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Предисловие

Идея сборника появилась у нашей команды задолго 
до 24 февраля 2022 года, дня вторжения России в Укра-
ину. Теперь это документ десятилетия, которое многому 
научило гражданское общество. С 2011 года, с момента 
самых массовых протестов в современной России, власти 
делали все, чтобы отбить у граждан инстинкт коллектив-
ного действия и политического участия. Истории в этом 
сборнике показывают: несмотря на репрессии и ужесто-
чение законодательства, изменения происходили. Я убе-
ждена, что собранная нами библиотека знаний об опыте 
и практиках низовых инициатив нам пригодится — граж-
данское общество невозможно вырастить быстро, и ра-
боты у нас много, на десятилетия вперед.

Задача сборника — описать, как команды социальных 
проектов меняли действительность, используя иннова-
ционные инструменты для решения конкретных про-
блем. С одной стороны, мы показываем визионерские 
решения, с другой — истории создателей. Этот коллектив-
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ный опыт усилил и объединил один из лучших редакто-
ров российских медиа, экс-главред «Таких дел» Влади-
мир Шведов. Я безусловно разделяю позицию Владимира 
касательно того, что журналистика должна помогать ре-
шать общественные проблемы. Развивать гражданское 
общество можно, в том числе и рассказывая истории. 
При этом важно глубоко и со всей объективностью рас-
крывать, как именно устроены проекты, с какими вызо-
вами они сталкиваются, какие подходы и инструменты 
выбирают для увеличения своего социального эффекта. 
Эти знания необходимы, чтобы другие команды могли 
перенять их опыт.

Поскольку миссия «Теплицы» — рост потенциала граж-
данского общества с помощью информационных техно-
логий, мы выбирали проекты для сборника по следую-
щим критериям.

Во-первых, описывали только проекты, в которых нет 
государственного участия. Независимость от государ-
ства позволяет увидеть силу коллективного участия 
и кооперации.

Во-вторых, мы выбирали истории с сильным техноло-
гическим сюжетом, когда команды используют новую 
технологию (СRM, электронная библиотека, веб-аутрич) 
или решают старые проблемы новыми инструментами 
(базы данных, онлайн-карты, краудсорсинговые плат-
формы, чат-боты).

В-третьих, мы обращали внимание на значимость изме-
нений, которых добивались команды. Например, мы опи-
сываем кейсы, когда проектам удавалось изменить со-
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циальные нормы или поведение людей (популяризация 
онлайн-тестов на ВИЧ, масштабирование онлайн-кон-
сультации для женщин, пострадавших от насилия), уве-
личить популярность активизма (движения «Красивый 
Петербург», «РосЯма» и «Дыши.Москва» смогли при-
влечь тысячи сторонников по всей стране), повлиять 
на законодательство (команда Гринписа добилась за-
прета на выжигание земель под сельскохозяйственные 
нужды в России).

И в-четвертых, мы выбирали проекты с сильными лич-
ными историями их создателей.

Кроме того, при отборе проектов мы основывались 
на 17 Целях устойчивого развития, которые были раз-
работаны в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в ка-
честве «плана достижения лучшего и более устойчивого 
будущего для всех». Нам важно показать, что российское 
гражданское общество существует не в отрыве от гло-
бальных проблем и дискуссий и что мы принципиально 
не собираемся быть в изоляции, как бы отчаянно груп-
пировка, находящаяся сейчас у власти, не продвигала 
идею «особого пути».

Концепция устойчивого развития складывается из трех 
сфер: экономической, социальной и экологической. Про-
екты в сборнике отражают каждую из них. Больше всего 
проектов описано у Цели № 16 «Мир, правосудие, эффек-
тивные институты», и это неудивительно, поскольку в ус-
ловиях репрессий один из критических фокусов граж-
данского общества — правозащита.

Обобщить опыт гражданских технологий мы пригла-
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сили киберактивистку Ксению Ермошину. Одна из ее 
ключевых мыслей: когда государство не может помочь 
и зачастую мешает, твой личный опыт становится опре-
деляющим — он помогает заявить о своем праве на уча-
стие в общественной жизни. Всех основателей описан-
ных нами проектов объединяет то, что они использовали 
личный опыт, чтобы построить новое общество без наси-
лия — равноправное и инклюзивное. Команды выстраи-
вали новый тип социальных отношений, о котором часто 
говорит исследовательница анархизма, докторка фило-
софских наук Мария Рахманинова. «Одна из важнейших 
проблем постсоветского пространства и его культурно-
го и экзистенциального состояния — неспособность ви-
деть другого», — пишет Рахманинова.

Наши герои, напротив, видели все многообразие россий-
ского общества и стремились к справедливости. Имен-
но они брали на себя функции, с которыми государство 
не справлялось: защищали права уязвимых групп, де-
тей, женщин, пожилых людей, заключенных. Имен-
но они строили горизонтальные связи, которые укре-
пляют общество и позволяют действовать коллективно; 
предлагали решения, которые помогают почувствовать 
гражданам свою политическую субъектность. Им важ-
но было донести мысль: вы можете влиять на ситуацию, 
вы и есть общество.

Этот сборник — документирование десятилетия, когда 
гражданское общество находилось на уровне выжива-
ния, в условиях постоянного давления. Это истории сме-
лых, неравнодушных активистов и активисток, которые 
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очень любят свою страну и людей, которые живут в ней.

Я благодарю всю команду авторов, которые, несмотря 
на все трудности, связанные с началом войны, согласи-
лись продолжать работу над нашим сборником.

Я верю, что именно активистские и социальные проекты 
излечат российское общество от апатии и заложат фунда-
мент для новой системы, основанной в первую очередь 
на демократических ценностях и соблюдении всех прав 
человека. А все описанные нами истории и технологии 
помогут в этом деле и будут использованы в будущем.

Наталья Баранова, контент-директорка «Теплицы социаль-
ных технологий»
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