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Всегда ли опыт4– сын ошибок трудных?
Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, 

затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Дорогие друзья!
Мы рады встрече с вами и тому, что вы держите в руках наше пособие.
В своей практике мы постоянно встречаемся с отдельными людьми, 

с сообществами и объединениями, столкнувшимися с несоблюдением 
экологических прав, нарушениями законодательства, угрозами уничто-
жения важных и ценных – для них и для всех нас – природных уголков 
или даже больших территорий.

Печально, что таких угроз становится все больше. Но в то же время 
больше становится и активных людей, готовых бороться – несмотря на 
то, что в руках «той», противной, стороны сконцентрированы админист-
ративный ресурс и большие деньги. Инициативные гражданские группы 
регулярно одерживают большие и малые победы, и это вдохновляет и 
вселяет оптимизм.

Браться за любое новое и незнакомое дело всегда невероятно труд-
но. В большинстве случаев начинающие экологические активисты не 
обладают ни знаниями, ни опытом, ни представлениями о том, где все 
это можно приобрести, у кого попросить совета и поддержки. Как это 
часто бывает, самостоятельное «открытие Америки» и набивание ши-
шек чревато потерей драгоценного времени и сил, а главное – желания 
продолжать борьбу.

Поэтому мы и решили создать практическое руководство для начина-
ющих активистов и инициативных групп, только вступивших на тернистый 
путь экологической протестной деятельности. Впрочем, это вовсе не оз-
начает, что пособие не будет полезно и интересно всем, кто хочет больше 
узнать о том, как можно эффективно защищать свои экологические права. 
Ведь право на благоприятную окружающую среду – это гарантированное 
Конституцией право каждого гражданина. А качество среды обитания – это 
то, что напрямую определяет качество нашей жизни и ее благополучие.

Всегда ли опыт – сын ош
ибок трудных?
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Опыт успешных кампаний показывает, что активисты, которым уда-
валось добиться значимых побед и результатов, использовали ком-
плексный подход, совмещая различные инструменты и тактики. Из этого 
опыта также следует, что какие-то директивные пошаговые инструкции, 
гарантирующие стопроцентный успех, дать невозможно. Каждая про-
тестная кампания уникальна, как и ее цель – то, против чего или за что 
она, конкретная кампания, проводится.

Именно поэтому наше пособие – это своеобразный набор-конструк-
тор, позволяющий подбирать подходящие в той или иной ситуации ин-
струменты и методики и сочетать их друг с другом, повышая тем самым 
шансы на успешное завершение кампании.

Руководство составлено по модульному типу – вы можете изучать 
любую главу в любом порядке (например, содержание каких-то глав мо-
жет быть для вас совершенно новым, а какие-то темы могут быть более 
или менее знакомы). Важно, чтобы вы, дорогие читатели, прежде всего, 
получили представление обо всем многообразии ваших возможностей.

Если проблема не сложная, то и решить ее можно простыми мето-
дами. К примеру, вас беспокоит несанкционированная свалка побли-
зости – зачастую чтобы ее убрать, достаточно обратиться в прокуратуру 
и местную администрацию. Но если предмет обеспокоенности более 
сложный и «запущенный», то потребуется искать единомышленников, 
изучать и анализировать информацию, подключать журналистов и, мо-
жет быть, даже проводить собственное расследование, вести публич-
ные дискуссии с оппонентами, требовать принятия мер от контролиру-
ющих органов – одним словом, выстраивать стратегию общественной 
кампании и претворять ее в жизнь.

Главное – ставить перед собой правильные цели, а дальше, в зави-
симости от сложности и масштаба, – продумать план их поэтапного вы-
полнения. Иногда бывает так, что проблема кажется непреодолимой. 
А с другой стороны, надеяться на то, что правительство или крупная 
компания быстро откажутся от очередного опасного проекта или свер-
нут вредную отрасль, – нереалистично и грозит разочарованием. Здесь 
поможет выстраивание промежуточных целей, например на ранних эта-
пах – максимально широкое информирование общественности. Важно 
двигаться к главной цели, размечая на этом пути отдельные рубежи и 
не опуская руки оттого, что не все получается сразу. Так, из маленьких 
запланированных результатов складываются большие победы.

И, кроме того, само по себе активное участие граждан в решении 
экологических проблем и защите собственных прав, их стремление ра-
зобраться в том, как это делать, вносит бесценный вклад в развитие гра-
жданского общества и – как бы пафосно это ни звучало – в социальную 
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модернизацию нашей страны. Когда активная часть общества начинает 
бороться с экологическими нарушениями, это, в конечном счете, стиму-
лирует самостоятельность в решениях, взаимодействие между гражда-
нами, поиск альтернатив и цивилизованных способов разрешения не 
только экологических, но и других общественных проблем.

Можно проиллюстрировать это отличным примером: когда люди 
протестуют против тех же мусорных свалок или планов по строительству 
мусоросжигательных заводов, они неизбежно начинают задумываться о 
системе обращения с отходами в целом, о не наносящих вреда природе 
и здоровью людей альтернативах сжиганию или захоронению отходов. 
А такие размышления, в свою очередь, неизбежно приводят к выводам 
о качестве работы местной власти, о том, как устроена экономика на ме-
стах и не только, куда тратятся бюджетные средства, предназначенные 
для ЖКХ, и как эти расходы должны контролироваться.

Именно незрелость гражданского общества, слабое развитие его ин-
ститутов, да и в целом пассивность большинства жителей нашей страны 
создают питательную среду для правового нигилизма и тех чудовищных 
нарушений прав граждан, которые мы ежедневно и в изобилии видим 
на просторах нашей страны. И, наверное, никто не будет спорить, что 
с этим надо что-то делать.

Мы надеемся, что наш скромный труд будет вам полезен и вместе мы 
сделаем нашу жизнь хотя бы немного лучше и справедливее. 

Всегда ли опыт – сын ош
ибок трудных?

Блокада строительной техники во время кампании в защиту Утриша (Краснодарский 
край, 2009 год). Фото: «Экологическая вахта по Северному Кавказу»
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ГЛАВА 1.
Люди4– прежде всего: 
как собрать команду и наладить 
совместную деятельность

Участники общественной кампании – самый главный ее ресурс. 
Это могут быть ваши соседи, знакомые или вовсе незнакомые люди – 
любой, кого волнует та же самая проблема, что и вас, и кто готов дей-
ствовать. Формирование инициативной группы, построение пусть и 
временной, но объединенной общими целями команды – процесс 
непростой. Но результат того стоит: эффективная групповая работа 
не только сплотит единомышленников, но и включит «коллективный 
разум» и позволит членам команды найти оптимальную стратегию и 
тактику кампании, а также разделить между собой задачи и функции, 
непосильные для одного человека, что даст возможность одновре-
менно применять разные способы борьбы.

Ищем единомышленников
Многие громкие экологические кампании начинаются с одного чело-

века или небольшого круга людей, которые, как магнит, начинают затем 
притягивать к себе других. Так начиналась известная история защиты 
Химкинского леса. Будущий организатор кампании Евгения Чирикова гу-
ляла со своим маленьким ребенком в лесу (семья специально перееха-
ла из Москвы в Подмосковье, в более экологичный район с прекрасным 
лесом поблизости), увидела зарубки на деревьях и узнала, что лес пла-
нируется вырубить под платную трассу. Евгения развесила объявления, 
собрала соседей и начала борьбу за Химкинский лес – кампанию, ко-
торая прозвучала на всю страну и стала примером для многих будущих 
экоактивистов.

Еще один яркий пример – кампания против добычи никеля в Воро-
нежской области, на реке Хопер. Некоторые из ее активных участников 
жили в одном поселке – Новохоперске, вблизи которого планируются 
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никелевые разработки, но не знали друг друга лично. А познакомились 
уже через группу в «Одноклассниках», созданную для объединения лю-
дей для борьбы за чистое Черноземье и уникальный Хоперский запо-
ведник.

С одной стороны, и один в поле может быть воином, предпринимать 
какие-то действия – отправлять обращения в органы власти, запускать пе-
тиции в социальных сетях, выходить с одиночными пикетами и т. д. В кон-
це концов, активные действия одного человека как раз могут вдохновить 
потенциальных сторонников. Но с другой стороны – более серьезная за-
явка на успех, конечно, требует коллективной работы. Чем шире кампания 
и чем сплоченнее ее участники, тем труднее игнорировать их требования.

Рассказывать людям о проблеме и приглашать их объединяться 
для совместных действий можно разными способами – все зависит 
от ваших возможностей, масштаба проблемы (на уровне района, об-
ласти или большого региона), вашей потенциальной аудитории и т. д. 
Конечно, можно сочетать разные способы – чем разнообразнее под-
ход, тем больше сторонников вы сможете привлечь. Вот некоторые 
из способов:

1. Распространение бумажных объявлений или листовок с опи-
санием проблемы и приглашением присоединиться к иници-

ативной группе. Листовки можно распространять в лифтах, на досках у 
подъездов, раздавать на улицах. Этот способ может хорошо работать, 
если проблема актуальна для какого-то локального сообщества – рай-
она, поселка, небольшого города. В оповещении соседей может также 
помочь ТСЖ, совет дома или другой орган самоуправления жильцов. 
Еще один возможный вариант – договориться о размещении объяв-
ления в местной газете, особенно если это локальное независимое 
издание. Вполне может так случиться, что издателей газеты проблема 
тоже затрагивает, и они откликнутся на просьбу. В любом случае – сто-
ит попробовать.

Чем конкретнее предлагаемое в листовке или объявлении действие, 
тем лучше – это может быть приглашение прийти на встречу или собра-
ние в таком-то месте, присоединиться к группе в соцсетях или посетить 
сайт по проблеме, позвонить или написать вам, чтобы узнать, как можно 
участвовать и помогать и т. д.

2. Использование интернет-сообществ и социальных сетей. Ин-
тернет – мощный помощник в распространении информации. 

Многие инициативные группы начинаются с того, что организаторы со-
здают для решения конкретной проблемы группу в соцсетях и приглаша-
ют в нее людей, которых эта проблема может затрагивать. Очень часто 
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для этого используются крупные сети «ВКонтакте», Facebook, Telegram 
или «Одноклассники». Но не забывайте и о различных форумах и со-
обществах, объединяющих участников по интересам или жителей кон-
кретного района или населенного пункта – там также можно разместить 
объявление о проблеме и поиске единомышленников. Задействуйте 
особенности и преимущества различных форумов и социальных сетей. 
Например, у сети «Одноклассники» много пользователей в сельских 
районах, а среди участников небольших местных сообществ набирают 
популярность чаты в Telegram.

Называйте группу так, чтобы по ее названию будущие участники 
сразу понимали, о чем речь. Хорошие примеры таких групп – «Спасем 
Яблоневый сад в Воронеже» или пермская «Спасем Черняевский лес!». 
Кроме того, если у вас много друзей в соцсетях, можно сделать запись о 
проблеме и поиске единомышленников на своей страничке и попросить 
сделать перепосты – распространить информацию дальше.

(Подробные рекомендации о работе в социальных сетях и мессен-
джерах, включая рекомендации по безопасности, читайте в главе «Ин-
тернет – наш помощник: как сделать свой сайт и вести информацион-
ную работу в социальных сетях».)

3. Поиск общественных лидеров, инициативных групп, организа-
ций и объединений, которые уже занимаются сходными про-

блемами или в целом защитой общественных интересов и прав. Такое 
объединение может даже работать и в другой области – например, 
в сфере ЖКХ, благоустройства или борьбы с коррупцией: с уже дейст-
вующим активным сообществом, накопившим опыт общественной дея-
тельности и имеющим определенный вес и влияние, можно объединять 
усилия и находить в его среде единомышленников. Помочь с привлече-
нием сторонников могут и независимые депутаты, которые часто объе-
диняют вокруг себя людей для решения местных проблем, включая эко-
логические (например, в Москве многие независимые муниципальные 
депутаты занимаются решением многочисленных вопросов, связанных 
с экологией), или другие лидеры мнений, которым небезразличны об-
щественные проблемы.

4. Часто по похожим проблемам уже работают инициативные 
группы или организации в других странах, включая наших 

ближайших соседей – Украину, Беларусь, Прибалтику. Если вы уже ка-
кое-то время работаете с проблемой, можно попробовать подружить-
ся с зарубежными единомышленниками в соцсетях для обмена опы-
том и знаниями.

После того как образовалась даже небольшая группа из двух-трех 
человек, необходимо организовать коммуникацию, чтобы обсуждать 
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возможный план действий, обмениваться информацией, распределять 
между собой задачи и т. д. Для этой цели очень важны регулярные со-
брания, как очные, так и удаленные: именно на встречах, в ходе обсу-
ждений рождаются идеи и возникают решения, участники могут плани-
ровать и координировать действия.

Выстраиваем взаимодействие
Несмотря на то, что инициативная группа – это объединение людей 

на волонтерской основе, грамотно выстроить коммуникацию и четко 
организовать работу не менее, а иногда и более важно, чем в команде 
оплачиваемых сотрудников.

Отличительная особенность инициативных групп, которую следует 
учитывать, – это то, что в их основе лежат горизонтальные связи, а не 
иерархическая структура, как во многих традиционных организациях, 
где за руководителями и сотрудниками закреплены конкретные обязан-
ности и полномочия. Конечно, в любом коллективе обычно возникают 
неформальные лидеры или более активные участники, но в целом груп-
па обычно действует на принципах равноправия и партнерства сорат-
ников, объединенных общей целью – сохранить важный для них при-
родный объект и защитить свои права. Тем важнее, чтобы, несмотря на 
различия и не всегда совпадающее видение стратегии и тактики, работа 
в группе оставалась конструктивной, продуктивной и вдохновляющей, а 
не изнуряющей, а люди в случае расхождения во мнениях могли дости-
гать согласия, сохраняя взаимное уважение.

Для того чтобы сделать работу инициативной группы эффективной, 
стоит учитывать следующие моменты:

Разделение труда
Одна из ключевых составляющих в работе инициативной группы – это 

четкое планирование и распределение задач и функций между участни-
ками. В идеале, нужно добиться того, чтобы каждый брался за те задачи 
и роли, в которых он силен, для которых у него есть компетенции и жела-
ние ими заниматься. Это повысит не только результативность работы, но 
и эмоциональную отдачу от вкладываемых усилий и мотивированность 
участников. Также такое планирование поможет понять, для каких задач 
не хватает людей, и начать их поиск и привлечение (например, может 
понадобиться помощь профессионального юриста или дизайнера).

В случае большого числа как членов инициативной группы, так и за-
дач имеет смысл сформировать рабочие группы, ответственные за кон-
кретные блоки работы – сбор подписей, работу со СМИ, работу в соцсе-
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тях, юридическую работу и т. д. Когда у участников кампании готов такой 
перечень задач и функций, легко определять фронт работ для вновь 
присоединившихся членов группы.

Проектный подход
На первых порах в работе группы может царить некоторый хаос, ее 

шаги могут быть стихийными и плохо спланированными. Быстрее перей-
ти к более упорядоченным – а значит, более эффективным – действиям 
поможет проектный подход, который обычно применяется в коммерче-
ских проектах.

Для этого максимально четко формулируйте свои цели и задачи, про-
думывайте механизмы их реализации, составляйте план-график, оцени-
вайте ресурсы, которые на это могут понадобиться – время, люди, ма-
териально-техническое обеспечение и т. д., – и как их можно привлечь, 
просчитывайте возможные результаты. Время, вложенное в такое пла-
нирование, с лихвой окупится более слаженной и результативной рабо-
той. Если вы не знакомы с проектным методом или социальным проек-
тированием, в интернете можно найти много обучающей литературы.

Собрания и координирование работы между встречами

1. С самого начала очень важны регулярные общие очные встре-
чи – не только для обсуждения и выработки общего плана дей-

ствий, но и для сплочения людей, их общения и налаживания взаимо-
понимания, для эмоциональной подзарядки. Новые активные жители 
могут приходить на такие встречи и вливаться в коллектив и в работу. 
Встречи лучше проводить динамично, не более двух часов, чтобы люди 
не уставали, и с достаточной частотой – раз в 1-1,5 недели.

2. Необходимо наладить коммуникацию и совместную работу 
в перерывах между очными собраниями. В этом вашими боль-

шими помощниками станут онлайн-инструменты, о которых мы расска-
жем в следующем разделе главы.

3. Если экологическая проблема, с которой вы столкнулись, затра-
гивает несколько регионов или населенных пунктов, органи-

зуйте регулярную коммуникацию и координацию – через собрания или 
дистанционные встречи – между неформальными лидерами или деле-
гированными представителями местных групп.

4. Каждое новое собрание стоит начинать с обзора поставленных 
ранее задач, прежде чем переходить к обсуждению новых, и 

нужно стараться, чтобы ни одна из задач не оставалась нерассмотрен-
ной и незакрытой. Для каждой задачи должны быть определены сроки 
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и ответственный за ее выполнение. Этого вроде бы очевидного и понят-
ного правила часто не придерживаются даже в профессиональных орга-
низациях, не говоря уже о волонтерских объединениях.

5. Эффективность собрания инициативной группы, как и любого 
собрания, повысит наличие заранее сформулированной по-

вестки или очерченного круга вопросов для обсуждения. По возмож-
ности направьте его заранее всем участникам. В начале встречи важно 
выбрать модератора, который будет вести собрание, следить за повест-
кой и управлять ходом обсуждения, чтобы оно оставалось в рамках за-
данной темы. Важно также выбрать того, кто возьмет на себя ведение 
протокола и затем рассылку его всем участникам (в том числе тем, кто 
не смог присоединиться к собранию – чтобы они были в курсе событий).

Остановимся подробнее на роли модератора – как общих собраний, 
так и интернет-коммуникации (в чатах, рассылках и т. д.): в неиерархиче-
ской, горизонтальной структуре его роль имеет особую ценность.

С одной стороны, важно, чтобы модератор давал возможность выска-
заться каждому, создавал атмосферу, в которой проявлять инициативу и 
активно участвовать было легко и поощряемо. Но с другой стороны – важ-
но следить за продуктивностью работы и коммуникации, чтобы проводи-
мые мероприятия и обсуждения были по существу, а при очных встречах 
и в чатах и рассылках соблюдались регламент и правила, о которых до-
говорились участники. При этом после всестороннего обсуждения люди 
должны покидать собрание с четким пониманием своих задач.

Один из методов, который широко используется общественными 
группами в борьбе за свои права по всему миру, – метод консенсуса. 
Это метод принятия решения, которое одобряют и полагают наиболее 
приемлемым для себя все участники процесса. Ключевой фактор для 
консенсуса (означающего и сам процесс выработки решения, и его ре-
зультат) – чтобы все участники процесса старались прийти к лучшему 
из возможных решений для группы и всех ее членов, а не просто от-
стаивали мнение большинства в ущерб меньшинству. Процесс должен 
быть равноправным – то есть когда любой участник имеет возможность 
внести предложение, дополнить его, наложить на него вето или блоки-
ровать. Практические инструменты и рекомендации, как реализовать 
метод консенсуса в работе вашей инициативной группы, можно изучить 
в книгах Питера Гелдерлооса «Консенсус: принятие решений в свобод-
ном обществе» и «Настольная книга по консенсусу» (их легко можно 
найти в интернете).

12



ГЛАВА 1. ЛЮ
Д
И

 \ П
РЕЖ

Д
Е ВСЕГО

: 
как собрать ком

анду и наладить совм
естную

 деятельность

И остаемся на связи 
для удаленной совместной работы

Онлайн-встречи
Сегодня для онлайн-встреч есть много бесплатных инструментов, кото-

рые помогут в налаживании регулярной работы между очными встречами 
или в случае, если собраться в офлайне нет возможности. Кроме всем 
известного приложения для интернет-телефонии Skype (которое начи-
нает «подвисать», если число участников превышает пять пользовате-
лей) есть бесплатный инструмент для групповых встреч Jitsi Meet (meet.
jit.si). Его можно использовать как на компьютере, так и на смартфоне, 
скачав приложение для Android или iOS.

Онлайн-комната создается на сайте или с помощью приложения на 
смартфоне прямо перед встречей: вы вбиваете в окно название комна-
ты на латинице и нажимаете кнопку GO («Вперед»). Если вы наберете, 
например, netzastroike, тогда ссылка для участников будет выглядеть так: 
https://meet.jit.si/netzastroike. Вы посылаете ссылку остальным членам 
группы, и все, что им нужно для участия, – просто перейти по ссылке 
и иметь хороший интернет и наушники. Комната прекращает существо-
вать, как только вы закрыли ссылку. Если вы придумаете более уникаль-
ный адрес, который никто не займет, то можете разослать ее и заранее, 
а не непосредственно перед встречей. Из плюсов данного инструмента, 
кроме бесплатности, – это шифрование, то есть ваше общение является 
безопасным – в отличие, скажем, от Skype или общения в соцсетях.

Еще один бесплатный сервис для проведения видеоконференций – 
Hubl.in (hubl.in). Проводить в нем онлайн-конференцию просто, алго-
ритм действий такой же, как у сервиса Jitsi Meet – нужно придумать 
название конференции и ввести в окно на сайте, сформируется ссыл-
ка, которую надо отправить участникам; перейдя по ней, они окажутся 
в комнате конференции.

Также коллективные звонки возможны с помощью видеочата 
в Facebook: сначала вам нужно добавить всех участников в текстовый чат 
в Facebook и затем в правом верхнем углу нажать значок камеры, чтобы 
соединить всех в режиме видеосвязи.

Для успешного пользования подобными инструментами нужно, что-
бы у всех участников был скоростной интернет со стабильным доступом 
(при использовании мобильного интернета связь с большой вероятно-
стью будет плохой). 13
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Рассылки и чаты
Один из простых и бесплатных инструментов для быстрого создания 

рассылки – это сервис Google Группы (Google Groups). Также для опера-
тивного общения активисты часто создают групповые чаты в соцсетях 
или в различных мессенджерах. О подробностях создания рассылок 
с помощью этих и других сервисов мы расскажем в главе «Интернет – 
наш помощник: как сделать свой сайт и вести информационную рабо-
ту в социальных сетях». Здесь же мы отметим организационно-содер-
жательные моменты, которые важно продумать и учесть при создании и 
ведении рассылок и чатов.

Первое, с чем нужно будет определиться, – кто участники, какова 
ваша целевая аудитория? Это может быть рассылка или чат, предназ-
наченные только для основных членов инициативной группы или для 
координации между лидерами местных инициативных групп, если 
в кампании участвуют, например, группы из разных регионов, – для вы-
работки планов совместных действий, обмена новостями и т. д. Либо 
это может быть информационная рассылка или канал для всех, кого вол-
нует проблема, кто хочет быть в курсе новостей кампании или помогать 
ей. Как правило, нужны обе коммуникационные группы для разных ау-
диторий. Вам нужно четко определить целевую аудиторию, чтобы вы-
работать критерии, по которым вы будете решать, кого приглашать или 
добавлять в группу, а кого нет, и эти правила должны быть также про-
зрачны и понятны для всех участников. Это сделает работу группы более 
конструктивной и безопасной.

Второй важный вопрос – какова основная тема или темы рассылки 
или чата? О них нужно будет информировать вновь присоединившихся, 
чтобы не допускать оффтопа – сообщений или обсуждений, выходящих 
за рамки заранее установленной темы. Также важно сформулировать 
правила рассылки или чата; лучше всего опубликовать их в каком-то 
постоянном месте с удобным доступом и просить ознакомиться с ними 
всех новых участников. Отсутствие правил часто приводит к тому, что об-
щение в группе может стать неконструктивным и вызывать напряжение 
у участников вместо того, чтобы помогать решать те задачи, для кото-
рых группа создана. А модератору группы или чата без наличия правил 
может быть сложно управлять рассылкой и принимать аргументиро-
ванные решения о предупреждении о нарушениях или об отключении 
участников, если такая необходимость возникнет.

И, конечно же, как и при очных собраниях, всегда полезно выбрать 
модератора или несколько модераторов (функцию дежурного моде-
ратора могут по очереди выполнять разные люди), которые обращают 
внимание на нарушения правил или оффтоп и вежливо возвращают об-
щение в нужное русло.
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Другие инструменты для удаленной коммуникации
Для удаленной работы команд, переписки и управления проектами 

стоит отметить и другие удобные инструменты.
Один из очень популярных и с бесплатной версией – Slack (slack.com). 

Slack – очень удобный чат для командной работы, позволяющий орга-
низовать рабочую коммуникацию для всей команды в одном месте и 
снизить информационную перегрузку, которая возникает из-за необхо-
димости общаться с множеством людей в разных мессенджерах и по-
чтовых клиентах. Им можно пользоваться как с компьютера, так и с мо-
бильного устройства. В Slack создаются рабочие тематические каналы, 
в каждый канал добавляются те участники, которые состоят в данной ра-
бочей группе или нужны в данном тематическом обсуждении (в случае 
инициативной группы это могут быть, например, тематические каналы, 
посвященные работе со СМИ и общественностью, привлечению сторон-
ников, сбору подписей, организации митингов и т. д.). Также пользова-
тели могут общаться приватно между собой. Поскольку чат позволяет 
посылать в общий канал как сообщения, адресованные всем, так и со-
общения, адресованные только конкретным людям, вы можете настро-
ить уведомления и получать только те сообщения, которые обращены 
к вам. Это позволяет избежать перегрузки групповых чатов, как, напри-
мер, в соцсетях, когда вы вынуждены читать тонны сообщений, даже 
если они не относятся к вам. Установить Slack и пригласить в него членов 
команды вы можете на сайте приложения, а инструкции о том, как им 
пользоваться, довольно легко найти в интернете.

Еще один подобный инструмент – Mattermost (mattermost.com). Так 
же как и в Slack, в Mattermost можно обмениваться сообщениями, созда-
вать публичные и приватные каналы, устанавливать персональные уве-
домления на новые сообщения. Оба сервиса гарантируют, что данные 
не попадут в чужие руки. Установить Mattermost можно на мобильном 
устройстве либо скачав версию для компьютера с сайта приложения.

Вы можете научиться пользоваться различными интернет-инстру-
ментами для эффективной групповой работы и коммуникации (и упомя-
нутыми выше, и теми, о которых мы не рассказали) с помощью пособия 
«Интернет-сервисы для гражданских активистов в примерах и картин-
ках». Пособие можно найти, просто вбив название в поисковик. Особое 
внимание стоит обратить на разделы «Веб 2.0 для управления проекта-
ми и коллективного сотрудничества» и «Веб 2.0 для планирования, со-
циального проектирования и коммуникации».
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Расширение группы4– залог ее устойчивости
Итак, ваша группа создана, действует и координирует свои шаги, 

добивается результатов или наталкивается на препятствия… Естествен-
ным образом кто-то из участников группы будет снижать активность или 
вовсе прекратит заниматься экозащитной работой, и это нормальный 
процесс – люди могут уставать, обстоятельства могут меняться. Важно 
думать о постоянном расширении группы и привлечении новых едино-
мышленников. Это можно делать как вышеописанными способами, так 
и в ходе разных мероприятий – например, во время пикетов, митингов, 
уличных акций по сбору подписей под петициями и так далее посредст-
вом сбора электронных адресов новых потенциальных участников для 
включения в вашу рассылку (конечно же, предварительно заручившись 
согласием оставившего контакт человека).

Нужно оставаться открытыми для новых людей, помогать им вли-
ваться в групповую работу. Хорошо иметь набор простых задач и дейст-
вий, которые могут взять на себя вновь прибывшие активисты или сто-
ронники, которые не готовы работать в постоянном режиме, но хотят 
помочь простыми разовыми действиями – например, подписать пети-
цию и собрать подписи на бланке среди друзей или соседей, помочь 
распространить листовки, продвигать информацию в соцсетях, помочь 
с транспортом… Среди таких задач могут быть и более профессиональ-
ные – дизайн информационных материалов, создание сайта, работа со 
СМИ. Наиболее эффективным подходом будет составление постоянно 
обновляемого списка таких «вакансий» и размещение его на страничке 
группы в соцсети или на собственном сайте (о создании собственного 
сайта мы поговорим в главе «Интернет – наш помощник: как сделать 
свой сайт и вести информационную работу в социальных сетях»).

Работа с экологической проблемой (как и с любой другой) часто быва-
ет непростой, это сложный путь с множеством препятствий, в том числе 
психологических. Активисты сначала отдают все силы и очень много вре-
мени на борьбу, но в какой-то момент устают, эмоционально выгорают 
и могут выпадать из работы группы с чувством разочарования. О таком 
довольно распространенном явлении, как эмоциональное выгорание, 
необходимо помнить. Старайтесь вовремя распознавать его признаки и 
помогать себе или члену вашей группы справиться с ним. А разобрать-
ся в этой проблеме помогут рекомендации психологов, которые можно 
найти в интернете.
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Митинг в Челябинске против строительства Томинского горно-обогатительного комби-
ната. Фото: архив движения «Стоп ГОК»

Митинг против добычи никеля в Черноземье (Борисоглебск, Воронежская область, 
2012 год). Фото: Сергей Бирюков
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ГЛАВА 2. 
Это магическое слово «запрос»: 
как получить нужную информацию

Представим ситуацию: вы проснулись, выглянули в окно и обнару-
жили, что в вашем дворе, прямо на детской площадке или в придомо-
вом скверике, орудует экскаватор, а непонятные люди пилят деревья и 
возводят строительный забор. После первоначального шока самой ес-
тественной вашей реакцией будет желание как можно скорее узнать, 
что происходит и кто «виновник торжества». Каковы же в этой и подоб-
ных ситуациях возможности для поиска нужных нам сведений?

Добывать информацию о любой деятельности, хоть намечаемой, 
хоть уже реализуемой, можно разными способами: как официаль-
ными (путем отправки запросов в госорганы), так и неофициальны-
ми и с помощью различных комбинаций этих способов. Начнем с 
неофициальных, так как самостоятельный, не завязанный ни на ка-
кие госорганы поиск информации, – наиболее простой и быстрый 
способ получить нужные сведения.

Сарафанное радио
В наш информационный век делать что-либо скрытно можно лишь 

до поры до времени – информация, даже самая тщательно скрываемая, 
рано или поздно находит каналы утечки. Если вернуться к нашей гипоте-
тической стройке за окном, то самое простое, что можно сделать, – это 
попробовать вступить в контакт с рабочими (если вдруг на въезде на 
стройплощадку еще не вывесили информационную табличку с описани-
ем проекта и контактами застройщика), чтобы выяснить нужные сведе-
ния.

Если рабочие не идут на контакт и не дают (или не знают, что тоже 
часто бывает) почти никаких подробностей – можно обойти соседей по 
дому и спросить, известно ли им что-либо по поводу происходящего. Са-
рафанное радио иногда творит чудеса: ведь кто-то мог оказаться удачли-
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вее вас в плане информационных изысканий и уже успел что-то узнать, 
у кого-то родственники работают на злосчастной стройке, а кто-то был 
на публичных слушаниях или что-то слышал в местной администрации… 
Вариантов может быть великое множество.

Как альтернатива «физическому» опросу соседей – можно распеча-
тать на принтере и расклеить у подъездов объявления с просьбой к тем, 
кто, может быть, обладает нужной информацией, позвонить по указан-
ному телефону. Не бойтесь показаться «сумасшедшим», расклеивая та-
кие объявления. Сумасшедшими можно, скорее, считать тех, кто, взи-
рая на безобразие за окном, не готов и пальцем пошевелить, чтобы, по 
крайней мере, выяснить, кому помешал скверик во дворе.

Если стройка происходит на земле, которая принадлежит вашему же 
дому, то логично позвонить или сходить в свое ТСЖ или управляющую 
компанию. Можно также позвонить в администрацию своего муници-
палитета (хотя не факт, что вам по телефону сразу предоставят нужную 
информацию, – придется писать официальный запрос).

Попробуйте также погуглить нужную информацию в интернете, ис-
пользуя в качестве поисковых слов, например, адрес вашего дома или 
название строительной организации (если его удалось выяснить). Не 
исключено, что вывалятся ссылки, например, на какие-нибудь объявле-
ния (как вариант – о публичных слушаниях) или публикации в местной 
прессе.

Очень хороший способ найти хоть какие-то зацепки – создать тему-во-
прос на популярном местном интернет-форуме и отслеживать отклики 
пользователей. У каждого форума есть своя административная политика 
и правила для посетителей, но обычно темы-вопросы по городской про-
блематике допускаются на ветках «Общество», «Городские проблемы», 
«Жилищный вопрос», «Хочу сказать» и тому подобных, где обсуждаются 
острые вопросы местной жизни.

Чтобы созданная вами тема привлекла внимание, придумайте бро-
ский и одновременно информативный заголовок, к примеру: «Детскую 
площадку – под ковш экскаватора? Что происходит на улице N?!».

