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Аннотация
В проекте изучались различные формы социальной активности
граждан, взаимодействие с государственными структурами, институтами.
Широкий спектр понятий, включённых в термин «гражданское общество»,
позволил нам не сосредотачиваться на одной сфере, а сделать обзор
особенностей
взаимоотношений
и
коммуникаций
акторов,
информационное наполнение этих взаимоотношений и их потребности, а
также сформировать базу, на основе которой возможно дальнейшее
изучение коммуникативно-информационного пространства как с научнопрактической, так и с методологической стороны.
В настоящем исследовании нами был также сделан ряд выводов как
предсказуемых, так и новых, а также удалось закрепить существующее
представление об основных структурах и процессах взаимодействия
акторов российского гражданского общества.
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Программа исследования
Объект, предмет и цель исследования
Объект исследования: гражданское общество (ГО), а именно разнообразные
формы социальной активности граждан, (общественные организации: профсоюзы,
политические объединения, негосударственные бизнес структуры, средства массовой
коммуникации (СМК) и т. д.), с одной стороны. Государственные структуры –
законодательная, исполнительная, судебная власть, государственные СМК, - с другой
стороны.
Предмет исследования: весь спектр постоянных, устойчивых внутренних и
внешних коммуникаций гражданского общества (в первую очередь, взаимодействие
гражданского общества и государственных органов власти), их информационное
наполнение (основные идеи, нормы ценности, стереотипы и установки),
коммуникативные и информационные потребности отдельных граждан и
негосударственных организаций в разрешении их проблемных жизненных ситуаций.
Цель исследования: заложить научно-практическую и методологическую базу
для изучения коммуникативно-информационного пространства гражданского
общества, создать предпосылки для его эффективного развития в России.

Проблемы организации коммуникативного пространства в
рамках становления и развития российского гражданского
общества
Сегодня в России перед субъектами гражданского общества, получившими
свободу выбора в самоопределении дальнейшего развития, стоят две очень непростые
задачи:
1. выявить и организовать возможные коммуникативные связи и взаимодействие
разнообразных социально активных субъектов в контексте организации
коммуникативного пространства и создания единой системы ГО на российском
пространстве;
2. осуществить выбор пути стратегического развития ГО из возможных
альтернатив (интеграция идей западных моделей ГО в процесс формирования
российского ГО).
Чтобы решить эти две задачи, в первую очередь необходимо создать механизм
коммуникации в существующей структуре коммуникативного пространства ГО.
Естественное состояние сегодняшнего коммуникативного пространства ГО – это
практическая проблема со своими сложившимися коммуникативными структурами и
связями, требующая специальных методов и конкретных социальных технологий для
оценки и вмешательства в процесс коммуникативного взаимодействия субъектов ГО.
То есть проблема организации коммуникативного пространства субъектов ГО – это
также и научно-исследовательская проблема, требующая специального исследования
при помощи социально-проектных технологий с последующей возможностью
проектирования коммуникативной среды и коммуникационных взаимодействий.
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Создание коммуникативного механизма в системе ГО требует предварительного
изучения процессов организации ГО на российском пространстве:
формирование новой системы взаимоотношений между субъектами
взаимодействия ГО;
выявление степени влияния деятельности субъектов ГО на процессы
гражданских инициатив в рамках разработки и реализации стратегий ГО;
- определение общей платформы основных направлений коммуникативных
взаимодействия субъектов в процессе формирования единой системы ГО.
Очевидно, что субъекты ГО сегодня ориентируются на проведение политики
активизации гражданских инициатив, направленной на сохранение социальной
структуры местных сообществ и на повышение уровня качества жизни населения. Для
проведения такой политики субъектам ГО необходимо сконцентрировать ресурсы
вокруг выработки стратегических целевых программ на принципах широкого
общественного участия в рамках эффективного диалогично-коммуникативного
пространства. Реализуемые сегодня, а также перспективные стратегические целевые
программы как предмет диалога в коммуникативном пространстве ГО должны быть
изучены с учётом привлечения к данной тематике экспертов.
По результатам привлечения экспертов к изучению проблем организации
коммуникативного пространства ГО будет возможно на следующие исследовательские
вопросы:
1. Прослеживается ли на сегодняшний день определённая организация
коммуникативного пространства на уровне формирования российского ГО?
2. В достаточной ли степени реализуется коммуникативный потенциал
субъектов ГО, в частности в процессе выработки общей стратегии развития ГО;
3. Имеются ли адекватные механизмы установления коммуникации между
субъектами ГО в рамках выработки и реализации общих решений и стратегий;
4. Готовы ли субъекты ГО к проективной стадии стратегического развития ГО
при создании оптимального типа организации коммуникативного пространства.

Методология и методы исследования
Исследование базируется на принципах семиосоципсихологичской парадигмы
(автор – Т. М. Дридзе), при разработке анкет использованы принципы мотивационноцелевого анализа текстов.
При изучении интернет-сайтов использован метод «Электронного респондента»,
позволяющий собрать с сайтов аналитическую и фактическую информацию
(разработан и апробирован в Центре социологии управления и социальных технологий
ИС РАН).
При проведении интерактивного экспертного опроса использована методология
проведения интерактивных исследований.
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Исторически сложившиеся
гражданского общества

подходы

к

определению

Гражданское общество как явление и как термин появилось еще во времена
античности, «с тех пор это понятие находится в процессе постоянного уточнения,
которое зависит от реальных социальных, экономических и социокультурных
изменений» [Халий, 2001: 18]. В 1990-х гг. четыре взаимно усиливающих процесса
социальных изменений привлекли пристальное внимание социологов к
концептуализации понятия «гражданское общество»: (1) произошло крушение
коммунистических режимов на территории Восточной Европы и военных режимов в
развивающихся странах, что способствовало установлению новых демократических
систем; (2) появлялись новые формы общественных объединений (от сетей и какихлибо закрытых политических объединений до транснациональных общественных
организаций); (3) начался бурный рост использования новых информационнокоммуникационных технологий, в частности, Интернета; (4) формирующееся
глобальное ГО стало рассматриваться как источник легитимации международного
сотрудничества [Willets, 2002].
Эта концепция «пропитана» противоречиями и спорами, потому что в разных
государствах контекст существования ГО различается. Где-то ГО рассматривается как
оппозиция структурам власти, а где-то действует при поддержке правительства и
других акторов, например, бизнеса.
В России в настоящее время идёт широкая дискуссия в научных сообществах,
среди интеллектуалов, в СМИ, даже среди самих активистов общественных движений о
существовании в стране ГО и о том, что следует понимать под этим понятием.
Исторически концепции и модели ГО опираются на три культурные традиции:
1) европейско-средиземноморскую, которая связана с зародышами ГО в
итальянских городах-республиках времен Ренессанса. Она ярко выражена
Н. Макиавелли, сформулировавшим важнейшие ценности ГО: мир и безопасность
граждан, наслаждение своим имуществом и богатством, право каждого иметь и
отстаивать свои убеждения;
2) континентально-европейскую. В её русле рассматриваются первые
гражданские объединения, защищавшие своих членов и оказывающие влияние на
процесс управления городами, – гильдии ремесленников и торговцев;
3) либеральную англоамериканскую, для которой характерно разделение
государства и ГО (Дж. Локк, А. Смит, Т. Пейс, А. де Токвиль, Д. С. Милль и др.)
[Голенкова, 1997: 26-27].
Очевидно, что существует множество определений. Суммируя, их можно свести
к описанию «отношений между частным и публичным – индивидуальными и
общественными
интересами,
частными
желаниями
и
общественными
потребностями…» [Seligman, 1992: 3]. В странах Евросоюза ГО признано одним из
трёх социальных партнеров, наряду с государством и частным бизнесом, влияющих на
развитие Европейского Сообщества [Каргалова, 2011]. Можно говорить о ГО как о
пространстве для взаимодействий между индивидами и производства солидарности,
подкрепляемой общими ценностями и естественным чувством привязанности. По
А. Грамши, это «сфера общественной жизни, где индивиды проявляют свою свободную
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волю без контроля государства» [Цит. по Anjum, 2010: 156], чьи функции
добровольные общественные ассоциации могли бы постепенно брать на себя.
Исследования структуры и особенностей ГО уже многие десятилетия
распространены на Западе и довольно активно проводятся в России. Наиболее
известные работы, посвящённые коллективному действию и теории мобилизации
ресурсов принадлежат Дж. МакКарти и М. Залду. Основам гражданской активности, а
также структурам общественных движений посвятили свои работы Ч. Тили, А. Турен,
Н. Смелзер, М. Диани и многие др. В России это направление развивают
З. Т. Голенкова, С. Г. Патрушев, Е. А. Здравомыслова, И. А. Халий, О. Н. Яницкий и др.
О. Н. Яницкий определяет ГО «в узком смысле, как некоторую подструктуру
общества, которая объединяет добровольные сообщества, группы, ассоциации и
стремится оказать влияние на базовые ценности и политические цели общества, но не
участвует в принятии собственно политических решений и их реализации» [Яницкий,
2009: 112]. И. А. Халий предлагает следующее, близкое к предыдущему, определение:
«гражданское общество – это самоорганизация граждан и их объединение в виде
инициативных
групп,
неправительственных
некоммерческих
организаций,
общественных ассоциаций, союзов и т. п. с целью самостоятельного разрешения
собственных проблем, реализации собственных идей, отстаивания групповых
интересов, а также их представительства во властных структурах» [Халий, 2001: 18].
Чаще всего, в России «сегодня это общественные движения, неправительственные
организации, еще неорганизованные, но уже объединившиеся неформально для
консолидированных коллективных действий граждане – такие группы называют
гражданскими инициативами, а также структуры, их объединяющие, например, сетевые
общероссийские или региональные неправительственные организации, общественные
палаты, комитеты и т. п.» [Халий, 2007: 265].
В состав ГО входит большое количество социальных акторов: от общественных
движений, неправительственных некоммерческих общественных организаций и групп
интереса до частного бизнеса. В определении некоммерческих организаций (НКО)
существует множество нюансов. В законодательстве многих стран до сих пор не
существует специального юридически определённого понятия «неправительственная
некоммерческая организация». Заменяя это название, часто используют такие
определения как «некоммерческая ассоциация», «фонд», «добровольческая
организация», «благотворительная организация» и т. п., определяемые либо
специфическими законами, либо устоявшейся практикой и внутренними документами
(уставами) таких организаций» [Либоракина, 2004].
В западной литературе используется несколько терминов для обозначения
неправительственных некоммерческих организаций:
– not-for-profit organization (NFPO) – организация, не направленная на
извлечение прибыли;
– non-governmental organization (NGO) – неправительственная организация
(данный термин чаще всего применяется как обобщающий для различных стран в
документах международных организаций);
– сharity organization – благотворительная организация (данный термин
применяется в Великобритании, и имеет там гораздо более широкое значение, чем
8

современное русское значение слова «благотворительность», охватывая весь спектр
общественно полезных неправительственных некоммерческих организаций);
– private voluntary organization (PVO) – частная добровольческая организация;
– civil social organization (CSO) – гражданская общественная организация
[Иванова, Либоракина, Толмасова, 2004].
С организационно-экономической точки зрения, все эти организации
характеризуются рядом общих черт, являющихся основными для некоммерческого
сектора в целом, как-то:
– имеют институционально закрепленную структуру;
– отделены от государства;
– не распределяют прибыль среди своих учредителей или руководителей;
– самоуправляемы;
– добровольны (закон не требует обязательного членства; их ресурсы в
определенной мере слагаются из добровольных пожертвований или волонтерского
труда) [Global Civil Society, 1999].
Следует обозначить специфику некоммерческого сектора, состоящего из
различных НКО. Во-первых, он является поставщиком социально значимых услуг. Вовторых, это источник социальных инноваций. «Многие образовательные,
управленческие и информационные технологии, современные методы социальной
работы были впервые внедрены некоммерческими организациями, а затем стали
частью государственной и муниципальной политики (конкурсы социальных и
образовательных проектов, кризисные центры для пострадавших от насилия и т. п.)»
[Либоракина, 2004]. В-третьих, некоммерческие общественные организации, отражая
интересы различных групп населения, играют важную роль в развитии демократии.
НКО способствуют реализации обратной связи между гражданами и государством. В
странах с развитой демократией роль НКО в выработке социально-экономической
политики на общенациональном и местном уровне публично признается государством.
В-четвертых, через механизмы общественной экспертизы и контроля, НКО
способствуют прозрачности и эффективности работы государственных служб и
судебной системы. В целом, некоммерческий сектор и его сети можно считать
организационной основой ГО.
Некоторые исследователи отмечают, что в России гражданское общество можно
рассматривать с двух точек зрения: во-первых, как «формы сплочения своих» для
защиты собственных интересов, и, во-вторых, как «объединение, направленное на
отстаивание интересов других»1. Это разделение предполагает разные виды
солидарности в обществе. Именно возникновение чувства солидарности, а также
коллективной идентичности стимулирует создание различных общественных
движений. Кроме того, чтобы создавать гражданские общности, люди должны
обладать гражданским самосознанием [Глазычев, Генисаретский, 1997], то есть
осознавать свои потребности, интересы, права, а также обязанности как граждан той
страны и того поселения, в котором они проживают, и психологией граждан,
Цитата из выступления Т.Е. Ворожейкиной на семинаре «Перспективы гражданского общества и
проблемы гражданской солидарности в России» в рамках проекта «Демократия в России»,
организованном Аналитическим центром Юрия Левады и обществом «Мемориал» при участии
представителей гражданских движений и организаций России 01.03.2011 г.
1
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осознающих ответственность за свои действия, мыслить, как граждане, а не быть
просто «населением», «электоратом» или «отдельными жителями» [Горецкий, Юров,
2009].
Вслед за В. Л. Глазычевым и О. И. Генисаретским, мы можем использовать
термин гражданская идентичность, который нельзя сводить исключительно к
«вопросам юридически фиксированного паспортного гражданства, к праву
проживания, участию в выборных процедурах или получению гарантированного
государством жизнеобеспечения», все это относится к понятию «гражданство».
Гражданскую идентичность можно определить как гражданственность, участие в
гражданской (общественной) жизни, основанное на доступных – в данное время и в
данном месте – институтах (и процедурах) гражданского общества» [Глазычев,
Генисаретский, 1997] (общественные объединения и фонды, негосударственные
некоммерческие организации), осознание своей принадлежности к сообществу граждан
того или иного государства. В то же время можно говорить о гражданственности –
поведении гражданина, проявляющемся в его готовности и способности активно
участвовать в делах общества и государства, сознательно пользоваться своими
правами, свободами и выполнять свои обязанности. Основными функциями
гражданской идентичности являются интеграция в единую общность, самореализация
личности в социально значимых и социально оцениваемых видах деятельности и т. д.
Но для функционирования гражданской сферы и возникновения в ней
различных гражданских групп и организаций кроме наличия граждан необходимы и
другие (дополнительные) факторы – как психологические, так и системные (в т. ч.
условия для функционирования гражданских объединений и практик). Именно поэтому
иногда даже при наличии гражданских групп, гражданские организации (как одна из
эволюционных форм гражданских групп) не возникают, ведь для их формирования
«нужны дополнительные энергетические и правовые возможности, которые не всегда
присутствуют» в России [Горецкий, Юров, 2009].
В России НКО и общественные объединения, входящие в состав общественных
движений, и другие формы общественной кооперации, регулируются разными
законами2, но имеют множество общих черт. Так, например, все они являются
некоммерческими, добровольно созданными по инициативе граждан организациями,
действующими для реализации общих целей, защиты гражданских прав и на основе
общности
интересов.
Организация
Объединенных
Наций
определяет
негосударственные организации как независимые добровольные ассоциации людей,
действующих вместе длительное время для достижения общих целей, не связанных со
стремлением попасть в государственные учреждения, заработать денег и не связанных
с криминальной деятельностью. Каждая из этих групп имеет свои интересы, которые
она готова защищать и отстаивать, и, конечно же, деятельность каждой из этих групп
предполагает какие-то социальные или политические последствия [Willitts, 2002].
Проанализировав законодательства 100 стран, Международный центр
некоммерческого права и Всемирный Банк предложили общие рекомендации и

2

Федеральный закон Российской Федерации «Об общественных объединениях» от 14.04.1995 N 82-ФЗ.

