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НОВЫЕ ТАКТИКИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 
 
Тактики предотвращения нарушений 
 
Немногим более 10 лет назад правозащитные организации в основном работали с 
констатацией прошлых или текущих нарушений прав человека. Основным инструментом в 
правозащитной работе был судейский молоток, а действующие лица полагались на фиксацию 
нарушений и «пристыжение» государств. В своем роде это очень ценная работа, но набор 
инструментов правозащиты сильно расширился за счет многочисленных новых подходов и 
действующих лиц. 
 
В последнее десятилетие мы наблюдали поразительные изменения в правозащитной сфере. 
Фокус переместился с создания международных правовых механизмов на серьезные 
дискуссии о реальном их функционировании. В то же время произошел сдвиг с работы на 
международном уровне к локальным действиям, и местные группы стали включать в свою 
работу как тактики «вмешательства» так и «предотвращения». Местная НКО может, к 
примеру, обратиться в полицию по отдельному случаю пыток и обсудить, как в дальнейшем 
этого не допускать.  Такие НКО используют новые методы работы, недоступные 
традиционным правозащитным организациям. Они не только критикуют, они формируют 
партнерские отношения с государственными органами и предлагают помощь в правовых 
реформах, они предлагают обучение правоохранительным органам и создание специальных 
обучающих программ, в решающие моменты они делают свое присутствие заметным. 
 
Методы работы в сфере защиты прав человека и предотвращения нарушений продолжают 
меняться, развиваться и улучшаться. Возможно, тактики именно из этого блока в ближайшие 
десятилетия сделают мир лучше. 
 
Morten Kjaerum 
Датский Институт Прав Человека / Danish Institute for Human Rights 
Директор 
Копенгаген, Дания 
 
 
Чтобы предотвращать нарушения прав человека, нам необходимо научиться распознавать 
случаи, когда люди находятся в ситуации физической угрозы; когда свобода передвижения, 
трудовые права или право на достойное существование начинают ущемляться; когда 
социальная группа теряет свой «голос» в обществе или находится на грани бедности; или 
когда местный/туземный образ жизни исчезает. 
 
Тактики из этой главы нацелены на предотвращение возможных нарушений. Иногда самый 
эффективный способ предотвращения – просто находиться в нужном месте. Чье-то 
физическое присутствие – будь это волонтер из страны с сильным правительством или 
толпа очевидцев – может связать руки потенциальным правонарушителям. 
 
Иногда нарушение прав человека случается из-за того, что у людей нет информации, 
необходимой для предотвращения нарушения. Предоставление нужной информации в 
нужные руки – тем, кто напрямую пострадал бы от нарушения, или тем, кто может 
противостоять нарушению – в силах разрешить проблему. 
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И иногда лучший способ предотвращения нарушения – это устранить саму его 
возможность. Изучение механизма нарушения дает шансы изменить ситуацию  и сделать 
нарушение гораздо менее привлекательным.  
 
 
Физическая защита 
Нельзя сильнее выразить свою солидарность, чем физически - встать рядом или впереди тех 
человеческих существ, кто находится в опасности. Эта тактика намного больше, чем 
символическая поддержка, и подразумевает физическое присутствие добровольцев для 
защиты других людей. Относительно простая и эффективная идея, и наглядный результат. 
Люди или группы, готовые причинить вред кому-то, вполне могут передумать делать это 
перед очевидцами, боясь свидетелей, давления или последствий своих действий в отношении 
лиц, которые имеют поддержку влиятельной группы или правительственных структур. 
Отсюда – другая хорошая идея – покажите, что у вас есть высокопоставленные сторонники. 
 
Информирование 
Нужная информация в нужных руках может сыграть большую роль в предотвращении 
нарушения или развитии правозащитной работы в целом. Однако, даже в сегодняшнем 
глобальном и технологически насыщенном мире это может стать сложной задачей. Тактики, 
относящиеся к этому разделу, демонстрируют новейшие методы распространения 
информации среди тех, кто может помочь остановить нарушение, кто сам от него пострадает 
или среди социальных групп, которые могут повлиять на ситуацию. Некоторые из способов 
изощренно используют новые технологии, в то время когда другие основаны на персональном 
контакте. Но все они демонстрируют старую истину: знание – сила. 
 
