
Отчет
«Пространства
Политика»

2018-2020
за период



Проект «Пространство Политика» — это сеть 
молодежных независимых проектов, 
объединенных общей целью — развитие 
общественной дискуссии в России.

Мы предоставляем уникальную площадку, на которой 
каждый может выразить мнение и быть услышанным.
Мероприятия «Пространства Политика» создают 
комфортную среду для погружения в дискуссию по 
общественно-важным проблемам и для попытки найти для 
них решение. Каждый участник встречи может найти здесь 
единомышленника, познакомиться с альтернативными 
позициями по политическим вопросам, развить навык 
критического мышления и выбраться из информационного 
пузыря.

Главная ценность «Пространства» — горизонтальность. У 
проекта нет директоров и указаний сверху. Решения 
принимаются совместно, с учетом мнения каждого 
организатора. Мы убеждены, что толерантность и уважение 
к отдельному человеку делают любую совместную работу 
плодотворнее.



«Пространство Политика» — это:

66 мероприятий для 2525 гостей и 18 онлайн-
встреч «Пространства Политика» 

24 проведенных «ДеБара»   
для 1636 гостей и 3 стрима дебатов 

22 показа «Пространство Кино» 
для 1232 гостей и 4 стрима

18 встреч «ЗаГраницы» 
для 914 гостей и 6 стримов



Встречи «Пространства Политика»

пр
ое
кт
ы

Встречи «Пространства Политика» — это место для дискуссий 
и выражения позиции. Посетители встреч «Пространства» 
принимают активное участие в процессе с момента выбора: 
организаторы проводят открытое голосование, в котором 
участвуют все подписчики проекта. Два раза в месяц проходят 
дискуссии, состоящие из различных активностей: участники 
работают в группах, дебатируют по дискуссионным вопросам, 
совместно составляют план действий и разрабатывают 
решения кейсов.

На мероприятиях встречаются люди с разными точками 
зрения, общественные и политические деятели, гражданские 
активисты или просто заинтересованные. Обсуждая 
актуальные вопросы для современной России, участники 
встреч начинают лучше понимать своих оппонентов, 
выстраивают вместе стратегию улучшений и находят 
сторонников.

66 встреч, 2525 гостей, 18 стримов



Москва
«Говорим о домашнем насилии»

12 января 2020

Одна из лучших встреч проекта

пр
ое
кт
ы

На встрече мы рассмотрели закон Совета Федерации, его
критику и поправки к нему инициативной группы,

поговорили о международной практике регуляции бытового насилия,
обсудили эффективность мер борьбы с ним. В конце участники
составили проект реформы, которая позволит решить проблему
домашнего насилия. Этой встречей, на мой взгляд, «Пространство»
может гордиться, поскольку мы вышли на глубокий и в то же время
предельно приближенный к современным политическим процессам
уровень.

Василиса Борзова, 
организаторка встреч «Пространства Политика»



Одна из лучших встреч проекта

пр
ое
кт
ы

Новосибирск
«Говорим о наркополитике»

14 марта 2020

Лена Зубарева, 
организаторка «Пространства Политика. Новосибирск»

Встреча по наркополитике оказалось одной из тех редких
серьезных и заземленных дискуссий, где на входе было

понятно: пришли люди, близко знакомые с проблемой, которым за три
часа будет что сказать. И правда, через пару дней вышла первая
публикация о новосибирском Пространстве — в СМИ drugnews.ru,
авторства одного из участников.

Хороша была динамика обсуждения: кейсы по наркополитике других
стран, групповые обсуждения «Почему так (не) сработает в России?»,
составление программ помощи «снизу» и «сверху» и мощный финал —
мини-дебаты «Декриминализация vs легализация». Хорошим было и
напряжение между участниками встречи — на пиках дискуссии
пригодилась модерация организаторов. Кажется, тогда новоиспеченная
команда Новосибирска справилась, почувствовала нужный для старта
проекта виток витальности (и внушила доверие лидеру местного
отделения ЛПР). Так и живем.

https://drugnews.ru/


«ДеБар» — дебаты в баре

пр
ое
кт
ы

«ДеБар» — уникальный проект «Пространства Политика», 
совмещающий дебаты на остро-политические темы и 
приятный досуг в баре. Каждый месяц организаторы 
«Пространства Политика» выбирают актуальную тему, 
приглашают двух дебатеров из представителей активного 
гражданского общества и компетентных экспертов в судьи.

«ДеБар» — способ для молодых активистов и активисток 
выйти на большую аудиторию, научиться грамотной 
аргументации и нетоксичному спору. Три эксперта в конце 
дебатов дают непредвзятую обратную связь каждому из 
дебатеров. Победитель определяется судейским и 
зрительским голосованием. 

