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CAN ВЕКЦА благодарит за поддержку Фонд
Фридриха Эберта в России, Грузии, Кыргызстане,
Региональный офис Фонда Фридриха Эберта
«Диалог Восточная Европа» за финансовую
поддержку в создании и публикации данного
документа, и возможность проведения серии
тренингов в рамках Школы климатического
лидерства Rise4Climate.
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И ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИНГОВ:
Инна Дацюк,
активистка-эдукаторка, тренерка, фасилитаторка
Денис Цуцаев,
главный тренер по вовлечению в инициативе
“Makitra”
Нугзар Кокхреидзе,
RICDOG, Грузия
Мария Колесникова,
MoveGreen, Кыргызстан
Татьяна Шауро,
CAN Europe
Даша Чекальская,
экоинженерка, экоблогерка
Наталья Звягина,
Amnesty International в России
Ольга Бойко,
CAN ВЕКЦА, НПО “Экодия”
Юлия Пашковская,
CAN ВЕКЦА, НПО “Эколтава”
Лена Сакирко,
Россия
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Терра существует столько, сколько
никто из нас не живет. Она помнит
мир совсем другим – с чистыми
реками, прозрачным воздухом
и нетронутой дикой природой.
Последние 200 лет сильно изменили
мир, в котором Терра так любила
жить. Вы наверняка и сами заметили
что-то неладное?

Терра поделится секретами,
которые знает сама, при помощи
советников и советниц, которые
передадут эти знания дальше. Она
приготовила для всех, кто настроен
серьезно, пять элементов: землю,
воду, огонь, воздух и металл. Терра
выбрала регион Восточной Европы,
Кавказа и Центральной Азии, чтобы
поделиться своими навыками
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Терра в опасности и нуждается
в вашей помощи.

Большие корпорации, жадно
добывающие ископаемое топливо,
привели к тому, что в атмосферу
попало критическое количество
парниковых газов. Баланс
климатической системы нарушился,
и вот уже несколько десятков лет
люди по всему миру пытаются как-то
улучшить ситуацию. Но на пути у них
очень много преград.
Терра наблюдала за действиями
людей с опаской, но ждать больше
нет времени.
Она готова помочь. Это не первый
кризис в ее памяти, но первый,
вокруг которого нужно будет
объединить столько разных людей.
Она знает, как говорить с горами,
птицами, дождем. Но активисты
и активистки, люди из разных стран,
политики, бизнесмены – это очень
сложная для нее аудитория.

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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Теперь и каждый молодой человек
в регионе может раскрывать
элементы с помощью этого пособия.
Все, кто захочет испытать свои
знания на практике, могут выполнять
задания в конце каждого блока. Наш
мир спасет много климатических
действий, и чем больше их будет,
тем более будет укрепляться сила
Терры. И так мы сможет побороть
негативные силы, пожирающие
Землю.
Ну что, вы с нами?
Это пособие для молодых
климатических активистов/к
в регионе Центральной Европы,
Кавказа и Центральной Азии создали

Rise4Climate CAN ВЕКЦА

такие же молодые людьми, которые,
как и вы, обеспокоены о ситуации
на нашей планете и в регионе.
Они получили опыт, сталкиваясь
с множеством проблем, отстаивая
и принимая климатические меры,
и теперь готовы поделиться опытом
с вами.
Наша цель – поделиться четкой,
краткой и понятной информацией
на основе результатов Школы
климатического лидерства
Rise4Climate. Школа состояла
из 5 двухдневных тренингов на
протяжении апреля - сентября 2021
года в онлайн режиме. Если у вас
возникают дополнительные вопросы
во время прочтения пособия, вы
можете обратиться к видеозаписям
каждого тренинга, которые доступны
на русском и английском языках.
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с молодыми людьми в рамках Школы
климатического лидерства
Rise4Climate и сети CAN ВЕКЦА.
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НАЧНИ С НАМИ!

КАК РАЗВИТЬ СВОЮ
КЛИМАТИЧЕСКУЮ
ИДЕЮ
Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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Денис Цуцаев, эксперт в теме
вовлечения волонтеров, 10
лет работал национальным
координатором волонтерской
программы Гринпис Греции, главный
тренер по вовлечению в инициативе
“Makitra”.

Инна Дацюк, активистка-эдукаторка,
тренерка, фасилитаторка. Больше
12 лет опыта развития людей, групп
и организаций в климатическом
движении. Любит людей и умеет
их готовить (говорит что обладает
чувством юмора).
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ТРЕНЕРЫ

Смотреть тренинг в Youtube (день 1)
Смотреть тренинг в Youtube (день 2)

ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СРЕДНЕМ
БОЛЬШЕ ВСЕГО СТРАДАЮТ ТЕ, КТО МЕНЬШЕ
ВСЕГО ПРИЧАСТНЫ К ИХ СОЗДАНИЮ ВНУТРИ СТРАНЫ И В МИРЕ.