Федеральный закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ.
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принципы правового регулирования деятельности НКО3. В рекомендациях прописано,
что такого рода организациям должно быть разрешено заниматься любыми видами
деятельности, если они направлены на пользу общества, а также особо подчёркивается,
что они «являются основными участниками в формировании и обсуждении вопросов
общественно-политической жизни и должны иметь право высказываться открыто по
любым вопросам общественной важности, включая обсуждение и критику
существующей или предлагаемой государственной политики и действий» [Либоракина,
2004]. Гражданские организации – «это устойчивые системы, способные обеспечить
постоянный и эффективный гражданский контроль над любой публичной властью…, а
также предоставить общественные альтернативы, которые… являются успешными
проектами социальных изменений действительности» [Горецкий, Юров, 2009].
При этом следует подчеркнуть разницу между гражданской и политической
активностью. В английском языке существуют два термина «policy» и «politics».
«Policy» – это так называемая «общественная политика», а точнее «стратегия
целенаправленных действий». В такую политику (молодёжную, социальную, правовую,
экологическую) вовлечены правозащитники и гражданские активисты. А «politics» –
это сфера борьбы за политическую власть, в которой правозащитники не участвуют.
При этом они могут свободно заявлять о поддержке каких-либо политических
действий, политиков и партий, и даже должны занимать достаточно активную позицию
по отношению к политическим силам, но не участвовать в борьбе за власть [Юров,
2006]. Хотя не у всех правозащитников, гражданских активистов и даже
исследователей гражданской сферы совпадает мнение по этому вопросу. Дуализм в
определении гражданского общества связан и со степенью политизации гражданских
акторов. Кто-то считает, что ГО – это часть общества, вовлечённая в политическую
борьбу, в то время, как другие видят ГО частью общества, отстаивающего и
защищающего свои интересы, не заходя на поле большой политики.
Методологически следует отличать гражданские и правозащитные действия от
политической борьбы. Принципиальное различие между ними состоит в целях,
стратегиях и тактиках работы. Вслед за экспертами Пермской гражданской палаты, мы
рассматриваем гражданскую активность как надидеологическую, неполитическую
(т. е. не связанную с борьбой за власть), некоммерческую, негосударственную
добровольную деятельность людей в общественных интересах, т. е. в интересах
широкого, неопределённого круга лиц, не ограниченного никакими социальными
рамками. «Благо, которое создают люди и их объединения, “действуя в общественных
интересах”, потребляют не отдельные целевые группы людей и не только члены
конкретных организаций или объединений, а все, кто находится на “территории
реализации общественного интереса”, независимо от социального статуса и степени
участия/неучастия в создании этого общественного блага» [Аверкиев, Бедерсон,
Першакова, 2010].
Не подвергается сомнению, что и «гражданская деятельность» и «политическая
борьба» важны для модернизированных демократических государств, но смешивать их
нельзя. Такого подхода придерживаются многие правозащитники на Востоке и Западе,
«The Role of a Good Legal Framework – Capacity Building and Sustainability», «A Survey of Best Practices
from Around the World”, “Checklist for NPO Laws”, "Principles of Regulation of the Not-for-Profit Sector".
International Center for Not-for-Profit Law. http://www.icnl.org
3
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так как он «дает им возможность успешно действовать, защищая Права Человека и в
своих странах, и на международном уровне. <…> Именно правозащитники и
правозащитные организации являются одним из трех типов “внесудебных механизмов
защиты прав человека” (помимо государственных и “смешанных” институтов),
признанных и на национальном, и на международном уровне. Среди документов ООН
есть даже Декларация № 53,144 от 09.12.1998 г., которую иногда называют
“Манифестом прав и обязанностей правозащитников”» [Юров, 2006]. Результатом
любых действий в защиту общественных интересов является решение конкретной и
важной для многих людей общественной проблемы.
Далее следует перейти к описанию причин возникновения гражданских групп в
современных обществах, подверженных множеству рисков.
О. Н. Яницкий отмечает, что риски выступают как новый фактор социальной
стратификации – общество делится на производителей и потребителей рисков не
только в России, но и во всём мире. С этой точки зрения, риски стимулируют
изменение расстановки политических сил, появление новых идеологических доктрин, в
обществе формируются риск-солидарности. Для их описания учёный предлагает
дихотомию: солидарность производителей рисков и солидарность жертв риска.
Солидарности риск-производителей носят агрессивный характер и определяются как
общности «людей, силовым образом “приватизирующие” в своих эгоистических
интересах национальные ресурсы и воспроизводимые структуры общества, включая
его социальный порядок». А «солидарность жертв риска – это общности людей,
защищающих свое здоровье и безопасность» [Яницкий, 2004: 53]. Эти общности
создаются «снизу» и носят альтруистический характер, так как заинтересованы не
только своей безопасностью, но и общества в целом.
Исходя из концепции О. Н. Яницкого, в ответ на вызовы общества риска должны
возникать новые и трансформироваться старые социальные акторы и институты.
Социальные риски могут актуализироваться в форме неконтролируемых действий
атомизированных социальных акторов (например, вынужденные переселенцы,
беженцы, безработные, бездомные и т. д.). И именно в ответ на все большее количество
экологических, техногенных, социальных рисков и социальных неравенств, возникают
новые общественные движения, новые формы общественных объединений, ведь
«самодеятельные объединения граждан (в виде общественных движений,
неправительственных организаций или гражданских инициатив) формируются на
основе общих проблем, требующих разрешения, и базируются на культурной,
социальной, национальной, политической самоидентификации индивидов» [Халий,
2007: 267].
И. А. Халий выделила несколько типов неравенства, возникших за двадцать лет
российских трансформаций, направленных на развитие рыночной экономики, которые
ведут к возникновению и развитию различных институтов ГО. Во-первых, речь идёт о
социально-экономическом неравенстве. «Можно утверждать, что современное
социально-экономическое неравенство основывается на неравенстве внутренних
возможностей индивидуумов (психологических, физиологических, возрастных, свойств
характера, уровня квалификации и т. п.) при адаптации к новым условиям» [Халий,
2007: 268]. Это расслоение ведёт к более определённому делению на различные
социальные группы (частные предприниматели, сотрудники бюджетных организаций,
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работники предприятий и т. п.), которые формулируют конкретные групповые
интересы и объединяются для их защиты. В результате появляются, например,
объединения представителей крупного, среднего и малого бизнеса, ставшие или
постепенно преобразующиеся во влиятельные НКО (например, Российский союз
предпринимателей), постепенно набирают силу и профсоюзы. Сюда же
исследовательница относит многочисленные организации инвалидов, НКО,
занимающиеся проблемами семьи, детства и т. п., т. е. те группы населения, которые
слабо защищены (или утратили защиту со стороны государства) и вынуждены
объединяться для отстаивания своих интересов. Далее, вследствие неравенства,
вызванного разной степенью мобильности у групп населения, возникают НКО
вынужденных переселенцев. «Поселившись на новом месте, понеся при этом большие
материальные, моральные и правовые потери, они оказались на крайнем полюсе
иммобильности. Слабая поддержка государства и местных властей, а также часто
агрессивное или, в лучшем случае, пассивное поведение окружающих их граждан,
мобилизует мигрантов на создание объединений для коллективной деятельности по
обустройству их жизни» [Халий, 2007: 269]. Сюда же относятся товарищества
собственников жилья, и подобные им объединения граждан, выступающих в защиту
своих территорий. Поскольку складывается такая ситуация, в которой подавляющее
большинство граждан, даже в условиях глобализации остаются «прикованными» к
месту своего проживания, тогда как только небольшая часть населения усиливает свою
мобильность и может жить только во временных рамках, а не пространственных.
Вследствие экологического неравенства, а также различных глобализационных
процессов, с которыми связано появление множества транснациональных корпораций
(ТНК) возникают экологические НКО. Этническое неравенство стимулирует работу
общественных организаций, занимающихся защитой прав мигрантов и национальных
меньшинств. Организации коренных народов и местных сообществ, пытающиеся
сохранять свою культуру и традиции, возникают в результате социокультурного
неравенства. В результате политического неравенства организуются НКО,
выступающие за возникновение полилога «население – власть – бизнес». Более того, в
условиях глобализации возникает и новый вид политического неравенства: местные
власти окончательно теряют возможность принятия собственных решений, если дело
касается деятельности на их территории ТНК, во-первых, чаще всего подобные
решения принимаются на более высоком уровне – уровне региональных или
федеральных властей, которым местные власти противостоять не в состоянии. И, вовторых, политическая воля сковывается перспективой экономических возможностей:
поскольку на местном уровне основной задачей властей является улучшение
экономического положения, то отказаться от экономической выгоды, которую можно
получить вследствие деятельности ТНК, не представляется реальным. Не говоря уж о
тех случаях, когда решения местных властей основываются на личных интересах. В
результате местные НКО, чтобы справиться с возникающими рисками, всё чаще
апеллируют к поддержке международного сообщества в лице ряда зарубежных
неправительственных организаций или их коалиций» [Халий, 2007: 271]. С
политическим тесно связано неравенство в доступе к информации. После периода
почти полной свободы СМИ в России они вновь стали жёстко контролироваться
учредителями. На локальном уровне газеты и другие СМИ находятся под контролем
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местных властей, а Интернет до сих пор доступен далеко не всем, и поэтому у многих
общественных организаций нет возможности публиковаться. В итоге, информация о
деятельности организаций не доходит до населения. Общественным организациям
ничего не остается, как создавать собственные СМИ. Но такая ситуация возникает не
только в российских условиях, западные НКО также создают собственные СМИ, очень
активно используют Интернет как средство распространения информации. Особенно
широко эта практика развита на международном уровне.
Далее рассмотрим социальную базу НКО в России и Западной Европе.
Уже в середине 1990-х гг. общее количество НКО в Германии составляло около
65 тыс. или почти по одной организации на каждую тысячу населения этой страны, в
Великобритании их число превысило 250 тыс. В России в деятельность же НКО
вовлечено на добровольной основе более 3 млн. человек [Панасенко, 2002]. Появление
большинства общественных организаций нового типа в России относится к 1990-м гг.
До этого времени существовали отдельные организации, относящиеся, например, к
экологическому движению, но всё же это не было так массово распространено. Уже в
2001 г. их насчитывалось более 445 тыс., а к 2008-му – более 655 тыс. [Динамика
развития…, 2009]. Эти данные свидетельствуют об активном росте некоммерческого
сектора, в который вовлекается всё большее число граждан. Стоит отметить, что на
Западе основной поддержкой НКО является средний класс. В России же средней класс
как устойчивая и многочисленная социальная группа ещё не развился. Только 20-22%
российского населения можно было отнести к среднему классу в середине 2000-х гг.
[Горшков, 2007].
Большинство участников НКО нового типа в России относятся к интеллигенции
(учителя, ученые, журналисты, писатели и т. д.), так складывается уже на протяжении
нескольких десятилетий, с момента появления первых организаций такого типа ещё в
СССР [Яницкий, 2007]. Занятость в НКО, как правило, совмещается с работой в других
организациях, приносящей постоянный доход активистам. Работают в российских НКО
преимущественно женщины.
В последние годы некоммерческий сектор на Западе стал активно
профессионализироваться, и члены организаций всё чаще заняты работой только в
НКО. Это отмечают сами участники НКО [Diani, 2004]. В недалеком будущем такая же
ситуация может сложиться и в России, так как в вузах возникают новые специальности,
такие как «работа с молодежью» или целые факультеты «социальной работы», куда
идут учиться молодые люди, некоторые из которых уже имеют опыт участия в
молодежных общественных организациях. Но лидеры российских НКО уже сегодня
большие профессионалы и не только в одной сфере деятельности. Они получают опыт
в том числе из взаимодействия друг с другом, с иностранными организациями,
особенно активно проводившими образовательные проекты в России в 1990-х гг., но и
сейчас тоже. Некоторые лидеры, получая гранты, или выигрывая конкурсы, имеют
возможность участвовать в образовательных программах за границей.
НКО зачастую стимулируют местное население к активной самоорганизации и
самостоятельному решению проблем сообщества в том случае, если государственные
службы не проявляют к этому достаточное внимание; или же, как это практикуется на
Западе, к эффективному взаимодействию различных секторов общества: ГО,
государства и экономических игроков.
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Помимо описания формальных членов НКО, следует обратить внимание на
работу волонтёров в негосударственном секторе. С юридической точки зрения
«волонтеры – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме
безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах
благотворительной организации». Волонтёрство в России – не очень развитый
феномен. Тем не менее, 76% НКО в России привлекают к своей деятельности
добровольцев. 3,2% от численности экономически активного населения были
вовлечены в качестве добровольцев в работу НКО в 2008 г. Данные мегаопросов
населения по технологии Георейтинга, проведённых в ноябре-декабре 2009 г. ГУ-ВШЭ
совместно с Фондом «Общественное мнение», позволяют понять причины такого
положения дел. Во-первых, люди не доверяют НКО. Как отмечают сами лидеры
российских НКО, среди населения не очень высок уровень доверия к общественным
организациям. Всем типам НКО доверяют лишь 5% россиян, никаким типам НКО не
доверяют 25% россиян. Чаще всего люди доверяют обществам по защите прав
потребителей, но доля доверяющих не превышает 11%. Во-вторых, уровень
информированности населения о деятельности НКО очень низок. Даже более активное
использование
Интернета
как
средства
информирования
общественными
организациями не сильно увеличивает процент осведомленных. 21 % респондентов не
знает и не слышал ни о каких типах НКО, а по отдельным видам НКО
информированность не превышает 50% [Сто вопросов по НКО].
Процент населения, занятого волонтёрской деятельностью в России намного
меньше, чем в странах Европы. В середине 1990-х гг., только в Бельгии волонтерством
занимались полмиллиона человек, при населении – 10 млн. Волонтёрство в Западной
Европе имеет давнюю традицию и широко распространено.
На западе, как и в России, существует множество способов вовлечения
участников в коллективное действие: например, через сообщения в СМИ, но наиболее
распространен способ вовлечения – через сеть личных связей. Первые исследования,
подтвердившие важность межличностных сетей в процессе рекрутинга, показали, что
через них вовлекается от 60 до 90% членов различных религиозных и политических
организаций [Snow et al., 1980]. Личные связи имеют очень большой вес. Через этот
канал вовлекается большинство активистов, становящихся формальными членами
организаций, и волонтёров, помогающих в проведении различных мероприятий. Также
способствует вовлечению сотрудничество НКО с социальными учреждениями (вузами,
центрами дневного пребывания для пожилых людей и т. д.). Молодёжь вовлекается в
НКО по большей части через различные детские и молодёжные организации и школы.
Сначала они получают информацию о существовании детских и молодёжных
организаций от своих учителей в школах, вступают в эти организации, а позже
переходят во «взрослые» организации, или же участвуют в их деятельности как
волонтеры.
Мы можем сделать вывод о том, что множество индивидуальных и
коллективных проблем в российском обществе могли бы стимулировать людей к
объединению для их решения, в том числе вокруг НКО, нацеленных на отстаивание и
реализацию интересов различных общественных групп. Но результаты проведенного
исследования свидетельствуют о том, что не все проблемные ситуации россияне готовы
решать сообща. Отчасти из-за неразвитости практики самоорганизации, низкого уровня
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информированности о деятельности общественных организаций, недоверия к ним и
другим общественным институтам и т. д.

