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ПРЕДИСЛОВИЕ 

ЧТО ТАКОЕ СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемые коллеги по гражданскому сектору!  Друзья! 

Проект "Центр общественных связей “Гражданин" - это наш с вами 

партнерский проект, и иным он быть не может просто по природе и 

содержанию этого направления деятельности. 

Общественные связи для гражданского сектора стали сегодня одной из 

самых актуальных проблем в нашей стране, да и во всем мире. Весьма 

большое количество некоммерческих, негосударственных организаций 

разных сфер деятельности - от правозащитных до специализированных по 

группам населения, интересам и потребностям - знают, что конкретно нужно 

делать и как это нужно делать. Но, не получая широкой общественной 

поддержки в реализации важных социальных проектов, останавливаются в 

своей работе на уже занятых позициях. Между тем, именно общественная 

поддержка помогает продвинуть идею, программу, сделать известным и 

надежным имя организации, расширить круг участников программы, 

получить новые интеллектуальные и ресурсные импульсы к развитию 

деятельности. 

Другая сторона проблемы - не все НПО абсолютно точно ориентируются в 

общественных запросах, нуждах и ожиданиях. Ведь чтобы получить 

широкую поддержку, необходимо действовать в интересах не только 

обслуживаемой группы населения, но и более широкого круга людей, 

доказать им, что ваши интересы совпадают. Без подготовки это не всегда 

возможно, но знание технологий связей с общественностью делает такую 

задачу выполнимой. 

Еще один очень важный фактор успешного развития сообщества НПО - 

умение собрать, подготовить и представить информацию по точному адресу в 

нужное время и в нужной форме. 

Мы стараемся разобраться в этих проблемах вместе с вами на материале 

вам близком и важном – ситуациях и фактах вашей деятельности в 

конкретных условиях. Так мы постараемся быть нужными вам, работать в 

ваших интересах и вместе с вами. 

Поэт Аполлон Григорьев сказал, имея в виду русскую культуру в целом: 

«Пушкин – это наше всё!» Профессиональный опыт показывает, что в 

гражданском секторе «Связи с общественностью – это наше всё!». 

Деятельность-то ваша и наша – общественная. 

И действительно – всё: поддержка моральная и материальная, высокая 

эффективность работы и привлечение к ней все большего числа новых людей, 

улучшение состояния общества, выход страны из кризиса. Все это звенья 
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одной цепи, вытащить которую можно, крепко ухватившись за первое звено – 

работу по связям с общественностью. 

Кстати, не надо «с порога» отвергать иностранные термины. Они часто 

весьма вместительны по смыслу, помогают экономить время произнесения и 

объяснения – достаточно договориться о спектре значений термина один раз. 

Договоримся! 

 

Михаил Богомолов, 

директор Центра общественных связей «Гражданин» 

Леонид Жуков 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ 

Определение "общественных связей" 

Термин "общественные связи" - распространённый перевод устойчивого 

и многозначного англоязычного термина "Public Relations" (паблик 

рилейшнз) - общественные связи или общественные отношения. Для 

удобства во всём мире  принято сокращение - "PR" (Пи-Ар). Этот вид 

деятельности стал самостоятельным сравнительно недавно - в 30-е годы 

нашего века в США. 

Вот какое определение даёт Сэм Блэк, признанный авторитет в области 

PR, бывший руководитель Международной ассоциации ПР (ИПРА): 

"Паблик рилейшнз" - это искусство и наука достижения гармонии 

посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной 

информированности". 
 Определение из Мексиканского заявления, принятого на 

конференции специалистов по PR в 1978 г., в которой участвовали 

представители 30 национальных ассоциаций PR: "Паблик рилейшнз" - это 

искусство и наука анализа тенденций, предсказания их последствий, 

выдачи рекомендаций руководству организаций и осуществления 

программ действий в интересах и организаций, и общественности". 
В литературе известно около 500 вариантов определений PR. На практике 

их значительно больше. Каждый специалист по PR создаёт собственное 

определение PR, как художник создаёт свой индивидуальный стиль на основе 

собственного понимания искусства. 

Собственное определение PR - первый и один из важнейших элементов в 

технологии "связей с общественностью". В самом общем виде эта технология 

выглядит следующим образом: 

1. Определить (сформулировать) свою позицию. Составной частью 

своей позиции как раз и является собственное определение PR. 

2. Определить позицию Заказчика работы (если Вы проводите 

кампанию по PR для себя, этот пункт отпадает). 
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3. Определить позицию тех людей или групп, с которыми Вы 

устанавливаете связи. 

4. Проанализировать интересы (позиции) всех сторон и 

сформулировать ещё одну позицию, которая может стать единой для всех. 

Попросту говоря, найти компромисс. 

5. Сделать то, ради чего искался компромисс - реализовать цель, 

поставленную Заказчиком работы. 

Наиболее распространённые термины  "паблик рилейшнз": 

Имидж (image) - в дословном переводе с английского - образ. Говоря об 

имидже, прежде всего имеют ввиду внешний вид человека, организации, 

товара и т.д. Но внешний вид - это только форма, в которой проявляется то 

или иное содержание. Например, спортсмен надевает удобную спортивную 

одежду,  товары для маленьких детей имеют безопасную обтекаемую форму, 

процветающая фирма располагает свой офис в центре города и т.д. Поскольку 

внешний вид зависит от внутреннего содержания, иногда говорят о 

"внешнем" и "внутреннем" имидже. 

Паблисити (publicity) - в переводе с английского – публичность, 

гласность, реклама. Этот термин, как правило, используют применительно к 

организациям. Паблисити - это такой образ организации, который уже 

утверждён в общественном сознании, то есть достаточно лишь упоминания 

названия организации, чтобы у любого человека сразу возникло 

представление о том, что эта организация из себя представляет - когда 

возникла, чем занимается, насколько надёжна, чем отличается от других 

аналогичных организаций и т.п. Паблисити как бы создаёт эффект 

присутствия организации в жизни общества и частного лица. Например, 

паблисити "Красного креста" - это представление о благотворительности на 

театре военных действий и в зоне стихийных бедствий, паблисити "Гринпис" 

основывается на шокирующих власти экологических акциях и т.д. 

Промоушн (promotion) - в переводе с английского - продвижение, 

выдвижение, содействие. Промоушн в PR подразумевает выполнение 

некоторого плана для достижения определённой цели - продвижение. Так, 

можно говорить о продвижении товара на рынке, имея в виду увеличение 

спроса на него (промоушн товара), о продвижении политического деятеля, 

когда человек последовательно побеждает на выборах (промоушн политика) 

и т.д. 

За каждым из названых терминов стоят свои специфические цели и свои 

способы действий (технологии). Другой тип технологий  PR - умения, 

присущие отдельным людям - специалистам по отдельным элементам PR. 

Наиболее распространённые специальности в "паблик рилейшенз": 

 пресс-секретарь - специалист по работе со средствами массовой 

информации (СМИ); 

 рекламист - специалист по организации рекламы; 

 стилист - специалист по внешнему облику; 

 имиджмейкер - специалист по созданию имиджа; 
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 спичрайтер (от англ. speech - речь, write - писать) - сочинитель 

текстов выступлений. 

Сегодня в России службы общественных связей реально, активно и 

заметно действуют практически лишь в государственном и коммерческом 

секторах общества. Их основные направления деятельности: создание 

положительного образа (имиджа) организации или лица, агитация (в 

избирательных кампаниях) и привлечение внимания к важным для властей 

проблемам (например, к сбору налогов). 

Гражданское общество в России, то есть совокупность общественных 

отношений неполитического и некоммерческого характера, ещё не имеет 

полномасштабных служб общественных связей. 

Представление об "общественном благе" 

Гражданское общество является основным носителем представления об 

общественном благе. А общественное благо лежит в основе деятельности по 

связям с общественностью. Суть деятельности служб по связям с 

общественностью (PR-центров) заключается в создании и поддержании 

доброжелательных отношений, реализации интересов общественности, 

достижении гармонии и взаимопонимания - всё это необходимые условия 

блага общества. 

Интуитивно мы представляем, что такое "общественное благо". Но общее 

его определение окажется слишком абстрактно. Реальность всегда в большей 

или меньшей степени противоречит чистому представлению об 

"общественном благе" подобно тому, как идеальная любовь противоречит 

любви реальной.  

(Смотрите об этом далее статью И. Раскина "Общественное благо" и 

общественные отношения"). 

Представление об общественном благе сформулировано в "Моральном 

кодексе" специалиста по PR. Из "Морального кодекса", в свою очередь, 

следуют основные правила или заповеди работы по связям с 

общественностью: 

 принцип честности, полной информированности и открытости; 

 принцип "не навреди". 

Только при их неуклонном соблюдении можно добиться успеха в PR. 

Цели PR для политики, бизнеса и гражданского общества 

Цель политики (государственного сектора) в демократическом понимании 

- устройство гармоничного общества, в котором реализовывались бы 

интересы всех его членов. Основными заказчиками работы в этой области 

выступают политические деятели, поэтому цель PR для политики - 

увеличение электората того или иного политика,. 

Цель бизнеса - получение прибыли. Цель PR в бизнесе заключается в 

создании условий для увеличении прибыли. Богатство общества 

складывается из богатства граждан. Таким образом, специалист по PR, 
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действуя в интересах корпорации, действует также и в интересах общества, 

стремясь к их гармонии.  

В гражданском обществе мы не можем выделить какого-либо одного 

интереса или направления деятельности, которым отдавался бы безусловный 

приоритет, поскольку здесь происходит реализация разнообразных интересов 

всего общества: неправительственные организации (НПО) осуществляют 

различную деятельность в многообразных сферах общественных интересов. 

Принципиальным для PR-деятельности в гражданском секторе является  её 

некоммерческий и негосударственный характер. Эти факторы определяют и 

степень доверия к общественным организациям и структурам и поддержку их 

населением. 

Государственный, коммерческий и гражданский сектора находятся в 

тесной взаимозависимости. Задача служб общественных связей (PR-центров) 

гражданский сектора состоит в том, чтобы выявить точки взаимодействия, 

продвигая общественные идеи, интересы и инициативы для их поддержки со 

стороны населения, власти и бизнеса. 

Поскольку представление об "общественном благе" неразрывно связано с 

представлением о гражданском обществе, цель PR для гражданского сектора 

- сделать интересы гражданского общества, т.е. каждого гражданина, 

фундаментом общественных отношений. 

PR-деятельность отдельной общественной организации заключается, в 

основном, в поддержании авторитета организации на всех уровнях путём 

информирования о полезной для граждан деятельности, продвижения своих 

проектов и поиска поддержки для их реализации. 

Полный цикл мероприятий по такой поддержке включает в себя: 

1. широкое информирование о целях, концепции и плане реализации 

проекта; 

2. привлечение разнообразных ресурсов, необходимых для его 

реализации; 

3. подбор и обучение исполнителей; 

4. контроль реализации проекта и информирование общества о 

проблемах и успехах; 

5. анализ результатов и дальнейшее планирование. 

Налаживание и поддержание контактов. 

Целевое планирование контактов 

Суть работы специалиста по PR - достижение взаимопонимания между 

людьми. Взаимопонимание начинается со знакомства или с контактов. 

Под контактами понимаются любые отношения, связи и коммуникации 

между людьми и группами. При этом добросовестный специалист по PR 

работает только со связями, отвечающими критерию блага общества. 

В сущности, вся PR-деятельность - установление и поддержание 

контактов, а реализацией целей, ради которых контакты устанавливались, 
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должны заниматься другие профессионалы. Специалист по лоббированию в 

какой-либо отрасли - следить за подготовкой и прохождением документов по 

лоббируемому проекту; продюсер фильма - обеспечивать финансирование 

съёмок и т.п.  

Служба PR создаёт лишь условия для успешной работы лоббиста, 

продюсера, политика, общественного деятеля, организации или ассоциации, 

специализируясь в соответствующих сферах. Вместе с тем, некоторые 

"пиарщики" проявляют себя и как прямые специалисты в сферах, которые 

они обслуживают. Традиционно многие из них работают в сфере массовых 

коммуникаций - в газетах и на телевидении, - выступая одновременно в 

качестве журналистов, редакторов, продюсеров, менеджеров.  

В зависимости от того, какая ставится цель, разрабатывается и план по 

организации контактов с теми или иными людьми или социальными 

группами, от которых зависит успех дела. 

Основные этапы PR-деятельности 

Работу в области PR можно разделить на 3 этапа – подготовительный, 

основной и заключительный. 

1. Подготовительный этап: 

- экспертиза и анализ целей; 

- анализ общественного мнения; 

- постановка (формулирование) задачи. 

На подготовительном этапе происходит самоопределение главных 

действующих лиц - специалиста по связям с общественностью и заказчика 

работы. Прежде всего выясняется сама возможность работы. Так, понятно, 

что человек демократических убеждений не будет работать для целей 

тоталитарных. Именно в этот момент понятие общественного блага из 

абстрактного становится конкретным (например, не вообще охрана природы, 

а охрана конкретной речки от загрязнения; не вообще "светлое будущее", а 

организация бесплатных завтраков для детей в школе и т.д.) Одновременно 

выясняются условия для разворачивания кампании по PR - анализ 

общественного мнения показывает насколько готово общество к восприятию 

планируемых мероприятий. 

Правильная постановка задачи - решающая часть работы в PR. Она и 

диктует выбор технологий (способов выполнения задачи): будет ли это 

работа со средствами массовой информации, индивидуальная или 

корпоративная работа с предпринимателями, политиками или 

представителями власти, проведение рекламных или прямых массовых 

мероприятий и т.д. 

2. Основной этап: 

- разработка и планирование кампании по PR; 

- создание "информационных поводов"; 

- налаживание связей (контактов) с людьми, группами или социальными 

слоями населения, от которых зависит успех дела; 
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- проведение рекламной кампании; 

- текущий мониторинг (контроль) эффективности действий при 

проведении мероприятий по связям с общественностью. 

При проведении мероприятий по связям с общественностью PR-

специалист предлагает людям то, что на его взгляд им нужно и при этом 

служит выполнению поставленной цели. Одновременно он оценивает, как 

люди воспринимают его предложения (информационные поводы). Ситуации 

и интересы всех сторон могут меняться стремительно и часто в самые 

неожиданные моменты. Поэтому надо быть готовым, как к изменению 

формулировок своих предложений (формы), так и к пересмотру изначальной 

цели всех действий (содержания). Такая работа требует постоянного 

творческого поиска - тут проявляется искусство специалиста по связям с 

общественностью. 

3. Заключительный этап: 

- оценка результатов работы; 

- анализ перспективы дальнейшего развития установленных связей. 

Поскольку общественное благо - явление не временное, но постоянно 

присущее обществу, оценка работы добросовестного специалиста по PR 

зависит от долговременности эффекта его действий. Что толку от бесплатных 

завтраков в школе, если они закончатся вместе с избирательной кампанией 

кандидата?! Такой эффект только вредит репутации специалиста по связям с 

общественностью и, в конце концов, может оставить его без работы. Поэтому 

очень важно, чтобы слова изначально произносимые ещё на этапе 

формулирования цели не расходились с делами и через долгий срок. В этом 

коренное отличие "паблик рилейшенз" от рекламы, агитации и пропаганды, 

которые зачастую не брезгуют пустыми прокламациями. 

"Информационный повод" - основной инструмент  PR-деятельности 

«Информационный повод» – события или явления, интересные для 

общества. Более узко – это первичная, то есть "из первых рук" информация 

для определённых групп людей: журналистов, правозащитников, политиков и 

т.д.  

Информационный повод создается на поле общих интересов PR-

службы, клиента и общественных групп. Он не выдумывается, но 

возникает в теме, которой занимается PR-служба или общественная 

организация. При этом используется, как вся информация, которую может 

предоставить клиент, так и собранная самостоятельно. Очевидно, что, чем 

большим объёмом собственной информации владеет PR-служба, тем лучше 

будет выполнена работа. Объём и качество собранной информации – основа 

PR. 

Информационные поводы - факты, на основе которых разворачивается 

PR-кампания. Например, серьезным информационным поводом  может 

стать нарушение чьих-либо законных прав или, наоборот, умелая защита этих 

прав. Искусственно созданные или ложные информационные поводы ведут к 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

 14 

дискредитации источников этих поводов и общественных инициатив в целом. 

PR-службы должны быть очень внимательны в этом отношении и 

придерживаться принципа: "Смолчи, но не соври".  

СОДЕРЖАНИЕ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Связи, контакты, коммуникации: специфика PR 

Специфика связей с общественностью заключается в том, что они всегда 

личностно ориентированы и должны быть направлены на благо общества. 

Это могут быть обращения через средства массовой информации, 

выступления на собраниях, общение с помощью почты или технических 

средств или просто личный контакт. При этом представление об 

общественном благе выступает средством для достижения взаимопонимания 

людей. Понятно, что взаимопонимания не всегда удаётся достичь с первого 

раза. Поэтому ещё одна важная специфическая черта связей с 

общественностью заключается в их долгосрочности. Настойчивость и 

терпеливость - залог успеха в нахождении взаимопонимания в самых 

сложных и противоречивых ситуациях. 

PR-технологии 

Технология - это повторяющаяся последовательность действий, которая в 

одинаковых условиях всегда приводит к одному и тому же результату. В 

каждой сфере деятельности PR вырабатывает свою технологию или набор 

технологий. 

Классическая избирательная или внешняя технология основывается на 

социологическом опросе, выявляющем интересы и потребности различных 

групп населения, и создании имиджа (включая и предвыборную программу) 

кандидата, отвечающего этим интересам и потребностям. На первой стадии 

избирательной кампании (подготовительной)  после социологического 

анализа проводятся мероприятия информирующего характера - встречи с 

избирателями, интервью и т.д. На второй стадии (заключительной) - 

проводится агрессивная рекламная кампания за кандидата. 

Корпоративная (фирменная) PR-деятельность или внутренние 

технологии сегодня в России - это либо создание имиджа (образа разной 

степени достоверности), либо организационное консультирование.  

Имидж или образ может создаваться руководителю компании 

(корпорации), самой компании или продуктам (услугам), которыми 

организация обеспечивает население, причём в разной последовательности в 

зависимости от целей. Технология создания имиджа включает в себя анализ 

объекта, разработку стиля, соответствующего его внутренним свойствам, и 

планирование собственно PR-кампании.  

Большое значение при проведении PR-кампании имеет гармоничное и 

точное взаимодействие внешних коммуникаций и внутренних отношений в 

организации. Самая распространённая (и  недопустимая) ситуация при 
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несогласованности этих двух сфер -  когда организация, давшая рекламу в 

прессе, забывает посадить специалиста на телефон или проинструктировать 

секретаря, как отвечать на звонки по этой рекламе. 

Организационное консультирование - это комплексное изучение ситуации 

и выработка мер по улучшению результатов деятельности организации. 

Набор технологий, используемых здесь, очень многообразен. В него входит 

психологическая работа с руководителем предприятия - главный элемент 

технологии организационного консультирования. Здесь действует правило - 

никаких серьёзных изменений в организации произойти не может, пока не 

изменится (или не сменится) сам руководитель. Вторая составляющая - 

организация деятельности: коррекция технологических цепочек, 

распределение обязанностей. Третья часть - работа с персоналом: повышение 

его квалификации, атмосфера и целевые установки коллектива, 

индивидуальные особенности каждого и их оптимальное сочетание для 

достижения успеха в деле. 

Внешние технологии в общем случае нацелены на работу с населением, 

большими или меньшими группами людей. Внутренние - на работу с 

коллективами организаций при поддержке внешний мероприятий (рекламы 

или PR-кампании в СМИ). 

PR-службы организаций и самостоятельные PR-центры (агентства) 

Служба по связям с общественностью в любой организации - первый 

помощник самостоятельного PR-агентства. В такой службе работают люди, 

которые владеют технологиями PR, и одновременно хорошо ориентируются в 

своей сфере деятельности. Они как бы выступают в роли переводчиков 

между руководством организации и агентством, экономя, таким образом, 

значительное время для обеих сторон. 

Во многих организациях служба PR представлена одним пресс-

секретарём. Основные задачи такой службы - организация публикаций в 

СМИ и контактов в родственных сферах деятельности, ликвидация 

кризисных ситуаций внутри и вокруг своей организации. 

Оптимальный вариант совместной работы службы и агентства по PR - 

участие службы в постановке задачи, контроль хода PR-программы и оценка 

её эффективности. Агентство же выполняет основную часть программы, 

привлекая специалистов и СМИ. 

Коммуникации: личные контакты и средства массовой информации  

Коммуникации (обмен информацией) достаточно условно делятся на два 

типа: личные и массовые. 

Ценность личных контактов заключается в их высокой информационной 

ёмкости. При личном общении до 70% информации о собеседнике человек 

получает подсознательно (на невербальном, т.е. несловесном уровне). 

Интонация, тембр речи, поза, жесты и многие другие факторы влияют на 

восприятие собеседника, дополняя или противореча содержанию 
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произносимых слов. Личный контакт даёт шанс и надёжную основу для 

развития взаимопонимания партнёрства и решения сложных проблем. 

В ситуации невозможности использования каналов массовых 

коммуникаций личные контакты, как показывает опыт, способны выполнять 

задачу широкого распространения информации. Одна специфических форм 

такого рода коммуникаций - слухи. Другая форма, часто близкая по типу к 

личному контакту, - всемирная сеть Internet и, основанная на ней, 

электронная почта -  E-mail. 

Средства массовой информации (CМИ) - печать, радио и телевидение. Их 

недостатки с точки зрения PR - обезличенность и частая необъективность 

(ангажированность). Главное достоинство СМИ в том, что они позволяют 

сразу обратиться к широкой, но компактной аудитории. 

Выбор средств коммуникации зависит от целей и задач, поставленных 

перед PR-службой. 

Структура PR  

PR в целом делится на внешние коммуникации и внутренние отношения. 

Внешние коммуникации соединяют организацию с окружающим миром, 

внутренние отношения определяют  специфику и качество деятельности 

организации.  

Общая структура деятельности в области PR схематично выглядит так: 

1.  Теория общественных отношений и коммуникаций. 

2.  Внутренние отношения: 

Создание имиджа. 

Имидж лидера. 

Имидж организации и/или "команды", включая фирменный стиль. 

Создание корпоративной культуры. 

Команда: творчество, работа, быт - система взаимодействия. 

Кадровые вопросы. 

Совершенствование управления и технологий. 

Предотвращение конфликтов. 

История и традиции. 

3.  Внешние коммуникации: 

Поддержание постоянных контактов с партнерами, в т.ч. 

потенциальными. 

Связь со средствами массовой информации. 

Связи с гражданским обществом и институтами власти. 

Международные связи. 

Реклама. 

Подготовка к кризисным ситуациям и ликвидация кризисов. 

4.  Мониторинг ситуации и анализ эффективности деятельности. 

Еще не все, особенно в гражданском секторе, полностью осознают 

необходимость PR для своего успешного развития. Сомнения в ценности PR 

порождаются сложностями оценки результатов этой деятельности и 
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отсутствием критериев, по которым эти результаты можно было бы 

определить с достаточной точностью. Даже там, где они вполне конкретны, 

как, например в отношениях с прессой, оценки бывают крайне неточными. 

Результаты в PR не могут оцениваться в отрыве от общего контекста. Если 

после кампании по привлечению волонтеров к работе с детьми в организации 

пришло довольно много людей с предложением помощи, и количество 

задержаний безнадзорных детей милицией уменьшилось, то кампания была 

удачна. Если же милицейская статистика реально не улучшилась, то надо 

искать ошибку в своих и общих действиях.  

PR можно сравнить с действиями дирижера оркестра, который старается 

извлечь лучшее из каждого исполнителя и соединить усилия всех. Только, в 

отличие от дирижирования, PR осуществляется по возможности незаметно, 

как часть обычного управления.    

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ: 

1. Блажнов Е.А. Паблик рилейшнз. М., ИМА-пресс, 1994. 

2. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? М., Новости, 1990. 

3. Блэк С. Паблик рилейшнз: случаи из международной практики. М., 

1997. 

4. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и «public relations». М., Триз-шанс, 

1995. 

5. Горохов В.М., Комаровский А.А. Связи с общественностью. М., 1996. 

6. Хейзинга Й. Homo ludens. М., Прогресс, 1992. 

7. «Советник». Журнал. Издание PR-агентства «Тайный советник».  
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МИХАИЛ БОГОМОЛОВ 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ДЛЯ 

ГРАЖДАНСКОГО СЕКТОРА 

Что мы понимаем под гражданским сектором? 

Как правило, говоря о гражданском секторе общества, мы имеем в виду 

общественные организации и активистов, интенсивно работающих на ниве 

благотворительности, правозащиты, экологии или в других весьма значимых 

для многих сферах. Между тем,  гражданский сектор не может иметь четких 

и непререкаемых границ: здесь государственный, здесь коммерческий, тут 

частная жизнь, а вот здесь – наш, гражданский. Сливаясь в «пограничных» 

областях с другими секторами, он «в сердцевине» концентрирует самые 

важные цели и задачи – общественного развития России, а значит стремления 

и к материальному, и к духовному процветанию каждого ее жителя. Но с 

одной только «думой о родине» в манере Васисуалия Лоханкина реальных 

результатов, влияющих на жизнь каждого, не получить. Поэтому активные 

люди объединяются для решения важных для них проблем: социальных, 

творческих, культурных, материальных. И решают эти проблемы не только 

для себя, но и для других.  

Человеческое общество устроено так, что решение любых проблем 

сопряжено с борьбой мнений, позиций, точек зрения. Чтобы:  

-  свести их воедино и найти решение, устраивающее если не всех, то 

большинство; 

-  довести идею такого решения до других людей и дать им 

возможность выбора; 

-  люди могли потребовать от тех, кого они выбрали управлять 

обществом, решения своих проблем, притом решения правильного и 

эффективного; 
существуют службы по связям с общественностью. 

Цели PR для гражданского общества 

В гражданском секторе мы не можем выделить какой-либо один интерес 

или направление деятельности, которым отдавался бы безусловный 

приоритет. Здесь происходит реализация разнообразных интересов всего 

общества и различных его групп. Принципиальным для PR-деятельности в 

гражданском секторе является ее некоммерческий и негосударственный 

характер, то есть, как и весь сектор, PR-службы работают в интересах 

общества в целом, а не отдельных его частей или групп. Эти факторы 

определяют степень доверия к общественным организациям и структурам и 

поддержку их населением.  
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Государственный, коммерческий и гражданский секторы общества 

находятся в тесной взаимозависимости. Задача служб общественных связей 

(PR-центров) гражданского сектора состоит в том, чтобы выявить точки 

взаимодействия, продвигая общественные идеи, интересы и инициативы 
для их поддержки со стороны населения, власти и бизнеса.   

Центры общественных связей для НПО (PR-центры) 

Представление об "общественном благе" неразрывно связано с 

представлением о гражданском обществе, цель PR для гражданского сектора 

- сделать интересы гражданского общества, т.е. каждого гражданина, 

фундаментом общественных отношений.  

Поскольку каждая отдельная НПО занимается конкретной работой в 

избранной общественной сфере, она не может и не должна отдавать слишком 

много сил на сбор вспомогательной информации, профессиональную 

обработку и распространение собственных материалов. PR-деятельность 

отдельной общественной организации заключается, как правило, в прямой 

информационной помощи гражданам и в контактах со СМИ для 

распространения информации о своей полезной деятельности, проектах и 

необходимости поддержки их реализации. 

Сейчас чрезвычайно остро стоит проблема специализации именно в 

области информации. Те небольшие финансовые ресурсы, которыми 

располагают отдельные НПО, не позволяют нанимать 

высококвалифицированных журналистов, информационных менеджеров, 

специалистов по лоббированию, рекламе и т.п. Объединение же 

информационных и рекламных услуг в региональном PR-центре позволяет:  

1) собирать, систематизировать и постоянно обновлять массив 

вспомогательной информации для всех НПО региона (события, 

публикации, адреса, телефоны, имена и пр. по тематическим, географическим 

и любым другим интересам и запросам); 

2) профессионально обрабатывать и целевым образом распространять 

информацию и другие материалы, которыми НПО располагают, но не всегда 

знают, как ими распорядиться;  

3) организовывать и вести целевые солидарные PR-кампании по самым 

острым проблемам региона, причем не только на местном, но на 

общероссийском и международном уровнях; 

4) продвигать (популяризировать) идеи и проекты в целях поддержки их 

населением, сообществом НПО, властями и коммерческими структурами;  

5) создавать на основе реальной деятельности привлекательный имидж 

(образ) общественной активности в целом, отдельной НПО, группе или 

сообществу НПО, или отдельной НПО; 

и еще многое, о чем пишутся целые книги и о чем рассказывают вам наши 

специалисты-тренеры.  

 



PR ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО СЕКТОРА 

 21 

Чего не должен делать PR-центр любого уровня ни при каких 

обстоятельствах:  

-     пытаться «руководить» НПО, фильтруя информпотоки по своему 

усмотрению,  

- отдавать предпочтение каким-либо организациям или группам по 

признакам, не относящимся к их работе для развития общества (дружба, 

близость к тем или иным структурам, степень финансового участия в работе 

PR-центра и т.п.).  

Это немедленно и негативно скажется на его репутации и доверии к 

нему населения, журналистов и НПО.       

Известность НПО – для чего и как?  

