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РОЛЬ И ФУНКЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К СВОЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(по данным опроса экспертов) 

Анализируются пути достижения целей и 
выполнения задач общественных организа
ций и инициатив на основе опроса 23 лиде
ров общественных объединений и руководи
телей периодических изданий. 

The results of the questionnaire poll of 23 
leaders of public associations and heads of 
NGO periodicals are analyzed. The analysis in
dicates the ways NGO periodicals can make for 
achieving objectives and fulfilling tasks of non
governmental organizations and initiatives. 

В Беларуси насчитывается около 170 периодических изданий, издате
лями либо учредителями которых являются общественные объединения, а 
также неассоциированные группы интересов - общественные инициативы. 
В качестве примеров назовем газеты «Наша слова», «Наш час», «Сям'я», 
«Паляўнічы і рыбалоў», «Мир животных», «Ратаванне», «Авив», журналы 
«Бібліятэчны свет», «Студэнцкая думка», «Трэці сэктар», «Мясцовы час», 
«Асамблея», бюллетени «Красный Крест», «Веснік НДА», «Ахова птушак 
Беларусі» и др. (см. Даведнік 2003). Общественные организации являются 
наиболее зрелой формой объединения социально активных граждан. Их 
представители осознают себя носителями социальных перемен, претенду
ют на право представлять не только «третий сектор» общества, но и обще
ственность как таковую, выражать общественное мнение (см. Гражданское 
общество 1993; Да дэмакратыі 1999; Прохоров 2001). 

Неотъемлемыми принципами гражданского общества являются свобода 
слова и широкое информационное поле, в котором происходит обсуждение 
общественно важных вопросов, разворачивается многосторонний полилог с 
участием наиболее активных граждан и представителей различных групп 
интересов (см. Кин 1993; Наумова 1999; Олешко 2002; Dahlgren 1987; Media 
1998, 9-33). При этом для выражения коллективного мнения, принципов 
группа интересов может использовать как общенациональные либо регио
нальные СМИ, так и собственное периодическое печатное издание. Иссле
дователи подчеркивают важную роль, которую выполняют средства массо
вой коммуникации (СМК) социальных групп и местных сообществ в много-
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ярусной, дифференцированной демократической системе коммуникаций, 
характерной для гражданского общества. СМК различных групп интересов 
расширяют доступ граждан в сферу коммуникации, многообразие спектра 
мнений по тем или иным вопросам, усиливают влияние «своей» общест
венной организации и ее представителей (см. Богомолов 2004; Курран 
1999; МакКуэйл 1999, 185-187). Поэтому периодические издания, основан
ные либо издаваемые общественными объединениями, можно рассматривать 
в качестве существенного фактора формирования гражданского общества. 

Гипотетически можно предположить, что периодика неправительствен
ных общественных организаций (НПО) вносит свой вклад в формирование 
гражданского общества посредством усиления внутриорганизационной 
структуры и внешнего влияния той или иной общественной организации. 
Например, собственный бюллетень, журнал, газета могут способствовать 
определению коллективных интересов и лучшему их пониманию членами 
группы, выстраиванию иерархии групповых интересов, информированию 
читательской аудитории о целях, задачах и о деятельности группы, осуще
ствлению коммуникаций как внутри, так и за ее пределами. Периодика НПО 
может усиливать чувство принадлежности индивидов к деятельности орга
низации, обеспечивать обмен информацией, необходимой для ее функцио
нирования, а также связь между руководством и внешним окружением и со
действовать развитию новых идей и стратегий (см. Станюта 2002). 

С целью проверки этого тезиса в 2004 г. автором был проведен опрос 23 
лидеров общественных объединений и руководителей периодических изда
ний общественных объединений и инициатив в форме интервью и анкети
рования экспертов по следующим вопросам: «Каковы цели и задачи вашего 
общественного объединения?», «Каковы цели и задачи периодического из
дания вашего общественного объединения?», «Какова роль этого пери
одического издания в жизни вашего общественного объединения?» В опро
се приняли участие 23 эксперта, были заполнены 22 анкеты (в одном слу
чае на вопрос о целях и задачах общественного объединения отвечал 
представитель руководства организации, а на остальные вопросы - редак
тор периодического издания). Принявшие участие в опросе эксперты пред
ставляли 22 периодических издания 21 общественной организации: пять 
объединений национальных общностей, четыре молодежных и три экологи
ческих объединения, пять организаций, ставящих перед собой задачи раз
вития гражданских инициатив населения, а также Могилевское областное 
общество гуманитарных интеллектуальных инициатив «Брама», Белорус
ское товарищество инвалидов по зрению, общественное объединение 
«Врачебный союз», Белорусское общество Красного Креста и Белорусский 
Фонд мира. Анализ ответов позволяет утверждать, что чаще цели и задачи 
организаций формулировались как защита прав и интересов I7 анкет/. 
Однако следует отметить, что в одних случаях имелись в виду права и ин
тересы целевой группы (т. е. членов или получателей помощи обществен
ной организации) /3/, в других - культурные и религиозные права нацио
нальной общности /3/, в третьих - гражданские права и свободы личности /1/. 
Как показал анализ, абсолютное большинство экспертов /20/ целями и за
дачами периодического издания общественной организации считают ин
формирование аудитории о деятельности организации-учредителя, а также 
освещение, отражение ее целей и задач. Судя по ответам экспертов, ин
формирование как процесс может иметь различные результаты. В одних 
случаях они довольно скромные и могут быть сформулированы как отра
жение некой тематики, мониторинг социально-политических процессов, в 
других - это воспитание, вклад в формирование общественной мысли, в 
демократизацию системы образования посредством расширения инфор
мационного поля. Результаты скромнее там, где задачами организации на-
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званы информационная поддержка, содействие, помощь, и более глубокие 
там, где задачами являются воспитание /6/, пропаганда, популяризация. 
При этом представители молодежных, «национальных» организаций, а так
же организаций, ставящих перед собой задачи развития гражданских ини
циатив, считают необходимым обеспечение читателя социальной и обще
ственно-политической информацией /5/. Часть экспертов выделяет тот 
факт, что издание публикует зарубежную информацию и новости по соот
ветствующей тематике, материалы о работе иностранных общественных 
организаций /3/. Представители организаций, ставящих перед собой задачи 
развития гражданских инициатив, отмечают, что содержание их изданий 
оказывает помощь другим организациям «третьего сектора» в поиске фи
нансирования, помогает различным НПО координировать свою работу, дает 
их лидерам специальные знания по развитию НПО и специфике ее работы. 