По такому же принципу можно заниматься информационными изы-
сканиями в социальных сетях. Здесь проще всего работать с уже раскру-
ченными местными сообществами. Достаточно произвести нехитрый 
поиск сообществ в поисковике самой же социальной сети по ключевым 
словам, и наверняка вам будет выдан не один десяток групп, в которых 
обсуждаются местные проблемы, в том числе градостроительные.

Смело пишите свой вопрос на стене сообщества или создайте отдель-
ную тему (если это позволено правилами группы) или же напишите адми-
нистраторам группы с просьбой опубликовать тему-вопрос от их имени. 

20



ГЛАВА 2. ЭТО
 М

АГИ
ЧЕСКО

Е СЛО
ВО

 _ЗАП
РО

С`: 
как получить нуж

ную
 информ

ацию

(Подробнее об использовании соцсетей при проведении общественных 
кампаний читайте в главе «Интернет – наш помощник: как сделать свой 
сайт и вести информационную работу в социальных сетях».)

Необходимая бюрократия
В отличие от неофициальных способов получения нужных сведений, 

официальный путь всего один: подавать запросы в органы власти. По 
большому счету, информация, добытая неофициальным путем, и нужна 
для того, чтобы, составляя уже официальный запрос, не «тыкать паль-
цем в небо», а формулировать более или менее конкретные вопросы.

К счастью, право граждан искать и получать нужную им информа-
цию, в том числе и информацию о состоянии окружающей среды, четко 
прописано в российском законодательстве, что исключает «творческий 
подход» к вопросу. Более того, не только право граждан запрашивать 
информацию, но и обязанность чиновников ее предоставлять, а также 
ответственность представителей власти за сокрытие, искажение или 
необоснованный отказ в предоставлении информации, закреплены 
в российских законах и кодексах.

Чем гарантировано право граждан на информацию?
Право граждан на получение информации гарантировано в со-

ответствии со ст. 19 подписанного нашей страной Международного 
пакта о гражданских и политических правах и ст. 10 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (Европейской конвенции по 
правам человека) а также ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, которая гласит: 
«Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информацию любым законным способом».

Другая статья нашей Конституции, ст. 41, закрепляет важную 
норму о том, что «сокрытие должностными лицами факторов и об-
стоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет 
за собой ответственность в соответствии с федеральным законом». 
Иными словами, согласно Основному закону страны чиновники не 
имеют права скрывать от граждан информацию, касающуюся по-
тенциального вреда от какого-либо проекта для природы и здоро-
вья населения.

Конкретные способы и порядок получения информации опреде-
ляются федеральными законами. Так, согласно ст. 8 Федерального 
закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» граждане вправе осуществлять поиск и 
получение информации в любых формах и из любых источников.
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А ст. 8 Федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» прямо и недвусмысленно закрепляет 
право граждан требовать от любого государственного органа ответ 
о его деятельности и право на возмещение вреда, причиненного 
неправомерным отказом предоставить нужную информацию.

Кроме того, в ст. 11 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» указано, что граждане имеют право «направ-
лять обращения в органы государственной власти… органы мест-
ного самоуправления, иные организации и должностным лицам 
о получении своевременной, полной и достоверной информации 
о состоянии окружающей среды в местах своего проживания…».

Схожая норма есть и в ст. 8 Федерального закона № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», где, 
в частности, закреплено право граждан «получать… в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления, органах, 
осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор, и у юридических лиц информацию о санитар-
но-эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания…».

Если же есть основания беспокоиться о вредных атмосферных 
выбросах, то ст. 29 Федерального закона № 96-ФЗ «Об охране атмос-
ферного воздуха» наделяет граждан правом получать «информа-
цию о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении, а также 
об источниках загрязнения атмосферного воздуха и вредного физи-
ческого воздействия на него».

Наконец, есть региональные законы, дополнительно закрепляю-
щие права на получение информации о состоянии окружающей среды 
и оказываемом на нее вредном воздействии. Причем информация о 
состоянии окружающей среды не может быть государственной тай-
ной и не подлежит засекречиванию, поскольку такая информация не 
включена в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, 
утвержденный Указом Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 и приве-
денный также в ст. 5 Закона РФ № 5485-1 «О государственной тайне».

Что грозит за сокрытие, искажение 
или неправомерный отказ предоставить информацию?

За необоснованное сокрытие от граждан информации о состо-
янии окружающей среды (или искажение таковой информации) 
предусмотрена ответственность.

Ст. 8.5 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях предусматривает штраф за «сокрытие, умышленное 
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искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной 
информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, 
об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресур-
сов или иного вредного воздействия на окружающую среду и при-
родные ресурсы, о радиационной обстановке… а равно искажение 
сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов 
окружающей среды лицами, обязанными сообщать такую информа-
цию». На граждан за такие правонарушения налагается штраф в раз-
мере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц – от 3000 до 6000 
рублей, на юридических лиц – от 20 000 до 80 000 рублей.

Ст. 237 Уголовного кодекса РФ устанавливает наказание для 
должностных лиц за «сокрытие или искажение информации о со-
бытиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или 
здоровья людей либо для окружающей среды» в виде штрафа до 
300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до двух лет либо принудительных работ 
или лишения свободы до двух лет, с возможным лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью до трех лет (а если в результате преступных дейст-
вий был причинен ущерб здоровью человека или наступили иные 
тяжкие последствия, то срок принудительных работ или лишения 
свободы может составить до пяти лет).

Ст. 140 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность 
за «неправомерный отказ должностного лица в предоставлении… 
документов и материалов, непосредственно затрагивающих права 
и свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной 
или заведомо ложной информации…». За такие действия предусмо-
трен штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-
сяцев либо лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет.

Административными делами занимается прокуратура, а уголов-
ные дела по фактам сокрытия информации – прерогатива Следствен-
ного комитета РФ, поскольку речь идет о должностных преступлениях.

Итак, что же такое запрос и как грамотно его составить?
Определение запроса дано в Федеральном законе № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» (ст. 1): запрос – это обращение гра-
жданина в устной или письменной форме, в том числе в виде электрон-
ного документа, в государственный орган или орган местного самоуправ-
ления либо к его должностному лицу о предоставлении информации о 
деятельности этого органа.
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Ключевое понятие здесь – «деятельность органа». Не следует пугать-
ся этой формулировки. На самом деле большая часть того, с чем нам 
приходится сталкиваться и иметь дело, когда мы боремся с экологиче-
скими нарушениями – любые незаконные или полузаконные стройки, 
свалки, вырубки, захваты берегов и лесных участков – все это напрямую 
касается деятельности (разрешительной, контролирующей, регулирую-
щей и т. д.) того или иного органа власти.

Требования к оформлению запроса тоже прописаны в вышеуказан-
ном законе. Во-первых, в «шапке» запроса необходимо указать назва-
ние того органа власти, куда он направляется, и фамилию должностного 
лица, на имя которого направляется документ. В «шапке» также обяза-
тельно нужно указать свою фамилию, имя и отчество (полностью), а так-
же почтовый адрес, куда следует направлять ответ (учтите, что аноним-
ные обращения не рассматриваются!), и номер телефона.

Ниже «шапки», посередине листа рекомендуется (хотя закон этого не 
требует) написать: «Запрос на предоставление информации», а строчкой 
ниже – изложить суть запроса. Например: «О предоставлении сведений 
о земельно-строительных работах на земельном участке с кадастровым 
номером таким-то», «О намечаемой реконструкции парка такого-то», 
«О качестве атмосферного воздуха в населенном пункте таком-то»… Так 
вы начинаете с чиновниками разговор на понятном им бюрократиче-
ском языке и повышаете ваши шансы получить ответ по существу.

В запросе также полезно изложить краткую преамбулу – буквально 
в двух-трех предложениях рассказать, что послужило причиной обраще-
ния за той или иной информацией (то есть кратко описать проблему). 
Далее необходимо четко и конкретно указать, какая информация – отно-
сительно чего и за какой период времени – вам необходима.

Очень желательно также сослаться на нормы закона, гарантирующие 
право получать ту или иную информацию. Это дисциплинирует чиновни-
ков и добавляет вашему обращению основательности, а для представи-
телей властей – понятного им бюрократизма.

Запрос должен быть подписан составившим его лицом (либо дове-
ренным представителем лица, запрашивающего информацию), должна 
быть также указана дата составления запроса.

В Федеральном законе «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» сказано, что если запрашиваемая информация не входит в ком-
петенцию того ведомства, куда поступил запрос, то в течение семи дней 
он должен быть переадресован в профильный орган (причем с соответ-
ствующим письменным уведомлением гражданина).
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Следует при этом учитывать, что по закону запрашиваемая информа-
ция предоставляется в 30-дневный срок. Но это в теории, а на практике 
ждать ответа зачастую приходится по полтора-два месяца (чиновники 
любят оправдываться медленной работой почты, выходными днями, 
праздниками, ежегодными срочными отчетами и т. д.). Если ваш запрос 
пересылают в другое ведомство, то отсчет 30-дневного срока начинает-
ся с даты поступления запроса новому адресату. Поэтому, прежде чем 
«писать в Спортлото», постарайтесь сразу определить нужную инстан-
цию и направить обращение туда.

Куда нести «челобитную»?
Подавать запросы можно лично – это надежнее и быстрее всего: за-

прос поступает на рассмотрение в тот же день. Запрос нужно принести 
распечатанным в двух экземплярах, один из которых вы сдадите в кан-
целярию, а на другом попросите поставить штампик о его принятии, 
с датой и подписью принявшего лица – так вы сможете подтвердить 
факт обращения в случае, если запрос «потеряется».

Но можно также отправить запрос и почтой – только заказным пись-
мом с уведомлением, что тоже достаточно надежно, но увеличивает 
срок поступления письма нужному адресату (от двух-трех дней до неде-
ли и более, учитывая, что на работу «Почты России» положиться можно 
далеко не всегда).

Закон также допускает отправку запроса по электронной почте на 
официальный электронный адрес того или иного ведомства. На сайтах 
многих госструктур имеются специальные формы для отправки онлайн-
обращений граждан. Способ хорош тем, что позволяет подавать запро-
сы быстрее и в то же время получать вполне официальные «бумажные» 
ответы по указанному в запросе почтовому адресу. Так что рекомен-
дация здесь простая: в те ведомства, которые принимают обращения 
в электронном виде, лучше в таком виде их и направлять. Это сущест-
венно экономит время.

Но проблема в том, что, например, с местными властями (городски-
ми, районными, поселковыми) иметь дело по электронной почте бывает 
затруднительно – на низовых инстанциях чаще работают по старинке, и 
при общении с чиновниками на местах лучше все-таки направлять тра-
диционные «бумажные» запросы во избежание недоразумений с «про-
павшими» или «не дошедшими» электронными (а лучше всего послать 
оба варианта). 25
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Используем депутатский ресурс
Есть и способ опосредованного получения нужной информации – че-

рез депутата своего избирательного округа. Федеральный закон № 3-ФЗ 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» наделяет народ-
ного избранника полномочием подавать депутатские запросы в любые 
государственные органы и любым их руководителям. И эти руководите-
ли не имеют права переадресовать запрос – они обязаны представить 
ответ за своей подписью.

Депутат также имеет право лично принимать участие в рассмотрении 
своего запроса и даже присутствовать на закрытых заседаниях соответст-
вующих госорганов. Простые граждане таким правом, увы, не наделены.

Депутаты Госдумы, как правило, бывают в своих регионах только 
в перерывах между думскими сессиями. Но для того чтобы подать об-
ращение, вовсе не нужно дожидаться личной встречи с депутатом. Для 
этого достаточно выяснить, где в вашем городе или районе действуют 

Общая схема определения адресата запроса в органы власти

Управления 
федеральных 

контролирующих 
органов

Администрация 
региона

Органы местного 
самоуправления

Градостроительная
 деятельность

Деятельность 
промышленных 
предприятий, 

соблюдение режима 
санитарно-защитных 

зон

Добыча древесины, 
использование 
лесных угодий

Водопользование  
(включая сбросы 
в водоемы сточных вод 
и промышленных 
жидких отходов)

Недропользование

Обращение с твердыми 
бытовыми отходами,
санитарная очистка 

поселений
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депутатские приемные (это удобнее всего сделать с помощью интернета 
или обзвонив офисы местных отделений партий, представленных в Гос-
думе). Прием граждан в депутатских приемных обычно ведут помощ-
ники. Они будут обязаны принять и зарегистрировать ваше письменное 
обращение, ознакомить своего шефа с содержанием запроса и, при со-
ответствующем решении, подготовить проект депутатского запроса.

Обращение к парламентарию можно написать в произвольной фор-
ме, но все же в нем должно содержаться как можно больше конкретных 
фактов: что там-то готовится реализация такого-то проекта, что это так-
то затрагивает права жителей (желательно обосновать, почему именно). 
В конце обращения должна содержаться конкретная просьба: напри-
мер, запросить такую-то информацию, выяснить, имеет ли намечаемая 
(или уже реализуемая) хозяйственная деятельность необходимые со-
гласования и разрешения, кем и когда они были выданы и т. д. Можно 
даже подготовить и приложить к обращению свой собственный проект 
депутатского запроса – за это помощники депутата вам только спасибо 
скажут и с гораздо большей охотой дадут ход вашей просьбе.

Скриншот онлайн-формы для составления запроса на сайте Роспотребнадзора
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ГЛАВА 3. 
«Реактивные снаряды» 
общественной кампании: 
как, чего и от кого требовать

Обращаться в органы власти с жалобами, просьбами и требовани-
ями – важнейшая демократическая норма и конституционное право 
граждан. Это еще и базовый инструмент любой общественной кам-
пании, который можно сравнить с ракетной артиллерией, – когда ка-
ждое направленное в компетентные органы письмо играет роль «ре-
активного снаряда», способного в любой момент достигнуть цели и 
предрешить исход всей битвы.

В любой общественной кампании важно с самого начала представ-
лять себе ее развитие и иметь в голове план «А» и план «Б» и даже план 
«В». Мы еще поговорим подробнее о возможных стратегиях кампаний 
и рассмотрим конкретные примеры, но пока уясним для себя важное 
правило: чем четче в действиях инициативной группы прослеживается 
последовательность и логика, тем выше шансы добиться желаемого ре-
зультата.

Рассмотрим все тот же пример с гипотетической стройкой во дворе, 
о котором мы говорили в главе «Это магическое слово «запрос»: как 
получить нужную информацию». Итак, к примеру, вы отнесли запрос 
в городскую администрацию и вскоре получили вожделенный ответ о 
том, что чиновники не видят нарушения ваших прав в том, что у вас во 
дворе сносят (или уже снесли) деревья и порушили детскую площадку. 
Почти со стопроцентной вероятностью в этом ответе будут сведения, 
которые можно будет использовать для дальнейших действий: назва-
ние фирмы, заинтересованной в застройке вашего двора, описание са-
мого проекта и (возможно) указания на те или иные разрешительные 
документы. Либо же все эти сведения вы узнали путем поисков в ин-
тернете или какими-то неофициальными путями. Конкретный инстру-
мент в данном случае не столь важен – важно то, что у вас появились 
нужные «зацепки».
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Каковы возможные действия в этом случае? Самым логичным ша-
гом – особенно при бездействии местных чиновников – будет, исполь-
зуя полученную информацию, обратиться с требованием устранить на-
рушение в контролирующие и надзорные госорганы.

Разберемся в4правах и понятиях
Базовым законом, гарантирующим право обращаться в государст-

венные и муниципальные органы, является Федеральный закон № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
ст. 2 которого гласит, что граждане имеют право обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и их должност-
ным лицам, а также в государственные и муниципальные учреждения 
и иные организации, на которые возложено осуществление публично 
значимых функций, и их должностным лицам.

Важно понимать, что в упомянутом законе говорится именно о го-
сударственных органах и органах местного самоуправления и их долж-
ностных лицах, то есть его действие не распространяется на такие юри-
дические лица (либо их руководителей), которые не относятся к системе 
государственного и муниципального управления. То есть слать какие-ли-
бо обращения фирме-нарушителю может иметь смысл с точки зрения 
пиара, но не для того, чтобы получить от коммерческой организации 
какой-то обязательный ответ.

Итак, обращение – это направленное в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме 
или в форме электронного документа заявление, жалоба или предло-
жение, а также устное обращение гражданина в государственный орган 
или орган местного самоуправления.

Как видно из этого определения, обращения бывают трех видов:
– заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод 
других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов 
местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятель-
ности указанных органов и должностных лиц;

– жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод 
или законных интересов других лиц;

– предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию 
законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государст-
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венных органов и органов местного самоуправления, развитию общест-
венных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер 
деятельности государства и общества.

Иначе говоря, в рамках законодательства об обращениях граждан у 
нас есть три способа действий: критиковать, жаловаться и предлагать что-
либо. Это не означает, что этими вещами нужно обязательно заниматься 
раздельно – можно в одном обращении и жаловаться на что-то, и предла-
гать меры по общему улучшению ситуации, дабы не повторялись случаи, 
аналогичные вашему. Но вместе с тем надо понимать специфику органа, 
куда вы обращаетесь, – в его ли компетенции то, о чем вы просите.

В большинстве случаев лучше не делать из обращения кашу и не 
включать туда то, что «не горит» и вполне может быть направлено от-
дельным обращением. Например, если вам захотелось предложить 
местным чиновникам подправить градостроительный регламент, не 
привязывайте это только к своей частной проблеме – лучше подготовить 
отдельное развернутое письмо, в котором можно описать не только ваш 
случай, но и аналогичные случаи в вашем городе.

Как составить обращение?
Чем конкретнее и информативнее в обращении описана проблема, 

чем конкретнее поставлены требования, тем чиновникам будет труднее 
сочинить отписку, сымитировав «рассмотрение» вашего письма.

Заострим внимание на трех важных моментах.

1. Ссылайтесь на законы. Упоминания тех или иных законов в об-
щении с чиновниками никогда не помешают. Но в отличие от 

запроса, где бывает достаточно просто указать причину, побудившую 
запросить те или иные документы или информацию, в заявлении и жа-
лобе еще более желательно указывать нормы закона, которые были или 
могли быть нарушены. Вовсе не требуется приводить подробный право-
вой анализ, но если вы укажете в письме, что, к примеру, при порубке 
деревьев в вашем дворе был нарушен областной закон об охране зе-
леных насаждений (например, есть подозрения, что у застройщика не 
было порубочного билета), и сошлетесь на конкретное его положение, 
это повысит шансы на то, что в прокуратуре внимательнее рассмотрят 
ваше заявление.

Сегодня любой пользователь интернета может быть «сам себе 
юрист» – потратив немного времени, можно найти любой закон и озна-
комиться с ним. Федеральные законы с актуальными изменениями (ре-
дакциями) можно найти на информационно-правовых порталах «Кон-
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сультантПлюс» (consultant.ru), «ГАРАНТ.РУ» (base.garant.ru), «Кодексы
и законы РФ» (zakonrf.info) и др. Региональные законы можно по искать 
на сайтах законодательных собраний или администраций.

2. Пишите «в формате». Текст обращения должен быть кратким, 
ясным и конкретным. Обращение – это не литературное произ-

ведение, не беллетристика, а юридический документ. Чем меньше в нем 
будет «воды» и посторонней, малозначащей информации и чем больше 
будет конкретики, фактов и ссылок на нарушенные законы, тем лучше.

Текст заявления условно можно разделить на три части: описатель-
ную, обосновательную и просительную.

В описательной части излагаются исключительно факты случившего-
ся: что произошло (к примеру, выделен земельный участок, поставлен 
забор, вырублены деревья, загрязнен водоем и т. д. и т. п.), где прои-
зошло (точное место, адрес), когда произошло и в связи с чем (наме-
чается строительство такого-то объекта, запуск такого-то производст-
ва, прокладка дороги оттуда-то и туда-то и пр.). Чем точнее изложены 
факты, чем меньше в них посторонней информации, тем меньше будет 
шансов у исполнителя, к которому попадет заявление, сочинить на него 
формальный, ни к чему не обязывающий ответ. При описании фактов 
следует избегать эмоций и оценочных суждений: любая не нашедшая 
подтверждения фраза может послужить основанием для составления 
отписки.

Обосновательная часть – это пояснение, почему намечаемая (или уже 
реализуемая) деятельность противоречит требованиям законодательст-
ва и нарушает права граждан. Как раз здесь нужно сослаться на законы, 
конкретные статьи и положения.

Просительная часть – это просьба к должностному лицу принять 
меры: пресечь нарушение закона, привлечь к ответственности винов-
ных лиц, предпринять те или иные шаги к восстановлению нарушенных 
прав граждан.

Заявление должно быть оформлено исходя из требований Федераль-
ного закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». В «шапке» должен быть указан адресат – государственный 
орган или орган местного самоуправления либо имя или должность 
лица, которому направляется обращение (например, прокурор райо-
на), а также фамилия, имя и отчество того, кто обращается, его почто-
вый адрес. Внизу текста обязательно поставьте дату и подпись. Можно 
подавать и коллективные заявления, подписанные членами инициатив-
ной группы, но нужно помнить, что государственные органы не обязаны 
отвечать всем подписантам, и ответ, скорее всего, пришлют только на 
один адрес.
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3. Будьте готовы лично участвовать в проверке. Подача обраще-
ний – не тот случай, когда можно и нужно себя не афиширо-

вать. Во-первых, анонимные обращения (не подписанные заявителем, 
без указания имени и обратного адреса) рассмотрению не подлежат. 
Во-вторых, как это часто бывает с жалобами граждан на экологические 
или градостроительные нарушения, – их в большинстве случаев невоз-
можно рассматривать «кабинетно», без выезда на место. Поэтому в за-
явлении не только полезно указать, что вы или кто-то из вашей иници-
ативной группы готовы поучаствовать в выездной инспекции (для чего 
необходимо указать номер телефона и фамилию, имя и отчество такого 
лица), но и требовать привлечь вас как заявителя для участия в осмотре 
места правонарушения.

Личное участие в проверке – хорошая возможность проконтролиро-
вать действия проверяющих и зафиксировать попытки (если таковые бу-
дут иметь место) представителей организации-нарушителя «заболтать» 
тему или вовсе воспрепятствовать проведению инспекции. Даже если вас 
не позовут на выездную проверку и не поставят в известность, у вас, в лю-
бом случае, появится серьезный аргумент для обжалования результатов 
проверки, если вдруг не устроят ее результаты: можно будет сослаться на 
то, что вы были лишены возможности личного участия, из-за чего сама 
проверка была проведена некачественно, а проводившие ее должност-
ные лица не были заинтересованы досконально вникать в ситуацию.

Определяем правильного адресата
Ключевой вопрос – куда подавать заявления и жалобы. Российское 

законодательство в этом плане довольно либерально и не требует на-
правлять обращение исключительно в тот орган, который непосредст-
венно отвечает за поднятый в обращении вопрос. Закон гласит, что в том 
случае, если обращение поступает «не по адресу», оно в обязательном 
порядке перенаправляется в «правильный» орган власти с уведомлени-
ем об этом заявителя.

То есть если вы по ошибке написали в Ростехнадзор вместо Роспо-
требнадзора, то из первого ведомства должны не только перенаправить 
ваше письмо нужному адресату, но и прислать вам письмо-уведомле-
ние, а также разъяснить вашу ошибку. Но подвох здесь в том, что отправ-
ка заявления-«снаряда» по ложной цели – это лишняя потеря времени. 
Всего на рассмотрение обращений граждан законом отводится 30-днев-
ный срок, но в этот срок не включается время на пересылку писем из 
одного органа в другой (а это может занять от одной до двух недель и 
более, что может быть критично, если вдруг события вокруг предмета 
жалобы развиваются быстро).
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Чтобы не терять времени на перегонку писем туда-обратно, лучше 
сразу направлять обращения в профильные органы, ответственные за 
государственный контроль в тех или иных областях.

Но надо сказать, что Россия – один из мировых лидеров по количеству 
контролирующих и надзорных органов и работающих в них людей. Ра-
зобраться в полномочиях разных ведомств порой достаточно непросто, 
тем более что эти полномочия часто пересекаются или носят погранич-
ный характер (например, контроль за качеством воздуха и источниками 
его загрязнения могут осуществлять одновременно и Росприроднадзор, 
и Роспотребнадзор).

В этих условиях можно применять такой подход: подавать одновре-
менно несколько заявлений по одной и той же проблеме. Например, 
одно – в районную прокуратуру, а другие – в два-три контролирующих 
ведомства, имеющих между собой смежные полномочия.

Тактики здесь могут быть разные. Применительно к нашей гипоте-
тической ситуации со стройкой во дворе можно, например, направить 
в прокуратуру общую жалобу на незаконную выдачу разрешения на 
строительство или отсутствие такого разрешения, на нарушение строи-
тельных норм, на порубку деревьев и т. п., а в контролирующие органы – 
пожаловаться на частные нарушения.

Твердые отходы

Режим санитарно-защитных зон 
источников загрязнения и вредного 
воздействия
– Роспотребнадзор
– Местные власти

Загрязнение водной среды
– Росприроднадзор
–  Региональные власти 

(контроль за объемами 
сбросов, мониторинг качества 
воды в природных водоемах)

–  Росрыболовство 
(при нанесении ущерба вод-
ным биоресурсам)

Источники питьевого 
водоснабжения
– Роспотребнадзор

Источники загрязнений и вредного 
воздействия в жилой зоне
– Роспотребнадзор
– Местные власти

Использование лесных угодий
– Региональные власти

Особо охраняемые 
природные территории 
(ООПТ)
–  Росприроднадзор 

(федеральные ООПТ)
–  Региональные власти 

(региональные ООПТ)
–  Местные власти 

(ООПТ местного 
значения)

Комплексный фоновый мониторинг 
загрязнения окружающей среды
– Росгидромет   

Распределение в России полномочий различных 
органов, работающих в области экологического 
и санитарно-эпидемиологического контроля

Выбросы в атмосферу
–  Роспотребнадзор 

(контроль за качеством воздуха 
на границах санитарно-защитных 
зон и в жилой зоне)

–  Росприроднадзор 
(согласование проектов выбросов 
загрязняющих веществ, контроль 
за их соблюдением)
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Скажем, в отдел муниципального контроля местной администрации 
можно отправить жалобу на неудобства, причиняемые стройплощадкой 
(грязь, мусор, неудобно установленный забор и т. д.), в Роспотребнад-
зор – на шум (обязаны прийти и замерить!), пыль, нарушение санитар-
ных норм, а в региональный орган власти, в чьей компетенции находит-
ся контроль за соблюдением регионального закона о защите зеленых 
насаждений (если таковой имеется), – на незаконную порубку деревьев 
(если, например, их снос производился при отсутствии требуемых доку-
ментов)… и так далее – все зависит от каждого конкретного случая.

Подобную тактику переписки можно сравнить со стрельбой по пло-
щадям: хоть где-то да удастся попасть в цель. Тактика хороша тогда, ког-
да нарушений – огромное количество либо, наоборот, когда исходной 
информации недостаточно (ведь ответы контролирующих органов – это 
тоже отличный способ добывать информацию!)

Но есть и другая тактика: бить прицельно. Если, например, достовер-
но известно о каком-то конкретном серьезном нарушении (скажем, зе-
леные насаждения были уничтожены без разрешительных документов 
или эти бумаги были сфальсифицированы), то есть смысл сделать упор 
именно на этом и направить первую партию жалоб об этом нарушении, 
затем вторую (если первая не принесла результатов), а также, при необ-
ходимости, обжаловать действия самих проверяющих, если они халатно 
отнеслись к проверке или проявились признаки коррупционного пове-
дения, – и так до тех пор, пока не появится хоть какой-то результат.

Что необходимо знать о прокуратуре
Прокуратура – самый главный в нашей стране орган надзора за ис-

полнением законов и действиями государственных (в том числе право-
охранительных) структур, а также за соблюдением прав и свобод гра-
ждан. Прокуратура обладает широчайшим спектром инструментов и 
возможностей – от предупреждения нарушителей до возбуждения ад-
министративных и уголовных дел и опротестовывания судебных реше-
ний и законодательных актов.

У прокуратуры есть еще одна важная функция – согласование внепла-
новых проверок юридических лиц (организаций) и индивидуальных пред-
принимателей. Иными словами, если вы, например, подаете жалобу на 
какую-то коммерческую организацию (то есть инициируете внеплановую 
проверку этой организации), скажем, в Роспотребнадзор, то это ведом-
ство будет обязано согласовать свои действия в прокуратуре и получить 
добро на проведение проверочных мероприятий (в соответствии с тре-
бованиями ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юри-
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дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

Это одна из главных причин, почему, направляя жалобу в тот или 
иной орган, полезно продублировать ее и в местную прокуратуру: к тому 
моменту, когда в надзорный орган придет копия вашего обращения с за-
просом на проведение проверки, прокуратура уже будет в курсе пред-
мета самой жалобы и, возможно, уже и сама успеет предпринять какие-
то действия (бывает, что для проведения своих проверок прокуратура 
привлекает профильные контролирующие госорганы).

Рассмотрим основные формы прокурорского реагирования – те 
меры, которые может принимать прокуратура в случае, если нарушаю-
щие среду обитания действия коммерческой компании (того же услов-
ного застройщика в вашем дворе) были результатом выданных властями 
самовольных, некомпетентных или откровенно коррупционных реше-
ний, и у вас нет сомнений, что эти решения должны быть отменены.

Протест прокурора – это документ, опротестовывающий противоре-
чащий закону или нарушающий права граждан правовой акт и вноси-
мый прокурором или его заместителем в адрес органа или должностно-
го лица, издавшего этот акт (либо в вышестоящую инстанцию или суд). 
В протесте заключается требование об устранении имеющихся в право-
вом акте противоречий закону (в целом или в определенной части), о 
приведении акта в соответствие с законом или о его отмене. Протест 
прокурора может быть также внесен и на судебный акт – решение, при-
говор, определение или постановление суда: в этом случае протест вно-
сится в вышестоящий суд.

Представление прокурора – это правовой акт прокурорского надзора 
об устранении нарушений закона, причин этих нарушений и способство-
вавших им условий, вносимый в государственный орган, общественную, 
политическую организацию или должностному лицу, которые наделены 
полномочиями устранить допущенное нарушение закона и создать ус-
ловия, обеспечивающие в будущем неуклонное исполнение законов. 
Представление прокурора подлежит безотлагательному рассмотрению, 
и меры по устранению нарушений закона, причин и условий, им спо-
собствовавших, должны быть приняты нарушителем не позднее чем 
в месячный срок. О результатах рассмотрения представления сообща-
ется прокурору в письменном виде. В представлении могут содержаться 
требования прокурора о привлечении должностных лиц, виновных в на-
рушении закона, к дисциплинарной, административной или материаль-
ной ответственности. Для этого не требуется вынесения специальных 
постановлений о возбуждении этих видов преследования.

Предостережение прокурора – акт прокурорского реагирования, 
при котором прокурор или его заместитель при наличии сведений 

36



ГЛАВА 3. _РЕАКТИ
ВН

Ы
Е СН

АРЯД
Ы
` О

БЩ
ЕСТВЕН

Н
О
Й

 КАМ
П
АН

И
И

: 
как, чего и от кого требовать

о готовящихся противоправных деяниях, в целях предупреждения пра-
вонарушений объявляют в письменной форме должностным лицам 
официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона. 
В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, 
должностное лицо, которому оно было объявлено, привлекается к от-
ветственности.

Поскольку прокуратура России – многоуровневая структура, вопрос, 
на какой именно уровень лучше всего подавать заявления, – дискусси-
онный. Есть мнение, что подавать жалобы надо в те органы прокуратуры, 
которые являются вышестоящими по отношению к тем, которые должны 
непосредственно проводить проверку. Скажем, если проблема – район-
ного масштаба, можно направлять жалобы не в районную прокуратуру, 
а сразу в областную.

Однако пока заявление будет «спускаться» к непосредственному ис-
полнителю, может быть потеряно драгоценное время. В некоторых случа-
ях разумнее поступать иначе: писать в свою (районную, окружную, город-
скую) прокуратуру, а если результаты проверки не устроят, то жаловаться 
в вышестоящую инстанцию (областную прокуратуру или Генеральную 
прокуратуру РФ), просить провести повторное разбирательство.

Кроме того, в некоторых российских регионах действуют специали-
зированные природоохранные прокуратуры. Они подчиняются непо-
средственно Генеральной прокуратуре и осуществляют надзор как за 
деятельностью государственных органов, регулирующих вопросы, свя-
занные с охраной окружающей среды, так и за деятельностью хозяйству-
ющих субъектов – будь то физические или юридические лица.