Естественно желание любой общественной организации стать известной 

как можно шире. Это дает возможность более эффективной и наполненной 

работы, приводит новых клиентов и помощников, заставляет считаться с 

вами власти. В конце концов – спонсоры и фонды предоставляют ресурсы 

куда более охотно тем, чья деятельность открыта и знакома многим, чем 

«темным лошадкам».   

Первое и главное для известности – реальная работа.  

Второе, но не менее важное, - умение дать информацию о своей 

деятельности, причем не после, а во время - прямо в процессе деятельности, 

чтобы заинтересованные лица могли убедиться в истинности вашей 

информации и реальных плодах работы на месте. 

Третье – создание привлекательного или хотя бы запоминающегося 

образа организации. Здесь важны: название (посоветуйтесь с филологами и 

психологами), эмблема (друг-художник всегда поможет), девиз (литература – 

лучший источник формулировок) и логотип, то есть сведенные воедино и со 

вкусом оформленные цветом и шрифтом три предыдущих компонента. Все 

это годится для оформления бланка, на котором вы будете писать обращения, 

перечислять деяния и т.п.  

Но если этот бланк принес человек, имеющий проблемы с вежливостью, 

гигиеной и воспитанностью в целом – пиши пропало. Не сработает «имидж». 

Человек производит основное впечатление и никакие атрибуты не заменят 

вам внимания к другому и корректности. Человек – субъект и объект 

главного в системе общественных связей – коммуникации, эмоциональной 

или чисто информативной, для начала не важно.     

Коммуникация - это действие, а не только разговоры 

Хотя работа любого специалиста по PR состоит большей частью из 

разговоров, она имеет серьезные практические результаты. Приведу пример 

из практики нашего Центра.  

Поздно вечером раздался междугородний телефонный звонок. Сбивчивый 

голос сообщил, что звонит из Магадана, что десять минут назад у своего 
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подъезда видел соседа, известного магаданского правозащитника, которого 

тащили милиционеры. Сосед успел крикнуть только номер московского 

телефона.  

Вот и все. Трубку положили.  

Что с этим звонком делать? Прежде всего, мы позвонили в известные нам 

магаданские НПО с просьбой проверить информацию. Через два часа стало 

ясно, что действительно произошел арест. Начался обзвон «по цепочке» всех 

московских правозащитников. Утром из Магадана сообщили, что 

арестованный объявил сухую (смертельную) голодовку. Все, кто хотел 

помочь, немедленно дали информацию знакомым журналистам, депутатам и 

т.п. На следующий день об этом аресте говорили по Радио России. Через день 

появились статьи сразу в нескольких газетах. Через два дня в Магадан 

вылетел московский адвокат, чья поездка была оплачена московской 

правозащитной организацией. На четвертый день в Магадан позвонили из 

администрации президента России с вопросом: «Что у вас там происходит?». 

На шестой день правозащитник был на свободе. Измученый, но – главное – 

живой и готовый действовать дальше.  

Один короткий звонок или, как пи-арщики говорят, коммуникация, и 

приведен в действие механизм солидарной правозащиты, спасший жизнь 

человеку, который будет спасать других.       

PR-КАМПАНИЯ КАК СУММА ТЕХНОЛОГИЙ 

Выше была кратко описана PR-акция, направленная на решение важной, 

но частной проблемы. Для решения проблем, касающихся больших групп 

людей, а иногда и судеб целых регионов, организуются масштабные PR-

кампании, в которых участвуют десятки людей и организаций. Такие 

кампании включат в себя практически все известные PR-технологии: от 

личных контактов до рекламы и слушаний в органах власти.  

Технология - это последовательность действий, которая в одинаковых 

условиях всегда приводит к одному и тому же результату. В каждой сфере 

деятельности PR вырабатывает свою технологию или набор технологий. 

Причем они постоянно обновляются соответственно изменениям ситуации 

(условий).  

Постановка задачи 

Правильная постановка задачи - решающая часть работы. Задача 

диктует выбор технологий (способов ее выполнения): будет ли это работа со 

средствами массовой информации, индивидуальная или корпоративная 

работа с предпринимателями, политиками или представителями власти, 

проведение рекламных или прямых массовых мероприятий и т.п. Но уже 

первые шаги дают результат, который может заставить пересмотреть и 

первоначальную постановку задачи, и набор технологий, и прочий 

инструментарий. Анализ и оценка  ситуации необходимы в работе по 

связям с общественностью на всех этапах и в каждый момент. 
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PR-кампания начинается с обсуждения реальной проблемы, 

сформулированной в результате изучения обстановки и ваших интересов. 

Сначала - в узком кругу специалистов и единомышленников, затем во все 

более широкой аудитории людей, от которых зависит судьба кампании и 

проблемы – журналистов, представителей исполнительной и законодательной 

властей, других НПО, бизнесменов, населения. Этот первый этап – уже PR-

действие, называемое продвижением темы.  

В процессе таких обсуждений рождается концепция самой PR-кампании, 

то есть формулировка проблемы в том виде, в котором она будет наиболее 

точно и полно воспринята всеми, и основной способ ее решения. Для 

гражданского сектора наиболее продуктивный способ решения любой 

проблемы – коллективный, т.е. объединяющий усилия многих людей и 

организаций.   

Определение ресурсов  

Теперь необходимо определить, чем располагает ваша организация и что 

она может внести в общее дело. Попробуйте просто расчертить лист на два 

столбика:  

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Много волонтеров и 

сочувствующих. 

1. Плохая координация. 

2. Авторитет в проблеме. 2. Нет хорошего ксерокса. 

3. Разнообразие контактов и т.п. 3. Нет базы данных. 

  

  

Ваши возможности: Препятствия: 

1. Приглашение телевидения. 1. На редактора «давят сверху». 

2. Приглашение людей на митинг и 

т.п. 

2. Негде распечатать листовки. 

Детальное планирование – путь к успеху 

Теперь начните поэтапное планирование действий, сформулировав 

предварительно цель кампании и определив аудиторию, с которой  будете 

работать. Предположим, цель – информационно-просветительская (права 

инвалидов), а основная аудитория соответственно – инвалиды. 

Дополнительные аудитории – те, кто должен соблюдать и защищать их права 

«по службе»  – социальные работники, сотрудники коммунальных служб, 

медики, представители исполнительной и судебной властей, юридические, 

правозащитные и специализированные НПО. Если расширить формулировку 

цели – положение инвалидов, то необходимо включить в основную 

аудиторию все население, благотворительные и культурно-творческие 

организации для мобилизации ресурсов в помощь инвалидам. Не забывайте 

о «сверхзадаче» любой PR-кампании – формировании общественного 

мнения, влияющего на принятие реальных решений.       
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Отступление первое - об общественном мнении  

Сферы действия гражданского сектора разнообразны и охватывают все 

общество: политику и государство, культуру и искусство, бизнес, науку, 

образование, благотворительность. Главный “продукт” гражданского сектора 

в любой сфере – это общественное мнение - комплекс логически и 

исторически взаимосвязанных идей и суждений, которые 

поддерживаются определенными группами людей и высказывается 

авторитетными представителями этих групп.  
Работники РR-служб стараются опираться на реальные, а не 

декларируемые людьми интересы. Задача - достичь взаимопонимания 

среди многих людей в рамках реальных условий и обстоятельств. Это и 

есть формирование общественного мнения в той аудитории, с которой они 

работают. Если эта аудитория состоит из реально авторитетных людей, 

формируется общественное мнение в масштабах всего общества или 

избранного региона. 

Культура, искусство, наука и образование выражают мнение общества 

своими средствами. В известном смысле и деятельность в области связей с 

общественностью можно считать явлением культуры, поскольку здесь речь 

идет о честности и гармонии в общественных отношениях, то есть о 

категориях морали и нравственности. Некоторые исследователи сравнивают 

эту профессию с профессией врача. И это справедливо: у специалиста по 

связям с общественностью первая заповедь та же - не навреди!  

От общественного мнения напрямую зависит имидж предпринимателя 

или политика, если он хочет предстать перед людьми в том или ином 

привлекательном виде. При разработке проектов по PR-специалист действует 

совместно с художниками, психологами, юристами и специалистами по 

культуре. Точно так же педагогические и психологические таланты 

необходимы при проведении работы по гармонизации внутренних отношений 

в организации или, скажем, при отладке качества фирменного сервиса на 

предприятии. 

Культура, искусство, наука и образование - фундамент гражданского 

общества. Специалисты из этих областей составляют кадровый резерв для 

PR-служб. В этих областях происходит формирование основных стереотипов 

сознания, которые затем проявляются в общественных пристрастиях, моде, 

морали, отношении к тем или иным социальным группам и явлениям. Это 

базовые области действия для специалиста, формирующего 

общественное мнение. Можно сказать, что здесь лежит стратегический 

капитал "паблик рилейшнз". 

Отступление второе – о работе с государственным сектором 

Политические и государственные задачи, независимо от того, как к ним 

относятся те или иные политики или чиновники, происходят из интересов 

широких масс людей. Поэтому, действуя в интересах общественных 

организаций (гражданского сектора) работник PR особенно тщательно 
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разрабатывает “зоны взаимопонимания” с политиками и представителями 

государственной власти, доходя до самых высоких этажей этой иерархии. 

Если такое взаимопонимание не возникает, реальна постановка вопроса о 

замене чиновника или политика, действия которого не отвечают интересам 

общества и его же собственным лозунгам. Всегда возможно создание 

ситуации, при которой голос общественности не может не быть услышан. 

Если советские диссиденты создавали такие ситуации в условиях 

тоталитарного государства, тем более они реальны в современных условиях. 

Коммуникационная программа  PR-кампании 

Основой всей PR-кампании станет программа связей (коммуникаций) с 

теми группами населения, организациями и личностями, которых вы 

наметили в качестве реально влияющих на ситуацию.  

Цели коммуникационной программы – привлечь внимание к 

проблеме, предложить пути решения, привлечь к обсуждению проблемы 

и ее решению максимальное количество компетентных организаций и 

лиц.   

Для этого используются все доступные средства коммуникации:  

индивидуальной - телефон, факс, почта, электронная почта (E-mail);  

массовой – печатные (газеты, журналы, листовки, плакаты) и электронные 

(радио, телевидение, информационные агентства, сеть Интернет);  

смешанной – прямая адресная рассылка листовок или выпусков газеты.   

Далее…  

… - везде.  

План мероприятий (расписание по датам, часам и участникам) нобходимо 

подробно согласовать со всеми участниками PR-кампании и определить 

конкретных ответственных исполнителей (только добровольно взявших на 

себя эту работу) по каждому этапу и пункту:  

-      поиск финансовых ресурсов;  

-  встречи с населением (лекции, концерты, праздники и т.п.);  

-  публикации в печатных СМИ;  

-  передачи на электронных СМИ;  

-  общественные слушания;  

-  пикеты, демонстрации, обращения НПО;  

-  сбор подписей под обращениями; 

-  информирование о ходе кампании СМИ, других НПО, в том числе 

зарубежных и международных;  

-  запросы и открытые письма;  

-  слушания в местных и федеральных законодательных органах, в 

межправительственных и других международных организациях. 

 

В основе каждого из перечисленных мероприятий – «информационный 

повод» - событие, связанное с основной проблемой PR-кампании.  
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Главное требование к информационному поводу – интерес для большого 

числа людей. Не думайте, что внутреннее событие (раскол в руководстве, 

покупка оргтехники, регистрация филиала) вашей организации кого-нибудь 

интересует, кроме ваших близких. Интересно то, что касается каждого 

лично – законы о льготах, послаблениях, выплатах, или концерты, 

книги, известные люди (мы любим прикасаться к знаменитостям), 

необычные и яркие события или явления. Талантливый журналист может 

любое событие преподнести как сенсацию. Но бойтесь разочаровать 

аудиторию – второй раз к вам не придут. Вспомните притчу о пастушенке 

и волке: пастушенок в шутку кричал другим пастухам:«Волк! Волк!», а когда 

волк действительно напал на стадо, никто не пришел пастушенку на помощь.   

Непрерывность  

Понимания и должной реакции аудитории как правило не удается достичь 

с первого раза. Не отчаивайтесь и не оставляйте усилий. PR-кампания 

должна идти непрерывно, этап за этапом. Из практики рекламы известно, 

что действенны не менее трех публикаций рекламного объявления. 

Важнейшее условие работы по связям с общественностью – непрерывность и 

долгосрочность программ или кампаний. Настойчивость и терпеливость - 

залог успеха в нахождении взаимопонимания в самых сложных и 

противоречивых ситуациях. 

Конфликт интересов – повод пообщаться  

В процессе планирования и реализации PR-кампании неизбежно 

возникнут ситуации несогласия, противоречивых подходов к проблеме, как 

между организаторами-участниками, так и между гражданским сектором и 

государственным. (Со стороны населения чаще всего исходит сочувственный 

скепсис). Такие противоречия вызваны часто не столько 

принципиальным несогласием с необходимостью действий, сколько 

разницей в явных и скрытых интересах сторон. К примеру, депутат Думы 

может быть искренне заинтересован в решении проблемы, но… хотел бы 

взяться за нее через полгода, так как именно через полгода начнется новая 

избирательная кампания, во время которой его участие в решении этой 

проблемы привлечет избирателей. Гарантируйте ему поддержку на выборах, 

и депутат станет вашим союзником сейчас. И не забудьте о своем обещании 

позже. Кстати, планируя PR-кампанию, учитывайте  все будущие 

общественные события. Те же депутаты помогут вам во всем, если скоро 

выборы.  

Партнерские НПО или СМИ тоже могут руководствоваться какими-то 

своими интересами. Обсудите с ними формы участия, подходящие им и вам, 

и – вперед. 
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Хорошо, что все мы разные (принцип 
дополнительности)! 

Спектр НПО чрезвычайно широк, хотя на виду – только немногие из них: 

правозащитные, экологические, реже благотворительные. Постарайтесь 

привлечь к PR-кампании НПО-скромников – любительские, творческие, 

научные, религиозные, профессиональные, детские. У них очень много 

интересного и невостребованного – картины, музыка, театры, лекции и 

демонстрации специалистов в самых неожиданных областях знаний и 

умений. Причем не важна политическая ориентация. Особенно ярко все эти 

качества и ресурсы проявляются при устройстве праздников для детей 

совместно несколькими организациями разных сфер деятельности. 

Единственное условие участия для всех – никакой рекламы своих убеждений 

(политических,  религиозных и т.п.), потому что усилия объединяются для 

общего дела.   

PR: творческий подход  

Все главные элементы технологий PR: постановка (формулирование) 

задачи, создание "информационного повода", контакты и реализация их 

целей требуют постоянного творческого поиска. При этом не могут (или не 

должны?) меняться только убеждения, то есть общая сверхзадача - изменение 

общественных отношений в лучшую сторону. И речь идет не только об 

убеждениях, но и о репутации PR-специалиста или организации. А 

репутация - главный профессиональный капитал. Без нее никакая 

успешная деятельность в этой области просто невозможна. 

Источники информации  

Главная информация – та, которую собрали вы сами. Это самые 

необходимые сведения о людях и организациях, с которыми вы вступаете в 

контакт чаще всего. Но любая информация требует постоянного обновления, 

«освежения», так как люди и положения  меняются стремительно. 

Отслеживайте развитие ситуации в вашей сфере постоянно и 

обменивайтесь информацией с партнерами. Здесь источниками служат 

обычно личные контакты и СМИ. Но старайтесь расширить свои 

представления до глобальных с помощью информации от НПО других 

регионов, стран, международных и межправительственных организаций. 

Такую информацию можно получить из электронных почтовых сетей (на 

любой электронный адрес приходит огромное количество нужной и 

ненужной информации, важно отсеять), бюллетеней различнных фондов и 

НПО (бесплатных), справочников, Интернета, в библиотеках, информцентрах 

и т.д. Региональный PR-центр как нельзя лучше может выполнить функцию 

«супербиблиотеки» необходимых вам материалов и распространения ваших.   

Гарантия получения вами информации – ваша собственная работа по 

информированию других.  
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Илья Раскин 

PR: “общественное благо” и общественные отношения 

 

Деятельность в области общественных связей всегда сталкивается с 

ситуацией пересечения многообразных интересов различных общественных 

групп, объединений, организаций и лиц. Если бы эти интересы всегда и во 

всем совпадали, все проблемы были бы сняты (вернее - просто не возникли) 

и, собственно, не было бы никакой нужды в специальной деятельности по 

организации общественных связей. В действительности практически все 

субъекты общественной жизни - от отдельного человека до объединений 

государств - преследуют свои цели, которые в чем-то противоречат целям и 

интересам других субъектов общества. Способы разрешения этих 

противоречий многообразны - от физического уничтожения граждан с 

“неудобными” интересами (идеология, характерная для первобытных 

обществ, преступного мира и радикальных общественных объединений как 

“революционного” так и реакционного толка) до демократических процедур 

цивилизованного, уважительного согласования и взаимного учета интересов. 

Ни одно государство не может целиком отказаться от репрессивной 

деятельности - так, реализация интересов преступников подлежит 

максимальному насильственному ограничению (любые попытки 

“согласования” интересов государства и преступного мира означают 

разрушение и криминализацию государства). Но современные общества 

стремятся по возможности сузить и строго регламентировать сферу 

применения насилия. При этом все более актуальной становится задача 

ненасильственного согласования целей и интересов различных общественных 

групп, создания инфраструктуры, механизмов, процедур такого согласования.  

PR-деятельность предполагает понимание и учет следующих моментов: 

1. Интересы той или иной группы людей принимаются во внимание как 

действительный фактор общественной жизни только если: 

а) члены этой группы осознают свою принадлежность к ней; 

б) они осознают свои собственные интересы как совпадающие с 

интересами всех прочих членов той же группы; 

в) эти интересы достаточно отчетливо сформулированы и выражены на 

языке, понятном как для членов данной группы, так и для прочих членов 

общества; 

г) существует организация, созданная специально для выражения, 

отстаивания интересов определенной группы населения, авторитетная и 

легитимная в глазах    большинства граждан, принадлежащих к этой группе. 

2. Интересы группы людей, с представителями которой Вы входите в 

контакт, в подавляющем большинстве случаев в чем-то отличаются от тех, 

которые Вы выражаете, от тех, которые кажутся Вам “нормальными”, 
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естественными. Различны интересы национальных групп, профессий, 

отраслей производства, имущественных слоев, регионов и т.д. до 

бесконечности. Это - нормально. Ни в коем случае эти “чужие” интересы не 

должны быть поняты как нечто “неправильное”, подлежащее подавлению, 

преодолению (если, конечно, эти интересы не описываются статьями 

Уголовного кодекса). Их нужно понять, принять во внимание. Это столь же 

важно, как уметь довести до сознания собеседника значимость и законность 

тех интересов, которые представляете Вы и Ваша организация. 

3. Любая организация, представляющая интересы какой-либо группы 

населения, помимо выполнения своей прямой “уставной” задачи, имеет свои 

собственные цели (отличные от тех, ради которых эта организация была 

создана). Причем эти цели возникают не по чьей-либо злой воле, но просто 

по объективным законам существования любой развитой организации (см. 

книгу “Законы Паркинсона”). Отсюда следует, что: 

а) интересы определенной группы людей, представляемые 

организацией, всегда формулируются с некоторой “коррекцией” в 

пользу интересов руководства данной организации. Характерные 

примеры: государство, уполномоченное представлять интересы нации, 

никогда не забывает об интересах государственной элиты; профсоюзы в 

переговорах с работодателями, как правило, имеют в виду не только 

выработку трудового соглашения, но и реализацию особых интересов 

“профсоюзной верхушки”; руководство области, “выбивая в центре” 

кредиты, озабочено не только благом населения этой области, но и своим 

собственным  и т.д. 

б) Подобная ситуация нормальна - разумеется, если интересы руководства 

организации не слишком далеко расходятся с интересами граждан. Иначе 

такая организация не воспринимается как представительная. Например: 

руководство тоталитарного государства не признается демократическими 

правительствами выразителем интересов “подчиненного” населения,  или: 

проворовавшееся руководство предприятия не вправе представлять ни 

интересы трудового коллектива перед государством, ни интересы государства 

перед коллективом  

и т.д. 

в) В ситуации общения с представителями организации, выражающей 

интересы какой-либо группы населения, необходимо:  

- учитывать меру расхождения интересов тех, с кем Вы беседуете с 

интересами тех, кого они представляют;  

- сформулировать представляемые Вами интересы так, чтобы Ваш 

партнер по переговорам (общению, контакту) мог согласовать с ними как 

представляемые им, так и собственные интересы. 

 

Из всего сказанного становится ясным, до какой степени сложны и 

проблематичны понятия “общественных интересов”, “общественного 

блага” и т.п. Достаточно задать несколько вопросов: 
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Насколько любой произвольно взятый гражданин осознает свою 

причастность к “человечеству”? Не просто в качестве существа на двух 

ногах, но именно в смысле общности целей, ценностей, идеалов?  

Может ли он сформулировать эти ценности - так, чтобы с этими 

формулировками согласилось хотя бы большинство человечества?  

Какая организация призвана отстаивать общечеловеческие ценности 

и идеалы от попрания их любыми своекорыстными интересами? 

Граждане бывшего СССР имеют мощный иммунитет против 

злоупотребления “общественными” лозунгами. Партийно-

государственная демагогия, 70 лет прикрывавшая “интересами народа” 

вполне антинародные интересы правящей верхушки, и продолжение тех 

же традиций нынешними властями и партиями, привели к 

естественному результату - самому распространенному ответу в 

предвыборных социологических опросах: “Никому не верю!” 

При таком убеждении, однако, невозможно сколько-нибудь всерьез 

заниматься общественной деятельностью. Интересы собственные и 

близких понятны и несомненны. Но это жизнь частная. В гражданской 

же высокой степенью достоверности должны обладать  интересы 

действительно общественные. Как их понять, сформулировать? Как 

учитывать их в своей деятельности? Как суметь преодолеть свою 

естественную ограниченность, подняться на уровень общечеловеческий? 

 

Ориентирами здесь могут служить три основных положения: 

1. Общечеловеческие интересы и ценности (“общественное благо”) 

представлены (хотя, разумеется, не полностью) в основных нормативных 

документах, принятых уполномоченной на то организацией, признаваемой 

легитимной большинством человечества, - Организацией Объединенных 

Наций. Этот же принцип выражен в законодательстве большинства стран 

примерно так: в случае, если норма национального законодательства 

противоречит международно принятой норме, то действует  международная. 

2. Общечеловеческие интересы, общественное благо - отнюдь не только 

далекие и высокие абстракции, ими наполнена вся жизнь. Самый простой 

способ действовать в согласии с общественными интересами - это 

действовать во благо любого конкретного человека - ближнего или дальнего. 

Ведь “общество” - это не некоторое существо, преследующее собственные 

цели помимо отдельных людей. Высшее благо общества как раз и состоит в 

благе его граждан. Простое нравственное чувство может служить гораздо 

более надежным ориентиром для понимания общественного блага, чем 

диплом доктора права или философии (что, конечно, не отменяет ценности 

образования). 

3. Между человечеством, обществом и конкретным человеком - огромное 

количество разнообразных общностей - национальных, профессиональных, 

территориальных и т.д. Именно здесь, на пересечении интересов групповых, 



“ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО” И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ" 

 32 

возникают все проблемы и противоречия в понимании и реализации 

общественного блага.  

Выход состоит в том, что безусловным общественным благом и 

ценностью признается сам процесс согласования, взаимного учитывания 

многообразных целей и интересов.  
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Ирина Васильева 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНЫХ 

КОНТАКТОВ 

Контакты - это возможности 

Во время общения с другими людьми мы нередко и не подозреваем, что  

может нам принести контакт - открытие новых возможностей, получение 

поддержки, удовольствие, решение проблем или головную боль, бессонницу, 

чувство безнадежности и язву желудка. 

Любой контакт предоставляет человеку потенциальные возможности. От 

умения их использовать зависит результат. То, что мы имеем или будем 

иметь когда-нибудь -  во многом следствие правильного или неправильного 

использования реальных и потенциальных возможностей наших контактов. 

Научитесь использовать возможности контакта 

Поэтому очень важно учиться эффективному поведению в контактах с 

людьми. О каких возможностях мы можем говорить? Ведь нередко  в 

общении наталкиваешься то на глухую стену, то на раздражение или 

враждебность, то на желание отмахнуться, как от назойливой мухи, то на 

такое давление, которое вынуждает нас соглашаться с неприемлемыми 

условиями или предпринимать нежелательные шаги. Бывает, что контакт 

превращается в конфликт, и стороны уже не слышат друг друга, а общение 

вместо открытия желанных возможностей превращается в тягостную трату 

времени и сил. Люди, работающие в общественных организациях, чаще 

других сталкиваются с  подобными проблемами. 

Но если вспомнить, сколько времени мы тратим на то, что так и не 

приводит к нужному результату, стоит задуматься: а не потратить ли время и 

усилия на обучение тем полезным навыкам, которые помогут достичь 

желаемого. 

Откажитесь от вредных привычек, мешающих контактам 

Как вредные, так и полезные привычки или навыки приобретаются нами в 

результате многократного повторения в различных ситуациях и, в конце 

концов начинают "запускаться" как бы сами собой, без особых усилий с 

нашей стороны, автоматически. 

И когда нам удается найти и опознать в себе эти вредные привычки, и, 

переучиваясь, приобретать полезные, мы с удивлением обнаруживаем, что 

способны разрешить ситуацию и добиться успеха там, где раньше и не 

мечтали. 

Какие же вредные привычки мешают нашему эффективному поведению 

при контактах с другими людьми? 
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Как правило, мы привычным, стандартным образом реагируем на: 

- негативные эмоции партнера; 

- его привычки и манеру общения; 

- его недоверие и скептицизм относительно наших предложений; 

- его представления о собственной силе и значимости. 

 

 И, что немаловажно, отстаивая свои интересы, мы часто не умеем  

услышать, понять и учесть интересы партнера. 

Откажитесь от привычки воспринимать другого как 
противника 

Одна из самых распространенных вредных привычек - воспринимать 

существующего или потенциального партнера по общению как противника. 

Не слишком  удачный опыт с несколькими журналистами или 

чиновниками - и мы распространяем свое впечатление на всех 

представителей власти или СМИ, заранее предполагая, что все чиновники 

якобы ничего не хотят делать, а всем журналистам подавай только 

"жареное"… И взаимно получим не менее неприятные представления о нас с 

их стороны -  например, что все общественные организации умеют только 

скандалить. 

Крайне вредная привычка - обобщать негативный опыт и распространять 

его на всех, в том числе на людей к нему не причастных. В таких негативных 

обобщениях не больше правды, чем в утверждениях типа "все бабы –дуры, а 

мужики - сволочи", над которыми мы смеемся. 

На самом деле мы живем в изменяющемся и разнообразном мире, в 

котором живут разные мужчины и женщины, разные чиновники и 

журналисты, разные предприниматели и разные общественные активисты. И 

всегда есть шанс найти среди  этих людей тех, кто способен на 

сотрудничествоо И от нашего умения договариваться зависит, сумеем ли мы 

использовать этот шанс для изменения ситуации в лучшую сторону. 

Тренируясь в навыках эффективного ведения переговоров,  ищите и 

находите возможности для сотрудничества, получайте результаты и выходите 

на  новые пути достижения успеха. 

Подготовьтесь к контакту 

Если мы подготовлены к контакту, шансы на успех значительно 

повышаются. Однако подготовиться - вовсе не значит вызубрить наизусть 

текст. Подготовиться к контакту - научиться действовать так, чтобы в 

результате переговоров достигнуть намеченной цели или, по меньшей мере, к 

ней приблизиться. 

Перед началом контактов задайте себе вопрос: "Чего я хочу от этой 

ситуации? Какой цели добиваюсь? На какой результат  рассчитываю?" 
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Этот важный момент нужно постоянно контролировать при переговорах, 

как бы трудно они не проходили. Настрой на результат поможет в ситуациях, 

когда поведение партнера  провоцирует нас на такие реакции, как желание 

подавить собеседника своим авторитетом или поразить знаниями, обвинить 

или заклеймить, ошеломить, заявить о себе, оправдаться и тому подобное. 

Добившись этих мелких  результатов, мы рискуем существенно отдалиться от 

тех действительно больших и значительных целей, ради которых мы и 

вступили в эти переговоры. 

Подготовьтесь к переговорам. Ответьте себе на вопросы:"Чего я хочу 

от этих переговоров? Какой цели добиваюсьо На какой результат 

рассчитываю? Каких изменений ситуации я ожидаюо?" 

Научитесь действовать гибко и нестандартно 

Быть готовым к переговорам - это отказаться от вредных привычек. Четко 

знать какого результата мы хотим добиться или, по меньшей мере, 

приблизиться к нему. Это значит научиться действовать во время 

переговоров гибко и нестандартно. 

Действовать привычно, стереотипно, стандартно – это, например, отвечать 

на давление партнера ответным давлением или неоправданными уступками, 

на крик - ответным криком или глухой обороной, на обвинения - ответными 

обвинениями или оправданиями и т.д. 

Вести себя при контактах эффективно - значит действовать 

нестандартно и гибко.  Именно это Даниэле Вареб, итальянский 

дипломат, назвал "искусством позволять человеку делать по-твоему". 

