
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ

Однако в конце 90-х из-за возникших финансовых
трудностей (немалая часть средств РФМ была потеряна
в период печально знаменитого августовского дефолта
1998 года) работа Фонда стала менее активной. У неко-
торых региональных отделений РФМ даже не оказалось
средств для перерегистрации, а центральный офис уже
был не в состоянии финансово поддерживать их. В дру-
гих случаях резко снизились возможности по матери-
ально-техническому и организационному обеспечению.
В результате некоторая часть региональных отделений
фактически самоликвидировалась.

В частности, в период с 1998 по 2001 г. практически пре-
кратили свою деятельность отделения РФМ в Пскове, Ека-
теринбурге, Брянске. Значительно ослабли отделения в Ас-
трахани, Иркутске. Наметилась тенденция к исчезновению
отделений Фонда практически во всех национальных рес-
публиках РФ. Кроме того, произошло общее сокращение
числа программ и проектов, запланированных и реализуе-
мых на местах – в субъектах Российской Федерации.

Эту ситуацию медленного увядания удалось перело-
мить в 2002 году, когда в результате аккумулирования
средств спонсорской помощи у Российского Фонда ми-
ра появились финансовые ресурсы для поддержки ре-
гиональных подразделений Фонда. Только в февра-
ле–ноябре 2002 года на реализацию общественно-

Российский Фонд мира – одна из старейших миротворче-
ских общественных организаций нашей страны. Ее дея-
тельность даже в советские годы была минимально иде-
ологизированной, и благодаря этому, а также в результа-
те взвешенной, нерадикальной политики руководства
Фонда РФМ сумел без особых потрясений пережить рас-
пад СССР и общественно-политическую трансформацию
страны. Его не постигла судьба многих других общест-
венных организаций, канувших в Лету на переломе 80-х
и 90-х годов прошлого века.

значимых миротворческих и благотворительных про-
грамм региональных отделений Фонда было направле-
но 900 тысяч рублей.

Среди таких мероприятий можно особо выделить
Курский проект «Мы вместе!», реализуемый по про-
грамме «Россия многонациональная», Пермский проект
издания сборника детских сочинений по программе
«Мир и согласие», областную Ивановскую детскую про-
грамму «Мир в нашем доме» и многие другие.

Хотя на данном стартовом этапе обновления Фонд вы-
нужден ограничиваться достаточно скромными финансо-
выми вливаниями в деятельность региональных отделе-
ний, однако сам факт активизации РФМ уже обратил на
себя внимание на местах. Особенно эта поддержка ценит-
ся в удаленных от Москвы регионах, и мы уделяем им по-
вышенное внимание, оказав финансовую помощь Амур-
скому, Бурятскому, Камчатскому, Хабаровскому, Примор-
скому отделениям Фонда. Благодаря этому во Владивосто-
ке в рамках программы «Культуры мира» создается Клуб
дополнительного образования детей, на Камчатке оказы-
вают помощь детскому противотуберкулезному диспансе-
ру, в Амурской области реализуются программы истори-
ко-патриотического воспитания молодежи и так далее.

Видимо, нет необходимости скрупулезно перечис-
лять все региональные проекты, поддержку которым 

в 2002 году оказал Россий-
ской Фонд мира, – в общей
сложенности их около
тридцати. Важнее сказать 
о том, что эта работа будет
продолжена: каждое из ак-
тивно функционирующих
отделений РФМ получит со-
ответствующую помощь.
Ибо, по нашему мнению, 
в современных российских
условиях деятельность об-
щественных организаций не
может замыкаться лишь в
пределах Садового кольца
столицы, как нередко быва-
ет, она не может ограничи-
ваться только акциями, рас-
считанными на пиаровский
успех (хотя их полезность
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нельзя недооценивать из соображений привлечения
спонсорской помощи). Главное все же – работа на мес-
тах, в глубине. Поэтому мы намерены оказывать страте-
гическую поддержку региональным отделениям, а они
на этой основе должны постоянно расширять ряды сво-
их активистов; кстати, в целом круг активистов РФМ на
местах достаточно широк и в некоторых регионах игра-
ет заметное электоральное значение.

В то же время в близкой перспективе Фонд намерен
усилить работу по реанимации своей деятельности в тех
регионах, где его отделения по вышеназванным причинам
пришли в упадок, – речь, по сути, идет о восстановлении
утраченных в последние годы подразделений на местах.
Такая работа уже ведется в Осетии, в Дагестане. Этот во-
прос упирается не только в финансовые ресурсы. Не менее
важно возобновить деловые контакты РФМ с главами об-
ластных администраций, с руководителями республик, по-
добрать с их помощью новых, авторитетных руководите-
лей региональных отделений Фонда. Кстати, для РФМ
очень важно укрепить отношения с исполнительной влас-
тью и в тех регионах, где наши отделения действуют актив-
но. Мы ставим задачу повышения реального статуса пред-
ставителей Российского Фонда мира на местах, включения
их в общественные советы при губернаторах и так далее.
Все это было когда-то раньше, но, как сказано выше, в по-
следние годы влияние РФМ на местах ослабло.

Вполне понятно, что большая работа по возвращению
утраченных позиций на местах может быть успешной
только при активной поддержке из Москвы. И правление
РФМ будет уделять этому вопросу первостепенное вни-
мание. Тем более что повышение реального статуса реги-
ональных отделений и их руководителей органично впи-
сывается в общую политику диалога гражданского обще-

И рассчитываем с их помо-
щью осовременить некото-
рые формы и методы рабо-
ты. Этой же цели послужат и
региональные кустовые се-
минары по обмену опытом,
проведение которых мы на-
мерены возобновить в бли-
жайшее время, чтобы дать
новый импульс деятельности
отделений Фонда.

В общем, жизнь идет
вперед, работа постепенно
налаживается. И слава Богу!

ства с властью, который налаживается в настоящее время.
Наряду с поддержкой региональных проектов Рос-

сийский Фонд мира заметно активизировал свою меж-
дународную деятельность. Но важно подчеркнуть, что 
и она проводится с непременным участием представи-
телей местных отделений. В частности, некоторые из
них были приглашены на проведенный по инициативе
РФМ Европейский форум неправительственных органи-
заций (октябрь 2002 г.) под названием «Калининград:
перспективы сотрудничества России – ЕС в Балтийском
регионе». Международные молодежные лагеря Мира,
на проведение которых мы выделили в 2002 году свыше
100 тысяч рублей, организуются в Смоленске, Пензе,
Орле. Американские волонтеры по программе «Русская
инициатива» также отправляются в регионы. Таким об-
разом, развитие международного сотрудничества Фонд
по традиции ведет главным образом через свои регио-
нальные отделения. Так будет и в дальнейшем.

Впрочем, появились и новшества. В декабре 2002 го-
да Российский Фонд мира открыл свое первое зарубеж-
ное отделение – в Болгарии. Это дает РФМ возмож-
ность, оставаясь национальной российской обществен-
ной организацией, одновременно использовать статус
организации международного значения. А такой статус,
в свою очередь, расширяет возможности для широких
международных контактов, дает официальное право на
аккредитацию при Совете Европы. (Кстати, при ООН
Российский Фонд мира уже аккредитован.) 

В настоящее время наступил новый этап в деятельнос-
ти Российского Фонда мира. Осмысляя его, мы обратились
к наиболее авторитетным, опытным представителям реги-
ональных отделений с просьбой дать свои предложения
относительно совершенствования деятельности Фонда. 
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