Каждые дебаты записываются и монтируются в выпуск для 
YouTube-аудитории. 

24 «ДеБара», 1636 гостей, 3 стрима



Одна из лучших встреч «ДеБара»

пр
ое
кт
ы

Это были первые дебаты, в которых я принимал участие как
организатор. Мы столкнули в споре кандидата

экономических наук и молодого студента-политолога. Так получилось не
специально — просто найти провластного дебатера, готового публично
об этом заявить (особенно после лета 2019 года) — задача
действительно сложнейшая. И то, что нашей команде удалось такого
человека найти — во-первых, демонстрация его смелости, а во вторых,
демонстрация чуть ли не всесильности «поискового отряда»
«Пространства Политика».

Кирилл Чертенков, 
организатор «ДеБара»

Москва
«Может ли отсутствие согласования митинга 
быть единственным основанием для его разгона?»

27 августа 2019



Одна из лучших встреч «ДеБара»

пр
ое
кт
ы

Этот «ДеБар» был приурочен к 8 марта и прошел в по-
настоящему праздничной атмосфере. Дебаты получились

живыми и глубокими, судейство — справедливым. В ходе речей позиции
дебатерок сблизились, благодаря чему после игры восторжествовала
женская солидарность, а Катя и Леля чокались коктейлями «Клара» и
«Роза». К мероприятию организаторы подготовили стикер-паки в
коллаборации с «арт-группой авокадо», тексты которой имеют про-
феминистскую и антинасильственную направленность. Их песни
звучали перед «ДеБаром» и в перерыве, что помогало погрузиться в
атмосферу праздника.

Татьяна Ильина, 
организатор «Пространства Политика. Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург
«Нужны ли феминизму мужчины-активисты?»

9 марта 2020



«Пространство Кино»

пр
ое
кт
ы

22 показа, 1232 гостя, 4 стрима

На показах «Пространства Кино» мы крутим российскую 
политическую документалистику. Русло широкое, поэтому 
часто в его жернова попадают как фильм «Акция» Алексея 
Суховея о поезде, груженном трофейным оружием из Сирии, 
который колесит по России, так и found footage Андрея 
Грязева «Котлован».

Организаторы пытаются выйти за рамки public talk —
щемящего популярного формата обсуждения кинокартин 
после показов — и прийти к обсуждению фильмов между 
режиссером, участниками или участниками съемочной группы 
и зрителями на равных. Более того, виды мероприятий 
разнятся из раза в раз: у нас были и кураторские 
полуфестивали, и показ телепродуктов политической 
пропаганды, и стримы о проблемах государственного 
производства и регулирования кинематографии с его 
представителями.



Одна из лучших встреч проекта

пр
ое
кт
ы

Не каждый фильм, оказывающийся на встречах
«Пространства Кино» плодотворен для дискуссии и как

законченный творческий акт, и как событие с длинной и путанной
историей. Фильм «7» студента ВГИКа Артема Фирсанова мы взялись
организовывать после срыва премьеры во ВШЭ. И во многом поэтому в
дискуссии между Артемом, Валерием Печейкиным из Гоголь-центра,
редакторкой DOXA и продюсером Еленой Демидовой поднимались
вопросы и о преследовании фильма со стороны администрации ВГИКа,
и о свободе слова вообще. Вместе с горизонтальной гражданской
инициативой OPIA нам удалось, надеемся, помочь съемочной команде
фильм показать, а зрителям — его увидеть и обсудить.

Артем Берлин, 
организатор «Пространства Кино»

Москва
Совместный показ фильма «7» «Пространства Кино» и «OPIA»

8 января 2020



Одна из лучших встреч проекта

пр
ое
кт
ы

Желание показать нашей аудитории «Айку» Дворцевого
было продиктовано не только потребностью поделиться

чутко сконструированной, социально острой и крайне значимой
кинокартиной года, но и рассказать о ситуации, сложившейся вокруг
нее: Минкульт оштрафовал режиссера на 7,5 млн рублей за нарушение
сроков производства, что для независимого автора — неподъемная
сумма, и мы посчитали важным поделиться этой историей. Хотя картина
вот готова, она выиграла «Пальмовую ветвь», пусть и от Казахстана, но
автор русский и съемки были в Москве, и это наша гордость. А в итоге
всемирно известный российский режиссер оказывается на грани
нищеты и в долгах, потому что не выполнил временные обязательства.
Вместе со зрителями мы обсудили вопросы прав мигранток в
современной России. Дикая несправедливость, которую, может быть,
хотя бы чуть-чуть уравновесил наш показ, по крайней мере, привлек
внимание тех, кто мог бы помочь.

