общественных делах.

Аргументы по существу вопроса (talking points) – список наиболее важных тем для обсуж-
дения во время встречи или презентации.

Брифинг (briefing) – английское слово, используемое в России представителями прессы и
правительства для описания краткой информации по конкретному вопросу.

Власть / сила (power) – защита интересов связана с силой и с той, и с другой стороны. Си-
лу можно измерить в терминах количества, навыков и уровня преданности идее. При этом
также необходимо второе значение, «власть» или способность граждан повлиять на ситу-
ацию. Власть граждан может принимать форму экономической, избирательной и органи-
зационной власти.

Вопрос (issue) – прямого перевода на русский язык английского слова «issue» в данном
контексте не существует. После длительного обсуждения, в ходе которого были отвергну-
ты такие варианты перевода как «задача» или «тема», мы остановились на слове «вопрос»,
которое соотносится с английскими понятиями «результат» или «важная тема для обсуж-
дения; предмет спора». Самый важный оттенок значения в данном контексте возникает
при использовании термина «вопрос» в противоположность термину «проблема». Мы со-
гласны с западными общественниками, которые рассматривают слово «проблема» в смыс-
ле «затруднение», а «вопрос» - как решение проблемы или что-то, за что можно бороться
для обеспечения позитивных перемен. Так, работа с «проблемой» может подразумевать
субботник с целью наведения порядка на территории пляжа на один день. А если мы хо-
тим перевести «проблему» в «вопрос», необходимо вести речь об очистке пляжа, что под-
разумевает долгосрочный процесс: установка на пляже контейнеров, обеспечение перио-
дического увоза мусора местными властями и, в конечном итоге, изменение отношения
граждан, в результате которого они перестанут засорять берег. 

Гендер (gender) – классификация, разделяющая людей на мужчин и женщин в более широ-
ком или более политическом контексте, чем по признаку биологического пола.

Глобализация (globalization) – концепция, описывающая влияние достижений в области
транспорта и коммуникаций на мировую экономику и культуру. Первоначально термин
имел нейтральную окраску, однако впоследствии приобрел как положительное, так и от-
рицательное значения. Сторонники глобализации считают, что она расширяет возмож-
ности торговли и обмена идеями между людьми, проживающими в разных частях света.
Противники из числа т.н. антиглобалистов указывают на негативные экономические и
экологические последствия глобализации, описывая ее в терминах колониализма и импе-
риализма. Оживленные дебаты по значению термина и существу феномена глобализации
пока не привели к единой интерпретации самого понятия. 

Гражданское общество (civil society) – можно описать множеством различных способов, но
основная идея состоит в том, что гражданское общество – это пространство между госу-
дарством и частной жизнью (быт), где граждане могут решать общие проблемы.
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Добровольчество (volunteerism) – в некоторых странах используется название «волонтерст-
во». Для понимания данной концепции важно, что люди жертвуют своим временем для
поддержки какого-либо дела. Каждый человек при этом решает сам для себя, когда, для
кого и каким образом жертвовать своим временем.

Защита интересов (advocacy) – многие организации в настоящее время используют англий-
ское слово – «эдвокаси». Мы предпочитаем выражение «защита интересов», поскольку
«эдвокаси» связано с практикой представления чужих интересов, в то время как подход,
описанный в данном пособии призывает к тому, чтобы учить граждан защищать свои пра-
ва самостоятельно, не дожидаясь, пока за них это сделают другие. По-английски такой
подход называется «citizen-centered advocacy», а по-русски – «защита интересов при учас-
тии граждан».  

Консенсус (consensus) – термин, недавно импортированный Горбачевым и означающий
коллективное согласие.

Лоббист (lobbyist) – лицо, занимающееся продвижением определенной позиции среди зако-
нодателей.

Маргинализованная группа (marginalized group) – граждане, у которых отсутствует полити-
ческое, социальное иди экономическое влияние или возможности.  