Федеральный закон № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции» так определяет функции природоохранной прокуратуры:

– прокурорский надзор за единообразным и обязательным исполне-
нием природоохранного законодательства органами представительной 
и исполнительной власти, государственного управления и экологическо-
го контроля, юридическими лицами, общественными объединениями, 
должностными лицами;

– проверка законности и полноты принимаемых мер по устранению 
выявленных нарушений и привлечению виновных к ответственности; 

– защита конституционных прав граждан на благоприятную окружа-
ющую природную среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного их здоровью экологическими пра-
вонарушениями.

Прежде чем определять адресата своей жалобы, поинтересуйтесь, 
есть ли в вашем регионе природоохранная прокуратура и на какие му-
ниципальные образования распространяется ее компетенция (бывает, 
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что природоохранная прокуратура действует не по всему региону, а, до-
пустим, только в прибрежных районах).

Итак, прокуратура – часто один из обязательных адресатов для на-
правления первичных жалоб на нарушения права на благоприятную 
окружающую среду. Но от переписки с прокуратурой есть и мало кому 
известная побочная польза: после проведения прокурорской проверки 
заявители имеют право ознакомиться с материалами надзорного дела 
(то есть проверки), и это – отличный способ легального получения до-
кументов и информации (письменных объяснений нарушителя, предо-
ставленных им документов, переписки, проектной документации и пр.), 
которые никак невозможно было бы добыть иным способом. 

Выбираем стратегическую линию
Как уже говорилось выше, в 30-дневный срок на обращение должен 

быть дан ответ. Если он не получен, имеет смысл побеспокоить канцеля-
рию учреждения, куда оно подавалось, – необходимо узнать исполните-
ля по вашему письму и попытаться с ним связаться.

Если ответ уже получен, то исходя из его содержания можно плани-
ровать дальнейшие действия. Подтвержден ли факт нарушения закона 
и прав граждан? Приняты ли меры? В полном ли объеме? Часто бывает, 
что прокуратура и прочие органы ограничиваются лишь констатацией 
фактов и при этом не предпринимают серьезных мер. Или заявляют, что 
нарушений нет, невзирая на доводы об их наличии.

Есть две основные стратегические линии при неблагоприятном сце-
нарии развития событий – то есть когда решить проблему «малой кро-
вью» не получилось:

– добиваться принятия конкретных мер по отношению к хозяйству-
ющему субъекту (если нарушения официально выявлены и признаны);

– добиваться предотвращения (или полного прекращения) хозяй-
ственной деятельности, устранения или компенсации нанесенного ею 
вреда (если нарушения не выявлены либо государственные органы от-
казываются их признавать).

Выбор одной из этих двух стратегий зависит от результатов первого 
«раунда» переписки с госорганами – либо запускать письма по второму-
третьему кругу, либо начинать активную публичную кампанию, важной 
стороной которой являются общественные расследования. В таком слу-
чае в каком-то смысле приходится самому выполнять функцию бездей-
ствующих контролирующих органов. Общественным расследованиям и 
посвящена следующая глава.38
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В 2013 году общественной организации «Экологическая вахта 
по Северному Кавказу» удалось с помощью лишь одного заявления 
в прокуратуру остановить проект по строительству на берегу Чер-
ного моря элитного коттеджного поселка с поэтическим названием 
«Утес Грина». Этот объект, который намеревалось в коммерческих 
целях возвести ООО «Черноморская финансовая компания» (ООО 
«ЧФК»), планировалось построить прямо на территории памятника 
природы Краснодарского края – в Джанхотском бору, где произра-
стает занесенный в Красную книгу РФ реликтовый и эндемичный 
вид сосны, сосна пицундская. Под поселок планировалось осво-
ить четыре гектара соснового леса, при этом, как гласила реклама, 
клиенты могли бы получить «великолепное место для уединенного 
эксклюзивного комплекса отдыха и досуга».

«Экологическая вахта» направила заявление в прокуратуру 
Краснодарского края, указав на нарушение ст. 27 Федерального 
закона № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
согласно которой «запрещается всякая деятельность, влекущая за 
собой нарушение сохранности памятников природы», а также на 
несоответствие действий ООО «ЧФК» требованиям Лесного кодек-
са РФ, который не допускает проведения каких бы то ни было ру-
бок леса на особо охраняемых природных территориях, если это 
противоречит их режиму (как в случае с Джанхотским бором), и не 
допускает возведение любых капитальных строений на территории 
государственного лесного фонда.

Кроме того, в заявлении указывалось и на возможный состав уго-
ловно наказуемых деяний в действиях застройщика: предлагаемые им 
услуги по «оформлению прав на участок с регистрацией в учреждении 
юстиции, оформлению разрешения на освоение участка, услуги стро-
ительного подряда», будучи заведомо незаконной деятельностью, 
могли вводить в заблуждение клиентов и являться мошенничеством 
(ст. 159 Уголовного кодекса РФ), а возможные порубки краснокниж-
ных сосен означали бы совершение преступления, квалифицируемого 
ст. 259 Уголовного кодекса РФ (уничтожение критических местообита-
ний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ).

К заявлению были приложены: скриншот интернет-страницы 
о продаже участков на территории памятника природы, фрагмент 
плана лесонасаждений (карта лесоустройства с обозначением гра-
ниц лесных кварталов и выделов), схема наложения участка плани-
руемого поселка на территорию гослесфонда.

Заявление сработало: не прошло и недели после подачи заяв-
ления, как реклама элитного поселка исчезла с сайта ООО «ЧФК». 
Азово-Черноморская природоохранная прокуратура установила, 
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что реальным арендатором лесного участка является связанная 
с ООО «ЧФК» фирма «Современные курорты», которая не имела 
положительного заключения государственной экспертизы проекта 
освоения лесов. Выявленные нарушения легли в основу искового 
заявления в суд, которое направила прокуратура. Надзорное ве-
домство также внесло представление в адрес министра природных 
ресурсов Краснодарского края с обязанием последнего принять 
меры по пресечению «лесного» самоуправства со стороны фирмы 
«Современные курорты».

Проект строительства элитного коттеджного поселка в итоге ре-
ализован не был.
Источники: 
http://ewnc.org/node/11405; http://ewnc.org/node/11245; 
http://gazaryan-suren.livejournal.com/114255.html?page=1#/comments.

 Агрегаторы обращений в4контролирующие органы
Существует немало интернет-проектов, созданных специально для 

помощи инициативным гражданам или инициативным группам в подго-
товке и направлении обращений в контролирующие органы. Такие сер-
висы позволяют экономить время на подготовку типовых обращений и 
быстро разобраться, куда их направлять.

Онлайн-агрегаторы обращений либо являются тематическими и фо-
кусируются на конкретных сферах – например, на проблеме несанкцио-
нированных свалок, плохих дорог, ЖКХ и т. п., либо имеют более широ-
кий профиль.
Сообщество активных граждан iGrajdanin, igrajdanin.ru

На портале можно оставить сообщение-обращение с требованием об 
устранении какой-либо городской проблемы по одной из категорий, в чи-
сле которых есть и экологические проблемы. Обращение будет перена-
правлено в ответственные органы власти. Портал позиционирует себя как 

Памятник природы «Джанхотский бор» (Краснодарский край). Фото: Дмитрий Шевченко
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посредника между гражданами и властями. О проблеме можно сообщить, 
даже если вашего города нет в списке на портале: iGrajdanin обещает, что 
команда портала найдет, в какое ведомство или службу отправить жалобу.
Сердитый гражданин, angrycitizen.ru

Ресурс для приема жалоб и их автоматического направления в ответ-
ственные органы власти. Темы, по которым можно оставить обращение, 
обширны и разнообразны – незаконные действия работодателей, не-
качественные услуги и товары, плохая работа различных госорганов. На 
странице проблемы можно следить за процессом решения, обсуждать 
ее с другими. По информации портала, к нему подключено более 1500 
организаций, готовых помочь обратившимся, более 155 тыс. проблем 
уже было решено.
Проект Ecofront.ru, ecofront.ru

Портал позволяет написать жалобу о несанкционированной свалке 
и привлечь ответственных за образование свалки к ее ликвидации или 
найти единомышленников для того, чтобы убрать ее самостоятельно. 
Алгоритм работы прост и состоит из четырех пунктов: сфотографируй 
свалку, убери свалку сам, заставь ответственный орган убрать свалку, 
наблюдай за своей территорией.
Красивый Петербург, красивыйпетербург.рф

Сайт создан волонтерами для помощи в направлении жалоб по са-
мым различным городским проблемам, многие из которых связаны 
с темой городской экологии: зелеными насаждениями, установкой ве-
лопарковок или прокладкой велодорожек, обращением с мусором (не-
законными свалками или требованием организовать раздельный сбор) 
и т. д. Несмотря на название, сайт действует не только в Петербурге – вы 
можете обратиться к создателям ресурса и попросить, чтобы у жителей 
вашего города или региона появилась с его помощью возможность от-
правлять обращения в свои местные органы власти. Этой возможностью 
воспользовались жители уже около 60 городов.
РосЯма, rosyama.ru

Это проект Фонда борьбы с коррупцией для тех, кто недоволен со-
стоянием дорог и готов действовать для изменения ситуации. С помо-
щью сайта любой пользователь может составить и отправить жалобу 
в ГИБДД, чтобы добиваться ремонта дорог. Проект действует с 2011 
года, около 100 тыс. обращений, согласно сервису, было отправлено 
в ГИБДД, и более 4 тыс. ям устранено благодаря пользователям.
РосЖКХ, roszkh.ru

Ресурс также создан Фондом борьбы с коррупцией и работает ана-
логично РосЯме, только посвящен решению проблем ЖКХ. Сайт сам 
рассылает готовые заявления чиновникам. Вам остается только указать 
проблему и адрес и нажать кнопку «Отправить».
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ГЛАВА 4. САМ
 СЕБЕ РАССЛЕД

О
ВАТЕЛЬ: 

как пользоваться открытым
и базам

и данных

ГЛАВА 4. 
Сам себе расследователь: 
как пользоваться открытыми 
базами данных

Умение работать с источниками информации – важнейший навык 
для любого активиста. В предыдущих главах мы обсуждали, как по-
лучать нужную информацию и как сделать из нее начинку для «ре-
активного снаряда» кампании – использовать в заявлениях в компе-
тентные органы. Но добывать нужные сведения можно не только при 
помощи сарафанного радио или официальных запросов, на которые 
часто приходят отписки или неправомерные отказы в предоставле-
нии нужных сведений. Есть целый ряд информационных ресурсов и 
баз данных, доступных любому гражданину и позволяющих прово-
дить собственные экспресс-расследования.

Ориентируемся на местности

Публичная кадастровая карта
Отправная точка для любого расследования – публичная кадастровая 

карта (pkk5.rosreestr.ru). Это официальный электронный ресурс Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестра), который содержит сведения из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). Вся информация на этом ресурсе пред-
ставлена в графическом и текстовом режимах, а поддержка публичной 
кадастровой карты осуществляется на декларируемых Росреестром 
принципах актуальности, открытости и доступности.

Визуально публичная кадастровая карта выполнена в виде картогра-
фической основы, на которую нанесены различные графические данные 
о территориальном устройстве и землепользовании – границы муници-
пальных образований и поселений, границы территориальных зон, зон 
с особыми режимами использования территории, конфигурации и пара-
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метры земельных участков и пр. Можно менять основу и использовать 
не географическую карту, а космический снимок земной поверхности – 
это очень удобно для быстрого ориентирования на местности: нужный 
участок можно найти по знакомым постройкам или другим объектам. 
Найдя конкретное место, вы можете получить информацию о располо-
женных на этой территории земельных участках (например, вы знаете, 
что в таком-то месте планируется разместить опасное производство, и 
хотите получить информацию о категории земель и видах разрешенного 
использования земельных участков в этом конкретном месте).

Можно увеличивать и уменьшать масштаб картографической осно-
вы, используя кнопки «+» и «–» на самой основе или колесико ком-
пьютерной мыши. Чем крупнее масштаб, тем детальнее отображаемая 
информация (при маленьком масштабе отражаются только основные 
данные – например, масштаб «1 см = 20 км» позволяет видеть лишь гра-
ницы регионов и муниципальных образований). Найдя требуемый зе-
мельный участок, можно получить основную информацию о нем, такую 
как:

– точный адрес размещения земельного участка;
– площадь, расположение, конфигурация участка;
– категория земли, на которой участок расположен (земли поселе-

ний, земли сельскохозяйственного назначения, земли государственного 
лесного фонда, земли промышленности или земли обороны и безопас-
ности);

Скриншот публичной кадастровой карты Росреестра, pkk5.rosreestr.ru
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– вид разрешенного использования земельного участка (какого рода 
деятельность разрешена в границах участка);

– кадастровая стоимость участка;
– дата, когда искомый участок был поставлен на кадастровый учет и 

внесен в ЕГРН.
Обычно этих данных бывает достаточно для дальнейших изысканий 

или даже для того, чтобы сразу подготовить заявления в контролирую-
щие органы. Часто бывает, скажем, что либо земельные участки, на кото-
рых намечается или уже реализуется деятельность, затрагивающая эко-
логические права граждан, используются не по назначению (например, 
на землях сельскохозяйственного назначения или землях гослесфонда 
ведется капитальное строительство), либо что-то «не так» с самим зе-
мельным участком. Такого рода несоответствия довольно легко устано-
вить с помощью карты.

Например, земельный участок, расположенный на берегу водоема, 
формируется таким образом, что его граница «случайно» вылезает за 
пределы суши, захватывая и часть водного объекта. В России это вооб-
ще очень распространенная практика – подспудная «приватизация» не 
только берегов, но и прилегающих участков рек и озер. Выявив подоб-
ное с помощью публичной кадастровой карты, можно (и нужно!) писать 
заявление в прокуратуру, а также в сам Росреестр, сопроводив бумагу 
распечаткой фрагмента карты с участком, который явился предметом 
жалобы.

В большинстве случаев землеустроители оправдываются тем, что 
была допущена «техническая ошибка», но это не столь принципиально: 
важен сам факт признания, а также устранение нарушения. А устранить 
его можно только одним способом – снять проблемный участок с ка-
дастрового учета и погасить запись о нем в ЕГРН: тогда у «захватчика» 
исчезнут законные возможности распоряжаться участком водоема как 
будто бы это твердая земля.

Функционал публичной кадастровой карты не ограничивается толь-
ко предоставлением информации о земельных участках, но позволяет 
наносить на карту рисованные участки-многоугольники произвольной 
конфигурации (на карте они называются «полигонами»), определять их 
площадь, проводить измерения расстояний (например, от границы ка-
кого-нибудь участка до уреза воды, от промышленного предприятия до 
жилой зоны и т. п.). Можно также сформировать веб-ссылку на конкрет-
ный земельный участок, отраженный на публичной кадастровой карте, 
и отправить ее по электронной почте или вставить в текст (например, 
пресс-релиза для СМИ).
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Можно, в конце концов, если вы немного разбираетесь в технологиях 
геоинформационных систем (ГИС), использовать публичную кадастро-
вую карту и как простейшую геоинформационную систему, загружая на 
нее графические данные (слои) в формате kml.

Подробная инструкция о том, как пользоваться теми или иными функ-
циональными возможностями публичной кадастровой карты, доступна 
на портале Росреестра по адресу pkk5.rosreestr.ru/help/pkk5_help.pdf.

Добавим, однако, небольшую ложку дегтя к нашему описанию: для 
нормальной работы с публичной кадастровой картой (и уж тем более 
с ее ГИС-инструментами) нужен быстрый интернет, иначе постоянные 
зависания картинки гарантированы. Бывает, что и сам сервис оказыва-
ется недоступен.

Другие картографические сервисы
Впрочем, публичная кадастровая карта – не единственный 

онлайн-ресурс для получения сведений о территориальном устрой-
стве и землепользовании. Например, есть популярный сервис 
SAS.Планета (SAS.Рlanet, sasgis.org) – бесплатно распространяемая про-
грамма, объединяющая в себе возможность загрузки и просмотра карт 
и спутниковых фотографий земной поверхности путем объединения 
большого количества картографических онлайн-сервисов.

Проще говоря, программа SAS.Планета подкачивает данные с разных 
картографических сервисов (Карты Google, Яндекс.Карты, портал «Кос-
моснимки», Navitel и др.) и объединяет их в одном интерфейсе. Кроме 
онлайн-данных SAS.Планета использует и карты, которые сложно найти 
в публичном доступе (например, исторические карты или подробные 
топографические карты российского Генштаба). SAS.Планета способна 
подкачивать даже данные публичной кадастровой карты: есть возмож-
ность накладывать кадастровую сетку с точной привязкой на любую кар-
тографическую основу.

Программа работает по принципу геоинформационной системы – на-
кладывает на картографическую основу различные графические данные 
(слои). Например, можно использовать в качестве основы космоснимки 
Google, наложить на них данные Яндекса, нанести кадастровую сетку и т. п.

SAS.Планета предоставляет широчайший ассортимент инструмен-
тов для работы с геоданными. Можно изучать снимки одного и того 
же места, полученные из разных источников и в разное время, и, та-
ким образом, например, увидеть, что участок видоизменялся (исчезала 
растительность, нарушался почвенный покров, возникали те или иные 
постройки и т. п.), выставлять метки, измерять расстояния (в том числе 
выстраивать сложные маршруты), рисовать произвольные участки и со-
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хранять их в виде отдельных файлов (например, можно отрисовать ка-
кой-либо участок местности и сохранить в виде картинки), загружать из 
GPS-навигатора треки (записанные навигатором траектории движения) 
и даже подключать сам навигатор к компьютеру и сопрягать с SAS.Плане-
той (на карте или космоснимке будет наглядно отражаться пройденный 
маршрут, что может быть полезно в полевой работе).

Важной полезной функцией программы является возможность выде-
лять и вырезать фрагменты карты с нанесенными на нее нужными сло-
ями – это гораздо удобнее, чем делать скриншот экрана, и позволяет 
получать картинку в оригинальном качестве (ее можно приложить к за-
явлению в госорганы).

Поскольку SAS.Планета является устанавливаемой на компьютер 
программой (на мобильных устройствах она, к сожалению, не работа-
ет), карты и космоснимки сохраняются на жестком диске компьютера 
и доступны даже без интернета (правда, лучше все-таки пользоваться 
программой с включенным интернетом – тогда подгружаются свежие 
снимки, и программа оперирует и онлайн-данными, и данными из кэша, 
что ускоряет ее работу и делает изображение земной поверхности бо-
лее качественным).

Скачать SAS.Планета можно на сайте программы, там же можно полу-
чить инструкции и рекомендации по ее использованию.

Другая похожая популярная программа для работы с геоданными – 
Google Планета Земля Pro (Google Earth Pro, google.com/intl/ru/earth). 
Несмотря на слово Pro в названии, «профессиональная» версия про-
граммы, заменившая собой «обычную» Google Планета Земля, теперь 
абсолютно бесплатна. Работает она схожим образом с программой 
SAS.Планета: точно так же автоматически загружает из интернета необ-
ходимые пользователю изображения и другие данные и сохраняет их 
в памяти компьютера для дальнейшего использования и при последую-
щих запусках. Но гугловский сервис довольно сильно отличается интер-
фейсом, а также тем, что использует только собственные же, гугловские, 
снимки. В этом есть некоторая проблема, поскольку снимки территории 
России у Google хуже качеством, чем, например, у Яндекса.

Но у Google Планета Земля Pro перед SAS.Планетой имеется одно 
важное преимущество: возможность простым перемещением курсора 
по временной шкале просматривать архивные космоснимки одной и 
той же местности (вплоть до начала 2000-х годов); при этом над шка-
лой, которая позволяет даже выбрать конкретный часовой пояс, будет 
отображаться дата, когда был сделан снимок (в SAS.Планете дату сним-
ков, сделанных разными сервисами в разное время, установить не столь 
просто). Это позволяет изучать динамику изменений конкретных участ-
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ков земной поверхности или больших территорий в ретроспективе, что 
очень полезно при проведении информационных и агитационных кам-
паний, когда важно наглядно показать, сравнивая картинки, экологиче-
скую деградацию конкретного леса, водоема, берега или, например, 
продемонстрировать, как сокращалась площадь зеленых зон в том или 
ином городе.

Для визуализации изображения Google Планета Земля Pro использует 
трехмерную модель всего земного шара (с учетом высоты над уровнем 
моря). Пользователь может легко перемещаться в любую точку планеты, 
управляя положением «виртуальной камеры». В трехмерности картин-
ки состоит главная особенность программы Google Планета Земля Pro: 
здесь нельзя включить традиционное плоское изображение земной по-
верхности.

Есть отдельные участки (как правило, покрывающие столицы и неко-
торые крупные города большинства стран мира), имеющие более под-
робное разрешение (например, Москва снята с таким разрешением, ко-
торое позволяет рассматривать в трехмерном виде отдельные здания).

Также программа предоставляет возможность подключать и подгру-
жать огромное количество дополнительных данных по желанию пользо-
вателя (названия населенных пунктов, водоемов и пр.).
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В Google Планета Земля Pro можно создавать собственные метки и 
накладывать свои изображения поверх спутниковых – это могут быть 
карты или более детальные снимки, полученные из других источников, 
например с помощью дрона. Такими метками можно обмениваться 
с другими пользователями программы на форумной площадке Google 
Earth Community (googleearthcommunity.proboards.com). Отправленные 
на форум метки становятся видны всем пользователям программы при-
мерно через месяц.

Возможность обмениваться геоданными и изображениями – очень 
ценный инструмент при проведении кампаний в защиту больших при-
родных территорий.

Скачать программу можно по ссылке google.com/intl/ru/earth/
resources.

О чем говорят генпланы
Несомненной заслугой цифровой революции в России за последние 

10-15 лет стало существенное повышение прозрачности градострои-
тельной деятельности. Если раньше схемы территориального планиро-
вания и генеральные планы поселений являлись бумажными докумен-
тами и лежали за семью замками где-нибудь в управлениях архитектуры 
и градостроительства, будучи доступны лишь для узкого круга чиновни-
ков, то теперь любая градостроительная документация (наряду с распо-
ряжениями и постановлениями местных властей о выделении земель 
под застройку или комплексное освоение) должна быть доступна на 
официальных сайтах местного самоуправления.

Занимаясь общественным расследованием незаконной застройки, 
захвата мест общего пользования, уничтожения зеленых зон и прочих 
подобных фактов, всегда полезно обращаться к документам территори-
ального планирования.

Конкретно нас интересуют следующие документы:

Генеральный план (городского или сельского округа, поселе-
ния) – научно обоснованный план перспективного развития тер-
ритории, на основании которого осуществляется планировка, 
застройка, реконструкция и прочие виды и формы градостроитель-
ной деятельности.

Любой генеральный план содержит аналитический блок и блок про-
ектного предложения. Каждый из них, в свою очередь, включает в себя 
графические материалы, представленные в виде карт (схем), и тексто-
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вую часть. Среди обязательных схем в составе генплана Градостроитель-
ным кодексом РФ предусмотрены схемы дорожной сети (в том числе 
планируемых дорог, мостов, дорожных развязок и др.), схема объектов 
местного значения, схема объектов электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения в границах города (района), схема границ объектов культурного 
наследия, схема границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий (например, водоохранных зон, особо охраняемых природных 
территорий), схема границ территорий, подверженных риску возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также схема планируемых границ функциональных зон – то есть зон 
с определенным назначением территорий (жилой застройки, промыш-
ленных, коммунально-складских, курортных и т. п.) – с отображением 
параметров их планируемого развития. Нас в большей степени интере-
сует именно эта, последняя схема, с помощью которой можно получить 
сведения о том, что предполагается на том или ином месте – создать, на-
пример, рекреационную зону, развивать промышленность или, скажем, 
отвести территорию под расширение дорожной сети.

Своеобразным «итогом» генплана, его резюмирующей частью явля-
ется масштабированное изображение, полученное методом графиче-
ского наложения чертежа проектируемого объекта на топографический, 
инженерно-топографический или фотографический план территории.

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) – разработанный 
на основе генплана документ градостроительного зонирования, 
в котором устанавливаются более детальные территориальные 
зоны, градостроительные регламенты для них, порядок примене-
ния такого документа и порядок внесения в него изменений.

ПЗЗ – тот самый документ, на основании которого для территориаль-
ных зон (жилых, общественно-деловых, производственных, специаль-
ного назначения и др.), проработанных с учетом функциональных зон и 
их планируемого развития, уже сложившейся планировки и землеполь-
зования и прочих факторов, устанавливается конкретный режим, то есть 
виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, а также всего, что находится под и над ними, 
и выдаются разрешения на строительство. И в этом смысле ПЗЗ кажутся 
даже «главнее» генплана, который в нашей стране носит по большей 
части формально-рекомендательный, нежели директивный характер.

Основным элементом ПЗЗ является карта градостроительного зо-
нирования – карта-схема города (городского, сельского округа, посе-
ления), на которой разными цветами обозначены те или иные функ-
циональные зоны: рекреационные, общественно-деловые зоны, зоны 
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жилой застройки, зоны транспортной инфраструктуры, промышлен-
ные зоны и пр.

Особенность ПЗЗ состоит в том, что это не статичный и незыблемый 
документ – в него постоянно вносятся какие-нибудь изменения (как по-
зитивные для большинства горожан, так и пролоббированные застрой-
щиками в собственных интересах и, возможно, не в пользу жителей), но 
любое такое действие не может быть тайным и должно пройти опреде-
ленные процедуры, в том числе публичные слушания.

Проект детальной планировки (ПДП) – документ, который уста-
навливает так называемые красные линии (границы застройки и ис-
пользования земель), предписывает мероприятия по инженерной 
подготовке территории, благоустройству и охране окружающей сре-
ды, определяет функциональное и строительное зонирование тер-
ритории, а также места размещения социальных объектов, и указы-
вает на объемно-пространственные и архитектурные решения.

Проще говоря, проект детальной планировки – это непосредственное 
руководство к действию при застройке конкретной территории (микро-
района, квартала и т. п.), которое регламентирует, где, что и в каком виде 
должно быть построено или организовано: вот здесь жилые дома такой-
то этажности и на такое-то количество жильцов, вот здесь должен быть 
общественный сквер, а здесь – детский сад и поликлиника.

Изучая и сопоставляя друг с другом документы территориального 
планирования и градостроительные регламенты, можно найти массу не-
соответствий и нарушений. Например, часто бывает, что по одной и той 
же территории в генплане и ПЗЗ может содержаться совершенно разная 
информация. Так, по генплану для конкретного места может быть предус-
мотрено размещение зеленых насаждений общего пользования, а по ПЗЗ 
установлена зона «Ж1» или «Ж2» – жилые застройки садоводческого или 
малоэтажного коттеджного типа, а то и вовсе многоквартирные «Ж4» или 
«Ж5». Все это – повод подробнее разобраться в истории вопроса.

Не исключено, что в предыдущих редакциях ПЗЗ на искомом участке 
подразумевалось размещение рекреационной зоны (парка и сквера), но 
в какой-то момент в правила были внесены изменения, и не исключено, 
что они могли совпасть по времени с появлением какого-нибудь «стра-
тегического инвестора», заинтересованного в коммерческом освоении 
лакомого участка. Можно, например, написать заявление в прокурату-
ру с требованием провести проверку, были ли соблюдены городскими 
властями все необходимые процедуры по внесению изменений в ПЗЗ. 
Можно также запросить в мэрии протокол публичных слушаний по это-
му вопросу.
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Что касается проектов детальной планировки, то их полезно сравни-
вать с реальными проектами застройки – теми, которые разрабатывают 
сами строительные компании. Например, может выясниться, что ПДП 
предусматривает значительный процент озеленения территории, огра-
ничение этажности и плотности застройки, а девелоперская компания, 
которая занимается освоением этой же территории, имеет другие пла-
ны: понастроить здесь 25-этажных «свечек», а остальную территорию 
закатать в асфальт.

Подобные вскрывшиеся факты – не только повод для прокурорского 
реагирования, но возможность (при высоком уровне скандализации темы 
в СМИ) заставить местных чиновников публично объясниться по поводу 
того, как вышла столь странная «ошибка» и как планируется ее исправлять.

По закону документы территориального планирования должны быть 
доступны на сайтах органов местного самоуправления, но на практике 
часто бывает, что чиновники не публикуют генплан или ПЗЗ, ссылаясь на 
«технические проблемы», или размещают в сети усеченные версии этих 
документов, или намеренно снижают качество картинок так, чтобы с кар-
тами было практически невозможно работать, нельзя было рассматри-
вать их во всех деталях. Другой популярный прием – запрятать градостро-
ительные документы так глубоко на сайте, чтобы их мало кто смог найти.

Если вы сталкиваетесь с подобными нарушениями – пишите жалобу 
в прокуратуру. В 99% случаев ваши доводы признают обоснованными и 
внесут представление в адрес главы муниципального образования.

Существует также единый федеральный интернет-ресурс, где акку-
мулируются документы территориального планирования муниципали-
тетов – Федеральная государственная информационная система терри-
ториального планирования (fgistp.economy.gov.ru), где можно поискать 
нужный генплан или схему территориального планирования, если эти 
документы не опубликованы на сайте соответствующего муниципально-
го образования.

«Виновника торжества»4– в4студию!
Допустим, вы воспользовались публичной кадастровой картой и гео-

информационными программами, получили всю требуемую информа-
цию о земельном участке, узнали, когда он был сформирован, сверились 
с генпланом и Правилами землепользования и застройки… Что дальше?

Дальнейшие действия зависят от выбранной вами тактики и страте-
гии, и если вы, например, делаете упор на активную пиар-кампанию, то 
можно попробовать получить документы, проливающие свет на конеч-
ных выгодоприобретателей того проекта, с которым вы боретесь.
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Например, можно выяснить, кто является правообладателем (соб-
ственником или арендатором) земельного участка, на котором ведется 
или планируется деятельность, нарушающая права граждан. Для этого 
можно получить выписку из ЕГРН – того самого Единого государствен-
ного реестра недвижимости, о котором мы говорили, рассказывая о пу-
бличной кадастровой карте.

С помощью публичной кадастровой карты, как мы помним, можно по-
лучить основную информацию об участке, но сведений о правооблада-
телях вы там не обнаружите. Получение таких данных – платная услуга, и 
предоставляет ее все тот же Росреестр. За 150-300 рублей (стоимость для 
физических лиц в зависимости от того, какой документ запрашивается – 
электронный или «живой») или 400-950 рублей (стоимость для юридиче-
ских лиц) можно получить подробную выписку о любом объекте недви-
жимости. В такой справке указывается все, что известно об объекте – его 
характеристики, данные об имеющихся ограничениях, обременениях и 
арестах, предоставляется кадастровый план участка, и, самое главное, – 
содержатся данные о правообладателе (фамилия, имя и отчество, если 
это физическое лицо, или полное название, если правообладатель – юри-
дическое лицо), а также история перехода прав собственности.

Получить выписку из ЕГРН можно несколькими способами: непосред-
ственно посетить территориальное управление Росреестра, подать за-
явление о получении выписки в любом многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг или воспользо-
ваться онлайн-сервисом на сайте Росреестра (нужно зайти в раздел «Полу-
чение сведений из ЕГРН» по адресу rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/
EGRN_1). С помощью онлайн-сервиса Росреестра можно запросить выпи-
ску как в электронном виде, так и в бумажном, с «живой» печатью.

Услуга получения выписки из ЕГРН в электронном виде доступна так-
же на Портале государственных услуг (gosuslugi.ru), но в этом случае по-
мимо простой регистрации на портале необходимо иметь так называе-
мую подтвержденную учетную запись – пройти процедуру верификации 
личности, что может представлять определенную сложность (особенно 
для тех, кто живет в сельской местности).

Выписка из ЕГРН позволяет устанавливать собственников недвижи-
мости, но надо понимать, что такими собственниками в большинстве 
случаев бывают юридические лица, и вряд ли вас удовлетворит мало что 
говорящее название какого-нибудь очередного ООО «Рога и копыта». 
Важно установить владельцев самих «Рогов и копыт», и в этом случае 
понадобится выписка уже из другого госреестра – Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Чтобы получить такой документ, не надо нигде регистрироваться или 
ходить в МФЦ – можно совершенно бесплатно воспользоваться онлайн-
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сервисом Федеральной налоговой службы по адресу egrul.nalog.ru. В по-
исковое окошко вводится название организации либо ее ИНН (если из-
вестен), в появившемся списке регионов нужно выбрать нужный (ибо 
фирм с названием «Рога и копыта» может быть огромное количество по 
всей стране), и, если вы не ошиблись с названием и регионом, то систе-
ма выдаст вам результаты запроса в виде файла в формате PDF – собст-
венно, ту самую выписку, которую можно распечатать или использовать 
как электронный документ.

В выписке из ЕГРЮЛ можно получить самую разнообразную инфор-
мацию о компании – от ее полного наименования, организационно-пра-
вовой формы и юридического адреса до сведений об учредителях, ди-
ректорах и стоимости чистых активов (если юридическое лицо – ОАО).