Чтобы овладеть этим искусством, необходимо собирать и координировать 

внутри себя опыт, приобретенный в различных ситуациях, и учиться 

использовать все его возможности при переговорах. Обычно мы привыкли 

использовать только часть этого опыта (не всегда лучшую и не всегда 

уместным образом). 

Три позиции для успешных переговоров 

Этот опыт принято условно называть тремя позициями, в которых может 

находиться человек во время контакта. 

1 позиция -  в ней мы активны, устремлены на изменение ситуации, 

настроены на продвижение вперед, к цели. Это позиция, которую словами 

можно выразить "Я хочу", которую мы узнаем  в себе или партнере по 

ощущению силы и энергии, по готовности отстаивать свои интересы и 

позиции. 

2 позиция – та, в которой мы пассивны и уступчивы, настроены 

преимущественно на восприятие партнера, понимаем его интересы и 

способны вжиться в его потребности и чувства, ощутить кожей его нужды, 

отразить, как зеркало, его устремления, как бы раствориться в нем. Так 

бывает, когда мы общаемся с очень близким человеком, с людьми, которым 
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мы доверяем, в чьем обществе чувствуем себя в безопасности. Или когда 

сочувствуем или сопереживаем кому-то. 

3 позиция - это позиция, в которой мы способны отстраненно и 

беспристрастно наблюдать за событиями,  спокойно и свободно отмечать в 

них детали, незаинтересованно комментировать то, что наблюдаем. Так, 

например, бывает, когда мы смотрим по телевизору фильм или передачу, 

которая вызывает у нас  интерес, но события все же нас близко не касаются. 

Поставьте себе на службу ансамбль из всех трех позиций. 

 

Человек, который умеет во время переговоров легко переключаться с 

одной позиции на другую, сумеет ловко, как лоцман, провести корабль 

переговоров между рифов взаимных претензий к взаимоприемлемому 

решению. Этому навыку свободного владения  каждой позицией и  

свободного переключения с одной позиции на другую можно научиться,  

затратив на это время и силы, "поработав" на него. А когда такое умение 

станет привычкой,  этот навык начинает "работать" на нас. Итак: 

 

1 позиция - Вести за собой.  

2 позиция - Присоединяться к другому. 

3 позиция - Беспристрастно наблюдать и оценивать ситуацию. 

Первая позиция - вести за собой 

Первая позиция - это позиция лидера, человека активного и 

неравнодушного. В общественных организациях немало людей, у которых 

эта позиция наиболее развита. Это люди энергичные,  которыми движут 

высокие человеческие ценности, люди, умеющие отстаивать свои убеждения. 

Те, чья энергия способна "сдвинуть горы". 

Однако если первая позиция не уравновешена второй и третьей,  

"свернутые горы" могут оказаться также далеки от желаемой цели, как и 

"несвернутые". И наша временная победа, когда удалось давлением вынудить 

партнера нам уступить, может означать лишь то, что не удалось  перевести 

его (и самих себя) в плоскость сотрудничества. И, скорее всего, при 

следующем контакте он будет обороняться и  наступать более активно и 

подготовленно. 

Поэтому при контакте отделите свою позицию от конечной цели контакта. 

Помните, что,  вступая в переговоры, мы хотим достичь цели, и можем 

переключаться для ее достижения с одной позиции на другую. 

Сотрудничество с партнером  содержит в себе гораздо больше возможностей, 

чем временная победа в отстаивании  своей позиции. 

Поэтому, когда  мы получили ответы на вопрос "чего я хочу?", спросите 

себя: "А для чего мне это нужно? Что мне это даст?" Если задавать себе эти 

вопросы, то рано или поздно мы все приходим к очень похожим ответам. Все 

мы хотим, чтобы ситуация изменилась к лучшему, хотим счастья, радости, 

справедливости, красоты. В самых своих высоких ценностях и устремлениях 
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люди удивительно близки друг к другу. И это их очень могло бы объединить. 

А то, что их при этом разделяет, отделяет друг от друга, - это представление о 

способах, путях, средствах, условиях, то есть - каким образом этого 

изменения ситуации в лучшую сторону можно достичь. 

Поэтому старайтесь в переговорах, отстаивая свою позицию, избегать 

обвинений в адрес партнера, лучше сообщите ему, что Вы при  этом 

чувствуете. Например,"меня огорчает, когда я слышу…"  Такой способ 

выражения своего отношения к ситуации не вызывает  отторжения со 

стороны партнера и помогает избежать ряда взаимных упреков и обвинений. 

Итак, помните, что лучшая из возможностей, которая заложена в позиции  

"Вести за собой" - это возможность вести партнера за стол переговоров. 

Вторая позиция - присоединяться к другому 

Вторая позиция - это умение вживаться и вчувствоваться в устремления 

других людей. В крайнем варианте - это позиция чеховской Душечки, 

которая могла жить только интересами и проблемами тех людей, которые 

были с ней рядом. В обычных человеческих контактах - это умение поставить 

себя на их место, посмотреть на проблему их глазами, умение представить их 

интересы и выгоды, а также  проблемы, с которыми они могут столкнуться, 

серьезно отнесясь к нашим интересам. 

Если при контакте мы способны хотя бы внимательно выслушать 

партнера, значительно вероятнее, что и он захочет выслушать нас.   

Если партнер обнаружит нашу готовность принимать во внимание его 

интересы и его проблемы, ему будет  намного труднее пускать в ход свои 

вредные привычки и  шансы на сотрудничество возрастают. Соглашаясь с 

партнером, мы можем отстаивать свои взгляды, не противопоставляя их 

партнеру, а предлагая. 

Для этого постарайтесь избегать  распространенных способов выражения 

несогласия - с помощью союза "но".  Если  мы сначала признаем взгляды  

партнера. а потом предложим свои соображения (например. через союз "и" 

или другим  речевым оборотом. свидетельствующим о присоединении к 

партнеру), его готовность их принять будет намного выше. 

Например: "Я понимаю Ваши цели (возражения, чувства, неудовольствие, 

недоумение, интересы, проблемы и т.д.).  Возможно, правда, рассмотреть еще 

и…" 

Здесь мы можем признать взгляды партнера и одновременно защитить 

свои. 

Используйте фразы, начинающиеся со слов "Правильно ли я Вас понял, 

что…?" Во-первых, это действительно может помочь нам уточнить узловые 

моменты в переговорах, не делать поспешных выводов и избежать 

поспешных решений, а во-вторых, у Вас больше шансов встретить ответную 

готовность к пониманию со стороны Вашего партнера. 

Для присоединения к партнеру  полезно задавать ему вопросы "Почему?" 

(почему он настаивает на своем варианте, своих условиях  и т.п.). Это не 
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только позволит партнеру видеть в нас скорее заинтересованное лицо, а не 

противника,  а также позволит нам получить больше информации о партнере 

и проблемах, и, следовательно, предложить  больше вариантов для поиска  

решения, которое бы устроило обе стороны. 

Кроме того, присоединившись к партнеру и признав его интересы, мы 

можем вовлечь его в поиск вариантов решения проблемы, которая нас 

волнует, попросив у него совета. Например, задайте ему вопрос: " А что бы 

Вы сделали на моем месте?" Или " А что бы Вы посоветовали  сделать в 

такой ситуации? " Согласитесь с ним, и, присоединившись, продолжите 

фразу, например: "…и если учесть еще и …" Это позволяет уйти от 

ситуации, в которой партнеров разделяют их интересы и позиции и 

прийти к ситуации, где партнеры,  исходя из более близкой, чем в начале 

переговоров,  позиции, обсуждают способы достижения результатов. 

Третья позиция - беспристрастно наблюдать и оценивать 
ситуацию 

Третья  позиция в переговорах с людьми - это умение взглянуть со 

стороны и беспристрастно на всю ситуацию, связанную с контактом.  На цель 

контакта, свою позицию, позицию партнера, на интересы, которые движут 

партнерами, на проблемы и препятствия. Умение оценить, на какой стадии  

находится ситуация переговоров, каковы перспективы, что стоит 

пересмотреть, на чем стоит настаивать, чего удалось достичь, а какие 

возможности были упущены, какими способами можно добиться более 

конструктивных результатов и т.д. 

Это способность не реагировать на крик или раздражение партнера, на его 

попытки продавить и навязать свою манеру, свои правила игры. 

Научитесь не реагировать. Помните, что человек способен сдерживать 

свои реакциио. И именно в те моменты, когда поведение Вашего партнера, 

например, гнев, раздражительность, попытки оказать давление, обычно 

вызывает у Вас  стереотипные реакции и Вы вовлекаетесь в спор, отвечаете 

гневом или раздражением, именно в этот момент следует сдержаться и не 

реагировать. 

Именно в этот момент самым полезным было бы отстраниться и в 

позиции наблюдателя рассмотреть происходящее как бы со стороны. 

Некоторые авторы описывают эту позицию наблюдателя  образным 

выражением  "подняться на балкон", подчеркивая отстраненность позиции. 

Представьте себе, что Вы наблюдаете сцену переговоров на театральной 

сцене, поднявшись на балкон. Из этой позиции  мы можем  увидеть обоих 

участников переговоров,  объективно оценить ситуацию каждого из них,  

обнаружить варианты решений, которые они из-за своей вовлеченности в 

контакт могли и не заметить. 

Используйте возможности третьей позиции  до начала проведения 

переговоров, на стадии подготовки к контакту. Например, проигрывая в уме 

варианты, совпадение или различия в интересах обеих сторон, предложения и 
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возражения  как со стороны партнера, так и со своей стороны. Или, например,  

рассматривая  характер взаимодействия  обоих партнеров,  точки их 

разногласий, сосредоточившись на сущности проблемы. 

Гораздо сложнее перейти в третью позицию,  отстраниться, когда мы уже 

вовлечены в процесс, когда ситуация переговоров накалена эмоциями, когда 

с трудом удается сдерживаться. Однако именно в этот момент нужно найти 

способ отстраниться - для того, чтобы объективно оценить  ситуацию  и 

продолжать переговоры в более конструктивном русле.  Когда мы слишком 

эмоционально вовлечены в ситуацию, это сужает наши возможности увидеть 

достаточное число вариантов решения проблемы. Мы рискуем принять 

неправильное решение, рководствуясь только  нашими бьющими через 

край эмоциями. 

Даже если чувства Вас захватили, постарайтесь найти возможность 

сделать шаг назад, чтобы отстраниться и оценить ситуацию. Используйте 

любой предлог, чтобы дать себе  возможность сделать паузу, для передышки, 

для восстановления душевного равновесия. Например, попросите разрешения 

ненадолго выйти или просмотреть какие-нибудь бумаги. Или просто честно 

скажите, что Вам нужно несколько минут, чтобы собраться с мыслями. 

Переговоры с трудными людьми  

Уильям Юри в своей книге "Преодолевая НЕТ или Переговоры с 

трудными людьми" подробно описывает пятиэтапную стратегию прорыва 

сквозь "нет", позволяющую добиться желаемого результата с максимальной 

вероятностью при самых трудных переговорах. 

Коротко эта пятиэтапная стратегия сводится  к пяти шагам или пяти 

задачам, которые нужно решить в ходе переговоров. 

Первый шаг к решению - владение собой. Вместо того, чтобы давать  

волю эмоциям, необходимо восстановить душевное равновесие и не 

отвлекаться от поставленной цели. Итак, первое - не реагировать. 

Далее следует помочь Вашему оппоненту  восстановить его душевное 

равновесие. Вы должны рассеять его негативные эмоции – настороженность, 

страх, подозрительность и враждебность. Нужно преодолеть сопротивление и 

заставить человека слушать. Таким образом,  второе - это обезоружить 

оппонента. 

Создав благоприятную атмосферу для переговоров, отвлеките 

оппонента от торга вокруг заявленных позиций и приступите к обсуждению 

способов удовлетворения интересов обеих сторон. Вам придется 

пробиваться сквозь каменные стены, отводить атаки и нейтрализовать 

уловки. Третье, что нужно сделать - это сменить игру. 

Как только Вам удалось наладить контакт с оппонентом, надо 

воспользоваться этим, чтобы преодолеть его скептицизм, включить в 

выработку взаимоприемлемого соглашения. Наведите мосты между его и 

Вашими интересами. Необходимо помочь ему сохранить лицо - сделать так, 
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чтобы исход переговоров казался ему победой. Итак, четвертое - пусть ему 

будет легко сказать "да". 

При всем этом Ваш оппонент может по-прежнему рассчитывать на победу 

превосходящей силой. Соответственно, необходимо пустить в ход более 

весомые аргументы, используя их для того, чтобы привести его к столу 

переговоров. Однако апеллировать к собственной силе следует таким 

образом, чтобы не превращать его во врага, вынужденного сопротивляться с 

еще большим рвением. Пятое - пусть  ему будет трудно сказать "нет". 

Итак, вот пять правил переговоров с трудными людьми, предлагаемых 

Уильямом Юри: 

1. Не реагируйте. Поднимитесь на балкон ( отстранитесь от эмоций). 

2. Обезоружьте их. Перейдите на их сторону. 

3. Смените игру. Не отвергайте… Меняйте рамку (правила игры). 

4. Пусть с Вами будет легко согласиться. Постройте для них золотой 

мост. 

5. Пусть ему будет трудно сказать "нет". Наставьте на путь, а не 

поставьте на колени." 

 
Прочитав эту замечательную книгу, Вы найдете много тонких и полезных 

советов, как добиваться успеха в переговорах с трудными людьми. 

Возможности общения без слов 

Общаясь между собой, мы обмениваемся не только словами,  мы также 

обмениваемся информацией,  которая проходит мимо нашего сознания, 

однако оказывает большое влияние на наше настроение, на наши мысли и 

поступки. В психологии такой обмен информацией называют невербальным 

(несловесным). 

Это интонация, с которой мы произносим те или иные фразы, жесты, 

позы,  выражение лица, движения, манера одеваться и т.п. Одна и та же 

фраза, произнесенная с различными интонациями, может быть услышана как 

грязное ругательство или как признание в любви. Человеку, который со 

скучным понурым лицом описывает блестящие перпективы проекта, почему-

то трудно поверить. Собеседник, сидящий на стуле со скрещенными руками и 

ногами (отстраненность от собеседника, уход в себя, третья позиция),  

произнося фразу о сотрудничестве, к этому сотрудничеству почему-то не 

располагает. 

Как это ни банально, доброжелательная улыбка, плавные жесты, 

заинтересованный взгляд на собеседника, выраженная лицом и позой 

спокойная уверенность в себе, легким наклоном головы - готовность 

услышать его мнение, - все это может стать не меньшей основой для 

возможного сотрудничества, чем готовность к ней, выраженная только 

словами. 
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Используйте несловесные сигналы в переговорах с партнером, и у Вас 

появится шанс найти "общую волну", по которой вести корабль 

переговоров значительно легче. 

Подведем итоги 

Итак:  
Учитесь использовать возможности, которые предоставляют 

контакты с людьми.  
Откажитесь от вредных привычек.  
Откажитесь от привычки  воспринимать другого как 

противника.  
Научитесь действовать гибко и нестандартно.  
 
Используйте три позиции для успешного проведения переговоров. 

Поставьте себе на службу ансамбль из всех трех позиций.  
Правильно ли мы используем возможности первой позиции - умеем 

ли вести за собой и знаем ли куда ведем и зачем?  
Умеем ли мы использовать возможности второй позиции -  удается 

ли нам присоединиться к  партнеру? Задаем ли мы себе вопрос - "А 
чем я могу быть полезен партнеру?" Способны ли мы уходить в третью 
позицию  наблюдателя в тех случаях, когда нас так и подмывает 
ввязаться в спор или вести себя стандартно и негибко?  

Готовы ли мы в случае неуспеха продолжать искать новые 
возможности - варианты своего более эффективного поведения при 
переговорах и варианты новых контактов для сотрудничества? Готовы 
ли мы совершенствовать свои навыки для переговоров с трудными 
людьми? Способны ли мы направить наше внимание на развитие  
психологической гибкости при общении с людьми? Достаточно ли мы 
внимательны  к тому, что можно назвать  несловесными формами 
общения? 

 

Важно помнить, что те ценности и цели, которые приводят 
людей в общественные организации, делают  задачу научиться 
навыкам эффективного общения с другими людьми особенно 
важной. Достижение этих целей во многом зависит именно от 
умения контактировать с другими людьми.  

Успеха Вам! 
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МАРИЯ ПАСТУХОВА, ЕЛЕНА ШЕВЧЕНКО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НПО И СМИ 

 

Как установить дружеские отношения с редакциями и 

журналистами?  

Как сделать ваши материалы интересными для редакций?  

Как эффективно использовать газетные полосы и эфирное время?  

Как произвести впечатление на “свою” аудиторию? 

Как запомниться той аудитории, которая пока "не своя"? 

 

Уважаемые друзья! 

У вас в руках пособие, состоящее из двух, на первый взгляд, очень схожих 

частей. Но это только на первый взгляд.  

Действительно, обе части - практические пособия по установлению 

контактов с прессой.  

Но почему одно и то же в одном случае представляется как "хорошо", а в 

другом - как "плохо"? Да потому, что авторы не предлагают готовых методик, 

а лишь приглашают проанализировать ситуации и по обстоятельствам 

решить, что вам подходит, а что нет. Рекомендации в каждой конкретной 

ситуации вам может дать только собственный здравый смысл.  

 

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО?.. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПО И ПРЕССА 

События, дающие НПО повод для проведения большой акции или 

кампании, случаются нечасто. После промышленной катастрофы выступают 

зеленые, военный конфликт порождает активность НПО беженцев, 

миротворцев и солдатских матерей, принятие карательного закона о 

наркотиках активизирует борцов за гражданские права и группы милосердия 

и т.д. Для неправительственной "профильной" организации такое событие 

всегда - мощный информационный повод, и волей-неволей материалы о ней 

и ее акциях (действиях) попадают на страницы газет. Такие акции требуют от 

организаторов минимальных дополнительных информационных усилий, 

обязательно замечаются прессой и попадают на экраны ТВ и страницы газет.  

 Но! К таким акциям нужно быть готовым. 

Необходимо заранее иметь весь пакет информации по деятельности вашей 

организации:публикации, информационные буклеты об ее составе, основных 

направлениях работы, программах, контактных телефонах и адресах. 

Предоставляйте как положительные, так и критические публикации о вашей 

НПО. Это покажет журналистам вашу объективность и заинтересованность 
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именно в решении проблемы, а не пропаганде себя любимых, 

продемонстрирует, кстати, и ваше внимание к работе прессы. 

Спонтанныя акции, как и сам повод для их проведения, возникают редко. 

Во всех остальных случаях требуются целенаправленные усилия для 

привлечения интереса прессы к деятельности НПО. Серьезные организации 

тщательно планируют свою деятельность, ее PR-обеспечение, чтобы 

поддерживать интерес к группе. К такому обеспечению относятся: 

- пресс-конференции, 

- презентации, 

- пикеты, 

- митинги, 

- демонстрации (см. также приложение «Как привлечь внимание…»). 

Но участники гражданских инициатив знают по своему опыту, что все эти 

акции, интересные среде НПО’шников, не являются важным поводом для 

СМИ и часто проходят незамеченными.  

Среди действенных акций остается скандал. 

Что такое скандал и как его правильно сделать? 

СКАНДАЛ - 

неординарное событие, выходящее за пределы стандартной логики и 

представлений об организации. Событие может быть, как эпатажным, так и 

весьма респектабельным. Понятно, что понятие "скандал" здесь используется 

не в базарно-бытовом значении, а в том смысле, который оно приобрело в 

профессиональном языке специалистов по PR – акция или их серия, 

вызвавшие сильный резонанс в СМИ и в общественном сознании. 

Например.  

Общественная организация беженцев открывает детский или 

туристический центр, при этом они не жалуются и ничего не требуют. Вывод: 

они приносят реальную пользу городу. Это снимает конфликт между 

местным населением и беженцами. Такое событие выводит на 

положительную общественную реакцию - желание помочь хорошим людям. 

Гильдия купцов и промышленников проводит для всех желающих 

бесплатные благотворительные концерты классической музыки, чтобы 

показать, что новые предприниматели - вполне просвещенные люди, 

стремящиеся к общему благу и приобщающие к высокому искусству тех, 

кому оно не по карману. 

Студенческие организации требуют повышения и своевременной выплаты 

зарплат своим преподавателям (а не себе). 

 

Скандал может и не быть связан с реальными действиями, позицией и 

программой группы, а может стать неожиданной реакцией на явление, 

которое обсуждается почти всеми в обществе. Когда возникла проблема 

захоронения  тела Ленина, то очень удачно выступила молодежная группа, 

которая провела у Музея изобразительных искусств им. Пушкина акцию с 

требованием захоронить мумию фараона из Египетского зала. Это не было 
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связано с их основной программой, но своим эпатажным выступлением они 

привлекли внимание СМИ к своей организации. Та же проблема породила и 

неудачную эпатажную акцию.  Группа художников в своей галерее устроила 

акцию "Ленин - в тебе и во мне" с некрофильским оттенком. Был изготовлен 

огромный торт в виде мумии Ленина в натуральную величину - посетителям 

предлагалось угоститься.  

И ЕГО ПЕРИОДИЧНОСТЬ  

В зависимости от задач НПО должна быть рассчитана периодичность 

скандалов. Плохо, если они идут сплошной чередой - это притупляет 

внимание прессы. Но скандалы дважды в пятилетку тоже не дают 

возможности запомнить инициаторов. 

Удачные резонансные акции (проходящие регулярно и ненавязчиво) 

проводит Конфедерация Обществ потребителей. Достаточно вспомнить 

скандалы с подделками под джинсы фирмы Ливайс, которыми торговал 

московский магазин "Мода-люкс", с взрывоопасными отечественными 

телевизорами и т.д. Они были предназначены для публикации в собственном 

журнале – 6 раз в год. И подкреплены судебными разбирательствами, в итоге 

которых обманутые потребители получили реальное возмещение ущерба, а 

Общество потребителей  - признание властей, зарубежных организаций и 

спонсорскую поддержку дальнейшей деятельности. Качественно 

проведенные акции дали импульс созданию на телевидении передач "Азбука 

потребителя", "Впрок", аналогичных рубрик во многих изданиях, а Обществу 

потребителей уже не надо привлекать внимание к своей информации, 

которую они сделали товаром, а заодно стали монополистом в своем 

информационном секторе. 

Отсюда вывод - не надо просто скандалить, а делать скандал 

профессионально и для пользы дела. И не обязательно только силами 

собственной группы. Можно привлечь специалистов, которые придумают 

сценарий скандала, а социологи, сделав необходимые замеры, рассчитают его 

последствия. Овчинка должна стоить выделки. Недавний пример 

тщательного и грамотного планирования дал генерал Лебедь. Одновременно 

с тем, как стало известно, что Лебедь готовит свою кандидатуру на 

губернаторский пост, стал распространяться слух о смерти Алена Делона, 

кто-то спонсировал ретроспективный показ его фильмов по ТВ. И вот в 

разгар избирательной кампании, без предварительного объявления, для 

поддержки Лебедя в Красноярск приезжает живой Ален Делон. Можно было 

ожидать, что Лебедь закажет в свою поддержку гастроли группы "Любэ", 

Ларису Долину с ее генералом-двойником Лебедя и "хорошей погодой в 

доме". Но генерал выбрал для поддержки свою полную противоположность: 

"Ален Делон не пьет одеколон, Ален Делон говорит по-французски". Как бы 

говоря о том, что он переведет жизнь этого края в иное качество. И 

завершающий аккорд сценария, который уже не был важен для победы  

генерала, но закреплял его позиции - первый звонок новоиспеченного 

губернатора в Париж:  "Ален, мы победили!"  
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Удивляйте неожиданностями. Можно провести акцию, направленность 

которой вовсе не совпадает со сферой деятельности вашей организации. Так, 

группа петербургских художников, именуемая «Пушкинская, 10» (по адресу 

их мастерских), изгоняемая администрацией на улицу, выступила за передачу 

нескольких мастерских Обществу милосердия для организации пунктов 

помощи бездомным. 

Поддерживайте акции других организаций и “непрофильных” групп 

населения: студенты выступают в защиту ученых и против «утечки мозгов», 

экологи передают семена и саженцы в помощь тем хозяйствам, которые 

принимают на работу беженцев и бомжей, говоря тем самым: "Зеленая 

планета - наш общий дом". 

УЧАСТИЕ В СОЛИДАРНЫХ АКЦИЯХ  

Если какая-то группа замкнута на самой себе, она не вправе ждать 

интереса со стороны общества, а, стало быть, и средств массовой 

информации. Поэтому, какой бы единственной, неповторимой и самой 

важной ни казалась вам задача вашей организации, постарайтесь найти точки 

соприкосновения с другими НПО и выступить единым фронтом по проблеме 

не из «вашей» сферы деятельности. Не бойтесь играть на другой территории. 

Если экологи выступят в поддержку акции Общества потребителей, Комитет 

солдатских матерей - в акции кавказских беженцев, то проблема становится 

гораздо более значимой и важной для прессы. 

В итоге акция будет замечена, но необходимо просчитать - чего вы хотите 

от прессы, как люди увидят вашу позитивную программу. Потому что это не 

форма развлечения или общения НПО, а возможность опубликовать 

"скучную" информацию о себе - ту, которую пресса не хочет печатать без 

"изюминки". 

“. . . НАШИ ГРОМКИЕ ДАТЬ ИМЕНА” 

Ваша цель - быть узнаваемыми с полувзгляда. Поэтому вам просто 

необходимы Герой и История вашей организации. По сути - набор ярких 

камушков для журналистов, чтобы они могли собрать привлекательную для 

читателя мозаику. Кроме того, организация или движение должны быть 

персонифицированным. В памяти журналиста и читателя при упоминании о 

них должны всплывать реальные лица - их представители. 

Как правило, лицом организации становится ее лидер (по аналогии с 

политическими партиями), но это не всегда целесообразно. Во-первых, 

организаторские способности и мощный интеллект не всегда адекватно 

выражаются во внешнем образе руководителя, в его умении держаться в 

кадре и общаться с журналистами, попросту - в умении "подать себя" и/или 

еще и организацию. 

Поэтому возможно выделение нескольких Лиц из числа рядовых 

участников движения - тех, кто удачно сочетает в себе знание программы и 

способны привлечь к ней внимание, а также обладают набором обаятельных 

черт, способных вызвать доверие у прессы и ТВ. 

Что нужно для создания Героя в гражданском секторе? 
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ПРАВДА. Придуманная, приукрашенная биография Героя (вроде 

"легенды" разведчика) - мина замедленного действия, подложенная под вашу 

организацию. Основываясь на достоверных фактах биографии и 

особенностях личности вашего соратника, его участии в конкретных делах, 

составьте документальный портрет-образ, разработайте стратегию его 

поведения в пространстве массовых коммуникаций. 

СУДЬБА. Четкая аргументация: почему он работает именно в этой сфере,  

чем он заплатил (как пострадал) за свои идеи и деятельность. Что в конечном 

итоге он получил - тоже важно, иначе у читателей и зрителей может 

сложиться впечатление о вашем Герое как о жертве или неудачнике, они вам 

посочувствуют, быть может даже полюбят, но не захотят присоединиться, 

чтобы не рисковать своим и своих близких благополучием. 

ФРАЗА. Хорошо, если у организации и Героя есть афоризмы или 

сочиненные, но естественные слоганы (лозунги - англ.), с которыми можно 

появиться в прессе. Примеры – те же Лебедь или Черномырдин, колоритные, 

лаконичные и часто удачные фразы которых с удовольствием повторяет и 

обыгрывает пресса, а вслед за нею - читатели. 

Героев лучше иметь несколько, и среди них не обязательно быть вашему 

лидеру). Ведь вы будете работать с разными журналистами, в том числе с не 

очень профессиональными или не разделяющими ваши взгляды. Позиции 

Героев в прессе могут быть искажены. К тому же - все мы люди, даже Герои, 

и выступление может оказаться неудачным. Если неудачно выступление 

лидера, то это провал всех, а неудача одной из ярких, но рядовых в 

организационном смысле, личностей дает возможность еще исправить 

ситуацию. 

Кроме того, у каждого человека есть свои сильные и слабые стороны, 

которые будут по-разному адаптированы в разных СМИ. Есть фотогеничные 

люди - пусть выступают на ТВ, у человека замечательный голос и хорошая 

дикция, но внешность заурядная - существует радио, если человек не 

обладает никакими "актерскими" данными, но у него хорошая реакция - 

такой незаменим для интервью.  

Итак, у вас есть: пресс-папка со всеми материалам о вашей организации, 

свои Герои, вам удалось «раскрутить» хороший скандал. Как помочь 

журналисту отразить все это в газете или телерепортаже? 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ЖУРНАЛИСТАМИ 

Журналистов давно перестали привлекать тихие пресс-конференции и 

презентации. И не удивительно. Обычно газета получает в день десятки 

приглашений на подобные мероприятия. И реален вопрос журналиста – 

сколько (или как) мне за эту работу заплатят? 

Безусловно, если вам есть на что купить газетную площадь или эфирное 

время, то не нужно беспокоиться о "наживке" для журналистов. Неужели 

тогда пресс-конференции не имеют смысла? 

Имеют, если вам есть что сказать.  Главное - правильно пригласить. Не 

обязательно приглашать многих. Когда 20 журналистов из разных изданий 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СМИ 

 48 

увидят друг друга, а потом получат одинаковую информацию, - не напечатает 

никто. Возьмите недельные подшивки и выберите того журналиста, чьи 

статьи вам понравились или близки по тематике.  