ЧТО ТАКОЕ

КЛИМАТИЧЕСКАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
•

Признание того, что изменение климата непропорционально сильно влияет
на наименее ответственных

•

Статус-кво дает возможности и преимущества (и даже поощряет) наиболее
ответственных

•

Решение проблемы изменения климата означает изменение политической
и экономической системы

•

Решения должны быть справедливыми для коренных народов и уязвимых
сообществ

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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Климатическая справедливость
основывается на концепциях
экологической и социальной
справедливости, а также на подходе,
основанном на правах человека, для
устранения последствий изменения
климата.
Как же изменить эту
несправедливость, если она такая
глобальная, и затрагивает всех
людей и все системы?
Решение заключается
в трансформации экономики,
управляемой правительством,
компаниями и гражданами.

Правительства должны поощрять
ответственное производство
и принимать законодательство,
по которому компании производят
экологически чистым способом
и принимают ответственность
за свои внешние воздействия.
Потребители / граждане должны
требовать ответственности
и принимать обоснованные решения
при покупке.
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Решение такой проблемы лежит
в изменении политической системы.
Важно менять политические
и экономические системы,
а не климат. И эти изменения должны
быть справедливыми.

Компании должны ответственно
проектировать и производить свою
продукцию и заменять линейную
производственную модель на
круговую / циркулярную, в которой
чинится / ремонтируется устарелая,
продукция и повторно используется.

ЛЮДИ МОГУТ СТАТЬ ЭТИМ
ИСТОЧНИКОМ
ИЗМЕНЕНИЙ
Социальное движение – низовое,
масштабное и длительное во времени
коллективное усилие, направленное
на преодоление несправедливости
и на глубокие позитивные
изменения в обществе. Как правило,
Rise4Climate CAN ВЕКЦА

ненасильническое и демократичное
по своей природе.
Способ для простых людей достичь
социальных изменений, когда
традиционные каналы не работают.
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ЦИКЛ МОМЕНТУМА
Когда в обществе появляется 3,5%
людей, которые оказывают сильное
ненасильственное сопротивление,
то люди побеждают. Для этого
нужно расширение поддержки,
формирование общественного
мнения. Далее нам нужна эскалация
- активные ненасильственные

действия, например, страйки.
Важно, чтобы они были
определенной цикличности, чтобы
люди не забывали о проблеме.
В определенной мере это показывает
поляризацию общества. Третья
часть цикла, без этого не будет
расширения, - абсорбция. Нужно
обучать, строить структуры команды,
развивать сети волонтеров,
организовать кампанию.
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А ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ
ЧАСТЬЮ СОЦИАЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ?

Сколько таких циклов нам нужно,
чтобы прийти к миру, который мы
хотим? Решать нам с вами.

Расширение поддержки,
формирование
общественного мнения

Абсорбция:
•

Обучение

•

Построение
структуры
команды

•

Развитие сети
волонтеров
Эскалация: активное
ненасильственное действие

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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ВИДЕНИЕ, НЕ ОДНОРАЗОВАЯ АКЦИЯ.
О ЧЕМ ВЫ МЕЧТАЕТЕ?
Мечта вдохновляет, улучшает
качество жизни, амбициозная, она
важна для вас лично, не только для
других, идеал, за который вы готовы
бороться.
Теория изменений - набор событий,
которые должны произойти для
достижения желаемого результата.

это произошло

это произошло

мероприятия
кампании

Эти события можно сформировать
в карту, называемую Критический
Путь. Также описывает различные
тактики и подходы, которые нужно
применить или организовать, чтобы
достичь результата.
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КАК РАЗВИТЬ СВОЮ
ИДЕЮ?

Важно работать не только против
чего-то, важно работать за что-то.

это произошло

мероприятия
кампании

Мы достигли
цели

мероприятия
кампании

подцель

ВИДЫ ТАКТИК
• страйк, марш

• онлайн марш

• фотоакции - через фотографию
передать важное сообщение

• домашний кинотеатр

• онлайн акции - показать своей
аудитории, что вы выступаете за
или против чего-то

Rise4Climate CAN ВЕКЦА

• Всемирные Игры Кочевников
2018
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Веселитесь! - в каждую акцию можно включить определенную долю веселья
(можно переодеваться в животных, изображать то, что вы защищаете, для
привлечения внимания)
Вдохновляйтесь и креативьте!