Очень часто бывает так, что учредителями российских компаний 
выступают иностранные фирмы (чаще всего – офшорные). Не удивляй-
тесь, если в выписке вам укажут на какого-нибудь учредителя типа Roga 
i Kopyta Ltd, зарегистрированного где-нибудь на Кипре, Каймановых 
островах или других территориях с низким уровнем налогообложения и 
широкими возможностями для отмывания денег.

Собственно, любые подобные сведения можно использовать при 
проведении общественной кампании. Зная конечных бенефициаров ан-
тиэкологичного проекта, можно сделать общественное давление более 
«адресным». Например, можно громко заявить, что новый опасный за-
вод у вас под боком собирается строить иностранная офшорная фирма, 
которая даже основные налоги в России платить не будет, а вред вашей 
территории будет наносить огромный. Это может быть очень сильным 
ходом, который поможет вовлечь в кампанию новых участников и союз-
ников, а в оппонировании властям опровергать целесообразность вы-
данных разрешений, настаивая на их пересмотре или отмене.

Скриншот страницы сервиса бесплатного получения выписок из ЕГРЮЛ Федеральной налоговой 
службы РФ
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Воронежским журналистам, расследовавшим конфликт между 
мэрией Воронежа и жителями города по поводу планов по застрой-
ке яблоневых садов Воронежского государственного аграрного уни-
верситета, удалось по открытым источникам установить конечного 
выгодоприобретателя сомнительного проекта. Путем изысканий по 
открытым базам ЕГРН и ЕГРЮЛ журналисты узнали, что за проектом 
стоит депутат областной Думы Александр Цыбань.

Журналистам также удалось выяснить детали скандального про-
екта – в частности, что 17 декабря 2015 года мэр Воронежа Алек-
сандр Гусев своим постановлением внес изменения в предыдущий 
нормативный акт о планировке территории, расположенной в рай-
оне между Московским проспектом и улицей Загоровского. Пло-
щадь застройки для ООО «Выбор» Александра Цыбаня была удво-
ена с 27,1 га до 52,5 га.

На общественный резонанс пришлось отреагировать областной 
прокуратуре, которая летом 2017 года подала в арбитраж иск о воз-
вращении в федеральную собственность 24 га земли, на которых 
ООО «Выбор» планировало возведение жилого квартала. В над-
зорном ведомстве настаивают на том, что земля выбыла из госсоб-
ственности в пользу частной компании незаконно.
Источники: 
https://www.kommersant.ru/doc/3386339; 
http://vrn.mk.ru/articles/2016/07/06/kak-prodavali-znamenityy-yablonevyy-sad-vgau.html; 
http://obozvrn.ru/stroyki-ne-budet-prokuratura-voronezh и др.
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С другой стороны, часто бывает также, что среди учредителей «вре-
дительской» компании обнаруживаются действующие или бывшие чи-
новники, их родственники или близкие друзья. Даже если в выписке 
сходу не обнаружились знакомые фамилии, всегда можно погуглить, 
покопаться в соцсетях и найти немало интересного о любом Иванове, 
Петрове или Сидорове.

Здесь вообще есть где развернуться – от заявлений в правоохрани-
тельные органы о признаках коррупции и конфликта интересов долж-
ностных лиц до проведения разоблачительной кампании в интернете и 
СМИ.

А вот о том, как наиболее широко – прежде всего, в средствах мас-
совой информации – осветить несоответствия, нарушения и возможные 
противозаконные действия, выявленные в результате вашей расследо-
вательской работы, читайте в главах «Быть услышанным: как взаимо-
действовать со СМИ» и «Интернет – наш помощник: как сделать свой 
сайт и вести информационную работу в социальных сетях».
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ГЛАВА 5. 
От онлайн-петиций до факс-атак: 
как организовать массовые обращения 

Итак, на руках у инициативной группы – документальные свиде-
тельства экологических нарушений, отправлены жалобы в прокура-
туру и профильные надзорные ведомства, но значимого результата 
нет. Либо чиновники приняли формально правомерное, но потенци-
ально губительное для окружающей среды решение и вы намере-
ны добиться его отмены. А может быть, все идет, как и шло раньше, 
но вы и ваши сторонники убеждены, что новые, более экологичные 
прак тики и решения помогут улучшить состояние окружающей сре-
ды в вашем районе или области или даже во всей стране.

Как сделать так, чтобы голос граждан, отстаивающих свое право на 
благоприятную среду, был услышан? Какие возможности существуют 
для организации массовой кампании? Помимо необходимой для это-
го работы со СМИ и публичных акций еще один инструмент, который 
мы рекомендуем использовать, – это массовые обращения, которые 
могут быть организованы в разных форматах и разными способами.

У каждого способа свои отличия и преимущества, свои недостатки и 
особенности применения. Сразу оговоримся, что одного самого подхо-
дящего способа нет – их стоит либо совмещать, либо выбирать те фор-
маты, на которые в данный момент есть человеческий, временной или 
материальный ресурс и которые в конкретной ситуации могут оказаться 
наиболее эффективными. И, конечно, не стоит рассчитывать, что только 
лишь массовые обращения способны немедленно изменить ход собы-
тий. Это – один из действенных инструментов в арсенале общественной 
кампании, но, в зависимости от проблемы и целей кампании, будьте го-
товы привлекать и другие.
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Сбор подписей под бумажными 
коллективными обращениями

Ст. 2 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» дает гражданам право обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения 
в органы власти. В сущности, от индивидуального обращения коллек-
тивное отличается лишь количеством подписей, но зачастую именно это 
количество играет решающую роль.

Как должен быть оформлен бланк для сбора подписей
Бланк подписного листа должен включать в себя насколько возмож-

но краткий – чтобы на бланке осталось место для самих подписей, – но 
очень четкий и понятный текст с описанием проблемы и вашими требо-
ваниями. Развернутый текст обращения со всеми пояснениями и дета-
лями нужно будет приложить к собранным подписям уже при передаче 
в органы власти. Также на самом бланке рекомендуется не указывать ор-
ган или лицо, которому планируется направить обращение, чтобы иметь 
возможность направить копии подписей в разные инстанции.

После заголовка и текста обращения на бланке размещается таблица 
для подписей, которая должна включать такие графы: фамилия, имя и от-
чество, адрес места жительства и сама подпись. И текст требования, и та-
блица должны умещаться на одной стороне одного листа. При этом текст 
требования должен отображаться на каждом подписном листе – нельзя 
собирать подписи только под одним заголовком или, тем более, на чи-
стом листе.

Где и как лучше всего собирать подписи
Подписи рекомендуется собирать в выходные или праздники в по-

сещаемых проходимых местах – на площадях, рынках, в парках и т. д. 
Специального разрешения для этого не требуется. Также подписи мож-
но собирать на публичных мероприятиях, организованных по данной 
проблеме – митингах, пикетах, акциях, и с этой целью можно даже об-
устроить временный стационарный пункт (палатку, тент, столики), а вы-
ступающих на митинге попросить обратиться к участникам с просьбой 
подойти к пункту для сбора подписей и поставить свой автограф.

Еще один вариант – оставлять бланки подписных листов в активно 
посещаемых заведениях (торговых центрах, зданиях местных органов 
исполнительной власти, депутатских собраний, территориальных обще-
ственных самоуправлений и пр.), где вы можете рассчитывать на под-
держку ваших требований со стороны администрации или руководства. 
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А другой эффективный способ – распространять бланки в интернете, 
просить людей распечатывать их, собирать подписи и передавать запол-
ненные бланки лично или обычной почтой (обязательно укажите, куда и 
в какие сроки заполненные бланки с подписями нужно будет передать).

В Воронежской области в 2015 году удалось собрать 104 тыс. подписей
за отмену решения о добыче никеля в Черноземье. Подписи жи-
тели Воронежской и ряда соседних областей собирали на бумаж-
ных подписных листах во время массовых или одиночных пикетов, 
а также в выходные дни перед торговыми центрами и в других ме-
стах массового пребывания людей. Собранные подписи передали 
в администрацию президента. Увы, на свое столь массовое обраще-
ние жители получили формальный ответ, который расценивают как 
отписку. Борьба против добычи никеля в Черноземье продолжается.

Как осуществить передачу подписей
Оригиналы подписей рекомендуется хранить у ответственного лица, а 

каждый лист с подписями отсканировать и хранить также в электронном 
виде – в органы государственной власти сдаются копии листов с подпи-
сями, что позволяет обращаться одновременно в несколько инстанций.

Само обращение, к которому прикладываются собранные подписи, 
должно оформляться в полном соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (подробнее об оформлении обращения читайте в главе 
«Реактивные снаряды» общественной кампании: как, чего и от кого 
требовать»). В графе «От кого» нужно указать «От жителей поселка, го-
рода, области» с перечислением всех субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, где были собраны подписи.

В конце текста обращения напишите, что к тексту прилагаются копии 
подписей жителей с указанием как общего количества подписей, так и 
количества подписных листов.

Подписать обращение и затем передать его вместе с подписями 
в приемную органа государственной власти может любой член иници-
ативной группы – под обращением указывается его фамилия, имя и от-
чество, дата обращения и все контактные данные, по которым должен 
быть направлен официальный ответ (почтовый адрес, электронная по-
чта, номер телефона).

Само обращение необходимо распечатать в двух экземплярах и к од-
ному из них приложить копии подписей. Второй же экземпляр, с полу-
ченной отметкой о принятии (синим штампом с датой и подписью лица, 
принявшего письмо), вы забираете себе.
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Онлайн-ресурсы 
для сбора подписей

Один из популярных сегодня способов массовых обращений – специ-
альные сайты для сбора подписей под петициями.

Они хороши тем, что облегчают процесс как массового сбора подпи-
сей, так и распространения обращения. Это разновидность так называе-
мого киберактивизма, когда человек может поучаствовать в борьбе, не 
отходя от компьютера.

Опытные активисты критикуют этот способ, обращая внимание на по-
ощряемую им пассивность участников: оставив подпись под петицией, 
человек может посчитать, что на этом его вклад в решение проблемы 
закончен. В то же время онлайн-петиции имеют и свои преимущества: 
просвещение намного более широкой аудитории о важности экологиче-
ской проблемы и путях ее решения, формирование общественного мне-
ния, а также создание возможности для человека внести подписанием 
петиции и ее распространением в интернете хотя бы минимальный 
вклад в общественную кампанию, тем более что не у всякого сочувст-
вующего ей (скажем, у живущих далеко от места проведения кампании) 
есть возможность помочь как-то по-другому.

Один из способов преодолеть недостаток возможной пассивно-
сти подписавшихся – это информировать их о других способах участия 
(например, в факс-атаке – способе массового обращения, о котором 
рассказывается ниже, или планируемых митингах и пикетах), что, на-
пример, позволяет делать платформа для онлайн-петиций Change.org. 
Приглашать оставивших свою подпись к активному участию в кампании 
не мешает, конечно, и во время сбора подписей на бумажных листах.

Наиболее популярные в России ресурсы, которые вы можете исполь-
зовать для создания и распространения петиции:

В феврале 2009 года Гринпис России и московские инициативные 
группы передали президенту более 112 тыс. подписей, собранных 
против строительства мусоросжигательных заводов и за переработ-
ку бытовых отходов. Под обращением подписались жители Москвы, 
Петербурга и ряда других крупных городов. Передача подписей была 
частью массовой и масштабной протестной кампании граждан про-
тив планов строительства мусоросжигательных заводов в Москве 
и Петербурге. В итоге власти отказались от планов, хотя вопрос о 
строительстве мусоросжигательных предприятий в Москве и дру-
гих городах страны окончательно пока не закрыт.
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Change.org – одна из самых известных в мире (более 
185 млн пользователей) и наиболее популярная в Рос-

сии платформа для петиций, простая в использовании и с удобными 
функциями. Сервис позволяет в режиме реального времени видеть чи-
сло подписавшихся и делать репосты петиции в соцсетях (шаг, который 
предлагается сделать после подписания, что способствует быстрому 
распространению петиции), а инициатор петиции может отправлять со-
общения всем подписавшимся, информируя их о новостях кампании и 
предлагая новые способы поддержки.

Рекомендуем, впрочем, пользоваться этой функцией умеренно и ак-
куратно, чтобы не заспамить и не утомить ваших сторонников и не поте-
рять их для дальнейшего взаимодействия.

Avaaz (avaaz.org/page/ru) пользуется популярностью у 
более 46 млн пользователей в мире. Функции платфор-

мы, чье название означает «голос» на ряде языков, в целом аналогичны 
тем, которые доступны пользователям Сhange.org. Платформа будет по-
лезной в том числе, если ваша проблема требует привлечения междуна-
родного сообщества, – в этом случае петицию рекомендуется перевести 
на английский язык. Ресурсом Аvaaz пользуются, скорее, для кампаний, 
нацеленных на решение глобальных проблем (изменение климата, по-
литические действия отдельных стран, затрагивающие международное 
сообщество и пр.).

Демократор (Democrator.ru) – известный российский ре-
сурс для создания петиций с более чем 2 млн участников 

и ежемесячным охватом около 6,5 млн пользователей. Из особенностей 
ресурса – возможность кроме сообщения о нарушении прав предложить 
также идею для общественного проекта или закона или собрать средст-
ва на благотворительность. Если по проблеме набирается определенный 
минимум голосов, то платформа направляет обращения в адрес организа-
ции-адресата, и ответ доводится до сведения всех подписавшихся.

Более подробно узнать о том, как устроен и работает каждый ресурс, 
вы можете, посетив их сайты, – в целом, они очень просты и интуитивно 
понятны для любого пользователя.

Рекомендации по созданию действенной петиции
Одно из условий успешного распространения петиции – это грамотно 

составленный и написанный хорошим языком текст, не перегруженный 
излишними подробностями и деталями. Очень важно, чтобы обращение 
было, с одной стороны, лаконичным и простым для понимания (даже 
в случае сложной проблемы), а с другой – аргументированным и содержа-
щим достаточное количество фактов о проблеме, чтобы убедить тех, кого 
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вы просите поддержать петицию, а также конкретные требования, под ко-
торыми человек готов подписаться. И, наконец, текст должен быть цепля-
ющим, чтобы людям захотелось рассказать и другим об этой проблеме.

Типичная ошибка – составление текстов длинных и сложных для по-
нимания неподготовленным человеком. Создавая петицию, поставьте 
себя на место простого пользователя, так вы сможете лучше сформули-
ровать то, что хотели бы сказать своей потенциальной аудитории.

Летом 2017 года жителям Коми удалось вернуть упраздненное не-
сколькими месяцами ранее министерство природы республики. 
Петицию на ресурсе Сhange.org за восстановление министерства 
поддержали более 68 тыс. человек. О кампании писали СМИ, ее 
участники проводили пикеты и даже инициировали местный рефе-
рендум. В итоге в республике снова появилось Министерство при-
родных ресурсов и окружающей среды.

Одна из петиций за запрет контактных зоопарков на ресурсе 
Сhange.org набрала почти 90 тыс. голосов, поддержавших призыв 
прекратить жестокое обращение с животными. В июле 2017 года 
в Госдуме согласовали полный запрет контактных зоопарков и вне-
сли его в отредактированный для второго чтения проект закона об 
ответственном обращении с животными.

В начале 2017 года жители поселка Славитино в Ярославской обла-
сти остановили строительство полигона твердых бытовых отходов и 
вырубку под эту застройку 20 га леса. Под петицией на Сhange.org 
подписались около 600 человек, но важно отметить, что петиция 
была только одним из способов ведения кампании.

Факс-атака
Еще один действенный метод, который мы рекомендуем использовать 

для массовых обращений, – это факс-атака, или отправка в ответственные 
органы власти идентичных единичных обращений от множества людей.

Почему этот метод называется факс-атакой? До появления электрон-
ной почты активисты отправляли такие обращения на телефон-факс. 
Сейчас можно слать массовые обращения не только на факс, но и на 
официальную электронную почту органа власти.
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Эффективность метода заключается в том, что по закону чиновники 
обязаны ответить на каждое такое единичное обращение, и большое 
число обращений продемонстрирует, что проблема действительно 
волнует широкий круг граждан. Факс-атака может даже ненадолго де-
зорганизовать деятельность органа, получающего такие обращения. 
Кроме того, по массовым обращениям накапливается статистика, кото-
рая затем передается в вышестоящие органы. Так или иначе, большое 
количество обращений по одной и той же проблеме проигнорировать 
трудно, и чиновники будут вынуждены как-то отреагировать.

Как организовать факс-атаку?
Сначала лидерам инициативной группы нужно составить грамот-

ный шаблон текста обращения с описанием проблемы, со ссылками 
на нарушенные нормы законодательства и требованиями исправить 
нарушения.

Затем нужно распространить текст в интернете с краткой инструкци-
ей, как и куда отправить сообщение, и рекомендацией дополнить текст 
собственными доводами. Это очень важный пункт: факс-атака тогда бы-
вает наиболее эффективной, когда происходит рассылка не однотипных 
обращений, а обращений с некоторыми вариациями. Любой «факс-ата-
кующий» может вписать в шаблон свои собственные наблюдения, пре-
тензии, доводы.

Шаблон обращения можно разместить на каком-нибудь из интер-
нет-ресурсов, с помощью которых вы распространяете информацию о 
вашей кампании и привлекаете сторонников, или, например, на од-
ном из бесплатных сервисов облачного хранения, дав ссылку на скачи-
вание в одном из материалов кампании. Хорошо подойдет для этого 
сервис Яндекс.Диск, который позволяет видеть число просмотров и 
скачиваний.

Рекомендуем также просить участников кампании отправлять вам 
полученные от чиновников ответы на специально заведенный для этих 
целей электронный адрес, чтобы вы могли анализировать ответы и со-
ставлять рекомендации для участников о том, что им писать во встреч-
ных запросах чиновникам (и чтобы в целом отслеживать эффективность 
кампании).

Сами обращения удобнее и быстрее всего посылать через «элек-
тронную приемную», которая есть на сайте каждого органа власти (на-
помним, что обращения через «электронную приемную» по правовому 
статусу идентичны бумажным, и на них также обязаны ответить в уста-
новленные законом сроки).
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Один из примеров факс-атаки, стартовавшей в 2017 году, – кам-
пания против строительства пяти мусоросжигательных заводов 
в Московской области и Татарстане в рамках запущенного фе-
деральными властями приоритетного проекта «Чистая страна». 
Гражданам, выступающим против сжигания мусора, предлагается 
инструкция о том, как направить свои требования к органам влас-
ти, а также шаблон обращения, на основе которого они могут со-
ставить свое собственное. Участников кампании просят переслать 
ответы чиновников на электронный адрес созданного нескольки-
ми крупными экологическими организациями «Альянса против 
сжигания и за переработку отходов». После анализа присланных 
гражданами ответов чиновников альянсом были составлены ре-
комендации о том, что граждане могут писать во встречных за-
просах: анализ показал, что ответственные чиновники в основном 
отделывались отписками и не отвечали на обращенные к ним во-
просы по существу.
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Сбор подписей на РОИ
Интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» (РОИ, roi.ru) – 

созданный по указу президента в 2012 году портал, на котором гражда-
не могут выдвигать различные гражданские инициативы или голосовать 
за уже выдвинутые. Если инициатива набирает достаточное количество 
голосов (100 тыс. подписей для рассмотрения на федеральном уровне 
или на уровне субъектов Федерации с численностью населения более 
2 млн человек и не менее 5% от численности зарегистрированного на-
селения для рассмотрения на уровне региона или муниципалитета), ее 
рассматривает экспертная рабочая группа, задача которой – принять ре-
шение о возможной разработке соответствующего нормативного право-
вого акта или других мерах по реализации инициативы. Для использо-
вания интернет-ресурса нужно авторизоваться через государственную 
систему идентификации граждан ЕСИА (Единая система идентификации 
и аутентификации), то есть получить подтвержденную учетную запись на 
Портале государственных услуг (Gosuslugi.ru) – условный «электронный 
паспорт».

При всем кажущемся удобстве сервиса и возможности «достучаться 
до небес» со своей инициативой есть существенные минусы. Во-пер-
вых, по сравнению с сайтами для онлайн-петиций, рассмотренными 
выше, способ регистрации и авторизации пользователей на портале 
РОИ достаточно сложен, и это тормозит активное участие граждан. Так, 
на май 2017 года из почти 10 тыс. инициатив только 13 набрали необ-
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ходимые для рассмотрения 100 тыс. голосов. Во-вторых, непрозрачен 
механизм принятия решения экспертной группой, которая даже при 
наборе 100 тыс. подписей может просто отклонить инициативу, как это 
случилось, например, с инициативой об отмене так называемого закона 
Яровой. Существуют мнения, согласно которым на портале, возможно, 
имеет место накрутка голосов; контролировать корректность подсчета 
голосов и выявлять возможные инциденты искусственного завышения 
или занижения количества голосов пока невозможно.

Поэтому, выбирая данный способ, оцените свои силы, взвесьте все 
«за» и «против». Может быть, в вашем конкретном случае издержки бу-
дут слишком велики, и стоит выбрать другой способ.

Одна из немногочисленных инициатив, набравших 100 тыс. голо-
сов на портале «Российская общественная инициатива» и рассмо-
тренных и принятых Госдумой, – это инициатива об организации так 
называемого «зеленого щита» Москвы и Подмосковья в пределах 
70 км от МКАД и ограничении на этой территории вырубки леса. 
Действие (с начала 2017 года) принятого в итоге закона о «зеле-
ном щите» охватывает не только Москву, но и другие мегаполисы. 
Инициатива была предложена Общероссийским народным фрон-
том (движением, создателем и лидером которого является прези-
дент РФ Владимир Путин и которое считается прогосударственным) 
и была (как и принятый закон) по ряду пунктов подвергнута критике 
со стороны лесной программы Гринпис России.

Подводя итоги, скажем еще раз: при использовании инструмен-
та массовых обращений важно не зацикливаться на чем-то одном. 
«Бумажные» подписи можно собирать параллельно с «электрон-
ными», а факс-атаку, например, использовать после того, как влас-
ти проигнорировали коллективную петицию или прислали на нее 
пустопорожнюю отписку. И помните, что массовые обращения – 
это вовсе не гарантия успешного завершения кампании, а всего 
лишь один из множества инструментов, призванных усиливать пу-
бличную составляющую протеста. А какой порядок использования 
тех или иных инструментов вы предпочтете, зависит от хода кам-
пании, стратегии и тактик, выбранных вами, от желаемых резуль-
татов и многого другого. 
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ГЛАВА 6. 
«Протест действием»:
как организовать и провести 
публичную акцию 

Митинги и пикеты – простой и эффективный способ выразить про-
тест и привлечь внимание к его предмету со стороны широкой обще-
ственности и СМИ. Чиновники, как правило, болезненно реагируют 
на любую уличную активность (она портит их «рейтинг»), и бывает, 
что уже сам факт подачи уведомления об организации митинга ста-
новится для них понуждающим поводом начать диалог с недоволь-
ными гражданами. Но в то же время публичные акции – и весьма ри-
скованный инструмент, который при неправильном использовании 
может повлечь серьезные неприятности для его организаторов.

Давайте разберемся в том, как правильно, не вступая в конфликт 
с  законом, организовывать массовые уличные акции.

Виды публичных мероприятий
«Почему бы не поплыть туда на лодке и не выступить лицом к лицу 

против бомбы?» Таковы были слова, сказанные почти невзначай за 
утренним кофе активисткой Мари Болен своим единомышленникам – 
экологам, журналистам, пацифистам. Но 15 сентября 1971 года группа 
экологических активистов вышла в море из порта города Ванкувера 
на зафрахтованном рыболовном сейнере, намереваясь добраться до 
острова Амчитка близ берегов Аляски, где власти США планировали 
очередные ядерные испытания. Идея протеста выросла из квакерской 
концепции «засвидетельствования»: присутствие на месте экологиче-
ского преступления не позволит ему свершиться без огласки, а знание 
порождает действие.

Деньги на судно собрали с помощью концерта, на котором выступили 
Джони Митчелл и Джеймс Тэйлор. Миссия оказалась провальной: груп-
пу раздирали противоречия, погода портилась, и ко всему прочему суд-

67



ЭК
О
ЗА

Щ
И
ТН

АЯ
 К
АМ

П
АН

И
Я 
СВ

О
И
М
И

 Р
УК

АМ
И

: 
пр

ак
ти
че
ск
ое

 п
ос
об

ие
 д
ля

 и
ни

ци
ат
ив
ны

х 
гр
уп
п 
и 
на
чи
на
ю
щ
их

 «
зе
ле
ны

х»

но было перехвачено кораблем ВМС США и вынуждено было отправить-
ся назад. Бомбу все-таки взорвали. Но большая цель была достигнута: 
вернувшись, активисты узнали, что их отчаянная акция наделала шуму 
в канадской и американской прессе и привлекла широкую поддержку 
сторонников. Последующие взрывы были отменены, а пять месяцев спу-
стя США полностью закрыли программу ядерных испытаний на Амчитке. 
Из безумного плавания к ядерному полигону выросла международная 
организация Гринпис, а ненасильственный «протест действием» и «сви-
детельствование» декларируются ею среди главных принципов: органи-
зация прославилась различными нетривиальными акциями протеста.

И вот что интересно: спустя почти полвека акции Гринпис по-преж-
нему вызывают большой общественный резонанс. Если уж солидная 
международная организация не стесняется «протестовать действием», 
то для малых гражданских групп протестные акции – просто находка. 
Во-первых, это отличный информационный повод для СМИ, во-вторых – 
возможность найти единомышленников и сторонников. В-третьих, на 
пикетах и митингах можно решать множество параллельных задач: рас-
пространять листовки, собирать подписи, проводить опросы, собирать 
пожертвования, снимать видеоролики и т. д.

Право на свободу мирных собраний является одним из важнейших 
прав человека и гражданина, оно закреплено в основных международ-
ных документах: Всеобщей декларации прав человека, Международном 
пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (Европейской конвенции по правам челове-
ка). В России право на публичные акции гарантируется ст. 31 Конституции 
и Федеральным законом № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях».

Закон определяет, что публичное мероприятие – это акция, которая 
проводится в одной из форм совместного пребывания граждан: в форме 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Или же 
в различных сочетаниях этих форм. Разберемся подробнее.

Пикетирование – это форма публичного выражения мнений, осу-
ществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих 
технических средств путем размещения у пикетируемого объекта од-
ного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные 
средства наглядной агитации.

Пикетировать можно как в одиночку (одиночный пикет), так и совмест-
но с кем-либо (массовый пикет). Цель пикетирования – в информационно-
психологическом воздействии на оппонента. Так, пикет против действий, 
скажем, чиновников местной администрации, имеет смысл проводить у 
здания этой самой администрации.

68



ГЛАВА 6. _П
РО

ТЕСТ Д
ЕЙ

СТВИ
ЕМ

`: КАК О
РГАН

И
ЗО

ВАТЬ 
и провести публичную

 акцию

Одиночный пикет – самый простой способ заявить о себе и своей 
проблеме. Вы имеете право выйти с плакатом практически в любое об-
щественное место в городе и заявить о чем угодно. Для одиночного пи-
кета не нужны ни разрешения властей, ни санкции от администрации 
учреждения, рядом с которым вы будете стоять с плакатом. Однако сле-
дует иметь в виду, что:

– региональные власти могут устанавливать минимально допустимое 
расстояние между одиночными пикетирующими; по федеральному зако-
ну такое расстояние не должно превышать 50 метров, но субъект Федера-
ции может уменьшить это расстояние, поэтому, планируя пикет, помните 
о необходимости знать местные законы о публичных акциях;

– если в ходе акции применяются разборные наглядные материалы 
(например, агитационная палатка), то это уже будет считаться массовым 
пикетом, и в этом случае нужно заранее подавать уведомление властям;

– следует опасаться провокаторов, которые могут встать рядом 
с вами с плакатом и превратить одиночный пикет в «массовый» – кото-
рый полиция тут же пресечет, задержав и вас, и провокатора (поскольку, 
опять же, для массового пикета нужно уведомление).

На массовый пикет люди могут приходить с плакатами, выступать, 
петь, скандировать лозунги, раздавать газеты и листовки и вести устную 
агитацию, можно даже разыгрывать театрализованные представления 
и т. п., но все это – без сцены, звукоусилителей или громкоговорителей. 
Как только они появляются, массовый пикет автоматически превращает-
ся в несанкционированный митинг и, как правило, быстро пресекается 
сотрудниками полиции с привлечением организаторов и участников ме-
роприятия к административной ответственности.

Митинг – это массовое присутствие граждан в определенном месте 
для публичного выражения общественного мнения по поводу актуаль-
ных проблем преимущественно общественно-политического характера. 
В организационном плане митинг ничем особенно не отличается от пи-
кетирования. Отличие, как уже было сказано, техническое: на митинге 
разрешается использование мегафонов и звукоусилительных колонок. 
Форма митинга удобна тогда, когда предусматриваются выступления 
участников. Смысл митинга в этом и заключается – предоставить трибу-
ну желающим высказать свое мнение.

Как и с массовыми пикетами, каких-либо ограничений по количеству 
участников также нет (но предполагаемое число участников нужно бу-
дет указать в уведомлении об акции). Единственное, что запрещено и 
на митинге, и при пикетировании – выходить с наглядной агитацией за 
пределы согласованной площадки. Если хочется подвигаться, то лучше 
заявить демонстрацию или шествие.
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При этом шествие предполагает движение по заранее определен-
ному маршруту, а в определении демонстрации о маршрутах ничего не 
говорится.

Понять из закона, чем они отличаются друг от друга, довольно слож-
но. Демонстрация – это организованное передвижение граждан с на-
глядной агитацией. Шествие же, как сказано в законе, – это массовое 
прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях 
привлечения внимания к каким-либо проблемам. Различие, по всей 
видимости, скорее смысловое, нежели юридическое. Если демонстра-
ция – это, как правило, общественно-политическая акция, то шествие 
может быть, например, торжественным или религиозным, когда пресле-
дуются не столько агитационные, сколько ритуальные цели.

В любом случае, и на демонстрации, и на шествии разрешено ис-
пользовать звукоусиливающую аппаратуру и наглядную агитацию.

Когда есть смысл проводить уличные акции?
Универсальных рекомендаций на этот счет не существует. Все за-

висит от конкретной ситуации. Считаете, что пора выходить на улицу и 
заявлять о своих требованиях, – выходите. Правило здесь только одно: 
публичные акции должны вписываться в общий контекст кампании и 
работать на ее главную цель – формирование или выражение общест-
венного мнения. С этой точки зрения пикеты, митинги, шествия и де-
монстрации – это также информационные поводы для средств массо-
вой информации. Соответственно, готовить и проводить их нужно таким 
образом, чтобы они были интересны журналистам.

Опытный репортер, оттолкнувшись от митинга как информацион-
ного повода, может легко рассказать о том, как выносились судебные 
решения, почему так упорствует мэрия, нет ли в этом коррупционной 
подоплеки и т. д. Именно так обычно и разворачиваются журналистские 
расследования.

Есть такое правило: проводить публичную акцию следует там и в та-
кое время, чтобы о ней, во-первых, узнал «адресат», а во-вторых, чтобы 
место и время проведения были, по возможности, удобными для жур-
налистов. Если человек, от которого зависит принятие решения, работа-
ет в офисе в центре города, а вы проводите пикетирование где-нибудь 
на окраине спального района, да еще в выходной день – толку от такой 
акции будет немного. Если же целью акции является информирование 
местных жителей о том, что их права нарушены, поиск и привлечение 
новых сторонников в инициативную группу, то, разумеется, проводить 
мероприятие будет разумнее «по месту жительства».
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Следует учитывать и специфическую российскую сезонность. Так, 
крайне неподходящим периодом для проведения любых публичных ак-
ций считается вторая половина лета – сезон отпусков и затишья, а также 
предновогодний период и практически весь январь. Может так случиться, 
что причина для публичной акции – принятое властями решение, начало 
вырубки, которую вы считаете незаконной, и т. д. – может потребовать 
немедленной реакции, и перенести ее на другое время невозможно. Если 
же акция не привязана к какому-то конкретному событию, то прежде чем 
рисовать плакаты, полезно заглянуть в календарь, а также оценить, како-
вы шансы заинтересовать журналистов этим мероприятием.

Прежде чем выходить на улицу, необходимо собрать максимум ин-
формации о проблеме, проконсультироваться с экспертами (если тако-
вые есть) для оценки альтернативных путей решения той проблемной 
ситуации, по поводу которой вы хотите устраивать акцию. Очень полез-
но изучить, как решаются аналогичные проблемы в других регионах или 
странах.