Не отвергайте тех, с кем вы категорически не согласны, - вам нужен 

хороший оппонент. Один активный "враг" обеспечит вам лучшую рекламу, 

нежели десяток вялых друзей. Спор на пресс-конференции привлечет других 

журналистов, а критика в печати, даже очень жесткая, обратит на вас 

внимание читателей. Вспомните: многие персоны и организации в России 

становились известными именно в результате гонений или, как минимум, 

резкой критики, от Солженицына до капитана Никитина, от «Памяти» до 

экологической «Гринпис».  

Посылайте именные приглашения на свои мероприятия конкретным 

людям. Обратитесь к каждому по имени-отчеству. Подпись поставьте 

собственноручно. Если вы будете обращаться к одному и тому же 

журналисту, рано или поздно он к вам придет - и тогда будьте готовы выдать 

ему эксклюзивную («Только Вам!») информацию. Подготовьте для каждого 

дополнительные материалы в соответствии со спецификой его издания. Пусть 

это будет несколько мелких фактов, но зато каждый получит свое. 

Не останавливайтесь на достигнутом. Постарайтесь поддерживать связь с 

этим журналистом, передавая ему информацию о ваших расследованиях или 

официальных запросах. Пусть даже он не упомянет, откуда ее получил, но в 

нужный момент не откажет вам в необходимой публикации. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? 

Вы попали вы эфир, название вашей группы, организации и ваши герои 

"засветились" в прессе. Что дальше? Самое главное: не останавливайтесь - 

не повторяйте в точности успешную акцию и не предлагайте изданиям 

однажды использованную другими информацию. 

Исходите из того, что газеты и телевизионные редакции не меняются - там 

все те же люди, которые зарабатывают на подписке и рекламе, поддерживая 

высокий рейтинг своего издания, программы или канала.  

Запросы и пристрастия аудитории СМИ меняются. По социологическим 

исследованиям Хьюстонского университета в 1988 году в России большая 

часть аудитории СМИ доверяла «зеленым». Экологам предсказывались 

радужные перспективы. Выходила масса специализированных изданий, 

природоохранные полосы были во всех газетах. Но человеческое сознание не 

может долго существовать в ожидании апокалипсиса. И постепенно к их 

мрачным прогнозам привыкли.  

Наступило время политизированных групп. На митинги в местные "гайд-

парки" ходили почти все, пусть только из любобытства. На ТВ-экранах 

появились новые лица. Но прошло еще два года - из аморфных "народных 

фронтов" сложились партии, борьба за власть перестала быть "делом 

каждого", превратившись в профессиональную деятельность отдельных 

групп.  



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СМИ 

 49 

В середине 90-х замеры общественного мнения дали высокий процент 

доверия религиозным организациям. Однако сегодня мы наблюдаем 

нарастающую конфронтацию между религиозными объединениями (от 

межконфессиональных конфликтов до внутрицерковных). Сейчас возникают 

молодежные движения неполитического, а то и пародийного толка, 

сообщения об акциях которых все чаще мелькают в прессе. К кому завтра 

повернутся читатели, а значит и журналисты, можно лишь гадать. И далеко 

не факт, что прогнозы, какими бы научными они ни были, окажутся 

правильными. 

Но, безусловно, чем шире спектр деятельности НПО и ее способность 

представить свою активность в разных сферах жизни, формах, аспектах, тем 

выше вероятность привлечь внимание прессы. 

И ЕЩЕ - НЕМНОГОЕ, НО ВАЖНОЕ:  

- любите журналистов нелицемерно,  

- откликайтесь на их публикации, на разумные просьбы, 

- интересуйтесь работой журналистов, помогайте им,  

- защищайте их от преследований,  

 

и вам воздастся по делам вашим. 

. . . И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО? 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПО И ПРЕССА 

События, дающие повод для срочных активных действий НПО, возникают 

непредвиденно и случаются редко, но дают уникальный шанс группе или 

организации заявить себя социально значимой. Но на пути реализации этого 

шанса встречается множество подводных камней. 

Самя частая ошибка - организация не готова к взаимодействию со СМИ. 

Кроме лозунгов и горячих речей она не может предложить журналистам по 

теме своей акции ничего, тогда как пакет информационных материалов 

должен быть готов к предъявлению всегда.  

Так, информационно не воспользовалась ситуацией притеснения русских 

в Латвии партия Лимонова, хотя и провела акцию у посольства в Москве. 

Более того, для этого движения вообще характерно пренебрежение к 

журналистам, освещающим их акции и мероприятия. На первой пресс-

конференции партии, которую проводили Лимонов и Дугин, журналисты не 

получили ни одного листочка и контактного телефона. И, хотя эта партия 

проводит любопытные, с точки зрения журналиста, акции, и многие 

заявления ее лидеров могли бы быть развернуты в журналистский текст, к 

тому же главный лидер - весьма колоритная фигура, сообщения о ней все же 

появляются крайне редко. А в силу того, что движение довольно 

экстравагантно, журналисты консервативной ориентации или профессионалы 

зрелого возраста вряд ли сами пойдут за информацией в лимоновский клуб. 

Таким образом, движение оказалось совершенно не готово для контактов со 
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СМИ. Выпуск собственной газеты "Лимонка" не спасает движение от 

информационного провала, так как она похожа скорее на многотиражку 

прежних времен, нежели на серьезный источник информации. 

Неудачным оказывается прямое копирование акций родственных 

международных групп. Так, "зеленые", о которых много и охотно писали в 

начале 80-х, перестали сегодня быть для СМИ темой первого ряда. Просто 

изменилось отношение общества к этим организациям. С одной стороны - 

потому что экологи нелояльны ко многим другим слоям и группам населения 

(рабочим химпредприятий, нефтяникам и т.д.), а с другой - потому что их 

экстравагантные акции (подъем на здания, прыжки с трубы в Челябинске и 

т.д.) многими в наших условиях оцениваются негативно - "с жиру бесятся". 

На самом деле, российские "зеленые", являясь частью развитого 

международного движения, лишь копируют стандарты западных акций, не 

учитывая особенностей нашей социально-экономической ситуации и 

национального менталитета. В результате эти акции-кальки не срабатывают у 

нас. Более того, вызывают негативное отношение к движению и 

дополнительную конфронтацию в обществе. Пресса же, именно в силу этого, 

нечасто посещает акции "зеленых". Обычное дело, когда пикеты или митинги 

российского "Гринписа" снимают западные агентства при полном отсутствии 

отечественных телекомпаний. В итоге, когда представителей "зеленого" 

движения через прессу обвиняют в шпионаже (дело капитана Никитина, 

например), то в аудитории не возникает сочувствия к "жертвам", а, значит, 

движение не получает новых сторонников и сочувствующих.   

Заранее разрабатываемые акции тоже не всегда оказываются в центре 

внимания СМИ. Возможные причины: игнорирование интересов большей 

части населения и пренебрежение господствующими в обществе ценностями, 

а также "лобовая" подача целей акции и организации. 

В качестве "провального" примера можно вспомнить акции Российской 

Ассоциации планирования семьи (РАПС). Весной  1998 года Ассоциация 

проводила акцию за безопасный секс. Для этого по маршруту трамвая "А" в 

Москве был пущен специальный трамвай, где вместо кондуктора сидел 

гинеколог, а вместо билетов подросткам раздавали презервативы. Из 

приглашенных для освещения акции журналистов многие вскоре разошлись, 

объявив представленное непристойностью. Более того, в силу этих же причин 

потенциальный скандал не попал в прессу (информация о «секс-трамвае» 

была опубликована лишь в "Московской правде"). Тележурналисты пожалели 

пэтэушниц, которым, наверняка, влетело бы дома за эту агитпоездку. 

Информационный повод обернулся пшиком. 

СКАНДАЛ?  ДА, НО ГРАМОТНЫЙ! 

Еще раз повторим: скандал - это неординарное событие, выходящее за 

пределы стандартной логики и представлений об организации, эпатажное или 

весьма респектабельное. Скандал сегодня – самый привлекательный для 

СМИ информационный повод. 
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Нередко, в связи с этим, допускается ошибка, если скандальные действия 

совпадают с уже имеющимися в прессе и аудитории представлениями об 

организации. Тогда журналисты теряют интерес, и все мероприятие 

оказывается «тусовкой для своих», не работающей на дополнение образа. 

Иногда такая акция даже разрушает уже сложившийся позитивный образ 

НПО или движения. 

Например, когда предприниматели и промышленники, ранее известные 

своей благотворительностью, объявляют о реконструкции крупного 

гастронома "Елисеевский" и превращении его в еще более шикарный, это 

может вызвать негативную реакцию в массовой прессе: "Представьте, какие 

там будут цены! Зачем злить голодное население?" 

Если студенты требуют повышения стипендии, это может, по мнению 

некоторых журналистов, усилить противостояние в обществе. Ход 

рассуждений таков: те молодые люди, которым "светит" армия, те родители, 

кто не может обеспечивать своих детей и дать им образование, та молодежь 

из глубинки, которая не получила нормального среднего образования и 

потому не может поступить в институты, возмутятся: "С жиру бесятся. 

Получают образование и еще хотят, чтобы им платили". И потребуют 

введения платного образования. При противоречивой оценке обществом 

акции студентов, вряд ли она найдет сочувственное отражение в прессе.  

Скандалы должны повторяться с определенной частотой, но в меру. От 

слишком частых скандалов интерес аудитории притупляется, что 

немедленно чувствует пресса. И перестает обращать внимание на "шутовские 

выходки", так что заранее спланированная акция не достигает своей цели.  Те 

же "зеленые", у которых было немало удачных эпатажных акций, стали в 

сознании многих людей шоу-группой.  

Рок-клубы и группы, регулярно проводящие концерты ЗА или ПРОТИВ 

того-сего, давно перестали достигать своей информационной цели. Их акции 

воспринимаются теперь как просто концертные программы. Зрителям 

безразлично, чему посвящена программа, они идут на концерт - а не на акцию 

"Рок против наркотиков" (войны, СПИДа и т.д.). И для СМИ это становится 

не более чем названием концерта.  

Слишком редкие скандалы не могут быть системными и превращаются в 

скандал ради скандала. В результате читатели не запоминают авторов и 

воспринимают акцию как разовый курьез. Например, Броуновское Движение 

и партия Субтропическая Россия, задача которых - воспитание аполитичного 

поколения, а цель акций и заявлений - доведение любого политического 

события до абсурда. Они выступали с веселой акцией, о которой писали все, - 

установка памятника Неизвестному генералу ПВО к седьмой годовщине со 

дня посадки Руста на Красной площади. Следующая большая акция 

последовала через два года, когда все уже забыли о предыдущей и о самих 

организаторах.   

Многие организации разрабатывают свои PR-программы и образ 

самостоятельно, а потому чаще всего - непрофессионально. Яркий пример - 

предвыборные ролики Рыбкина с коровами ("Голосуйте за Ивана"). Здесь не 
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была учтена возможная реакция зрителей. Избиратели поняли, что к ним 

относятся как к бессмысленным животным, загонят в стойло или, того хуже, 

поведут на убой, и отвечали: "Надо быть скотиной, чтоб голосовать за 

Рыбкина". 

ГЕРОЙ ДЛЯ ПРЕССЫ 

Самая частая ошибка НПО – неперсонифицированность, т.е. отсутствие 

яркой  личности для представления своей деятельности. Журналистам, кроме 

толковой программы и благородных целей, требуются Герой или 

Антигерой. Поэтому организация должна обрести лицо - представить 

почтенной публике Героя. Или - антигероя, или  - человека-загадку, которые 

и будут олицетворять группу. 

Чаще всего в качестве Героя предлагается лидер. Но это не всегда 

оправданно и не всегда корректно. 

Герой не может быть выдуман. Рано или поздно любая ложь обернется 

против него и организации. Так, заявления лидера Трудовой России Виктора 

Анпилова, что он - от станка и понимает нужды рабочих, стали фарсом. Ведь 

многие журналисты и телезрители помнят Анпилова-телерепортера, 

поставлявшего родному советскому ТВ репортажи из революционной 

Никарагуа.   

Если у Героя нет Судьбы с конкретными "подвигами во имя правого 

дела", он становится ложной фигурой, старается привлечь внимание, но, 

поскольку непонятно – зачем, превращается в шута. Вспомните депутата 

Марычева, который сначала был "разбавленным Жириновским", а потом и 

вовсе исчез из информационного пространства. Герой без Судьбы не 

интересен аудитории. Если он - такой как все, за ним не пойдут. Кстати, не 

переусердствуйте с жертвенностью во имя идеи, а то Герой будет выглядеть в 

массовом сознании заурядным неудачником. 

Плохо, если у Героя нет индивидуальных особенностей речи или если 

сочиненные для него слоганы выглядят не очень органично.  

При создании образа Героя не пользуйтесь западными готовыми 

клише. Сотрудники исследовательской группы массовой коммуникации при 

факультете психологии МГУ утверждают, что "на российских просторах 

западные имиджмейкеры терпят неудачу".  

ВЫ ПОПАЛИ "В ТЕЛЕВИЗОР" 

Поэтому же, кстати, не стоит пользоваться и западными справочниками 

по поведению на ТВ. Там советуют одеваться неброско и строго, чтобы не 

отвлекать зрителя. Но наш «деловой стиль», особенно дам-депутатш, больше 

напоминает райком КПСС, чем бизнес-класс. В нашем прошлом царили 

"серые костюмы", поэтому они вызывают негативную реакцию. Зрителю 

необходимо яркое пятно. Костюм должен быть запоминающимся, 

подчеркивающим женственность или мужественность, словом, не быть 

бесполым. Это вызывает интерес и симпатию. Достаточно вспомнить 

костюмы Ирины Хакамады. Или яркие блузки в цветочек Галины 

Старовойтовой. Это не мешало ей говорить об опасностях межнациональных 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СМИ 

 53 

конфликтов и претендовать на пост министра обороны. Главное - она была не 

лишена чисто женского обаяния. В отличие от представительниц, например, 

движения "Женщины России", которые просто не запоминаются в лицо и 

воспринимаются как переиздание Комитета советских женщин. 

Важный совет: не надевайте синий галстук или синий костюм. Во многих 

региональных студиях используется прием хромакея (синий фон), и человек в 

синем «проваливается» в него. 

Не делайте новую прическу прямо перед съемками. К ней нужно 

привыкать. Не стесняйтесь грима - он скроет недостатки кожи. И мужчинам, 

и женщинам стоит потратиться на визажиста заранее, чтобы привыкнуть к 

новой внешности. А мужчинам - к пудре для лица, чтобы не лоснилось. 

Не стоит слишком много думать о позе в кадре. Иначе она будет 

вымученной, к тому же вы все время будете думать о том, как сидите, а это 

мешает непринужденному поведению. Перед съемками как можно чаще 

разговаривайте перед зеркалом, отслеживайте приятную и неприятную 

мимику. Это позволяет потом отстраниться и воспринимать камеру без 

напряжения.  

Совет западных имиджмейкеров - чаще улыбаться в кадре - тоже не 

обязателен к применению. Кому-то идет улыбка, а кому-то нахмуренные 

брови. 

Не пишите речь заранее - все равно ее «порежут» при монтаже. Во время 

интервью перед камерой не вступайте в дискуссию с журналистом, не 

огрызайтесь. Последнее слово будет за ним, ведь он будет готовить сюжет к 

эфиру. Постарайтесь привлечь его на свою сторону. Чаще говорите: "Как 

хорошо, что вы задали этот вопрос!" Или: "Это важная проблема, я рад, что 

вы ее затронули". Расположите корреспондента к себе, иначе он вам отомстит 

на страницах газеты, заменив свои вопросы, или перемонтирует ваше 

выступление по ТВ так, что вы будете выглядеть дураком. 

Если ваше выступление было искажено, вы, конечно, можете подать в суд 

на СМИ, но должны быть готовы и к тому, что ответчиком иск будет 

использован для представления вас еще в более жалком виде. И даже когда 

вы выиграете судебное дело, оно будет проиграно в массовом сознании. 

Лучше заготовьте доказательное опровержение уже за подписью лидера 

организации и/или другого авторитетного в вашей сфере человека движения 

и постарайтесь добиться публикации в прессе. К тому же это даст вам 

возможность развивать сотрудничество с прессой. Помните, что у 

журналистов есть свои корпоративные интересы, как, впрочем, и 

притиворечия, Какие-то издания не захотят вас поддерживать после суда, а 

какие-то ноборот – сами предложат помощь.  

Выбирайте сами, но будьте осторожны в выборе. 

ОТНОШЕНИЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ  

Худо, если вы считаете журналистов противниками.  

Если вам придет в голову заплатить им, чтобы “простимулировать" перед 

пресс-конференцией, то в первый раз напишут материалы все, кто получил 
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деньги. А потом никто к вам не придет бесплатно, более того - плата за 

"сотрудничество" будет непрерывно расти. Это доказывают предвыборные 

кампании последнего десятилетия. К тому же вас могут разоблачить другие 

НПО - те, у которых денег нет. Объявите лучше конкурс на лучшее 

освещение вашей темы. Это будет тот же "стимул", но куда интеллигентнее и 

результативнее. Надо лишь позаботиться, чтобы приз соответствовал вашей 

теме. Зеленые могут выставить поездку в ту страну, где лучше всего 

сохранена среда обитания, техническое общество – компьютер и т.п.  

Обычная ошибка устроителей пресс-конференций – попытка собрать 

толпу журналистов, разослав им однотипные приглашения по факсу. 

Результат - в зале находится три человека. Или, если собираются все, мало 

кто пишет материал. К тому же, если вы собираете журналистов в пределах 

города, то они частенько разбегаются через 15 минут после начала. 

Сделайте радикальный шаг  - вывезите журналистов за город (вариант - на 

пароход). С одной стороны - им будет некуда бежать, с другой - 

неформальное общение вечером поможет найти долговременные контакты.  

У вас «чешутся руки» самому написать в газету, чтобы «все - без ошибок 

и полностью». Приготовьтесь к разочарованию – ваше произведение, почти 

наверняка, вовсе не напечатают. Первая причина - вы предлагаете 

непрофессиональный текст, чаще всего исследование либо воззвание. Во-

вторых, вы рассматриваете проблему «изнутри», пропуская моменты, важные 

журналисту и читателю: причинно-следственные связи (вам-то все давно 

ясно), историю проблемы, контекст. Вам важно сегодняшнее, наболевшее.  

Это, кстати, часто портит и интервью. Поэтому - не углубляйтесь в 

технологические подробности или в тонкости отношений с оппонентами. 

СОБСТВЕННОЕ СМИ: ХОЧЕТСЯ, А НУЖНО ЛИ? 

Постарайтесь воздержаться от соблазна выпуска своего «большого» 

издания. Газеты такого рода влачат, как правило, жалкое существование, 

тираж остается крохотным, более-менее широкая аудитория их «в упор не 

видит». Подойдите здраво к целям такого издания. Задайте вопрос – будут ли 

оправданы затраты денег и сил?  

Свой бюллетень (назовите его и газетой для солидности) нужен скорее в 

качестве своеобразного клуба или регулярного отчета о работе, чем 

полномасштабного СМИ. Хороший пример -  газета Всероссиского общества 

инвалидов - "Русский инвалид" (советы по трудоустройству, организации 

быта, служба знакомств). Разветвленные организации с партнерами по всей 

России, вроде Комитетов солдатских матерей или ветеранов войн, тоже 

нуждаются в собственном издании, где могут обсудить свои проблемы, 

опубликовать фото своих погибших или пропавших детей и друзей. Не все 

эти проблемы, возможно, актуальны для общества, но очень важны для 

матерей или ветеранов. 

Собственный же альманах российского "Гринписа", напротив,  

превращает важную для всех экологическую информацию в недоступную, а 

организацию - в секту. Газета для страдающих наркозависимостью и вовсе 
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дает эффект, обратный задуманному - оповещает о точках сбыта и способах 

применения отравы. 

Самодеятельные газеты не могут, просто по природе своей, сделать 

главного - привлечь сторонников и поднять проблемы на уровень широкого 

общественного резонанса.  

Так что, рано или поздно, но вам обязательно потребуется выход на 

"большое" информационное пространство. 

А ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО: 

1. Быть гибкими - чутко следить за изменениями ситуации и запросов.  

2. Оставаться самобытными - не копировать чужие акции и опыт. 

3. Быть открытыми для контактов – и вам ответят взаимностью. 

4. Обращаться к профессионалам - для того они и существуют. 

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ: 

1. ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. 

2. Как добиться успеха. М., 1991 

3. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. М., 

1975. 

4. Методы журналистского творчества. М., 1982. 

5. Речевое воздействие. М., 1972 

6. Сэндидж Ч, Фрайбургер В. Реклама: теория и практика. М., 1989. 

7. Тард Г. Общественное мнение и толпа. М., 1902.  

8. Франкл Б. Человек в поисках смысла. М., 1990. 

9. Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 1996. 

КАК ПРИВЛЕЧЬ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Несколько практических советов 

Ниже приведены некоторые способы привлечения к себе внимания 

средств массовой информации. Порядок перечисления не соотносится со 

степенью их важности или эффективности. Это зависит только от конкретной 

ситуации.  

 

Выступление с речью. Один из способов попасть в местные СМИ – это 

подготовить устное выступление перед жителями района (города, поселка, 

работниками предприятия и т.д.) и пригласить на встречу журналистов. Тема 

выступления должна быть одинаково важной как для вашей организации и 

Вас лично, так и для населения. Конечно, выступать стоит только в том 

случае, если Вы можете предложить людям конструктивные способы 

решения их проблем. Иначе это будет «выступление ради выступления», 

которое вызовет раздражение граждан и послужит для вашей организации 

эффективной антирекламой.  
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Очень важно продумать время и место проведения подобных 

мероприятий, чтобы представители СМИ наверняка смогли прийти и 

рассказать читателям и зрителям о событии. 

Короткое радиоинтервью. Во время какой-либо встречи, публичного 

выступления желательно записать на аудиопленку весь текст выступления, 

затем отобрать самые интересные, выразительные фрагменты и предоставить 

материал радиостанции. Выступающий может также договориться с местной 

радиостанцией о «живом» интервью. Если представители местного радио не 

пришли на Ваше выступление, позвоните им сами. Как правило, 

радиожурналисты с удовольствием берут интервью по телефону. 

Пресс-конференции. Пресс-конференция – это не только приглашение 

представителей СМИ, выступление с трибуны и раздача пресс-релизов. 

Журналисты рассматривают пресс-конференцию со своих позиций, учитывая 

ряд факторов, которые организаторы должны всегда иметь в виду. 

Например, если место проведения пресс-конференции не представляет 

визуального интереса, то телевизионщики могут и не приехать. Чтобы быть 

уверенным в том, что материал о Вашей пресс-конференции попадет в обзор 

теленовостей, необходимо продумать визуальный аспект места проведения 

пресс-конференции так же тщательно, как и ее содержание. Желательно, 

чтобы место пресс-конференции отвечало теме Вашего выступления. 

Очень важно выбрать время проведения пресс-конференции. Если в 

городе в одно и то же время происходят три крупных мероприятия, Вам не 

стоит проводить пресс-конференцию тогда же. Если пресс-конференция 

проводится «на выезде» (не в Вашем офисе), очень важно, чтобы надежный 

сотрудник вашей организации подготовил и проверил все до мельчайших 

деталей (акустика, освещение, приглашения и т.п.) заранее, чтобы избежать 

неприятных сюрпризов. Плохо, если, скажем, при запланированной на улице 

пресс-конференции пошел дождь, а у Вас нет запасного варианта. После 

пресс-конференции свяжитесь с репортерами, которые не пришли, передайте 

им пресс-релизы и предоставьте возможность задать вопросы. 

Благотворительные акции. Вы можете принять участие в 

благотворительных акциях, которые часто проводят самые различные 

организации. Они могут быть родственными по виду деятельности той, 

которую Вы представляете, либо нет – в любом случае, если содержание 

благотворительной акции Вам близко, стоит принять в ней посильное 

участие. 

Не ждите приглашения, просто договоритесь о формах Вашего участия с 

теми, кто  отвечает за проведение акции. 

Церемонии открытия. Церемонии открытия чего-либо практически 

всегда освещаются местными СМИ. Разумеется, в них стоит принимать 

участие в том случае, если открываемое учреждение, мероприятие (выставка, 

конкурс,  благотворительная столовая, детское учреждение, 

производственное предприятие и т.д.) имеет отношение к сфере интересов 

Вашей организации. Желание просто поприсутствовать ради того, чтобы 
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попасть в объектив телекамеры, как правило, замечается тележурналистами и 

может послужить помехой для дальнейшего сотрудничества с ними. 

КОРОТКИЕ СОВЕТЫ 

1. Рассылайте расписание мероприятий, проводимых вашей 

организацией по редакциям местных СМИ. 

2. Если ваша организация издает информационный бюллетень – 

регулярно отсылайте его экземпляры в редакции СМИ. 

3. Постарайтесь договориться о выступлении представителя вашей 

организации на мероприятии, которое наверняка будет освещаться в СМИ. 

4. Если ваша организация размещает в СМИ платную (для вас) 

информацию, желательно подготовить ее так, чтобы вызвать у репортеров 

желание и интерес к получению дополнительных сведений для бесплатных 

публикаций. 

5. Анализируйте содержание местных СМИ – наличие постоянных тем, 

рубрик, разделов. Узнайте, кто из журналистов, редакторов постоянно 

занимается темами, близкими к сфере интересов вашей организации. Станьте 

для них постоянным источником информации. Это повысит вероятность того, 

что Вам предоставят возможность высказаться в прессе самостоятельно. 

6. Следите за настроениями населения. Повышенный общественный 

интерес к какой-либо проблеме даст и Вам возможность высказаться по ней. 

7. Если к вопросу, решением которого занимается ваша организация, 

привлечено внимание граждан, вы можете организовать компанию «Напиши 

письмо редактору». Смысл этой компании в том, что граждане, разделяющие 

позицию вашей организации, пишут в редакцию письма поддержки вашей 

активности. 

8. Создавайте и пополняйте фото-, видео- и аудиоархив деятельности 

вашей организации. Эти материалы в любой момент могут пригодиться при 

подготовке материалов для СМИ. Так, всегда желательно устные 

выступления записывать на диктофон, на всех мероприятиях иметь две 

фотокамеры, заряженные цветной и черно-белой пленкой (газеты, как 

правило, публикуют черно-белые снимки, а журналы – цветные). 

Любительские видеосъемки используются в телепередачах, только если 

сюжет чрезвычайно интересен. Вряд ли у вашей организации есть 

профессиональная телекамера Betacam, однако видеоматериалы 

«полупрофессиональных» форматов (S-VHS, Hi8) вполне могут быть 

адаптированы для телевещания.  

Как сделать и передать ПРЕСС-РЕЛИЗ для СМИ 

СОДЕРЖАНИЕ – ЧТО? 

Пресс-релиз необходим для оперативного распространения через СМИ 

информации о событиях. Поэтому мы обязаны знать, чего ожидают службы 

новостей газет, агентств, радио или телевидения, то есть - какие новости 

будут приняты к обнародованию, а какие нет. Работник PR или пресс-службы 
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должен уметь составить пресс-релиз так, чтобы информация воспринималась 

сенсацией или, как минимум, неординарные факт или событие (лучше 

всего!): происшествие, общественная акция, представляющие интерес для 

СМИ, а главное – привлекающие читателей, зрителей, слушателей. 

Так, собрание организации - не слишком интересная новость для 

большинства граждан. Новостью оно может стать, только если там 

выдвигаются значительные инициативы, обнародуются ранее неизвестные 

факты, способные привлечь общее внимание, лидером организации 

становится (избирается, назначается) широко известный человек и т.п. 

Главная новость пресс-релиза содержится в лидер-абзаце. Из основных 

вопросов журналистики (ЧТО - КТО -  ГДЕ - КОГДА - ЗАЧЕМ - ПОЧЕМУ - 

КАКИМ ОБРАЗОМ происходит?) лидер-абзац сжато отвечает на четыре 

первых: ЧТО? ГДЕ?  КОГДА? и КТО? 

Легко и полностью воспринимается фраза из 12-13 слов, не больше. Две-

три такие фразы (или одна - чем короче, тем лучше), не утомляя внимания 

читателя, способны сообщить в энергичной форме суть пресс-релиза. 

Втиснуть несколько сообщений, мыслей, тезисов в лидер-абзац - верный путь 

отбить у журналиста желание к работе с этим материалом. Ничего лишнего, 

чистая информация, но с «завлекательной» формулировкой темы. Лидер-

абзац - визитная карточка пресс-релиза. Оценка нескольких пресс-релизов, 

выбор наиболее важного происходят в редакции именно по нему: у 

редакторов газет, тонущих в потоках информации, нет времени читать весь 

текст - опытный взгляд моментально выбирает по лидер-абзацу самый 

интересный сюжет. Заинтриговать журналиста сообщением части 

информации, «обещая» подробности в последующем тексте - назначение 

лидер-абзаца. 

При этом должны быть учтены традиции и стиль газеты, в которую 

посылается пресс-релиз. Для информационных агентств пресс-релиз несет 

информацию, отражающую актуальность события. Это же качество высоко 

ценится в электронных СМИ. В этих случаях лидер-абзац должен содержать 

слова-сигналы: "завтра”,  "сегодня", "только что" и т.п. 

