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Долгая воля и шаги к победе



Первые шаги

1. Определить проблему и срочность/важность (выбрать из комплекса 
проблем самую актуальную, злободневную). 

2. Понять ее причины, последствия, кто оппонент, кто может повлиять на 
принятие решения. 

3. Определить результат - он должен быть достижим и на него должны 
быть ресурсы. 

4. Поиск единомышленников, налаживание связей -> формирование 
костяка



Основные субъекты, принимающие решения или влияющие на него:

- владельцы “Башкирской содовой компании” и HeidelbergCement 
- глава Башкортостана 
- Министерство экологии РБ 
- Министерство природопользования России 
- Президент России В. Путин 
- ЮНЕСКО 
- природоохранные организации (ProGEO, Greenpeace, Движение ЭКА и 
др.)



Проблемы, с которыми столкнулись, и задачи по их решению

Отсутствие информации о проблеме 
в СМИ 

Дать людям понимание, что это их 
проблема

Отсутствие чувства реальности 
угрозы (до обнаружения лицензии 
на добычу от 08.08.2019)

Найти подтверждение реальности 
угрозы и донести до людей через 
соцсети и личное общение

Страх выходить на улицу для 
выражения своей позиции

Поиск безопасного способа 
выражения мнения и донесения 
инфы об этом до людей

Низкий резонанс -> в инфополе не 
представлено другое мнение

Найти тех, чей голос силен, чтобы их 
услышали



Информационная блокада

Отсутствие мобилизации и человеческих ресурсов 

Нужны для защиты природного объекта в случае обострения 

Низкая мобилизация сохранялась до последнего (16 августа 2020) 

Но! 5% общества меняют положение вещей.



Преодоление информационной блокады:

- работа в соцсетях (основная группа, личные страницы) 
- публикации в СМИ (Реальное время, ProUfu, Вокруг света, Новая газета 
и др.) 

- листовки 
- наклейки на машины 
- участие в профильных и смежных мероприятиях (Общероссийский 
гражданский форум, Международный форум по урбанистике и др.) 

- создание инфоповодов (онлайн-флешмобы, флешмобы “Живая цепь”, 
пикеты)



Флешмоб “Живая цепь”



Просветительская работа

через соцсети (основная 
группа + паблики по городам)

СМИ (региональные, 
федеральные, 
тематические)

ЛОМЫ (блогеры, 
культурные деятели, 
депутаты)

личные встречи 
- сходы 
- круглые столы 
- форумы

листовки, наклейки

Работа по принципу  
 
Создание инфоповода 

Тиражирование информации о нем

Обязательно задействовать смежные с проблемой 
темы (Пример Куштау: тема геопарка ЮНЕСКО, 
экологические последствия, накопленный вред от 
предыдущей разработки, проблемы воздуха от 
выбросов БСК и другое)





Юридическая работа:

● Вести параллельно информационной кампании 
● Мониторинг законов, нормативная основа защиты объекта 
● Запросы в госорганы (для получения данных / массовые обращения) 
● Возможность использования публичных слушаний, общественной 
экспертизы



Поддержка:

1. Формирование сети союзников в других городах и селах региона, тесные 
социальные связи 

2. Экоактивисты из других регионов  
3. Выход на агентов влияния (депутаты Госдумы, эксперты, звезды и др.) 
4. Выход  на СМИ (через корреспондентов)



Вера в победу