Все это позволит не только давать компетентные комментарии жур-
налистам, но и определить (или скорректировать) ход кампании в це-
лом, понять, от кого и каким образом зависит принятие решения о хо-
зяйственной деятельности, которая нарушает ваши права, – именно этим 
органам (должностным лицам) и надо адресовать уличные акции. И этот 
же совет подходит и для требований, которые вы направляете органам 
власти путем официальных запросов и обращений, включая массовые.

С чего начать?
Итак, вы готовы провести массовый пикет, митинг или демонстра-

цию. Прежде всего, нужно создать оргкомитет или инициативную груп-
пу по проведению акций. Такой оргкомитет должен взять на себя всю 
подготовительную работу, и первым делом – определить цели и задачи 
мероприятия.

Необходимо определиться с тем, на какую именно протестную акцию 
у вас хватит сил и ресурсов (нужно трезво оценивать свои организатор-
ские возможности!): на митинг, пикетирование или демонстрацию – и 
с каким числом участников. Последнее очень важно, так как предель-
ное число участников вам придется указывать в уведомлении (заявке) 
на проведение мероприятия.

Допустим, потенциальных участников для массового митинга недоста-
точно, и вы решили провести одновременно множество одиночных пи-
кетов в общественных местах (например, выстроиться длинной цепью по 
главной улице города). Какие действия вам нужно предпринять для этого?
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Шаг 1. Выберите место. Лучше за несколько дней при-
ехать на выбранную площадку и провести ориен-

тировку на местности. Нужно будет проверить, не ведутся ли где-то до-
рожно-ремонтные или строительные работы, которые могут помешать 
проведению пикетов. Кроме того, надо осмотреться и на предмет нали-
чия запретных для публичных акций мест. Закон, в частности, запрещает 
устраивать пикет около «особо опасных объектов» (например, в метро, 
у железной дороги, около опасных производственных объектов, тюрем).

Шаг 2. Проконтролируйте, чтобы у всех участников пикета 
были при себе паспорта, проинструктируйте их о 

том, как вести себя с сотрудниками полиции (не грубить, не сопротив-
ляться, спокойно и вежливо отвечать на их вопросы), а также в случае 
возможных провокаций (вплоть до прекращения пикетирования).

Шаг 3. Расставляя пикетирующих «на позиции», проконтро-
лируйте, чтобы между каждым из участников акции 

было то минимально допустимое расстояние, которое закреплено в ре-
гиональном законодательстве. Никто не должен стоять рядом с вами или 
другими пикетирующими (даже без плаката!) или поддерживать вас ка-
ким-либо другим способом (криком, пением, лозунгами и т. п.). Помните 
о возможных провокациях. Они проходят по стандартной схеме: к пикет-
чику, как уже говорилось выше, просто подходит человек и начинает его 
активно – словом или действием – «поддерживать», а с точки зрения по-
лиции, это уже «массовая несанкционированная акция».

Массовые мероприятия
Если же вы чувствуете силы и потребность провести легальную 

массовую акцию, придется соблюсти некоторые формальности. 
Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» требует наличия официального организатора пу-
бличной акции, от имени которого подается уведомление в местный 
орган власти. Важно запомнить: порядок проведения уличных акций 
в нашей стране уведомительный, а не разрешительный. Соответствен-
но, запретить проведение акции никто не имеет права. Но власти мо-
гут не согласовать заявленное место и время проведения акции, и это 
необходимо учитывать. 

Закон гласит, что организатор публичного мероприятия обязан уве-
домить о нем в письменной форме орган исполнительной власти субъ-
екта Федерации или орган местного самоуправления (конкретный орган 
власти определяется региональным законодательством).

Сроки подачи уведомления установлены следующие: не ранее чем 
за 15, но не позднее чем за 10 дней до дня проведения митинга, шест-
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вия или демонстрации. Организаторы мероприятия должны сообщить 
свои данные и контакты, рассказать, что за акция планируется, с какой 
целью, где они собираются ее проводить, сколько (примерно) участни-
ков планируется собрать и как будет обеспечена их безопасность.

Если речь о шествии, нужно указать, по какому маршруту оно запла-
нировано. Закон также предписывает особо оговаривать мероприятия 
с использованием транспортных средств – например, автопробеги или 
велопрогулки. (Кроме того, тематические спортивные забеги тоже могут 
расценить как публичную акцию, и потому будет нелишним уведомить 
власти и в этом случае.)

Для массовых пикетов правила такие же, но подавать заявку можно 
за три дня.

Итак, рассмотрим пошагово порядок действий:

Шаг 1. Подготовьте уведомление о проведении публич-
ной акции, определите уполномоченных лиц, ме-

сто и время (временной интервал) проведения акции. 

Шаг 2. Подайте уведомление в местную администрацию. 
В администрации (обычно это делается в канце-

лярии) должны принять уведомление как обычное официальное пись-
мо – занести в специальный журнал учета входящей корреспонденции, 
а также поставить на втором экземпляре (который остается у организа-
тора публичной акции) штамп с входящим номером и датой получения 
уведомления. Иметь на руках второй экземпляр с отметкой о принятии 
особенно важно для того, чтобы потом не возникало разногласий по по-
воду соблюдения сроков подачи.

Чиновники, которым любые акции протеста, естественно, не по 
душе, пускаются порой на всякие ухищрения, чтобы «украсть» у заяви-
теля один-два дня. Известны случаи, когда в мэриях некоторых городов 
заявителям цитировали странные правила, согласно которым входящая 
корреспонденция, пришедшая после 15.00, учитывается как поступив-
шая на следующий день. В таком случае на уведомление о митинге, при-
шедшее после трех часов дня ровно за 10 дней до мероприятия (считая 
день подачи), может быть получен отказ – на том основании, что, де-
скать, нарушены сроки подачи.

Естественно, что подобные уловки незаконны и должны становиться 
предметом прокурорской проверки, но лучше, все же, не давать повода 
для таких действий (не обязательно же нести уведомление ровно за 10 
дней до митинга). 73



ЭК
О
ЗА

Щ
И
ТН

АЯ
 К
АМ

П
АН

И
Я 
СВ

О
И
М
И

 Р
УК

АМ
И

: 
пр

ак
ти
че
ск
ое

 п
ос
об

ие
 д
ля

 и
ни

ци
ат
ив
ны

х 
гр
уп
п 
и 
на
чи
на
ю
щ
их

 «
зе
ле
ны

х»

Шаг 3. Приготовьтесь к переговорам и компромиссам 
с властями. Власти могут не дать вам занять понра-

вившуюся площадку. Отказ в согласовании могут мотивировать прове-
дением на заявленном месте «ярмарки» или какого-нибудь «детского 
праздника» или просто неудобствами для прохода граждан. По закону 
вам должны предоставить замену. Будьте готовы к тому, что вместо пло-
щади в центре могут предложить небольшой сквер на окраине (а в ряде 
регионов публичные акции разрешается проводить только в местных 
гайд-парках, которые часто бывают расположены в неудобных и мало-
посещаемых местах).

Практика показывает, что сложнее всего получить разрешение на ше-
ствие или демонстрацию. Как правило, чиновники отказывают органи-
заторам передвижной акции с формулировкой, что, мол, на улицах, где 
предполагается шествие, «производятся опасные ремонтные работы».

Как же действовать в этих случаях? Главное, что нужно помнить: просто 
так не согласовать заявленное место акции власти не имеют права. Они 
обязаны предложить альтернативную площадку. Если замена равноцен-
на и устраивает организаторов акции, то вопросов нет – можно пойти на 
компромисс. Но если чиновники не предлагают достойной альтернативы 
и требуют перенести акцию куда-нибудь на окраину, то настоятельно ре-
комендуется применить метод «множественных уведомлений».

Он заключается в том, что в администрацию подается не одно, а сразу 
множество уведомлений об одном и том же мероприятии в одном и том 
же месте, но в разное время. Скажем, можно заявить несколько митингов 
на субботу, несколько митингов на воскресенье и один, «контрольный», 
на понедельник. Дело в том, что на каждое уведомление чиновники обя-
заны дать ответ, причем не позднее чем через сутки после подачи. То есть 
на каждое уведомление нужно будет сочинить ответ с указанием причин, 
по которым провести публичную акцию именно в данном месте не пред-
ставляется возможным. А причины еще нужно придумать. В общем, высо-
ка вероятность, что у бюрократов просто не хватит фантазии.

Шаг 4. Заранее отработайте сценарий акции, определи-
тесь со списком выступающих. Практика показыва-

ет, что простые зрители устают после полутора часов уличного меропри-
ятия, а СМИ, как правило, передают информацию только в первый час 
акции. Отсюда вывод: все наиболее значимые выступления (например, 
известных и авторитетных людей) должны состояться в первой части 
мероприятия, тогда же должны быть произнесены главные претензии и 
требования. Оставшуюся часть акции можно провести в режиме «откры-
той трибуны» (дать коротко высказаться всем желающим), организовать 
небольшой концерт или театрализованное представление.
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Нужно примерно представлять, что за люди и в каком количестве 
придут к вам на акцию и что им больше всего хотелось бы увидеть и 
услышать. Главное – не задаваться «наполеоновскими планами», наме-
реваясь привлечь на акцию непременно тысячи человек. Если экологи-
ческая кампания еще не набрала обороты, а население почти ничего не 
знает о вас или о проблеме, не нужно гнаться за массовостью, лучше 
сделать упор на зрелищность. Порой оригинальная акция, в которой 
участвуют 20-30 человек, вызывает больший резонанс, чем пикет с пя-
тьюстами участников. Немного коллективной фантазии – и из скучной 
акции с плакатами можно сделать что-то необычное и запоминающееся. 
Например, устроить символические похороны чего-нибудь (леса, водо-
ема, чистого воздуха и т. д.), сделав из пенопласта или картона бутафор-
ский гроб, купив или изготовив венки и траурные ленты. Можно органи-
зовать костюмированное шествие или разыграть сатирические сценки 
на злобу дня.

Шаг 5. Позаботьтесь о широком распространении инфор-
мации о вашем мероприятии, а также о том, чтобы 

на него пришли журналисты. Начинать информировать СМИ нужно не 
тогда, когда только подано уведомление, а когда с администрацией до-
стигнута окончательная договоренность о времени и месте проведения 
акции. Желательно в тот же день, когда из администрации поступит от-
вет о согласовании акции, подготовить и разослать анонс акции.

Знакомых журналистов можно обзвонить по телефону. Бывает, что 
даже из анонса СМИ делают новость о том, что там-то и тогда-то прой-
дет такая-то акция.

Важный вопрос – как оповестить население о готовящейся акции. 
Самый простой путь – задействовать интернет-ресурсы. Информацию 
о планируемом мероприятии можно разместить на форумах, в блогах, 
социальных сетях. В социальных сетях можно создавать тематические 
группы, а помимо обычного поста для подписчиков с объявлением – от-
дельные «встречи» и события, там же есть удобный инструмент для рас-
сылки приглашений. Создав виртуальную группу, можно использовать 
ее как информационную и коммуникационную площадку. Главное, что-
бы нашлись люди, готовые заниматься модерацией группы, выклады-
вать новости, создавать темы для обсуждения и т. п. (Если ваша инициа-
тивная группа уже подошла к такому шагу, как пикетирование и прочие 
публичные акции, наверняка группа в социальной сети или на другой 
площадке у вас уже есть. Если же вы только рассматриваете работу с ин-
тернет-ресурсами для вашей кампании, читайте об этих инструментах 
в главе «Интернет – наш помощник: как сделать свой сайт и вести 
информационную работу в социальных сетях».)
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Граждан, не охваченных Всемирной паутиной, можно приглашать 
на митинги и пикеты, например, с помощью листовок. Листовки мож-
но раздавать на улицах или расклеивать по городу. Текст листовки не 
должен быть большим – максимум пять-семь абзацев, в которые нужно 
постараться вместить суть проблемы, обрисовать позицию инициатив-
ной группы, дать информацию о месте и времени проведения акции. 
Подробнее о том, что такое листовки и как их лучше распространять, 
поговорим в следующей главе.

Другой отличный способ оповестить население – заказать «бегущую 
строку» на местном телевидении или опубликовать соответствующее 
объявление в газете. Но все эти способы годятся, во-первых, если акти-
висты не сильно стеснены в средствах, а во-вторых, если информацию о 
протестной акции будут готовы опубликовать местные СМИ, находящие-
ся, как правило, под неусыпным контролем чиновников.

Шаг 6. Приготовьтесь к возможным проблемам с полици-
ей и провокациям, подготовьте «кризисный план» 

на случай разгона акции и задержания ее участников. В день «икс» орга-
низаторам лучше заранее появиться на месте проведения акции, чтобы 
успеть оценить обстановку, заметить возможные признаки готовящих-
ся провокаций (например, если кто-то вдруг попытается начать акцию 
раньше назначенного времени, начнет распивать спиртные напитки, 
нарушать общественный порядок и т. п.), согласовать действия с упол-
номоченными лицами от местных властей и полиции.

Во время самой акции главное – избежать хаоса. Это еще одна при-
чина, почему с самого начала важно создать оргкомитет – помимо пла-
нирования и подготовки к акции нужно будет распределить среди участ-
ников оргкомитета обязанности, кто и за что отвечает: этот встречает 
работников СМИ и раздает интервью, тот отвечает за доставку реквизи-
та и оборудования, та курирует раздачу листовок и сбор подписей и т. д. 
Неплохо также найти добровольцев, готовых следить за соблюдением 
общественного порядка и держать связь с сотрудниками полиции.

Для того чтобы упорядочить сбор подписей под петицией, можно орга-
низовать стационарный стенд (палатку или просто стол), где любой жела-
ющий мог бы оставить подпись и получить раздаточные материалы.

Во имя резолюции 
Резолюция – смысловой итог публичного мероприятия. Этот доку-

мент оформляется в виде официального обращения и отправляется 
вместе с подписями участников митинга тому должностному лицу, от 
которого зависит требуемое решение. 
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Тезисы резолюции обычно ложатся в основу пост-релиза (то есть пресс-
релиза, подготовленного по итогам мероприятия) для СМИ. В нем должна 
быть информация о том, как прошла акция, сколько было участников, как 
себя вели полиция и представители местных властей. И самое главное: 
в сообщении должны быть отражены ожидания инициативной группы, то, 
чего она намеревается добиться с помощью публичных акций.

2017 год проходит для прибрежных районов Дальнего Востока под 
знаменем борьбы с антиэкологичной практикой перевалки угля от-
крытым способом. В конце января жители Ванино (Хабаровский край), 
долгие годы страдавшие от угольной пыли, которая разносится от пе-
регрузочных операций в местном порту, вышли на митинг в знак про-
теста против политики собственников и руководства ОАО «Ванинский 
морской торговый порт». На площади поселка Ванино, сообщает инфор-
мационное агентство REGNUM, «собрались почти все жители, многие 
пришли с детьми. В руках люди несли самостоятельно изготовленные 
плакаты с требованиями прекратить отравление атмосферного возду-
ха угольной и глиноземной пылью – именно эти грузы перерабатывает 
ОАО «Ванинский морской торговый порт».

По итогам митинга была принята резолюция, адресованная федераль-
ным, региональным и местным властям и постановившая выдвинуть ряд 
требований, включая требование о незамедлительном начале модерни-
зации переработки угля с соблюдением норм экологической безопасно-
сти. Митингующие единогласно проголосовали за резолюцию.

В августе на Дальнем Востоке уже состоялась синхронная акция про-
теста жителей Находки, Советской Гавани, Ванино и поселка Славянка, 
которые потребовали прекратить перевалку угля с нарушением эколо-
гических и санитарных норм, а также отказаться от планов по строитель-
ству угольного терминала в черте Славянки. Митинг в Славянке прошел 
под лозунгами: «Нет углю», «Мы против угольной пыли», «Солнечному 
свету – Да! Да! Да! Угольному небу – Нет! Нет! Нет!». Была установле-
на прямая связь с жителями Советской Гавани и зачитаны письма под-
держки из Кузбасса и Калининграда. Во время акций применялись раз-
личные нестандартные способы привлечения внимания. Так, в Находке 
протестующие использовали марлевые повязки, символизирующие 
обеспокоенность качеством городского воздуха.

Проблема перевалки угля на Дальнем Востоке попала в СМИ и полу-
чила широкую огласку. В Ванино и Находке компании, переваливающие 
уголь, получили предписания установить защитные сооружения.
Источники: 
https://regnum.ru/news/2232335; http://vladnews.ru/2017/08/15/133148/net-uglyu-primorcy-
pytayutsya-dostuchatsya-do-prezidenta.html; http://amurpress.ru/society/6988/; сообщения 
инициативных групп в социальной сети «ВКонтакте».
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Нестандартные акции и способы 
привлечения единомышленников

Как сказал однажды Мартин Лютер Кинг, спасение человечества – 
в руках творческих чудаков. Дайте себе возможность побыть такими чу-
даками! Помимо обычных способов заявить о проблеме и добиваться 
ее решения (митинги, пикеты, сборы подписей и т. д.) можно придумать 
какие-нибудь креативные и нестандартные форматы и ходы. Их преи-
мущество в том, что благодаря необычности таких акций вероятность 
того, что их заметят и о них напишут в СМИ и интернете, значительно 
повышается. А иногда они даже могут стать «вирусными» историями – 
ролик или пост в соцсетях с фотографиями могут подхватить и переда-
вать другим тысячи и тысячи пользователей, способствуя их широкому 
(«вирусному») распространению.

Один из несложных способов творчески подойти к задаче – это ис-
пользовать различные атрибуты общественной кампании, предметы 
с нанесенной на них короткой и простой информацией о проблеме – 
логотипом или легко считываемым графическим изображением и глав-
ным призывом кампании. Например, можно отпечатать футболки или 
наклейки на машину с лозунгом «Защитим N-ский сад от застройки!» и 
адресом сайта или группы в соцсетях.

Такие футболки и фартуки, с лозунгом «Нет добыче никеля на Хо-
пре!», использовали активисты в Воронеже в ходе сбора в центре горо-
да подписей против никелевых разработок в Черноземье. Таким обра-
зом, информацию о проблеме увидело большое количество людей.

Наклейки на заднее стекло машины тоже широко используются акти-
вистами в разных российских городах. Например, в Красноярске в ходе 
протеста против строительства ферросплавного завода многие машины 
в городе были обклеены желто-черными наклейками с символом про-
теста и даже проводился автопробег таких машин с требованием отме-
нить строительство.

Другой необычный ход, к которому прибегли красноярские активи-
сты, – это проведение в единый день голосования 8 сентября 2013 года 
так называемого неофициального гражданского референдума по вопро-
су строительства ферросплавного завода. Всем пришедшим голосовать 
на официальные избирательные участки волонтеры предлагали запол-
нить специальные бланки и поставить отметку в поле «За» или «Про-
тив». По результатам подсчетов, в таком голосовании приняли участие 
более 100 тыс. человек, 99% которых высказались против строительства.

Конечно, результаты такого «референдума» не являются офици-
альными и не могут быть использованы в судах или при обращении 
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в государственные органы, однако они наглядно показали большую 
обеспокоенность населения планами по строительству завода. Активи-
сты красноярской кампании применяли самые разные методы, и в итоге 
им удалось добиться победы!

Еще одна разновидность нестандартных акций – это так называемые 
флешмобы, обычно массовые акции, в которых участники, заранее со-
гласовав сценарий, появляются в общественном месте и производят эф-
фектные и артистичные, иногда сбивающие с толку действия.

Таким необычным событием стала акция жителей деревни Щемило-
во в Ногинском районе Подмосковья, где в нарушение Водного кодекса 
было решено застроить многоэтажными домами небольшой пруд и де-
ревенские пастбища.

Неожиданно для чиновников на организованные публичные слуша-
ния, кроме ратующих за застройку бюджетников и возмущенных мест-
ных жителей, пришли и другие «потерпевшие» – …две коровы и баран. 
Прибывшие на слушания коровы продемонстрировали на своих боках 
лозунги: «За лес, за воду, за русскую природу!», «Решай: многоэтажки 
или пруды? За будущим стоишь лишь ты!», «Любить природу – значит 
любить родину». А хозяйки-фермеры раздавали бесплатно молоко и 
творог. Организаторы акции особенно отмечали, что все надписи были 
сделаны безвредной органической краской. А на столе у проводивших 
слушания каким-то образом появился деревенский хрен, который поло-
жили на проект застройки.

Другой пример флешмоба – одна из акций в Воронежской области, где 
активисты, добивающиеся запрета добычи никеля, возложили у здания 

Фото: архив движения «Воронеж против 
добычи никеля в Черноземье»

Видеопроекция в Миусском сквере 
в Москве. Фото: Анна Нафиева
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областной администрации колосья пшеницы, перевязанные черными 
траурными лентами – символы того, что, по мнению участников акции, 
может случиться в Черноземье в результате добычи цветных металлов.

Придумывая необычные ходы для вашей кампании, не стесняйтесь 
попробовать приобщать к борьбе за природу известных в городе людей. 
Участие в кампании лидеров мнений может привлечь внимание журна-
листов, а других людей вдохновить на поддержку ваших усилий. Людей, 
пользующихся популярностью, симпатией и нередко уважением широ-
кой аудитории, можно попросить записать короткое видеообращение 
и распространить его в интернете, принять участие в вашей акции или 
митинге, призвать жителей выразить солидарность на своей странице 
в социальных сетях и т. д.

Нестандартные приемы можно включать и в распространенные спо-
собы протеста, а другие – адаптировать к своей кампании. Например, 
в мире еще с 1970-х годов активисты прибегают к «маршу пустых ка-
стрюль» – когда во время шествия участники несут кастрюли и сковород-
ки и бьют по ним ложками и поварешками, выражая таким образом свое 
недовольство – как правило, экономическим положением – и привлекая 
создаваемым шумом внимание окружающих. Поддержать такой марш 
участием можно и не выходя из дома – просто высунувшись из окна и 
стуча по кастрюле в знак солидарности. В 2013 году «марш пустых ка-
стрюль» получил свою творческую модификацию в «марше барабанов» 
в красноярском протесте против строительства ферросплавного завода.

Еще один пример – это тематические забеги или пробеги, в том чи-
сле костюмированные. Так, в Лондоне защитники животных регулярно 
устраивают забег в костюмах горилл, обращая таким образом внимание 
общественности на проблему стремительного сокращения популяции 
горных горилл. В 2013 году в забеге участвовало 700 человек – всего 
столько горилл этого вида оставалось на тот момент в мире.

В разных городах мира активисты используют в своих протестных 
кампаниях видеопроекции для передачи важных сообщений и призы-
вов. Достаточно включить один мощный проектор – и взгляды сотен со-
бравшихся, а также прохожих будут повернуты к стене, где вдруг начина-
ет транслироваться какой-нибудь призыв или видеоряд.

Для небольших акций можно даже использовать маленькие само-
дельные проекторы (инструкции о том, как их сделать, можно найти 
в интернете). Их удобно закреплять на деревьях, где они незаметны 
внешнему взгляду, и оттуда делать проекции на тротуары или площади 
(для этого лучше выбирать людные проходимые места). Так, в 2013 году 
участники мастер-класса художника и активиста Джейсона Эппинка из-
готовили самодельный однослайдовый проектор на солнечной батарее 
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и спроецировали на Миусском сквере в Москве (который в тот момент 
находился под угрозой вырубки) изображение деревьев с подписью 
«БЕРЕГИ НАС».

А вот еще пример креативного подхода, предложенный художника-
ми Екатеринбурга: в 2012 году они «украсили» надоевшие всем ямы на 
дорогах художественно вписанными в асфальт вокруг выбоин портрета-
ми местных чиновников. Акция оказалась крайне эффективной: вскоре 
после появления граффити на дорогах городские коммунальщики заде-
лали все ямы.

Вовлечь людей в решение острой проблемы можно и через праздник.
Несколько лет назад москвичи отстаивали сад Травникова – уникаль-

ную и важную для местного сообщества зеленую зону с редкой флорой, 
которую собирался уничтожить крупный застройщик при строительстве 
многоэтажки. Однажды активисты устроили праздник во дворе – с го-
рячим чаем и угощениями, с мастер-классами и «фримаркетом» – без-
возмездным дарением ненужных вещей или их обменом. На праздник 
пришли жители в том числе и из соседних дворов, узнали о проблеме, 
оставили свои подписи за сохранение сада Травникова и подключились 
к борьбе. В итоге сад удалось отстоять.

Такой же праздничный настрой создают участники еще одной полу-
чившей распространение в мире акции – ежегодного дня свободы от 
парковок «День ПАРК(инг)А» (PARK(ing) Day). Ее цель – привлечь внима-
ние к засилью автомобилей и уничтожению зеленых зон под парковки, а 
также к важности использования общественных зон для общественных 
целей. В этот день активисты, художники, дизайнеры выкупают места на 
парковках и превращают их во временные мини-парки (например, рас-
катывают газоны), устраивают уличные концерты или пикниковые зоны, 
ставят лежаки… – простора для творчества тут хватает!

Такие нестандартные и творческие подходы имеют и важный психо-
логический эффект. Занимаясь протестной деятельностью, люди уста-
ют и выгорают, особенно если борьба носит затяжной характер. А сов-
местная разработка и воплощение в жизнь необычных идей привносит 
в кампанию энергию творчества и веселья, вдохновение и позитивные 
эмоции и помогает людям продолжать деятельность.

81



ЭК
О
ЗА

Щ
И
ТН

АЯ
 К
АМ

П
АН

И
Я 
СВ

О
И
М
И

 Р
УК

АМ
И

: 
пр

ак
ти
че
ск
ое

 п
ос
об

ие
 д
ля

 и
ни

ци
ат
ив
ны

х 
гр
уп
п 
и 
на
чи
на
ю
щ
их

 «
зе
ле
ны

х»

#люди

Ф
от
о:

 а
рх
ив

 «
Эк
ол
ог
ич
ес
ко
й 
ва
хт
ы 
по

 С
ев
ер
но

м
у 
Ка
вк
аз
у»

82



ГЛАВА 7. И
Д
ЕМ

 В М
АССЫ

: КАК Н
Е О

КАЗАТЬСЯ 
«страш

но далеким
и от народа»

ГЛАВА 7. 
Идем в4массы: как не оказаться 
«страшно далекими от народа»

Опыт неудачных экологических кампаний хорошо показывает нам, 
что одной из главных причин провала часто является то, что инициато-
ры кампании не смогли или не постарались вовлечь в нее других людей 
или найти устойчивую поддержку среди местного населения. Если при 
этом нет серьезной «внешней» силы (например, известной экологиче-
ской организации), готовой тянуть кампанию, подогревать ее инфор-
мационно и поддерживать градус общественного интереса, то процесс 
неизбежно сходит на нет. Вялотекущий конфликт, не имеющий разви-
тия, рано или поздно приедается журналистам, на митинги и пикеты 
выходит все меньше народу, а среди инициаторов кампании накапли-
вается усталость и разочарование. И все из-за того, что в свое время был 
провален важнейший пласт кампании – работа с населением.

Какие цели у целевых групп?
Работа с населением – это, согласимся, звучит устрашающе. Но на 

практике взаимодействовать приходится не со всем абстрактным «насе-
лением», а с какой-то его частью, группой. В социологии это называется 
«целевыми группами».

Целевая группа – это сообщество людей, объединенных некими об-
щими признаками. Такой группой, например, могут стать жители ми-
крорайона (объединенные по признаку места жительства), студенты 
(объединенные по признаку социального положения), члены дачного 
кооператива (объединенные по признаку членства) и т. д. Очень важно 
с самого начала кампании выявить значимые и нужные именно в вашей 
проблемной ситуации социальные группы. Но все, опять же, зависит от 
конкретной ситуации.

Чаще всего, если речь идет о локальных социально-экологических 
проблемах, целевые группы выявляются по географическому признаку. 
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Скажем, некто выступает против уплотнительной застройки в условном 
микрорайоне «Черемушки». Целевой группой в данном случае, поми-
мо самих жителей «Черемушек», которых лишают зеленых зон и дет-
ских площадок, могут быть и жители других районов старой постройки, 
знакомые с аналогичными проблемами, и потому имеет смысл рассчи-
тывать на их солидарность с соседями. Или, к примеру, в уникальном 
природном уголке собираются устроить карьер, перерыть значительные 
площади. В данном случае спектр групп, которые можно подключить к 
экологической кампании, может быть весьма широким. Это могут быть 
туристы или, например, члены общества охотников и рыболовов, не го-
воря уже о сельском населении (если таковое имеется).

А если, предположим, на месте гипотетического карьера расположе-
ны уникальные природные или исторические объекты, то вовсе не грех 
попросить помощи у научного сообщества – например, представителей 
местного университета.

Следует помнить, что люди тем охотнее будут участвовать в кампании 
протеста, чем больше ее цели будут отвечать их насущным потребно-
стям. Поэтому не замыкайтесь только на экологической проблематике, 
смотрите на проблему шире. К примеру, уплотнительная застройка во 
всех случаях осложняет транспортную обстановку – и не только в том 
микрорайоне, где она непосредственно ведется, но и на соседних тер-
риториях. Не это ли хороший повод вовлечь в кампанию местных авто-
мобилистов (ведь они, понятное дело, будут не в восторге от пришлых 
«конкурентов»)?

Можно также использовать аргументы нехватки мест в школах и дет-
ских садах, сокращения мест общего пользования (зеленых и прогулоч-
ных зон, спортивных и детских площадок и т. п.). Практика показывает, 
что на потребительские или «собственнические» мотивы народ реаги-
рует куда охотнее, чем на экологические лозунги.

Но, в конце концов, так ли важно, готовы ли люди участвовать в кам-
пании из альтруистических побуждений или из чистого прагматизма? 
Главное – сам факт участия.

Прямое и опосредованное воздействие на аудиторию
Воздействие на население условно можно разделить на прямое и 

опосредованное. Описанная в других главах информационная работа 
как способ формирования общественного мнения – прежде всего, при-
влечение внимания к проблеме через СМИ – это опосредованный кон-
такт. Митинги и прочие публичные акции, напротив – типичный пример 
прямого взаимодействия с населением.
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Как уже говорилось, одна из главных целей такого рода акций – аги-
тация, как вербальная, так и с помощью различных визуальных и тех-
нических средств. Если удалось грамотно построить взаимодействие 
с журналистами, об акции и требованиях кампании смогут узнать теле-
зрители или читатели газет, но массовые акции хороши еще и тем, что 
позволяют прямо на месте находить потенциальных активистов.

Другой «прямой» простейший инструмент воздействия – листовки 
(а также, если на такую печатную продукцию есть ресурсы, – самостоя-
тельно изданные газеты).

Информационные листовки – более простой вариант печатной агита-
ции. Для того чтобы их изготавливать, не нужны ни программы газетной 
верстки, ни типографии. Достаточно иметь компьютер, принтер и ксе-
рокс. Обычный размер листовок – формат A5 (половина стандартного 
листа офисной бумаги A4). Содержание листовки зависит от ее назначе-
ния. Если листовка-призыв призывает к каким-либо действиям – напри-
мер, прийти на митинг, поучаствовать в референдуме или сборе подпи-
сей, то информационная листовка информирует о самой проблеме.

Главное, учитывать, что листовка – не роман «Война и мир». На полови-
не стандартного листа нужно уместить такое количество информации (и не 
больше!), чтобы не знакомый с проблемой человек мог сразу вникнуть 
в суть дела и понять, чего от него хотят. Обычный текст информационной 
листовки – 3-5 абзацев, больший объем текста будет работать против самой 
листовки (она с большей вероятностью окажется в мусорной корзине).

Хорошая листовка должна содержать ответы на два вопроса: «Кто ви-
новат?» и «Что делать?». Текст должен начинаться с броского заголовка 
(например, «Наш город превращают в мертвую зону!»). В первых двух 
абзацах следует изложить суть дела, далее назвать виновников происхо-
дящего и предложить выход из создавшегося положения. Обязательно 
нужно указать контакты инициативной группы.

Листовка-призыв – это сжатая, предельно сконцентрированная ин-
формация о проблеме плюс призыв к каким-либо действиям. Например, 
можно призвать поучаствовать в массовой отправке писем в органы 
власти (полезно также дать адрес этого учреждения и типовой текст об-
ращения). Можно призвать поставить свою подпись под каким-нибудь 
коллективным обращением, воззванием (в таком случае в листовке 
нужно указать, как и где можно оставить свой автограф).