Роли лидеров в организации коммуникативных процессов в
гражданском обществе
За прошедшее столетие в России сильно эволюционировало гражданское
сознание и отношение к обществу и окружающей среде. Растут и множатся протестные
движения и локальные инициативы, которые постепенно встраиваются в уже
существующую сеть коммуникации и защиты собственной среды обитания, прав и
привычек. Роль инициативных личностей всегда оставалась практически неизменной:
просвещение и мотивация, налаживание сетей взаимодействия, посредничество в
различных типах коммуникации и многое другое. А накопленный индивидуальный и
социальный капитал лидеров позволил им сохранить в сложные периоды истории свои
идеи, установленные взаимоотношения и людей.
При изучении гражданского активизма можно выделить два характерных для
любого движения состояния: состояние «относительного покоя» (ежедневная,
«рутинная» работа – впрочем, вовсе не являющаяся однообразной) и мобилизационное
состояние, формирующееся и формируемое лидерами движений в периоды проведения
разного рода акций и кампаний, обострения борьбы. Соответственно фазам, в которых
находятся движения, меняются и роли их лидеров. В мобилизационные периоды на
лидеров возлагается дополнительная нагрузка в виде расширения и так
немалочисленного перечня их обязанностей.
Основная задача лидера, в общем смысле, – быть проводником изменений,
доводя их до остальных. Здесь особое значение приобретает умение вызвать в людях
энтузиазм. По своему психологическому складу лидеры часто предрасположены к
риску и опасностям, особенно если перспективы кажутся заманчивыми. В сегодняшних
российских условиях, когда прежние сильные общественные организации распались, а
население «атомизировалось» на отдельные локальные объединения, лидерам
приходится создавать движения практически заново. В их функции входят такие задачи
как «зондирование» политической, экономической, общественной и экологической
обстановки, от локальной до мировой, консультация по широкому перечню вопросов,
разработка тактик и репертуаров действий, контроль над их выполнением и просчёт
возможных последствий. Также написание уставов движения и программ, по которым
будет работать весь коллектив, организация собраний, митингов, общественных
слушаний и экспертиз, инициирование обсуждений проблем как на уровне внутренних
собраний, так и на более высоком уровне властных структур [Яницкий, 2002].
В практике практически любого активно функционирующего движения
постоянно организуется множество мероприятий и контактов. Естественно, это
происходит по инициативе лидеров или активистов. Это общественные слушания,
конференции, летние школы, а главное – исследовательские и образовательные
проекты, которые требуют знаний, ответственности и самоорганизации. Эта работа
поддерживает активность членов гражданских инициатив и привлекает рядовых
граждан, обеспечивает организации новыми контактами и облегчает им работу через
поддержание старых связей. Информационные коммуникации, обмен не только
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новостями, но и знаниями упрощают задачу организации новых мероприятий и работы
над общим делом в целом. Ориентированность на взаимодействие и диалог также
привлекают в движение новых участников и формируют доброжелательную
дружескую атмосферу внутри коллективов, являющуюся плодотворной средой в
каждом творческом союзе. Подобная форма общения и взаимодействия по
экологическому принципу «всё связано со всем» является не только комфортной для
коммуникации, но также учит активистов и прочих людей, работающих с движением,
ставить перед собой не только смелые задачи, но и разрабатывать новые технологии их
решения, то есть учат самоорганизации и взаимодействию одновременно, приучая к
личной ответственности и открытости новому.
Здесь также не обходится без образовательной функции: в рамках конкретной
повседневной работы по защите природной и рукотворной среды обитания лидеры учат
своих коллег и всех желающих ставить перед собой конкретные задачи, искать
ресурсы, писать отчёты и другие программные документы, постепенно вводя
участников проектов в более высокоорганизованную и эффективную «сетевую» среду
взаимодействия. Лидеры, выполняющие функцию коммуникаторов, чаще всего имеют
активную жизненную позицию, участвуют в межличностных и межгрупповых
социальных взаимодействиях, выполняя определенную роль в каждой конкретной
цели. Эта роль зависит от получаемой ими информации: выступая в качестве
коммуникатора, лидер может «пропускать через себя» информацию, а может
участвовать в её формировании, развивая или интерпретируя в иных, понятных
получателю (органу власти, бизнесу, СМИ), терминах.
Для выполнения широкого перечня задач и способности решать такого рода
вопросы лидеру необходимо приобретать знания и опыт – организационный,
технический, юридический, политический, ораторский, знакомиться с постоянно
совершенствующимися технологиями в разных областях общественной практики. Для
успешной деятельности помимо имеющихся способностей, лидеру приходится
работать с максимальной самоотдачей, быть готовым поставить коллег вровень с
собой, объясняя им смысл и логику предлагаемых действий. Он берёт на себя
ответственность за корректное донесение до членов своего коллектива или
заинтересованных граждан полученной им информации, идей. Одновременно с этим он
выстраивает движение информации и «снизу-вверх», с тем, чтобы донести её до власти,
бизнеса, СМИ, – посредством формулирования устава движения, новых идей и
внесения их в программные тексты, разрабатываемые отдельными программами
движений, также с помощью информационных бюллетеней, листовок, официальных
писем, инструкций и проч.
Не менее важной функцией, выполняемой лидерами в сфере коммуникации,
является
поддержание
межличностных
связей.
Неформальные,
личные
взаимоотношения в целом являются традиционным социальным и психологическим
инструментом для большинства российских активистов. Этот метод всегда давал
неплохие результаты, поскольку позволял решать проблемы более эффективно, быстро,
а главное с минимальными затратами – то есть учитывая вопрос финансирования,
всегда являющийся для общественных движений актуальным.
Коммуникативная роль тесно пересекается, а точнее даже отчасти включает в
себя ещё одну роль – посредника. Лидер общественной организации находится на
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перекрестке взаимодействия с различными структурами. Элементами этой сети могут
выступать власть, бизнес, академическое сообщество, местное население и другие
гражданские организации, и лидер для всех них является посредником как по передаче
идей и информации, так и в процессе выполнения своеобразной роли «адвоката»,
защищая интересы одних и пытаясь найти компромисс с интересами других. Если
«рядовые» члены организации в основном заняты обработкой информации, то лидер
вынужден вначале не раз подумать, взвесив возможные последствия трансляции той
или иной информации.
Лидер не только имеет собственную точку зрения на определённый круг
вопросов, но и знает, когда и к кому обращаться, в какое время и какими именно
действиями лучше заявлять о себе, тем самым, в удачное время и в удачном месте
переводя свои идеи на «язык» других структур власти и бизнеса. Хотя члены
общественных движений далеко не всегда имеют профильное образование и опыт
работы в тех сферах, с которыми они работают, они умеют судить об обстановке на
основе постоянного анализа фактов. Регулярно следят за новостями, оценивая
ситуацию и продумывая дальнейшие возможные действия в русле собственных
интересов. Постепенно лидер научается балансировать между мнениями и правами,
интересами и возможностями, определяя, что именно нужно сделать, чтобы достичь
своих целей, а в особенности – как именно их добиться, даже получив первоначально
отказ. В последнем случае он не боится идти даже в суд – хорошо зная свои
гражданские права. Этот профессионализм в выстраивании посреднических связей
проявляется ещё и в выборе актуального времени для деятельности. Например, лидер
способен проанализировать политическую ситуацию и чётко понимать, когда лучше
начинать ту или иную акцию и к какому изменению коммуникативной среды она
должна и может привести. Последние два десятилетия считалось, к примеру, что для
того, чтобы наверняка добиться своих интересов в политическом поле, нужно
мобилизовать ресурсы точно ко времени политических выборов: ведь тогда власть
наиболее «чувствительна» к требованиям народа.
Лидер движения – одновременно является лидером по личному убеждению и по
побудительному воздействию окружающей обстановки, среды. Лидер в разных
ситуациях выступает и как инициатор, и как координатор, работая одновременно не
только над налаживанием новых контактов и проектов, но и над качественным
углублением старых, мобилизуя, при необходимости, имеющиеся человеческие и
материальные ресурсы. Ценностная ориентация лидеров, проецируемая ими на
движение в целом, – это самодеятельность такого рода, которой они способны
посвятить себя целиком, зачастую – всю свою жизнь [Яницкий, 2005].
Центральным мотивом такого подвижничества является творческая,
осмысленная деятельность на общее благо, пронизанная убеждённостью в том, что её
плоды необходимы обществу. Мотивирующие призывы проявляются через
просветительскую и воспитательную деятельность, и питаются ей же, ведь внимание,
уделяемое, например, школам и школьникам, нацелено на долгосрочный эффект.
Школьные микроорганизации постепенно перерастают в межшкольные сети, а те в
свою очередь всё чаще включаются в региональные, а иногда даже глобальные
сообщества.
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Залогом успешной работы лидеры считают эффективное побуждение всё новых
людей к действиям по поддержанию идей движения. Так, к примеру, в случае с
экологической деятельностью это переоценка ценности окружающей среды, природы,
самими жителями: «Нужно доносить ценность природы до людей, усиливать осознание
этого факта в <социальной> среде и пробуждать их к активным действиям по защите
природы. То есть на самом деле такая просветительская деятельность – убеждающая,
… повышающая их самоуважение. И пока население не будет само оценивать вот этот
припоселковый кедровник как ценность – ничего тут не получится» [из интервью с
А. Д.].
Лидеры движений уделяют внимание и таким вещам, как взаимоподдержка.
Иногда им даже приходится принимать решения, не способствующие поставленным
целям, однако направленные на защиту членов и союзников сообщества. В этом
внимании к каждому члену организации видится в целом общегуманное отношение к
человеку и его труду, продуманное этически и морально:
«С тем же Тункинским парком: мы давно сотрудничаем с местным населением,
активистами и просто знакомыми, помогали им. И вот когда узнали, что надвигается
угроза нефтепровода, вырубки леса, мы им стали помогать, писали совместные заявки,
чтобы у них была возможность купить себе оборудование для электронной почты и др.
Потом провели обучающий семинар и конференцию “Тункинский парк: поиск
будущего”. Там есть активные люди, и могут быть достаточно самостоятельными в
принятии решений; они сами ищут информацию, могут докапываться до каких-то
моментов. Они – в районном совете депутатов, в самом национальном парке. Если бы
их там не было, нам бы пришлось сложно» [Из интервью с М.Р.].
Для достижения поставленных целей лидерам необходимы качества, способные
наладить диалог между различными структурами, с которыми они работают
ежедневно. Наладив коммуникацию с различными общественными структурами и
единицами, лидер становится членом сложной коммуникативной структуры,
многослойной сети, в которую он включён в ходе ежедневного общения. Эта структура
представляет собой сети разной численности, плотности связей и разного масштаба: от
локальных, «местных/местечковых», через региональные к общегосударственным и
мировым [Яницкий, 2002]. Известны примеры, когда лидеру одной небольшой НКО
требовалась помощь. На выручку к нему приходили не только региональные коллеги,
но даже члены общественных организаций других стран, в короткие сроки предлагая
хотя бы минимальную посильную поддержку.
Коммуникативное
взаимодействие
лидеров
происходит
на
стыке
межсекторальности: коллеги, другие НКО, бизнесмены, государственные чиновники,
граждане, учёные различных специальностей, рабочие, выполняющие порученную им
задачу, пресса и многие другие, представляющие собой различные общественные
структуры, – вступают в различного рода коммуникации, к каждой из которых нужен
свой подход. «Сейчас мы начинаем работать с молодёжью, планируем молодёжный
лагерь, где будем обсуждать разные варианты и последствия «сырьевого» пути
развития [региона]. Нужны методики, поскольку проект в значительной мере
образовательный. Мы работаем также с преподавателями, а сейчас готовимся
проводить конференции о будущем: как с местным населением планировать шаги к
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будущему. Участвовали власти, бизнес, преподаватели, молодёжь, представители
религиозных конфессий, специалисты по туризму и ОПТ…»
«Мы сами активны в этом деле: и прислушиваемся, и широко рассылаем нашу
информацию. У нас постоянные контакты с государством и государственными СМИ,
не только нашей направленности» [Из интервью с М. Р.].
Основная коммуникация на уровне сетей более высоком, чем локальные,
сегодня, конечно, происходит посредством Интернет-общения. Одними из первых в
России, кто стал осваивать и внедрять форму Интернет-коммуникаций сразу после
перестройки – были экологические организации. Активнее остальных включались в
виртуальную работу, как правило, именно правозащитные организации, хотя о качестве
включенности в тот период в сетевое взаимодействие судить сложно. По сей день
взаимосвязь через Интернет для общественных движений и организаций очень важна и
чрезвычайно эффективна. Она, пожалуй, даже ценнее, чем для государственных
структур, в последнее десятилетие только начавших поворачиваться в сторону
виртуализации политических и экономических процессов [Щербинина, 2004]. В данном
случае речь идёт в том числе и об уровне образованности и компетентности лидеров
движений, способных освоить технику самостоятельно или «из рук в руки» при
помощи знакомых – даже в самых отдаленных уголках страны, куда едва дотягиваются
Интернет-технологии. «И при современном изменившемся мире, при наличии
Интернета и электронной почты, очень многое изменилось. Мир изменился» [Из
интервью с Е. Ш.]. «Интернет нам очень важен, и поиску в нём мы уделяем
значительное время» [Из интервью с М. Р.]. «Я, в общем-то, активно использую эту
трибуну [публичный региональный форум], которую очень много людей читает, чтобы
в очень популярной форме доносить до людей факты всех безобразий, которые
нефтяные компании творят» [Из интервью с Д. Л.]
Помимо коммуникаций внутри движения одной из центральных функций
лидеров является выстраивание сетей взаимодействия с другими общественными
структурами: властью, бизнесом и гражданами. Связи, необходимые им для работы,
они превращают в инструмент взаимодействия, позволяющий активистам быть
«своими среди чужих», что в свою очередь дает возможность существенно упростить
схемы распространения информации и популяризации имеющихся знаний.
Важной частью работы с бизнесом и государственными служащими является
информирование последних по вопросам, касающимся искомой проблематики, о
возможных проблемах и путях решения уже существующих. Однако, часто не каждый
актор коммуникации расположен к диалогу и открыт для взаимодействия и совместной
работы. В интервью респонденты говорят о том, что, как правило, сложнее всего им
работать с государством. Даже Большой бизнес чаще идёт на уступки, если лидеру
удается грамотно разъяснить свои позиции и убедить руководство в принятии
правильных решений. Как правило, работа по принятию компромиссных решений
предполагает также разъяснение выгод, которые получит та или иная сторона, если
единожды примет необходимые взгляды или методы работы.
«… они [министры] живут своей, так сказать, абстрактной статистикой, которая
не отражает реальную ситуацию. Собственно, поэтому я сейчас получаю такое
удовольствие, работая с бизнесом, потому что они, по крайней мире, живут в реальном
мире…» [Из интервью с Е. Ш.]. Основываясь на этой идее, работа НКО организуется
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лидером таким образом, чтобы направить её на те проблемы, которые им ближе и куда
правительство часто «не дотягивается». К примеру, при нехватке образования «на
местах», нужной информации и ресурсов – НКО имеет возможности восполнить этот
дефицит из своих накопленных ранее ресурсов.
Зачастую то, в какой степени чиновники занимаются решением частных
культурных или экологических проблем, зависит именно от региональных НКО.
Несмотря на сопротивление властей, имеющих обыкновение принимать все решения
самостоятельно, лидер способен убедить их, изложив в требующейся форме точку
зрения населения, и, тем самым, вынуждая считаться с его мнением. Иногда находятся
даже такие энтузиасты, которые своим каждодневным трудом кидают вызов власти и
предпринимательству. Конечно, говорить о равноправии и равных возможностях для
этих трёх структур в обществе пока не представляется возможным.
Важной задачей лидера является информирование как бизнеса и
государственных служащих, так и общественности, о возможных или имеющихся
общественных проблемах. Как показывает практика, это едва ли не самый
необходимый вид деятельности в целом, поскольку недостаток образования, как
школьного, так и общегосударственного, а также просвещения, приводит к тому, что
большинство людей понятия не имеют о существующих проблемах и их последствиях
до тех пор, пока сами не сталкиваются с результатами. Таким образом, работа над
информированием и своеобразным «расширением» сознания становится одной из
конечных целей активности лидера [Халий, 2007].
Взаимодействие и компромисс (там, где такое возможно) и сотрудничество с
официальной властью – несомненный ресурс движений. От диалога не следует
отказываться вовсе, пускай в сегодняшней сложной политической ситуации он далеко
не всегда приносит какие-либо плоды. Лидеры считают, что в таком случае главное не
упускать возможностей, связанных с кратковременными политическими акциями и
кампаниями властей, которые пусть и носят откровенно декларативный характер, но
всё же за популизмом можно найти рациональное звено и направить последнее на
благое дело. Под прикрытием этих часто пустых по сути кампаний общественные
организации имеют шансы частично реализовать собственные цели, выполнить
которые раньше не предоставлялось возможности.
И последний аспект взаимоотношения с властью – институционализация любого
движения. Конечно, здесь есть масса негативных эпизодов, как то, что нередко
политики используют общественный трамплин для вхождения во власть и собственную
«раскрутку». Однако в том случае, если реальные гражданские силы становятся
представителями властных структур, как это часто можно наблюдать в Европе, позже
они очень многое могут сделать для развития государства и отдельных его
составляющих.
Мотивируя и вдохновляя людей на воплощение в жизнь грандиозных замыслов,
всегда требовался особый прилив энергии. Призывы лидеров во все времена позволяли
людям удовлетворять естественные человеческие потребности: самоуважение, желание
чувствовать себя хозяином собственной судьбы. Эти призывы проникали в глубины
души и вызывали в людях энергетический отклик.
Вот только если лидер желал добиться успеха, он должен был всегда уметь
облекать свои мысли в зажигательные речи, способные вызвать в людях (не всегда
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единомышленниках) энтузиазм, и только затем решать, как именно эти идеалы
воплощать в жизнь. Деятельность лидера всегда была сопряжена с риском. Жизненный
путь, знания и опыт, идейность и многое другое – всё то, что побуждает личность
выступать за психологические и социальные изменения, формируют лидерские
качества. «Лидерство связано, прежде всего, с умением достойно справляться с
переменами. В последние годы лидерство приобрело особое значение. Отчасти это
объясняется тем, что современный мир отличается крайне жестокой конкуренцией и
повышенной изменчивостью… А чем серьёзнее изменения, тем больше потребность в
эффективном лидерстве» [Коттер, 2006, с. 51]. На наш взгляд, комплекс ролей и
характерных особенностей, которыми обладает такой тип личности, как лидер
общественного движения, то есть тех качеств, которые мы описали выше, может
считаться оптимальным для наиболее эффективного и результативного вклада в
модернизационные изменения страны: как в форме помощи, так и в форме проведения
необходимых мероприятий.
Несмотря на то, что активность лидеров не бывает линейной и жестко
запланированной, креативность действий и общий рабочий потенциал позволяют
гражданским лидерам в кратчайшие сроки включаться в мобилизационный тип
активности, в определенных ситуациях дающий больший эффект, чем рутинная и
«планомерная» работа. По мнению В. Иноземцева, «современная модернизация требует
максимального развития человеческого потенциала и предельного высвобождения
творческой активности» [Иноземцев, 2008]. Вот только автор рассуждает о
неспособности к этому властвующей элиты страны, называя наукоемкое и творческое
развитие сложной для большинства стран задачей, однако не рассматривая потенциал
гражданских сил. Поэтому опыт, изобретательность и стремление к более креативному
подходу в делах являются несомненным плюсом роли общественных лидеров в
перспективе модернизационных изменений государства.
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Исследовательский этап I.
Анализ сайтов общественных организаций
На первом исследовательском этапе перед нами стояли следующие задачи:
1)