ТИПЫ АКЦИЙ
• Информационные
• Образовательные
• Фотоакции
• Прямого действия
• Прямой коммуникации

COPSAM
• Context - Контекст/Проблема
• Objectives - Задачи
• Power - Силовая карта
• Strategy - Стратегия
• Activities - Активности и тактики
• Monitoring - Мониторинг

ПРОБЛЕМА
• В чем проблема? (экологическая, политическая, социальные последствия)
• Кто вызывает проблему? (компания, корпоративный сектор, население)
• Она местная, национальная, интернациональная, глобальная? (есть ли другие
организации и группы, которые уже работают над этим?)
• Какие цифры и статистика объясняют эту проблему научно? (есть
ли исследования, или их нужно проводить?)
• Насколько актуальна людям проблема, связанная с общей ситуацией
по данной теме в вашей стране / мире?

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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S

Specific

Специфичная

M

Measurable

Измеримая

A

Achievable

Досягаема

R

Relevant

Релевантная / уместная

M

Timed

Определена по времени

A

Exciting

Захватывающая

R

Rewarding

Вознаграждающая
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ЗАДАЧИ

ПРИМЕР
В 2021 году 150 дворов нашего села обратились
в нашу организацию для того, чтобы вывезти
органику.
Напишите о чем вы мечтаете, и одну/две
задачи, которые бы вы поставили себе
в этом году на пути к этой мечте.

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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В РЕГИОНЕ

MOVEGREEN
Проблема: отсутствие данных о качестве
воздуха, при этом визуально смог
виден в отопительный сезон над
Бишкеком, Кыргызстан.
Решение:

Пособие для климатических лидеров/к

ПРИМЕРЫ ИНИЦИАТИВ

установка датчиков, приложение,
информационная кампания,
адвокация.

Результат: смог в Бишкеке на политической
повестке Правительства: планы
и действия властей по улучшению
эко ситуации.

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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Проблема:

потенциальная добыча газа
и нефти в Греции.

Уровень:

местная инициатива.

Стратегия:

показать красоту региона
и потенциал зеленого развития.

Активности: акция прямого действия, блокада
компании, марши, креативные
акции.

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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SAVE EPIRUS
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САД ИСТОРИЙ
Проблема:

деградация зеленых зон в городе Ровно, Украина.

Уровень:

местная инициатива, НГО.

Стратегия:

образование, озеленение города силами людей.

Активности: борьба с уничтожением деревьев, информирование про
адаптацию, создание Городского Совета по Озеленению,
воркшопы, сотрудничество с другими НГО.

ЗАДАНИЯ

1

Напишите короткий абзац, в котором изложите, как
климатический кризис уже видится в вашем городе, регионе.
Поделитесь им в социальных сетях со своими друзьями
и спросите их мнение по этому поводу.

2

Напишите задачу по SMART(ER), которую вы хотите выполнить
к концу этого года.

3

Выберите музыкальный трек, который отражает настроение
вашего проекта / поддерживает вас в вашей работе. Поделитесь
треком в ваших социальных сетях.

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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ВЛИЯЙ!

КАК НАЙТИ И ВОВЛЕЧЬ
СТЕЙКХОЛДЕРОВ
Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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Мария Колесникова, экоактивистка,
руководитель экологической
организации “MoveGreen (МувГрин)”
в Кыргызстане, специалистка по
информационным кампаниям.

Нугзар Кохреидзе, коуч, проводит
психологическое консультирование
и ведет тренинговые группы.
Соучредитель и председатель
Научно-интеллектуального клуба
“Диалог поколений” RICDOG,
создатель онлайн и настольных игр,
Грузия.

Пособие для климатических лидеров/к

ТРЕНЕРЫ

Смотреть тренинг в Youtube (день 1)
Смотреть тренинг в Youtube (день 2)

АДВОКАТИРОВАНИЕ - РЕГУЛЯРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ КАМПАНИЯ,
НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
И ЗАЩИТУ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ИЛИ
ТЕМЫ, ПРОДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНТЕРЕСОВ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ (ВКЛЮЧАЯ
ПАРЛАМЕНТ).

ЭТАПЫ АДВОКАТИРОВАНИЯ
•

Определение проблемы

•

Разработка месседжей

•

Выбор цели

•

Разработка презентации

•

Определение стейкхолдеров

•

Определить бюджет

•

Создание коалиции

•

Привлечение финансирования

•

Определение аудитории

•

Мониторинг и оценка

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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•

Цель создания коалиции, с учетом
позитивных и негативных моментов.