Распространять листовки и другие печатные материалы можно раз-
ными способами. Можно (и даже нужно!) заниматься этим на митингах 
и пикетах. Можно, если имеются добровольцы, раздавать листовки в об-
щественных местах. Для этого не требуются какие-либо разрешения или 
уведомления, если только акция не проводится на частной территории.
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Хороший способ распространения листовок – расклеивать их в раз-
ных людных местах, где есть шанс, что они провисят хотя бы несколько 
часов. Идеальные места в этом плане – доски объявлений у подъездов 
многоквартирных домов, тумбы с афишами, остановки общественного 
транспорта. Можно попробовать договориться с хозяевами магазинов о 
том, чтобы наклеить листовки на внутреннюю поверхность стекла вход-
ной двери – отсюда ее точно никто, кроме сотрудников магазина, не со-
рвет, а прочитают многие. Кроме того, можно оставить пачки листовок 
или других материалов в различных социальных учреждениях – поли-
клиниках, вузах, на почте, в жилконторах и т. д. Лучше оставлять агитаци-
онные материалы у касс, гардеробов, мусорной корзины. Главное – не 
вступать в конфликт с администраторами учреждений и не нарушать их 
режим. Помня о том, что основная задача – наладить взаимодействие 
с целевыми группами, проводить «листовочную кампанию» следует 
там, где информация с большей долей вероятности дойдет до нужных 
адресатов.

Иными словами, если ваша целевая группа, скажем, студенты – бес-
смысленно распространять листовки в здании собеса, куда молодые 
люди обычно не ходят. Или, допустим, если ваша целевая группа – жи-
тели микрорайона «Черемушки», то и нужно приложить усилия для ин-
формирования именно жителей этого микрорайона (вплоть до обхода 
квартир и раздачи листовок из рук в руки). Это будет куда эффективнее, 
чем, например, заваливать печатной продукцией социальные учрежде-
ния.

Распространение листовок можно совмещать со сбором подписей 
под петициями, воззваниями, открытыми письмами. Подписи нужно со-
бирать на заранее заготовленных бланках, где каждый подписант может 
собственноручно написать свою фамилию, имя, отчество, адрес места 
жительства, а также, по желанию, контактную информацию (например, 
адрес электронной почты). Чтобы не возникало подозрений в каком-
либо мошенничестве или «нецелевом» использовании подписей, на 
верхней половине бланка на каждом подписном листе нужно напеча-
тать текст, под которым собираются автографы. (Подробнее о петициях, 
массовых обращениях и требованиях к оформлению подписных листов 
читайте в главе «От онлайн-петиций до факс-атак: как организовать 
массовые обращения».)

К сбору подписей можно активно привлекать само население, а так-
же не забывать, что в этом деле могут помочь и средства массовой ин-
формации. Например, когда в 2006 году шла кампания протеста против 
планов прокладки по берегу Байкала нефтепровода Восточная Сибирь – 
Тихий океан, сбор подписей под обращением к президенту начал ир-
кутский интернет-портал Babr.ru, причем настолько успешно, что когда к 
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процессу подключились Гринпис и WWF России, было уже собрано по-
рядка 20 тыс. подписей. А благодаря тому, что подписная кампания по-
лучила широкую (всероссийскую!) огласку, удалось собрать еще 50 тыс. 
подписей. Все они были переданы в администрацию президента РФ.

Результат известен: трубу, которую планировалось протянуть в 800 
метрах от уреза байкальской воды, президент Путин приказал отвести 
от озера на 350-400 километров (можно себе представить, какие «под-
коверные» процессы при этом пришлось преодолеть и чьими интереса-
ми пренебречь!)

Непрерывное вовлечение в экологическую кампанию новых людей, 
ротация активистов, постоянное общение с вашей аудиторией – лучшая 
гарантия того, что кампания не свернется потому, что кому-то из лиде-
ров инициативной группы надоело всем этим заниматься, а ваши цели 
и требования больше не находят широкого отклика. Потерявшему инте-
рес активисту всегда можно найти замену. А вот без поддержки населе-
ния обойтись трудно. Рассказывая жителям вашего района или города 
о вашей проблеме, вы покажете, что боретесь не с абстрактными ве-
тряными мельницами, а с нарушениями, которые затрагивают или могут 
затронуть их лично, и что от их действий тоже зависит исход борьбы. 
И самое главное – обеспечите столь необходимый фактор массовости, 
который вкупе с информационной кампанией в СМИ может дать потря-
сающие результаты.

Сбор подписей против добычи мергеля (Краснодарский край, 2013 год). 
Фото: Андрей Рудомаха
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В 2011 году стало известно о планах российского правительст-
ва разрешить добычу морского песка у побережья Анапы (Крас-
нодарский край). Поднятый с морского дна песок предполагалось 
использовать на строительстве олимпийских объектов в Сочи. Эта 
новость взбудоражила жителей Анапы и представителей курортно-
го бизнеса, которые испугались, что добыча песка в море вызовет 
деградацию песчаных пляжей – основы курортной привлекатель-
ности Анапы, а также приведет к загрязнению морской акватории.

Результатом успешно проведенной протестной кампании стало 
решение федеральных властей отказаться от своих планов: даже 
губернатор Краснодарского края выступил резко против проекта, 
поддержав позицию большинства жителей Анапы. Ключевую роль 
сыграла информационная кампания, ориентированная на мест-
ное население и предпринимателей, работающих в туристической 
сфере (представители курортного бизнеса были основной целевой 
аудиторией). Партия «Яблоко» при поддержке общественной орга-
низации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» выпустила 
газету «Спасти Анапу и Тамань!» тиражом 10 тыс. экз., с подборкой 
аналитических материалов о готовящемся проекте (включая ранее 
нигде не опубликованную наглядную карту-схему мест предпола-
гаемой добычи песка), экспертных мнений ведущих ученых и т. п. 
В газете также были размещены призывы местных депутатов и об-
щественных организаций остановить опасный проект.

Газета распространялась не только в Анапе, но и в соседнем Тем-
рюкском районе, пляжи которого тоже могли пострадать. Удалось 
довольно быстро (буквально за месяц-полтора) раскачать волну 
общественного недовольства и добиться остановки проекта.

Источник:
ewnc.org. С газетой можно ознакомиться по ссылке http://www.ewnc.org/files/anapa-pesok/
publ/Save_Anapa-Taman-1.pdf.
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В результате добычи песка со дна моря Анапа могла лишиться своих прибрежных дюн. 
Фото: Андрей Рудомаха

Карта-схема участка акватории Черного моря между г. Анапой 
и мысом Железный рог, где в 2011 году предполагалась добыча 

морского песка. В результате успешной информационной 
кампании удалось добиться отмены проекта.
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ГЛАВА 8. 
Интернет4– наш помощник: 
как сделать свой сайт 
и вести информационную работу 
в социальных сетях

Сложно представить нашу сегодняшнюю жизнь без интернета и 
различных информационных технологий. Также сложно без них пред-
ставить современную гражданскую деятельность. Интернет и IT могут 
и должны стать нашими помощниками в деле сохранения природы и 
защиты наших прав, тем более что эта работа чаще всего ведется в усло-
виях ограниченных временных, человеческих или финансовых ресурсов, 
а то и их полного отсутствия, а бесплатные онлайн-инструменты делают 
ее значительно более эффективной.

Как и с другими инструментами и способами, о которых мы расска-
зываем в пособии, интернет-инструменты можно комбинировать в за-
висимости от их преимуществ, различных факторов, влияющих на без-
опасность работы, а также ваших целей и возможностей. Некоторыми 
интернет-инструментами – в первую очередь, социальными сетями – вы 
наверняка уже пользуетесь в повседневной жизни, а другие – сервисы, 
позволяющие создать собственный сайт, монтировать, выкладывать и 
распространять видеоролики, организовывать рассылки и чаты для быс-
трой удаленной коммуникации и планирования совместных действий, – 
возможно, пока вам незнакомы.

Объединяют все эти инструменты два фактора, особенно важные для 
общественной кампании: доступность в использовании и возможность 
прямого, без посредников, обмена информацией либо донесения ее до 
самой широкой аудитории, включая и потенциальных сторонников, и 
представителей прессы. Группы в соцсетях, как и веб-сайты или каналы 
на YouTube, могут стать своего рода средствами массовой информации 
общественной кампании – только бесплатными, неуязвимыми для цен-
зуры и зачастую более оперативными, чем привычные СМИ.
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Социальные сети
У работы в соцсетях много полезных функций. Это прекрасный ин-

струмент для мобилизации и самоорганизации, поиска и вовлечения 
единомышленников, это удобная площадка для распространения ин-
формации о проблеме и быстрого оповещения сторонников для вклю-
чения их в совместные действия (путем приглашения на митинги, пике-
ты или предложения оставить свою подпись под петицией и т. д.). Это, 
наконец, возможность быстро и свободно обмениваться информацией 
и выстраивать прямые горизонтальные связи между активными людь-
ми. Как и при использовании мессенджеров, рассылок и чатов, вы всег-
да на связи с целевой аудиторией – по умолчанию участникам вашего 
сетевого сообщества будут поступать уведомления о новых записях и 
обсуждениях в группе.

Создаем группы и события
В любых соцсетях можно создавать тематические группы, а также 

встречи или события, куда можно приглашать друзей, где можно публи-
ковать новости и призывы к действиям. Информацию из одной группы 
легко распространять и на свою страницу или в другие группы, где вы 
являетесь администратором, через лайки (отметку понравившегося ма-
териала) и репосты (копирование материала на другую страничку со 
ссылкой на источник).

Далеко не у всех инициативных групп, которые работают с какой-либо 
экопроблемой, есть собственный отдельный веб-сайт, но группы в соц-
сетях, как правило, есть у большинства: такие группы и служат их основ-
ным информационным каналом, практически собственным сайтом.

Так, группа против добычи никеля в Черноземье в социальной сети 
«Одноклассники», ok.ru/savekhoper, насчитывает более 60 тыс. участни-
ков. В группе в сети «ВКонтакте» против строительства ферросплавного 
завода в Красноярске, vk.com/club29666723, – почти 38 тыс. участников. 
Кстати, строительство завода удалось предотвратить, но и после победы 
группа продолжает развиваться, в ней обсуждаются другие экологиче-
ские проблемы Красноярска.

Почти 30 тыс. участников насчитывает группа vk.com/stop_gok, со-
зданная против строительства Томинского горно-обогатительного ком-
бината в Челябинске – проекта, вызвавшего один из громких экологиче-
ских протестов последних лет.

У активистов может возникнуть вопрос – стоит ли заводить несколько 
групп в разных соцсетях? Это стоит делать, если в вашей команде есть 
люди, готовые взять на себя обязанности модераторов и постоянно ра-
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ботать с этими группами. Если нужно выбирать, то стоит понять, какую 
целевую аудиторию вы хотите привлечь к борьбе и где она «водится». 
«ВКонтакте» считается сетью с преимущественно молодежной аудито-
рией, в то же время сейчас ею пользуются и многие люди среднего воз-
раста. «Одноклассники» популярны среди жителей небольших городов 
и сельской местности, там аудитория, как правило, постарше. Facebook 
предпочитают жители крупных городов, и многие используют его в сво-
ей профессиональной и деловой жизни.

Не забываем о безопасности и информационной «гигиене»
Необходимо оценить для себя все возможные факторы безопасности 

при работе в той или иной сети и учитывать их как при выборе самой сети, 
так и при подборе выкладываемого контента и модерации обсуждений. 
Так, на сегодняшний день социальная сеть «ВКонтакте» является наибо-
лее небезопасной для активистов ввиду угроз, связанных с невозмож-
ностью для пользователей быть уверенными в том, что информация, 
которой они обмениваются в личных и групповых чатах, не будет доступ-
на третьим лицам, а также, как правило, несложной идентификацией 
пользователей и правилами предоставления их персональных данных 
по запросам государственных органов. Регулярно появляются сообще-
ния об уголовных и административных делах, возбуждаемых за посты 
(сообщения, фотографии и другие материалы, публикуемые в открытом 
доступе или для ограниченного круга пользователей) по обвинениям 
в экстремизме (понятие, которое можно трактовать как угодно широко). 
По данным Информационно-аналитического центра «Сова», занимаю-
щегося мониторингом применения антиэкстремистского законодатель-
ства в России, число приговоров по уголовным делам по таким статьям 
растет год от года, подавляющая их часть выносится за высказывания 
в социальных сетях, и сеть «ВКонтакте» среди них лидирует с большим 
отрывом: в 2015 году за посты и репосты во «ВКонтакте» были осужде-
ны 119 человек, за пост в Facebook – один человек, а в «Одноклассни-
ках» – трое. Такого рода риски важно принимать во внимание.

Активистам стоит помнить о том, что группа в соцсетях – это открытая 
площадка, и ее записи и комментарии могут так же внимательно читать и 
сотрудники правоохранительных структур, и представители компании, про-
тив действий которой выступает ваша инициативная группа. Модераторы 
должны особенно пристально следить за соблюдением в группе требова-
ний законодательства и моментально удалять любые призывы к насильст-
венным действиям. Необходимо проговорить это и внутри команды: есть 
примеры, когда эмоциональные высказывания активистов использовались 
для подачи против них заявлений с обвинениями в экстремизме (как част-
ный случай попыток заблокировать деятельность инициативной группы).
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В целом, стоит учитывать, что интернет создает как новые возможно-
сти для активистов, так и риски. Защита личной информации и перепи-
ски становится все более актуальной; так, в 2015 году ООН в своем до-
кладе причислила шифрование и анонимность в интернете к правам 
человека. Вот еще несколько конкретных советов для вашей интернет-
безопасности: используйте специальные менеджеры паролей для их 
безопасного хранения (такую функцию предлагают, например, прило-
жения KeePass (keepass.info), LastPass (lastpass.com) и многие другие); не 
обсуждайте важные вопросы в переписке в сети «ВКонтакте» или с по-
мощью почтового сервиса Mail.ru; для сохранения анонимности перепи-
ски старайтесь использовать различные приложения для шифрования 
данных (например, Virtru (virtru.com), Mailvelope (mailvelope.com/en),
Enigmail (enigmail.net)) либо безопасные почтовые серверы, такие как 
ProtonMail (protonmail.com).

Конечно, это далеко не исчерпывающие рекомендации. Но сейчас по 
теме безопасной работы в интернете есть масса информации – напри-
мер, на сайте «Теплицы социальных технологий» (te-st.ru), ресурса ин-
тернет-инструментов и технологий для активистов, поиском по запросу 
«цифровая безопасность» можно найти много обучающих материалов, 
записей прошедших вебинаров и т. д. Есть множество других источни-
ков, которые позволят вам вооружиться знаниями в данной сфере. Важ-
но осознать, что если вы занимаетесь защитой природы и общественных 
интересов (и наступаете на чьи-то частные интересы), то угрозы вашей 
личной цифровой безопасности более чем реальны. И потому стоит на-
ходить возможности изучать и применять простые меры предосторож-
ности, которые сегодня займут немного времени, а завтра уберегут вас 
от неприятностей.

Рекомендации по управлению группами
Итак, вы создали группу в соцсетях – как дальше наполнять и вести ее?

● Внимательно отнеситесь к оформлению группы – выбору ее назва-
ния и визуального представления. Увидев название и аватарку груп-
пы (изображение, служащее ее визуальной визитной карточкой или 
логотипом), а также прочитав краткое ее описание, человек, которо-
го приглашают в группу, должен быстро и легко понять цель и тема-
тику группы. Многие активисты в названии указывают природный 
объект, спасению которого посвящена группа, или опасный проект, 
против которого она выступает. Примеры таких названий – «Спасем 
Яблоневый сад в Воронеже», «Cохраним Шиханы Торатау, Юрактау 
и Куштау!» (священные для местных жителей горы в Башкирии), 
«СТОП ГОК | Группа по проблеме Томинского ГОКа». Указание место-
положения в настройках группы также поможет пользователям из 
того же города или населенного пункта найти ее.
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● Рекомендуем с самого начала выработать правила группы – особенно 
если она становится действительно массовой. Правила должны четко 
очерчивать, для каких целей создана группа, каков круг обсуждаемых 
тем и какие темы будут считаться оффтопом (сообщениями и обсужде-
ниями вне рамок установленных тем) и удаляться модераторами, а так-
же что недопустимо в данной группе (оскорбления, нецензурная брань 
и т. д.). Правила стоит закрепить на видном месте и обновлять по необ-
ходимости, а среди активистов важно выбрать модераторов, которые 
(постоянно или по очереди) будут следить за их выполнением.

● Пишите простым, понятным языком емкие, короткие посты, которые 
легко воспринимаются, – помните, что ваши посетители не обяза-
тельно будут хорошо осведомлены о проблеме и не у всех хватит тер-
пения, чтобы пролистать ленту записей группы к началу кампании. 
Важно зацепить внимание пользователей и сэкономить им время, 
которого у всех не хватает. Добавляйте призывы к действиям, где это 
уместно. Можно добавлять эмоциональность – она может придать 
посту выразительности, однако тут нужна умеренность, важно не 
переборщить. Также можно использовать для оформления постов и 
привлечения внимания разные смайлы (даже правильнее будет го-
ворить об эмодзи – маленьких графических символах, иллюстрирую-
щих в тексте различные эмоции, действия, предметы и т. п.), однако 
и здесь не переусердствуйте: их избыток, как и слишком много вос-
клицательных знаков или текст, написанный капслоком – сплошными 
прописными, может раздражать пользователей.

● Сегодня люди перегружены информацией, поэтому для яркого, спо-
собного вызвать отклик поста стоит использовать не только текст, 
но и фотографии, картинки, видео: исследования показывают, что 
визуальный контент, и особенно видео, привлекает гораздо больше 
внимания пользователей. С самого начала ваша кампания наверняка 
будет иметь актуальные иллюстративные материалы – фотографии 
незаконной вырубки или строительства, пикетов и митингов или, на-
оборот, успешно организованной площадки для раздельного сбора 
мусора. Но если визуального материала не хватает, иллюстрации к 
вашим постам можно найти на бесплатных фотостоках – ресурсах, где 
можно скачать свободные для распространения изображения и фо-
тографии высокого качества (не забывайте, впрочем, что не во всех 
случаях изображения можно изменять, а также что следует указать 
автора изображения, если такая информация имеется). В целом, оп-
тимальный пост – это хорошая картинка и несколько строк текста, ко-
торый коротко и ясно излагает суть записи.

● Старайтесь писать не только о проблеме, которой посвящена группа, 
но и о смежных темах, чтобы разнообразить содержание и быть ин-
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тересными более широкому кругу пользователей. Например, если вы 
боретесь против строительства мусоросжигательных заводов, умест-
но писать и про экологичные альтернативы – вторичную переработку, 
раздельный сбор отходов, прогрессивные достижения разных горо-
дов и стран в этой сфере. Важны как тревожные, так и хорошие ново-
сти, которые поддерживают вдохновение и мотивацию для борьбы. 
Контент может быть даже развлекательным и веселым (но при этом 
связанным с общей тематикой группы) – такой контент привлекает 
больше пользователей.

● Выберите оптимальное число публикаций в день. Обычно рекомен-
дуется в среднем два-три поста, более частая публикация записей 
может раздражать пользователей и побудить их покинуть группу. Не 
допускайте оффтопа на стене группы. Стоит учитывать, что мы живем 
в ситуации перенасыщения информационного поля, и если человеку 
приходит слишком много приглашений подписывать разные петиции 
или участвовать в каких-то мероприятиях, он постепенно перестает 
обращать на них внимание. Требуется взвешенный и дозированный 
подход к подаче информации. Можно также распределять публика-
ции в течение дня – что-то публиковать утром, что-то днем или вече-
ром (для этого удобно использовать функцию отложенной записи). 
Рекомендуемое время для публикации текста в группе – 7.30-7.50, 
12.00-14.00 и 19.00-22.00.

● Публикуйте посты регулярно, существует даже рекомендация делать 
публикации примерно в одно и то же время. Конечно, в кампаниях 
гражданского активизма на волонтерской основе сложно вести груп-
пы в соцсетях так, как если бы это была группа коммерческой компа-
нии – планомерно и по графику. Однако стоит к этому стремиться, и 
для такой работы можно выбрать в вашей инициативной группе че-
ловека, которому эта задача больше всего нравится и дается легко. 

● Нужно периодически просматривать группу на наличие комментари-
ев и вопросов и отвечать на них оперативно: это даст возможность 
публиковать дополнительную информацию по проблеме, разрешать 
возникающие непонимание или сомнения, а также отслеживать и 
блокировать «троллей», которых нередко засылают в активистские 
группы. Можно привлекать в помощь к тем, кто выполняет эту задачу, 
других активистов.

● Не забывайте оставлять контактные данные для связи – для тех, кто 
хочет помогать. Это может быть электронный адрес или адреса или 
персональные странички нескольких контактных лиц в самой груп-
пе. Информацию для связи можно разместить в разделе «Контакты» 
с пояснениями, к кому и по какому вопросу можно обращаться.
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● При появлении негативных сообщений, споров стоит сохранять вежли-
вость и нейтральность, не переходить на эмоции, общаться спокойно 
и конструктивно. Отвечайте аргументированно, давайте проверенные 
факты. Если пользователь окажется прав – признайте это и поблагода-
рите за внимание к теме и информацию, это будет только плюсом.

● Однако стоит принимать во внимание, что в группы активистов пе-
риодически приходят или засылаются за плату «интернет-тролли» – 
пользователи, чьей целью является оскорблять или провоцировать 
участников на бессмысленные споры, уводя обсуждение в сторону, 
специально распространять негативные эмоции, сомнения. Здесь 
важно, чтобы активисты не поддавались на провокации, не впада-
ли в излишние эмоции и продолжали общение спокойно и аргумен-
тированно, приводя свои доводы и данные. Ведь переписку читают 
и вновь прибывшие участники группы, и цепочка сообщений будет 
видна и им. Пользователя-«тролля» можно просто заблокировать, 
если, проверив его страничку (часто это практически пустые, с харак-
терным отсутствием собственной активности страницы, специаль-
но созданные с целью «троллинга»), вы понимаете, что перед вами 
с большой вероятностью «тролль» и его задача – провоцировать 
участников и сеять скепсис и раздор.

Как привлекать участников и продвигать группу
● Задачу привлечения новых участников в группу в соцсетях лучше ре-

шать коллективно, приобщая к этому всех членов вашей инициатив-
ной группы. Попросите каждого пригласить в ваше сообщество своих 
друзей в социальных сетях, написать о нем на стене своей странички 
и т. д. Можно попросить и сторонников вашей инициативной груп-
пы постараться как можно шире распространять о ней информацию 
и приглашать присоединяться своих друзей. В общем, используйте 
главный принцип установления взаимосвязей между людьми, кото-
рый лежит в основе любой социальной сети!

● Подружитесь с другими группами, которые занимаются защитой 
прав (не только экологических, но и других) или иным образом ра-
ботают над улучшением жизни к лучшему – то есть являются частью 
гражданского общества в вашем городе. Полезной может стать друж-
ба с инициативными группами из других городов, которые занима-
ются сходной проблемой – так, подмосковные инициативные группы 
против строительства мусоросжигательных заводов дружат с акти-
вистами из Казани, которые борются с аналогичной проблемой. Вы 
можете помогать друг другу и периодически делать репосты важной 
информации (или лучше публиковать ее от имени группы со ссылкой 
на партнерскую группу – это обычно дает больше просмотров).
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● Стоит подружиться и обмениваться информацией с группами, кото-
рые посвящены жизни города и разным интересным городским со-
бытиям (своего рода информационные доски в соцсетях): так как вы 
занимаетесь проблемой, важной для благополучия других жителей, 
есть большие шансы на поддержку! Можно обратиться с просьбой 
делать репосты ваших записей и к таким группам, и к отдельным 
пользователям, у которых много подписчиков (например, популяр-
ным в вашем городе людям, которые также могут захотеть помочь).

● Не забывайте продвигать вашу группу за пределами интернета – пи-
шите ее название на листовках, афишах, приглашайте вступать в груп-
пу во время митингов и пикетов. Для этого название группы долж-
но быть коротким, чтобы оно легко запоминалось (название можно 
прописать в настройках, и тогда адрес группы тоже будет коротким и 
запоминающимся). Например, адрес группы по спасению Яблонево-
го сада в Воронеже – vk.com/applesad, а группы против строительства 
мусорного полигона во Владимирской области – vk.com/netsvalke33 
(33 – автомобильный код региона Владимирская область).

● Делайте привлекательные публикации, которые будут побуждать 
участников передать их дальше; если уместно, добавляйте к ним 
просьбу поддержать репостом. Репосты интересных или «вирусных» 
постов будут приводить новых участников в группу. Не забывайте и 
сами регулярно делать репосты группы на свою личную страницу.

● Добавляйте интерактивности – проводите опросы и голосования и 
просите участников группы их репостить и распространять, добавляйте 
темы для обсуждений и приглашайте участников группы делиться сво-
им мнением. Люди любят участвовать и присоединяться к «живым» 
группам.

● Вы можете добавить ссылку на группу в соцсетях в подписи к вашей 
электронной почте и попросить сделать это других членов инициа-
тивной группы и ваших сторонников.

● Конечно же, раскрутка группы и привлечение новых пользователей 
неразрывно связаны с качественным и привлекательным контентом 
(советы о том, как лучше писать, оформлять и обновлять посты, смо-
трите выше).

● Регулярно отслеживайте статистику группы (она доступна в разделе 
управления группой) – сколько человек подписываются и отписыва-
ются, какова динамика посещений, в какое время или в каких слу-
чаях количество посещений растет. Так вы сможете анализировать 
результаты работы и делать выводы о том, какие ваши действия по 
наполнению группы, по ее продвижению и так далее приводят к ро-
сту числа участников и посещаемости, а какие менее эффективны.
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Становимся видеоблогерами
Один из заметных трендов в сегодняшнем развитии интернета со-

стоит в том, что все более популярным становится видеоконтент. Вы, 
наверное, и сами это замечаете по своей ленте в соцсетях. Наиболее по-
пулярные видеоблогеры набирают сотни тысяч и миллионы просмотров 
и начинают всерьез конкурировать с традиционными медиа.

Для активистов ведение своего собственного видеоканала и публи-
кация видеороликов в группах в соцсетях – это возможность прямого, 
свободного от цензуры доступа к широкой аудитории. А мобильные 
устройства позволяют мгновенно записывать видео и тут же делиться 
им в соцсетях.

Помимо программ для редактирования видео на компьютере есть 
множество мобильных приложений (VivaVideo, VideoShow, InShot и 
др.), которые позволяют монтировать и редактировать видео прямо на 
смартфоне. Готовые ролики вы можете публиковать в группах в соцсетях 
либо создать видеоканал на YouTube и начать выкладывать там корот-
кие видео вашей деятельности. Это могут быть кадры фиксации нару-
шений, видео с пикетов и митингов, обращения к аудитории с призыва-
ми, видео доказательства, запечатленные в ходе каких-то конфликтных 
ситуаций, и многое другое. Не стоит делать длинные ролики (снимайте 
или редактируйте с расчетом на продолжительность в 1-3 минуты, мак-
симум 5), у более «емких» видео больше шансов, что перегруженные 
информацией пользователи досмотрят их до конца.

Если вы создадите канал на YouTube, видео стоит сначала размещать 
на канале, а затем делать публикации в соцсетях и призывать участников 
подписываться на канал. Таким образом, после просмотра конкретного 
видеоролика пользователи могут посмотреть на канале и другие ваши 
сюжеты.

Свой сайт? Легко!
Если вы начали большую и сложную кампанию и борьба предстоит 

долгая, то рано или поздно появится потребность где-то аккумулировать 
информацию, которой будет становиться все больше (документы, фото-
графии, новости, обзорные статьи и т. п.), и подавать ее в более структу-
рированном виде.

В этой ситуации поможет создание простого сайта, который можно 
регулярно пополнять, раскладывая информацию по полочкам.

Есть расхожее мнение, что создание сайта – дорогостоящий и слож-
ный процесс, требующий помощи IT-специалистов. Разумеется, если 
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речь идет о создании какого-нибудь новостного мультимедийного пор-
тала или, например, интернет-магазина, то без помощи квалифициро-
ванных программистов и веб-дизайнеров никак не обойтись. Но создать 
простой тематический сайт можно и самому: сейчас существует множе-
ство условно-бесплатных сервисов, которые позволяют быстро, не имея 
специальных знаний и навыков, конструировать сайты на основе имею-
щихся шаблонов.

Сервисы для создания собственного сайта
Понятие «условно-бесплатный» в контексте сервисов по созданию 

сайтов означает, что можно самостоятельно сконструировать и запустить 
сайт безо всяких денег, но это будет базовая версия с рядом ограниче-
ний – к примеру, из всех возможных функций доступны будут только ос-
новные, а веб-адрес будет не самостоятельным доменным именем, но 
будет так или иначе включать название сервиса: например, созданный 
на платформе Tilda сайт Envirights, посвященный методическим ресурсам 
по защите экологических прав, располагается по адресу envirights.tilda.ws. 
Кроме того, иногда может отображаться реклама данной платформы.

В то же время у бесплатной версии вполне достаточно функциональных 
возможностей для решения большинства информационных задач любой 
протестной кампании. И если, например, смущает слишком длинный веб-
адрес, то можно решить эту проблему покупкой всего за пару сотен рублей 
короткого доменного имени на любом регистраторе доменов и настроить 
автоматическую переадресацию с этого имени на фактический адрес сай-
та. Иными словами, зайдя по короткой ссылке envirights.ru, пользователь 
автоматически окажется на сайте envirights.tilda.ws. Ценной функцией кон-
структоров сайтов является то, что созданные страницы автоматически 
адаптируются под мобильные устройства и разные размеры экранов – нет 
необходимости специально создавать мобильную версию сайтов.

Вот несколько примеров популярных бесплатных платформ для со-
здания сайтов:

Tilda, tilda.cc – один из самых популярных на сегодня конструкторов 
сайтов. Вводное видео, обучающие инструкции, простой и интуитивно по-
нятный конструктор позволит вам очень быстро создать стильный и при-
влекательный сайт даже на основе бесплатной версии. Можно выбрать 
или готовые шаблоны, или самостоятельно поработать над дизайном.

Weebly, weebly.com – конструктор, позволяющий создать сайт с помо-
щью набора готовых шаблонов (тем) и элементов, которые можно из-
менить, вставить и так далее с помощью перетаскивания. Бесплатный 
аккаунт на платформе Weebly дает возможность создать сайт с неогра-
ниченным количеством страниц.
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Google Сайты (Google Sites), sites.google.com – один из инструментов 
Google, с помощью которого можно быстро и легко конструировать сай-
ты и простенькие информационные ресурсы. Создание страниц похоже 
на работу в текстовом редакторе: можно выбирать из многочисленных 
шаблонов страниц и модифицировать доступ для разных пользователей 
(ко всему ресурсу или только отдельным страницам), пользоваться целым 
рядом других удобных функций. В интернете доступно много обучающих 
материалов по созданию собственного сайта на платформе Google.

Wix, wix.com – конструктор с очень простым и понятным интерфей-
сом и справочным разделом с пошаговыми инструкциями, который 
поможет создать и запустить свой сайт за минимальное время. Сервис 
предоставляет хорошие возможности по оформлению, большой выбор 
готовых шаблонов. Основные функции предоставляются бесплатно.

WordPress, ru.wordpress.org – также очень популярная бесплатная 
платформа, на которой работает огромное количество веб-сайтов, 
включая и с большой посещаемостью. На WordPress можно создавать 
как простые, так и достаточно сложные сайты – с разветвленной струк-
турой, модулями социальных сетей или для связи и оформления подпи-
ски на новости и т. п. В отличие от других конструкторов, WordPress – не 
столь простой сервис для неподготовленного пользователя. Придется 
потратить некоторое время на то, чтобы его изучить и разобраться – как 
установить и настроить, как управлять и т. д. (что, впрочем, вполне по-
сильная задача, учитывая, что в интернете есть огромное количество ру-
ководств, видеоуроков, форумов по созданию и управлению сайтами на 
базе WordPress), либо же придется обратиться к специалисту.

Есть и другие сервисы для конструирования сайтов, сейчас их доста-
точно, чтобы выбрать с учетом собственных предпочтений и пользова-
тельского уровня. Главное – помнить, что под рукой есть удобный ин-
струмент, с помощью которого можно, не имея никакой специальной 
подготовки, быстро создать собственный информационный мини-ре-
сурс – просто бери и делай!

Советы по содержанию сайта
Для создания удобного для пользователей сайта важно продумать 

его структуру и навигацию (систему ориентирования), чтобы сайт был, 
с одной стороны, информативным и давал ответы на те вопросы, кото-
рые могут возникнуть у посетителя, а с другой стороны, не был перегру-
женным по структуре и наполнению и позволял пользователям быстро 
ориентироваться и находить нужную информацию.

Вот примеры разделов, которые могут быть использованы на сайте 
кампании: «О проблеме», «Кто мы?», «Как внести свой вклад», «Что 
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говорят эксперты/ученые», «Документы», «Карты» и т. д. Обратите осо-
бое внимание на важность разделов, где вы разместите краткую инфор-
мацию о вашей кампании и о проблеме, с которой вы боретесь: журна-
листам должно быть достаточно легко найти эти разделы и узнать все, 
что им необходимо для подготовки репортажа или статьи.