изучить

коммуникативное

пространство

официальных

социальных

объединений ГО;
2) оценить уровень информативности данных ресурсов.

Формирование выборочной совокупности
Основной отбор НКО проводился по базе данных популярных сайтов поисковой
системы ЯНДЕКС, отобранных редколлегией данной системы. Прием сайтов
производится на основе различных критериев, среди которых: наиболее высокий
индекс цитирования в поисковой системе, возможность использования, «полезность»
или «возможность использования» (юзабилити) и содержание сайта (контент).

Типология интернет сайтов
1. На основе рубрикатора НКО в каталоге сайтов поисковой системы ЯНДЕКС
отобрано: 1828 НКО и 130 политических партий и движений (всего 1958).
2. За отсутствием в каталоге ЯНДЕКСА сайтов НКО религиозной и спортивной
направленности использованы следующие интернет-источинки баз данных НКО:
Религиозные:
–

База

данных

НКО

сайта

«Наша

Гражданская

Позиция»

–

http://www.pozition.org/direction.php?direction=9 – 167 организаций
– База данных НКО каталога православных ресурсов Интернета «Православное
христианство.RU» http://www.hristianstvo.ru/life/organizations/social/ – 252 организации
(Всего 419)
Спортивные:
–

База

данных

НКО

сайта

«Наша

Гражданская

Позиция»

-

http://www.pozition.org/direction.php?direction=4&page=17 – 167 организаций
– База данных НКО сайта «Некоммерческие организации России. База данных
общественных

организаций» http://www.rusnko.info/18/index.htm

Ключевое слово

СПОРТ – 50 организаций.
– База данных сайта общественных организаций федераций спорта на сайте
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ.
http://sport.minstm.gov.ru/13/673/675.shtml – 31 шт.
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http://sport.minstm.gov.ru/13/673/676.shtml – 12 шт
http://sport.minstm.gov.ru/13/673/765.shtml – 72 шт.
(Всего 332)
ВСЕГО: 2709 организаций.
Чтобы

сформировать

базовую

совокупность,

сначала

были

заполнены

скрининговые карточки с шагом «каждая пятая организация» из данной совокупности.
На этапе скринига мы получили интересные данные. Почти половина ресурсов,
которые попали в наш отбор, относились к Москве, далее по количеству сайтов шел
Санкт-Петербург, Новосибирская, Московская, Ленинградская области, Пермский и
Приморский край, республика Татарстан.
На втором этапе в результате скрининга было отобрано 200 сайтов по критериям
основной деятельности НКО и географической принадлежности (Таблица 1 и 2).

Таблица 1.
Основная сфера деятельности изучаемых НКО
Количество

Основная сфера деятельности
Социальные группы (дети, ветераны,
инвалиды и.т.д.)
Религиозные
Политические
Профессиональные
Бизнес
Экологические
Образовательные
Культурные
Научно-исследовательская
Физкультурно-спортивные
Здравоохранение
Молодежные
Территориальные
Национальные
Потребительские
Армия
Гендерные
Всего
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Число

%

23
20
20
20
20
16
15
15
10
10
9
8
3
3
3
3
2
200

11.5%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
8.0%
7.5%
7.5%
5.0%
5.0%
4.5%
4.0%
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%
1.0%
100.0%

Таблица 2.
Географическая принадлежность сайтов
Регион
Москва
Санкт-Петербург
Приморский край
Новосибирская область
Московская область
Свердловская область
Ленинградская область
Пермский край
Республика Татарстан
Ярославская область
Краснодарский край
Иркутская область
Нижегородская область
Красноярский край
Ростовская область
Ульяновская область
Воронежская область
Калиниградская область
Оренбургская область
Омская область
Кемеровская область
Владимирская область
Республика Карелия
Вологодская область
Псковская область
Республика Коми
Кировская область
Тульская область
Томская область
Мурманская область
Алтайский край
Челябинская область
Орловская область
Удмуртская Республика
Брянская область
Тюменская область
Волгоградская область
Сахалинская область
Забайкальский край
Самарская область
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Костромская область
Республика Хакасия
Республика Саха (Якутия)
Всего

Количество
72
24
7
7
7
7
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
200
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Типология интернет сайтов по типам организаций
В ходе исследования нами были заданы характеристики, которые позволили
выделить типы сайтов НКО, с целью дальнейшего их сравнительного анализа.
Проанализировав основной вид деятельности организаций, мы разделили их на четыре
группы по типу социальной направленности:
 правозащитные
 консолидирующие (объединяющие)
 историко-просветительские (информационные)
 благотворительные
По основной сфере, на которую направлена деятельность организации:
 социальные группы
 религия
 политика
 профессиональная сфера
 бизнес
 экология
 образование
 научно-исследовательская сфера
 физкультурно-спортивная
 здравоохранение
 молодежь
По организационному типу:
 отдельные организации (без филиалов)
 головной офис
 филиал российской организации
 филиал международной организации
По типу членства в организации:
 коллективный
 индивидуальный
 смешанный
 без членства
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По юридическому статусу НКО:
 объединение юридических лиц (ассоциация и союз)
 религиозная организация (объединение)
 общественная организация
 фонд
 политическая партия
 некоммерческое партнерство
 автономная некоммерческая организация
 общественное движение
 общественное учреждение
 общественный фонд
 орган общественной самодеятельности
 некоммерческое учреждение
Популярность сайтов НКО
К сожалению, не все серверы рунета позволяют проследить статистику
посещений. На основании имеющейся статистки можно отметить, что около 19%
сайтов общественных организаций пользуются достаточно высокой популярностью.
Таблица 3.
Уровень посещений сайтов НКО в месяц
Количество
Абсолютное количество
40
32
5
123
200

Число посещений в месяц
10-1000
1001-30000
30001 и выше
Нет данных
Всего
Сравнительный

анализ

информативности

сайтов

%
20.00%
16.00%
2.50%
61.50%
100.00%
общественных

организаций разной социальной направленности
Нами

были

введены

следующие

критерии

оценки

информативности:

персонализация ресурса (указание ФИО, наличие фото, биографии, контактной
информации) на уровнях:
 глава организации
 управляющий орган
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 среднее звено и штатные сотрудники
 отдельные члены
Приведенные ниже таблицы, позволяют сделать вывод, что наиболее детально и
качественно
представлена

персонифицированная
на

сайтах

«законспирированными»

НКО

информация

об

консолидирующей

(предоставляющими

общественной

организации

направленности.
наименьшие

Самыми
количество

персонифицированной информации о себе) оказались правозащитные организации.
Что, на наш взгляд, вызвано опасениями, «исторической памятью» и ожиданиями
репрессий со стороны разных уровней власти.
Таблица 4.
1. Уровень персонификации НКО различной социальной целевой направленности

Правозащитные

Консолидирующие объединяющие
(профсоюзы, проф.
сообщества, союзы)

Информационно –
историко –
просветительская

Благотворительные

Всего

Социальная целевая направленность

Глава организации

61%

80%

70%

69%

72%

Управляющий орган
Среднее звено и штатные
сотрудники
Отдельные члены
Нет данных
Всего

46%

66%

52%

51%

59%

27%
12%
32%
100%

31%
18%
14%
100%

27%
17%
23%
100%

36%
25%
15%
100%

34%
20%
19%
100%

ФИО
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Таблица 5.
2. Уровень персонификации НКО различной социальной целевой направленности

Правозащитные

Консолидирующие объединяющие
(профсоюзы, проф.
сообщества, союзы)

Информационно –
историко просветительская

Благотворительные

Всего

Социальная целевая направленность

34%
20%

58%
42%

49%
30%

49%
33%

49%
34%

12%
12%
32%
32%
100%

21%
13%
17%
20%
100%

15%
13%
20%
26%
100%

20%
16%
25%
15%
100%

20%
14%
23%
21%
100%

ФОТО

Глава организации
Управляющий орган
Среднее звено и штатные
сотрудники
Отдельные члены
Нет фото
Нет данных
Всего

Таблица 6.
3. Уровень персонификации НКО различной социальной целевой направленности

Консолидирующие объединяющие
(профсоюзы, проф.
сообщества, союзы)

Информационно –
историко просветительская

Благотворительные

Всего

Глава организации
Управляющий орган
Среднее звено и
штатные сотрудники
Отдельные члены
Нет биографии
Нет данных
Всего

Правозащитные

БИОГРАФИЯ

Социальная целевая направленность

27%
10%

33%
20%

30%
14%

30%
13%

28%
16%

12%
5%
41%
32%
100%

3%
9%
31%
31%
100%

6%
8%
37%
28%
100%

8%
10%
48%
16%
100%

8%
9%
41%
27%
100%
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Таблица 7.
4. Уровень персонификации НКО различной социальной целевой направленности

Благотворительные

Всего

Среднее звено и
штатные сотрудники
Нет данных
Всего

Информационно –
историко просветительская

Глава организации
Управляющий орган
Среднее звено и
штатные сотрудники
Отдельные члены

Консолидирующие объединяющие
(профсоюзы, проф.
сообщества, союзы)

КОНТАКТЫ

Правозащитные

Социальная целевая направленность

22%
20%

36%
38%

33%
31%

26%
20%

32%
30%

20%
29%

24%
8%

21%
9%

11%
25%

22%
18%

5%
41%
100%

14%
38%
100%

6%
48%
100%

3%
41%
100%

7%
40%
100%

Таблица 8.

