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ОПРОС

Секрет успеха "Сделаем!" 
честность, востребованность,
человечность

В

мире
существует множество различных
гражданских движений. Как
правило, люди объединяются против чего-то и протестуют: устраивают митинги, проводят забастовки и т.д. Сила
теперь уже международного
движения "Let"s Do It World!",
или "Сделаем, мир!" заключается в том, что мы объединяемся не против, а ради, во имя
- мы конструктивно объединяем свои усилия, чтобы вместе
найти приемлемое решение
для проблемы неразумного
обращения с отходами, которая касается всех нас, жителей
этой планеты.
При этом мы частично превращаем решение проблемы в
интересное, даже увлекательное проведение свободного
времени - организация и проведение уборки мусора приносит не только пользу, но и радость.
Для нашего времени характерен подход обиженного. Человек стереотипно рассуждает так: со мной несправедливо
обошлись, и поэтому я теперь
никому ничего хорошего делать не буду, тем более не буду участвовать в поиске решений для проблем, которые,
впрочем, напрямую касаются
и меня.
Конечно, понять такое отношение можно, но ясно ведь,
что это тупиковый путь, и что
сообща проблемы как раз-таки
решаются - и решаются быстрее. В психологии доказано,
что если долгое время считать
себя потерпевшим, обиженным, страдаешь в первую очередь сам, не говоря уж об окружающих.
Сейчас у многих из нас
жизнь непростая, и кажется,
что государство о нас не заботится, достойную работу
найти очень трудно. Такая же
ситуация видна и в других государствах, особенно в странах Южной Европы. В такой
ситуации очень легко сложить
руки, сломаться под гнетом
проблем.

Е

сть другой вариант
- найти что-то, что
можно сделать самому и за что испытывать гордость. Возможно,
поэтому и пользуется таким
успехом движение "Сделаем!"
в странах с особенно непростой политической и экономической ситуацией, например, в
Боснии и Герцеговине, Сальвадоре, России.
В России состоявшаяся в
прошлом году уборка стала самой масштабной гражданской
акцией в современной истории, а в этом году организаторы планируют утроить количество участников. Я считаю,
что для всех людей очень важ-

на идентичность, и очень важно способствовать возникновению этой идентичности на
практике, реальными созидательными действиями.
Меня часто спрашивают,
как мы вовлекаем участников,
что обещаем или предлагаем, раз люди готовы участвовать в движении безвозмездно.
По-моему, если хочешь изменить что-то в гражданском обществе в лучшую сторону, необходимо самому жить той
жизнью, которой приглашаешь жить и остальных. Людям
важно знать, правду ли ты им
говоришь о том, что организуешь. От лжи с экранов телевизоров все ведь устали. То есть
честность, прозрачность - это
основа нашего движения.
Другой важный момент в
том, что мы занимаемся действительно важным делом.
Скорее всего, если б мы хотели полететь на Марс и были
бы честны с людьми, идею нашу не поддержали бы миллионы человек во всем мире. То
есть людям важно, чтобы дело было простым, понятным и
важным, а это как раз о "Сделаем!".

Б

ольшая часть людей,
в принципе, относится к институту государства с недоверием. И тут возникает вопрос:
если государство не может помочь людям с тем и так, как
они хотят, то что же им остается, как не попробовать сделать
что-то для себя самим?! Ведь
одно дело - далекие коридоры
и общая неприязнь к власти,
и совсем другое - собственный дом, место, в котором он
находится, окружающие люди, которым доверяешь и с которыми хочешь жить в более
продуманной и человечной
жилой среде.
Не хочу сказать, что государство должно отказываться
от своей ведущей роли, и согласен с тем, что его роль могла бы местами быть больше,
но убежден, что ничего не делать ради улучшения ситуации
и надеяться на авось и когото другого - бесперспективно.
Можно пошутить на эту тему
и сказать, что даже если никаких глобальных перемен действуя сообща и не достигнешь,
то хотя бы согреешься.
Хотя практика показывает,
что этим дело не заканчивается.
Патриотизм - это отдельная
тема. Меня спрашивают, можно ли в Эстонии с помощью
Дня полезных дел "Сделаем!"
взрастить у жителей нашей
страны патриотизм и чувство
"своей Эстонии"? Я думаю,
что жителям Эстонии важно
любить и беречь место, в котором они живут: дом, улицу,
район, поселок или город. Вы-

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ
О ТРАДИЦИОННОЙ АКЦИИ
"СДЕЛАЕМ!"?

РАЙНЕР НЫЛВАК, СОЗДАТЕЛЬ ГРАЖДАНСКИХ АКЦИЙ "СДЕЛАЕМ!" И "LET"S DO IT WORLD!"

3 МЫСЛИ
* Если хочешь изменить чтото в гражданском обществе в лучшую
сторону, необходимо самому жить той жизнью,
которой приглашаешь жить и остальных.
* Жителям Эстонии важно любить и беречь место, в котором они
живут: дом, улицу, район, поселок или город.
* Каждый волен сам решить, хочет ли жить в чистом мире и готов ли
внести в наведение чистоты вокруг и, таким образом, внутри себя
свой вклад.