Василиса Борзова, 
организаторка «Пространства Кино»

Москва
«Пространство Кино»: «Айка»

18 февраля 2020



«ЗаГраницы» — мировая политика

пр
ое
кт
ы

18 встреч, 914 участников, 6 стримов
«ЗаГраницы» — формат мероприятий Пространства, который 
помогает участникам узнать больше о внешней политике и 
обсудить международные отношения. На каждое мероприятие 
приглашается эксперт по теме, который помогает аудитории 
разобраться в особенностях конкретной страны.
Организаторы «ЗаГраниц» рассказывают о важных кейсах и 
проблематике и приглашают участников к дискуссии в формате 
индивидуальных дебатов для обеих сторон или в формате 
высказывания коллективной позиции одним спикером. В 
завершение мероприятия участники разрабатывают план 
действий по улучшению ситуации.

«ЗаГраницы» — это возможность для участников «Пространства» 
познакомиться с разными видениями внешнеполитической 
ситуации и выработать критическую позицию по отношению к 
пропаганде разных игроков во внешней политике. Приглашенные 
спикеры помогают раскрыть вопрос с теоретической стороны, 
предлагая участникам формировать позицию с учетом 
беспристрастного научного взгляда и исторического контекста.



Одна из лучших встреч «ЗаГраниц»

пр
ое
кт
ы

Мы собрали под одной крышей лидера сионистского
движения «Шахар» Александра Каргина, блогера телеграм-

канала «Красный Сион» Павла Пряникова, Елену Носенко-Штейн из
Института Востоковедения и Дмитрия Толкачева из НИУ ВШЭ, которые
раскрыли вопрос со всех возможных сторон. Встреча была эстетически
красивая благодаря площадке «InLiberty». На удивление встреча
полезной оказалась не только для участников — во время подготовки
организаторам пришлось поднатореть!

Игорь Мыглан, 
организатор «ЗаГраниц»

Москва
«ЗаГраницы»: о еврейском мире

10 ноября 2019



Одна из лучших встреч «ЗаГраниц»

пр
ое
кт
ы

Очень содержательная лекция с основами политической
истории Ливана и введением в современную ситуацию.

Очень узкие вопросы локальной и далеко не популярной повестки
Ливана удалось обсудить широкой аудитории, в том числе благодаря
чуткости и подкованности спикеров. В этом плане замысел «ЗаГраниц»
воплотился идеально.

Игорь Мыглан, 
организатор «ЗаГраниц»

Москва
«ЗаГраницы»: о Ливане

19 сентября 2020



«Культура Три» — спецпроект

пр
ое
кт
ы

Темой встречи стал перформанс; в ее рамках мы обсуждали
истоки искусства перформанса, когда он стал одним из

ведущих методов политического высказывания; анализировали
перформансы последних лет и даже провели реэнактмент одного из
перформансов Йоко Оно. После встречи мы получили много позитивных
отзывов от участников и от других организаторов «ПП», однако из-за
пандемии дальнейшее развитие «Культуры Три» в подобном формате, к
сожалению, стало невозможным.

Ирина Пономаренко, 
организатор «Культуры Три»

Основная идея «Культуры Три» — попробовать построить диалог на
политические темы через призму искусства и посредством новых,
экспериментальных форматов, активно вовлекающих участников в
процесс дискуссии.

Москва
Культура Три. Перформанс: искусство границ

19 сентября 2020



Пространство Политика. Москва

Дата запуска: 27 января 2018

Горизонтальность и прозрачность никто не придумывал, они родились сами собой и постепенно стали ценностями.
Так же естественно родился и сам проект «Пространство Политика». Мы встретились в маленьком полуподвальном
офисе Юлии Галяминой, которая видела потребность у молодых людей в обсуждении политики и одновременное
отсутствие платформы для такого обсуждения, и из соединения мыслей нескольких, по большей части не знакомых
между собой людей, стал рождаться проект.

Когда мы три с половиной года назад впервые собирались вместе, нами двигало желание повышение качества
политического диалога, развития ценностей плюрализма мнений и свободы слова, ну и амбициозное желание
постепенного построения современной и демократической России. Нашей целевой аудиторией стала молодежь. С
тех пор мечты стали реальностью, мы не витаем в облаках, мы занимаемся этим ежедневно и помогаем таким же, как
мы, низовым инициативам по всей России делать первые шаги.

Брейншторм названия, придумывание новых форматов дискуссии, обсуждение целей и ценностей — и наша первая
встреча «О свободе» в январе 2018 года. В какой-то момент проект откололся от Юлии и начал уже полноценный
самостоятельный путь. Мы были горизонтальными, когда нас было шестеро, и мы два раза в месяц устраивали
дискуссионные встречи, разрабатывая форматы и принципы модерации практически с нуля, мы остались
горизонтальными и сейчас, когда организаторов больше пятидесяти, а проект стал сетью гражданских инициатив в
пяти городах с тысячной аудиторией.