Консолидирующие объединяющие
(профсоюзы, проф.
сообщества, союзы)

Информационно –
историко просветительская

Благотворительные

Всего

Очень высокий
Средний
Низкий
Отсутствует
Нет данных
Всего

Социальная целевая направленность

Правозащитные

Уровень персонализации
(список членов, фото,
биографич. данные,
контакты)

5. Уровень персонификации НКО различной социальной целевой направленности

5%
22%
34%
34%
5%
100%

10%
39%
36%
12%
4%
100%

8%
29%
33%
22%
8%
100%

8%
25%
39%
20%
8%
100%

11%
29%
36%
20%
5%
100%
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Взаимодействие с населением на сайтах общественных организаций разной
социальной направленности
Наиболее

активно

взаимодействуют

с

членами

своих

организаций

консолидирующие общественные организации. На 78% ресурсах представлены в той
или иной степени отдельные их члены, на 48% ресурсов есть членские списки, на 18%
сайтах предусмотрены «личные кабинеты» для зарегистрированных пользователей.
Менее

всего

взаимодействуют

благотворительные

организации

(члены

организации не представлены, отсутствуют членские списки, реже предусмотрены
«личные кабинеты» и другие пользовательские услуги).
Таблица 9.
1. Персонификация членов организаций

Информационно –
историко просветительская

Благотворительные

Всего

Да
Нет
Нет данных
Всего

Консолидирующие объединяющие
(профсоюзы, проф.
сообщества, союзы)

Члены
организации

Правозащитные

Социальная целевая направленность

54%
34%
12%
100%

78%
11%
11%
100%

52%
31%
16%
100%

36%
54%
10%
100%

56%
31%
13%
100%

Таблица 10.
2. Персонификация членов организаций

Благотворительные

17%
54%
29%
100%

42%
44%
15%
100%

23%
48%
29%
100%

13%
41%
46%
100%
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Всего

Информационно –
историко просветительская

Да
Нет
Нет данных
Всего

Консолидирующие объединяющие
(профсоюзы, проф.
сообщества, союзы)

Членские списки

Правозащитные

Социальная целевая направленность

27%
44%
30%
100%

Таблица 11.
3. Персонификация членов организаций

Консолидирующие объединяющие
(профсоюзы, проф.
сообщества, союзы)

Информационно –
историко просветительская

Благотворительные

10%
61%
29%
100%

18%
68%
14%
100%

14%
58%
28%
100%

8%
46%
46%
100%

Личные кабинеты для
зарегистрированных
членов организации,
личные страницы

Да
Нет
Нет данных
Всего

Всего

Правозащитные

Социальная целевая направленность

14%
58%
28%
100%

Таблица 12.
1. Возможности для взаимодействия с населением

Благотворительные

54%
44%
2%
100%

59%
23%
18%
100%

50%
37%
13%
100%

46%
43%
11%
100%
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Всего

Информационно –
историко просветительская

Да
Нет
Нет данных
Всего

Консолидирующие объединяющие
(профсоюзы, проф.
сообщества, союзы)

Отдельные
граждане

Правозащитные

Социальная целевая направленность

52%
38%
11%
100%

Таблица 13.
2. Возможности для взаимодействия с населением

Благотворительные

37%
56%
7%
100%

34%
44%
23%
100%

31%
50%
19%
100%

34%
48%
18%
100%

Всего

Информационно –
историко просветительская

Да
Нет
Нет данных
Всего

Консолидирующие объединяющие
(профсоюзы, проф.
сообщества, союзы)

Открытые
вопросы-ответы,
письма

Правозащитные

Социальная целевая направленность

32%
52%
16%
100%

Таблица 14.
3. Возможности для взаимодействия с населением

Информационно –
историко просветительская

Благотворительные

Всего

Заполнение краткой анкеты
Заполнение расширенной.
структурированной анкеты для
комплексного анализа обратной связи
от пользователя сайта
Интерактивные средства связи
Контактные телефоны
Отправка e-mail
Подписка на новости
Форум
Почтовые адреса
Кнопка-ссылка
Банковские реквизиты
Нет
Нет данных

Консолидирующие объединяющие
(профсоюзы, проф.
сообщества, союзы)

Сервисы обратной связи

Правозащитные

Социальная целевая направленность

24%

15%

19%

33%

23%

10%
15%
71%
85%
5%
32%
54%
5%
5%
2%
5%

15%
12%
73%
83%
8%
25%
42%
3%
9%

10%
7%
67%
80%
12%
23%
45%
1%
1%
12%

3%
5%
77%
82%
7%
18%
46%
3%
15%
2%
10%

9%
11%
76%
85%
9%
22%
50%
2%
6%
1%
8%
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Эмоциональная окрашенность и цветовая приверженность российского
гражданского общества
В целом эмоциональная окрашенность сайтов НКО позитивная (очень
позитивная 8% и скорее позитивная 37%), нейтральная 38%, контрастная 13% и скорее
негативная и негативная в сумме составляет 5%.
Таблица 15.
Эмоциональная окрашенность сайтов НКО
Эмоциональная окрашенность
Очень позитивная
Скорее позитивная
Нейтральная
Негативная
Скорее негативная
Контрастная
Всего

Количество
Абсолютное
15
73
76
8
2
26
200

%
8%
37%
38%
4%
1%
13%
100%

Если мы сравним эмоциональную окрашенность общественных организаций
разной социальной направленности, то из скорее общей позитивной тенденции
выделяются правозащитные организации, где преобладает в большей степени
нейтральная окрашенность и чаще представлена негативная и скорее негативная.
Таблица 16.
Эмоциональная окрашенность сайтов НКО в зависимости от
их социальной целевой направленности

Благотворительные

Всего

7%
25%
49%
15%
2%
2%
100%

Информационно –
историко просветительская

Очень позитивная
Скорее позитивная
Нейтральная
Негативная
Скорее негативная
Контрастная
Всего

Консолидирующие объединяющие
(профсоюзы, проф.
сообщества, союзы)

Эмоциональная
окрашенность

Правозащитные

Социальная целевая направленность

7%
38%
43%
4%

8%
39%
36%
7%
1%
9%
100%

5%
41%
21%
3%
3%
27%
100%

7%
37%
38%
4%
1%
13%
100%

8%
100%
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В целом преобладает рациональная с элементами эмоций стратегия подачи
текста и рациональная (в сумме 70%); эмоциональная и эмоциональная с элементами
рациональности в сумме составляют 30%.
Таблица 17.
Стратегия подачи текста
Количество
Абсолютное
49
90
50
11
200

Стратегия подачи текста
Рациональная (сухая)
Рациональная с элементами эмоций
Эмоциональная с элементами рациональности
Эмоциональная
Всего

%
25%
45%
25%
6%
100%

Эмоциональность в большей степени преобладает на сайтов организаций
благотворительной

и

историко-просветительской

направленности,

менее

–

у

правозащитных и консолидирующих.
Таблица 18.
Стратегия подачи текста в зависимости от социальной целевой
направленности НКО

Информационно –
историко просветительская

Благотворительны
е

Всего

Рациональная (сухая)
Рациональная с элементами
эмоций
Эмоциональная с элементами
рациональности
Эмоциональная
Всего

Консолидирующие
- объединяющие
(профсоюзы, проф.
сообщества, союзы)

Стратегия
подачи текста

Правозащитные

Социальная целевая направленность

24%

27%

21%

13%

25%

47%

44%

41%

48%

45%

17%
12%
100%

26%
3%
100%

31%
7%
100%

29%
10%
100%

25%
5%
100%

Стиль сайтов общественных организаций скорее деловой или художественный.
У 9% сайтов стиль отсутствует (отмечается бессистемность и бесструктурность), у 6%
сайтов низкое качество контента, у 2% очень низкое.
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Таблица 19.
Стиль сайтов НКО
Стиль
Официозный (пафосный)
Деловой
Художественный
Юмористический
Саркастический
Смешанный стиль
Нет стиля (бессистемность, бесструктурность)
Всего

Количество
Абсолютное
%
5
3%
86
43%
38
19%
53
27%
18
9%
200
100%
Таблица 20.

Качество контента сайтов НКО
Качество контента (орфография,
пунктуация, стилистика, фактологические
ошибки)
Высокое
Среднее
Низкое
Очень низкое
Всего

Количество
Абсолютное

%

125
59
12
4
200

63%
30%
6%
2%
100%

Общественные организации чаще выбирают цвета российской государственной
символики: синему, белому, голубому, красному. Популярными оказались также
зелёный и серый цвета.
Таблица 21.
Цветность сайтов НКО
Цвет
Преобладает синий
Преобладает белый
Преобладает голубой
Преобладает красный
Преобладает зеленый
Преобладает серый
Преобладает черный
Преобладает оранжевый
Преобладает желтый
Преобладает коричневый
Преобладает бежевый
Преобладает фиолетовый
Преобладает бордовый
Пёстрый
Преобладает салатовый
Преобладает розовый
Всего

Количество
Абсолютное
71
60
53
34
31
31
17
16
14
10
8
7
7
6
5
3
200
38

%
36%
30%
27%
17%
16%
16%
9%
8%
7%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
100%

Проблемное поле гражданского общества в России
В основу анализа содержательных аспектов деятельности общественных
организаций нами были положены отдельные элементы метода мотивационно-целевого
анализа,

позволяющие

выделить

проблемные

ситуации,

вокруг

которых

эта

деятельность сосредоточена.
Методология:
Исследовательская
экоантропосоциологии
отечественным

стратегия
и

ученым

базируется

семиосоциопсихологии
Т. М. Дридзе).

на

парадигмальных

(парадигмах,

основах

разработанных

Семиосоциопсихологическое

изучение

процессов коммуникации основывается на чётком методологическом и методическом
аппарате. Последний представляет собой набор определенных исследовательских
процедур,

позволяющих

изучать,

мотивационно-целевую

(интенциональную)

направленность любого исходящего от коммуникатора текста и конкретные способы её
реализации (тема, проблемная ситуация, логико-композиционные и художественновыразительное решения).
Методы анализа данных: описательно-статистический анализ контента
отобранных

сайтов

НКО и

мотивационно-целевой

(интенциональный) анализ

проблемных публикаций.
Во-первых, анализируется формальная жанрово-тематическая структура сайта,
выявляются статьи, в которых зафиксированы проблемные ситуации, либо отдельные
проблемы, требующие решения.
Во-вторых,

выстраивается

мотивационно-целевая

структура

текстов,

«верхушкой» которой является интенция (по Дридзе, равнодействующая мотивов и
целей общения), которая складывается как из осознанных, логически обоснованных
целей общения, так и из зачастую неосознанных, стихийно проявляющихся мотивов
общения, которые вкупе придают коммуникативному акту некий вектор (зачем?
почему? для чего?). Для того, чтобы максимально точно определить интенцию, в тексте
следует

найти

более

и

менее

главные

элементы,

выявить

(с

учётом

их

взаимозависимости) тезисы, аргументы, разъяснения, описания, иллюстрации, так
называемые «фоны». Мотивационно-целевой анализ текстов является качественным
методом, построенным на семиотическом, структурном подходе.
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Принципиальная схема мотивационно-целевой структуры текста
Непосредственная содержательная цель сообщения, реализация которой входит
в коммуникативное намерение автора, в его замысел – предикация первого порядка
(может и не иметь словесно выраженной формулировки – в этом случае её следует
сформулировать своими словами).
А. – Основные элементы, т. е. элементы предикации второго порядка:
А - 1 эл. – Основной(ые) констатирующий(ие), постулирующий(ие), или
установочный(ые) и прочие «тезисы-аргументы», являющиеся опорными для цели
сообщения, подкрепляющие замысел последнего.
А - 2 эл. – Разъяснение (развертывание) основного «тезиса-аргумента» (таких
«тезисов» может быть несколько).
А - 3 эл. – Описание, оценка или анализ проблемной ситуации, породившей
основной «тезис» к цели сообщения и зафиксированная в нём. Это ключевой элемент
общего содержания, из которого и выводится, как правило, основной «тезис».
Последний выступает в качестве некоего «разрешения» названной ситуации,
аргументирующей её появление.
Б. - Второстепенные элементы, т. е. элементы предикаций третьего, четвёртого
и т. д. порядков, а именно:
Б - 1 эл. – Элементы предикации третьего порядка:
Б - 1.1. эл. – Иллюстрация к основному «тезису» (основным «тезисам») общего
содержания.
Б - 1.2 эл., Б - 1.3. эл. и т.д. - Иллюстрации к разъяснениям основного «тезиса»
(к основным «тезисам»), к ситуации (её описанию, оценке и пр.)
Б - 2 эл. – Элементы предикации четвёртого порядка:
Б 2.1. эл. – Общий фон к цели (целям) сообщения.
Б 2.2 эл., Б - 2.3 эл. и т. д. – Общие фоны к основному (основным) «тезису»
(«тезисам»).
Б 2.3. эл. – Фоны к фонам и пр.
Исследовательские цели:


изучить и проанализировать информационное пространство, продуцируемое
сайтами НКО;



проанализировать проблемное поле.

Задачи исследования:


выявить устойчивые проблемные ситуации, сложившиеся в сфере российского
ГО;
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определить, кто является субъектом (носителем) проблемных ситуаций;



проанализировать, с каких позиций освещаются (рассматриваются) проблемные
ситуации на сайтах (с позиции администрации, должностных лиц, бизнесменов
(предпринимателей), журналистов, общественных организаций, отдельных
заинтересованных социальных групп, отдельных граждан и т. д.);



провести анализ проблемных публикаций на предмет наличия в них
конструктивных предложений и механизмов разрешения проблемных ситуаций;



выявить основные социально-значимые проблемы, проранжировать их;



изучить эмоциональный фон, создаваемый сайтами НКО.

Проблемные ситуации, сложившиеся в сфере российского гражданского общества
Наиболее часто встречающиеся проблемные ситуации, сложившиеся в сфере ГО
включают экологию и риск техногенных катастроф (12%), детскую инвалидность (6%),
развитие гражданского общества (6%), алкоголизм, наркоманию, табакокурение, в т.ч.
среди детей и подростков (6%), защиту прав (5%), здоровье (3%), ущемление прав
трудящихся (3%). Остальные проблемные ситуации были упомянуты разово:
Таблица 22.
Глобальные проблемные ситуации, рассматриваемые на сайтах НКО
Проблемные ситуации
Экология + риск техногенных катастроф
Детская инвалидность + социальная адаптация детей-инвалидов
Развитие гражданского общества
Алкоголизм, наркомания, табакокурение, в т.ч. молодежные
Защита прав
Здоровье
Ущемление прав трудящихся
Социальная адаптация и благополучное развития детей-сирот
Благотворительность
Экономика
Социальная адаптация инвалидов
Внутренняя слабость народа
Вопросы межнациональных отношений
Гонения на христиан в мире
Национальный вопрос
Проблема реабилитации инвалидов (отсутствие необходимых
специализированных центров)
Просвещение, образование
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% (от числа
ответивших на
вопрос)
13
6
6
6
5
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

Проблемные ситуации (продолжение)
Духовно-нравственное возрождение всех народов планеты
Духовного, интеллектуального и физического развития граждан России
Защита профессиональных интересов
Национальный геноцид и издевательство над достоинством россиян и
честью государства российского, а проявление высшей степени
национального предательства, неуважения к истории России,
наплевательское отношение к интересам её граждан и невежество в
управлении страной.
Непрофессиональные действия в области архитектуры и
градостроительства
Оказание медицинской помощи
Освобождение общества от алкогольной, табачной и другой
наркотической зависимости
Отсутствие интереса к искусству каллиграфии
Отсутствие налаженной коммуникации малого и среднего бизнеса с
представителями органов власти
Отсутствие, за исключением рекламы, полной и объективной информации
о качестве тех или иных товаров, соотношения цены и качества, их
конкурентоспособности
Повышение квалификации театральных деятелей России
Поддержка культуры, творчества и образования
Помощи людям с тяжёлыми болезными
Популяризации и развития спортивного туризма
Потеря статуса духовного, интеллектуального, научного и культурного
центра Санкт-Петербургом
Проблемы взаимодействия культуры, экономики и политики
Проблемы военнослужащих и членов их семей
Проблемы образования
Продвижение Российского культурного наследия
Профессиональные риски
Развитие отечественного фотоискусства, его пропаганда в стране и за
рубежом, сохранение и творческое использование фотографического
наследия
Развития и популяризации спорта среди населения
Развития отрасли и удовлетворения потребностей населения страны в
качественных продуктах
Развития охотничьего спорта
Разобщенность людей одной профессии
Разобщенность предприятий
Реализация талантов одарённых детей
Слабая осведомлённость населения о достижениях российского бизнеса
Снижения рождаемости населения
Трудоустройство русских
Узконаправленность профессионального образования, приводящая к
безработице и социальной незащищенности
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% (от числа
ответивших на
вопрос)
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Проблемные ситуации (продолжение)
Утеря культуры российских немцев
Участие населения в культурном и спортивном развитии
Ущемление интересов клиентов финансовых учреждений и других просто
потребителей финансовых услуг
Ущемление прав/обман потребителей
Формирования ответственных граждан и деятельных патриотов
Всего

