
Общественные действия

Суть  общественных  действий  состоит  в 
использовании  различных  форм 
организованного,  чаще  всего  коллективного 
воздействия  на  власть  в  виде  гражданских 
акций  без  использования  насилия  (non-
violent public action):

При профессиональном подходе все они ха-
рактеризуются подобной динамикой:

I.  Выбор  цели  - принятие  решения  о  том, 
какой  общественной  проблемой  следует  за-
няться.

II.  Сбор информации по данному вопросу, 
фактов, доказательств нарушения прав чело-
века,  подготовка  аргументов,  необходимых 
для  осуществления  акции.  В  случае  необхо-
димости  на  этом  этапе  проводится  монито-
ринг.

III.  Разработка стратегии действий, а имен-
но:  идентификация потенциальных союзни-
ков и противников; точное определение кон-
кретных, реальных требований, выполнения 
которых мы будем добиваться от властей; вы-
яснение, от кого зависит фактическое приня-
тие решений;  порядок организации инфор-
мационной акции и выбор форм прямого на-
жима.

IV.  Доведение  до  сведения  властей,  каких 
именно изменений в законодательстве или на 
практике мы от них ожидаем. Органы власти 
редко решаются на перемены на этом этапе. 
Они пойдут на них только в том случае, если 
почувствуют сильное общественное давление 

либо поймут, что перемены лежат в их соб-
ственных интересах. 

V.  Информационные  акции,  имеющие  це-
лью добиться отклика на данный вопрос со 
стороны  как  можно  большей  и  наиболее 
влиятельной части общества. Мы ищем союз-
ников,  готовых  поддержать  нас  и  встать  на 
нашу сторону. Акции могут принимать раз-
личную  форму  –  так  называемых  кадровых 
(требующих специально подготовленных ис-
полнителей,  --  например,  уличный  театр, 
гражданское неповиновение) и коллективных 
(петиции,  марши,  демонстрации,  митинги, 
хэппенинги  и  др.).  Как  правило,  они  не 
оказывают  прямого  воздействия  на 
функционирование  государственной 
системы,  тем  не  менее,  создается 
психологический  нажим  на  политиков, 
которые  все  больше  отдают  себе  отчет  в 
важности  проблемы  и  необходимости 
заняться  ею.  В  тоталитарных  и  пост-
тоталитарных  странах  информационные 
акции  воспринимаются  как  подрывные  и 
считаются незаконными.

VI. По завершению процесса поиска союзни-
ков можно выдвинуть  ультиматум –  преду-
предить  органы власти, что если в назначен-
ный срок не будут предприняты конкретные 
шаги для  решения данной проблемы (а они, 
как правило, нами четко указаны), мы будем 
вынуждены оказать прямой нажим.

VII. Коллективные акции прямого нажима 
- действия  без  применения  насилия, 
направленные непосредственно против поли-
тической системы. Они могут сводиться к:

• Разрыву связей между государством и его гра-
жданами,  отказу  от  сотрудничества:  заба-
стовки,  бойкоты  (выборов,  государствен-
ных просветительных и культурных орга-
низаций,  различных  учреждений),  отказ 
от несения военной службы, уплаты нало-
гов, изъятие банковских вкладов  и др.

• Созданию  перебоев  в  деятельности  государ-
ственных  учреждений:  блокирование  теле-
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фонов, различные формы мирной оккупа-
ции  зданий,  массовая  подача  заявлений 
или  судебных  жалоб,  нарушающая  нор-
мальную  работу  соответствующих  учре-
ждений,  строгое  следование  принятым 
правилам и нормам, которые зачастую не 
соблюдаются  (например,  нормы  охраны 
труда),  массовое  использование 
гражданских прав и др.

Задача  всех  этих  акций  –  заставить   власти 
пойти на переговоры. От наших акций должны 
страдать не сограждане, а  аппарат управления; 
их цель – лишить аппарат контроля над той 
или  иной  сферой  государственной  деятель-
ности, имеющей для него большое значение. 
Желательно,  чтобы  акции  ограничивались 
мерами, не запрещенными законом, чтобы в 
худшем  случае  доходило  до  нарушения  по 
техническим причинам мелких правил обще-
ственного порядка. Однако это не всегда воз-
можно  (как  например,  при  отказе  от  обяза-
тельной военной службы), в таких случаях мы 
должны считаться с тем, что нам придется по-
нести наказание.