Кирилл Ненашев, 
один из основателей «Пространства Политика»

Через проект прошло 24 организатора



Встречи «Пространства Политика»

Василиса Борзова

Виктория Плеханова

Максим Шульга

Игорь Мыглан

Никита Верзун

Евгений Жуков

Софья Вереземская

Аида Батрутдинова

Евгений Лямин

Илья Львов



«ЗаГраницы»

Кирилл Семенов

Виктория Плеханова

Максим Шульга

Игорь Мыглан

Матильда Мокина

Инна Бондаренко

Кирилл Лавриченко

Артем Берлин



«Пространство Кино»

Максим Николаев

Кирилл Ненашев

Максим Шульга

Василиса Борзова

Матильда Мокина

Артем Берлин



«Культура Три»

Аня Калюжная

Арина Подольская

Ира Завьялова

Ира Пономаренко

Тая Кучинская



Пространство Политика. Санкт-Петербург

Дата запуска: 7 сентября 2019

«Пространство Политика» в Санкт-Петербурге проводит встречи с сентября 2019 года. Конечно же, по
выходным. Все это время мы проводили и продолжаем проводить дискуссии в классическом виде — лекция,
а после — обсуждение в различных дискуссионных форматах.

А потом нагрянул карантин-2020... Мы разъехались в самоизоляцию по стране и временно переместились в
онлайн: наши дискуссии продолжили существовать, но в экстерриториальном формате стримов. В онлайне
мы сделали много интересного и масштабного: поговорили о наркополитике, урбанистике, выборах в США,
политическом искусстве, провели не одни дебаты. Мы растем, увеличиваем аудиторию вширь и вглубь за
счет развития форматов и затрагивания все новых актуальных тем. Росту очень помогает развитие
социальных сетей: у проекта появились авторы текстов, фирменный стиль и новые площадки для
коммуникации. Мы постоянно ищем новые решения и не собираемся останавливаться на достигнутом!

Татьяна Ильина, 
одна из основательниц «Пространства Политика» в Питере

Автономен, 13 организаторов



Пространство Политика. Санкт-Петербург

Таисия Богомолова Никита Теплоухов Михаил ЕлизаровСофия ШевцоваТатьяна Ильина

Мансур Булатов Кристина Кондякова Игорь ЖидковЛидия Ильина

Валерия Ерофеева Алена Лобанкова Александр СенаторовАрина Пензякова



Пространство Политика. Новосибирск

Дата запуска: февраль 2020

Когда я только попала в «Пространство Политика» год назад, мне просто было
интересно влиться в какую-то активность, я мотивировала это фразой: «В
Новосибирске не существует открытой площадки, где люди могут обсуждать
волнующие их политические темы, и вот она появилась!».

Сейчас я очень ценю в этом вот клубочке активности внутреннее устройство:
горизонтальность и способность кажд_ой влиять на то, чем мы занимаемся; а
еще принцип самой площадки: возможность без иерархий экспертности
делиться с участвующими в дискуссии своей позицией.

Мария Соловянчик, 
одна из основательниц «Пространства Политика» в Новосибирске

Автономен, 2 организатора



Пространство Политика. Новосибирск

Елена Зубарева Мария Соловянчик



Пространство Политика. Тюмень

Дата запуска: 3 октября 2020

Проект «ПП» из разряда, то о чем давно думал и хотел реализовать, но никак не получалось.
Классный проект, классная команда, не всегда все получается и не всегда хватает времени
на реализацию задуманного, к сожалению, но я расцениваю, как принято сейчас говорить,
все это «точки роста». Тем более, учитывая в наших реалиях возможность проводить
мероприятия подобного формата, то, что мы делаем, — это уже большой успех. Каждый член
команды — большой молодец и хорош по-своему, но тут есть моменты, где стоит развиваться
и строить стратегию дальнейшего развития. Уверен, что самое интересное еще впереди!

Молодой, амбициозный, перспективный проект «Пространство Политика» вдохнул в нашу
аполитичную Тюмень новый виток жизни и познаний! Мне же посчастливилось оказаться в
команде организаторов, чему я очень рад.

Если рассуждать из серии «ожидание / реальность», то ожидания от проекта превзошли себя.
Легкий для восприятия формат мероприятий, отсутствие барьеров для коммуникации с
участниками, а также острые политические дискуссии, что может быть лучше? А что касается
проекта «ДеБар», так это и вовсе что-то божественное! Не припомню еще подобного накала
страстей и горячих дискуссий в стенах тюменских заведений! Радует, что аудитория растет,
считаю это основной показатель.