•

Состав коалиции (на основе мотивации)

•

Работа коалиции и структура управления

Пособие для климатических лидеров/к

СОЗДАНИЕ КОАЛИЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АУДИТОРИИ
Нужды

Ценности

Влияние
Возможности

Необходимости

РАЗРАБОТКА ПРЕЗЕНТАЦИИ
Содержание:
•

описание проблемы;

•

решение проблемы, конкретные
мероприятия;

•

цель;

•

позитивные и негативные результаты
при действии и бездействии.

Что должна показывать:
•

компетентность;

•

парнерство.

Какой должна быть:
•

в рамках этических норм;

•

дипломатической;

•

корректной.

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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Мониторинг и оценка:

•

для чего?

•

что было задумано?

•

источник?

•

как получилось?

•

мотивация?

•

достигнут результат?

•

что говорят?

КТО ТАКИЕ СТЕЙКХОЛДЕРЫ?
Заинтересованная сторона, причастное лицо:
организация или лицо, принимающее решение
(ЛПР), помощники (например, СМИ, блогеры),
партнеры, единомышленники и даже “конкуренты”.

Пособие для климатических лидеров/к

Определить бюджет:

низкий

уровень влияния

высокий

МАТРИЦА ВЛИЯНИЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
ФРИМАНА
Сохранять
удовлетворенность

Пристальный
контроль
и вовлечение

«консультанты»

«партнеры»

Мониторинг,
низкий уровень
вовлечения

Полное
информирование
о ходе проекта

«временные
работники»

«поддержка»

низкий

уровень важности

высокий

Матрица используется для определения уровней влияния
на наш процесс адвокатирования, на наш проект. Матрица
помогает определить, как нам работать со стейкхолдерами.
Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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Уровень влияния - те, кто
заинтересован и имеет высокий
интерес на продолжение или
закрытие проекта или развитие темы.

КАК ВЛИЯТЬ
НА СТЕЙКХОЛДЕРОВ?
•

Воспользуйтесь открытыми
источниками информации (сайты,
соцсети, документы, публикации
в СМИ, сплетни и др.).

•

Задействуйте партнеров, связи,
консультантов\экспертов.

•

Проанализируйте полученную
информацию и выявите
рычаги влияния, мотивацию,
слабые стороны и потребности
стейкхолдеров.

Пособие для климатических лидеров/к

Уровень важности - уровень
интереса сторон, по отношению
к тому процессу (теме), которому вы
составляете матрицу.

ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
1

Установление контактов.

2

Выяснение потребностей\мотивации.

3

Презентации кампании\идеи\
проблемы и решения.

4

Работа с контраргументами.

5

Достижение результата (подписание
соглашений, документов, разработка
плана действий и др.).

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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Начни процесс адвокатирование с семьи.

ЗАДАЧА
1

2

3

4

Выявить необходимости, имеющиеся в семье
и организовать процесс адвокации с учетом
следующих этапов: проблема, цель, определение
заинтересованных лиц, создание коалиции,
разработка сообщений, презентация, бюджет
и оценка.

Пособие для климатических лидеров/к

ЗАДАНИЯ

Посмотри, какие кампании адвокатирования
сейчас проходят в твоем дворе/ районе/
городе. Определи на каком этапе
адвокатирования они находятся.
Определи для себя
и общественности значимую
проблему и составь общий
план согласно этапам
адвокатирования
По матрице Фримана
влияния стейкхолдеров
проанализируй
стейкхолдеров
своего процесса
адвокатирования.

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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Пособие для климатических лидеров/к

РАССКАЖИ!

КАК ГОВОРИТЬ ПРО
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА,
ЧТОБЫ ТЕБЯ УСЛЫШАЛИ
Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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Татьяна Шауро, коммуникационная
менеджерка CAN Europe. Работает
в области климата и энергии
более 7 лет, в экологическом
движении более 16 лет, участница
климатических переговорах ООН
с 2013 года.

Дарья Чекальская, инженерэколог, популяризатор науки
в сфере изменения климата, спикер,
экоинфлюенсер, соосновательница
образовательный эко-стартап
Zero Waste & Sustainability School
(zerowasteeducation.com), ведущая
подкаста CO2-free о меняющемся
климате.

Пособие для климатических лидеров/к

ТРЕНЕРЫ

Смотреть тренинг в Youtube (день 1)
Смотреть тренинг в Youtube (день 2)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМЫ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО
СВЯЗАТЬ С ТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА:
ПОЖАРЫ, ЛЕСА, ОПАСНЫЕ ПОГОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ,
НЕФТЕРАЗЛИВЫ.