Устранение возможности нарушения 
В нарушении прав человека всегда есть своеобразная схема – они нарушаются в 
определенных местах при определенных обстоятельствах. Распознание и разрушение этих 
схем может стать ключевым моментом в защите прав человека. Если пытки известны как 
проблема тюрем, то отсутствие людей в тюрьмах может предотвратить пытки. Если 
правительство может влиять на свободу информации, присваивая ваши личные документы, 
тогда несколько копий первоисточника помешает властям. Тактики этого раздела 
используются для предотвращения нарушений прав человека и смежных проблем простым 
способом – устранением самой возможности нарушения. 
 
Тактики вмешательства 
 
Мне повезло принять участие в нескольких кампаниях, организованных жертвами нарушений 
прав человека, и быть очевидцем многих успешных кампаний по всему миру. В ранних 1980х 
годах я помогал в запуске кампании «Rugmark» («Метка на ковре») – первая попытка 
помешать использованию детского труда в производстве ковров при помощи ярлыков, 
которые ставили все желающие. Моя организация, Южно-Азиатская Коалиция Против 
Детского Рабства (Bachpan Bachao Andolan (BBA)/South Asian Coalition on Child Servitude 
(SAACCS) ) , спасла от подневольности и реабилитировала больше 65 000 детей, а также 
привлекла к проблеме общемировое внимание посредством Мирового Марша Против 
Детского Труда в 1998 году. 
 
По всему миру другие кампании, включая «Carpet Consumers» («Покупатели ковров»), «Clean 
Clothes» («Чистая одежда»),  «Foul Ball» («Грязный клубок») также использовали участие 
покупателей с целью прекратить нарушения. В то же время массовые кампании – например, 
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за трудовые права и чистую окружающую среду в Латинской Америке, или за права женщин 
в Африке – продемонстрировали неприятие происходящих нарушений и не позволили их 
продолжить. 
 
Что общего у всех этих кампаний, это то, что все они были инициированы на уровне местного 
сообщества. В то время как количество и объем законов и постановлений растет, люди 
продолжают жить в тех же или даже худших условиях (в отношении реалий прав человека). 
Правда - в том, что мы не можем реализовывать права человека только через правовую 
систему. Иногда людям необходимо вмешиваться, если соблюдения прав человека под 
угрозой, или они уже нарушаются. 
 
Kailash Satyarthi 
Мировой Марш Против Детского Труда / Global March Against Child Labor 
Южно-Азиатская Коалиция Против Детского Рабства / South Asian Coalition on Child 
Servitude (SAACCS)  
Председатель 
Глобальная Кампания за Образование / Global Campaign for Education (GCE) 
Нью-Дели, Индия 
 
Здесь собраны тактики, которые использовались для вмешательства в ситуации 
происходящих нарушений и ситуаций отвержения прав человека. По этой причине они – 
больше других требуют напряжения, но в то же время – и больше вдохновляют. В таких 
ситуациях люди действуют в критических условиях. Они борются с сильными властями, 
пытаясь изменить положение вещей. Они бросают вызов устоявшимся верованиям и 
убеждениям, вступая в конфронтацию с местными традициями. И они противостоят 
коррупции и нарушениям прав человека, ставших культурными нормами. 
 
Очень часто они действуют, начиная с самых основ общества и привлекая уникальные 
ресурсы. Работники секс-сферы объединились, чтобы защитить молодых девушек от 
принуждения к такой работе. Работники с детьми объединились для защиты собственных 
прав. Безземельные сельские жители стали заниматься фермерством на неиспользовавшейся 
ранее земле. Работники местных органов власти выступили против политики в целом и 
отдельных законов, спущенных сверху федеральными властями. 
 
Также здесь Вы найдете несколько примеров действий, достойных внимания и похвалы – 
отстроенных прямо по правилам вертикали власти и использовавших собственную силу для 
вмешательства в ситуации нарушений прав человека. 
 