Никита Кышко, 
один из основателей «Пространства Политика» в Тюмени

5 организаторов



Пространство Политика. Тюмень

Глеб Шафигуллин

Никита Кышко

Марина Симикова

Павел Козловский

Настя Волобуева



Первая летняя школа организаторов

Школа, на которую я поехала летом 2019 года, была первой для
проекта, и тогда я участвовала в ней в качестве «ученицы». Ребята в
прямом смысле учили нас делать мероприятия и погружали в

замысел. Сначала ты мягко вливаешься в эту «секту», и тут тебе уже объясняют,
как лучше написать спикеру в фейсбуке, чтобы он/а согласились прийти на
встречу, как написать завлекающий анонс, учат брейнштормить. Это невероятно
интенсивная работа, но именно такой способ заставляет прикипеть к
«Пространству» навсегда. Мне кажется, именно формат летней школы погружает
в проект настолько глубоко, что потом невозможно здесь не остаться. Мне
кажется, поэтому все новички с первой школы в итоге остались в проекте на
годы, а среди начинавших сразу с организации так много текучки. Формат мне
кажется идеальным для вовлечения и командной работы, и теперь мы стремимся
проводить такой съезд организаторов ежегодно.

Виктория Плеханова, 
участница летней школы

Летняя школа «Пространства Политика» проводилась с 26 по 28 июля 2019.

Все 8 участников школы стали организаторами после этой школы.

Всего за три года через проект прошло 72 организатора.



Вторая летняя школа организаторов

С первого курса университета я говорила лишь о медицине,
поднимать социальные и политические проблемы для меня по началу
было непросто, но увидев и пообщавшись с организаторами

Пространства, я получила большое вдохновение и заряд. Теперь мне это очень
помогает в организации наших мероприятий в Тюмени.

Марина Симакова, 
организатор «Пространства Политика» в Тюмени

Вторая летняя школа «Пространства Политика» проводилась 
с 27 по 30 августа 2020 года.

Цель школы организаторов была в том, чтобы познакомить организаторов 
из различных городов «Пространства Политика», обменяться опытом 
организации мероприятий, сверить и согласовать со всеми ценности и 
задачи проекта. В школе приняло 25 участников из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска и Тюмени. 

Спикерами выступили кинокритик Мария Кувшинова, главный редактор 
«Медиазоны»* Сергей Смирнов* и представитель школы коммуникаций 
BeSmart Сергей Гаврилов.

Участники школы представляли свое видение ценностей и задач проекта, 
делились опытом в формате столов, разбивались на небольшие группы и 
слушали выступления спикеров.

* «Медиазона» и Сергей Смирнов признаны иноагентами по решению Минюста



Какие проблемы решает «Пространство Политика»?

Отсутствие комфортной 
среды для публичного 
выражения 
собственного мнения

Низкий уровень доверия 
между гражданами 
на индивидуальном 
уровне

Поляризация 
гражданского общества, 
информационные пузыри, 
токсичность

Низкий уровень 
политической компетенции, 
непонимание рычагов 
гражданского влияния на 
политику 

«Москвоцентричный
активизм»

Низкий уровень 
вовлеченности в 
общественно значимые 
инициативы

Привычные форматы разговора 
о политике предполагают 
«пассивную» роль для одних и 
неоспоримость авторитета 
других

Малое число молодых 
активистов/политиков



Руководствуясь принципом свободы слова,

мы предоставляем равное право на выражение своей
политической позиции каждому участнику, с
соблюдением взаимоуважения и участием модераторов
на табуированные или резонирующие в обществе темы.

«Пространство Политика» формирует сообщество,
основанное на принципе доверия, члены которого
готовы делиться своей позицией и слышать позиции
других, в том числе на стигматизированные темы.

На мероприятиях «Пространства Политика» низкий
порог входа: прийти может любой зарегистрировавший.
Это обеспечивает максимально горизонтальную
коммуникацию между участниками и комфортный обмен
опытом.

Важной частью проекта является региональное
развитие инициатив и установление сотрудничества
между городами.

Как мы решаем эти проблемы?



Для участников

Глобальные результаты нашей работы

Обретение единомышленников

Навыки выступления и публичной коммуникации

Развитие критического мышления

Формирование конструктивного подхода к 
общественно-политической повестке

Повышение доверия к оппоненту

Знакомство с активистами и инициативами своего 
города

Возможность высказаться публично и стать 
мини-экспертом

Для общества

Преодоление высокого уровня токсичности 
дискуссий

Повышение общественно-политической 
грамотности

Открытие «Пространства Политика» 
в новых городах

Появление горизонтального активного 
молодежного сообщества 

Способствование развитию низовой 
политической инфраструктуры
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Наше сообщество

Кто мы такие – люди из «Пространства 
Политика»: наши друзья, организаторы, участники 
наших встреч и зрители наших Дебаров? 