% (от числа
ответивших на
вопрос)
1
1
1
1
1
100

Половина НКО на своих сайтах поднимали глобальные проблемные ситуации.
Стоит отметить, что небольшая часть организаций (20 из 200 сайтов) освещали 2
проблемные ситуации, и только лишь 2 НКО поднимали 3 проблемные ситуации.
Среди поднятых проблем выделяется только одна группа экологических проблем
(10%).
Примерно такие же результаты получились при анализе локальных проблемных
ситуаций. Более половины НКО на своих сайтах поднимали локальные проблемные
ситуации. Количество НКО, которые поднимали 2 проблемные ситуации, немного
больше – 33 организации. И 8 организаций осветили 3 проблемные ситуации.
В качестве примеров локальных проблем, решением которых заняты НКО,
выделим следующие: «Частичное разрушение Дома Молитвы в результате пожара в
с.Петровка

Александровского

района»,

«Недовольство

коренного

населения

ежегодным перемещением огромного количества китайцев по российским городам»,
«Защита лесов Карелии», «Недостаток структурированной информации об уровне и
направленности гражданской активности в Ярославской области, о деятельности
органов

управления

субтропических

ит.д.»,

культур

«Плантации

Российской

Российского

академии

НИИ

цветоводства

сельскохозяйственных

наук

и
,

занимающие площадь 12 гектаров, ликвидируют для постройки коттеджного поселка»
и т.д.
Таблица 23.
Субъекты (носители) проблемных ситуаций
Субъект (носитель проблемы)
Население в целом
Человечество
Коммерческие организации
Дети-инвалиды
Граждане РФ
Дети-сироты
Инвалиды
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%
33
15
9
8
4
4
4

Продолжение Таблицы 23.
Молодёжь
Профессионалы
Государственные органы власти
Дети и подростки
Дети из детских домов
Молодёжь Пермского края
Молодёжь, злоупотребляющая наркотиками
Наркоманы и химически зависимые люди
Национальность
Нуждающиеся и социально-незащищённые люди, детиинвалиды
Одаренные дети
Работодатели
Русское население
Социально-незащищённые категории граждан РФ
Тяжелобольные люди
Узбекское население
Христиане
Школьники, их родители, учителя
Экология
Всего
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3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100

Исследовательский этап II.
Экспертный опрос активных представителей
гражданского общества
Метод и методика интерактивного экспертного опроса
Интерактивный экспертный опрос проводился на платформе интерактивной
технологии сбора, обработки и хранения данных в дистанционном режиме при помощи
сети Интернет и профессионального инструмента – конструктора интерактивных
опросов SurveyMonkey4.Конструктор – это программное средство, позволяющее
формировать электронные анкеты и карточки различного типа сложности в
соответствии с целями и задачами конкретного исследования.
В системе SurveyMonkey были проведены следующие мероприятия по
организации интерактивного исследования:


по результатам первого этапа исследования «Скрининг и анализ сайтов НКО»
сформирован и апробирован архитектурный базис электронной анкеты
исследования;



смоделирована база данных исследования (база на пилотном и основном этапах);



при помощи сервиса «Analyze results» проведён мониторинг получения
первичных данных, организован процесс ремонта выборки на основе подборки
специализированных баз данных с контактами НКО конкретных направлений
деятельности;



осуществлён экспорт собранных первичных данных из системы SurveyMonkey в
программу обработки и анализа данных «ДА – система» (версия 5.0) для
последующего построения реляционной базы данных и анализа полученного
материала.

Выборка и ход исследования
Первичный отбор организаций НКО для проведения электронного опроса
экспертов проводился на основе отобранных сайтов на первом этапе исследования
«Скрининг и анализ сайтов НКО». В основном сайты представлены из рубрикатора
поисковой системы ЯНДЕКС, отобранные её редколлегией на основе следующих

4

SurveyMonkey [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.surveymonkey.com/
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признаков: наиболее высокой индекс цитирования в поисковой системе, юзабилити и
содержание сайта (контент). Из 500 проштудированных сайтов были изъяты
электронные адреса экспертов, на которые была произведена рассылка анонса
исследования при помощи почтового сервера ЯНДЕКС, и специально созданного
почтового ящика исследования. Рассылка проводилась строго – одно письмо на два
адресата (адрес в оригинале, адрес в копии письма), с последующим намерением
избежать настроек спам-фильтров экспертов и попасть в ящик «Входящие». В процессе
работы с 500 сайтами сообщение об исследовании было разослано на 1179 адресов
экспертов. Возврат составил 17 анкет.
Далее было принято решение выстроить выборку методом снежного кома. По
результатам выявления подходящих баз данных электронных адресов НКО в службах
почтовых рассылок, и отсутствия таковых в данных службах, было принято решение
запустить отправку электронного сообщения на различные сайты представителей НКО,
с широким географическим охватом и различным направлением деятельности.
В электронном сообщении были сформулированы: приглашение к участию в
исследовании (обоснование, цели и задачи, предполагаемые результаты на выходе), а
также просьба о возможном размещении информации об исследовании на сайте
эксперта, либо организации, рассылки коллегам с просьбой включиться в электронный
опрос.
В результате удалось разместить информацию об исследовании на 9 сайтах,
которые, по нашему мнению, являются наиболее авторитетными в кругах НКО и дали
определённый импульс в подключении экспертов к заполнению электронной анкеты.
Среди данных сайтов выделим следующие:


Агентство социальной информации (информационная поддержка гражданских
инициатив): http://www.asi.org.ru/



Портал Российского Гражданского Общества http://www.pozition.org/ и др.
В результате размещения анонса было получено порядка 40 анкет от экспертов

НКО.
Следует заметить, что определённый резонанс на электронное обращение был
получен от таких организаций, как Общественная палат РФ (http://oprf.ru/), Союз
журналистов Новгородской области (http://jur.nov.ru/) , Региональный общественный
фонд

помощи

гражданского
Международная

престарелым
общества
Лига

«Доброе

Дело»

Краснодарского
Защиты

(http://dobroedelo.org/),
края»

Культуры

«Портал

(http://www.ngokuban.ru),

(Дагестанское

отделение)

(http://dagkultura.narod.ru/) и др. Данные организации любезно согласились сделать
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рассылку экспертам НКО по своим базам данных электронных адресов. В итоге
рассылка прошла по 8000 адресам, возврат составил порядка 60 анкет. Ва – в
Далее были привлечены 4 интервьюера – рассыльщика (из студентов и
магистров ИС РАН), которые осуществляли рассылку анонса исследования по
следующим базам данных экспертов общественных организаций:


http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Society/NGO – рубрикатор ЯНДЕКС «НКО»;



http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Society/Politics/Parties – рубрикатор ЯНДЕКС
«Партии и движения»;



http://www.pozition.org/nko.php – Портал российского гражданского
общества;



http://www.hristianstvo.ru/life/organizations/social – Каталог православных
сайтов;



http://www.rusnko.info/18/index.htm

–

НКО

России,

база

данных

общественных организаций;


http://sport.minstm.gov.ru/13/673/675.shtml

–

База

данных

сайта

общественных организаций федераций спорта на сайте Министерства
спорта, туризма и молодежной политики РФ;


http://cip.nsk.su/cgi-bin/index.fcgi?StaticPage:RU//94//o_nas/sotrudniki;CV –
Сибирский центр поддержки НКО;



http://ngo-de.ru/index.php?kw=1wefu – Социальное партнерство НКО /
НГО, немецко- и русскоязычных общественных организаций и служб



http://www.ngo.ru – каталог общественных ресурсов Рунета;



http://hivorg.mednet.ru/open/results_group.php?actio=extended_search_group
&langs=1&gr_goverment=3&name_gr=&gr_opf=1&gr_terr=1&gr_goverment=3&gr_city=&countregid=-1&cta_id=-1&sour_id=1&taggrid=-1&assoc_id=-1&Submit=%C8%F1%EA%E0%F2%FC

–

Организации, работающие в области ВИЧ/СПИДа в РФ;


http://www.strana-sporta.com/sport/Pages/Federation/federationlist.aspx?ft=5 –
каталог спортивных общественных организаций;



Также

http://ecobez.narod.ru/rueco.html – экологические организации России.
интервьюеры-рассыльщики

проводили

подборку

общественных

организаций в поисковых системах Яндекс, Гугл, Рамблер по конкретным целевым
запросам. К примеру, запрос состоял из ключевых слов «Региональная экологическая
общественная организация». Словоформа с ключом «региональная» давала большую
вероятность охватить общественные организации по более широкому географическому
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признаку, а также по интересующему нас направлению деятельности НКО.
Полученный ранжированный список сайтов при запросе по конкретным ключевым
словам с глубиной включенности 100 страниц использовался для сбора адресов и
рассылки анонса исследования потенциальным экспертам. В итоге интервьюерырассыльщики сделали за 7 дней рассылку на более чем 10000 адресов. Возврат составил
порядка 80 анкет.
В итоге по всем проведённым этапам работ возврат по сбору первичных данных
составил 207 анкет, из которых 179 анкет оказались информативными с потенциально
ожидаемым содержанием. Остальная часть анкет была заполнена на 1/3, в основном
заполнена первая часть анкеты. Наши предположения насчёт не полного заполнения
анкет сводится к объяснению «занятости экспертов», с одной стороны, что было
выявлено

при

проведении

подобных

исследований

ранее,

и

программными

техническими сбоями, с другой.
В экспертном опросе приняли участие 277 члена НКО из 48 регионов РФ. Более
активно принимали участие активисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской,
Новосибирской, Нижегородской и Свердловской областей.
В исследовании были представлены эксперты из всех Федеральных округов.
Высокую активность проявили эксперты Центрального Федерального округа. Среднюю
активность Северо-Западного, Приволжского, Сибирского и Южного. Меньшую
активность проявили эксперты из Дальневосточного и Уральского Федеральных
округов.
Таблица 24.
География главных организаций НКО
Местоположение главной организации (НКО)
по федеральному округу
Центральный
Северо-западный
Приволжский
Сибирский
Южный
Дальневосточный
Уральский
Всего
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Количество
39%
15%
14%
13%
10%
5%
5%
100%

Описание экспертной группы
Среди экспертов – 51% мужчин и 49% женщин. В возрасте 18-35 лет – 33 %,
36-50 лет – 33% и 51 и старше – 34%. 87% респондентов имеют высшее образование,
16% –кандидаты наук, 4% – доктора наук, 6% – имеют ученое звание доцента, 4% –
профессора.
По масштабу деятельности 48% от числа опрошенных респондентов –
представители

НКО

регионального

уровня,

26%

–

активисты

организаций

международного уровня, 14 % – муниципального уровня и 12% – уровня федерального
округа.
По своему организационному статусу преобладали представители отдельных
организаций – 60% и головных офисов НКО – 23%.
Таблица 25.
Организационный статус НКО
Организационный статус НКО
Отдельная организация (без филиалов)
Головной офис
Объединение организаций
Филиал российской организации (представительство)
Филиал международной организации (представительство)
Всего

Количество
60%
23%
8%
7%
2%
100%

Большинство экспертов (68%) отметили, что их организация не имеет филиалов,
12% сказали, что их организация имеет более 10 филиалов, 11% – от 1 до 3 и 9% – от 4
до 10 филиалов. Таким образом, в числе экспертов были представлены, как активисты
отдельных и не масштабных НКО, так и разветвленных сетей НКО (32%).
На вопрос о времени создания их организаций 43% экспертов ответили «от 10 до
20 лет назад», 35% сказали, что организации, в которых они работают созданы «от 3 до
9 лет назад», 12% – «менее 3 лет назад» и 10% – «21 и более лет назад».
На вопрос «Кем Вы являетесь в данной организации?» (можно было выбрать
несколько вариантов ответа) мнения респондентов распределились следующим
образом:
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Таблица 26.
Статус эксперта в НКО
Кем Вы являетесь в данной организации?
Количество
Учредителем
56%
Штатным сотрудником
46%
Членом организации на общественных началах
20%
Внештатным сотрудником
9%
100%
Всего
В ходе исследования у нас была возможность изучить коммуникативную
структуру лозунгов организаций. Лозунг – короткое емкое утверждение, которое, как
правило, разделяют все члены общественной организации, несущее основную идею
деятельности и смысл того, ради чего люди объединились.
Систематизировав лозунги всех организаций, которые приняли участие в нашем
экспертном опросе, мы выделили 11 типов лозунгов. Самыми распространёнными
оказались

лозунги

консолидирующей

направленности,

а

самыми

часто

встречающимися понятиями в этих лозунгах – «ВМЕСТЕ», «МЫ», «ЖИЗНЬ»,
«ДРУЗЬЯ», «СЕМЬЯ»:


Вместе мы сможем больше!



Возьмёмся за руки, друзья!



Будем вместе!



Вместе во имя жизни!



Вместе сохраняя жизнь!



Вместе мы сильнее!



Мы – одна семья!



Мы - рядом. Мы – поможем.



Мы вместе можем многое!

Следующая категория близкая к консолидирующим лозунгам, – это лозунги,
указывающие на объединение вокруг конкретной деятельности. В таких лозунгах
указывается причина консолидации. Например, ради детей, бывших военных или
научного сотрудничества. Здесь также часто повторяются слова «ВМЕСТЕ» и «МЫ»:


Peace and prosperity through science and collaboration (К миру и
процветанию через международное научно-техническое сотрудничество).



Вместе мы сделаем жизнь детей ярче.



Работать в интересах детей вместе с детьми!



Вместе мы сделаем мир детей ярче!



По возможности помочь каждому члену организации, участнику войны!



Смирнов поможет Смирнову.
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Лозунги, призывающие к определённым действиям связаны, как правило, с
помощью близким, нуждающимся в поддержке. Основные слова: «ПОМОЧЬ»,
«СПАСТИ», «ПОДАРИТЬ»:


Fun-2 – Fundraising – помогай, развлекаясь!



Поднять слабого мало, надо помочь ему встать на собственные ноги.



Никогда не сомневайтесь, что маленькая группа людей с организованной
системой мышления способна изменить мир, именно такие люди его и
меняют!



Превращаем надежды в дома.



Информационный хаос преображаем в порядок



Делай как я, делай как мы. Делай лучше нас!



Мы должны подарить детям жизнь!



За сохранение и укрепление репродуктивного потенциала нации!



Мы помогаем семьям с детьми, в них вырастают хорошие люди.



Спасаем планету Земля, начиная с Томской области!

Лозунги
содержанию.

НКО,

провозглашающие

Самые

ценности

распространенные

из

разнообразны
них

–

по

своему

«СВОБОДА»,

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ», «РАВНОПРАВИЕ»:


Социальные и культурные инновации на благо людей!



Экология. Безопасность. Жизнь.