Мы рекомендуем вести на сайте новостную ленту: это позволит по-
сетителям видеть, что идет «живая» борьба, узнавать, что происходит 
и к каким действиям можно подключиться, и, опять же, лента событий 
кампании – еще один источник информации для СМИ, а также блогеров. 
Раздел с историей вопроса тоже будет полезен, особенно если борьба 
длится достаточно долго, что не редкость для экологических кампаний 
в России.

Не забывайте сделать раздел с контактами лидеров инициативной 
группы для СМИ (лучше дать ряд контактов, на случай если кто-то бу-
дет недоступен – тогда журналисты смогут оперативно связаться с дру-
гим человеком). Будет полезен и раздел FAQ (англ. Frequently Asked 
Questions), или ЧаВо («Часто задаваемые вопросы»), для ответов на во-
просы, с которыми вы наверняка постоянно сталкиваетесь, рассказывая 
о проблеме новым людям или в комментариях в соцсетях. Также реко-
мендуем сделать форму подписки, где желающие помогать или быть 
в курсе могли бы оставить свой адрес электронной почты.

Скриншот сайта движения 
против добычи никеля на 
Хопре, savekhoper.ru

Скриншот сайта 
защитников Измай-

ловского лесопарка в 
Москве, izmles.info
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Рассылки и чаты
Одна из ключевых задач, к которой мы постоянно обращаемся в на-

шем пособии, – это необходимость многократно привлекать единомыш-
ленников, расширять круг участников кампании. Возможно, немногие 
готовы с головой погружаться в борьбу и отдавать этому много времени, 
но, как правило, большинство людей, чьи интересы так или иначе за-
трагиваются проблемой, хотят быть в курсе и посильно помогать. Нала-
живание регулярного обмена информацией с такими людьми, рассылка 
новостей и просьб (подписать петицию, помочь собрать подписи, прий-
ти на митинг, сделать репост важной информации в соцсетях и т. п.) – 
важнейшая задача.

Среди традиционных и надежных способов донести информацию до 
тех, кто примкнул к кампании, – электронные почтовые рассылки. Од-
нако если требуется более оперативный обмен информацией, ее обсу-
ждение участниками, непосредственный разговор в режиме онлайн, то 
в этом будут полезны групповые чаты.

В главе «Люди – прежде всего: как собрать команду и наладить сов-
местную деятельность», посвященной поиску единомышленников и 
формированию и управлению инициативной группой, мы говорили о 
вещах, которые важны для использования рассылок и чатов с точки зре-
ния достижения целей и эффективной командной работы группы: чет-
кое определение целевой аудитории (только костяк активистов или все, 
заинтересованные проблемой); определение темы или тем коммуника-
ционной группы во избежание оффтопа; формулирование правил и до-
несение их до участников. Повторим, что эти моменты важно учитывать 
не только при удаленном общении внутри инициативной группы, но и 
в рамках коммуникации с более массовой аудиторией.

В этой главе мы приведем примеры самих инструментов.

Инструменты для рассылок
Среди популярных бесплатных инструментов для создания рассылок 

стоит упомянуть Google Группы (Google Groups). Для создания группы 
вам нужно иметь только аккаунт в Gmail, почтовом сервисе Google. Со-
здать группу можно, выбрав опцию «Группы» среди других инструмен-
тов Google или зайдя по ссылке groups.google.com. В созданную группу 
(которая, в сущности, является рассылкой-форумом) можно добавлять 
любое количество участников. Доступны функция премодерации (пред-
просмотра поступающих сообщений модераторами перед публикаци-
ей, который позволяет удалять нежелательные сообщения – выходящие 
за рамки темы, оскорбительные, рекламные и т. п.), разные другие на-
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стройки. Инструкции о том, как создать и управлять группой, вы може-
те найти в официальной справке по Google Группам по адресу support.
google.com/groups; кроме того, в интернете много и других справочных 
материалов о сервисе. Посылать сообщения в рассылку могут все участ-
ники рассылки (для этого просто нужно отправить сообщение со своего 
адреса на адрес группы).

Если вы хотите вести рассылку в одностороннем порядке – с адре-
са кампании на большое количество адресов и без общего обсуждения 
в рассылке, то для этого сейчас существует множество готовых инстру-
ментов. Как правило, они платные, и тарифы разнятся – самые эффек-
тивные сервисы обычно дороже, однако чаще всего у платных сервисов 
есть также и бесплатные опции, с ограничением по числу пользователей 
и посылаемых сообщений. Таких может вполне хватить для ваших це-
лей. Помимо прямой функции сервисы для создания рассылок позволя-
ют также создать форму для сбора почтовых адресов для подписки на 
рассылку и встроить ее на ваш сайт.

Среди примеров таких сервисов – UniSender (unisender.com), SendPulse 
(sendpulse.com), GetResponse (getresponse.ru), MailChimp (mailchimp.com) 
и многие другие.

Есть простой (правда, англоязычный) и, что немаловажно, бесплат-
ный сервис для создания почтовой рассылки для вашего проекта – 
TinyLetter, сделанный командой MailChimp для пользователей, которым 
не требуются профессиональные опции рассылки для бизнесов. Что-
бы начать им пользоваться, необходимо зарегистрироваться на сайте 
tinyletter.com. После этого вы сможете добавлять электронные адреса, 
по которым будут уходить ваши письма (базу адресов можно пополнять 
или редактировать). Сами сообщения можно красиво оформить с помо-
щью различных инструментов сайта. Можно также создать регистраци-
онную форму для подписки на ваши новости и встроить ее на ваш соб-
ственный сайт.

Инструменты для групповых чатов
Что касается групповых чатов, то их вы можете создавать, напри-

мер, в соцсетях. Если вы используете этот вариант, обязательно еще раз 
взвесьте все «за» и «против» и продумайте все шаги с учетом возмож-
ных рисков, связанных с открытостью этих площадок и вашей безопас-
ностью. Группы или страницы в соцсетях имеет смысл использовать, 
если информация не является закрытой, а участников становится дейст-
вительно много, и это не только активисты, но и все заинтересованные 
проблемой и потенциально готовые помогать.104
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Сейчас кроме групп и групповых чатов в соцсетях становятся очень 
популярными тематические группы (по сути – групповые чаты) в различ-
ных мессенджерах, таких как Telegram или WhatsApp.

Ограничение по количеству участников группового чата в WhatsApp – 
256 человек, в Telegram – сначала 200 человек, а после достижения этого 
числа подписчиков появляется возможность преобразовать группу в су-
пергруппу, которая может объединять до 5 тыс. участников.

Стоит упомянуть и набирающие популярность так называемые кана-
лы Telegram – по сути, это чаты, исполняющие роль массовых рассылок 
с неограниченным числом подписчиков. В отличие от группы, в которой 
участники могут отвечать на сообщения друг друга, в канале подпис-
чик только читает информацию, но не может посылать ответы. Группа 
хороша как комфортная площадка для общения внутри относительно 
небольшого сообщества – например, между членами инициативной 
группы с подключением или без знакомых им сторонников. Канал же 
подходит для массового оперативного информирования о какой-то про-
блеме. Еще одна из удобных функций канала в Telegram – возможность 
отслеживать количество просмотров сообщений.

Бесплатные инструменты для визуализации
Как мы уже сказали, по мере накопления информации об экопробле-

ме и борьбе с ней возникает потребность представлять информацию 
в простом, понятном и структурированном виде, чтобы ваша потенци-
альная аудитория лучше понимала проблему и представляла, что можно 
сделать для ее решения.

Один из отличных способов простой подачи сложной информации – 
ее визуализация с помощью диаграмм и инфографики. Инфографика 
делает информацию наглядной и удобной для восприятия, и в совре-
менном интернет-пространстве визуальная информация (графики, кар-
тинки, видео и т. д.) становится все важнее.

Создавать инфографику, не привлекая профессиональных дизайне-
ров, можно с помощью специальных онлайн-сервисов.

Точно так же, как и конструкторы сайтов, веб-инструменты для созда-
ния инфографики предлагают платные и бесплатные версии – послед-
ние, как правило, имеют ограничения по количеству созданных карти-
нок или другим параметрам, однако имеющихся возможностей должно 
хватить для ваших нужд. Большинство инфографических сервисов англо-
язычные, но в целом они интуитивно понятны, и есть также сервисы и 
на русском языке.
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Вот некоторые примеры таких сервисов:
Canva, canva.com – простой мультиязычный онлайн-
редактор (русский язык можно выбрать внизу главной 

странички) для построения инфокартинок; в коллекции дизайнерских 
элементов найдутся сотни бесплатных шаблонов и макетов, в которых 
можно менять изображения, фон, цвета, шрифты и т. д.

Easelly, easel.ly – популярный сервис для создания ин-
фографики (интерфейс англоязычный, однако простой 

и интуитивно понятный). После регистрации можно сразу приступать к 
творчеству. В онлайн-редакторе можно использовать готовые шаблоны 
или создавать графику самому.

Piktochart, piktochart.com – отличный сервис, который 
предлагает много качественных бесплатных шаблонов и 

широкие возможности по редактированию. В бесплатном аккаунте при 
экспорте в готовый файл изображения добавляется логотип сервиса, но 
его при желании можно обрезать. Бесплатная версия подойдет для созда-
ния даже сложной инфографики.
Есть множество других сервисов для визуализации и инфографики – 
Venngage (Venngage.com), Visme (Visme.co), Cacoo (Cacoo.com) и другие, но 
для создания инфографики вам наверняка хватит и вышеперечисленных.

Обучайтесь самостоятельно!
Современные технологии предлагают огромное количество удобных 

и бесплатных интернет-инструментов (и с каждым днем появляются все 
новые!), которые могут быть отличными помощниками при проведении 
общественных кампаний и просто в жизни.

Мы рекомендуем посетить уже упомянутый нами проект «Теплица 
социальных технологий», который рассказывает об IT-инструментах и 
сервисах, полезных для активистской работы, и обучает их использова-
нию. Веб-сайт проекта предлагает ознакомиться с огромным количест-
вом интересных идей, приложений, инструментов и ресурсов, а также 
сетевых сообществ, работающих с теми или иными проблемами, вклю-
чая экологические.

Социальные сети – один из мощных и эффективных инструментов, 
который можно использовать в борьбе за экологические права, что и 
делают сегодня многие инициативные группы. В этой главе мы привели 
лишь базовые рекомендации по ведению и продвижению сообществ 
в соцсетях. В интернете можно легко найти немало обучающих матери-
алов на любой вкус – статей, методических рекомендаций, бесплатных 

106



ГЛАВА 8. И
Н
ТЕРН

ЕТ \ Н
АШ

 П
О
М
О
Щ
Н
И
К: 

как сделать свой сайт и вести информ
ационную

 работу в социальных сетях

вебинаров и т. д. – по работе в социальных сетях, а также так называе-
мому SMM-маркетингу (от англ. social media marketing), или маркетингу 
в социальных сетях, появившемуся с ростом популярности социальных 
сетей, которые сами со временем, благодаря развитию доступных тех-
нологий, дающих возможность не только получать, но и создавать и рас-
пространять контент, все больше играют роль принципиально нового 
вида средств массовой информации.

Конечно, сами по себе интернет-технологии – это не волшебная палоч-
ка-выручалочка. Вы можете, как и многие инициативные группы, сталки-
ваться с тем, что активные в интернете люди не будут столь активны, когда 
нужны реальные действия: например, в группу митинга может вступить не-
сколько тысяч человек, а прийти лишь несколько сотен или десятков. Это 
так называемый slacktivism (от англ. slacker – лентяй, халтурщик и activism) – 
«диванный активизм», остающийся исключительно в виртуальном поле. 
О «ловушке» активизма, для которого достаточно всего одного клика в ин-
тернете, мы уже упоминали в главе «От онлайн-петиций до факс-атак: 
как организовать массовые обращения». Но исследователи и наблюдатели 
отмечают и положительные стороны, среди которых – собственно распро-
странение информации, что может быть особенно важно в условиях за-
малчивания проблемы со стороны государственных органов или СМИ: чем 
шире поддержка, тем выше могут быть ее шансы выйти из виртуального 
пространства в реальное и тем сложнее проблему игнорировать.

«Активизм одним кликом» никак не умаляет достоинств соцсетей – про-
сто стоит иметь это явление в виду, чтобы не испытывать разочарований. 
При грамотном использовании социальные сети могут дать такие преиму-
щества в информационном оповещении, самоорганизации и привлечении 
сторонников, о которых можно было только мечтать 10-15 лет назад.

Значимость социальных сетей как альтернативных медиа и одновре-
менно коммуникационных инструментов будет только расти, и умение 
использовать такие инструменты может стать хорошей инвестицией не 
только для вашей природоохранной работы, но и для других сфер вашей 
деятельности. Самое важное – это осознать все преимущества, которые 
вам дает информационная работа в соцсетях, иметь твердое намерение 
ее развивать и найти активистов, которые смогут помочь вам выстроить 
и эффективно вести эту работу. И, конечно, эффективная общественная 
кампания не ограничивает свои усилия лишь работой в интернете.
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ГЛАВА 9. 
Быть услышанным:
как взаимодействовать со СМИ

Мы живем в информационном веке, а у него свои суровые законы: 
если какая-либо общественная активность – даже самая благая – не по-
зиционирует себя в информационном пространстве, то ее как бы и нет. 
Это справедливо и для протестных кампаний, результативность которых 
почти на 90% зависит от того, освещают ли ее (и ее предмет) в средствах 
массовой информации. Выведение проблемы в область публичного про-
странства, под прицел общественного внимания – самый мощный ин-
струмент в арсенале инициативной группы, но им, как и любым оружи-
ем, надо уметь правильно пользоваться, чтобы, как минимум, самим не 
попасть под ответный информационный огонь.

Ахиллесова пята пропаганды, или Что необходимо 
знать о современных российских медиа

Введите в любом интернет-поисковике словосочетание «Химкин-
ский лес» – и поиск выдаст сотни тысяч ссылок на статьи и новости о 
том, как группа жителей Москвы и Подмосковья во главе с Евгенией Чи-
риковой несколько лет сопротивлялись прокладке скоростной трассы 
через эту рощу, сумев в 2010 году достучаться до бывшего тогда прези-
дентом Дмитрия Медведева и вынудив того на какое-то время остано-
вить стройку (Медведев тогда назвал химкинскую историю «хорошим 
уроком для правительства»).

Та кампания, как известно, была все-таки в итоге проиграна, но уча-
ствовавшие в ней люди выиграли в другом: получили бесценный опыт 
информационной раскрутки локальной, казалось бы, проблемы до мас-
штабов федеральной новости номер один, когда власть уже просто не 
может не реагировать. Природа любой власти такова, что существовать 
вне информационного поля она не способна. Процесс управления стра-
ной (регионом, городом) заключается не только в принятии тех или иных 
решений, но и в обратной связи с населением через средства массовой 
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информации. Правда, в нашей стране эта важнейшая функция СМИ силь-
но искажается тем, что медиа (особенно телевидение) используются как 
инструмент государственной пропаганды и пиара самой же власти.

Избирательная подача новостей, тенденциозность, цензура и само-
цензура самих же журналистов – все это тяжелой отметиной ложится 
практически на все российские СМИ с широким охватом аудитории, ко-
торые определяют мнение «большинства». Совокупная же аудитория 
тех традиционных средств массовой информации, которые стараются 
сохранять в том или ином виде независимую редакционную политику 
и придерживаться классических канонов журналистики, не превышает 
2-4 млн человек, что в масштабах всей страны катастрофически мало.

Нужно понимать, что любая активность граждан по защите своих прав 
может быть подана подконтрольными государству СМИ в негативном 
ключе, а самих активистов могут выставить в роли скандалистов, «пятой 
колонны», «иностранных агентов», участников заказной кампании и т. п. 
(на тех же участников кампании в защиту Химкинского леса вылили тонны 
информационной грязи и «компромата»). С этими рисками надо считать-
ся и быть готовыми дать достойный ответ на заказную клевету, но это во-
все не означает, что в российских информационных реалиях невозможно 
вести эффективную кампанию в защиту общественных интересов.

Не так давно, когда в стране гремела кампания в защиту озера Байкал 
и против Байкальского целлюлозно-бумажного комбината – когда тому 
разрешили вновь сбрасывать жидкие отходы в озеро, – местные власти 
пытались заболтать тему и увести разговор в другую сторону, переводи-
ли стрелки: доказывали, что главной проблемой Байкала является вовсе 
не расположенный на его берегу комбинат и его допотопные техноло-
гии, а мусорные свалки в популярных туристических местах.

Похожие методы использовались, когда чиновники объясняли «по-
лезность» строительства объектов Олимпиады–2014 на территории Со-
чинского национального парка: говорилось, например, что взамен вы-
рубленного леса Сочи получит современные очистные сооружения и что 
в целом экологическая ситуация в городе «выйдет в плюс».

Это вообще распространенный пиар-прием, когда «неудобная» про-
блема обесценивается, зато более «удобная» раздувается до космиче-
ских масштабов и о ней начинают кричать из каждого утюга. Упор дела-
ется на то, что никто не будет возражать очевидным вещам: ведь какой 
здравомыслящий человек будет спорить с тем, что надо бороться со 
свалками или модернизировать городские очистные сооружения?

Можно привести не одну сотню примеров, когда СМИ выполняли не 
роль посредника в диалоге между властью, бизнесом и обществом и не 
служили беспристрастными проводниками информации, освещая раз-
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ные стороны экологического конфликта, а были площадкой для различ-
ных не очень чистых пиар-технологий.

Но у любой пропаганды есть своя ахиллесова пята: ее эффект чувству-
ется лишь до той поры, пока ей никто открыто и компетентно, со знани-
ем дела, не оппонирует. Ведение публичной дискуссии, особенно в бо-
лее или менее равных условиях, никак не входит в цели пропагандистов. 
Так, информационную «битву за Байкал» власти с треском проиграли: 
несмотря на все потуги выставить разрешение Байкальскому ЦБК вновь 
сливать отходы в озеро как антикризисную меру, общественное мнение 
со значительным перевесом оказалось на стороне защитников Байкала.

Точно так же была «проиграна» Олимпиада–2014. Несмотря на мил-
лионы долларов, затраченных на создание положительного имиджа 
сочинских Игр, Олимпиада–2014 вошла в историю как самая антиэколо-
гичная, коррупционная и дорогостоящая за всю историю олимпийского 
движения.

Правильно выстроенная информационная стратегия кампании по-
зволяет не только влиять на общественное мнение, но и во многом ком-
пенсировать, если можно так выразиться, недостаточную массовость са-
мой кампании – а это особенно важно, когда приходится заниматься не 
локальными проблемами, а, например, защищать большие природные 
территории.

Коренное отличие российских кампаний в защиту того же Байкала от 
аналогичных кампаний в странах Запада в том, что у нас, как ни старай-
ся, вряд ли получится вовлечь в процесс миллионы людей. Последняя 
по-настоящему массовая экологическая кампания в нашей стране прош-
ла в конце 1980-х годов на волне общего подъема протестных настрое-
ний. Тогда по всему Советскому Союзу сотни тысяч человек участвовали 
в шумных акциях против последней в истории СССР «стройки века» – 
прокладки в калмыцкой степи канала Волга–Чограй.

Представить нечто подобное в нынешней России трудно. Сегод-
няшнее общество кажется слишком разобщенным, а люди – слишком 
погруженными в частную жизнь и социально дезориентированными, 
чтобы уметь быстро и массово мобилизоваться для участия в общей де-
ятельности. Но возможно и вполне реально в таких условиях стараться 
как можно шире освещать ту проблему, которой вы занимаетесь, в том 
числе с помощью средств массовой информации. Кто знает – не исклю-
чено, что ваша работа (и, будем надеяться, ее результаты) вдохновит 
тех, кто сталкивается с подобными проблемами в других регионах, но 
просто не слышал о вашей кампании. Или, может быть, вы неожиданно 
найдете единомышленников среди тех, на чью поддержку не рассчиты-
вали. В любом случае, чем больше внимания удастся привлечь к пробле-
ме – тем сложнее ее будет игнорировать.
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Ищем поводы
Многие экологические организации и инициативные группы допу-

скают серьезную ошибку либо вообще не понимая роли СМИ в своей 
кампании, либо, напротив, полагая, что журналисты просто обязаны по-
могать «правому делу».

Давайте сразу расправимся с главным клише и уясним, что никто ни-
кому ничего не обязан. Средства массовой информации – не государст-
венные органы (даже если они содержатся на бюджетные деньги), не 
правозащитные организации и не благотворительные фонды. Вставать по 
отношению к ним в позу просителя – значит заранее обрекать себя на 
неудачу. Журналистам важны источники информации, а не просители, а 
источник – это тот, кто способен предложить что-то новое, интересное и 
полезное.

Деятельность средств массовой информации (кроме так называемых 
традиционных СМИ – телевидения, радио, газет и журналов в последние 
годы широкое распространение получили интернет-издания и новостные 
онлайн-порталы) заключается в трех основных вещах: поиске, обработке 
и распространении информации. Для нас важнее всего первая состав-
ляющая, поскольку именно на этом этапе журналист взаимодействует 
с источниками информации: теми, чьи действия или решения становятся 
новостью, и теми, кто эту новость комментирует – как оппонирующая или 
затронутая сторона либо как третья сторона – в качестве эксперта.

В экологических кампаниях случается так, что ее инициаторы или 
лидеры выступают одновременно и в роли центральных фигур ново-
сти – например, когда опубликовывают какие-то ключевые для кампа-
нии материалы или организовывают публичное мероприятие, и в роли 
комментаторов – тех, кто со знанием дела может объяснить, чем грозит 
тот или иной опасный проект, почему его минусы перевешивают плюсы 
и что необходимо сделать, чтобы не допустить экологического вреда.

Именно люди, работающие с проблемой изнутри, могут в коммен-
тарии для прессы квалифицированно обобщить то, что необходимо о 
ней рассказать – и актуальную статистику, и оценку профильных специ-
алистов (биологов, юристов и т. д.), и, конечно, позицию тех, чьи инте-
ресы кампания защищает. Поэтому столь важно, работая с проблемой, 
тщательно изучить ее суть, возможно – уже накопленный по ней опыт, 
а также те контраргументы, которые могут выдвинуть ваши оппоненты. 
Так вы сможете взвешенно и убедительно представить вашу позицию 
СМИ – а значит, и широкой аудитории.

Естественно, что рассказывать об абсолютно всех событиях, происходя-
щих в окружающем мире, средства массовой информации не могут физи-
чески. Ведется некий отбор, в результате которого одно событие становит-
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ся новостью, а другое – нет. Отбор во многом определяется редакционной 
политикой, направленностью и аудиторией конкретного СМИ (скажем, 
официальная газета областной администрации вряд ли будет рассказы-
вать о событиях, порочащих губернатора, а другое издание может подхва-
тить для освещения новость, которую эта газета «не заметит», и это стоит 
учитывать), но есть и базовые критерии того, что считается новостью.

Новость – это то, что аудитория должна знать, или то, что ей узнать 
хотелось бы или было бы интересно, новая информация или новая си-
туация, по отношению к которой ее потребитель может занять какую-то 
позицию или принять какое-то решение. Значимость новости – социаль-
ная, экологическая, политическая – один из главных критериев, посколь-
ку новость может напрямую повлиять на жизнь зрителя, слушателя или 
читателя (например, сообщение о повышении тарифов непосредствен-
ным образом влияет на жизнь потребителей такой информации).

Но новость может также быть информационным поводом, отталкива-
ясь от которого журналист – особенно специализирующийся на конкрет-
ной проблематике – разрабатывает ту или иную тему. Иными словами, 
важно не только случившееся, но и то, как случившееся встраивает-
ся в общий контекст. Например, где-то от неубранного вовремя снега 
провалилась крыша – это новость и информационный повод, чтобы на-
писать о негодном качестве работы коммунальных служб. Или митинг 
против нарушения права на чистый воздух, на который вышли жители 
города N, может быть информационным поводом для того, чтобы осве-
тить тему плохой экологической обстановки в городе и области. Даже 
если журналист работает не в публицистическом, но в строго новост-
ном формате, без контекста не обойтись, и новость о митинге против 
загрязнения воздуха автоматически потянет за собой несколько абзацев 
об этом самом загрязнении и о предыдущих митингах с требованиями 
принять меры.

Знать, что такое информационный повод, очень важно хотя бы для 
того, чтобы потом не пришлось обижаться на журналистов: мол, не на-
писали, не рассказали о нашей проблеме. Не написали потому, что, ско-
рее всего, не увидели серьезного повода. Или потому, что им неграмот-
но его подали.

Вообще, борьба граждан за экологические права – просто кладезь 
информационных поводов, которые и выдумывать-то особенно не нуж-
но. Журналисты обычно охотно берутся за такие темы, поскольку в них 
обязательно присутствует конфликт, интрига или скандал.

Даже само по себе создание вашей инициативной группы может – 
и должно – стать поводом для сообщения о проблеме, из-за которой 
она создавалась. Другими информационными поводами могут быть: об-
ращения в государственные и правоохранительные органы и ответы на 
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них, судебные процессы, переговоры с должностными лицами и вооб-
ще любые события экологической кампании. И главное – совсем не обя-
зательно дожидаться, пока подвернется подходящий информационный 
повод, чтобы сообщить журналистам о своей проблеме.

Информационные поводы можно и нужно создавать, постоянно удер-
живая тему в информационном пространстве. Например, протестные 
массовые или одиночные акции – и новость, и классический информа-
ционный повод.

Хороший (и старый, как мир!) информационный повод – открытые 
письма должностным лицам. Смысл тот же, что и у акций протеста – не 
только в том, чтобы послание дошло до губернатора Иванова Ивана 
Ивановича, но и в том, что текст письма полностью или частично опу-
бликуют СМИ, и Ивану Ивановичу придется предпринимать меры (или 
хотя бы оправдываться). (

«Жарим» факты
Итак, мы разобрались, что такое новость и информационный повод. 

Теперь рассмотрим, как правильно приготовить для СМИ «вкусную» ин-
формацию.

Самое простое, что обычно делают граждане, озабоченные той или 
иной проблемой, связанной с экологическими нарушениями, – звонят 
в редакции СМИ с просьбой написать (снять сюжет) о сложившейся си-
туации. И очень удивляются, получая отказ. Чаще всего это означает, что 
либо журналисты не увидели достаточного повода для создания статей 
и сюжетов, либо просто не смогли вникнуть в суть проблемы и оценить 
ее масштабы.

Посему вербальная форма передачи информации журналистам хо-
роша тогда, когда сами журналисты уже знакомы и с сутью проблемы, 
и с вами (и доверяют вам как надежному поставщику информации!). 
В противном случае работники прессы могут просто не понять, о чем 
идет речь, или отмахнуться от вас, как от назойливой мухи.

Правило № 1. 
Для того чтобы заинтересовать журналистов, 
информационный продукт должен быть подан 
на понятном им языке.

Если инициативная группа только создана, а экологическая кампания 
еще не столь раскручена, то для взаимодействия с журналистами боль-
ше подойдут текстовые сообщения – пресс-релизы.
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Пресс-релиз – это информационное сообщение, передаваемое 
в СМИ, содержащее в себе новость и отражающее позицию инициатив-
ной группы по этому поводу. Пресс-релиз выводит контакт инициатив-
ной группы со СМИ на тот самый уровень взаимодействия, о котором 
мы говорили выше.

То есть мы уже не просим у журналистов помощи, а предлагаем ин-
формацию. Готовя сообщение в виде пресс-релиза, важно помнить, что 
в тексте должна четко прослеживаться его основная идея. Пресс-релиз 
должен быть написан понятным языком, не громоздким и не перегру-
женным научными или техническими терминами, текст не должен со-
держать противоречий, побочных повествований и утомительного пе-
речисления подробностей истории, со всеми этапами препирательств 
с властями и указанием томов экспертных заключений и технико-эко-
номических обоснований: детали вы можете предложить потом. Чем 
меньше журналисту придется потратить времени на то, чтобы вникнуть 
в суть проблемы, тем с большей вероятностью он воспользуется пред-
ложенной информацией. Журналисты работают в постоянном цейтноте, 
и с этим необходимо считаться – их время стоит дорого в буквальном 
смысле этого слова.

Если вам не удалось заинтересовать акулу пера первыми тремя стро-
ками вашего пресс-релиза, есть большая вероятность, что сообщение 
окажется в мусорной корзине журналистского компьютера.

Структура классического (то есть написанного на языке средств мас-
совой информации) пресс-релиза называется «перевернутой пирами-
дой». По аналогии с геометрической фигурой, которую перевернули 
«с ног на голову», верхняя часть пресс-релиза должна содержать в себе 
почти всю информационную «массу».

Заголовок – это «обертка» пресс-релиза, призванная сразу привлечь 
внимание – здесь и нужно выражать информационный повод. Напри-
мер, заголовок типа «Жители города N готовы объявить голодовку в знак 
протеста против вырубки лесопарка» с большей вероятностью привле-
чет внимание, чем заголовок из серии «Жителям города N не нравит-
ся вырубка лесопарка»: дело не в том, что не нравится, а в событиях, 
действиях и намерениях, на которые в первую очередь отреагирует но-
востное СМИ (разумеется, составляя пресс-релиз, мы исходим из фактов 
события, не приписываем того, чего нет в реальности).

Сразу под заголовком содержится лид (англ. lede) – журналистский 
термин, означающий сжатое описание события в первом абзаце. На-
пример, «Инициативная группа проинформировала мэра о намерении 
начать бессрочную голодовку, которая продолжится до тех пор, пока мэ-
рия не отзовет незаконно выданное разрешение на вырубку деревьев». 
Задача лида – сразу дать читающему основную суть произошедшего, 

115



ЭК
О
ЗА

Щ
И
ТН

АЯ
 К
АМ

П
АН

И
Я 
СВ

О
И
М
И

 Р
УК

АМ
И

: 
пр

ак
ти
че
ск
ое

 п
ос
об

ие
 д
ля

 и
ни

ци
ат
ив
ны

х 
гр
уп
п 
и 
на
чи
на
ю
щ
их

 «
зе
ле
ны

х»

одновременно усугубляя драматизм и интригу за счет некоторых под-
робностей, о которых захочется узнать далее в тексте. В приведенном 
примере развитие интриги в том, что в лид введено словосочетание 
«незаконная вырубка»: уже в этом абзаце мы обещаем, что в дальней-
шем раскроем детали противостояния.

Вообще говоря, новостная статья строится по тому же принципу: все 
самое важное и одновременно цепляющее внимание выносится наверх. 
Пресс-релиз или статья – это не детектив, где вы сначала знакомитесь 
с героями, а потом долго пробираетесь сквозь зигзаги расследования, 
чтобы узнать, кто же главный злодей. Редкий потребитель новостей чи-
тает дальше, чем первые два-три абзаца, и если вам удалось сказать все 
нужное о развязке в самом начале, но удержать внимание читателя до 
конца, – свою работу вы выполнили.

Основной текст пресс-релиза может начинаться как продолжение 
лида – с описания дополнительных подробностей либо содержать из-
ложение предыстории. В последнем случае не нужно сильно усердство-
вать, история вопроса должна уместиться в три-четыре, максимум пять 
предложений, после которых повествование должно вернуться в преж-
нее русло. После того как описано главное (к примеру, почему инициа-
тивная группа считает рубку лесопарка незаконной), можно переходить 
к деталям, сообщить, например, куда группа обращалась, прежде чем 
решиться на голодовку, что ответили государственные органы и почему 
активисты считают принятые меры недостаточными.

Структура типичного пресс-релиза

ЗАГОЛОВОК И ЛИД
[ЧТО? ГДЕ? КОГДА?\

ПОДРОБНОСТИ 

ОЦЕНКА И КОММЕНТАРИИ  
[КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?\

СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
И АНАЛИТИКА

КОНТАКТЫ
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Информацию в пресс-релизе следует располагать по абзацам в соот-
ветствии с убыванием ее значимости для сегодняшней ситуации, и в иде-
але один абзац должен быть законченной смысловой или сюжетной 
единицей: такое структурирование новости удобно для последующего ре-
дактирования – всегда можно сократить излишние подробности без ущер-
ба для общего смысла, – а также и для самих журналистов, которые могут 
процитировать тот или иной абзац из пресс-релиза в своем сообщении.

Чего точно следует избегать – это излишних литературных краси-
востей, длинных, сложносочиненных предложений и двусмысленных 
фраз. Эмоциональную окраску материалу должны (и будут) придавать 
факты и экспертные оценки, а не эмоциональные высказывания в стиле 
«Доколе!». В заключительном абзаце полезно отразить позицию ини-
циативной группы (например, привести комментарий лидера группы 
в виде прямой речи) или, подытожив написанное, снова акцентировать 
внимание на основной идее сообщения.