Мы опросили 250 участников мероприятий 
«Пространства» и сравнили их данные с 
анкетированием «ФОМа», «Левады-Центра»* и Фонда 
им. Фридриха Эберта. 

Исследование показало, что дискутируют на наших 
встречах, смотрят кино, пьют пиво на «ДеБаре» и читают 
лонгриды активные избиратели, волонтеры, члены 
партий и участники общественных движений. 

«Пространство Политика» помогает консолидировать 
тех, кто ищет свое место в политической жизни 
страны, и уже нашедших на площадке обсуждения 
важных тем для России и создания горизонтальных 
связей между активистами, политиками и 
исследователями.

* «Левада-Центр» признан иноагентом по решению Минюста

Вы лично интересуетесь или не интересуетесь политикой?

Есть ли у вас готовность участвовать в политической деятельности?

Вы обсуждаете или не обсуждаете события российской 
политической жизни со своими близкими, знакомыми?

ФОМ

ПП

ПП

Левада-Центр*

ПП

Фонд им. Эберта
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Наше сообщество

* «Левада-Центр» признан иноагентом по решению Минюста

Какое из следующих утверждений более всего соответствует 
вашему участию в политической деятельности?

Левада-Центр*

Я с интересом слежу за политическими событиями 
в России, но не принимаю активного участия в 
политической жизни

Я довольно безразлично отношусь к политической 
жизни в России, она меня не заботит

Мне не нравится политика, и я не собираюсь 
беспокоится по ее поводу

Я принимаю активное участие в деятельности 
какой-либо из политических партий/групп или 
активно поддерживаю их

Затрудняюсь ответить 

Приходилось ли вам за последние 12 месяцев…

Голосовать на выборах любого уровня 

Распространять листовки, агитационные 
материалы, работать в штабе кандидата на выборах

Подписывать коллективные обращения, петиции 

Обращаться с запросом, жалобой, заявлением
в государственные органы

Объединяться с другими людьми для решения 
общих проблем, защиты своих прав

Работать волонтером, добровольцем 

Жертвовать деньги на благотворительные цели

45%

61%
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41%

50%

60%

Пространство Политика Левада-Центр* Пространство Политика



Мнения о проекте

Илья Львов,
один из первых организаторов

Мое участие в проекте началось с предложения Юлии 
Галяминой создать политический дискуссионный клуб. 
Сначала я не верил, что из этого что-то получится, но в итоге 
проект превысил ожидания, я не предполагал таких крутых 
темпов развития.

Я ничем подобным не занимался раньше — все было в новинку. 
Было волнительно придумывать новые идеи мероприятий и 
выступать перед аудиторией. Но спустя время я осознал 
важность проекта и начал понимать, что можно улучшить и 
какие новые форматы можно добавить в «Пространство».

Сначала я организовывал встречи (общественные дискуссии 
на политические и остросоциальные темы), затем проводил 
«ДеБар» (дебаты в неформальной барной обстановке), потом 
занимался съемкой «БудетTalk» (интервью с молодыми 
политиками и активистами). Ближе всего мне встречи
«Пространства Политика». На них я чувствую наибольшую 
возможность для реализации идей и понимаю, что успех 
мероприятия зависит только от организаторов, а не от других 
людей. →



Мнения о проекте

Илья Львов,
один из первых организаторов

«Пространство Политика» — важный проект для России, 
потому что это место для обучения в широком смысле. Все, кто 
сопричастен «Пространству», проникаются и узнают новое о 
политике. «Пространство Политика» является катализатором 
для человека, который изначально не интересуется политикой, 
а со временем вырастает до гражданского активиста.

До «Пространства» я никогда не работал. Это была первая 
проба пера в проектном менеджменте, и я понял, что нашел 
любимое дело. Уже полтора года я работаю в организации 
проектов вне «Пространства Политика». Сейчас делаю 
несколько школ, посвященных антикоррупционной 
деятельности. В прошлом году я организовал всероссийский 
«Фестиваль локальных медиа» и много других важных 
мероприятий.

Я уверен, что «Пространство» и дальше будет меняться, и это 
прекрасно. Кому-то может показаться, что то, что было 
сделано, важнее, чем то, что нас ждет впереди, — но это не так. 
Пока мы не сможем уверенно сказать, что Россия стала 
свободной, останавливаться нельзя. И думаю, что 
останавливаться не следует даже после этого.



Мнения о проекте

Виктория Шкаринова,
участница мероприятий

Я организую лабораторию университетской прозрачности. Это 
совместный проект Юлии Галяминой и Transparency 
International. Моя работа состоит в курировании студенческих 
групп, которые занимаются антикоррупционными 
расследованиями.

