
От самопомощи к широкой 

роли в обществе 
 

 Обзор методологии ГСП в Казахстане, 

Кыргызстане и Таджикистане  

По материалам исследовательского проекта INTRAC, 2007г. 
 

 

I 

http://www.intrac.org/


Стадии исследования 

• Вопросники по самооценке – заполнены 16 НПО 
партнерами  

• Полевые визиты – 5 смешанных команд, куда вошли 
представители НПО партнеров, доноров, сотрудники 
и консультанты ИНТРАК.  В целом было проведено 
137 встреч (индивидуальные и групповые интервью). 

 

Было проведено 2 рабочих семинара - в начале и конце 
полевых визитов:  

1) 2-х дневный семинар по методам исследования и 
планированию;  

2) Однодневный дебрифинг с исследователями.  
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 Сквозные темы 

Политический аспект.   

Исследовательская команда сосредоточился на двух областях:  

1) конфликты которые встречались в деятельности ГСП;   

2) связь между местным и национальным лоббированием.   

 

Гендерный аспект.   

Исследование рассматривало гендер на трех уровнях:  

1) в ГСП: Насколько хорошо действуют цели и механизмы ГСП на 
продвижении и получении новых и широких возможностей для 
женщин и мужчин?    

2) Что является «гендерным режимом» и относительной силой 
женщин и мужчин в кластерах и федерациях вовлеченных в 
деятельность по лоббированию?    

3) Насколько справедливо представлены нужды и права женщин и 
мужчин на уровне воздействия?   
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Развитие ГСП,  

Кластеров и Федераций 
ГСП: 

• Значительное увеличение в количествах: от 469 в 2004 до 1013 в 2007,  

• Два раза больше в сельской местности чем в городской (658 / 310) 

• Широкое разнообразие состава групп – по полу, возрасту, этническим 
принадлежностям  

• Ключевая роль лидеров ГСП 

• Доминирует традиционное отношение к женщинам 

• Разные подходы к сотрудничеству с местными самоуправлениями 
 

Кластеры: 

• В основном состоят из 5 или более ГСП, расположенные близко друг к другу  

• Незарегистрированные объединения – обмен информацией и совместные 
акции 

• Деятельность кластеров не повторяет деятельность отдельных ГСП 
 

Федерации: 

• Деятельность по лоббированию усиливает их силу 

• Формальные зарегистрированные объединения 

• Существует федерации из 5 ГСП, а некоторые более чем 35 групп 
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Развитие других объединений 

на местном уровне  

1) Близкие к НПО: 

• советы лидеров,  

• кооперативы,  

• местные НПО партнеры 

2)  Посреднические органы:  

• махаллинские комитеты 

• городские территориальные органы самоуправления 
(квартальные комитеты и тд), общества собственников 
жилья 

• сельские комитеты, социальные общественные советы 

• женские комитеты 

3)  Сети местных НПО: 
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Вопросы развития кластеров и 

федераций  

+ Способны лоббировать интересы сообщества  

+ Шаг к деятельности в государственных органах / выборных 
советах или других органах ГО / сетевых организациях 

+ Может выполнять административные и мониторинговые 
задачи для НПО 

 

- Увеличивающийся объем работы активистов / лидеров  

- НПО назначают лидеров не полагаясь на выборы 

- Искушение создать объединения ГСП раньше, чем на это 
готовы члены группы  

- Зависимость от поддержки НПО 

- Больше ограничений в их деятельности в Таджикистане 
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Воздействие экономической 

деятельности  

• Экономический аспект является важным и характерным для ГСП 
как особенному типу ООТ. 

• Тем не менее, результаты опроса показывает другую иерархию 
приоритетов:  

  1) социальный,  

  2) экономический,  

  3) психологический/культурный,  

  4) политический.    

• 13 из 15 посетивших НПО имеют свои собственные микро 
кредитные агентства 

• Кредиты требуют формальной организационной структуры и 
системы для мониторинга финансовых операций.  

• Интерес от кредитов может стать важной частью дохода для 
кластеров и федераций при сложности финансирования их 
деятельности от других источников.  
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Лоббирование на 

национальном уровне  

В основном, лоббирование организовано НПО при поддержке 
членов ГСП.  

• Области деятельности: - новое законодательство, изменение 
политики, получение доступа к государственной власти, 
улаживание конфликтов. 
 

Практические примеры коалиций и сетей связанные с ГСП или их 
«родительскими» НПО:   Сеть по защите прав детей, ЭйджНет 
ЦА без границ, Рабочая группа по Стратегия Сокращения 
Бедности  в Таджикистане и другие 

 

Различная политическая ситуация в Казахстане, Кыргызстане и 
Таджикистане   

• В Таджикистане и Казахстане – лобби деятельность ГСП часто 
рассматривается как «оппозиционная».   

• В Кыргызстане сохраняется более открытый политический 
климат, но кадровые изменения ослабили правительство и 
теряется уверенность в том, что произойдет завтра.  
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Вопросы для обсуждения с 

ЕССА и НПО партнерами  

• Насколько стоит основываться на национальные 
традиции (и патриархальные ценности) 

• Баланс между самопомощью и помощью другим  

• Роль семьи и родоплеменных отношений (кланов) в 
ГСП   

• Необходим диалог с национальными 
правительствами по целям движения ГСП и микро 
кредитных программ  

• Угроза построения «империй ГСП» так, чтобы 
максимизировать доход НПО и МКА 

• Как содействовать и поддерживать справедливые 
экономические отношения 
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