К тексту пресс-релиза можно приложить хронологическую справку 
(кратко описать историю вопроса) и справку об инициативной группе 
(когда и кем создана, с какой целью). Обязательно нужно дать контакт-
ную информацию (номер телефона, адрес электронной почты), чтобы 
журналисты могли обратиться за подробностями. 

От пресс-релиза (как рассказа о произошедших событиях) следует 
отличать анонс. Анонс – это сообщение о событии, которое состоится 
в будущем, например о запланированной публичной акции. Как прави-
ло, анонс распространяется не позднее чем за три-пять дней до самого 
события (за день до события полезно также обзвонить редакции и про-
дублировать приглашение еще и устно, а заодно узнать, кто из журнали-
стов готов присутствовать на вашем мероприятии).

В анонсе должны быть:
– название мероприятия или события;
– дата и время проведения;
– данные об организаторах и предполагаемых участниках;
– пояснительный текст (не более двух-трех абзацев);
– контактная информация. 
Анонс не должен быть перегружен излишней информацией, ведь его 

задача – быть приглашением, чтобы помочь «гостям» попасть в нужное 
место к нужному времени. Более подробную информацию уместнее 
распространять во время проведения самого мероприятия (это могут 
быть листовки, флаеры, брошюры, газеты, копии документов, распеча-
танные фотографии – все что угодно) и в комментариях журналистам. 117
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Правило № 2. 
Для того чтобы информация гарантированно попала 
в СМИ, ее нужно туда доставить.

Известную истину о том, что под лежачий камень вода не течет, осоз-
нают, увы, далеко не все. Зачастую активисты выступают в роли «пасси-
вистов», считая, что журналисты сами будут за ними бегать. Но даже са-
мая сенсационная информация требует как минимум того, чтобы о ней 
кто-нибудь узнал.

Актуальность темы и оперативность подачи информации в сочетании 
с броским заголовком стопроцентно гарантирует журналистский инте-
рес. Но где искать этих самых журналистов, если вы только начинаете 
кампанию и еще пока не превратились в главных источников новостей 
вашего района?

Погуглите электронные адреса и номера телефонов местных редак-
ций, поищите в соцсетях странички известных в вашем регионе (райо-
не) журналистов. Не проявляйте излишнюю скромность – пишите, зво-
ните, стучитесь в личку: журналисты – люди публичные. Единственное, 
не нужно вываливать на работников СМИ все и сразу. Кратко опишите 
суть вопроса, проиллюстрируйте сказанное двумя-тремя фотографиями, 
не забывая оставить для обратной связи свой номер телефона и адрес 
электронной почты.

Очень полезный совет: чтобы журналистам было легче разобраться 
в теме и перипетиях вашей переписки с госорганами (ведь не все являются 
специалистами, допустим, в водном законодательстве!), опубликуйте у себя 
на страничке в соцсети, которой вы чаще всего пользуетесь, некое подобие 
аналитической справки с описанием сути проблемы, краткой хронологией 
событий, именами и названиями фигурирующих лиц и организаций. Если 
вы так сделаете, то вам не придется бесконечно пересказывать разным лю-
дям одну и ту же историю, а журналистам не придется переспрашивать у вас 
каждую мелочь – просто отсылайте всех к своей публикации. А при первых 
контактах с журналистами – по телефону, электронной почте – будьте готовы 
представлять факты в упорядоченном и достаточно простом виде.

Самый простой и быстрый способ взаимодействия с журналистами – 
электронные почтовые рассылки. Их преимущества очевидны: они эко-
номят время, позволяя одним кликом мыши отправлять письма сразу 
множеству адресатов. К тому же можно прикреплять к пресс-релизам 
любые приложения – сканы документов, фотографии, карты, схемы, 
аудио- и видеофайлы и т. д.

Наличие подобных материалов внушает журналистам большее дове-
рие как к самой информации, так и к ее источнику. Ведь, по большому 
счету (и вновь напомним про информационные поводы), задача пресс-ре-
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лиза не столько в том, чтобы продвинуть в СМИ какую-то новость, сколько 
в том, чтобы побудить журналистов осветить стоящую за ней проблему.

Надо помнить, что различные СМИ используют разные подходы в по-
даче информации. Телевидению, например, нужна «картинка» – некое 
действо («экшн», как называют его тележурналисты), которое можно 
«вкусно» показать в сюжете. Тележурналисты-новостники не будут глу-
боко вдаваться в суть конфликта, их больше интересуют конкретные со-
бытия: вот жители объявили голодовку в знак протеста против вырубки 
лесопарка, и в кадре видны матрасы, бутылки с водой, медикаменты – 
все, что нужно для длительного протестного марафона. А следом обя-
зательно покажут и сам вырубаемый лесопарк и, возможно, дадут ком-
ментарий чиновника.

Ни в коем случае не отказывайтесь от участия в съемках на месте со-
бытий, если вдруг журналисты вас об этом попросят, такой отказ – луч-
ший способ не только загубить отношения с доверившейся вам прессой, 
но и вовсе добиться отрицательного эффекта всей медиакампании.

Печатные СМИ, в отличие от электронных, не так сильно привязаны 
к сиюминутному информационному поводу. Если телевидение больше 
рассчитано на эмоциональное воздействие «здесь и сейчас», то главный 
конек печатных СМИ – возможность вдумчиво проанализировать про-
блему, рассмотреть ситуацию с разных сторон и точек зрения. Вот поче-
му, общаясь с «пишущими» журналистами, имейте наготове документы, 
переписку с чиновниками, результаты собственного расследования.

Особая статья – информационные агентства. Практика такова, что 
в большинстве случаев темы для сюжетов и публикаций тележурналисты 
и журналисты печатных СМИ находят на информационных интернет-лен-
тах. Иными словами, хочешь попасть в телеэфир – попади сначала хотя бы 
в ленту новостей. Кроме известных федеральных агентств – РИА Новости 
(МИА «Россия сегодня»), Интерфакс, ТАСС, Росбалт и ряда других есть ог-
ромное количество региональных информагентств, обычно весьма охот-
но пользующихся информацией с местных «гражданских полей».

Требование у них одно: информация должна быть оперативной, ак-
туальной и интересно поданной. То есть на все сто процентов соответст-
вовать критериям новости.

Правило № 3. 
Для того чтобы информационная кампания имела успех, 
информация должна быть подана корректно.

Совет здесь простой: сколь наболевшей ни была бы проблема, с ко-
торой вы вышли в СМИ, избегайте непроверенных обвинений, не под-
гоняйте суть под себя, игнорируя справедливые контраргументы, если 
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таковые есть, – парируйте собственными, в ситуации провоцирования 
со стороны журналистов или оппонентов (что исключить нельзя) не под-
давайтесь излишним эмоциям, а делясь с прессой мнением и фактами, 
отделяйте одно от другого. Иными словами – не облегчайте задачу оп-
понентам, которые могут постараться дискредитировать вашу позицию.

Как прорвать информационную блокаду
Бывает, что, несмотря на все усилия, пробиться в СМИ со своей про-

блемой никак не получается. У нас в стране и так не слишком хорошо со 
свободой слова, а в провинции таковой никогда и не было. Пара теле-
компаний, государственная радиостанция, пяток похожих друг на друга, 
как братья-близнецы, газет – классический медианабор глубинки, цели-
ком отданный на откуп губернаторам и мэрам.

Большинство из местных властей, мягко говоря, не слишком привет-
ствуют критику в свой адрес и очень болезненно реагируют на то, что 
кто-то громко скандалит и портит имидж региона. Информационная 
блокада социальных возмущений, их «затыкание» путем отказа в досту-
пе к местному телеэфиру и информационным лентам – один из самых 
популярных приемов.

По этой логике, если о проблеме не говорить в СМИ, то ее как бы и нет 
и решать ее необязательно. Отчасти это правда, но надо помнить, что на 
местных СМИ свет клином не сошелся. Не нужно бесконечно стучаться 
в закрытую дверь – лучше обойти ее стороной. Местные медиадеятели 
объявили вам информационный бойкот? Значит, нужно стучаться к их 
федеральным коллегам! Создавать такие информационные поводы, ко-
торые будут интересны и центральной прессе.

Например, когда во Владикавказе в 2010 году случились аварийные 
выбросы на заводе «Электроцинк», местная пресса не уделила им особо-
го внимания – ситуация с выбросами давно переросла в хроническую и 
перестала быть для журналистов чем-то из ряда вон выходящим. Страна 
узнала о проблеме только благодаря тому, что жители чуть ли не каждую 
неделю начали проводить шествия в марлевых повязках и противогазах. 
В итоге информация прорвалась на федеральные информационные лен-
ты, а позже подключилось и телевидение. Это хороший пример того, как 
массовая акция может стать не только выражением протеста, но и инфор-
мационным поводом, и то, о чем не написали местные СМИ, вполне мо-
жет попасть на газетные полосы или в телесюжеты федеральных СМИ.

Еще один действенный способ разрушить информационную бло-
каду – использовать информационные площадки дружественных ор-
ганизаций. Если в вашем городе или районе есть экологические или 
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правозащитные организации, имеющие собственные выходы на СМИ, 
попробуйте действовать через них, договориться о публикации пресс-
релизов или хотя бы попросите порекомендовать конкретных журнали-
стов, к которым можно обратиться напрямую.

Хорош и метод «непрошеного гостя». Он заключается в использова-
нии чужих информационных поводов. Допустим, в вашем городе про-
ходит какой-нибудь экономический форум. Можно организовать ори-
гинальную акцию (например, костюмированное представление или 
что-нибудь в этом роде), приурочив ее к этому событию. С большой 
долей вероятности СМИ ее осветят – главное, чтобы вы могли быстро 
и внятно (надо успеть – мероприятие-то не ваше!) рассказать о своей 
проблеме, учитывая, что у журналистов, приехавших по совершенно 
другому поводу, не будет ни времени, ни большого желания вникать во 
все нюансы.

Можно, кроме того, прийти на пресс-конференцию или другое ме-
роприятие ваших оппонентов и попробовать сделать заявление (высту-
пить с речью или распространить печатную информацию) для СМИ. Там 
можно, как минимум, познакомиться с журналистами и договориться о 
последующих контактах.

Неплохо, чтобы кто-то из инициативной группы взял на себя обязан-
ность отслеживать новости в СМИ и интернете, чтобы группа была в кур-
се «чужих» событий такого рода.

Практически безотказный прием – выход на СМИ через авторитетных 
или известных людей, уже пользующихся вниманием журналистов. Если 
вам удастся привлечь в вашу кампанию известное медийное лицо, о 
проблеме с экранов или страниц газет заговорят не какие-то граждане, 
которых, возможно, никто не знает, а популярные люди, мнение которых 
всегда будет интересно журналистам. Спектр возможных союзников, 
под «зонтиком» которых ваша кампания сможет попасть в поле зрения 
журналистов, чрезвычайно широк – от представителей научных кругов 
и общественных деятелей до депутатов, известных правозащитников, 
оппозиционных политиков и популярных музыкантов, – не стесняйтесь 
обращаться к ним за помощью!

Если информационную кампанию вести активно и гибко, не ограни-
чиваясь в методах и формах, то результат обязательно будет. Главное, 
не забывать, что основная цель – не просто пропиариться в средствах 
массовой информации, а вывести проблему на широкое обсуждение, 
которое власти не смогут игнорировать.

И да, даже шумная медийная кампания не гарантирует вам непре-
менного успеха в отстаивании ваших прав. Но шансы на победу будут 
еще меньше, если работой со СМИ не заниматься вовсе.
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ГЛАВА 10. 
Несколько слов о стратегии: 
как после первых шагов 
планировать будущие

Сделав обзор инструментов и методов общественной кампании, 
было бы неправильно и неразумно оставить читателя наедине с но-
выми знаниями, не дав подсказку, не сориентировав, как и с чего на-
чать их применение. При всем разнообразии и многоголосье экологи-
ческих протестных кампаний, различиях в целях и стратегиях, все эти 
кампании объединяет одно общее: они демонстрируют некую целена-
правленную активность.

Правило трех «не»
Прежде чем принимать решение ввязаться в серьезную и, возмож-

но, не на один год рассчитанную борьбу, нужно подумать о ее целях и 
иметь в голове результат-максимум («идеальный результат») и резуль-
тат-минимум («нижняя планка», которой необходимо достигнуть, чтобы 
кампания не считалась проваленной). Кроме того, надо представлять 
и возможные отрицательные результаты и последствия – это поможет 
правильно оценить риски и постараться свести их к минимуму.

Для того чтобы правильно поставить цели, полезно проанализиро-
вать имеющиеся ресурсы (людские, информационные, временные, 
организационные – любые). Далее полезно определить, высока ли ак-
тивность местного населения и потенциальная готовность участвовать 
в борьбе, очертить круг возможных союзников (это могут быть местные 
власти, НКО, неформальные общественные объединения, СМИ, ком-
мерческие структуры, ученые и эксперты и т. д.). Таким образом, пра-
вило первого «не» можно сформулировать следующим образом: не на-
чинать протест, пока нет четких представлений о желаемых результатах 
и имеющихся возможностях для их достижения. Если возможностей не 
хватает – значит, нужно работать над их привлечением.
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Цели конкретной общественной кампании должны носить реалистич-
ный характер, притом желательно такой, чтобы она не сводилась к стрем-
лению загнать оппонентов в угол, а предлагала разумные альтернативы 
экологически опасным проектам. Отсюда правило второго «не» – не взва-
ливать на себя непосильную ношу, делая все ставки на то, чтобы в рам-
ках борьбы с конкретным проектом маленькой группой за месяц «поло-
мать хребет» сложившимся порочным коррупционным практикам или 
же искоренить несовершенную экономическую модель в целой стране. 
Постановка неконкретных задач и ожидание немедленных результатов – 
главная причина провала общественных кампаний, скорого разочарова-
ния ее участников, конфликтов и расколов внутри инициативных групп.

Здесь следует оговориться: «реалистичность» – вопрос не масштаба 
проблемы, а взвешенного и последовательного подхода к работе над 
конкретной кампанией или ее этапом. Можно ли, например, силами 
общественности закрыть уже действующую АЭС? Наверное, можно – 
спустя лишь два месяца после катастрофы на японской АЭС Фукусима 
в 2011 году Германия приняла решение сразу закрыть восемь самых ста-
рых реакторов, а остальные девять вывести из эксплуатации к 2022 году. 
И дело не только в тяжелейших последствиях Фукусимы, и за 25 лет до 
того – Чернобыля, но и прежде всего в усилиях немецкого и мирового 
антиядерного движения.

Но, как мы понимаем, действующая АЭС – не одиноко стоящий в поле 
объект, нужный лишь ее работникам или тем, кто в регионе отвечает за 
поставки электроэнергии. Ни одна отрасль не согласится с предложени-
ем мирно закрыться и уйти на покой. Отказу Германии от атомной энер-
гетики предшествовали десятилетия упорного труда многих и многих 
антиядерных активистов.

Поэтому важно, с одной стороны, не терять из виду главную цель, а 
с другой, не бросая все надежды и ресурсы на то, чтобы получить «все 
и сразу», двигаться к ней направленно и постепенно, осваивая цели 
промежуточные – информировать общественность и власти о непри-
емлемых рисках и убыточности атомной энергетики, пропагандировать 
альтернативные источники энергии, протестовать против продления 
срока службы старых реакторов… Даже небольшая антиядерная акция 
в годовщину Чернобыля не пройдет даром: сегодня вас, вышедших на 
пикет, – десять человек, завтра – тысяча, а уже послезавтра планы по 
строительству новой АЭС натолкнутся на непримиримое противодейст-
вие общества, и осуществить их станет невозможно – таких примеров 
в истории экологического движения немало.

Реалистичность – понятие субъективное, и мечтателям, рискнувшим 
замахнуться на, казалось бы, недостижимые цели, удавалось поворачи-
вать ход истории. Иными словами, дело не в масштабе – просто боль-
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шие кампании складываются из меньших, из приверженности целям, из 
сил, желания и готовности идти вперед.

Впрочем, важно не только правильно поставить цели и задачи кам-
пании, но и вовремя корректировать ее развитие, не давая выхолостить 
и профанировать изначальные цели (а желающих столкнуть вашу кам-
панию с верной траектории, поверьте, будет очень много!), увести 
активность в какие-нибудь побочные линии или во внутренние скло-
ки. Отсюда правило третьего «не» – не пускать кампанию на самотек, 
контро лировать возможные попытки проникновения в инициативную 
группу провокаторов и агентов влияния, вовремя разрешать внутренние 
конфликты.

Формула успеха
Приблизительную формулу успеха общественной кампании можно 

определить следующим образом: 60% информационной работы (сюда 
же мы относим и работу с населением), 20% грамотной «бумажной» 
работы (переписка с госорганами) и 20% дипломатии – то есть работы 
общественной.

Прежде чем начинать активные действия, постарайтесь собрать как 
можно больше полезной информации. Так сказать, провести рекогнос-
цировку. Собирать нужную информацию можно из любых возможных 
источников – открытых (СМИ, интернет), собственных и т. д. Никакого 
особого порядка здесь нет. Обычно даже самых общих сведений бывает 
достаточно для подготовки первичных запросов в органы власти.

Следом делаются первые шаги в информационной кампании – два-
три пресс-релиза в течение одной рабочей недели. Как правило, в пер-
вом пресс-релизе сообщается о самом факте экологической проблемы, 
о том, чем и кому она угрожает, к каким последствиям может привести. 
Второе сообщение можно построить вокруг запросов и заявлений – бук-
вально даже опубликовать полностью их тексты или прицепить к пресс-
релизу отсканированные документы, имеющие отношение к проблеме. 
В третьем сообщении можно рассказать о попытках достучаться до орга-
нов власти и об их реакции, или, если уже будут получены официальные 
ответы, то можно их процитировать и прокомментировать.

После информационных «снарядов» всегда полезно делать паузы – 
чтобы СМИ успели «переварить» опубликованные сведения и не утону-
ли в вашем информационном потоке. Самим же, однако, времени да-
ром терять не стоит – лучше сразу начинать раскрутку следующего этапа 
кампании, условно называемого «поиском союзников».
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Помимо собственно местного населения союзниками могут быть 
ученые-эксперты, другие общественные организации и движения (в том 
числе общероссийские), известные общественные деятели. Чтобы при-
влечь на свою сторону как можно больше общественных сил, порой тре-
буются недюжинные дипломатические способности.

Где искать сочувствующих ученых? Да где угодно: в местных вузах, на-
учных институтах (например, местных отделениях РАН), на научно-про-
изводственных предприятиях, связанных с защитой окружающей среды, 
даже в краеведческих музеях! Заручиться поддержкой ученых-экологов 
очень важно – это сразу выводит кампанию на более высокий професси-
ональный уровень, придает ей весомости и повышает доверие со сторо-
ны СМИ. Не помешает заручиться поддержкой специалистов и в других 
областях – например, в экономике или градостроительстве, если проект, 
с которым вы боретесь, не только опасен для окружающей среды, но 
и несостоятелен с точки зрения затрат или критериев благоустройства 
(а одно другому нередко сопутствует).

Отдельно стоит обратить внимание на работу с местным населением. 
Если оно достаточно активно и организацию хотя бы части мероприятий 
в рамках кампании готово взять на себя, то изрядную долю нагрузки по 
проведению кампании можно перенести на местное сообщество.

Формы участия населения в экозащитной кампании могут быть самы-
ми разными. Это, например: сбор подписей против чего-то или за что-то, 
организация сходов граждан, «альтернативных» общественных слуша-
ний, проведение пикетов, митингов, шествий, демонстраций, иниции-
рование местного референдума.

«Дипломатический» этап предваряет вторую фазу информационной 
кампании. Как правило, к этому времени поступают первые официальные 
ответы из органов власти, прокуратуры и пр. Хотя каждый такой ответ – уже 
сам по себе повод для очередного пресс-релиза, лучше использовать ме-
тод «столкновения лбами». Для этого анализируем и сравниваем ответы 
из органов власти, контролирующих ведомств, прокуратуры и т. д., и если 
в них имеются серьезные противоречия (допустим, местная администрация 
утверждает, что нарушений нет, а прокуратура говорит об обратном), гро-
могласно об этом заявляем. СМИ, как мы уже говорили, обожают смаковать 
конфликты и скандалы, и даже если журналисты до сего момента не сильно 
обращали внимания на вашу кампанию, то теперь, скорее всего, обратят.

И раз уж мы заручились поддержкой ученых, то нелишним будет об-
народовать и «взгляд науки» на то, с чем мы пытаемся бороться. Еще 
хороший ход – написать открытое письмо властям (или конкретному 
природоохранному нарушителю), подписанное кем-нибудь из автори-
тетных представителей науки или известных общественных деятелей.
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Что дальше?
Вариантов дальнейшего развития событий может быть великое мно-

жество. Проблема может разрешиться быстро, может заморозиться на 
какое-то время, вас могут попытаться обмануть, взяв временную паузу 
(например, компания-инвестор вдруг объявляет, что откладывает стро-
ительство опасного производства) и выждав, пока народное недоволь-
ство не пойдет на спад. Или же вы можете оказаться в условиях длитель-
ного и выматывающего позиционного противостояния.

Могут также сложиться обстоятельства, при которых разумным шагом 
будет подать иск и начать судебное разбирательство – самостоятельно 
либо с помощью общественной организации или сторонних юристов. 
Но здесь необходимо быть чрезвычайно осторожным: обычно иски це-
лесообразно подавать, когда исчерпаны прочие способы повлиять на 
ситуацию (через прокуратуру, контролирующие органы, СМИ и т. д.), 
ибо если вы проиграете в суде, то у ваших оппонентов появится в руках 
отличный козырь в виде нужного им судебного решения, с помощью ко-
торого можно будет отбиваться от той же прокуратуры, и переломить 
ситуацию станет очень трудно, если вообще возможно. 

С другой стороны, бывают случаи, когда судебным иском просто необ-
ходимо «отрезвить» отмахивающегося от диалога с населением предста-
вителя власти. Вступивший в силу в 2015 году Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации существенно расширил воз-
можности для обжалования действий и решений органов власти: стало 
возможным, например, подавать коллективные исковые заявления гра-
ждан, появилось право подавать ходатайства о так называемой предва-
рительной защите – например, о немедленной приостановке действия 
того или иного нормативного документа, распоряжения, постановления 
и так далее в целях недопущения нарушения прав, свобод и законных 
интересов административного истца. В этом смысле у граждан появился 
хороший инструмент для немедленного воздействия на несговорчивых 
чиновников, принимающих антиэкологичные решения.

Но есть один нюанс: представлять интересы истцов в административ-
ном судопроизводстве имеют право только дипломированные юристы, 
поэтому прежде чем затевать тяжбу, полезно найти соответствующего 
специалиста (информацию о том, где можно получить бесплатную юри-
дическую помощь, смотрите в приложении «Полезные ресурсы»).

При любом раскладе важно не прекращать информационную работу, 
использовать каждый повод, чтобы напоминать о вашей проблеме. По-
мимо прочего активная информационная деятельность – это еще и залог 
безопасности участников кампании: совершать насильственные дейст-
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вия в отношении известных и публичных – даже в местном масштабе! – 
фигур сложнее и с большей вероятностью грозит нежелательными по-
следствиями, чем делать то же самое в отношении никому не известных 
активистов.

Вам, возможно, придется вести трудные переговоры с властями и 
вашими оппонентами. Рекомендации здесь следующие: будьте готовы 
к серьезному психологическому давлению, ни в коем случае не ходите 
на подобные встречи в одиночку и без звукозаписывающих устройств. 
Но самое главное – вступая в переговоры, обязательно имейте готовые 
и проработанные альтернативные предложения. Лучше всего – обра-
титесь за помощью к экспертам в соответствующей области, оформите 
позицию вашей группы в письменном виде (текст можно даже опубли-
ковать) и готовьтесь профессионально и уверенно парировать выпады 
со стороны оппонентов.

Помните, что проигрышных кампаний не бывает. Даже если вы, как 
вам кажется, ничего не добьетесь и не сможете остановить опасный про-
ект, вы так или иначе заставите ваших оппонентов понести имиджевые 
и финансовые издержки (потратиться на юристов, «обеливающий» пиар 
в СМИ, штрафы, подкуп чиновников и т. п.). Кто знает, может, они даже 
сыграют в будущем роковую роль для безответственных бизнесменов, 
если вдруг у них, например, появятся планы расширить производство 
или что-нибудь в этом роде. Ведь не факт, что, уже имея за плечами не 
очень хорошую репутацию, компания не натолкнется снова на активное 
противодействие со стороны местного населения – а уж люди на полную 
катушку будут использовать нелицеприятные для бизнесменов факты из 
их истории, в этом можно не сомневаться.

И последнее: помните, что вы не одиноки. Оглядитесь вокруг: в со-
седнем микрорайоне, районе, других городах и регионах найдется не-
мало ваших товарищей по несчастью – таких же набивающих шишки 
начинающих активистов, борющихся, возможно, ровно с теми же про-
блемами, что и вы. Или же, напротив, это могут быть активистские груп-
пы, которым уже удалось добиться значимых успехов и у которых есть 
чему поучиться и чем вдохновиться. Ищите контакты, знакомьтесь, дру-
жите, делитесь советом и опытом, учитесь сами и поддерживайте друг 
друга, участвуйте в акциях соседей и зовите их на свои. Объединяйтесь! 
Гражданская консолидация – самое мощное оружие против любой 
несправедливости.

Верьте в свои силы, и все у вас получится. Удачи!
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Полезные ресурсы

Где почерпнуть дополнительную информацию об экологической 
правозащитной работе и проведении массовых кампаний, где получить 
бесплатную юридическую поддержку? Здесь мы приведем перечень 
пособий, онлайн-сервисов, сайтов общественных организаций и других 
ресурсов, которые могут стать хорошим подспорьем и в вашей текущей 
практической работе, и в вашем самообразовании в сфере защиты окру-
жающей среды и гражданских прав.

Полезные пособия
• «Юридические механизмы защиты прав граждан на благоприятную 

окружающую среду» (Экологический правовой центр «Беллона», Санкт-
Петербург), bellona.ru/publication/mexanizm.

В пособии приводятся инструкции о том, как действовать в типовых 
случаях нарушений природоохранного законодательства, даны реко-
мендации по составлению обращений в те или иные органы власти и пр.

• «Как организовать и провести экологическую кампанию» (Дмитрий 
Шевченко, «Экологическая вахта по Северному Кавказу», Краснодар), 
http://clicr.ru/publication/show/id/35, http://www.fsdejournal.ru/node/205.

В пособии описываются методы и способы проведения различных 
кампаний и акций, приводятся конкретные примеры использования 
различных инструментов и ресурсов для защиты экологических прав. 

• «Как защитить свои экоправа: практическое пособие для начинаю-
щих активистов» (Зеленое движение России ЭКА, Москва), tinyurl.com/
ecaposobie.

Пособие адресовано начинающим активистам и инициативным груп-
пам, а также всем, кто хочет больше узнать об инструментах и возмож-
ностях, предоставленных законом для защиты права на благоприятную 
среду обитания.

• «Справочник общественного экологического инспектора» (Россий-
ская зеленая лига, Самара), sutyajnik.ru/documents/4597.pdf.

В справочнике дается анализ правовых оснований общественного 
экологического контроля и его места в системе правовых институтов, 
приводятся практические рекомендации по организации общественно-
го экологического контроля.
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•  «Защитим свои экологические права» (Экоцентр «Дронт», Нижний 
Новгород), dront.ru/item/dront-publications/archive.

В пособии дается общее представление о праве на благоприятную 
окружающую среду и смежных правах, а также приводится описание 
возможных действий для их защиты, образцы документов и заявлений.

Полезные интернет-ресурсы
• te-st.ru – сайт общественного образовательного про-
екта «Теплица социальных технологий», призванного 

обучать гражданских активистов использованию информационных тех-
нологий в работе с общественными проблемами. На сайте постоянно 
появляется новая информация о полезных IT-инструментах, российских 
и зарубежных приложениях (как веб-приложениях, так и мобильных) 
для общественной деятельности. «Теплица» регулярно проводит бес-
платные обучающие мероприятия для гражданских активистов, в том 
числе дистанционные.

• activatica.org – портал для экологических и граждан-
ских активистов. Любой может опубликовать на сайте со-

общение (пост) о проблемах, протестных мероприятиях, новостях по той 
или иной теме. После модерации редакторы портала размещают посты 
пользователей на главной странице сайта, а также распространяют в соц-
сетях. На портале можно узнать о деятельности многих инициативных 
групп, которые борются за свои права в разных уголках нашей страны.

• bellona.ru – сайт Экологического правового центра 
«Беллона», где в разделе «Публикации» вы найдете мно-

жество полезных методических пособий, докладов, публикаций по теме 
защиты экологических прав. Также можно скачать архив журнала «Эколо-
гия и право», в котором содержится много полезной информации и ин-
струментов для гражданских активистов по самым разным аспектам.

Экспертные консультации и помощь
Ряд специализированных некоммерческих организаций оказывают 

экспертные консультации и помощь. Вы можете поискать такие органи-
зации в своем регионе – это могут быть правозащитные организации, 
организации, предоставляющие бесплатную юридическую помощь по 
вопросам, связанным с защитой общественных интересов, ресурсные 
центры, которые проводят бесплатные семинары по разным аспектам 
работы инициативных групп. Приведем некоторые примеры таких ор-
ганизаций.
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• Правозащитная сеть «Так-Так-Так», taktaktak.ru – проект одноимен-
ного фонда, на сайте которого можно получить бесплатную юридиче-
скую консультацию по какой-либо общественной (в том числе экологиче-
ской) проблеме или о том, как провести общественное расследование. 
Участникам помогают как эксперты – юристы с большим опытом, так и 
рядовые пользователи портала.

• Юридические клиники – центры бесплатной юридической помощи, 
работающие при многих специализированных вузах или университетах, 
имеющих юридические факультеты. Как правило, в юридических клини-
ках работают и одновременно практикуются под руководством опытных 
наставников студенты старших курсов. В юридической клинике можно 
получить бесплатную консультацию, помощь в составлении жалобы или 
искового заявления. Вы можете поискать в интернете юридические вузы 
или факультеты в своем городе и узнать, работают ли при них такие кли-
ники – это могут быть, например, приемные при региональных филиа-
лах крупных и известных юридических вузов. Также можно попробовать 
обратиться в профессиональные юридические фирмы и адвокатские 
бюро, где, как правило, есть практиканты и стажеры, которые могут бес-
платно – для получения опыта и наработки реноме – дать консультацию 
или взяться вести ваше дело. А иногда за бесплатную помощь берутся 
и именитые адвокаты, особенно если дело медийное и благодаря ему 
можно сделать дополнительный пиар, либо юрист мотивирован чувст-
вом социальной ответственности и гражданского долга.

• Ресурсные центры для НКО – действующие во многих регионах ор-
ганизации, цель которых – консультировать и обучать общественные 
объединения. Ресурсные центры регулярно проводят консультации и 
образовательные мероприятия (тренинги, вебинары и т. д.) по разным 
аспектам общественной активности – как работать со СМИ и в соцсетях, 
как привлекать волонтеров и др.). Даже если в вашем городе нет такого 
ресурсного центра, попробуйте найти информацию об удаленном уча-
стии в обучающих семинарах – сейчас такие мероприятия часто прово-
дятся дистанционно (например, Центром развития НКО, crno.ru).

• Общества защиты прав потребителей – общероссийские либо ре-
гиональные организации, в которые также при необходимости можно 
обратиться за бесплатной юридической консультацией. Помощь можно 
получить как позвонив на телефон горячей линии, так и очно. Например, 
на сайте Общества защиты прав потребителей РФ, ozpprf.ru, есть телефон 
горячей линии для любых регионов, по которому можно получить кон-
сультации по вопросам осуществления гражданских прав и практического 
применения нормативных правовых актов по защите прав потребителей. 131
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Сначала они тебя не замечают,  
потом смеются над тобой,  затем борются
с тобой.  А потом ты побеждаешь.
Махатма Ганди
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Пособие является частью проекта 
«Школа защиты экологических прав», 
в рамках которого проводятся очные и 
дистанционные обучающие меропри-
ятия, а также разрабатываются мето-
дические материалы для экологиче-
ских активистов.

На сайте проекта Envirights.ru мож-
но найти практические инструкции, 
записи вебинаров и выступлений экс-
пертов-практиков по таким темам, как 
противодействие коррупции в сфере 
природопользования, борьба с не-
санкционированными свалками, руб-
ками леса, незаконная застройка бе-
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граждан к водным объектам. Кроме 
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прав граждан при осуществлении гра-
достроительной деятельности, даны 
рекомендации для граждан, прожи-
вающих в санитарно-защитных зонах 
промпредприятий и др.