Я была очень рада, когда узнала, что ребята основали этот 
проект, это отличная инициатива. Сначала я не была уверена, 
что такой формат мероприятий мне понравится, поэтому 
долгое время не посещала встречи. Первое мероприятие, 
которое я решила посетить — « ЗаГраницы. Об Армении и 
Азербайджане». Пришли представители обеих стран и в 
результате дискуссий стало понятно, что эта тема сложная для 
обсуждения и во многом болезненная. 

Однако организаторов это не останавливало, и я прониклась 
их работой и проектом. →



Мнения о проекте

Виктория Шкаринова,
участница мероприятий ПП

Иногда я помогала с организацией мероприятий, а «ДеБар» и 
«Пространство Кино» — мои любимые форматы, на которые я 
каждый раз прихожу с удовольствием. Также мы с и коллегами 
участвовали в съемке «БудетTalk», когда мы выпустили 
расследование о целевом наборе.

«Пространство Политика» привлекает меня тем, что это 
горизонтальная инициатива организаторов, которые верят 
в то, что делают. 

Мне всегда было интересно, как проекту удается сохранять 
надидеологичность и стремление дать слово всем, какой бы 
неудобной и странной не казалась тема обсуждения. 

Это сейфспейс для многих людей, которым важно высказаться 
и быть услышанными. 

Я надеюсь, что проект будет дальше развиваться и 
открываться в новых городах, хочу в ближайшем будущем 
посетить мероприятия «Пространство Политика» в Питере.



Спикеры Пространства

Ольга Гулевич,
доктор психологических наук, преподаватель в НИУ ВШЭ

Я думаю, что «Пространство Политика» — это необычный и познавательный проект. В России мало 
площадок, на которых сторонники разных взглядов могут провести мирную дискуссию. Мало мест, где 
ценится как мнение экспертов, так и точки зрения остальных участников. Мало программ, в которых 
затрагиваются самые разные вопросы, рассматриваются разные стороны жизни общества. Этот проект 
позволяет сделать и первое, и второе, и третье.

Мария Кувшинова,
кинокритик, создательница и авторка сайта о кино «kimkibabaduk»

«Пространство Политика» открыло мне людей и темы, о существовании которых я не подозревала, но 
очень хотела узнать. Я постоянно слежу за общественно-политическими медиа, где в условно 
либеральном сегменте уже долгие годы существует одна и та же обойма спикеров. Тому, как команда 
«Пространства Политика» находит и выбирает людей для дискуссий, могут поучиться редакторы и 
продюсеры большинства профессиональных медиа.



Спикеры Пространства

Дарья Беседина,
член партии «Яблоко», депутат Московской городской думы VII созыва

«Пространство Политика» — это место, где собираются люди очень разных взглядов, происходит обмен 
мнениями, дискуссия, и всегда в приятной доброжелательной атмосфере. Это площадка, куда приходишь с 
удовольствием!

Валерий Печейкин,
драматург, куратор программы «Гоголь+» и автор «Гоголь-Центра»

Люди, которые делают «Пространство Политика» дали мне надежду на молодое поколение. В «Пространстве 
Политика» я встретил людей, которые умеют работать и помогать. Я хочу поблагодарить их лично за очень 
важный показ фильма «7». Его режиссер Артем Фирсанов присоединяется к моей благодарности.

Екатерина Селезнева,
юрист «ОВД-Инфо»*

«Пространство Политика» — уникальный просветительский проект, «место для дискуссий» о том, что 
действительно актуально. Свобода мысли, свобода слова в обсуждении реальных проблем в нашей стране —
это прекрасно. Vive le siècle des Lumières!

* проект «ОВД-Инфо» признан иноагентом по решению Минюста



Наши медиа-успехи за 2018-2020 

1 219
подписчиков 
всех регионов 
суммарно 

1 500
зрителей
стримов

229
подписчиков

1500
подписчиков

7 696
подписчиков 
всех регионов 
суммарно 

763
подписчика

Без социальных сетей в современном мире, пожалуй,
обойтись невозможно — вы можете найти наш проект в
каждой из основных социальных сетей.

Там мы публикуем просветительский контент,
посвященный политическому во всех его смыслах,
анонсируем наши мероприятия и делимся фотографиями,
видео и иногда даже отчетами с наших мероприятий.

«ДеБары», «БудетTalk’и», лонгриды, карточки, подборки,
альбомы, афиши, спецпроекты появляются именно там.

Многопрофильность образования и разнообразные
интересы нашей команды позволяют готовить для вас
цепляющий и качественный контент — так мы
завоевываем доверие и интерес все бóльшей аудитории
молодежи и студентов.

220 216 просмотров

17 000 просмотров

Гендер: М-Ж | 65%-35%

Возрастная группа: 18-24 – 69% 

Устройства: смартфоны – 86% 

Конверсия в оффлайн: анонсы – 54%



Наши медиа-успехи: материалы и подкасты

9
колонок

222
лонгрида

2
тематических 
цикла

После запуска «Пространства Политика» мы решили стать и
платформой, на которой молодые авторы, интересующиеся
политикой, могли бы публиковать свои тексты.