Мобилизация (mobilization) – в данном случае, вовлечение граждан в активную деятель-
ность.

Мультиплаер (multiplier) – ситуация, при которой деятельность планируется или структу-
рируется таким образом, чтобы в результате получился «эффект домино», когда одно
действие напрямую вызывает другие подобные действия.

НКО (NGO) – термин означает некоммерческие организации и относится ко всем общест-
венным организациям, которые можно назвать негосударственными, неприбыльными или
некоммерческими организациями, за исключением политических партий или религиозных
организаций, хотя в некоторых странах они проходят регистрацию. В некоторых странах
их называют НПО или ПВО. В сущности, речь идет об организациях, созданных для рабо-
ты с социальными проблемами, а не для получения прибыли.

Обратная связь (feedback) – процесс предоставления отклика организаторам какой-либо
деятельности.

Организационный процесс (organizing) – процесс организации населения с целью коллек-
тивного действия направленного на конкретный результат.

Ответственность, подотчетность (accountability) – когда человек напрямую отвечает за что-
либо.

Послание (message) – существует несколько вариантов перевода. Мы остановились на ва-
рианте «послание», однако термин можно также понимать как «обращение».
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Работа в команде (teamwork) – имеется ввиду не только работа в коллективе, но и эффек-
тивная работа.

Работа на местах (grassroots) –  этот термин означает не только инициативные группы, но
и происхождение общественных движений, инициатив или групп снизу вверх при помощи
граждан, а не сверху вниз при помощи правительства. Работа на местах организуется
гражданами.

Работа с населением (outreach) – в этом контексте, мы имеем ввиду действия направленные
на максимальный охват граждан с целью информирования и привлечения их на свою сто-
рону.

Расширение полномочий (empowerment) – этот термин используется в английском языке
для описания процесса приобретения гражданами или группами уверенности в собствен-
ной способности осуществлять действия с целью обеспечения положительных перемен в
собственной жизни.

Сеть контактов (networking) – использование имеющихся контактов для продвижения сво-
его вопроса, персональных целей или интересов.  

Сидящий на заборе (fence sitter или fence rider) – человек, который еще не принял решение
за или против какого-либо вопроса и которого вы можете убедить при помощи своих ар-
гументов.

Совместная оценка или оценка с участием (participatory assessments) – когда процесс оцен-
ки проходит при активном участии заинтересованных сторон.

Создание целевых групп (constituency-building) – расширение базы граждан, активно участ-
вующих в работе над общей проблемой.

Сознательность (awareness) – понятие подразумевает более широкое значение, чем «созна-
ние». Имеется ввиду также пробуждение понимания в процессе получения знаний и ин-
формации, приводящих к уверенности или осознанию истины, идеи и пр. 

Составление карты (mapping) –  методология, используемая организаторами для анализа и
конкретизации информации визуальными средствами. Применяется для составления карт
сообщества, источников власти, стратегий и пр.

Уровень доверия (credibility) – не только степень, в которой вам доверяют, но и в которой
вы внушаете доверие в целом.

Фасилитатор (facilitator) – нейтральное лицо, отвечающее за проведение собрания или тре-
нинга и достижение определенных организаторами целей в установленные сроки. Этого
добиваются при помощи эффективного посредничества в процессе обсуждения, по ходу
упражнения или принятия решения. Фасилитаторы полезны всегда, но особенно в тех слу-
чаях, когда обсуждаются потенциально конфликтные вопросы.
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Целевая группа (constituency) – здесь важно понимать, что термин включает всех граждан,
озабоченных одним общим вопросом, а не только тех, на кого направлены действия оза-
боченных граждан. Здесь опять подразумевается различие между теми, кто действует от
своего имени и теми, кто позволяет другим представлять свои интересы.

Эгалитарный (egalitarian) – основанный на принципах равенства.

Эксклюзия (exclusion) – ситуация, когда некоторые граждане оказываются несправедливо
оставленными за пределами политических, социальных или экономических норм общества.
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