Во многих из этих тактик участники брали инструменты, которыми пользуется власть и 
использовали их против нарушений, которые власть допускала. Они изучали бюджеты и 
законы и публично напоминали властям о данных обещаниях. Они обращались к силе 
традиционных культур и уважаемых лидеров, чтобы вывести их сообщества на более 
высокий уровень соблюдения прав человека. 
 
 
Сопротивление 
Тактики сопротивления демонстрируют оппозицию происходящим нарушениям прав 
человека или случаям их отрицания. Эти методы имеют 2 важные функции – делают случай 
нарушения видимым (на местном, национальном или международном уровне) – для тех, кто 
от него пострадал, кто может изменить ситуацию, и даже для тех, кто совершил нарушение. В 
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этих тактиках также предусмотрено дальнейшее развитие – другие методы, способствующие 
изменениям. 
Тактика может быть очень простой. Тактика, использовавшаяся в Турции, требовала от 
участников только нажать на выключатель, и в итоге – миллион вспышек! Другая акция, в 
Эстонии, началась как хоровое пение. Но можно привлекать и сложные механизмы, такие как 
изучение бюджетов и законов, механизмы, совсем ранее не использовавшиеся. 
 
Атака 
Некоторые нарушения прав человека требуют физического вмешательства, чтобы остановить 
случаи нарушений, сделать их просто невозможными. Вы можете лоббировать, протестовать, 
вести кампанию, но иногда Вы должны сделать что-то, чтобы преломить ситуацию: дать 
людям землю, которая им нужна, или лекарства, необходимые для выживания, или забрать 
молодых девушек из публичного дома, или спасти детей от рабства на фабрике. Смелые 
правозащитники, использующие такие тактики, подвергаются физической угрозе. Некоторые, 
например, работники секс-сферы в Бангладеше, казалось вряд ли пошли бы на это, тем не 
менее они рискуют ради успеха. 
 
Убеждение 
Тактики убеждения используются для достижения целей без конфронтации, без обвинения в 
адрес нарушителей прав человека или людей, организовавших нарушение. Часто 
нарушителям необходима поддержка и воодушевление, чтобы остановить их собственное 
участие в нарушениях. 
Хотя тактики вмешательства обычно ассоциируются с протестом и противостоянием, в 
некоторых из наиболее драматически и успешно разрешенных ситуациях использовался 
именно способ переговоров и убеждения. Через давление, которое иногда невидимо, а иногда 
более заметно, переговорщики могут внести значительные улучшения в сферу прав человека, 
и обычно довольно быстро. Эти тактики не только не предлагают противостоять властям или 
бизнесу, но даже предлагают помощь в разрешении ситуации. Они выдвигают уважаемых 
лидеров на первый план в переговорах или образовательном процессе. Они предполагают 
атмосферу сотрудничества. 
Люди и отношения – это необходимый ресурс, когда Вы выбираете спектр возможных в 
Вашей ситуации тактик. Кто близок к Вашей мишени? Кого они уважают? Кто имеет на них 
влияние? 
 
Мотивация 
С помощью тактик, описанных здесь, проще побудить людей (родителей, бизнесменов или 
потребителей) сделать правильный выбор, поощряя и направляя их.  
Когда родителям кажется, что нужно послать ребенка работать, чтобы выжить, финансовая 
поддержка может побудить их вместо этого послать ребенка в школу. Когда бизнесмены 
нанимают детей на работу, чтобы снизить издержки, они могут передумать, если их кредиты 
зависят от соблюдения трудовых норм, или когда открываются престижные магазины для 
продажи «гуманно произведенных»товаров. И когда бизнесмены думают, на чем основать 
свою марку, они могут поощрять поддержку прав человека среди своих потребителей, 
которым небезразличны ценности фирмы. 
Тактики, собранные здесь, все вовлекают финансовую поддержку, но мотивацией могут быть 
и другие факторы – признание, престиж, включенность в международное сообщество – и 
могут влиять как на отдельных людей, так и на правительства. 
 