Мы хотим, чтобы дети улыбались!



В России важен каждый!



Ваше время сегодня – их будущее завтра!



Свобода и равноправие.



Свобода и справедливость.



За достойные условия жизни человека и соблюдение Конституционных
прав человека.



Новые знания – новые возможности.



От грамотного пешехода – до профессионального водителя.



За Родину, Добро и Справедливость!



Россию строить Молодым! Реализуй свою Мечту!



Только Трезвая Россия станет великой!



Счастливые дети растут у счастливых родителей.



За Ясную и Созидательную Жизнь.



Служа закону – служу народу.
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Лозунги, направленные против кого-то, как правило, связаны с недовольством
деятельностью чиновников и высшего руководства страны:


Бюрократ – враг народа!



Путин, уходи!

Еще один тип – лозунги, направленные против чего-то, т. к. фиксирующие
какую-то острую социальную проблему, для решения которой работают НКО. Среди
таких проблем нами были выявлены и зафиксированы алкоголизм, наркомания, СПИД,
диабет, пытки:


Вместе против пыток. Закон должен быть с человеческим лицом.



Нет алкоголизму и наркомании.



Начни действовать – останови СПИД.



Диабет – не образ жизни, а враг, которого можно победить.



Вместе мы сильнее!!! Диабет – не приговор!

Следующие

типы

лозунгов

связаны

с

этической

стороной

жизни

(нравственно, морально направляющие):


Говорить правду и действовать!



Благородство не передаётся по наследству, оно определяется поступками.



Война не закончена, пока не похоронен последний погибший на ней
солдат.



Ген неравнодушия! Доброта и Милосердие!



Пусть будет благословен твой бескорыстный путь к милосердию!



Осознание красоты спасёт мир.



Просто творить добро! Добродетели - основа нравственной России.



Никогда не поздно начать жизнь с чистого листа.



Творить добро для души и от души!

Религиозные лозунги:


Веруй в Господа Иисуса Христа и спасёшься ты и весь твой дом.



Господь создал нас сильными только для того, чтобы мы помогали друг
другу.

Еще один тип лозунгов формируется из представлений людей о себе и своей
группе как о субъектах, способных что-то реально сделать, изменить, что и
является отличием этих людей от остальных:


Если не мы, то кто? Если никто – то мы!



Все говорят – мы делаем.
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Далее выделены факто-констатирующие
лозунги.
Факто-констатирующие лозунги:

и

философско-поэтические



Гражданское общество – основа правового государства.



Идеология – инструмент управления ресурсами (Управление организация, самоорганизация, развитие ...).



Всегда рядом. Дети – сироты.



Гражданское Зеркало – это отражение общества. Отражаясь в нём как
индивид, ты отражаешь общество в целом.

Философско-поэтические лозунги:


Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно!



Время «Взлёт» живёт в Тебе.



Нет той силы, которая остановила бы нас. Что ни случается – всё к
лучшему.



Кто может идти к источнику, пусть не идёт к кувшину!



Завтра не будет таким как сегодня, но оно зависит от нас.



Решение есть всегда!



В главном – единство, в спорном – свобода, во всём — любовь.



В этом мире есть любовь!



«Попробуй в жизни что-нибудь такое,
В цепи поступков разных и любых,
Чтоб посреди ребячьего покоя
Забил родник тревоги и любви».
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Информационные потребности в сфере НКО и дефицит
информации
Определяя информационные потребности своих организаций и отвечая на
вопрос «Какого рода информация необходима для деятельности Вашей организации?»,
80%

экспертов

назвали

финансово-ресурсную

информацию

(о

грантах,

государственных программах, тендерах, меценатах, благотворителях).
График 1.
Какого рода информация необходима для деятельности Вашей
организации?*Тип организации

Кроме того, большое значение эксперты придают законодательной информации
(71% экспертов из средних организаций, 69% – из мелких и 57% – из крупных НКО),
публикациям в СМИ (это отметили 72% экспертов из крупных организаций, 67% – из
мелких и 63% – из средних организаций). Стоит отметить, что мелкие НКО больше,
чем другие организации, нуждаются в юридической информации. Этот тип
информации отметили как необходимый для деятельности 73% экспертов из мелких
организаций. Менее всего НКО нуждаются в архивных документах.
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График 2.
Какого рода информация необходима для деятельности Вашей
организации?*Возраст организации

Разница в возрасте организаций не сильно сказывается на оценке того, какая
информация оказывается необходимой для работы. На вопрос «В информации какого
рода Вы испытываете дефицит?» 54% экспертов, среди которых 59% представителей
крупных организаций, 54% – мелких и 33% – средних, – это также первое место, –
поставили финансово-ресурсную информацию. 69% экспертов отметили потребность в
публичной (информации из СМК), 67% – законодательной, 62% – повседневной
информации от простых людей, 60% – юридической, 51% – статистической (данные
Госкомстата), 45% – научной информации и 21% отметили потребность в архивных
документах. 43%НКО испытывают дефицит статистической (Госкомстат) информации,
30% – научных данных, 27% – законодательной и 26% – юридической информации,
18% – архивных документов, 12% – публичной информации (СМК) и повседневной
информации от простых людей. Таким образом, в большей степени НКО
удовлетворяют свою достаточно высокую потребность в публичной и повседневной
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информации. Высокую потребность вследствие её высокого дефицита испытывают в
ресурсной, статистической и научной информации. Средний дефицит испытывают в
законодательной, юридической и архивной документации.

Преграды в распространении информации НКО
График 3.
В информации какого рода Вы испытываете дефицит?*Тип организации

Менее всего дефицитна информация из СМИ и от простых людей, а более всего
дефицитный, по мнению 56% представителей мелких НКО, 44% – средних и 39% –
крупных НКО, – статистические данные.
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График 4.
В информации какого рода Вы испытываете дефицит?*Возраст организации

31% организаций, созданных от 0 до 9 лет назад, и только 21% созданных более
10 лет назад НКО испытывают дефицит юридической информации. Для 34% НКО,
существующих более 10 лет, научные данные также дефицитны.
Для получения необходимой информации 83% от числа опрошенных
предпочитают сочетать формальные и неформальные источники информации, 35%
предпочитают использовать формальные источники (базы данных, официальные
запросы), 20% – неформальные источники (знакомые люди, коллеги) и 3% выбирают
Интернет в качестве средства получения информации.
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График 5.
Для получения необходимой информации Вы предпочитаете
использовать…?*Тип организации

Крупные организации (41%) более остальных предпочитают использовать
формальные источники информации.
Для распространения необходимой информации также большинство экспертов
(79% от числа опрошенных) предпочитают сочетать формальные и неформальные
источники информации, 32% предпочитают использовать формальные источники, 22%
неформальные источники, 7% – СМИ и Интернет.
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Структура взаимодействий в сфере НКО
График 6.
Для распространения необходимой информации Вы предпочитаете
использовать…?*Возраст организации

Мы можем наблюдать незначительную тенденцию, показывающую, что с
возрастом организации в большей степени склонны пользоваться формальными
источниками информации. Однако в большей мере наиболее эффективным в любом
возрасте организации является сочетание двух способов использования информации.
Этот тип работы предпочитают от 82% до 88% организаций.
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Оценка информативности информационных каналов
Таблица 27.
Информативность информационных каналов

Канал
Интернет
Федеральное телевидение
Местное телевидение
Радио
Федеральные газеты
Местные газеты
Журналы
Листовки
Конференции
Личные контакты
Официальные запросы

Оценка ИНФОРМАТИВНОСТИ
информационных каналов
Высокий
Средний
Низкий
Не могу
уровень
уровень
уровень
оценить
70%
26%
2%
2%
11%
37%
43%
9%
7%
31%
51%
11%
5%
31%
39%
25%
12%
47%
28%
13%
9%
31%
49%
11%
10%
38%
32%
20%
6%
22%
44%
27%
45%
40%
10%
5%
58%
36%
4%
3%
24%
36%
31%
9%

Оценивая уровень информативности информационных каналов для себя лично
и своих общественных организаций, на первое место эксперты поставили Интернет.
70% респондентов отметили высокий уровень информативности данного канала. На
втором месте оказались личные контакты (58% отметила их высокий уровень
информативности), на третьем месте конференции (45%), затем официальные запросы
(24%).
Местное телевидение (51%), местные газеты (49%), листовки (44%),
федеральное телевидение (43%), радио (39%), журналы (32%), федеральные газеты
(28%), по мнению экспертов, наоборот, являются информационными каналами с
низким уровнем информативности.
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График 7.
Оценка ИНФОРМАТИВНОСТИ каналов – Интернет * Масштаб организации (по
количеству зарегистрированных членов)

Как наиболее информативный канал Интернет оценили 83% экспертов из
средних, 71% из крупных и 63% из мелких НКО. Ещё от 15% до 33% дали ему средние
оценки. В целом, он является, по мнению организаций, крайне информативным
каналом коммуникации на сегодняшний день. Низкие оценки Интернету дали
максимум 3% экспертов.
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График 8.
Оценка ИНФОРМАТИВНОСТИ каналов – Федеральное телевидение * Масштаб
организации (по количеству зарегистрированных членов)

Для мелких организаций Федеральное телевидение оказывается наименее
информативным, 56% дали ему минимальные оценки по этому параметру. Средние по
размеру организации оценивают уровень информативности этого канала как средний
(49%). Крупные организации также не вполне удовлетворены качеством этого канала
связи: 44% оценивают его как низкий, 38% дали ему средние оценки по параметру
информативности.
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График 9.
Оценка ИНФОРМАТИВНОСТИ каналов – Местное телевидение * Масштаб
организации (по количеству зарегистрированных членов)

Уровень информативности телевидения мелким и крупным организациям
кажется низким. Так считают 64% и 51% ответивших соответственно. Местное
телевидение средние организации также больше, чем остальные, оценивают средне
(43%) или низко информативным (35%).
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График 10.
Оценка ИНФОРМАТИВНОСТИ каналов – Радио * Масштаб организации (по
количеству зарегистрированных членов) (в%)

Около трети респондентов из организаций всех масштабов затруднились дать
оценку информативности такого канала, как радио (от 24% до 28%). Мелкие и крупные
организации также полагают, что радио совсем не информативно (46% и 40%
соответственно) или информативно, но средне (24% и 21%). Средние по масштабу
организации оценивают радио чуть лучше: средним по информативности его назвали
43% респондентов, низким – 24%. Среди тех, кто считает радио действительно
информативным каналом, больше всего крупных организаций – 12% из выбравших
этот вариант ответа.
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График 11.
Оценка ИНФОРМАТИВНОСТИ каналов – Федеральные газеты * Масштаб
организации (по количеству зарегистрированных членов) (в%)

Федеральные газеты оцениваются организациями всех масштабов как средне
информативные (от 42% до 58%). Ещё 37% членов мелких организаций и 24% крупных
считают их низко информативными.
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График 12.
Оценка ИНФОРМАТИВНОСТИ каналов - Местные газеты * Масштаб
организации (по количеству зарегистрированных членов) (в%)

Местные газеты по сравнению с федеральными занимают ещё более низкую
ступень по параметру информативности. 41% средних, 45% крупных и 59% мелких
организаций назвали их совершенно не информативными. 34% крупных, 31% средних
и 24% мелких организаций оценивают их как средне информативный канал
коммуникации.
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График 13.
Оценка ИНФОРМАТИВНОСТИ каналов – Журналы * Масштаб организации (по
количеству зарегистрированных членов) (в%)

Мелкие по масштабу организации дали журналам средние (34%) и низкие
(37%) оценки информативности. Ещё 24% затруднились дать оценку. Средние
организации оценили информативность журналов как среднюю (46%) или низкую
(30%). Крупные организации дали журналам низкие (36%) и средние (29%) оценки, ещё
24% затруднились дать им оценку по критерию информативности.
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График 14.
Оценка ИНФОРМАТИВНОСТИ каналов – Официальные запросы * Масштаб
организации (по количеству зарегистрированных членов) (в%)

Оценка официальных запросов членами средних и крупных организаций –
преимущественно, средняя (47% и 50% соответственно). Мелкие же организации не
удовлетворены

реакцией

на

запросы

от

их

организаций

и

48%

считают

информативность таких каналов низкой.
Таблица 28.
Оценка достоверности информационных каналов
Канал
Интернет
Федеральное телевидение
Местное телевидение
Радио
Федеральные газеты
Местные газеты
Журналы
Листовки
Конференции
Личные контакты
Официальные запросы

Уровень достоверности информационных каналов
Высокий
Средний
Низкий
Не могу
уровень
уровень
уровень
оценить
32%
58%
9%
2%
6%
35%
53%
7%
5%
38%
48%
9%
5%
36%
37%
22%
10%
43%
35%
12%
7%
38%
47%
9%
6%
45%
32%
17%
22%
7%
47%
24%
48%
36%
13%
3%
62%
35%
2%
1%
28%
45%
19%
7%
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Мы

предложили

оценить

экспертам

уровень

достоверности

основных

информационных каналов, которые они используют. Больше всего эксперты доверяют
личным контактам (62% респондентов оценила уровень достоверности этот канала как
высокий). Кроме личных контактов высоко по уровню достоверности экспертами были
оценены конференции – 48%, Интернет – 32%, официальные запросы – 28%. С точки
зрения экспертов, низким уровнем достоверности обладают федеральное телевидение
(53%), местное телевидение (48%), местные газеты, листовки (47%), радио (37%),
федеральные газеты (35%), журналы (32%).
График 15.
Оценка ДОСТОВЕРНОСТИ информационных каналов – Интернет * Масштаб
организации (по количеству зарегистрированных членов)

Интернет

оценивается

экспертами

как

средне

достоверный

источник

информации. От 56% до 60% членов организаций разного масштаба дали ему такую
оценку. Как высокий уровень достоверности Интернета оценили ещё от 29% до 37%
опрошенных нами экспертов из каждой группы.
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График 16.
Оценка ДОСТОВЕРНОСТИ информационных каналов – Федеральное телевидение *
Масштаб организации (по количеству зарегистрированных членов)

Федеральное телевидение, по мнению экспертов, несёт преимущественно
недостоверную информацию. 62% членов мелких организаций, 41% средних и 52%
крупных выбрали этот вариант ответа. До трети экспертов могут дать федеральному
телевидению также среднюю оценку достоверности. Так высказались 29% членов
небольших организаций, 41% из средних и 36% из крупных.
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График 17.
Оценка ДОСТОВЕРНОСТИ информационных каналов - Местное телевидение *
Масштаб организации (по количеству зарегистрированных членов)

Телевидение, по мнению экспертов, обладает низким уровнем достоверности
информации. Представители мелких организаций в особенности считают, что уровень
достоверности федерального (62%) и местного (57%) телевидения низок.
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График 18.
Оценка ДОСТОВЕРНОСТИ информационных каналов – Радио * Масштаб организации
(по количеству зарегистрированных членов)

По мнению экспертов из средних организаций (44%), уровень достоверности
информации на радио средний, так же считает 34% экспертов из мелких организаций.
41% экспертов из мелких и 43% из крупных НКО считают радио источником, дающим
недостоверную информацию.
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График 19.
Оценка ДОСТОВЕРНОСТИ информационных каналов – Федеральные газеты *
Масштаб организации (по количеству зарегистрированных членов)

Достоверность информации в газетах, как федеральных, так и местных (графики
19 и 20), преимущественно, по мнению мелких организаций, оценивается как низкая
(51% и 61%, соответственно). Почти половина представителей крупных и средних НКО
(по 49%) оценивают уровень достоверности информации в федеральных газетах как
средний, а местным газетам такую оценку дают до 44-46%.
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График 20.
Оценка ДОСТОВЕРНОСТИ информационных каналов – Местные газеты * Масштаб
организации (по количеству зарегистрированных членов)
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График 21.
Оценка ДОСТОВЕРНОСТИ информационных каналов – Журналы * Масштаб
организации (по количеству зарегистрированных членов)

Уровень достоверности информации в журналах оценивают как средний 40%
экспертов из мелких и крупных организаций и 49% – из средних НКО. Еще 42%
экспертов из мелких НКО оценивают его как низкий.
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График 22.
Оценка ДОСТОВЕРНОСТИ информационных каналов – Официальные запросы *
Масштаб организации (по количеству зарегистрированных членов)

Уровень достоверности информации, получаемой по официальным запросам,
кажется высоким 37% экспертов из средних организаций, средним еще 44% экспертам
из этой категории НКО и 56% экспертам из крупных организаций.
Таблица 29.
Оценка степени доступности информационных каналов для размещения
информации о деятельности НКО
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Труднодоступн
ы

Не доступны

Затрудняюсь
ответить

Официальные сайты государственных
структур
Официальные Интернет-сайты газет,
журналов

Средне
доступны

Информационные каналы

Легкодоступны

Степень доступности информационных
каналов

13%

25%

22%

30%

9%

22%

33%

22%

14%

9%

Продолжение Таблицы 29.

