Отчёт по итогам Международного Форума
"Сотрудничество НКО и СМИ для развития
гражданского общества"

20-21 ноября в Санкт-Петербурге состоялся Международный Форум «Сотрудничество
НКО и СМИ для развития гражданского общества», организованный при поддержке
Совета Министров Северных Стран, Фонда К. Аденауэра в Петербурге и Общества
«Финляндия-Россия».
Форум планировался как платформа для развернутой дискуссии о перспективах и
возможностях стратегического взаимодействия между представителями
неправительственных организаций, СМИ и экспертного сообщества. Он был проведён в
рамках международного проекта «Сотрудничество НКО и СМИ для развития
гражданского общества», который был поддержан Советом Министров Северных Стран.
Более 140 человек приняли участие в Форуме: представители НКО, журналистского
сообщества и органов власти, ведущие эксперты и политологи Северо-запада России (из
Санкт-Петербурга, Мурманска, Архангельска, Калининграда, Петрозаводска, Новгорода,
Выборга), Швеции и Финляндии, Латвии и Эстонии.
Участники обсуждали механизмы взаимодействия НКО и СМИ и способы преодоления
существующих барьеров, говорили о свободе слова и профессиональной этике
журналиста, об использовании экспертного и информационного потенциала
некоммерческих организаций. Форум предоставил российским участникам уникальную
возможность познакомиться с опытом европейских коллег из Северных стран и
государств Балтийского региона, наладить пути международного сотрудничества.
Полемика пленарного заседания отличалась разнообразием мнений. Оказалось, что
европейские коллеги по-разному смотрят на проблему свободы слова в странах Северной
Европы и России. В своем выступлении И. Невеус (I. Neveus), журналист газеты «Dagens
Nyheter» (Швеция), обращая внимание на название Форума, заявил: «Каждая газета хочет
иметь эксклюзивные новости. Но журналист не должен ни с кем сотрудничать, ни с
властью, ни с партиями, ни с НКО. Любое вмешательство или попытка воздействия на
работу журналиста является враждебным действием. Между СМИ и НКО возможно
только сосуществование, а не сотрудничество». Подобный взгляд на вопрос
взаимодействия между третьим сектором и СМИ обусловлен давними демократическими
традициями Швеции, где свобода слова и открытость информации признаны как
неотъемлемые права. Несмотря на разницу во мнениях, статус НКО как информационного
и экспертного ресурса был признан всеми выступающими из Финляндии, Швеции и
Германии.
Большой интерес у аудитории вызвали выступления профессора Государственного
университета «Высшая Школа экономики» И. Дзялошинского, директора НП «Институт
региональной прессы» А. Шароградской, первого заместителя председателя Комитета по
печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга А.
Воробьева.

