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СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ «КРЕПОСТИ»

Художественно-информационный доклад
от «10» июня 1999 года Найгеборин В.Д.

1. Краткая история возникновения доклада

Первоначальное название доклада звучало как «Интернет проект Крепость», но 

по  предложению  рецензента  оно  было  изменено  на  более  широкое  «Структура 

Объединения  "Крепость"».  При  подготовке  печатных  материалов  были  подмечены 

какие-то  общие  тенденции  и  компоненты  любого  общественного  объединения. 

Данные  положения  нашли  отражение  в  настоящем  докладе  и  окончательно 

определили название доклада, как оно звучит сейчас.

2. Цикл: Человек - идея - проект - продукт - человек.

По роду работы, сталкиваясь с имущественными правами на промышленную 

собственность, обнаруживаешь разный подход к изобретениям и товарным знакам. 

Первоначальные  права  на  изобретение  могут  принадлежать  только  физическим 

лицам,  а  права  на  товарный  знак  -  исключительно  юридическим.  Почему  такая 

разница? Товарный знак распространяется на конечный продукт, а изобретение - это 

только идея продукта.

Идея  не  может  появиться  сама  по  себе  без  человека:  именно  отдельный 

человек  формулирует  идею,  далее  идея,  развиваясь,  становится  проектом  группы 

лиц, и, наконец, идея, воплощаясь в конкретный продукт (изделие, публикация и т.п.), 

становится безотносительной к человеку, но продукт уже может использовать любой 

человек. А производить продукт может только юридическое лицо.

Обобщая понятия и исходя из следующей цепочки:
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-  формируется  универсальная  схема  общественного  объединения,  которое  ставит 

перед собой цель самостоятельного финансового существования и,  одновременно, 

развитие общественных идей. 

3. Универсальная схема общественного объединения.

Члены общественного объединения - это котел, в котором «рождаются» и 

«бродят» идеи. Если идеи отражают цели объединения и развивают их, то они 

переходят  в  разряд  публикаций,  где  через  современные  средства  массовой 

информации и телекоммуникаций доводятся до общественности. В то же время 

ряд опубликованных идей находит свое воплощение в изделиях, и тем самым 

поддерживается финансовая самостоятельность общественного объединения.

Подобный подход реализован в Объединении Крепость.

4. Укрупненная структурная схема Объединения Крепость.

 Если  производственная  деятельность  Объединения  Крепость  -  это  давно 

устоявшаяся  структура,  то  проекты  (прошедшие  бурные  обсуждения  и  уже 

опубликованные)  все  равно  подвержены  частым  и  значительным  изменениям,  не 

говоря  о  тематике  Клуба  Крепость,  которая  меняется  если  не  ежедневно,  то 

еженедельно. И это положительно - «котел» бурлит и согревает все общество.
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В  завершение,  необходимо  отметить,  что  выше  приведенная  схема,  сейчас 

выглядит  довольно  условно.  Клуб  (1),  еще  связанный  некой  пуповиной  с 

Объединением, как  с матерью, уже  становится на свои, пусть  еще слабые, ножки. 

Научно-дискуссионный  клуб  Крепость  –  это  уже  самостоятельная  единица 

мироздания.

© Найгеборин В.Д., 1999г.

Литература:

1. Материалы НДК «Крепость», г. Новосибирск, 1999г.

 Научный клуб “Крепость” 1999г., тел. +7(913)950-04-05           E-mail: krepostt@sibmail.ru  стр. 3

http://www.sinor.ru/~nayvit