 
 



____________________________________________________________________________________________ 
НОВЫЕ ТАКТИКИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Websites: http://www.newtactics.hrworld.ru/    http:///www.newtactics.org   
E-mail: NT-team@hrworld.ru  newtactics@cvt.org  
Center for Victims of Torture—New Tactics in Human Rights Project 

5

 
Тактики восстановления 
 
С 1980 по 2000 год более 70 000 человек в Перу исчезли или были убиты. Большинство жертв 
были из бедных сельских семей, исключенных из экономической и политической жизни. 
Правозащитное сообщество Перу обратило на эту проблему внимание прессы, общества в 
целом и международных организаций, инициировав создание Комиссии по Справедливости и 
Примирению  (The Truth and Reconciliation Commission), в которой я и имела честь работать. 
 
Комиссия, опубликовавшая финальный отчет в августе 2003, сделала невозможным для 
правительства продолжать игнорировать воззвания к справедливости со стороны семей 
пропавших. Их работа, в которой  права человека победили, стала только первым шагом на 
пути к восстановлению нарушений прав человека и справедливости для всех жителей Перу. 
 
В этой главе Вы прочтете и о других организациях и людях, таких как Комиссия по Истине и 
Согласию, сделавших свой вклад в восстановление справедливости после чудовищных 
нарушений прав человека. Некоторые фиксировали нарушения, что делало невозможным для 
правительства и общества в дальнейшем их игнорировать. Некоторые помогали 
пострадавшим сообществам и отдельным людям. Некоторые искали справедливости для 
обеих сторон – для жертв и нарушителей. 
 
В работе Комиссии «справедливость» означала наказание нарушителей, восстановление уже 
нарушенных прав (и групп, и отдельных лиц), предотвращение подобных нарушений в 
будущем. Восстановление прав человека – ключевой элемент кампании в Перу, потому что 
правительство оставило за собой долг перед незащищенными людьми, и кампания могла 
помочь в восстановлении прав для всех членов перуанского общества. 
 
Разные группы использовали разные тактики, чтобы привнести справедливость в жизни их 
сообществ. Надеюсь, многие из этих тактик окажутся полезными в Вашей работе. 
 
Sofia Macher 
Комиссия по Справедливости и Примирению / The Truth and Reconciliation Commission 
Бывший Участник  
Бывший Исполнительный Директор, Национальный Директор по Правам Человека 
Перу 
 
 
Даже когда нарушение остановлено – война закончилась, или политический режим пал, 
жертвы освобождены или совершили побег, или попросту время прошло – даже тогда 
остается необходимость в креативной правозащитной работе. Влияние нарушений прав 
человека выражается шире, чем в сиюминутном страдании: это может повлиять на 
общественных лидеров, вызвать спад в экономике и ослабить гражданское общество. 
 
Молчание может скрыть то, что помогло бы отдельным жертвам, семьям и сообществам 
в восстановлении социальных взаимоотношений, что помешало бы привлечь нарушителей к 
ответственности, достичь примирения в сообществе и двигаться дальше. Тактики из этого 
раздела все были использованы для восстановления справедливости и согласия для жертв и 
сообществ, реконструировать гражданское лидерство и расширить взгляд на свободное и 
справедливое общество. 
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Традиционно делается различие между восстановительной и карательной справедливостью 
- в восстановительной делается упор на «излечение ран» жертв, обидчиков и их окружения, 
а в карательной – на наказание нарушителей и компенсацию для жертв. Оба похода 
возможны и нужны в деле реконструкции и восстановления поврежденного общества, и оба 
включены в этот раздел. 
 
Несмотря на то, что большинство тактик здесь рассказывают о прошлом, играют 
большую роль в предотвращении нарушений в будущем. Они использовались для усиления 
пострадавших сообществ; разрушения «неприкосновенности», которая позволяла 
нарушителям оставаться безнаказанными; наказания обидчиков и рассказа об этом всем, 
чтобы в дальнейшем снизить терпимость к нарушениям; фиксации нарушения, признания и 
подтверждения страданий, испытанных жертвами и их семьями; фиксации механизма 
нарушения, чтобы это помогло нам быть бдительными, распознавать и предотвращать 
нарушения в дальнейшем. 
 