Если пресс-релиз о пресс-конференции, митинге или другом публичном 

выступлении, лидер-абзац обращает внимание журналистов на личность 

основного персонажа, сообщение которого обещает сенсацию. 

Разумеется, лидер-абзац выделяется в тексте пресс-релиза 

композиционно и шрифтом. 

БЭКГРАУНД (информационный фон - история и контекст события) 

Назначение дальнейшего текста пресс-релиза - подкрепить заявленную в 

лидер-абзаце новость выразительными деталями. Удержать внимание 

читателя до конца текста, от абзаца к абзацу - задача составителя.  

ЗАЧЕМ вы поднимаете тему, ПОЧЕМУ считаете ее важной, КАКИМ 

ОБРАЗОМ, по-вашему, решается проблема и реализуется общественный 

интерес, что происходило и говорилось РАНЕЕ по теме вами и другими, 

каковы предполагаемые ПОСЛЕДСТВИЯ. Ответы на эти вопросы  - 
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содержание основного объема текста (не забудем: на вопросы ЧТО-КТО-

ГДЕ-КОГДА  отвечает лидер-абзац). 

Здесь каноны журналистики новостей также требуют экономии и 

точности слов. Запомнят ваши аргументы, только если они изложены ярко, 

живым и ясным языком. Крайне нежелательно употребление непривычных 

иностранных слов, специальных терминов, канцеляризмов. Аббревиатуры 

(сокращения) обязательно расшифровываются при первом употреблении. 

У пресс-релиза нет финала или заключения. В печати он может быть 

оборван на любом месте. Поэтому нужно стремиться высказать наиболее 

важные сведения и доводы в первых же абзацах. 

ОФОРМЛЕНИЕ - ОТ КОГО? 

Текст пресс-релиза лучше всего уместить на одной странице, причем 

разборчивым шрифтом и кеглем (размером букв). 

Если у вашей организации имеется фирменный бланк со стандартными 

атрибутами (логотипом, названием, адресом, телефонами), пресс-релиз надо 

оформить на нем. Или, еще лучше, разработать специальную форму бланка 

для пресс-релизов, чтобы у его получателей и читателей "картинка" сразу 

ассоциировалась с вашей организацией. Но при этом надо помнить, что 

журналисты, как правило, знают толк в дизайне печатной продукции, и 

непрофессиональное оформление бланка пресс-релиза еще до чтения текста 

настраивает журналиста на скептическое отношение и к организации, и к ее 

информации. 

Если пресс-релиз оформляется не на фирменном бланке, обязательно 

дайте в конце сведения о том, кто предоставляет информацию и где ее можно 

уточнить и дополнить: название организации, ее адрес, телефоны, имена 

руководителей и специалистов по теме пресс-релиза. Излишне говорить, что 

у телефона постоянно должен дежурить человек, действительно способный 

ответить на любые вопросы. Если телефон не будет отвечать, или журналист 

услышит нечто невнятное или малограмотное – на дальнейшие контакты и 

хорошие отношения с ним рассчитывать трудно. 

ПОДАЧА - КОМУ? КАК? КОГДА? 

Если пресс-релиз предназначен для печатных изданий - газеты, бюллетеня 

новостей, специального экспресс-издания и т.п., нужно точно знать 

тематическое направление каждого из них, интересы отделов и отдельных 

редакторов, чтобы повышалась вероятность публикации материала по вашей 

информации или другой позитивной реакции. 

Цикл оперативности каждого издания (промежуток времени, 

необходимый для производства и распространения каждого номера) весьма 

важен, поскольку позволяет точно рассчитать интенсивность потока ваших 

сообщений в данное издание.  

Ежедневная газета имеет цикл оперативности 24 часа. Газету читают 

избирательно, т.е. ищут привычную рубрику, любимого автора. Некоторые 

части  газеты не читается вообще - это обстоятельство также необходимо 
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учитывать, обсуждая место расположения вашего материала (дружите с 

журналистами!). 

Еженедельник формально имеет цикл оперативности в 7 дней. Это 

промежуточное между газетой и журналом издание. У еженедельника всегда 

солидный запас материалов, большой выбор статей, очерков и т.п. Кроме 

того, нужно учитывать, что еженедельник, как правило, - издание для 

семейного чтения. 

Издания журнального типа появляются в свет большей частью 

ежемесячно. Их производственный цикл (изготовление и рассылка тиража) 

достигает трех-четырех месяцев, то есть редакция одновременно работает над 

несколькими номерами, находящимися в разной стадии готовности. В этих 

изданиях почти не бывает оперативных материалов, основные жанры – 

статьи, очерки, фельетоны, эссе. Ваше обращение в журнал с пресс-релизом 

может стимулировать появление заявленной в нем темы на страницах 

журнала. Учитывая это обстоятельство, целесообразно отсылать в редакцию 

журнала пресс-релиз вместе с опубликованными в газетах материалами по 

той же теме, что подчеркнет ее значимость. 

Информационные агентства снабжают своими материалами СМИ целых 

регионов от раза в неделю до нескольких раз в сутки. Пресс-релиз, 

передаваемый по каналам агентства, поступает одновременно во многие 

редакции, обеспечивая расширение круга изданий, которые могут обратить 

внимание на вашу информацию. Масштабность одновременной доставки 

новостей в редакции СМИ - уникальная особенность информационного 

агентства, часто являющегося частью PR-корпорации. 

Передача материала по каналам агентств не гарантирует его публикации в 

СМИ. Критерии отбора агентских новостей и пресс-релизов для публикации 

в газетах, для сообщения по ТВ и радио – уникальность, актуальность и 

оперативность иформации. Многое при этом решает возможность проверить, 

уточнить и дополнить ее. Потому - еще раз - всегда указывайте в пресс-

релизе контактный телефон, обеспечивайте дежурство на этом телефоне 

компетентных сотрудников организации. 

Обычные способы подачи пресс-релиза в СМИ и информагентства - по 

почте, факсу, с нарочным или по электронной почте (E-mail). 

Оперативность почты такова, что на нее можно полагаться только в тех 

случаях, когда пресс-релиз рассылается заранее - не менее, чем за неделю до 

заявленного события. При посылке пресс-релиза по почте необходимо за 

день-два до предполагаемого события позвонить в редакцию и 

удостовериться в том, что ваш материал дошел по назначению, и на него 

обратили внимание. 

Самый оптимальный и оперативный способ рассылки пресс-релиза - по 

факсу. В этом случае нужно удостовериться, что материал пришел 

полностью, иначе - повторить передачу. Лучше сразу выяснить, в какой отдел 

редакции поступит ваш пресс-релиз, телефон сотрудника, у которого вы 

сможете узнать о дальнейшей судьбе материала. 
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Это необходимо и если ваш сотрудник лично отвозит пресс-релиз в 

редакцию. Он не должен ограничиваться тем, что оставит материал на вахте 

(скорее всего, внутрь редакции его не пропустят), а постараться узнать, в 

какой отдел редакции поступают подобные материалы, когда они там 

окажутся, с кем и как в этом отделе можно связаться, чтобы проследить 

дальнейшее прохождение пресс-релиза. 

Электронная почта есть далеко не у всех СМИ, особенно печатных. 

Кроме того, еще не все журналисты воспринимают сообщение по ней как 

«документ». Поэтому пользуйтесь E-mail’ом очень избирательно, твердо 

зная, что адресат тщательно работает со своим компьютерным «почтовым 

ящиком». 

Журналисты, как правило, погружены в «текучку», задерганы 

непрерывными звонками, поэтому соблюдайте меру - не интересуйтесь 

судьбой вашего пресс-релиза слишком навязчиво и подробно. Но хотя бы 

один вежливый контрольный звонок необходим, чтобы избежать случайной 

потери вашего материала среди кип редакционных бумаг.  

Номера контактных телефонов и факсов редакций печатных СМИ, как 

правило, указываются в выходных данных. 

Остальное приобретается опытом.  Удачи Вам! 

НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННЫХ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ НПО 

Уважаемые  коллеги! 

В наши задачи входит оказание информационной помощи периодическим 

изданиям гражданского сектора. Для этого мы просим Вас заполнить 

карточку по тем пунктам, по которым Вы имеете сведения об изданиях НПО 

Вашего региона, или передать ее издателям гражданского сектора с просьбой 

заполнить (хотя бы отчасти) карточку и переслать по факсу: (095) 253-80-42, 

e-mail: dobro_prcc@mail.cnt.ru  или по адресу: 123022 Москва, 

Пресненский Вал, д.8, корп.2, кв.186, PR-центр «Гражданин».   

 

1.  

Название:________________________________________________________ 

2.  Статус (подчеркните, пожалуйста): издание отдельной организации; 

межорганизационное; независимое издание; иное:_______________________ 

3.  Периодичность (подчеркните, пожалуйста): ежедневное; 

еженедельное; ежемесячное;   ежеквартальное; нерегулярное 

4. Печатное или электронное (подчеркните, пожалуйста)  

5. Регион(ы) 

распространения:_________________________________________ 

6.  Тираж:________________________________  

7.  Количество полос (страниц):______________  

8.  Формат (подчеркните, пожалуйста): А2;  А3;  А4 

9.  Дата и орган регистрации (если 

есть)_________________________________ 

mailto:dobro_prcc@mail.cnt.ru
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10.  Дата выхода первого номера:______________ 

11.  Способ(ы) распространения (подчеркните, пожалуйста): подписка; 

рассылка; раздача на местах; иное:___________________________________ 

12.  Предполагаемая аудитория:    

специальная (члены НПО или иные) или широкая 

примерная численность:______________________ 

13.  Основная ориентация (по содержанию):  

географическая:___________________________________________    

тематическая:_____________________________________________  

общественная (политическая):________________________________  

14.  Адрес 

редакции:______________________________________________________ 

15.  Тел.:____________________________ 

16.  Факс:___________________________ 

17.  E-mail:__________________________ 

18.  Адрес в Internet’е:____________________________________________ 

19.  Руководители (должности, ФИО, координаты): 

20.  Учредители (ФИО или названия и адреса учредителей и их 

руководителей):  

21. ФИО, адреса и телефоны корреспондентов и представителей в других 

городах:  
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Владимир Якимец 

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: 

ПАРТНЕРСТВО и СОЦЗАКАЗ 

О  ТЕМЕ 

1. Несмотря на кажущуюся понятность и очевидность, термин 

“социальное партнерство” - нов для сегодняшней России и не всеми 

воспринимается однозначно. С советских времен за ним закрепилось 

толкование, суть которого в установлении равноправных взаимоотношений 

между работодателем и работником при посредничестве профсоюзов. Совсем 

недавно к этому стали добавлять и ассоциации работодателей. Мы 

предлагаем иное.  

Для нас, как представителей некоммерческих организаций - 

объединений граждан для решения социально-значимых задач - смысл 

понятия "социальное партнерство" состоит в налаживании 

конструктивного взаимодействия между тремя силами, действующими 

на общественной арене России - государственными структурами, 

коммерческими предприятиями и некоммерческими организациями 

(иногда называемыми первым, вторым и третьим сектором).  

Только при взаимодействии и совместными усилиями возможно решение 

общезначимых социальных проблем, таких как оказание помощи социально 

ослабленным (благотворительность), борьба с проявлениями насилия 

(посредничество в мирном разрешении конфликтов всех уровней), снижение 

загрязненности окружающей среды, сохранение культурного и исторического 

наследия и т.п.    

Представители каждого сектора по-разному осознают свою 

ответственность за участие в решении таких проблем, имеют разные 

возможности и ресурсы для помощи. Часто у них разные представления и о 

самой природе социальных проблем. Однако, несмотря на все различия и 

противоречия, сотрудничество необходимо: ни государство, ни бизнес, ни 

общественность не могут “в одиночку” преодолеть социальную 

несправедливость и конфликты, обеспечить людям возможность достойной 

жизни. 

2. За прошедшее десятилетие произошли существенные изменения, 

связанные с оформлением трех названных секторов. В 1995-96 гг. создана 

основа правовой базы, регулирующей не только статус и условия 

деятельности разных секторов, но и принципы взаимодействия между ними. 

Для гражданского сектора важнейшие законодательные акты в этой области - 

Гражданский Кодекс, Федеральные Законы об общественных объединениях, 

о некоммерческих организациях, о благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях; а также обсуждаемые законопроекты о 

социальном заказе, о лоббировании и другие.  
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3. Взаимодействие общественных организаций, государства и бизнеса в 

деле поиска приемлемых решений реальных социальных задач конкретного 

региона получило законодательное закрепление. Взаимодействие стало 

возможным, но по имеющейся у нас информации успешных примеров 

социального партнерства на уровне города или области крайне мало. Причин 

тому несколько:  

 слабость структуры НКО в большинстве регионов,  

 незнание законодательства представителями всех трех секторов,  

 неумение (а иногда и нежелание) строить взаимодействие,  

 несовпадение приоритетов и оценок социальных проблем региона, 

и т.п. 

      

4. Наши пособия-консультации преследует несколько взаимосвязанных 

целей: 

          а) дать обзор проблематики социального партнерства с 

государственным и коммерческим секторами; 

          б) рассмотреть законодательно закрепленные на федеральном 

уровне механизмы социального взаимодействия и выяснить, что происходит 

на областном уровне; 

          в) определить основные проблемы и трудности установления 

партнерских отношений в регионе между НКО и бизнесом и между НКО и 

госструктурами и местными органами власти; 

          г) выявить недостатки в деятельности НКО, препятствующие 

установлению партнерства; 

         е) наметить перечень возможных действий групп региональных НКО 

по улучшению взаимодействий с местными властями и бизнесменами; 

          

5. Пособия адресованы практикам, работающим в НКО, органах власти и 

бизнесменам -  тем, кому каждый день приходится решать, где изыскать 

деньги и другие ресурсы для реализации важных социально-значимых 

инициатив. Приобретение  навыков проектирования, с нашей точки зрения, 

необходимо не только для более  эффективной организации самой 

деятельности НКО, но и для социального  партнерства. Признанным 

механизмом осуществления партнерства является конкурсное 

финансирование проектов. Он эффективен особенно там, где имеется 

возможность  выработать согласованные приоритеты социальной, культурной 

и образовательной политики. 

                

6. Мы делаем акцент на "технологичность" деятельности НКО в ситуации 

установления и поддержания социального партнерства с представителями 

двух других секторов при разрешении социально-значимой проблемы. При 

этом обращается внимание на следующие вопросы: 
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            - что такое технология НКО по работе с социальной проблемой и в 

чем ее отличия, предпочтения по сравнению со способами деятельности 

других секторов? 

            - как добиваться эффективности технологических решений НКО по 

сравнению с другими, не разрушая их уникальности? 

            - как оценивать "стоимость" технологии" НКО?   

            - как сохранять, развивать и распространять "технологии" НКО? 

            - как создавать взаимодополняемые "технологии"? 

 

 

ВЛАДИМИР ЯКИМЕЦ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПАРТНЕРСТВА НКО 

С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И КОММЕРЧЕСКИМИ 
СТРУКТУРАМИ 

ВВЕДЕНИЕ  

Сегодня в России трудно найти человека, который не согласился бы с 

необходимостью проведения глубокой социальной реформы. Об этом говорят 

ученые на своих конференциях. Исполнительная власть в прошлом году 

разразилась Программой социальных реформ. Этим в разной степени заняты 

многие комитеты и подкомитеты Госдумы. Определенную работу, связанную 

с социальными реформами проводят и НКО – некоммерческие организации.  

Мне представляется важным  остановиться на двух взаимосвязанных 

моментах:  

 какие типы активностей и кем осуществляются в России по 

проблемам взаимодействия трех секторов (государственного, бизнес-

структур и некоммерческого) в процессе социального 

реформирования; 

 как региональные НКО взаимодействуют с двумя другими 

секторами.     

2. СОЦИАЛЬНАЯ РЕФОРМА: ТИПОВЫЕ АКТИВНОСТИ И 

ПРОБЛЕМЫ  

Всю деятельность в сфере социального реформирования можно условно 

разделить на активности 6 типов: 

*   теоретические и методологические рассуждения; 

*   создание нормативно-правовой базы для 

взаимодействий; 

*   социальные инновации "сверху вниз"; 

*   механизмы и способы  выживания (по принципу "голь 

на выдумки хитра"); 
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*   политиканство и конъюнктурщина; 

*   "серая" или "теневая"  деятельность. 

Не претендуя на полноту описания всех выделенных типов активности, 

остановимся на краткой харктеристике первых четырех. 

 

2.1. Теоретические и методологические рассуждения 

Яркий пример теоретико-методологического полета научной мысли по 

вопросам социальной политики дают результаты, состоявшегося в Москве 

международного симпозиума "Трансформация социальной сферы и 

социальная политика" (16-17 января 1998 г.).  Выступления были посвящены 

анализу концепции государства социального благосостояния и тому, как эта 

модель реализовалась на разных континентах. Суть концепции - 

государственный строй, основа которого демократия и рациональное 

поведение в условиях рыночной экономики и при котором ответственность за 

благополучие населения в социальной сфере (образование, трудовые 

отношения и условия труда, здравоохранение, жилищно-коммунальное 

устройство, социальное страхование, защита обездоленных) возложена на 

правительство. 

Важнейшим фактором для существования государства благосостояния в 

западных странах  было наличие законодательства, в рамках  которого те, кто 

на практике обеспечивал реализацию социальных гарантий для слоев 

населения с низким уровнем дохода (социальные работники, активисты НКО, 

юристы, врачи), могли отстаивать интересы своих клиентов и целевых групп 

перед властью.  Не все  удалось воплотить в жизнь.  До настоящего времени  

в странах  этих регионов много бедных. Шли постоянные поиски, но в 

последние годы стало очевидно, что прежние методы социальной поддержки 

неэффективны.  Их пора менять,  делая упор на индивидуализацию 

социальной поддержки.  

Говоря о механизмах межсекторных взаимодействий с точки зрения 

поиска решений проблем социальной сферы, нельзя не остановиться на 

концепции социального партнерства.  

Под социальным партнерством подразумевается  

конструктивное взаимодействие представителей всех трех секторов 

общества - государственного, коммерческого и некоммерческого – при 

решении социально-значимых проблем (бедность, бездомность, сиротство, 

насилие в семье и т.п.), осуществляемое в рамках действующего 

законодательства и направленное на улучшение социальной политики. 

Представители каждого сектора обычно по-разному осознают 

собственную ответственность за эти человеческие беды, имеют разные 

возможности и ресурсы для помощи, наконец, разные представления о самой 

природе социальных проблем. Но, несмотря на различия и противоречия, 

сотрудничество необходимо:  ни государство, ни бизнес, ни 

общественность не могут “в одиночку” преодолеть социальную 
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несправедливость и конфликты, обеспечить людям равные возможности 

для достойной жизни. 

За прошедшее десятилетие произошли существенные изменения, 

связанные с оформлением трех самостоятельных секторов. Это выделение из 

номеклатурно-партийного аппарата собственно государства как “слуги 

закона” с четко очерченными функциями и полномочиями и изменение 

характера деятельности государственных учреждений. Это бурный рост 

коммерческих структур, возникновение общественно-политических 

движений, разнообразных общественных объединений и некоммерческих 

организаций.  В 1995-97 гг. создана правовая база, регулирующая не только 

статус и условия деятельности разных секторов, но и принципы 

взаимодействия между ними.  

 

2.2. Нормативно-правовая база для взаимодействия  

Эта база существует в виде трех категорий законов и нормативно-

правовых актов: статусных законов, налоговых актов и профильных законов, 

отражающих участие граждан в жизни страны. 

 

2.2.1. Законы, регламентирующие деятельность организаций. 

Мы не сможем здесь охарактеризовать даже важнейшие из них. Даже 

перечисление всех законов заняло бы слишком много места. Кроме того в 

законах, определяющих правовые нормы функционирования коммерческих 

структур и  государственных  организаций,  лишь очень небольшая часть 

текстов относится (или может быть отнесена) к деятельности НКО. 

Вот важнейшие акты, которыми должны руководствоваться НКО  в своей 

деятельности (далее приняты следующие сокращения: РФ - Российская 

Федерация;  ФЗ - Федеральный Закон РФ), УП -Указ Президента РФ, ГК - 

Гражданский кодекс РФ). 

 Декларация прав и свобод человека и гражданина (1991 г.); 

 Конституция РФ (декабрь 1993 г.); 

 ГК РФ (1 часть вступила в действие 1.01.95 г., 2-ая -  1.03.96 

г.); 

 ФЗ "Об общественных объединениях" (19.05.95 г.); 

 ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений" ( 26.05.95 г.); 

 ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ" (1995 г.) 

 ФЗ "О благотворительной деятельности и 

благотворительных  организациях" (11.08.95 г.); 

 ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (24.11.95 г.); 

 ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в РФ" 

(10.12.95 г.); 

 ФЗ "О некоммерческих организациях" (12.01.96 г.); 
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 УП №2254 (22.11.93 г.) "О мерах государственной поддержки 

деятельности общероссийских объединений инвалидов"; 

 УП №727 (16.05.96 г.) "О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи". 

 

2.2.2. "Налоговые" законы и связанные с ними положения. 

      

     Помимо общечеловеческих аспектов типа спонсорства, меценатства и 

благотворительности социальное партнерство с НКО создает для 

коммерческих организаций (КО) и ряд финансовых предпочтений. 

Возможности налоговых льгот, закрепленные в законодательстве России, 

позволяют НКО привлекать финансовые ресурсы КО для своей деятельности. 

Сейчас действует около двух десятков основных законов, регулирующих 

налоговую политику по отношению к НКО. Важнейшим их показателем 

является возможность частичного освобождения КО от налогов, если ею 

выделяются деньги на благотворительную деятельность или на обеспечение  

работы НКО.  И в этом была бы определенная привлекательность для КО, 

если бы эта норма действительно эффективно работала. 

В  соответствии с действующей Инструкцией  Государственной налоговой 

службы РФ от 6 марта 1992 г., делая благотворительные пожертвования  

(включая  выделение  средств на НКО), КО получают скидку с налога в 

размере 3-5 процентов. 

Если же КО поддерживают бюджетные организации, работающие в сфере 

детского дошкольного образования,  спортивно-оздоровительных детских 

лагерей, культуры и спорта, содержания домов престарелых и инвалидов, а 

также народного образования, то по Закону о прибыли  на 

предпринимательскую деятельность, они получают налоговые льготы. 

Размеры  таких  льгот  устанавливают сами регионы. 

 

Законодательные акты РФ, в которых сосредоточены основные нормы 

налоговой политики по отношению к НКО, регулирующие в  том числе и 

взаимодействие НКО с ГО и КО, включают среди прочих следующие: 

 

 Об основах налоговой системы в РФ (27.12.1991 г. с 

последующими поправками и разъяснениями); 

 О налогообложении прибыли предприятий и организаций 

(27.12.1991 г. с последующими поправками и разъяснениями); 

 О подоходном налоге на физических лиц (7.12.1991 г. с 

последующими поправками и разъяснениями); 

 О правительственных сборах (9.12.1991 г. с последующими 

поправками и разъяснениями); 
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 О налогах на собственность предприятий (13.12.1991 г.) и О 

налоге на добавленную стоимость (6.12.1991 г.), с последующими 

поправками и разъяснениями; 

 О  налогообложении доходов от страховой деятельности 

(инструкция от 26.03.1992 г.); 

 О налогообложении доходов банков (инструкция от 7.04.1992 

г.) 

 О таможенных тарифах (12.05.1993 г.); 

 Таможенный кодекс РФ (21.05.1993 г.) 

 О порядке налогообложения грантов, получаемых от 

иностранных благотворительных организаций  (Постановление  

Госналогслужбы, Минфина и Минюста России n. 282 от 21 июня 1993 

г.). 

      

Нормативные  документы,  которые  должны  учитываться  НКО, 

включают также: 

(а) Разъяснение налоговой службы РФ по вопросам,  связанным с 

применением  налогового  законодательства  по налогообложению 

прибыли (доходов) юридических лиц (14.09.1993 г.); 

(б) Письмо налоговой службы "О порядке налогообложения  дотаций,  

полученных  от зарубежных благотворительных организаций" 

(11.06.1993 г.); 

(в) Постановления администрации РФ о работе с  гуманитарной 

помощью (18.03.1992 г., 10.08.1993 г., 23.11.1993 г.). 

 

Анализ проекта нового Налогового Кодекса РФ показывает, что могут 

произойти значительные изменения в статусе НКО и в применении 

налоговых льгот для НКО. Так, в части Кодекса, определяющей юридических 

лиц, не выделено понятие некоммерческой организации, зато в нем появились 

понятия гуманитарной организации и гуманитарной деятельности, чего нет 

в приведенных выше законах.  

Или правительство не понимает, что такое НКО, или сознательно идет 

на блокирование развития гражданского сектора, или проект готовился 

неквалифицированными людьми.  А может быть кто-то решил 

перечеркнуть всю нынешнюю законодательную основу для развития 

некоммерческого сектора и начать жить "с чистого листа". Принятие 

такого Налогового Кодекса скажется и на действенности разных форм 

государственной поддержки НКО.  

 

Нормативный акт  и формы государственной поддержки НКО 
ФЗ "О некоммерческих организациях" No.7-ФЗ (12.01.1996)  ст.31 

 

 Льготы по уплате налогов, таможенных и иных сборов и платежей  (с 

учетом организационно-правовых форм НКО) 

 Иные льготы (в т.ч.полное или частичное освобождение от платы за 
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пользование государственным и муниципальным имуществом 

 Размещение среди НКО на конкурсной основе государственных и 

муниципальных социальных заказов   

 Льготы по уплате налогов гражданам и юридическим лицам, 

оказывающим НКО материальную поддержку 

 

ФЗ "Об общественных объединениях" No.82-ФЗ (19.05.1995)  ст.17 

 

 Государственные гранты – целевое финансирование отдельных 

общественно полезных  программ ОО (по  их  заявкам) 

 Любые виды договоров, в т.ч. на выполнение работ и предоставление 

услуг 

 Социальный заказ на выполнение государственных программ на 

конкурсной основе    

 

 ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных  

              Организациях No.135-ФЗ (11.08.1995)  ст.18 

  

 Льготы по уплате налогов, таможенных и иных сборов и платежей  и 

другие льготы 

 Налоговые и иные льготы в пределах компетенции органов госвласти 

субъектов РФ  

 Материально-техническое обеспечение и субсидирование БО (полное или 

частичное освобождение от оплаты услуг, оказываемых гос, и муницип. 

организациями, от платы за пользование гос. и муницип. Имуществом) 

 Финансирование на конкурсной основе благотворительных программ, 

разрабатываемых БО 

 Размещение на конкурсной основе гос. и муницип. социальных заказов 

 Передача в собственность БО на бесплатной или льготной основе гос. или 

муницип.имущества в процессе его разгосударствления и приватизации  

 

     

 ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений" (МиДО) (принят ГД 26.05.1995)  

 

  Информационное обеспечение и подготовка кадров для МиДО(в пределах 

бюджетных ассигнований) (ст.6) 

 предоставление льгот МиДО(ст.7) 

       - на период своей деятельности МиДО могут получать в пользование 

имущество, находящееся в госсобственности  

       - льготы при пользовании имуществом, находящимся в  распоряжении 

фед.органов исполн.власти 

       - расходы госпредприятий, учреждений и организаций, связанные с 

безвозмездным либо на льготных условиях в пользование зданий, сооружений, 

оборудования и иного имущества, возмещаются: фед.органами исполн.власти в  

пределах бюджетных ассигнований 

 выполнение МиДО государственного заказа (на договорной основе) (ст.8) 

 федеральные и межрегиональные программы господдержки (с учетом 

предложений МиДО) (ст.9)  

 

Продолжение на след. стр. 
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 господдержка проектов (программ) МиДО (по результатам  конкурса) 

(ст.10)  

      - помощь в оформлении проектов 

      - объем средств для финансирования определяется в срок, не превышающий 

трех  месяцев после положительного решения или  определяется очередность 

предоставления средств  финансирование из средств фед.бюджета в форме бюджетных 

ассигнований, а также из          средств внебюджетных фондов РФ (временные 

свободные средства, выделяемые из внебюджетных фондов РФ, могут размещаться на 

депозитах и в государств. ценных бумагах) 

     - расходы на финансирование проектов МиДО не должны превышать 

       половины общей суммы расходов (могут финансироваться и в полном        

       объеме: если привлечение иных  средств невозможно) 

 выделение субсидий МиДО (ст.11) 

     - один раз в год в объеме, пропорциональном числу членов МиДО с учетом 

       итогов его деятельности в предыдущем году и приоритетности 

       планируемых проектов 

     - объем средств устанавливается Правительством РФ в пределах   

       бюджетных ассигнований и они включаются в смету расходов федерального  

       органа исп. власти   

 

 

2.3. Механизмы взаимодействия: "сверху вниз" и "голь на выдумку 

хитра"  

Есть две основных группы практических взаимодействий : 

 декларированные "сверху вниз" социальные инновации; 

 механизмы и способы выживания (по схеме "голь на выдумку 

хитра"). 

 

В указанных выше нормативных документах закреплена идея создания 

комплексной системы поддержки активности юридически 

зарегистрированных гражданских инициатив по решению социально-

значимых проблем, с которыми сталкивается российское общество. 