За первые три года нашей работы было опубликовано
222 лонгрида, в том числе колонки:

— «Этические игры» Максима Чупилкина
— «Язык политики» Кирилла Семенова
— «Мысли из-за бугра» Михаила Коробкова-Воейкова
— «Пойдем по головам» Софи Сергановой
— «Музыка политики» Павла Макогона
— «Самсебяиздат» Марии Безверхой
— «Форматы дискуссий» Ильи Львова
— «Политическое кино»

Помимо колонок и отдельных лонгридов, мы опубликовали и
две тематических серии материалов:

— «Осень народов» Игоря Мыглана о европейских бархатных
революциях конца 80-х
— «Политический анекдот» Артема Берлина об образах
советских вождей в анекдотах советских граждан

А наш подкаст «СОЛЬ» совершил большую эволюцию в первые
три года: от свободного разговора организаторов на кухне до
студийного разговора с известными политиками.

27
эпизодов 
подкаста 
«СОЛЬ»



Наши медиа-успехи: ДеБар и БудетTalk

12
выпусков шоу 
«БудетTalk»

20
выпусков 
ДеБара

Если вы не смогли посетить очередные дебаты нашего проекта
«ДеБар» очно, то возможность послушать спор политиков и
экспертов не пропадает: почти каждые дебаты мы снимаем,
монтируем и публикуем на нашемYouTube-канале.

Но наш отдел видео-продакшна не ограничивается работой над
«ДеБаром» — особой гордостью проекта остается шоу
«БудетTalk» о неравнодушных политиках и активистах,
готовых действовать ради улучшения нашего гражданского
общества по зову своих принципов и идеалов.

Героями «БудетTalk’а» уже стали: политтехнолог Виталий
Шкляров, политики Юлия Галямина и Роман Юнеман,
муниципальные депутаты Денис Прокуронов и Виктор Котов,
группа студентов-расследователей и команда кандидатов в
муниципальные депутаты города Лыткарино.



Команда координаторов проекта

Кирилл Ненашев
Координатор направления 
«Финансово-техническое 
сопровождение проекта»

Виктория Плеханова
Координаторка направления 
«PR»

Артем Берлин
Координатор направления 
«Фандрайзинг» и 
«Медийные спецпроекты»

Евгений Лямиин
Координатор направления 
«Социальные сети»

Максим Шульга
Координатор направления 
«Взаимодействие с автономными 
городами» и «SMM»

Игорь Мыглан
Координатор направления 
«Оффлайн-спецпроекты и 
коллаборации»



Наши друзья



Расходы проекта

Статьи расходов 1 год | 2018 2 год | 2019 3 год | 2020

Аренда помещений 180 000 405 000 575 000

Аренда техники 90 000 110 000 130 000

Фото/видео-съемка, монтаж 52 000 183 000 145 000

Гонорары 150 000 250 000 350 000

СММ 30 000 47 000 60 000

Открытие городов 0 88 480 190 816

Транспортные расходы 0 60 000 62 656

Проживание организаторов 0 28 480 128 160

Летняя школа 0 100 000 200 000

Обслуживание ИП 0 241 716 268 010

Итог 502 000 1 513 676 2 109 642



Проект «Пространство Политика» за эти три года 
вырос из небольшой инициативы в самостоятельный 
проект и обрел множество сторонников. 

У нас много планов: открытие проекта в новых 
городах, новые форматы мероприятий и интересные 
партнерства с гражданскими инициативами. Для 
этих будущих свершений проекту нужна ваша 
помощь — именно пожертвования позволят проекту 
развивать критическое мышление у большего 
количества людей и повышать уровень дискуссии по 
всей стране.

Все мероприятия проекта бесплатны, но аренда 
площадок, материалы и административные траты 
требуют много ресурсов. 

Для продолжения работы 
«Пространства Политика» 
нужна ваша помощь!



Мы запускаем фандрайзинговую
кампанию и предлагаем вам в 
дополнение к статусам участника 
мероприятий «Пространства 
Политика», зрителя шоу 
«БудетTalk» и слушателя подкаста 
«СОЛЬ» приобрести новый 
статус:

Донор проекта «Пространство 
Политика»

Подписка на любое регулярное 
пожертвование станет вашим 
вкладом в общество, в котором 
политическая позиция выносится 
за пределы кухни в общественное 
поле, гражданское общество 
развивает новые проекты, а 
политические споры 
разрешаются одним способом —
на «ДеБаре»!

prostranstvo-politika.ru/donate

https://prostranstvo-politika.ru/donate