Публичная огласка 
Проще всего забыть о нарушении, о котором мы слышали, но тогда мы оставим раны 
открытыми, и возможность для нарушений в будущем. Тактики в этой главе создают 
длительную и широкую огласку нарушению и его механизмам. Без публичной огласки память 
рассеется, так как все существующие документы могут быть спрятаны или «положены под 
сукно» в столах бюрократов. Файлы, касающиеся нарушений прав человека также имеют 
тенденцию исчезать, если не позаботиться об их сохранности. Если документация существует, 
могут потребоваться усилия для того, чтобы извлечь ее из недр, обеспечить сохранность и 
придать огласке. Тактики учат использовать судебные методы для добычи лучшей или 
единственной информации, погребенной в вместе с телами в безымянных или массовых 
захоронениях. В других случаях факты, возможно произошедшие в недалеком прошлом, уже 
известны людям, но существует опасность забыть о них. Есть способы не только освежить 
память, но и преподнести информацию в релевантном виде. И в некоторых ситуациях, когда 
нарушение получило широкую огласку, публичные комиссии и трибуналы дают возможность 
жертвам, их семьям, и в некоторых случаях – нарушителям, рассказать их истории. 
 
Освещение для широкой публики информации о нарушениях прав человека – особенно 
касающихся смертей, пыток или исчезновений – может служить нескольким целям. Это 
помогает семьям жертв «закрыть дело», оставить ситуацию в прошлом и жить дальше, или 
совершить традиционные для их культуры ритуалы. Это также помогает семьям собрать как 
можно больше информации для тяжбы с нарушителями. Также публичная огласка может 
стать заметной и ощутимой данью памяти, предоставив почву для дискуссий и став в каком-
то смысле голосом для немых. 
 
Поддержка людей и сообществ  
Замкнутый круг насилия может быть прерван традиционными подходами правозащитной 
работы, но согласие в окружающем мире невозможно восстановить, не обращая внимания в 
первую очередь на ущерб, нанесенный агрессией целенаправленно отдельным личностям и 
более широкому окружению. Тактики из этой главы направлены на «излечение» личностей и 
сообществ, создание цепочки положительных событий, ведущих к дальнейшему прогрессу. 
 
Нарушение, затрагивающее индивидуальность, также касается семей и сообществ. Оно может 
отнять ощущение доверия и безопасности, разрушить институты и отношения, которые 
позволяют нам полагаться и поддерживать друг друга. Длительно продолжающиеся и широко 
распространенные механизмы нарушений – при тиранических режимах или в период 
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гражданского конфликта – могут создать целые поколения перемещенных лиц и беженцев, и 
даже в сообществах, «физически» неповрежденных, это может выразиться в психологическом 
опустошении. 
 
Тактики из этого раздела включают в себя новейшие способы реконструкции сообществ и 
поддержки людей, на чьи жизни повлияло нарушение. Это современные лечебные 
психологические приемы и методы реабилитации (несмотря на то, что детали 
психологического процесса - за рамками нашей книги), обычно комбинируемые с элементами 
традиционных культур. Важно отметить, что большинство, если не все, из этих тактик 
черпают поддержку изнутри самого сообщества. Сообщество, истощенное конфликтом или 
тиранией, может казаться не очень богатым на ресурсы. Но поиск и мобилизация этих 
ресурсов – будь то культурные особенности или люди с навыками, которые они не прочь 
проявить – совершенно необходимы в восстановлении сообщества.  
 
Компенсация  
Когда совершено большое зло, разве возможно говорить о справедливой или адекватной 
компенсации для жертв? Может ли наказание злоумышленников излечить раны 
пострадавших или предотвратить нарушения в дальнейшем? Могут ли суды помочь 
исправить ошибку? Может ли достаточное количество денег компенсировать зло? Это 
трудные вопросы, и международное сообщество постоянно ищет ответы на них. Тактики из 
этого раздела направлены на хотя бы какое-то восстановление справедливости после 
нарушений прав человека – будь то наказание для нарушителей, компенсация для жертв, или 
давление на культурные или институциональные элементы, даровавшие нарушителям 
безнаказанность. 
 