Российское государство, как другие цивилизованные страны, опирается на 

два взаимодополняющих подхода: 

 

(а) различные формы и способы прямого финансирования работ по 

выполнению общественно-значимых программ (государственные гранты, 

долговременные субсидии, оплата работ и услуг по контрактам или 

договорам, целевое финансирование по заявкам и др.); 

 

(б) разветвленная совокупность прямых и косвенных налоговых 

льгот, предоставляемых НКО, а также физическим и юридическим 

лицам, оказывающим денежную и материальную помощь НКО и 

благотворительным организациям (льготы при уплате налогов на  
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прибыль, на собственность; льготы спонсорам  при оплате подоходного 

налога, налога на наследство, льготные кредиты, гарантии при 

предоставлении кредитов и т.п., для физических лиц совокупный доход 

при налогообложении уменьшается на суммы, переданные в НКО) 

 

В результате в нашей стране начинает возникать целая совокупность 

механизмов социального взаимодействия государства и НКО при решении 

социально-значимых задач, включая такие формы как (см таблицу): 

 

 Государственный социальный  заказ 

 Социальное обслуживание 

 Государственное социальное спонсорство 

 Лоббирование 

 Стимулирование социальной активности прямым 

финансированием 

 Социальное побуждение негосударственных спонсоров 

 
Механизмы                          Суть  Нормативно-правовая    

                 база 

Государственн

ый социальный  

заказ 

Принципы, правила и положения 

формирования, размещения и исполнения на 

контрактной основе заказов на социальные 
программы  предприятиями независимо от 

форм собственности  через конкурсный 

механизм 

Законопроект  

"О государственном 

социальном заказе"  

 
Социальное 

Обслуживание 

 

Участие НКО в обслуживании  населения 
наряду с другими организациями в таких 

сферах деятельности, где требуется лицен-

зирование  (медицина, образование и т.п.)     

  Федеральный закон  
"О некоммерческих  

организациях"      (ст. 24) 

(Дапее ФЗ "О НКО") 

Государственн

ое   

Социальное 
Спонсорство 

Предоставление льгот некоммерческим и  

благотворительным  организациям, включая: 

- льготы по уплате налогов, таможенных и 
иных сборов и платежей 

- полное или частичное освобождение от 

платы за пользование государственным и  
муниципальным  имуществом 

- материально-техническое обеспечение и 

субсидирование деятельности 
благотворитльных организаций 

- отсутствие налогообложения грантов 

зарубежных организаций и  фондов, а также 
безвозмездных целевых пожертвовани,  

предоставляемых НКО, общественным 

объединениям и благотворительным 
организациям   

 ФЗ  "О НКО" (ст.31), 

ФЗ "О 

благотворительной 
деятельности и 

благотворительных 

организациях" (ст. 18), 
ФЗ "Об общественных 

объединениях"  (ст.17), 

 
 Ряд указов Президента 

РФ, постановлений 

Правительства РФ и 
инструкций 

Госналогслужбы РФ  . 

Лоббирование Легализация и правовое регулирование 

лоббистской деятельности  для  содействия 

Законопроект   

"О регулировании 
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Механизмы                          Суть  Нормативно-правовая    
                 база 

реализации конституционного права граждан 

РФ на участие в управлении делами государства 

посредством воздействия на процесс принятия 
решений органами госвласти, а также для 

обеспечения большей гласности  о работе этих 

органов. 

лоббистской 

деятельности в 

федеральных органах 
государственной  власти" 

(внесен к рассмотрению 

Госдумы депутатом   
В.А.Лепехиным 

31.05.95 г.) 

 

Стимулирование 
Социальной 

активности  

Прямым 

финансирование

м  

 
 

 

 
 

См. след. стр. 

Прямое, контрактно-договорное и  

конкурсное 
финансирование  деятельности  организаций 

и  общественно полезных программ :      

      - осуществление целевого 

финансирования и поддержки социально-

значимых программ  общественных 

объединений по их заявкам  в форме 
государственных грантов, 

    -  заключение договоров на выполнение 

работ и предоставление услуг, 
    - социальный заказ на выполнение  

государственных программ на конкурсной 

основе, 
   

  -  финансирование на конкурсной основе 
благотворительных программ, реализуемых 

благотворительными организациями, 

    -   размещение среди НКО государственных 
и муниципальных социальных заказов на 

конкурсной основе 

    - льготные кредиты и гарантии по кредитам 
  

 

ФЗ "Об общественных 
объединениях"  (ст.17) 

 

 

ФЗ "О 

благотворительной 

деятельности  и 
благотворительных 

организациях" (ст. 18), 

 
 

 

ФЗ  "О НКО" (ст.31), 

Социальное 

побуждение  

Негосударстве
нных спонсоров 

Льготы физическим и юридическим лицам, 

оказывающим материальную поддержку в 

форме взносов, включая:  
- льготы по уплате налогов 

- льготы по налогу на прибыль 

(уменьшается на сумму  взносов, но не более, 
чем на 3% облагаемой налогом прибыли;  

может быть уменьшена на суммы до 5%, если 

отчисления сделаны творческим союзом  в 

чернобыльские благотворительные организации 

и их фонды).  

-  для физических лиц совокупный доход при 
налогообложении уменьшается на суммы, 

перечисленные на благотворительные цели. 

ФЗ "О НКО" ( ст.31). 

ФЗ "О 

благотворительной 
деятельности и  

благотворительных 

организациях" (ст. 18), 
 

 

Они несовершенны, но хорошо уже хотя бы то, что они 

продекларированы, обсуждены и хоть как-то работают. Не обсуждаемые же в 

обществе или рассматриваемые кулуарно и в спешке социальные инновации 

"сверху вниз" могут лишь навредить.  Пример - вырванная из Программы 

социальных реформ модель пенсионной реформы. 
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Невозможно перечислить громадное количество механизмов 

взаимодействия, созданных "снизу".  Они возникают в связи со спецификой 

развития каждого региона. Назовем их механизмами и способами выживания, 

родившимися снизу по схеме "голь на выдумку хитра". Кстати, некоторые из 

них после апробации (пилотной отработки) переходят из этой категории в 

разряд механизмов "сверху вниз". Таким, например, стала идея 

государственного социального заказа, выдвинутая Фондом НАН. 

Работа по серьезному изучению механизмов "голь на выдумку хитра" еще 

не началась, но накопленный мною банк сведений из более сорока регионов 

России, позволяет выделить следующие категории: 

*  организационные формы взаимодействия; 

*  согласованные правила взаимодействия; 

*  процедурные схемы сотрудничества; 

*  рыночные и квазирыночные подходы к сотрудничеству. 

Неплохой пример систематической работы по описанию,  упорядочению и 

созданию условий для информационно-прикладного пользования 

механизмами рыночного и квазирыночного типа содержится в работе Фонда 

развития деловой культуры, поддержки инноваций и культурных инициатив 

"Стратегия" из г. Калуги1.         

 

ОЦЕНКА ЛИДЕРАМИ НКО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ СЕКТОРАМИ 

За период с 1995 по 1998 гг. автор провел около 70 семинаров-тренингов 

для лидеров НКО России, Беларуси, Армении и Азербайджана.  Эти 

семинары-тренинги были посвящены анализу,  систематизации и повышению 

эффективности деятельности НКО в разных сферах, осуществлявшемуся 

совместно с лидерами НКО по оригинальным авторским методикам, включая 

такие темы как: 

- фандрайзинг; 

- социальное партнерство: взаимодействие с бизнесом и государством ; 

- социальный маркетинг для НКО; 

- выявление, мониторинг и оценка потребностей НКО; 

- организационное развитие НКО 

- социальный заказ; 

- системное проектирование; 

- отстаивание общественных интересов и лоббирование; 

- развитие человеческих ресурсов НКО; 

- написание заявок на грант. 

                                                           
1 Владимир Вайнер, Виталий Матросов (ред.).  Ярмарка социальных проектов 

и услуг некоммерческих организаций Калуги и Калужской области.  Фонд 

развития деловой культуры, поддержки инноваций и культурных инициатив 

"Стратегия". Калуга, 5 марта 1998 г. 



СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: ПАРТНЕРСТВО и СОЦЗАКАЗ 

 75 

Особое внимание обращалось на то, как сотрудники НКО оценивают 

эффективность взаимодействия их организаций с другими структурами.  Для 

этого использовалась специально созданная анкета.  

За последние два года накоплены статистически значимые для 

гражданского сектора России результаты, полученные при обработке 

собранных анкет в более, чем 30 регионах страны. Здесь я приведу лишь два 

примера. 

Молодежные и детские общественные объединения (всего в опросе было 

задействовано 35 НКО из разных областей РФ) считают наиболее полезными 

свои связи с городской администрацией. Достаточно высоко оценивается 

лидерами этих НКО и характер взаимодействия со СМИ. Но удивительно 

слабы контакты между различными НКО. По-видимому, это специфично для 

молодежных организаций. Кроме того неплохо характеризуются связи с 

коммерческими структурами.  А вот взаимодействие со всякими 

государственными организациями (кроме горадминистраций) оценивается 

весьма низко. 

          Вторая группа аналогичных оценок - лидерами 
"взрослых" НКО (30 организаций) из Челябинска. Характерно, что 
здесь более высоко, чем для молодежных НКО, оценены 
взаимодействия  между НКО. Традиционно неплохо оценены 
взаимодействия со СМИ, а из властных структур лучше всего, как 
и в случае с молодежными НКО, оценены результаты 
сотрудничества с городской администрацией. 

 

Таким образом, развитие взаимодействий всегда специфично, но 

неизбежно и необходимо при добросовестной работе по решению 

общественных проблем.  
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Нодар Хананашвили 

ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В ОБЩЕСТВЕ 

Взаимодействие государства и некоммерческих 
организаций 

Одной из основных форм реализации социальных задач программ и 

проектов в обществе должен стать социальный заказ. Но он  - отнюдь не 

единственная возможность решения проблем.  В качестве других форм 

можно привести: 

1) целевое финансирование конкретных организаций, осуществляющих 

социально значимую деятельность. Такое взаимодействие можно признать 

вполне разумным в случаях, когда существует осознанная государством или 

муниципальной властью потребность в каких-либо социальных услугах и 

таким родом деятельности на удовлетворяющем власть уровне занимается 

лишь одна организация - “естественный монополист”; 

2) конкурсное размещение государственных или муниципальных грантов 

среди государственных и негосударственных некоммерческих организаций. 

В этом случае власть провозглашает оказание поддержки в виде 

финансирования проектов или иных инициатив указанных некоммерческих 

организаций, поскольку такие инициативы или проекты не вошли (а, 

возможно - и не могли войти) в схему бюджетного финансирования. При 

этом, как правило, объявление таких конкурсов сопровождается некоторыми 

ограничительными рамками по определенным тематическим признакам. Это 

позволяет сконцентрировать силы и средства на решении какого-либо 

достаточно узкого круга проблем; 

3) создание ассоциированных структур (государственно-общественные, 

общественно-государственные, муниципально-общественные, общественно-

муниципальные организации, фонды, некоммерческие ассоциации, 

партнерства и т.д.), имеющих определенный круг целей и задач и 

создающихся целевым образом для их достижения и решения; 

4) подписание временных соглашений о сотрудничестве, в рамках 

которого могут проводиться разовые мероприятия или акции социальной 

направленности; 

5) подписание долгосрочных соглашений, определяющих принципы 

взаимоотношений различных секторов общества (или их частей). К такого 

рода соглашениям относятся трехсторонние соглашения между органами 

исполнительной власти, предпринимателями и профсоюзами. 

Приведенный перечень является отнюдь не исчерпывающим. Было бы 

желание сотрудничать, взаимодействовать, а способы, самые разнообразные, 

найдутся обязательно. 



ОСНОВЫ ПАРТНЕРСТВА НПО С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ 

 78 

Одним из типичных заблуждений при внедрении норм, регулирующих 

межсекторное взаимодействие любого уровня является мнение, что правовая 

строгость несущественна. Как правило, это приводит к тому, что социальный 

заказ с легкостью путают с грантом или с целевым финансированием. 

Поскольку мы уверены, что такие заблуждения небезобидны, постараемся 

четче разграничить эти три понятия и их основные составляющие, что 

позволит отличить одно от другого. Такое сравнение, на наш взгляд, 

целесообразно привести, опираясь на имеющиеся тексты нормативных 

правовых актов различного уровня: федерального, регионального местного. 

Рассмотрим также и варианты возможного смешения двух или всех трех 

форм взаимодействия. 

1.1 Социальный заказ 

Социальный заказ, по существу - одна из форм, один из способов 

решения государством проблем социальной сферы. Договорно-правовой 

формой социального заказа является некоммерческая возмездная услуга, 

оказываемая социально незащищенным группам населения. Услуга 

оказывается исполнителем социального заказа, определяемом по результатам 

публичного конкурса. 

1.1.1 Основными идеологическими составляющими социально-правовой 

конструкции социального заказа можно признать следующие: 

1) Спровоцировать создание и развитие институтов гражданского 

общества. (Россия - социальное государство. Конституция, статья 7). 

2) Прецедент формирования новой, активной и адресной социальной 

политики. 

3) Отсутствие прибыльности - основной принцип, положенный в основу 

социального заказа. 

4) Создание новых рабочих мест в социальной сфере. 

5) Дополнительное финансирование социальной сферы за счет 

привлечения негосударственных средств без мотива прибыльности. 

6) Особенности правового регулирования (оказание возмездных услуг, а 

не подряд). 

7) Повышение эффективности расходования бюджетных средств в 

социальной сфере. Сейчас - наиболее нерационально. Нет новых социальных 

технологий. Соц. заказ - одна из них.  

8) Технология цивилизованного разгосударствления социальной сферы. 

Еще одна новая социальная технология - социальное инвестирование. 

9) Формирование конкурентной среды в социальной сфере. 

10) Один из реальных механизмов постепенного перехода от 

административного управления к конкурсности и конкурентности.  

11) Заметный шаг в борьбе с коррупцией. 
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1.1.2 Вышеперечисленные идеологические составляющие социального 

заказа - основа, базируясь на которой были разработаны его технологические 

принципы. 

Предлагаемая нами технология содержит несколько парных принципов и 

один тройственный. Перечислим их: 

1) открытость и свобода движения информации; 

2) конкурсность и конкурентность; 

3) детальная проработка процедур и независимая внешняя оценка; 

 сочетание, в процессе внедрения предлагаемой технологии: 

4) а) учета особенностей региональной ситуации;   

    б) необходимости осуществления пилотных (экспериментальных) 

проектов (программ) с возможностью  

    в) распространения приобретаемого опыта на всю территорию 

России. 

5) целевое со-финансирование; 

6) социальная прибыльность. 
 

Важно обратить внимание на то, что за каждым из вышеприведенных 

принципов стоит цельное и в достаточной степени детализированное, 

конкретное содержание. 

При продвижении социального заказа, помимо социально-

технологического содержания, важна и выработка аргументации, 

способной реально воздействовать на власть. 

 

АРГУМЕНТЫ               ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

Снижение социальной 

напряженности 

Реальное усиление власти 

  

АРГУМЕНТЫ               ВТОРОГО ПОРЯДКА 

1. выявление и устранение 

“болевых точек” региона; 

2. повышение адресности 

социальной политики; 

3. создание новых рабочих мест в 

социальной сфере; 

4. улучшение структуры рынка 

труда за счет увеличения доли 

рабочих мест в социальной сфере; 

5. повышение качества 

оказываемых услуг; 

6. повышение оперативности 

1. оптимизация структуры 

управления; 

2. повышение эффективности 

использования бюджетных 

средств; 

3. прямая экономия бюджетных 

средств, направляемых в 

социальный сектор; 

4. улучшение качества 

контроля за расходованием 

бюджетных средств; 

5. упрочение авторитета власти 



ОСНОВЫ ПАРТНЕРСТВА НПО С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ 

 80 

решения проблем социальной 

сферы; 

7. вовлечение граждан в процесс 

решения социальных проблем 

общества; 

8. упрочение авторитета власти. 

6. оптимизация управления 

 

1.1.3 Одной из внешне наиболее сложных проблем, связанных с 

возможностью внедрения механизмов и технологий, содержащихся в 

социальном заказе, считается сложность встраивания принципов 

финансирования социального заказа в ныне действующую финансовую 

схему 

Предложение новых технологических механизмов управления 

социальной сферой неизбежно должно сопровождаться способностью их 

органичного встраивания в существующую систему финансовых 

конструкций и схем. Наивно и в высшей степени непрофессионально было 

бы рассчитывать на возможность одномоментной замены отраслевого 

принципа формирования бюджета и финансирования экономики (и, прежде 

всего, ее социальной сферы) на программно-целевой подход. Кроме того, 

такая замена и не требуется. Некоторая доля бюджета неизбежно будет 

состоять из отраслевых расходов. Тем не менее и сегодня нет никаких 

препятствий для внедрения социального заказа в практику управления 

социальной сферой. Уже сегодня доля программно-целевых действий в 

экономике субъектов Российской Федерации варьируется, по 

предварительной оценке авторов, от 2 до 10 процентов. Собственно говоря, 

это и есть база, опираясь на которую возможно практическое, достаточно 

органичное встраивание социального заказа. 

1.2 Грант 

Грантом может быть признан способ поддержки инициатив 

негосударственных структур, прежде всего - некоммерческих, с помощью 

финансирования программ или проектов, ими разрабатываемых. 

Государственные (муниципальные) органы вправе, используя, в основном, 

внебюджетные средства либо средства, предусмотренные в бюджете на 

развитие негосударственной некоммерческой инициативы, на конкурсной 

основе финансировать те или иные программы или проекты. При этом, как 

правило, для таких инициатив задаются лишь ориентировочные, 

предпочтительные для власти направления. 

Такого рода действующих документов или их проектов, именуемых “О 

поддержке общественных (некоммерческих) организаций...” либо “О 

поддержке социально значимых программ...” в России принято и действует 

более 30. 

Сам по себе факт их существования позволяет сделать два, на первый 

взгляд, противоречивых вывода: 
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1) не все так плохо с отношением власти к общественной инициативе; 

2) организация бюджетного процесса, очевидно - неэффективна. 

Достаточно часто власти понимают, что поддержка некоммерческой 

общественной инициативы важна. С другой стороны, возможность такой 

формы ее поддержки, в условиях серьезного и непрерывного финансового 

кризиса, означает признание реально имеющихся “свободных” бюджетных 

или не включенных в бюджет средств. Мы ни в коем случае не ратуем за то, 

чтобы поддержка проектов и программ, разрабатываемых НКО, была 

прекращена. Просто, в большинстве своем, эти самые “лишние” деньги 

расходуются значительно менее разумно и рачительно. 

1.3 Целевое финансирование. 

Этот вид взаимодействия сегодня имеет наибольшее распространение. И 

тому есть несколько естественных причин: 

1) форма взаимодействия наиболее проста. Есть одна организация 

(знакомая, известная, привычная). Заключается и из года в год продлевается 

с ней договор. Жизнь для исполнительной власти упрощена максимально;  

2) контроль собственный - минимален; 

3) контроль общественный - номинален; 

4) конкуренции, конкурсов - нет. Деньги успешно расходуются. 

Победные рапорты и реляции - выходят регулярно. Проблемы, правда, 

остаются, но ведь это - залог постоянной собственной занятости; 

5) такая форма привычна, она существует несколько десятилетий, с тех 

времен, когда существовали псевдообщественные организации, 

финансировавшиеся достаточно обильно и стабильно. 

Не стоит, однако, ратовать за искоренение и такого способа 

взаимодействия. Несомненно, есть случаи, когда иной выход, кроме прямого 

целевого финансирования - просто отсутствует. Такого рода примеры нами 

уже приводились ранее. 

На наш взгляд, необходим естественный баланс всех возможных 

форм межсекторного взаимодействия. Это, правда, означает постоянный 

поиск форм новых, а значит - отсутствие спокойной жизни. 

Примерный финансово-экономический расчет 

эффективности механизма социального заказа* 

Наш примерный расчет позволяет определить степень экономической 

эффективности внедрения механизма социального заказа в практику 

бюджетного социального финансирования. 

Расчет не следует воспринимать как финансово-экономическое 

обоснование в чистом виде. Тем не менее, он рассматривает экономическую 

сторону проекта Федерального закона “О государственном социальном 

                                                           
* Данный финансово-экономический расчет имеет самостоятельную 

внутреннюю нумерацию. 
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заказе”, имеющего, помимо этого, множество плюсов в части перспектив 

строительства в России гражданского общества. 

Масштабы внедрения социального заказа как формы совместного 

государственного и негосударственного социального инвестирования 

сегодня установить невозможно, поэтому экономическую эффективность 

предлагаемого механизма можно рассчитать на основании такого условного 

примера: 

Социальный заказ внедрен как элемент выполнения одной из 

федеральных целевых социальных программ. Приведем сравнительный 

расчет расходов на выполнение социальной программы, исходя из 

настоящего положения и опираясь на экономические выкладки, - при 

внедрении механизмов социального заказа. 

На выполнение условной социальной программы в рамках бюджета на 

1998 год предусматривается финансировнание в объеме 100.000.000 (ста 

миллионов) рублей. 

Государственным Заказчиком указанная целевая программа разделена на 

более мелкие пакеты социальных заказов. Объем финансирования условного 

социального заказа составляет 10.000.000 (десять миллионов) рублей. 

 

1. В настоящее время необходимо просто выделить 10.000.000 (десять 

миллионов) рублей. 

2. В случае внедрения механизма социального заказа: 

2.1 Предполагая, что проведение публичных конкурсов, а также 

осуществление экспертных и оценочных процедур, приведет к некоторым 

дополнительным расходам, примем их равными 500.000 (пятистам тысячам) 

рублей. Приведенная цифра, разумеется, может быть заметно ниже и дается 

нами лишь для упрощения расчетов. 

Тем самым общий объем финансирования социального заказа, при его 

реализации, составляет 10.500.000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей. 

2.2 Объем государственного финансирования составляет 7.500.000 (семь 

миллионов пятьсот тысяч) рублей. 

2.3 3.000.000 (три миллиона) рублей должно быть дополнительно 

привлечено конкурсантами (а именно, - победителем конкурса - 

Исполнителем социального заказа) за счет одного из следующих источников 

(или их комбинации): 

2.3.1 труд добровольцев и другие внутренние (в т.ч. финансовые и 

материальные) ресурсы самой организации; 

2.3.2 поддержка иностранных грантодателей. Перспективы такой 

поддержки - вполне реальны, поскольку, порой, для зарубежных 

грантодателей важной и значимой может быть сочтена даже моральная 

поддержка общественных инициатив со стороны властных структур, что уж 

говорить о возможном государственном финансовом участии; 

2.3.3 поддержка отечественного бизнеса или иных сторонних 

организаций. 



ОСНОВЫ ПАРТНЕРСТВА НПО С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ 

 83 

2.4 Первые два источника, очевидно, дают простую и прямую экономию 

бюджетных средств в размере 2.500.000 (двух миллионов пятисот тысяч) 

рублей. 

2.5 Рассмотрим подробнее третью ситуацию: 

2.5.1 Коммерческое юридическое лицо получает, согласно проекту 

настоящего Федерального закона, некоторое освобождение от уплаты налога 

на прибыль юридических лиц в части, направляемой на выполнение 

государственного социального заказа. 

2.5.2 К примеру, прибыль указанного юридического лица, подлежащая 

такому налогообложению, составляет 6.000.000 (шесть миллионов) рублей. 

Налог на указанную прибыль составит: 6.000.000*0.35=2.100.000 рублей и 

будет направлен в федеральный (13% или - 780 000 (семьсот восемьдесят 

тысяч) рублей) и местный (22% или - 1 320 000 (один миллион триста 

двадцать тысяч) рублей) бюджеты. Для упрощения восприятия последующих 

рассуждений дополним расчет несколькими схемами. 

 

Расчет налогово-финансовой эффективности 

использования механизма социального заказа 

 

Приложение 1 к п.2.3.3 финансово-экономического расчета. 

 

Пример: любая целевая социальная программа  

(Федеральная с элементами, реализуемыми в 

различных субъектах РФ) 

 

Положение дел в настоящее время 

 

Расходы государства на 

решение социально значимой 

проблемы - 

10,0 млн. руб, 100% 

 

 

 

Сальдо сбора налогов и расходов на решение социально значимой 

проблемы:  

10,0 - 2,1=7,9 млн. рублей 

 

Дефицит бюджетов равен 7,9 млн. рублей 

 

При этом, средства, собираемые в виде налога на прибыль предприятий и 

организации, поступают в бюджеты и, как правило, - распыляются в них. 

 

Прибыль комм. орг-ции - 6,0 млн. руб. 

Налог на прибыль: в Федеральный бюджет: 

6,0*0,13=0,78 млн. рублей 

в местн. бюдж: 6,0*0,22=1,32 млн. руб. 

Совокупный доход бюджетов: 0,78+1,32=2,1 

млн. руб 
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Если законами федерального и местного уровней будет предусмотрено 

освобождение юридических лиц от уплаты налога на прибыль предприятий и 

организаций в части, направляемой на выполнение государственного 

социального заказа: 

3.000.000 (три миллиона) рублей, в соответствии с п.2.3 настоящего 

расчета и, надеемся, с волей этой коммерческой организации, поступит на 

выполнение государственного социального заказа (далее в тексте - ГСЗ). Из 

них 500.000 (пятьсот тысяч) рублей  - на компенсацию расходов, связанных с 

организацией и проведением публичного конкурса, а также проведением 

экспертных и независимых оценочных процедур, и 2.500.000 (два миллиона 

пятьсот тысяч рублей), - целевым образом в бюджет социальной сферы - на 

выполнение ГСЗ. 

Оставшиеся 3.000.000 (три миллиона) рублей подлежат обложению 

налогом на прибыль. Налог составит 3.000.000*0.35=1.050.000 рублей. Из 

них, сумма в 3.000.000*0.13=390.000 (триста девяносто тысяч) рублей - в 

федеральный бюджет, а 3.000.000*0.22=660.000 (шестьсот шестьдесят тысяч) 

рублей - в местный бюджет. 

Таким образом, при принятии и реализации предлагаемого проекта 

Федерального закона, поступления от дополнительного финансирования ГСЗ 

и непосредственно уплаченная в бюджеты прибыль составят в сумме 

2.500.000+1.050.000=3.550.000 (три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) 

рублей. 

 

Приложение 2 к п.2.3.3  ФЭР 

 

Федеральная целевая социальная программа 

 

Частичное (50%) освобождение коммерческой организации  

от налога на прибыль (в Федеральный и местный бюджеты) 

 

Обязательные условия конкурса: 

а) привлечение Исполнителем СЗ не менее 25% средств дополнительно к 

выделяемым государством; 

б) оплата победителем конкурса (Исполнителем СЗ) всех конкурсных 

процедур. 

 

Стоимость решения социально значимой проблемы - 10,5 млн. руб, 

включая расходы по конкурсному и оценочному производству  

 

Государственные  расходы        Средства коммерческой организации 

 

Расходы государства на 

решение социально значимой 

проблемы - 

Прибыль комм. орг-ции - 6,0 млн. руб. 

Средства на выполнение СЗ- 3,0 млн. р. 

Налог на прибыль:  

Фед. бюджет: 3,0*0,13=0,39 млн. р. 

Местн. бюдж: 3,0*0,22=0,66 млн. р. 

Совокупный доход бюджетов: (3,0 - 0,5) + 

(0,39+0,66)=3,55 млн. руб 
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7,5 млн. руб, 75 % 

 

 

 

 

Сальдо сбора налогов (дохода) и расходов государства на решение 

социально значимой проблемы: 7,5 - 1,05=6,45 

Дефицит бюджетов равен 6,45 млн. рублей. 
 

Следовательно, дополнительно привлеченные в социальную сферу 

средства составят: 3.550.000-2.100.000=1.450.000 (один миллион четыреста 

пятьдесят тысяч) рублей.  

Для получения этой же цифры можно было бы сопоставить дефициты 

бюджетов, рассчитанные нами согласно вышеприведенным схемам: 

7,9 - 6,45 = 1,45 млн. рублей 

 

Более того, чем выше степень освобождения прибыли от указанного 

налогообложения, тем больше объем дополнительных средств (6.000.000-

2.100.000-500.000=3.400.000 рублей), поступающих целевым образом на 

выполнение программ социальной сферы, то есть - в тот же бюджет). В 

последнем выражении 2.100.000 рублей - сумма налога на прибыль 

юридического лица, а 500.000 рублей - стоимость конкурсных и оценочных 

процедур. 

Единственная и, пожалуй, самая серьезная проблема, возникающая в этом 

случае - техническая отработка механизма государственного контроля за 

целевым и целесообразным расходованием средств, поступающих 

Исполнителю ГСЗ от коммерческой организации, финансирующей 

исполнение ГСЗ. Указанные средства могут резервироваться на р/с 

Государственного Заказчика и расходоваться по мере выполнения ГСЗ. 

Возврат этих средств коммерческой структуре возможен в качестве оплаты 

тех или иных (субподрядных или соисполнительских) работ. По существу, 

только здесь весьма реальны попытки злоупотреблений (т.н. “черный 

откат”), которые могут и должны контролироваться Государственным 

Заказчиком и налоговыми органами. 