КАК «ПРАВИЛЬНО» КОММУНИЦИРОВАТЬ
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И НЕ ПУГАТЬ ЭТОЙ
ТЕМОЙ?

ЧЕКЛИСТ РАБОТЫ
С АУДИТОРИЕЙ
•

Помнить, чего мы хотим от
аудитории (действий, эмоций);

•

Развиваемся в теме, чтобы всегда
было что коммуницировать;

•

Выбираем конкретную цель
в зависимости от случая запроса
и аудитории (вдохновить,
образовать, разрушить миф,
призвать к действию);

Rise4Climate CAN ВЕКЦА

•

Понимать, что нужно конкретно
вашей аудитории (какого они
уровня? нужно их образовывать
или им помогать с образованием
друзей? как они воспринимают
тему? какие есть у них мифы?
какой формат им ближе?). Ищем
как соединить контекст проблемы
и контекст человека;
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При составлении материала
всегда задаемся вопросом И ЧТО;

•

Экспериментировать
с форматами: Картинки,
Истории, Мемы, Разные уровни
объяснения, Мифы, Метафоры,
Решения, Показать реальные
события, Разбор новостей.

Пособие для климатических лидеров/к

•

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Быть понятным. Погружать вконтекст и добираться
до сути, отвечая на вопрос «И ЧТО?».

Соединять контекст темы и контекст человека:

Умирают кораллы из-за изменения
климата. И что? И что? И что?
Человек живет в Москве. И что
ему с кораллов? И что? И что?
Объяснять графики или даже
упрощать всё в визуализации,
инфографики
Рассказывать локальные истории
или истории про конкретных людей.

Использовать мемы.

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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•

нравится просто и научно,
достоверно, не нужно
перепроверять;

•

нравится, когда в их боль, по их
вопросу;

•

нравится, когда можно друзьям
кинуть;

•

нравится коротко;

•

нравится, когда с позитивом
приносишь тему, заряжаешь их,
даешь пути и вдохновение;

•

нравится, когда заголовок
соответствует содержанию;

•

нравится, когда даешь понятный
и полный гид (что покупать,
что выбрать) - ака «все в одном
месте»;

•

нравится, когда за читателя
сделан анализ «и что», выводы
сделаны и связи построены.

Пособие для климатических лидеров/к

ЧТО НРАВИТСЯ АУДИТОРИИ?

КАК СОЗДАТЬ МАТЕРИАЛ,
КОТОРЫЙ БУДУТ ЧИТАТЬ
•

Выберите цель публикации.
Пример: тема «погода и климат»,
целью будет разрушить миф
о том, что холодная погода
является противоречием,
объяснить разницу, используя
понятные метафоры для лучшего
запоминания, привести пример
чтобы человек понял как это
связано с жизнью.

•

Поискать в гугле: найдите
классное видео, инфографику,
визуализацию, метафору по теме.

•

Чем визуально и идейно
насыщеннее будет материал, тем
понятнее и запоминающе он
будет. Для погоды точно нужны
картинки, сравнивающие климат
и погоду, а еще лучше показать

Rise4Climate CAN ВЕКЦА

как даже «холодная» погода
всё равно становится теплее обывателю заметить это не дано.
•

Брейншторм идей: подумайте,
что обычно люди думают по этой
теме? Какие есть заблуждения?
Инфоповоды?

•

Вставляйте заблуждения от когото (например, твит Трампа о том,
что выпал снег и перечеркнул
изменение климата) или фразы,
к которым человек will feel related.

•

Источники: все цифры и факты
должны сопровождаться
первоисточником. Мнения,
объяснения, метафоры могут
сопровождаться ссылками на
менее серьезные источники.
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Любой текст должен нести пользу
читателю. Просто факт о том, что
океан вбирает в себя 95% тепла,
не особо нужен людям. Поэтому
нужно всегда думать в цепочке:

•

Вначале преподносим научную
информацию, (2) потом почему
это интересно и (3) как касается
аудитории

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ
СМИ О ВАС НАПИСАЛИ?

Пособие для климатических лидеров/к

•

Решите, кто ваша целевая аудитория.

Узнайте, какие СМИ ваша целевая аудитория
читает, смотрит, слушает.
Найдите контакты этих журналистов/СМИ. (Адреса
электронной почты многих репортеров есть
на их веб-сайтах. LinkedIn и Twitter также могут
быть полезными способами связи с конкретными
журналистами, особенно с тв/радио. Позвоните
в СМИ и спросите, кому лучше всего обратиться.)
В Центральной Азии у журналистов часто бывают
свои телеграм каналы или групповые чаты
в телеграме.
Говорите про свои историю с осторожностью
(позже я объясню, как продать СМИ вашу историю,
помогает читать или смотреть СМИ, в которые вы
пишете).
Если вы не получили ответ, попробуйте позвонить
или написать еще раз.