росший из общереспубликанской уборки "Сделаем!"-2008
День полезных дел "Сделаем!", на мой взгляд, помогает укрепить связь человека с
конкретным местом, которое
он как бы берет под свою защиту, участвуя в мероприятиях по благоустройству.
Способствует ли День полезных дел "Сделаем!" возникновению и укреплению
патриотизма в широком смысле - покажут годы, а реальное
ощущение нужности природе
и конкретным окружающим
людям возникает сразу. И это,
на мой взгляд, важнее.
Наша культура тесно связана с алкоголем, и часто кажется, что пьянки и драки - неотъемлемая часть привычного
жизненного уклада. Алкоголь
упоминается в большом количестве песен и множество
важных решений принимается
на нетрезвую голову.
Я думаю, что назрела необходимость ввести новые обы-

чаи, безалкогольные. На моей свадьбе не было алкоголя,
и это позволило мне и гостям
гораздо острее прочувствовать
торжество момента.
Я знаю, что у многих идея
попробовать отмечать значимые даты без алкоголя вызывает страх и отторжение.

П

онимаю, что принуждать отказываться от
алкоголя, менять образ жизни нельзя, но
хочу поделиться своим опытом - по-моему, жизнь без алкоголя намного красочнее и
интереснее; жить без алкоголя
- здорово.
В команде Боснии и Герцеговины добровольцы подготавливали уборку бок о бок с
т.н. врагами.
Им всем слишком важен
был результат - чистота, и потому они шли на компромиссы, сотрудничество.
Таких примеров много, и
они показывают, что общими

ГРАЖДАНСКАЯ АКЦИЯ
"СДЕЛАЕМ!"
Из общереспубликанской
гражданской акции по борь
бе с несанкционированными
свалками "Сделаем!"2008,
когда 50000 человек 3 мая за
5 часов собрали 10000 тонн
мусора, ликвидировав заста
релые мусорные свалки на
природе, выросли два важ
ных проекта: ежегодно про
водящийся в Эстонии День
полезных дел "Сделаем!" и
международное гражданское
движение "Let"s Do It World!", в
рамках которого более 7 мил
лионов волонтеров в 98 стра
нах действуют во имя ликви
дации 100 миллионов тонн
отравляющего планету неза
конного мусора и разумного
обращения с отходами.
Более подробная
информация: letsdoitworld.org
и teemeara.ee

усилиями можно решать самые невозможные задачи, если люди видят, что результат
принесет практическую пользу. Но участие в таких акциях - не то, к чему можно принудить.
Я думаю, что секрет "Сделаем!" - в свободе выбора:
каждый волен сам решить,
разделяет ли он ценности движения, хочет ли жить в чистом
мире и готов ли внести в наведение чистоты вокруг и, таким образом, внутри себя свой
вклад.

ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ
СИЛЛАМЯЭСКОГО МУЗЕЯ
АЛЕКСАНДР ПОПОЛИТОВ:
 Конечно же,
я слышал о том,
что по весне
многие эстоно
земельцы вы
ходят на улицы,
чтобы прибрать
их. Видел, что
силламяэская молодежь тоже
участвует в этих мероприятиях,
например, год или два назад ста
рательно чистили овраги на краю
города. Молодцы, инициатива
похвальная. Только обидно, что
подчас эти же участки очень бы
стро захламляются... Но другого
пути, чем снова приходить и чи
стить, наверное, нет.
Если говорить обо мне лич
но  в таких толоках не участвую,
наверное, в силу своего воз
раста. Да и в городе, помоему,
коммунальные службы впол
не справляются, улицы выглядят
прилично. Но мы устраиваем кол
лективные выходы на террито
рию возле музея, так что, считаю,
частичку своего труда в "чистую
Эстонию" тоже вносим.
Я историк и, конечно, всегда
ищу сравнения. Если оглянуть
ся назад, то и в прежние време
на подобные толоки тоже были
 их называли коммунистически
ми субботниками. Даже после от
деления Эстонии, в 90х годах мы,
художники, устраивали около сво
ей мастерской большие весен
ние уборки. И сами превращали
эти дни в праздники  с музыкой,
шуткамиприбаутками, а после
выполненной работы всегда на
крывался стол... Без энтузиазма
такие вещи не приживаются, и ес
ли движение "Сделаем!" в Эсто
нии растет, это хорошо.

УЧАСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ
В ВЕСЕННИХ ТОЛОКАХ
"СДЕЛАЕМ!"?

ДИРЕКТОР МОЛОДЕЖНОГО ЛА
ГЕРЯ "КУРТНА" ЛЮДМИЛА ШУТ:
 Обязательно
участвуем, и в
этом году 4 мая
тоже будем тру
диться. Объект
у нас неизмен
ный  территория
лагеря "Куртна".
Хотя до сих пор мы свое участие
в этой акции официально не ре
гистрировали, просто я не виде
ла необходимости, но нынче по
стараемся это сделать  работато
идет! Причем по полной програм
ме: попробуйтека очистить по
сле зимы территорию в 12 гекта
ров, сосновый лес  сколько потов
сойдет? К сожалению, больше 10
12 человек доставить в лагерь на
нашем транспорте мы не имеем
возможности, хотя рабочие руки
волонтеров очень нужны.
Команду для большой весенней
уборки, как правило, собираю
сама  зову знакомых, друзей ла
геря, некоторых безработных го
рожан, готовых на добрые дела,
ведь участие в весенней уборке 
безвозмездное. Очень благодар
на всем тем, кто помогает нам
подготовить лагерь к сезону, и со
своей стороны стараюсь добро
вольцев в день толоки хотя бы
накормить. Как правило, всем
хочется общения, поэтому мы
много разговариваем, обсужда
ем городские дела. В общем, как
раньше говорили, работа стано
вится своего рода развлечением
и даже маленьким праздником.
Если нынче найдутся желаю
щие к нам присоединиться, осо
бенно если смогут добраться в
Куртна на своем транспорте, бу
дем очень рады.