Вопрос о том, насколько сотрудничество коммерческой организации с 

Исполнителем социального заказа может быть интересным, то есть 

выгодным для самой организации, решается во многих странах именно 

“откатом”, только “белым”, то есть - обоснованным, целесообразным, 

взаимоприемлемым и взаимовыгодным. Ни для кого не секрет, что развитие 

коммерческой деятельности заключается, в том числе, и в расширении рынка 

реализации собственной продукции, расширении производства, создании 

имиджа поставщика продукции для государственных (муниципальных) 

нужд.  
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Следовательно, если коммерческая организация реализует 

“облагодетельствованному” Исполнителю продукты питания или одежду, 

медикаменты или оборудование, оказывает строительные или ремонтно-

эксплуатационные услуги, то она действует также и себе во благо. Важно 

только, чтобы цена на такую продукцию была соразмерна среднерыночной 

стоимости товаров или услуг и не являлась предметом роскоши при 

исполнении самого социального заказа. И вопрос разумности цен на 

выполняемые, в рамках конкретного социального заказа, работы - только в 

четкости контроля со стороны Государственного Заказчика. 

Таким образом, самая, на первый взгляд, проблемная ситуация 
(п.2.3.3 настоящего расчета), становится для государственного бюджета 

наиболее выигрышной и выгодной.  
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Елена ШЕВЧЕНКО 

ПАРТНЕРСТВО С ДРУГИМИ НПО 

 

Прямых линий не бывает. 

Правило линейки 

ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ 

Выходя на поле гражданских инициатив - то есть поле будущих 

партнеров-НПО, клиентов, грантодателей и широкой общественности, вы 

должны отдавать себе отчет в том, что вы не одиноки, что той части, которую 

выбрали вы, есть количественное определение, и  что эта величина 

оказывается весьма небольшой частью гражданского сектора. Может быть, 

даже всего 0,5 процента. Во всяком случае у вас точно есть соседи, которые 

давно работают на этой ниве.  

После того, как вы “вышли из подполья”, вы перестаете быть 
главными, потому что все ваши идеи, настроения и цели 
включаются в общий круг проблем гражданского сектора и 
общественного мнения со своей присущей только вашему 
региону и данному моменту иерархией ценностей. Они, конечно, 
занимают в общей системе ценностных представлений 
определенное место, но оно может оказаться не главным в 
процентном соотношении. Независимо от того, существует ваша 
организация год или десять лет, вам предстоит найти свое место, 
определить долгосрочных (стратегических) и временных 
(тактических) партнеров и возможных конкурентов, обрести 
союзников и оппонентов.   

Внутри сообщества некоммерческих организаций, которые и составляют 

ядро гражданского сектора, принято выделять следующие группы и классы 

(систематизация Андрея Сунгурова из Санкт-Петербурга):  

- организации взаимопомощи, объединяющие людей по принципу 

общей проблемы (общества инвалидов, родителей больных детей, ассоциации 

представителей нетрадиционной сексуальной ориентации и т.д.); 

- организации клубного типа, включающие группы 

самосовершенствования, клубы по интересам (самодеятельные художники, 

клуб молодой семьи и т.д.); 

- социальной направленности (помощь бездомным, подросткам-

наркоманам, безработным и т.д.);  

- экологические (защита окружающей среды, защита памятников 

культуры); 

- правозащитные (традиционные, гражданского контроля); 
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- инфраструктурные (содействие другим НПО: правовое обеспечение 

гражданского сектора,  коммуникации и общественные связи, консультации, 

просвещение и т.п.). 

Эти типы организаций отличаются друг от друга уровнем 

профессионализма деятельности. Если группы взаимопомощи и экологи 

действуют, как правило, на волонтерских началах, то инфраструктурным и 

сильным благотворительным организациям свойственна профессиональная 

работа, часто высокого класса.  

Отличаются группы и по отношениям с властями. Группы взаимопомощи, 

например, общество помощи детям-инвалидам или многодетным семьям, 

видят власть как возможный источник финансовых средств. Организации 

клубного типа не зависят от властей и не рассчитывают на них, как правило, 

обходясь без их покровительства, самостоятельно оплачивая собственные 

нужды. Им важно, чтобы власти только не мешали. Для организаций 

социальной и экологической направленности власть -  необходимый партнер 

или контрпартнер (оппонент). Здесь мы видим отношения не "проситель-

даритель", а именно партнерство где организации принимают на себя ряд 

функций самой власти. Эти НПО не могут существовать без 

доброжелательного общественного мнения, им просто необходимо донести 

до широкой аудитории свои позиции и данные о состоянии проблемы. 

Достаточно вспомнить театрализованные акции Гринпис или дело капитана 

Никитина. В еще более сложных отношениях с властями находятся группы 

правозащитников, ведь их функция - выявление случаев нарушения прав 

человека, защита этих прав, контроль за деятельностью властных структур. 

Здесь часта открытая конфронтация с дальнейшим проблематичным 

партнерством.  

Различаются НПО и по отношению к материальным проблемам. Для 

одной части существование их организации является во многом следствием 

необходимости решить свои материальные проблемы и проблемы друзей по 

несчастью. В то время как социальные направленные, экологические группы, 

а также клубы по интересам считают свою работу гражданским долгом и 

отказываются  от оплачиваемой деятельности. 

 

Разделение по сферам деятельности сегодня выглядит так (по данным 

исследования Марии Соболь) 

- социальная защита 55%; 

- культура и досуг 50%; 

- охрана здоровья 28%; 

- образование 7 %; 

- защита окружающей среды - 6%. 

 

Направленность на группы населения (по тем же данным) выглядит так: 

- дети и молодежь 52%; 

- инвалиды и люди с физическими недостатками 31%; 
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- аморфные группы 22%; 

- призывники 19%; 

- репрессированные 19%; 

- пожилые 13%; 

- женщины 5%; 

- ВИЧ-инфицированные 4%; 

- малообеспеченные 4%; 

- наркоманы 2%. 

 

Алексей Бодунген (Фонд СAF) утверждает, что наиболее 

привлекательными сегодня для общественного мнения являются 

- социальная помощь, включая медицинскую и социальную 

реабилитацию; 

- социальные услуги; 

- образование; 

- защита основных прав граждан. 

Именно эти организации чаще находят финансовую 
поддержку. Но надо вспомнить недавнее прошлое (по 
И.Клямкину) список привлекательности выглядел в 1991 году так: 

- экологические группы; 

- религиозные объединения; 

- политические широкой направленности (по типу народных фронтов, 

дискуссионных клубов);  

- помощи призывникам. 

 

Но общественное мнение капризно, прошло несколько лет, и приоритеты 

поменялись. А организации-фавориты потеряли не только симпатию 

широкой аудитории, но и финансовую поддержку благотворителей. В итоге 

их деятельность была свернута до некоего ядра - группы, пребывающей в 

своеобразном анабиозе.  

Многие оптимистические прогнозы развития тенденций внутри 

гражданского сектора не оправдались. Но выходы находились. Организации 

экологов, которые объединились с другими группами - в частности 

социальной поддержки и реабилитации (переподготовка безработных – 

проект “Зеленый щит Приморья” программы “Экологи за социальный заказ”, 

помощь малоимущим саженцами и курсы для начинающих садоводов - 

проект группы “Родник” "Животворная земля”) выжили и после падения 

интереса к экологической проблематике. Более того, программа “Экологи за 

социальный заказ” получила поддержку из бюджетных и внебюджетных 

фондов. 

Это была социальная деятельность “на перспективу” (куда, к 
примеру, пойдут рабочие после перепрофилирования 
экологически вредных предприятий). Но и группы, решавшие 
чисто экологические проблемы, выиграли при объединении. Так, 
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наиболее успешной оказалась деятельность тех, кто объединил 
свои программы с проектами и НПО по защите культурно-
исторических памятников (в Орловской области, в 
Новомосковске Тульской области).   

Вывод напрашивается сам собой - наиболее эффективными и 

долгосрочными оказываются программы, осуществляемые различными 

организациями неоднородной направленности. 

К тому же у всех организаций гражданского сектора есть общие, 
родовые признаки, позволяющие объединить интересы,  усилия и 
средства. 

Во-первых, все НПО имеют гуманистическую направленность. Все их 

инициативы направлены на достижение социальных изменений, значимых 

для общества в целом. Все организации не ставят политических целей - 

достижения власти. Наконец, они должны быть (по определению 

«общественности») открыты для контактов через систему привлечения 

клиентов, волонтеров и партнеров. 

Казалось бы, организациям и объединениям гражданского сектора "нечего 

делить", не может быть конкуренции между НПО в стране тотального 

нарушения гражданских прав и социальных гарантий. Тем не менее, 

исследователи фиксируют картину замкнутости многих организаций. 

 

По статистике Марии Соболь, изучавшей гражданский сектор на примере 

Челябинской области:  

25 %  участников НПО ничего не знали о родственных организациях;  

44%  - знали очень мало;  

62% знали главным образом о международных организациях (Гринпис, 

феминистки) и черпали информацию из средств массовой коммуникации. 

 

Но это вовсе не означает, что группы не хотят сотрудничать друг с 

другом. Вернемся к статистике.   

84 % опрошенных уверены, что сотрудничество с другими организациями 

необходимо для успешной работы;  

13 % считают что такое сотрудничество необходимо иногда для 

реализации отдельных задач;  

и лишь 3% процента не видят в этом смысла. 

 

Реальная разрозненность объясняется чаще всего недостатком 

информации. Так, участники НПО узнают друг о друге: 

- из средств массовой информации - 82%; 

- путем дружеского общения - 39%; 

- ведут переписку с другими НКО - 1%; 

- не имеют никакой информации - 2%. 

 

 



ПАРТНЕРСТВО НПО С ДРУГИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 91 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НПО 

Выходя в гражданский сектор со своими идеями или услугами 

(организации взаимопомощи и т.д.) вы сталкиваетесь с тем, что ниши заняты 

общественными организациями похожих направлений или даже, с чем часто 

сталкиваются просветительские организации, занимающиеся теми же темами. 

Если даже остались незанятые тематические ниши, то их с каждым днем 

становится все меньше и меньше. Поэтому найти свою нишу весьма 

непростое дело. Обратимся к опыту коммерческого сектора. Представители 

фирмы “Аррle” утверждают, что и не нужно искать свой и только свой товар 

или услугу, надо всего лишь предложить их новое качество. А для этого ваша 

идея должна быть универсальной и способной переживать кризисы внимания 

аудитории. В случае объединения вы сможете поворачивать свою услугу или 

идею той стороной, которая в этот момент наиболее востребована обществом.  

Феминистские идеи, к примеру, в современном российском обществе 

трудно находят дорогу к широкой общественности. Байкальский 

региональный союз женщин “Ангара” столкнулся с этим. Однако было 

принято решение защищать не только и не столько права женщин, а 

обратиться к проблемам обездоленных. И через это привлечь внимание 

общества к проблемам половой дискриминации. Акция “Сотвори добро!” 

(1996 год) была направлена на помощь токсикоманам, подросткам-

наркоманам и людям, попавшим в кризисную ситуацию. Для этого союз 

женщин вступил в альянс с городским центром отравлений (муниципальная 

организация). Выяснилось, что не хватает медикаментов, белья, предметов 

ухода за больными. Когда к содействию был привлечен Красный крест и 

Центр милосердия, то выяснилось, что и они собирают одежду и продукты 

для неимущих, однако вещей катастрофически не хватает, а на пороге - зима. 

Так началась акция помощи неимущим и попавшим в трудную ситуацию. В 

ходе акции организаторы обратились к жителям Иркутска с призывом помочь 

вещами, продуктами, медикаментами. Вещи собирала студенческая 

организация. Работало 26 горячих телефонов, большей частью домашних 

номеров, на которых круглосуточно дежурили инвалиды из обществ 

“Багульник” и “Община”. В ходе акции были за три недели собраны срочно 

необходимые вещи и продукты. Далее, через связи Красного Креста и 

Русского Благотворительного Фонда, Центр отравлений получил прибор 

“искусственная почка”, а в центре психологической помощи, открытом при 

муниципальной больнице, появились новые рабочие места для женщин - 

педагогов, психологов, медиков. К акции подключились и другие 

организации - молодежный центр “Флибустьеры”, местное радио и ТВ, 

которые сообщали, в каких точках города и в какое время будут стоять 

подростки со специальной эмблемой и принимать пожертвования. 

Коммерческая фирма, к которой в ходе акции обратились за покупкой 

компьютера и программного обеспечения, узнав, что на весь комплект 

стоимостью в 10 миллионов собрано лишь пять, в целях улчшения своего 

имиджа продала компьютерный комплект за эту половинную сумму. 



ПАРТНЕРСТВО НПО С ДРУГИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 92 

Поводом послужил широкий резонанс акции, а фирма получила широкую 

рекламу много дешевле, нежели наружная и газетная вместе взятые. 

Культурный центр университета помог открытию художественной галереи в 

Центре психологической реабилитации. К акции подключились и 

международные организации - швейцарская женская организация передала 

пожертвования. В результате акции многие НПО громко заявили о себе. 

Часть из них решила свои основные задачи (сбор вещей, трудоустройство 

женщин, создание центра психологической реабилитации и т.д.). А в регионе 

был сформирован положительный образ женской организации, реально 

работающей на благо людей. 

В результате объединения усилий НПО могут решить ряд задач, на 

которые в одиночку потратят неизмеримо больше ресурсов. Самая главная из 

них - усиление своей позиции через формирование положительного 

общественного мнения. В случае потери интереса к одной из тем или идей и, 

соответственно, к деятельности организации за ними стоящей, можно 

скорректировать свой имидж, подключившись к работе более успешной 

организации. Выходя на поле общей деятельности, "чтоб не пропасть 

поодиночке", надо рассчитывать силы и понимать, когда важнее группы с 

социальными программами (в момент социального кризиса, потрясений и 

т.д.), нужно признать приоритетность других программ, скорректировать 

свою и продержаться некоторое время, рассчитывая на минимальную 

поддержку других НПО и общества. В это время вашей, предположим, менее 

“приоритетной”, организации нужно прийти на помощь более успешной, а 

когда настанет ваш час, вы сможете предполагать их активное ответное 

участие. 

В любом случае, при объединении обе организации расширяют свою 

социальную базу и число деятельных сторонников.   

К тому же может оказаться, что при объединении каждая из групп 

получит специалиста, в котором нуждается (юриста, экономиста и т.п.). Даже 

если ваше взаимодействие временно и фрагментарно - вы сможете 

воспользоваться “чужими" специалистами для оценки своих проектов. Взгляд 

со стороны позволит увидеть новый поворот темы, указать слабые места и 

сильные стороны, которых вы не замечаете. Во всяком случае, на 

потенциального грантодателя или благотворителя проект с приложенной 

независимой оценкой воздействует сильнее.  

Облегчит вашу жизнь и общая ресурсная база (помещение, копировальная 

техника, компьютер, коммуникации). Даже если у вас нет своего офиса, то 

объединение домашних телефонов даст вам уже две коммуникационные 

линии вместо одной.  

Очень важным результатом деятельности, ради которого стоит 
объединиться, является общая информационная база. Выходя в 
разное время “в свет”, организации так или иначе собирают свои 
досье на проблему, властные структуры, государственные 
институты. У многих накапливается “вторичная” информация, 
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прямо не связанная с их деятельностью. Так же обстоит дело и с 
информацией о грантодателях (фондах). Опрос авторов этой 
работы показал, что, как правило, представители некоммерческих 
организаций, могут назвать не более четырех-пяти фондов, 
предоставляющих гранты российским НПО. Причем не всегда эти 
фонды оказываются “профильными”. Объединив информацию, 
организации смогут:  

1. расширять свою информационную базу о грантодателях и 

благотворителях; 

2. получать необходимый объем специфической и содержательной 

информации по своей проблематике; 

3. получать систематизированную информацию по законам, 

регламентирующим их деятельность; 

4. получать методики решения аналогичных проблем, знакомится как с 

удачным, так и неудачным опытом решения и тем самым отсечь тупиковые 

пути развития. 

И, наконец, объединив свои различные цели и задачи как различные этапы 

общего дела, сделать свой проект более значимым и глобальным. Вспомните 

одно из главных правил маркетинга: не обязательно создавать новый 

продукт, предложите то же самое что и все, но иным образом.  
И последнее - объединив свои усилия, различные НПО смогут 

эффективнее воздействовать на власть - лоббировать свои направления 

деятельности и программы через депутатов, контролировать деятельность 

официальных структур, что и делают большею частью правозащитные 

организации. В конце концов, с мощным альянсом организаций гражданского 

сектора не смогут не считаться региональные власти. 

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Вы уже согласны с необходимостью партнерского объединения усилий с 

другими НПО? Как это сделать без потерь и с максимальной пользой для 

общего дела? 

Нормальной сделкой в бизнесе считается та, от которой 
выигрывают и получают прибыль обе стороны, причем обе 
стороны получают больше, чем отдали. Сказанное можно с 
полным правом отнести и к взаимодействию структур 
гражданского сектора. Здесь это даже более верно, чем в бизнесе, 
потому как в некоммерческом секторе отсутствует конкуренция 
(за исключением спонсорского и грантового поля, где 
конкуренция чаше всего - продукт неинформированности). Да и в 
последнем случае лучший способ конкуренции - налаживание 
сотрудничества. Ведь на социально значимый проект с широкой 
партнерской базой скорее найдутся деньги, чем на  проект, 
решающий узкие задачи. Во всяком случае, вы сами сможете 
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договориться, как расписать обязанности по проекту и кто какую 
часть ресурсов получит.   

Мохард Райт, глава школы менеджмента фирмы “Дженерал электрик”, 

еще в 50-е годы сформулировал подход к сути сделки-контакта, назвав его 

“любовь на рынке”. Райт был убежден, что сделки принимают наиболее 

созидательный характер, если обе стороны относятся друг к другу с 

уважением и разделяют общие знания. Взаимное уважение подразумевает 

уважение различий, существующих между потенциальными партнерами, а 

также доверие более слабой стороны к более сильной.  

Общее знание предполагает, что обе стороны знают ответы на 

следующие вопросы: 

1. Что я отдаю? 

2. Что ты отдаешь? 

3. Что я получаю? 

4. Что ты получаешь? 

5. Какие у меня есть альтернативы (выбор)? 

6. Какие альтернативы есть у тебя? 

 

Чтобы найти партнеров и объединиться, надо сделать всего три шага: 

1. Выявить потенциальных партнеров и конкурентов; 

2. Обсудить интересы и проблемы каждого и найти общие; 

3. Наметить общий план действий на уровнях: межорганизационном, 

каждой из организаций, отдельных активистов. 

 

Первый шаг самый  трудный. Но без него невозможно не только 

взаимовыгодное партнерство, но нормальное существование вашей 

организации. Это - сбор информации. Вам предстоит получить ответы на 

следующие вопросы:  

1. Сколько подходящих для сотрудничества организаций вокруг вас? 

2. Сколько у них членов, сколько сторонников? 

3. Каковы тенденции их развития: расширяется, 
законсервировалась или сворачивается их деятельность? Для 
этого вам стоит изучить их историю.  

4. Сможете ли вы помочь друг другу ресурсами (деньги, 
люди, свое издание, связи, помещение, техника)? 

5. Каков их имидж (доверие аудитории)?  

6. Являются ли они частью большей структуры (национальной или 

международной)? 

7. Есть ли у них специалисты, коих нет у вас (юристы, экономисты, 

депутат)? 

8. Несколько вероятно, что при партнерстве появятся дополнительные 

сторонники? 
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9. Входят ли в их организацию или являются их сторонниками 

известные люди, чей авторитет важен для продвижения ваших идей 

(писатели, актеры, политики и т.д.)? 

10. Что потенциальному партнеру может быть необходимо из ваших 

ресурсов?  

 

Когда вы будете собирать информацию о потенциальных 
партнерах, не ограничивайтесь своим городом или регионом, 
узнайте ситуацию в соседних. Стоит также обратиться и к 
ведущим российским, зарубежным и международным  
организациям.  

 

Не исключайте из поля внимания и вчерашних оппонентов. Вполне 

возможно, что молодежные организации левого толка могут оказаться 

неплохими сотрудниками для благотворительных обществ (помощь 

неимущим, социально незащищенным). Для этого ищите не пункты 

разногласий, а возможные точки соприкосновения. Но помните, если 

организация имеет резко негативный образ в общественном сознании, вряд 

ли стоит идти на компромисс, ведь этим вы можете подорвать собственную 

репутацию и свести к нулю все свои созидательные усилия в “паблик 

рилейшнз”.   

 

Проявляйте настойчивость. Если вы вышли на контакт, и вам вяло 

ответили: “Ну, давайте как-нибудь встретимся…”, не бросайте дело - 

перезвоните, напомните, добейтесь встречи.  

Очень полезным бывает для налаживания конструктивного 
контакта сходить на собрание другой организации, принять 
участие в их акции. Это позволит вам понять их метод работы, и 
если даже вы никогда не будете работать вместе, возможно, 
получите “ноу-хау” для решения каких-то своих проблем.  

 

Вы получили информацию о других НПО. Далее проанализируйте, что 

вы можете им предложить, исходя из их и собственных целей и задач. 

Здесь существует несколько форм сотрудничества, основанного на 

программах организаций. 

Полное совпадение целей дает в будущем сильное взаимодействие. 

Частичные или фрагментарные совпадения позволят 

взаимодействовать от случая к случаю и, возможно, находить новые общие 

интересы и задачи. 

Несовпадение (конфликт интересов) приводят к противодействию. Но ни 

в коем случае не отказывайтесь от изучения оппонента. Ведь, как известно из 

теорий “паблик рилейшнз” и рекламы, драматургически правильный скандал 

больше привлекает внимание, нежели рутинная позитивная или негативная 

деятельность. Такой партнер-противник поможет вам точно рассчитать свои 
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альтернативные акции, которыми вы сможете привлечь нейтральную 

аудиторию. Например, бурная деятельность Российской ассоциации 

планирования семьи активизировала и работу организации “Про-лайф” ("За 

жизнь"), выступающую за запрещение абортов и признание человеческой 

жизни с момента зачатия. Их акции проходили почти одновременно, но с 

разными знаками (РАПС выступает за право женщин на безопасный и 

бесплатный аборт). В итоге аудитория была привлечена к дискуссии, а 

значит, получила информацию, которая в обычной текучке вряд ли  достигла 

бы цели.    

 

Здесь возможны три подхода: 

экстремальный ("не замечать" противника, реализуя лишь свою 

позицию);  

Так чаще всего поступали старшие правозащитники-диссиденты, 

привыкшие игнорировать преследования советскими репрессивными 

органами и увещания властей. Иначе можно было погрязнуть в 

бессмысленных препирательствах с режимом, чего он и добивался.  

компромиссный (если выбрать нечто среднее между подходами, как в 

истории “строгать или не строгать доски для пола в бане?" На гладких будут 

скользить и падать, а на не строганных занозят пятки. Выход: строгать, но 

класть строганной стороной вниз);  

Реальный пример - в ноябре 1994 года Ясир Арафат впервые выступил в 

ООН. Председатель Ассамблеи алжирец Бутефлика распорядился поставить 

на трибуне президентское кресло для Арафата. Ряд делегаций выступили 

против, ведь Арафат не президент. С другой стороны, он - лидер нации. Курт 

Вальдхайм предложил остроумный выход: кресло остается, но Арафат не 

садится, а лишь облокачивается о него.  

творческий (оба предыдущих подхода имеют место, но исключают друг 

друга, поэтому необходимо найти третий вариант); 

Старый адмирал Чичагов одержал победу над шведским флотом и 

получил аудиенцию у императрицы Екатерины II. Адмирал, рассказывая о 

битве, увлекся, вошел в раж и начал материться. Вдруг опомнился, что перед 

ним императрица, упал на колени: "Виноват, матушка!" Мудрая Екатерина 

сказала: “Продолжайте, я ваших морских терминов не разумею”.  

 

Если нет возможности объединиться или же имидж организации, которую 

могут связать с вами, вам не подходит, надо решительно отстраниться, 

подчеркивая ваше различие. Не замечать конкурента нельзя, сознание тех, от 

кого зависит ваша деятельность, вас “сольет” в один образ. Необходимо, 

чтобы вас не путали партнеры, представители власти, возможные спонсоры, 

широкая аудитория. Можно, конечно, сделать это в интервью для прессы или 

на собрании. Но учтите, не все читают все номера газет. Поэтому 

постарайтесь придумать некую эффектную акцию, которая привлечет 

внимание. В учебниках по РR приводится обычно пример с цирковой 
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династией дрессировщиков Дуровых. Когда умер основатель рода и братья 

разделили свои аттракционы, старший брат Владимир Дуров написал на 

афишах «Дуров-старший». Что оставалось делать Анатолию Дурову? Не 

писать же «Дуров-младший», принижая себя? Решение оказалось гениальным 

- города оклеили афишами со словами «Дуров-настоящий». 

В любом случае, если вы нашли организацию, аналогичную вашей или 

организацию, с которой ваши цели совпадают частично, вам необходим 

открытый контакт. И это будет ваш второй шаг. Напомним самые 

необходимые правила переговоров (памятка из книги “Третий сектор, или 

благотворительность для “чайников”): 

1. Будьте внимательны и не перебивайте собеседника. 

2. Не "наезжайте" на собеседника и не обвиняйте его. (Вы пришли 

договариваться, а не спорить). 

3. Будьте изначально доброжелательны, ведь вас слушают, тратят время 

(не стоит тратить свое время на человека, который вам чрезвычайно 

неприятен, все равно ничего хорошего не выйдет). 

4. Умейте слушать. Не превращайте диалог в монолог. 

5. Не старайтесь "перевербовать" собеседника.  

6. Будьте компетентны в своей проблеме. Не отвечайте на вопрос, 

которого вам не задавали. Не выдумывайте ответов, если вы не знаете, что 

сказать. 

7. Не говорите о своей бедности и убогости (будьте увереннее в себе). 

8. Говорите о будущем, о планах, а не о прошлом. 

9. Не спорьте по принципиальным вопросам. Уважайте ваши различия. 

10. Благодарите за совет, потраченное время. 

11. Относитесь к собеседнику с уважением, но без заискивания. 

Старайтесь понять его настоящие мотивы. 

12. Будьте готовы к тому, что вы не договоритесь. Так бывает. Это не 

катастрофа. 

13. Рассказывайте о тех, кто вас уже поддерживает. Постарайтесь добиться 

если не реальной помощи сегодня, то принципиального согласия на 

дальнейшие встречи. 

14. Научитесь быть гибким. Ведь часто провал в переговорах - результат 

“упертости” сторон. 

15. Имейте под рукой печатные материалы о себе, которые вы можете 

оставить партнеру по переговорам. 

16. В случае неудачи проанализируйте, почему вы не пришли к согласию. 

Учтите это в будущем. 

 

Успех обеспечен тем партнерствам, в которых:  

- все точно понимают, зачем это нужно каждому из вас; 

- часто общаются по разным поводам; 

- предпринимают совместные действия; 

- каждый понимает общие цели объединения. 
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Существуют устойчивые формы взаимодействия. Самый удачный вариант 

- стратегический альянс, т.е. объединение ради какой-то большой цели на 

длительный срок. Это не только совместные акции или участие в реализации 

общей программы на разных этапах. Позитивным фактором может оказаться 

взаимная коррекция программ или выработка в результате синтеза нового 

подхода к решению задач каждой из организаций. Часто бывает - решая 

какую-то важную задачу, организация создает ряд новых социальных 

проблем. Так, требования зеленых по закрытию экологически вредных 

предприятий не учитывали того факта, что в наших экономических условиях 

могут не найтись деньги на перепрофилирование, и часть людей останутся 

без работы, что породит целый спектр новых проблем. Возможно, работа с 

фондом занятости и образовательными структурами (переподготовка) на 

раннем этапе сняла бы столь острые проблемы. Если бы проблема 

рассматривалась в более широком контексте, то можно было получить более 

приемлемый результат.   

Рассмотрим пример. Группам, занимающимся защитой прав 
заключенных, серьезные фирмы просто боятся оказывать 
спонсорскую поддержку. Это может разрушить их собственный 
имидж. Возможен такой комментарий в прессе: “А не в "общак" ли 
идут эти деньги, если вспомнить происхождение большей части 
отечественного бизнеса?" С органами власти также могут 
возникнуть проблемы. Но правозащитная организация может 
объединится с другой организацией – той, которая способна 
играть роль локомотива, тянущего основную идею, приучая 
общественное мнение к проблеме постепенно. Например, весьма 
эффективным может стать сотрудничество с комитетом 
солдатских матерей по поводу дезертирства и уклонения от 
службы в армии. Две организации выдвинули бы общие 
требования - рассмотрение каждого дела отдельно, профилактика 
правонарушений, изменение законодательства по целому ряду 
пунктов. Часть общей проблемы прав заключенных будет 
решаться на тех примерах и темах, которые давно приняты 
обществом и завоевали его симпатии. Дальнейшее 
сотрудничество могло бы строиться и с феминистскими 
организациями, например, защита права женщин-заключенных 
воспитывать своих детей и не отдавать в детские колонии после 
трех лет. Вполне реально привлечение медицинских и других 
организаций. 

 

Но не стоит пренебрегать и временной коалицией, т.е. совместным 

решением разовых задач или сотрудничеством по отдельным направлениям 

деятельности.  