Формирование имиджа организации /5/ эксперты отнесли как к целям и 
задачам, так и к роли издания. Важной задачей периодики общественных 
организаций участники опроса считают распространение идей, взглядов, 
опыта /4/. Они назвали собственное издание рупором, визитной карточ
кой, неоднократно отмечали, что оно помогает в решении всех задач, стоя
щих перед общественным объединением /4/, и что выпуск собственной пе
риодики - основной, а в ряде случаев - единственный вид их деятельности /4/. 

Роль издания в деятельности организации, по мнению экспертов, прояв
ляется и в том, что оно увеличивает число их сторонников, привлекает но
вых членов и волонтеров (добровольцев) /9/, дает возможность для интел
лектуального, творческого и гражданского самовыражения членам органи
зации и другим авторам /6/, особенно детям и молодежи. Например, выпус
ком журнала гродненского ОО «Центр информационной поддержки граж
данских инициатив "Третий сектор"» занимаются 90 % тех, кто прошел шко
лу молодого журналиста, многие годы работающую при организации. По 
мнению председателя правления объединения Витовта Рудника, журнал -
это «полигон» для выпускников школы. Участники опроса подчеркивали 
роль собственной периодики в воспитании и просвещении аудитории /4/, в 
популяризации /4/ тех или иных знаний, языка, культуры, в пропаганде /4/ 
определенных идей и моральных ценностей. 

Эксперты отметили роль издания в установлении новых связей /1/ через 
расширение контактов /5/, в нахождении партнеров /5/ - лиц и организаций, 
которые могут позитивно повлиять на развитие общественного объе
динения, а также в поддержании и укреплении связей с ними. Своя перио
дика является средством не только распространения, но и получения ин
формации /4/, т. е. осуществляет обратную связь с читателями вообще и 
членами НПО в частности. Перед ней ставятся задачи налаживания и веде
ния обсуждения, дискуссии, или полемики /4/; диалога /3/ между общест
венностью и членами группы интересов, властью, бизнесом, интеллектуа
лами; проведения политики руководства среди членов организации, осуще
ствления связи между ними и руководством /2/, а также задача сплочения 
членов НПО. В единичных случаях также были названы организаторская 
функция издания /3/, в том числе содействие в сборе средств, а также лоб
бирование интересов организации /2/. 

Таким образом, опрос экспертов показал, что роль и функции, присущие 
периодике общественных объединений и инициатив, способствуют дости
жению целей и выполнению задач общественных организаций. Помимо ос
новного направления деятельности - информирования, издания выполняют 
широкий спектр других функций, связанных с укреплением и развитием ор
ганизации. Тем самым периодика общественных организаций усиливает 
роль НПО в реализации некоммерческих интересов граждан, в повышении 
общественной активности и в формировании гражданского общества в Бе
ларуси. 
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Задачи и цели, которые поставили перед своей периодикой участники 
опроса экспертов - представители белорусских НПО, в полной мере отве
чают совокупности следующих «новых культурных прав» гражданина: на 
получение информации, овладение опытом, расширение знаний, участие в 
организации (см. Murdock 1995). Поскольку в данном перечне выделяются 
распространение информации, опыта, знаний и образовательных механиз
мов, можно сделать вывод о том, что издания «третьего сектора» Беларуси 
отвечают целям и задачам удовлетворения права граждан на свободу ком
муникации в гражданском обществе, включающего в себя конкретные 
«культурные права». В частности, получая из изданий НПО специальную 
информацию о формах общественного участия, о создании и развитии об
щественной организации, о специфике работы в «третьем секторе», граж
данин тем самым реализует свое право на участие в социальной жизни в 
тех или иных избираемых им формах. 

Как показал опрос экспертов, периодика НПО формирует определенный 
имидж организации, расширяет число ее сторонников, членов и доброволь
цев. Такой результат и означает, что издания «третьего сектора» Беларуси 
отвечают актуальной задаче «обеспечения стимулов для граждан изучать, 
выбирать и включаться в общественную жизнь» (Jakubowicz 1998, 14), что 
свидетельствует об их принадлежности к средствам коммуникации, харак
терным для демократической системы. 
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