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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1

2

Найти пример климатического поста / новости /
рассылки / заголовка, который вам понравился или
объяснил сложную мысль или сподвиг на что-то.
Проанализируйте по следующему плану:
•

что это, какова форма сообщения,

•

для кого это сообщение,

•

зачем было создано это сообщение,

•

какой принцип использовался в создании этого
сообщения,

•

что именно вас зацепило,

•

можете ли вы воспользоваться этим принципом
в своей коммуникации?

Пособие для климатических лидеров/к

ЗАДАНИЯ:

Создайте свой алгоритм написания поста или
рассылки. Подумайте, какой чеклист облегчил бы
вам жизнь. Например, это может быть чеклист
с критерями для заголовка, напоминания о разных
форматах постов, ресурсами для проверки
достоверных новостей, чтобы не упустить
инфоповод.

3

Выбрать 3-4 источника климатических новостей
в телеграме, рассылках, блогах или сайтах, откуда
вы будете черпать вдохновение и инфоповоды.

4

Придумать свой месседж, саундбайт. Например:
«я не капля в море», «меняющийся климат не повод
для паники, а повод для изменений».

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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Пособие для климатических лидеров/к

ЗАЩИТИ ПРАВА!

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ
В АКТИВИЗМЕ
Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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Нугзар Кохреидзе, коуч, проводит
психологическое консультирование
и ведет тренинговые группы.
Соучредитель и председатель
Научно-интеллектуального клуба
“Диалог поколений” RICDOG,
создатель онлайн и настольных игр,
Грузия.

Наталья Звягина, директор
представительства Amnesty
International в России.

Пособие для климатических лидеров/к

ТРЕНЕРЫ

Смотреть тренинг в Youtube (день 1)
Смотреть тренинг в Youtube (день 2)

ФОРМАТЫ ПУБЛИЧНОГО
ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
•

Массовые уличные акции. Важны для нашей
культуры, потому что в акциях проявляется
значимость общественной проблемы в стране.
Определяется правом на свободные собрания.
Делятся на пикетирование и массовое
мероприятие.

ПИКЕТИРОВАНИЕ - ФОРМАТ АКЦИИ, КОГДА ЕСТЬ
ПИКЕТИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ, Т.Е МЫ НАХОДИМСЯ НАПРОТИВ
ЗДАНИЯ ИЛИ МЕСТА, К КОТОРОМУ ХОТИМ ОБРАТИТЬСЯ,
КОГДА СТОИТ ОДИН ЧЕЛОВЕК ИЛИ НЕСКОЛЬКО, ГДЕ НЕТ
АТРИБУТОВ МАССОВОЙ АКЦИИ: ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНОЙ
АППАРАТУРЫ, МИКРОФОНА, НЕТ СТАЦИОНАРНОЙ СЦЕНЫ.
ПИКЕТИРОВАНИЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВАМ НУЖНО СТОЯТЬ
И МОЛЧАТЬ.

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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Большой плакат. Перед тем, как выходить
на акцию, задайте себе вопрос, “почему
вы здесь?” - этот вопрос обычно задают
журналисты. Важно начинать «Я хочу…»,
потом можно объяснять дополнительные
вещи, ограничения, сложности. Скорее
всего из вашего интервью вырежут 10
секунд, и о корне проблемы информация
будет удалена.

•

Акции у посольств и ведомств.

•

Итоговая фотография Как сделать
визуализацию акции? Смотрите книгу
«Драконы и транспаранты» Amnesty
International.

•

Субботники.

•

Партизанское озеленение.

•

Послание.

•

Инсталляция. Ношение масок может
обезопасить вас в акции.

•

Message.

•

Флеш-моб.

•

Собрания. Не запрещено проводить
мероприятия внутри помещения. Акции
внутри помещения наиболее безопасны
и могут быть интересными.

Пособие для климатических лидеров/к

•

ОНЛАЙН АКЦИИ.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Оцените уровень безопасности
социальных сетей в вашей стране.
Внимательно относитесь к лицу.
Несмотря на то, что защита
климата полезное дело, все равно
находятся хейтеры, которые могут
Rise4Climate CAN ВЕКЦА

остро реагировать. Если вы не
хотите с ними общаться, вы можете
защитить свой аккаунт. Возможно,
вы можете участвовать в акциях
с другого аккаунта. Сейчас люди
создают несколько аккаунтов: работа,
новости, акции др..
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Старайтесь корректно выражаться,
и не говорить обидные слова
конкретным людям. Оскорбления
должностных лиц в нашем

регионе считается преступлением,
и в некоторых странах
приравнивается к экстремизму. Что
касается экологической информации
- это открытая информация, которая
не может быть запрещена и быть
секретом на национальном уровне.