Это может быть издание общего бюллетеня или контакт со СМИ 

(предоставление более широкого спектра информации вплоть до 
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противоположных позиций более привлекательно для издателя или 

редактора). Или, скажем, у вас нет прямого контакта с властными 

структурами. Тогда необходимо партнерство с общественной организацией 

более сильной, имеющей такой контакт, завоевать ее внимание, чтобы не 

теряя своего "лица" получить поддержку властей в своей деятельности. 

И даже если интересы ваших НПО никак не пересекаются, от любых 

контактов отказываться не стоит. Для разнонаправленных групп может быть 

создан общий ресурсный центр (компьютеры, база данных, ксерокс, 

помещение, коммуникации,  специалисты - особенно юристы и PR). Такая 

кооперация позволит вам сэкономить силы и средства для решения 

содержательных задач вашей сферы деятельности.  

 

Контакты, взаимодействие и далее – совместная социально значимая 

работа общественных организаций, вот основа расширения ресурсных 

возможностей: от позитивного общественного мнения до получения 

финансовой помощи для реализации ваших программ и проектов. 
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МАРИЯ ПАСТУХОВА 

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ 

 

Что для одного ошибка, для другого - исходные данные. 

Следствие Бермана из аксиомы Робертса. 

 

Чтобы успешно работать, необходимо своевременно предвидеть и даже 

предугадывать ситуацию: оказаться в нужное время в нужном месте, где и 

предложить свои (совершенно уникальные, разумеется) услуги и 

информацию. Это общеизвестное маркетинговое правило подходит и для 

неправительственных некоммерческих организаций, особенно если заменить 

слово "конкурировать" на "действовать". А для прогноза и разработки 

механизма достижения целей, необходимо досконально знать ситуацию, 

состояние проблемы, а также возможные действия организаций и лиц, 

связанных с этой проблемой. Таким образом, чтобы владеть ситуацией, вы 

должны обладать внушительной информационной базой. 

Информация является сегодня самым мощным рычагом воздействия. 

Часто она может стать конкурентоспособным товаром, который имеет свою 

цену на рынке. Так, Конфедерация обществ потребителей России обладает 

уникальными данными собственных экспертиз качества товаров. Эти данные 

покупают СМИ и на них строят многие телепередачи и специальные полосы 

в газетах. 

Знание ситуации в регионе позволяет также откорректировать программу 

действий с учетом всех возможных последствий, которые также возможно 

просчитать, зная общую социально-экономическую картину. 

    Безусловно, небольшой организации слишком трудно создать 

обширную информационную базу, но это под силу специализированному PR-

центру и альянсу НПО вокруг него. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Любая некоммерческая организация сталкивается в ходе деятельности 

прямо или опосредованно с рядом организаций и лиц. Возьмите за правило 

составлять микроотчеты после всех своих "внешних контактов", а также 

используйте любой контакт для расширения своих знаний. Однако, если вы 

будете получать информацию спонтанно, то вряд ли вы будете обладать 

объективной информацией. Поэтому сбор и обработка информации должны 

стать целенаправленной планируемой работой НПО или РR-центра НПО.  

 

Источники информации могут быть следующими: 

1. Федеральные органы власти:  

- законодательные (Государственная дума, Совет Федерации, депутаты и 

др. выборные лица, сотрудники их аппаратов); 
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- исполнительные (правительство, администрации, министерства, 

ведомства); 

- судебные (Верховный суд, Генеральная прокуратура). 

2. Местные органы власти: 

- законодательная (или представительная) власть, 

- исполнительные органы власти, 

- судебная власть,  

- органы самоуправления. 

3. Политические организации: 

- партии, 

- кандидаты от партий. 

4. Средства массовой информации. 

5. Предпринимательские структуры (коммерческий сектор): 

- вероятные конкуренты (вы можете стать помехой в коммерческой 

деятельности, если предоставляете бесплатные услуги);  

- потенциальные партнеры; 

- возможные спонсоры. 

6. Некоммерческие организации:  

- местные, 

- национальные (общероссийские), 

- международные. 

7. Бюджетные  организации и предприятия. 

8. Профессиональные работники и их союзы (юристы, медики, педагоги и 

т.п.) 

9. Лидеры общественного мнения:  

деятели культуры, политики, знаменитости из сферы бизнеса, чьи мнения 

по тому или иному вопросу, высказанные публично, могут стать поддержкой 

или противодействием вашей работе. 

10. Клиенты:  

состав (социальный, возрастной, профессиональный и т.п.) и мнения 

аудитории, которой вы предлагаете ваши услуги или на чью поддержку вы 

рассчитываете. 

11. Частные лица  (друзья, родственники, соседи).  

Эти люди способны вам сообщить достаточно важную неофициальную 

информацию, а также передать слухи, непроверенные данные, передать те 

факты, очевидцами которых они стали. 

 

По типу информации источники делятся на: 

- документы (от текстов законов, публикаций СМИ до всех копий вашей 

деловой переписки, запросов и ответов на них, источником такой 

информации могут быть бюро переписи населения, службы статистики, 

исследовательские группы учебных заведений, исследовательские отделы 

рекламных агентств); 
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- направленно-исследовательские (информация, полученная в результате 

изучения ситуации направленным путем, например, в результате 

расследования);  

- ситуативные (вы случайно или нет оказываетесь наблюдателем - на 

митинге, в конфликтной ситуации, сессии думы, собрании и т.п.);  

- частные источники (слухи, воспоминания, рассказы анонимов и т.д.). 

 

Информация должна иметь подтверждение из 2-3 источников, не 

зависящих друг от друга. В этом случае вы сможете уточнить собранные 

данные, выявить разницу позиций у разных субъектов деятельности, а также 

лишний раз напомнить о себе при обращении за информацией. 

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

Существуют отработанные технологии сбора информации, давно 

применяемые в журналистике и разведке. Главное - помнить, что специфика 

методов сбора информации задается самим объектом изучения, степенью его 

доступности. Как правило, собирая информацию по какому-то одному 

вопросу, человек получает целый комплекс фактов. Не следует сразу, в 

процессе сбора, отсекать "ненужную", лишнюю: потом, при анализе и 

обработке, она может оказаться тем самым недостающим звеном, которое 

позволяет воссоздать картину в целом, или превратиться в товар, 

необходимый другим. 

Важный момент - самоконтроль исследователя. В литературе иногда 

отмечают воздействие фактов на поведение собирающего информацию, 

характер его оценок и самосознание. А в результате возможен 

эмоциональный всплеск, преждевременное действие. Например, факты 

коррупции власти, расследуемые правозащитником, столь возмутительны, 

что ему не терпится их обнародовать. Но подтверждения еще не получены. 

Правозащитник обращается в СМИ, а там, хотя и готовы публиковать 

материалы, видят недостаточность доказательств, потому предлагают 

повременить. Правозащитник, погруженный в проблему, перестает 

контролировать свои эмоции и не замечает шаткости обвинений, а потому, 

упрекнув журналистов в трусости, разрывает с ними отношения, выпускает 

листовку или бюллетень. Результат - судебное дело о клевете, а малый тираж 

самодеятельного издания не позволяет обществу получить информацию и 

включиться в контроль ситуации. Получается простое "выпускание пара". 

Поэтому при сборе информации важно определить степень достаточности и 

достоверности собранных аргументов и фактов и не использовать их раньше 

времени.  

Самый простой и самый доступный способ сбора информации - 

использование справочников, телефонных книг, пресс-релизов других НПО 

и СМИ, зарубежных фондов, международных некоммерческих организаций, 

возможных спонсоров и т.д. Наиболее важные для вас телефоны и должности 

необходимо периодически уточнять. Обязательно найдите возможность 
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доступа в Интернет, где существуют страницы практически по любому 

вопросу. 

Второй способ - изучение документов (законов, отчетов, публикаций 

СМИ). Документом считается любая зафиксированная информация 

(рукописная, печатная, видео-, фотопленки, магнитофонные ленты), 

авторство которой может быть установлено и доказано. Даже формальные 

документы (ответы на ваши запросы, программы кандидатов в депутаты) 

могут в свое время сослужить вам неплохую службу. Выстроив позиции 

автора документа в хронологической последовательности, вы сможете 

определить линию поведения изучаемого лица или организации, 

использовать давно забытые им доводы и обещания в виде контраргументов, 

упреков и т.п.   

Анализ публикаций в СМИ тоже формально принадлежит к методу 

изучения документов, но все-таки стоит особняком в общем массиве 

фиксированной информации. Но стоит учитывать, что в газетном тексте вы 

находите не только непосредственно эмпирический материал (факты, 

описания событий), но и выражение позиции СМИ или учредителя издания. 

Знание позиций важно для определения дальнейших действий. 

В ходе "круглых столов" с представителями власти, руководителями 

СМИ, лидерами общественного мнения, представителями политических 

партий, лидерами других НПО вы получаете помимо эмпирического 

материала еще и оценки событий, а также невербальную информацию 

(жесты, эмоциональные реакции и другие особенности поведения), что 

позволяет вам далее определять истинный смысл поступков этого человека.  

Вполне надежным  способом являются беседа и опрос. Опрос ваших 

клиентов - спонтанно-индивидуальный (беседа по телефону, просьбы, 

жалобы) и формализованный (анкеты, опросные листы, письменные отклики) 

является важным моментом, во-первых, для коррекции деятельности, во-

вторых, в качестве аргумента в защиту необходимости вашей деятельности. 

Эти материалы вы можете предъявить властным структурам или 

потенциальному спонсору. Поэтому возьмите за правило фиксировать суть 

звонков по контактному телефону (желательно с именами звонивших и датой 

обращения).  

Периодически "ходите в народ". Во-первых, вы получите информацию из 

первых рук, а во-вторых, общаясь с потенциальными клиентами, вы 

непосредственно пропагандируете свои идеи и услуги, что дает возможность 

вовлечь в вашу деятельность волонтеров и рекламировать вашу организацию. 

Опрос может быть случайным (неопределенной аудитории, например, на 

улице) и фокусным (направленное изучение конкретной группы или выборки, 

представляющей в миниатюре вашу аудиторию). Регулярно справляйтесь в 

вашей фокусной группе: 

- что и почему они ценят в вашей деятельности, 

- что им мешает быть потребителем вашей услуги, 

- что бы они сделали на вашем месте, 
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- понятны ли ваши действия и обращения. 

 

Постарайтесь и сами понять, почему люди, которые вначале проявляли 

интерес к вашей деятельности, перестали иметь с вами дело. Поговорите с 

людьми, которые выходят из ваших программ на полпути (перестают 

посещать мероприятия, оказывать вам поддержку и т.п.). Но не пытайтесь их 

переубедить или доказать свою правоту, просто выслушайте.  

В любом случае, как советуют профессионалы, постарайтесь "взять 

клиента тепленьким", т.е. провести опрос или беседу по горячим следам 

события или во время вашей акции. Тогда респондент охотнее  пойдет на 

контакт, будет более откровенным или резким в своих оценках, заявлениях.  

До беседы с представителями коммерческих структур необходимо собрать 

первичную информацию об их фирмах. Для этого нужно найти ответы на 

следующие вопросы:  

1. Какова рекламная политика фирмы, какой имидж она создает? 

2. Находится ли фирма в ситуации, когда ей требуется эффективная 

реклама (неприятный инцидент, поиск новых клиентов, выход нового товара 

и т.д.)? 

3. Сможет ли она рассматривать свое пожертвование в качестве 

инвестиции в имидж? 

4. Пересекаются ли контингенты ваших клиентов и клиентов фирмы? 

5. Какова стоимость рекламы в изданиях, которые использует фирма - 

потенциальный спонсор, и сможете ли вы предложить некоммерческий (или 

более дешевый) вариант?  

 

Наблюдение как способ сбора информации принято делить на прямое 

(непосредственное) и косвенное (опосредованное).  

В первом случае наблюдатель включен в ситуацию (присутствует на 

пресс-конференции, митинге, собрании). Посещайте все открытые 

мероприятия власти (открытые сессии, отчетные мероприятия), ваших коллег 

по "третьему сектору" (там всегда можно "снять" больше информации, 

нежели вы потом найдете в газетном отчете), презентации и рекламные 

мероприятия коммерческих фирм. Побочным результатом этого метода 

станет то, что ваше лицо примелькается, станет знакомым, что облегчит 

контакты в будущем.   

Косвенное наблюдение - это анализ по следам прошедшей ситуации, 

попытка с помощью свидетелей и участников реконструировать ход событий. 

Но помните о необходимой коррекции полученных вами сведений. Для 

человеческой психологии характерно "исправлять" ситуацию для коррекции 

своего имиджа, а также под давлением статуса слушателя. Как пишет 

Б.Гржимек: "Попробуйте как-нибудь понаблюдать за собой, и вы 

обнаружите, как в происшествии, которое вы охотно пересказываете по 

нескольку раз, опасность постепенно  все увеличивается, расстояния 

сокращаются, а скорость возрастает, и притом совершенно незаметно для 
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самого рассказчика". Откорректировать событие, очистить его от поспешных 

оценочных наслоений поможет сравнение рассказов нескольких очевидцев, 

причем желательно участвовавших в ситуации с разных сторон, а также 

сравнение этих рассказов с газетными отчетами (в психологии СМИ 

зафиксирован эффект "исправления" собственного видения ситуации под 

влиянием показанного сюжета или прочитанного репортажа). 

 

Метод "восстановления звена" - трудоемкий, но исключительно 

благодарный метод сбора информации. Классическим примером этого метода 

были проблемные очерки "Литгазеты" и "Известий" в 80-е годы. Существует 

некий результат нарушений или некое происшествие, как правило, это 

обращение гражданина с жалобой на несправедливость. Существует 

исходный момент - закон, который был нарушен, и т.д. Существует рассказ 

(изложение событий) пострадавшего. В результате сбора информации 

необходимо вновь пройти  по всем участникам событий, а также экспертам, 

чтобы восстановить реальную картину протяженного во времени явления. 

Помимо решения главной проблемы (восстановления справедливости) вы 

получаете множество побочных данных о институтах, лицах, реалиях 

социальной практики. Этот метод вплотную примыкает к расследованию.   

 

Расследование является самым трудоемким, но и самым благодарным 

методом. Ведь в результате только вы становитесь обладателем уникальной 

информации. Методы расследования у каждого свои, но не стоит забывать в 

данном случае о вербовке агента (стрингера) в организациях, из которых вы 

хотите получить информацию. Причем агент может быть идейным 

(симпатизирует вашим идеям и действиям), как у "зеленых", которым часто 

передают информацию, так и оплаченным (подарок, услуга, обещание 

поддержки в будущем, наконец, деньги). До расследования вы знаете 

небольшой фрагмент информационной картины, причем необязательно 

верный, но проверяя его, вы выстраиваете все явление. Часто проводящий 

расследование человек становится участником событий, влияя на них и 

формируя исход. Рассмотрим пример.  

Московское отделение "Гринпис" получило информацию от французских 

коллег о том, что на территорию России якобы отправлен вагон с ядерными 

отходами, который приобрела некая коммерческая фирма. Запросы в 

Минатом и Гостехнадзор выявили то, что чиновники не владеют 

информацией. Пришлось браться за дело самим. На большом разъезде в 

Белоруссии на протяжении недели почти шпионским образом (дело было 

зимой, гринписовцы работали ранним утром в белых масккостюмах) 

дозиметром проверяли все вагоны. Найденные "фонящие" были отмечены. 

Далее их путь отслеживался вплоть до склада московской таможни, где они 

были предъявлены журналистам вместе со съемкой пути их следования. 

Главный аргумент для прессы был предъявлен воочию и сделан акцент, что 

на любом этапе вагон с контейнерами мог быть разграблен.  



ПАРТНЕРСТВО НПО С ДРУГИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 106 

Провокация (на определенные действия или высказывания) - тоже метод 

получения информации. Для этого лицо-источник информации ставится в 

жесткую ситуацию, когда ему приходится либо подтвердить, либо 

опровергнуть информацию. Например, журналист никак не может получить 

данные у чиновника Х. Тогда собираются сведения из других (не очень 

надежных источников), пишется материал, который передается Х со словами: 

"Я собрал материал и написал статью, которая завтра пойдет в печать. Не 

будете ли вы так любезны исправить возможные ошибки". Даже ответ "без 

комментариев" станет подтверждением ваших предположений. 

Провокация часто используется политиками. Достаточно вспомнить 

свежий пример - заявление Явлинского о коррумпированности высших 

эшелонов власти. Резкое заявление вынуждает оппонента оправдываться, а 

всех - выдвигать аргументы "за" и "против".  

Провокация должна быть неожиданной, но и тщательно подготовленной.  

И, наконец, фиксация общественного мнения по поводу персоналий и 

событий. Слухи, реакции ваших знакомых, оценки - все это дает толчок к 

сбору дополнительной информации и коррекции деятельности. Не стоит 

пренебрегать этим источником, хотя помните - ваши близкие всегда 

оценивают вас пристрастно. Знание этой информации позволит вам выявить 

личные мотивы людей. Люди, у которых вы собираетесь просить помощи, 

могут в частной жизни иметь схожие проблемы - больного родственника, 

проблемы с обучением детей, иметь сложные отношения с родителями и т.п. 

Чем больше такой информации вы соберете (рассказы их знакомых, соседей, 

бывших сослуживцев), тем легче вам будет найти точки соприкосновения.    

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Хаотично хранящиеся материалы работают с эффективностью лишь в 30-

40 процентов. Поэтому собранные материалы надо систематизировать.  

Разделите их на информационные (телефоны, фамилии, должности, 

статистические данные, не вызывающие сомнения) и аналитические 

(высказывания, описания ситуаций, анализ проблемы, прогноз и т.п.). 

 

Следующее деление будет по предмету (теме): 

Хроники состояния проблемы (сферы НПО) 

Хроники региона 

Хроники гражданского сектора 

Хроники власти 

 

Классифицируйте собранную информацию и по степени достоверности: 

- не вызывает сомнения, 

- требует проверки, уточнения (это ваша козырная карта на пресс-

конференциях представителей государственного и коммерческого секторов - 

материал для каверзного вопроса).  
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И, наконец, разделите собранный материал по степени оперативности: 

- история,  

- состояние на сегодня,  

- прогноз. 

Если у вас есть офис, материалы по двум последним разделам регулярно 

вывешивайте для посетителей и сотрудников. Может быть, кого-то озарит 

решением проблемы или кто-то добавит вам новой информации. 

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ  

Специалисты предлагают два способа:  

- формальный (по какому-то формальному признаку - тема, персоналии,  

ключевое слово);  

- логический (сравнивая и сопоставляя близкие и вроде бы далекие 

фрагменты,  вы можете прийти к неожиданным, но верным выводам). 

 

Второй способ не исключает первого. Накапливая информацию, на 

первый взгляд бессвязную и хаотичную, раскладывайте ее по папкам 

(файлам):  

- по персоналиям (все, вплоть до мелочей, связанное с конкретным 

человеком). В нужный момент вы просто достанете досье на Иванова, 

Петрова, Сидорова и напомните ему или другим, что он обещал, что говорил 

в 1991 году и т.п.  

- по сюжетам (предметам, темам и т.д.). С одной стороны, вы будете знать 

о своей проблеме все, а это убеждает и власть, и сторонников, и оппонентов, 

и возможных спонсоров. С другой, освоив чужой опыт в конкретных 

ситуация, вы сможете использовать "ноу-хау" (способ действия), избегая 

ошибок.  

АНАЛИЗ И ВЫВОДЫ 

Не надо быть пророком, чтобы узнать, что же будет завтра. Надо просто 

логически мыслить, отстраняться от своих эмоций, "встраивать" возможные 

следствия ваших действий и ваши задачи в конкретные условия региона. 

Если вы хорошо знаете свой город и его людей, вам это вполне по плечу. От 

вашей информированности, ваших знаний зависит успех вашего дела. 

Собранная информация позволяет выстроить некую картину социальной 

проблемы в конкретных условиях региона. Представим это как матрицу, 

содержащую следующие позиции: 

Знания по теме (цифры, динамика их изменения). 

Законодательные акты, регламентирующие вашу деятельность. 

Организации гражданского сектора, соприкасающиеся с этой 

проблемой. 

Возможные партнеры в государственном и коммерческом секторах. 

Клиенты - их готовность или неготовность к восприятию и поддержке. 
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Источники материальной поддержки. 

Возможные позитивные и негативные последствия, определяемые 

социально-экономическим положением в регионе. 

План действий. 

 

Например, зеленые, требовавшие закрыть экологически вредные 

предприятия, исходили из благой цели - спасение здоровья нации. Но не 

учли, что регион не обладает достаточными средствами, чтобы не просто 

закрыть завод, а переоборудовать его. Когда были потеряны конкретные 

рабочие места, движение стало терять социальную базу поддержки. Не 

отрывайте свою проблему от общей ситуации, не рассматривайте ее вне 

контекста. Реально оцените место вашей деятельности в общем кругу 

региональных проблем и направлений развития. В идеале - создайте 

экспертный совет из представителей других НПО, власти, СМИ, 

коммерсантов. Это, возможно, откорректирует ваши представления, позволит 

выдвинуть новые реальные программы и довести их до тех, от кого вы 

требуете действий или на чью помощь надеетесь.  

Проанализируйте, что получит каждый человек, социальная группа и 

общество в целом от реализации вашей программы, что необходимо для 

положительного эффекта. Борьба за суверенитеты, реализацию права на 

самоопределение обернулась гражданскими войнами, потому что не были 

оговорены реальные правила и права для каждого, экономические гарантии, 

нарушена стабильность.  

 

При анализе ситуации необходимо:   

- определить круг друзей и партнеров (и их мотивы); 

- определить ресурсные источники (фонды, спонсоров); 

- понять, кто ваши оппоненты и каковы их слабые места; 

- знать, почему и кто вас не слышит или неправильно слышит. 

 

Постарайтесь понять, по какой из перечисленных ниже причин вас не 

слышит власть (не только же потому, что там сидят тупые и бездушные 

люди): 

- интересы организации не совпадают с ее интересами; 

- нет документов, регламентирующих вашу деятельность; 

- ветви власти рассогласованы; 

- слишком узки задачи отдельной НПО; 

- коррупция, бюрократизм; 

- страх чиновников потерять сферу контроля; 

- непрофессионализм вашей организации, неумение использовать в своих 

интересах           разногласия власти. 

 

Исследуйте, каково на данный момент общественное мнение по 

проблеме - услышит ли вас общество и оценит ли положительно, каковы 
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стереотипы массового сознания, не слишком ли революционна ваша идея, 

ведь общество консервативно и трудно предсказать, как трансформируются 

ваши идеи в его сознании. 

Социальная опасность наркомании и, соответственно, наркоманов 

толкнуло законодателя на создание юридических норм, делающих больных 

людей преступниками, что исключает возможность их обращения к врачу. 

Человек, случайно вступивший на этот путь, не имеет дороги назад и 

включается в криминальный мир. Поспешность законодательства оказалось 

противоречащей гуманистическим нормам, за которые  боролись "Врачи без 

границ", службы по спасению подростков, НПО по адаптации беженцев и 

комбатантов (воевавших). Все их усилия были сведены к нулю. Закон не 

решил проблему, а перевел ее в разряд неразрешимых. 

В неподготовленном обществе отмена смертной казни оказалась в 

массовом сознании преждевременной гуманистической нормой. 

Незащищенное в целом население потеряло уверенность в государственной 

защите, т.к. убийца не расплачивается своей жизнью за загубленные им. Это 

приводит общество к жестокости и размытости морально-нравственных 

критериев. Это ведет к тому, что общественный инстинкт требует "сильной 

руки", чтобы положить конец разгулу преступности.  

Обязательно изучайте международный опыт НПО. Наверняка, ваша 

проблема уже не однажды обсуждалась и были выработаны рекомендации по 

ее решению. Чужой опыт -  лучше собственных ошибок.  

Используя весь комплекс методов, вы сможете выработать план 

эффективных действий вашей организации. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

Ссылки на тексты законов позволяют решить ряд недоразумений с 

местными властями и официальными лицами. Так, когда экологическая 

организация Приморья обратилась в местный Фонд занятости с 

предложением провести ряд обучающих семинаров для безработных, то 

Фонд, хотя и признал важность программы, отказался первоначально ее 

поддержать материально, ответив, что экологическая общественная 

организация не имеет права получить средства из внебюджетного фонда, за 

исключением специализированного экологического. В результате 

консультаций с юристами российского представительства английской 

организации САF выяснилось, что Фонд не прав, и законодательная база 

позволяет осуществить намеченную программу, просто на местном уровне 

нет конкретного механизма и процедуры осуществления закона. В результате 

экологам пришлось включиться в проведение кампании по разработке 

местного закона о социальном заказе. 

Кроме общих для всех НПО, существуют законы и ведомственные 

инструкции по конкретным темам деятельности. Часто при доведении закона 

до местного уровня НПО приходится включаться в работу общественного 

органа управления по исполнению того или иного федерального закона. 
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Важно иметь связь с конкретными людьми в федеральных ведомствах и 

Госдуме, которые могут информировать вас о новых законодательных 

инициативах, подключить вас к законотворческой деятельности (хотя бы на 

уровне обсуждения проектов) и лоббировать (продвигать) ваши инициативы.  

Вы должны всегда иметь под рукой тексты законов, регламентирующих 

вашу деятельность, чтобы абсолютно точно знать на что вы имеете право - 

каковы границы вашей деятельности, налоговые льготы и т.п. Это и 

федеральное законодательство, и местное, Указы президента РФ, 

постановления Правительства РФ, инструкции Госналогслужбы.  

От полноты имеющейся информации часто зависит успех организации, а 

также благополучие тех людей, для кого эта организация работает. 

Информация о новых местных законах, постановлениях, правилах и их 

проектах может стать полезной для развертывания общественных кампаний 

поддержки или противодействия, в зависимости от социальной полезности 

решений властей.  

Постоянно поступающая и анализируемая информация позволит вам: 

1. Корректировать свою деятельность. 

2. Корректировать имидж организации или проекта. 

Определив четко свою целевую аудиторию, вы сформулируете и свое 

место на рынке идей и услуг, что позволит максимально эффективно 

реализовать цели деятельности.  

Определением партнеров, стратегических и временных, вы сможете 

создать мощный альянс НПО, который будет представлять реальную 

общественную силу. 

Все это, в свою очередь, позволит вам обращаться к более мощным 

источникам финансирования. Зная, что вы совместно можете предложить 

потенциальному спонсору (недорогая реклама, привлечение клиентов, 

решение некоторых проблем отдельных людей из сферы бизнеса), вы 

сможете построить свое обращение к потенциальному спонсору максимально 

кратко и эффективно. Решения могут быть самыми неожиданными. 

Молодежная организация в Сибири искала деньги в разных коммерческих 

структурах на спасение популяции медведей. Денег никто не давал, хотя 

программа была вполне реалистична и продуманна. "Мы узнали, что 

возможному спонсору подавай что-то масштабное, глобальное. Вот мы и 

придумали озеленение Луны. Глобализм! И самое смешное, что спонсор 

нашелся. И серьезно посоветовал, если мы начнем рыть под деревья лунки, 

чтоб копали глубже, вдруг нефть найдем или золото. Тогда они нас в долю 

возьмут. Мы не возражали. Не знаем, как насчет садов у лунных кратеров, но, 

медведи в Сибири будут..."  

Если у вас есть коммерческие и государственные конкуренты (в 

образовании, например, или оздоровлении людей) знание их методов 

позволит вам модифицировать свою работу, во-первых – для ухода от 

конкуренции, а во-вторых -  для дистанцирования от самого конкурента (его 

имени, имижда и т.п.). 
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Зная все факты (вплоть до персональных особенностей) вы сможете 

эффективно привлекать к сотрудничеству и власть, и спонсоров. Внимание 

детям с интеллектуальными нарушениями в США стали оказывать, когда в 

семье сенатора Роберта Кеннеди родился больной ребенок. Используйте и 

сильные, и слабые стороны ваших противников или контрагентов, их 

обещания в прошлом, но не выдавайте все сразу - помните, придет момент и 

ваше досье сработает. 

И, наконец, представляя хотя бы по реакциям родственников и знакомых 

мнение аудитории о вас и вашей деятельности, вы сможете опираться на 

самое сильное в общественном сознании - сложившиеся стереотипы.  

Перед устроителями Национальной выставки СССР в 1979 году в Лондоне 

встала проблема - заговор молчания английских СМИ. А.П. Капица 

предложил использовать стереотипы англичан, в частности, их 

традиционную трогательную любовь к животным. На аэродроме Капица 

рассказал одному корреспонденту историю мамонтенка Димы, мумию 

которого привезли на выставку: как 39 тысяч лет назад тот бродил, хромая, 

по голодной Сибири, как потерял маму, голодал, пытался есть жесткую 

невкусную траву, свалился в яму и погиб... Корреспондент был растроган. В 

итоге - о мамонтенке и о выставке писали английские, американские, 

канадские, австралийские, индийские газеты. 

Аудиторию надо знать, и не ломать ее представления о мире и себе, а 

использовать их. 

Поэтому ваша информационная база должна быть максимально объемной, 

что не под силу одной организации. Создание такой базы, ее систематизация 

и использование - чем не повод для объединения с партнерами по 

гражданскому сектору? 
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Хотя большая часть этих книг и вышла довольно давно, 

они являются базовыми, т.к. большинство современных 

тренингов и методик сбора и обработки информации 

построено именно на основе изысканий их авторов.



 

 

 