VIII. Переговоры с представителями власти 
о формах и методах осуществления конкрет-
ных перемен. 

Особой  формой  действий  по  защите  обще-
ственных  интересов  является  гражданское 
неповиновение. В чистом виде оно заключа-
ется в явном, публичном нарушении положе-
ния закона, которое проводящий акцию  счи-
тает  неправильным,  аморальным  или  вред-
ным. Наряду с тем, что гражданское непови-
новение используется в защиту принципов, а 
не  для  личной  пользы,  его  главная  особен-
ность — это готовность лица, нарушающего 
тот или иной закон, предстать перед судом и 
понести наказание.  Гражданское неповиновение 
применяется,  как  правило,  в  правовых  государ-
ствах,  а  лицо,  прибегающее  к  этой  форме 
протеста, признает законность государствен-
ной власти и конституционной системы.  Не-
повиновение призвано служить совершен-
ствованию политической системы,  а  не ее 

свержению.  Те, кто считает государство чу-
жим, а  власть навязанной силой, нарушают 
право подпольно и стремятся избежать пре-
следования и наказания со стороны  властей, 
легальность  которых  ими  не  признается. 
(Например, в коммунистическом государстве 
издавший  нелегальную  газету  деятель 
демократической  оппозиции  не  докладывал 
об  этом  в  прокуратуре  с  целью  понести 
должное  наказание,  ибо  он  не  признавал 
этого  государства.  Если  же  в  его  стране 
состоялись  по-настоящему  свободные 
выборы и к власти пришла группировка, чьи 
взгляды  чужды  вышеупомянутому  деятелю, 
он  обязан  действовать  явно.  Молодые 
американцы,  скрывавшиеся  в  Канаде  от 
участия  в   войне  во  Вьетнаме,  не 
использовали  гражданского  неповиновения, 
те  же  из  них,  кто  в  открытую  уничтожал 
призывные  повестки,  публично  отказывался 
от  военной  службы  и  попадал  за  это  за 
решетку,  дали  пример  классического 
гражданского неповиновения).

Гражданское неповиновение может быть  ин-
дивидуальным и коллективным.  В первом 
случае, если наказание несет отдельное лицо, 
в  особенности,  пользующееся  широкой  из-
вестностью,  гражданское неповиновение вы-
зывает отклик в обществе: «Если уж он готов 
за  свою идею сидеть  в  тюрьме,  может,  дело 
действительно важное?». И тогда начинаются 
коллективные действия с  требованием осво-
бодить этого человека.  Коллективные акции 
гражданского неповиновения (публичное со-
жжение  военных  билетов,  отказ  от  несения 
военной службы, отказ передать государству 
часть урожая, как принято в странах с комму-
нистическим и фашистским режимом, и т.п.) 
могут  быть  также  использованы  как  акции 
прямого нажима (VII). Бывает, что положение 
закона, против которого мы хотим выразить 
протест по моральным соображениям, не ка-
сается нас лично, и поэтому мы не можем его 
нарушить. Тогда «в порядке заместительства» 
мы  нарушаем  другое  законоположение,  так 
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или  иначе  тематически  связанное  с  данной 
проблемой. 

Форма наших действий зависит от стратегии, 
которую  следует  разработать  до  начала  ак-
ции.  Планировка  стратегии  и 
осуществление  различных  действий 
невозможны  без  основательных  знаний  об 
уровне  соблюдения  свобод  и  прав  человека. 
Необходимо также знать причины имеющих 
место нарушений прав человека. К их числу 
относятся:  плохой  закон;  ошибочная 
интерпретация данного  положения;  неспра-
ведливая, противозаконная, но широко при-
нятая практика действий органов власти.  И 
лишь точно определив, что подлежит пересмот-
ру –  закон,  подзаконный акт или практическая  
деятельность, скажем, административных орга-
нов,  и  поняв,  на  какие  государственные  органы 
следует оказать нажим, мы можем приступить 
к  разработке  стратегии  и  выбрать  соответ-
ствующие формы воздействия.

Иногда имеет смысл подготовить конкретные 
предложения по решению данной проблемы. 
На  определенном  этапе  их  можно  предло-
жить органам власти (например, проект зако-
на или его основных положений), чтобы дове-
сти дело до конца. Экспертам, разрабатываю-
щим такие проекты, следует обеспечить пре-
дельно  актуальную  и  исчерпывающую  ин-
формацию  о положении дел. Гораздо чаще, 
однако, неправительственные организации пред-
ставляют вопрос, который, по их мнению, тре-
бует рассмотрения, а как  это сделать техниче-
ски – задача самих органов власти. Поиск техни-
ческих решений не входит в компетенцию непра-
вительственных организаций, а зачастую  превы-
шает их  возможности.  Проект  решения  дол-
жен соответствовать  правовой системе  дан-
ного государства в целом, что нередко требу-
ет  пересмотра  ряда  законов.  Так  например, 
неправительственным  организациям  бывает 
трудно  оценить расходы, связанные с прове-
дением  тех или иных решений, и их влияние 
на  бюджет.  Поэтому  лучше  ограничиться 
указанием на проблему, требующую рассмот-
рения,  оставив  специализированным  госу-

дарственным  органам  разработку  конкрет-
ных проектов.
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