Применение правовых механизмов против нарушителей прав человека – тех, кто 
спровоцировал военные преступления или преступления против человечества – это трудное 
дело. Необходимо, чтобы факторы в созвездии нарушения встали в наилучшее расположение. 
Необходимо существование соответственных национальных или международных правовых 
структур, законов и конвенций; необходима огласка; необходимо найти нарушителя и 
привести его или ее в суд; необходимы механизмы экстрадиции. Такие дела считаются 
экстраординарными, тем не менее в них есть чему поучиться и узнать о ценности 
международных конвенций, договоров и правовых структур, и о роли международного 
сообщества в предотвращении и компенсации ошибок. 
 
Обычно такие судебные дела направлены не просто на наказание отдельного нарушителя, но 
и на продвижение мысли, что к нарушению прав человека не будет проявлено терпимости, и 
нашим обществом правит закон и справедливость. 
 
Действия против несправедливости могут происходить и полностью вне правовых структур. 
Люди находят множество способов заявить миру о нарушении и привлечь злоумышленников 
к ответственности. 
 
Развитие правозащитной культуры и институтов 
 
Каждое общество немного по-разному подходит к содержанию понятия «Права человека», 
пропуская его через свои традиции, культуру и экономические реалии. Но каждому обществу, 
вне зависимости от ценностей, необходимо пространство, где отдельные личности, 
представители властей, гражданских организаций и других групп могут собраться вместе и 
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разделить ответственность за совместное сосуществование и установить правила и условия 
приемлемого поведения. 
 
Мы можем назвать это гражданским обществом, можем – всеобщим достоянием. Это 
пространство, в котором мы имеем возможность отстраивать культуры и институты, 
провозглашающие права человека. В некоторых странах – в основном на Западе – такие 
общие площадки сильны, но не полностью исключают нарушения. В других странах такое 
пространство существует, но пока не является частью ежедневной жизни людей. В отдельных 
странах оно очень слабое, слишком сильно регулируется властями, и выталкивает человека, 
который уединяется и прячется в своей личной жизни. Без гражданского общества, без этого 
пространства невозможна гражданская активность, и права человека становятся делом случая. 
 
Но как Вы увидите из примеров этого раздела, все больше и больше людей приходят и 
работают над тем, чтобы развить и защитить идеи прав человека на местном, национальном 
или международном уровнях. Они используют новые тактики, чтобы усилить это 
общественное пространство и построить сильную культуру прав человека. Некоторые из них 
начинают с малого – с работы в школах или местном самоуправлении в деревнях, или 
фокусируются на отдельной проблеме – но когда они достигают успеха в достижении 
скромных целей, то чувствуют смелость для чего-то большего и лучшего. И здесь новые 
тактики могут сыграть решающую роль, дав активистам инструменты, необходимые для 
следующего шага. 
 
Murat Belge 
Хельсинкская Гражданская Ассамблея / Helsinki Citizens’ Assembly 
Президент 
Истанбул, Турция 
 
Активисты сферы прав человека работают очень по-разному. Работают ли они над 
снижением голода, очищением окружающей среды или очисткой политики; являются их 
целевой группой дети, женщины или меньшинства, всю их работу как нить пронизывает 
общая цель – построить мир, в котором все человеческие существа живут в достоинстве и 
безопасности.  
 
Международные соглашения, конвенции и договоры, подписанные в последние несколько 
десятилетий – это хороший шаг, но его недостаточно. Люди и сообщества должны 
распознать права, зашифрованные в этих документах – например, право на равную защиту 
перед судом, свободу передвижения или свободу от пыток – и как ими пользоваться. 
 
Другие тактики из нашей книги сфокусированы на надвигающихся или происходящих 
нарушениях, или на устранении последствий уже совершенных нарушений. Тактики из этого 
раздела, по большей части представляют собой долговременный процесс, который усиляет 
культуру и уважение к правам человека. Это происходит благодаря вовлечению новых людей 
и групп в правозащитную работу, что не только расширяет возможности для действий, но 
и повышает легитимность правозащитного движения в целом.  Активисты  объединяют 
нужных людей и группы вместе, а люди, сотрудничая, могут сделать больше, чем если бы 
они работали в одиночку. Им дают необходимые навыки. И, конечно, же активисты 
работают над широким просвещением в теме прав человека – рассказывая, что права 
человека, равно как и их нарушения, существуют, убеждая людей замечать нарушения и не 
принимать их как часть цивилизованного мира. 
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Некоторые тактики здесь сфокусированы на отдельной проблеме или праве, но многие 
имеют более широкую направленность – построение фундамента, институтов, альянсов, 
развития просвещения и подходов, что делает возможным защиту всех прав человека. 
 