Доклад профессора П. Шиви (P. Schiwy), бывшего руководителя телерадиокомпании NDR
(Германия), был посвящён опыту европейских стран в достижении свободы слова. О
защите репутации и месте некоммерческих организаций в «состязательной демократии» в
своём выступлении говорил В. Монахов (профессор кафедры журналистики Московского
государственного лингвистического университета и кафедры Юнеско по авторскому
праву при Государственном университете «Высшая школа экономики»).
После пленарного заседания обсуждение ключевых тем было продолжено. В трёх рабочих
группах участники Форума вели дискуссии на темы «Взаимодействие НКО и СМИ»,
«Профессиональная этика журналиста и свобода слова», «Опыт международного
сотрудничества».
Ю. Пиетиляйнен (J. Pietilainen), исследователь Александровского института (Финляндия),
в своем выступлении «Гражданское общество и СМИ. Опыт Финляндии, возможности
России» заявил, что некоммерческие организации играют особую роль. По мнению
эксперта, они являются источниками достоверной информации и охотно сотрудничают с
журналистами, в то время как государственные органы обычно предоставляют крайне
ограниченные сведения.
С докладом на тему «Формирование общих информационных пространств в регионе
Балтийского моря: роль СМИ и НКО» выступил А. Игнатьев, директор по программной
работе и развитию «Агентства регионального экономического развития» (Калининград).
Он отметил, что единого информационного пространства в регионе Балтийского моря
пока нет. По мнению эксперта, оно должно быть создано как общее мультиязыковое
пространство.
В нескольких выступлениях была затронута тема модернизации методов и приемов
работы некоммерческих организаций. Председатель мурманского отделения «Друзья
Финляндии» Гр. Луковицкий в своём докладе «Только в Интернете будущее НКО»
подчеркнул, что для развития общего информационного взаимодействия между третьим
сектором и СМИ нужно широко использовать современные он-лайн технологии (блоги,
электронный PR и т.п.).
В ходе дискуссий участники круглых столов пришли к общему выводу, что третий сектор
является огромным, недооцененным и малоиспользуемым ресурсом для получения
экспертной информации по самым разным общественным проблемам. Несмотря на
отдельные примеры продуктивного сотрудничества, между НКО и СМИ отсутствует
регулярное и эффективное взаимодействие.
Важным событием Форума стала презентация тестовой версии сайта www.civic-media.org.
Главная задача этого он-лайн инструмента – развивать более тесные партнёрские
отношения между некоммерческими организациями и СМИ региона Балтийского моря.
Участники Форума отметили своевременность создания подобного ресурса и получили
возможность принять участие в дальнейшей разработке и развитии сайта.
Второй день Форума был посвящен проведению практических мастер-классов. Главный
редактор газеты «Мой район» Д. Качалова рассказывала представителям НКО о средствах
массовой информации, особенностях и методах эффективного взаимодействия с ними.
Консультант по коммуникациям К. Шолмов провёл мастер-класс для журналистов «О
некоммерческом секторе и некоммерческих организациях». Участники этой дискуссии
обсуждали механизмы сотрудничества с экспертами третьего сектора. Ведущий

анализировал примеры публикаций в СМИ, объяснял, как журналист может использовать
сферу НКО для поиска информационного повода.
О необходимости развития международной деятельности некоммерческих организаций
говорили в рамках третьего мастер-класса. Его ведущие – А. Игнатьев, директор по
программной работе и развитию «Агентства регионального экономического развития»
(Калининград), Д. Ахутина, генеральный директор АСССЕ «Норден», Маргарета
Хаммерман (Margareta Hammerman), представитель Ассоциации «Норден» (Швеция),
Хельмут Халемаа (Helmut Halemaa), представитель «Круглого стола НКО» (Эстония) –
рассказывали о способах налаживания международного сотрудничества. Участники
обсуждали проблемы, с которыми часто сталкиваются некоммерческие организации при
поиске зарубежных партнёров для создания совместных проектов. По мнению экспертов,
развитие сетевого взаимодействия поможет решить многие трудности НКО: он-лайн
ресурсы (например, такие как Baltic Sea NGO Forum), не требуют финансовых затрат, но
дают огромные возможности для поиска потенциальных партнёров и изучения
приоритетных направлений в деятельности грантодателей. Как было отмечено в ходе
дискуссии, для любой некоммерческой организации международное сотрудничество
является тем ресурсом, благодаря которому её деятельность в третьем секторе
становиться более заметной и информационно привлекательной для СМИ.
В заключении необходимо отметить, что Форум достиг главной цели – он стал общей
платформой для дискуссии между представителями неправительственных организаций и
средств массовой информации. Такой открытый диалог помог организаторам увидеть
будущие направления в развитии профессионального дискурса и наметить новые идеи для
последующих встреч и мероприятий в рамках проекта «Сотрудничество НКО и СМИ для
развития гражданского общества».
Ассоциация сотрудничества со странами Северной Европы «Норден» благодарит
партнёров, спикеров, экспертов и всех участников Форума.