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
•

Руководящие принципы по
свободе мирных собраний
БДИПЧ ОБСЕ.

•

Всеобщая декларация прав
человека.

И еще делимся с вами ссылками
на некоторые ресурсы, которые
помогут вам в защите ваших
прав:
•

Работа ООН и ее
правозащитные органы
и механизмы, к которым
относятся и экологические.

•

Международные стандарты
про безопасность активистов
из практики ЕСПЧ (для
Украины, Армении, Грузии,
Азербайджана, РФ, Молдовы)
и КПЧ (для Республики
Беларусь, Кыргызстана,
Таджикистана, Казахстана,
Туркменистана).

•

Правозащитный воркаут.
Изучайте права человека на
основе реальных историй.

1. Каждый человек имеет право
на свободу мирных собраний
и ассоциаций.
2. Никто не может быть принуждаем
вступать в какую-либо
ассоциацию.
•

Европейская конвенция по
правам человека - актуально
только стран-членов совета
Европы.

•

Право на свободу выражения.
Посты в интернете, написать
книгу, нарисовать картинку,
придумать мем, нарисовать
карикатуру, сделать инсталляцию.

•

Пособие для климатических лидеров/к

Если вы участвуете в видео, то можно
снимать только руки, но не снимать
лицо.

Посмотрите, какой номер статьи
в Конституции вашей страны
содержит права на свободу
собрания.

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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1

2

3

4

5

Оцените ваши личные риски, связанные
с активистской деятельностью и запишите
их. Подумайте, как вы можете их уменьшить
с помощью ресурсов, которые у вас есть (знания,
контакты, личная безопасность, планирование.
Поищите контакты общественных организаций,
которые занимаются правозащитной
деятельностью в вашей стране. Посмотрите
их обучающие материалы, запишите номера
телефонов службы оказания юридической помощи.
Если вы приняли решение выйти на акцию, это
поможет получить вам первую юридическую
помощь.

Пособие для климатических лидеров/к

ЗАДАНИЯ

Узнайте, является ли ваша страна-участником
Конвенции о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды (Орхусская конвенция).
Посмотрите работу Орхусских центров, которые
помогают в получении экологической информации.
Отслеживайте климатические отчеты вашей страны
на сайте UNFCCC. Читая эти отчеты, мы получаем
информацию, которую можем использовать для
действий по борьбе с изменением климата в нашем
сообществе и стране. Делитесь информацией в
социальных сетях.

Узнайте, есть ли в вашей стране молодежные
климатические советы. Участвуйте в процессе
принятия решений в вашей стране через этот
молодежный орган.

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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БУДЬ УСТОЙЧИВЕЙ!

КАК НАЙТИ РЕСУРСЫ
ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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Ольга Бойко, координаторка сети
CAN ВЕКЦА, экспертка НПО «Экодия»,
со-организаторка климатического
марша в Украине в 2019 году.

Юлия Пашковская,
со-основательница НПО «Эколтава»,
экс-координаторка международного
проекта «Климатические диалоги»
(CAN EECCA, FES, BUND, GMG), экскампейнерка 350.org в регионе
ВЕКЦА, инженер и журналистка.

Смотреть тренинг в Youtube (день 1)

Пособие для климатических лидеров/к

ТРЕНЕРЫ

Смотреть тренинг в Youtube (день 2)
Выгорание включено в 11-ю редакцию
Международной классификации болезней (МКБ11) как профессиональное явление. Оно не
классифицируется как заболевание.
Выгорание - это синдром, возникший в результате
хронического стресса на рабочем месте,
с которым не удалось успешно справиться. Оно
характеризуется тремя измерениями:
•

чувство истощения или снижение энергии;

•

увеличение мысленной дистанции от работы
или чувство негативизма или цинизма по
отношению к работе;

•

снижение профессиональной эффективности.