Круг сторонников 
Кампании по защите прав человека обычно адресованы людям, кто уже знаком с правами 
человека, тем, кто ранее выразил интерес или поддержку. Обращение к новым людям и 
вовлечение их в правозащитную работу повышает потенциал для более успешных действий. 
Это выражается в свежей энергии, новых идеях, ресурсах и контактах. Чем шире и 
разнообразнее круг людей, вовлеченных в решение отдельной проблемы, тем проще будет 
адаптироваться к меняющимся условиям, и тем меньше шансов у нарушителей. Чем 
разнообразнее и динамичнее круг сторонников, тем более гибко правозащитное движение. 
 
Тактики из этого раздела направлены на привлечение сторонников для работы в сфере прав 
человека. Тактики дотягиваются до людей и групп, у кого, быть может, никогда ранее не было 
шансов познакомиться с правами человека – молодежь, или местные юристы, например - или 
до тех, кто обладает авторитетом в обществе – например, религиозные лидеры, имеющие 
большую власть и способные привлекать остальных. 
 
Сотрудничество 
Новые альянсы – особенно с неожиданными партнерами – могут так же неожиданно повысить 
эффективность работы. Переманите противника на свою сторону – и у вас не только появится 
союзник, у вас исчезнет оппонент. Откройте каналы коммуникации, которые ранее были 
закрыты, и тем самым Вы снизите возможность конфликта и нарушения. Постройте 
взаимоотношения с группами вне вашего сектора, и Вы откроете кредит Вашему делу и 
привлечете новых людей. Работайте вне государственных границ, и Вы построите более 
сильный, гибкий и политически защищенный альянс. 
 
Стратегическое партнерство может сделать активистов более подготовленными, более 
сильными и способными лучше представлять сообщества, которым они служат. Также это 
может придать легитимность их действиям для окружающего большинства, СМИ и  
правительства. Когда активисты прав человека имеют сильный и разнообразный спектр 
сторонников, и не работают в изоляции, их действия намного труднее критиковать. 
 
Развитие навыков 
Ресурсы у правозащитников всегда ограничены. Мы пытаемся делать больше, обладая 
меньшим количеством ресурсов – меньше людей, меньше денег, меньше времени - чем нам 
действительно необходимо. Но есть еще один важный ресурс, который возобновим: наши 
умения. Когда мы развиваем этот ресурс – навыки свои и своих коллег, и особенно когда 
привносим их в сообщество – делимся ими с новыми людьми, мы действительно можем 
сделать немного больше с немногим меньше за немного меньшее время. 
 
Просвещение 
Сделать так, чтобы все люди в сообществе знали, что такое права человека – первый шаг к 
построению сообщества, ценящего эти права. Когда люди не знают своих прав, нарушения со 
стороны правительства, правящего класса или другой власти могут приниматься как норма 
или даже оставаться незамеченными. Тактики из этого раздела направлены на построение 
просветительских программ как по теме общего концепта прав человека, так и по более 
специфичным моментам, а также о том, как права человека применимы по отношению к 
индивидуальностям и сообществам. 
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Самый интересный момент  в большинстве описанных здесь  ситуаций в том, как заставить 
людей увидеть прямое отношение прав человека к их собственной жизни. Люди в 
изолированных сообществах могут не чувствовать, что у них есть права человека. Они могут 
не знать о международных конвенциях и национальных законах, или могут не понимать, что 
эти документы к ним тоже относятся. И наоборот, люди из развитых обществ могут думать, 
что даже сами слова «права человека» и концепции, за ними стоящие, принадлежат далеким 
обнищавшим слоям населения. 