БЫЛ ЛИ У ВАС МОМЕНТ, КОГДА ВАМ
КАЗАЛОСЬ ЧТО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ
И ВООБЩЕ ВСЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ,
НАПРАСНО? ЧТО ПОМОГЛО ВАМ ВЕРНУТЬ
ЭНЕРГИЮ И ОПТИМИЗМ?
НА КАКОЙ ПРОЕКТ ИЛИ ИДЕЮ ВАМ СЕЙЧАС
НУЖНО НАЙТИ РЕСУРСЫ?
Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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Мобилизация. Обычно она присуща первой
стадии работы: начало учебного года, новый
проект, возвращение из отпуска. У тебя много
энергии и вдохновения, в голове роится миллион
идей, хочется воплотить их все. Именно тогда ты
берешься за кучу дел, проявляешь инициативу,
можешь не спать и почти не есть. Но этот этап
довольно быстро заканчивается, ведь организм не
железный.

Пособие для климатических лидеров/к

ЭТАПЫ ВЫГОРАНИЯ
(ОДНА ИЗ МНОГИХ
КЛАССИФИКАЦИЙ)

Выдержка. Вы уже устали, но еще терпите
быстрый темп и работаете. Восторга, который был
на первом этапе, уже нет. Начинаете сталкиваться
с проблемами: кто-то подводит вас, кто-то не может
справиться с задачей. Фактически, эта стадия
отражает весь жизненный ритм: ты работаешь,
сталкиваешься с разочарованиями, устаешь,
отдыхаешь и дальше работаешь.
Нетерпимость. Допустим, вы заболели,
а времени, чтобы посидеть дома и полноценно
выздороветь, нет. Или сразу после болезни вы
разбираете гору дел, а еще добавляются проблемы
с родителями или в личной жизни. Первый признак
этой стадии - ухудшение самочувствия. Вам
становится физически некомфортно: постоянно
болит голова, хочется спать. Если раньше вы чтото придумывали, креативно решали проблемы,
то сейчас хочется быстрее избавиться от хлопот,
поскорее покончить с задачей. Чаще начинаете
пить кофе или курить, то есть использовать
дополнительные средства, стимулирующие
работоспособность.

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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Деформация.
Если возникают проблемы, вы начинаете злиться
на всех вокруг. Исчезает гибкость мышления: вы
не можешь изменить планы, если случился форсмажор. Отвечаете стандартными фразами, а не
углубляетесь в суть дела. Эта стадия опасна тем, что
затрагивает не только работу, но и близких людей:
вы начинаешь срываться на них, некачественно
выполняете и рабочие задачи, и просьбы родных.

Пособие для климатических лидеров/к
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КАК ПОМОЧЬ?
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4

Смена рабочего графика:
•

сокращение количества рабочих часов;

•

регулярные перерывы в работе;

•

отсутствие переработок.

Выработка профилактических навыков
преодоления трудностей:
•

снижение уровня ожиданий;

•

переосмысление поведения людей;

•

определение новых целей.

Использование социальных ресурсов:
•

профессиональная поддержка коллег;

•

поддержка со стороны родных и друзей.

Формирование размеренного образа жизни:
•

понижение уровня напряжения (массажи,
горячая ванна и т.д.);

•

выработка увлечений и интересов вне работы.

Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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Улучшение состояния здоровья:
•

регулярные физические упражнения;

•

полноценный сон;

•

здоровое регулярное питание.

Самоанализ:
•

понимание собственной личности, нужд и мотивов;

•

урегулирование чрезмерно высоких личностных стандартов
и ожиданий;

•

понижение влияния внутренних стрессоров;

•

определение степени взаимодействия между идеями/
взглядами и рабочими условиями.

Пособие для климатических лидеров/к
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ
СЛОВО ЧЕЛОВЕКА, АКТИВИСТА, КОТОРЫЙ
ХОЧЕТ СТРОИТЬ СИЛЬНУЮ КОМАНДУ,
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ И КРЕПКИЕ ОТНОШЕНИЯ
С ДОНОРАМИ, С ПРИВЕРЖЕНЦАМИ.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ЗАДАНИЯ
Напишите список из 5-10 вещей, который дают вам энергию.
Если бы сейчас у вас появились все ресурсы, которые нужны для воплощения
любой идеи, какой бы была эта идея?
Подумайте про 3-5 людей, которые поддерживают вас в вашем активизме.
Напиши им и расскажите, почему они так важны.
Rise4Climate CAN ВЕКЦА
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Надежда на изменения — в молодых людях,
активистах и активистках, которые каждый
день борются с изменением климата.
Мы живем в критически быстро
меняющемся мире и только от нас зависит,
каким будет будущее. Терра ждёт ваших
действий и готова сопровождать вас в
сложные времена вместе с этим тулкитом!
Узнайте больше о работе CAN ВЕКЦА на сайте
www.caneecca.org

Пособие для климатических лидеров/к

Терра не может больше ждать. Наш регион
в опасности, и климатические действия
важны как никогда раньше.