Труднодоступны

Не доступны

Л Затрудняюсь
ответить

Новостные Ленты в Интернете
Сайты партнёров
Федеральное телевидение
Местное телевидение
Радио
Федеральные газеты
Местные газеты
Журналы
Листовки
Конференции
Собственный сайт
Собственный журнал
Собственная газета
Собственное радио
Собственное ТВ

Средне доступны

Информационные каналы

Легкодоступны

Степень доступности информационных
каналов

37%
46%
15%
20%
23%
15%
25%
17%
42%
41%
76%
24%
27%
8%
2%

25%
41%
13%
30%
29%
14%
35%
25%
18%
39%
6%
3%
7%
2%
8%

17%
6%
20%
31%
21%
26%
21%
24%
8%
10%
4%
7%
4%
6%
5%

10%
2%
43%
12%
11%
34%
10%
14%
5%
3%
6%
27%
26%
33%
34%

10%
5%
9%
7%
17%
11%
9%
20%
27%
7%
9%
39%
37%
52%
51%

Легче всего доступны, по мнению экспертов, следующие информационные
каналы: собственные сайты в Интернете (76%), сайты партнёров (46%), листовки (42%)
и конференции (41%), а менее всего – федеральное телевидение (43%) и федеральные
газеты (34%).

Структура
коммуникативного
гражданского общества

пространства

акторов

Чтобы оценить коммуникативное пространство ГО России, необходимо
проанализировать

структуру

и

частоту

взаимодействия

НКО

с

другими

коммуникативными международными и российскими акторами: как отдельными
гражданами, так и организациями, органами власти и СМК.
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Таблица 30.
Частота взаимодействий НКО с другими акторами

Постоянно

Часто

Время от времени

Редко

Практически не
взаимодействуем

Затрудняюсь
ответить

Частота взаимодействий НКО

Международные НКО

15%

12%

24%

45%

0%

5%

Международные бизнес-структуры
Международные фонды
Международные государственные
учреждения
Международные СМК
Российские НКО
Российские бизнес-структуры
Российские Фонды
Российские
государственные учреждения
Российские СМК
Аппарат Президента РФ
Аппарат Правительства РФ
Аппарат Совета Федерации
Аппарат Государственной Думы
Конституционный суд
Министерство Юстиции
Региональные, муниципальные
органы власти
Публичные люди
Население

2%
8%
3%

2%
11%
2%

8%
15%
9%

11%
22%
17%

65%
39%
58%

11%
5%
11%

2%
42%
15%
10%
37%

4%
25%
17%
19%
27%

7%
19%
24%
23%
18%

13%
8%
19%
23%
6%

53%
4%
20%
21%
8%

20%
2%
5%
5%
3%

22%
3%
1%
1%
3%
1%
8%
35%

14%
5%
5%
3%
5%
2%
8%
30%

18%
12%
10%
13%
13%
4%
19%
14%

12%
19%
15%
13%
17%
9%
21%
10%

15%
51%
57%
59%
51%
72%
38%
7%

19%
11%
12%
11%
11%
13%
7%
3%

21%
72%

20%
17%

30%
8%

16%
2%

10%
1%

3%
1%

Партнеры по коммуникации

Чаще всего российские НКО взаимодействуют с другими российскими НКО
(42%), российскими государственными учреждениями (37%) и региональными и
муниципальными органами власти (35%); редко с международными НКО (45%) и
российскими фондами (23%); практически не взаимодействуют с конституционным
судом (72%), международными бизнес-структурами (65%), Аппаратом Совета
Федерации

(59%),

Аппаратом

Правительства

государственными структурами (58%).
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РФ

(57%)

и

международными

Оценка эффективности взаимодействия НКО с различными
акторами
График 23.
Частота взаимодействия российских НКО с международными организациями

Из всех международных организаций, включая и международные СМК,
российские НКО чаще взаимодействуют с международными НКО, но это лишь 15 % из
тех, кто взаимодействует постоянно, 12% – часто, 24% – время от времени и 45% –
редко. Организаций, которые не взаимодействуют с международными НКО, нами не
было выявлено. На втором месте по частоте взаимодействия в числе международных
организаций стоят международные фонды. 8% организаций взаимодействуют с ними
постоянно, 11% – часто, 15% – время от времени, 22% – редко и 39% отечественных
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НКО практически не взаимодействуют с международными фондами. Менее всего
отечественные НКО взаимодействуют с международными бизнес-структурами и
государственными учреждениями. Частота взаимодействия с международными СМК
также минимальна. Так 2% российских НКО – взаимодействуют постоянно, 4% – часто,
7% – время от времени, 13% – редко, 53% – практичсеки не взаимодействуют.
График 24.
Частота взаимодействий российских НКО с отечественными организациями

График раскрывает частоту взаимодействия отечественных НКО с другими
российскими

акторами.

Чаще

всего

российские

общественные

организации

взаимодействуют с другими такими же организациями: 42% – постоянно, 25% – часто,
19% – время от времени, 8% – редко и 4% – практически не взаимодействуют с
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отечественными НКО. На втором месте по частоте взаимодействия стоят российские
государственные учреждения: 37% российских НКО постоянно взаимодействуют с
ними, 27% – часто, 18% – время от времени, 6% – редко, 8% – практически не
взаимодействуют. Третье место занимают отечественные СМК – 22% НКО
взаимодействуют с ними постоянно, 14% – часто, 18% – время от времени, 12% –
редко, 15% – практически не взаимодействуют. Замыкают список примерно на одном
уровне, близко друг к другу по частоте взаимодействий с ними общественных
организаций, российские фонды и российские бизнес-структуры.
График 25.
Частота взаимодействия НКО с органами власти
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График дает нам представление о частоте взаимодействия НКО с органами
власти. Чаще всего российским НКО приходится взаимодействовать с Министерством
Юстиции. 8% НКО взаимодействуют с ними постоянно, 8% – часто, 19% – время от
времени, 21% – редко, 38% – не взаимодействуют. Менее всего общественным
организациям приходится взаимодействовать с Конституционном судом – постоянно
взаимодействуют 1%, часто – 2%, время от времени – 4%, редко – 9%, практически не
взаимодействуют – 72%. Достаточно редко и примерно с одинаковой частотой
российским

НКО

приходится

взаимодействовать

с

Аппаратами

Президента,

Правительства, Совета Федерации и Государственной Думы.
График 26.
Частота взаимодействия НКО с другими акторами

График характеризует частоту взаимодействия НКО с населением, как с самым
частым объектом взаимодействия, 72% организаций взаимодействуют с населением
постоянно, 17% – часто, 8% время от времени, 2% – редко, 1% – никогда. Достаточно
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активно

общественные

организации

взаимодействуют

с

региональными

и

муниципальными органами власти. Постоянно – 35%
Далее экспертам было предложено оценить эффективность взаимодействия НКО
с другими коммуникативными акторами.
Таблица 31.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с различными партнерами

Возникают
отдельные
моменты
недопонимания

Сложно, как
правило, не
находим
взаимопонимания

Не имеем опыта
взаимодействия

Партнеры по коммуникации

Успешно,
с полным
взаимопонимание
м

Эффективность взаимодействия НКО

36%
7%
23%
11%
9%
49%
19%
19%

22%
9%
21%
16%
12%
39%
33%
31%

6%
9%
11%
4%
5%
5%
26%
21%

36%
74%
44%
69%
73%
6%
21%
28%

19%

50%

20%

12%

24%
10%
5%
8%
10%
4%
21%
21%
32%
64%

34%
12%
11%
13%
16%
4%
21%
50%
44%
31%

10%
17%
15%
10%
14%
6%
13%
19%
8%
1%

33%
61%
68%
69%
61%
87%
45%
10%
16%
4%

Международные НКО
Международные бизнес-структуры
Международные фонды
Международные государственные учреждения
Международные СМК
Российские НКО
Российские бизнес-структуры
Российские Фонды
Российские
государственные учреждения
Российские СМК
Аппарат Президента РФ
Аппарат Правительства РФ
Аппарат Совета Федерации
Аппарат Государственной Думы
Конституционный суд
Министерство Юстиции
Региональные, муниципальные органы власти
Публичные люди
Население

Наиболее эффективные отношения у российских НКО складываются с
населением (64%), другими российскими (49%) и международными (36%) НКО и
публичными людьми (32%). А не находится взаимопонимание, по мнению 26%
экспертов, с российскими бизнес-структурами.
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График 27.
Эффективность взаимодействия российских НКО с международными акторами

К сожалению, большинство российских НКО до сих пор не имеют опыта
взаимодействия к международными акторами. Из тех, кто все же наладил такой вид
сотрудничества, эффективнее всего организации взаимодействуют с международными
НКО. 36% экспертов охарактеризовало это взаимодействие как успешное, с полым
взаимопониманием, или с некоторыми отдельными моментами недопонимания.
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График 28.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с международными СМК*Возраст
организации

Взаимодействие с международными средствами массовой коммуникации
оказалось не связано и с возрастом организации. 65% созданных более 10 лет назад и
82% новых организаций не имеют такого опыта. Всего 15% НКО, существующих более
10

лет

успешно

взаимодействуют

с

международными

СМК,

столько

же

взаимодействуют, хотя и имеют незначительные сложности во взаимопонимании.
Среди относительно молодых организаций таких ещё меньше: 3% и 10%
соответственно.
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График 29.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с международными
государственными структурами*Возраст организации

16% организаций, существующих более 10 лет, успешно взаимодействуют с
международными государственными структурами, 19% их представителей отмечают
отдельные моменты недопонимания, как и 13% представителей НКО, существующих
до 9 лет. Среди последних опыт успешного взаимодействия составляет всего 6%.
Большинство по-прежнему не имеет опыта взаимодействия (60% и 76%).
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График 30.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с международными
фондами*Возраст организации

27% НКО, существующих более 10 лет, и 20% более молодых организаций
успешно взаимодействуют с международными фондами, у 25% и 17%, соответственно,
возникают отдельные моменты недопонимания. 16% давно существующих НКО не
находят с этими фондами взаимопонимания и 31% этих НКО, а также 57% более
молодых организаций не имеют опыта взаимодействий с международными фондами.
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График 31.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с международными бизнесструктурами*Возраст организации

С

международными

бизнес-структурами

немного

более

успешно

взаимодействуют молодые НКО (9% против 7% НКО, существующих более 10 лет).
77% молодых и 70% давно существующих НКО вообще не имеют опыта
взаимодействия с ними.
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График 32.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с международными НКО*Возраст
организации

С международными НКО у российских организаций складываются довольно
эффективные взаимодействия (42% НКО, созданные 10 и более лет назад и 31%
молодых НКО), хотя 27% экспертов из более старых НКО отмечают некоторые
моменты недопонимания и 8% вовсе не находят взаимопонимания. Почти половина
(47%) более молодых российских НКО ещё не имеют опыта работы с международными
организациями.
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График 33.
Эффективность взаимодействия НКО с российскими акторами

Успешнее всего, с полным взаимопониманием по мнению экспертов, у НКО
складываются отношения с российскими же коллегами (другими НКО) (49%) и
российскими СМК (24%), отдельным моменты недопонимания возникают у половины
(50%) НКО с российскими государственными учреждениями, а сложнее всего
взаимодействовать с бизнес-структурами (26%). Нет опыта взаимодействия с
российскими Фондами у 28% НКО.
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График 34.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с российскими СМК*Возраст
организации

С

российскими

МСК

у

НКО

наблюдается

более

успешный

опыт

взаимодействия. С полным взаимопониманием (26% зрелых и 21% молодых) или с
отдельными моментами недопонимания (36% и 32%) они не имеют опыта только в 25%
случаев для организаций старше 10 лет и 40% среди организаций молодых.
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График 35.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с российскими государственными
учреждениями*Возраст организации

С государственными учреждениями взаимодействие удается чуть хуже.
Недопонимание случается: у 54%зрелых организаций и у 46% молодых. Успешным
взаимодействие с этими структурами назвали только 18% и 19% опрошенных
соответственно.
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График 36.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с российскими Фондами*Возраст
организации

Говоря о взаимодействии с российскими фондами, респонденты затруднились с
однозначной оценкой. 17% организаций старше 10 лет, и 21% молодых называют
подобный опыт для себя успешным. По 31% отметили отдельные моменты
недопонимания, 25% и 18% называют его сложным и, как правило, не находят
взаимопонимания с российскими Фондами. 27% и 30% вообще подобного опыта не
имеют.
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График 37.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с российскими бизнесструктурами*Возраст организации

С бизнес-структурами более эффективны отношения у молодых организаций
(23%), хотя у 34% этих НКО возникают отдельным моменты недопонимания с
бизнесом, ещё 20% не находят взаимопонимания. Среди НКО, созданных более 10 лет
назад,

только

14%

взаимодействуют

с

взаимопониманием, а 32% вообще его не находят.
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бизнес-структурами

с

полным

График 38.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с российскими НКО*Возраст
организации

С другими российскими НКО успешно взаимодействуют 52% старых и 46%
новых организаций, хотя у 38% и 40%, соответственно, возникают отдельные моменты
недопонимания.
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График 39.
Эффективность взаимодействия НКО с российскими органами власти

Успешнее всего российские НКО взаимодействуют с Министерством Юстиции
(21%), а с Конституционным судом не имели опыта взаимодействия 87% организаций.
График 40.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с Министерством
Юстиции*Возраст организации
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Эффективность

взаимодействия

с

Министерством

Юстиции

характерна

организациям любого возраста. От 19% до 22% считают так. Чуть хуже оценили этот
опыт 20% и 23% экспертов.
График 41.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с Конституционным
судом*Возраст организации

Большинство экспертов не имеют опыта взаимодействия с Конституционным
Судом вовсе (84% и 91% организаций).
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График 42.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с Аппаратом Государственной
Думы*Возраст организации

С Аппаратом Государственной Думы опыт эффективного взаимодействия
характерен организациям, созданным более 10 лет назад. 12% считают его полностью
успешным, 21% – преимущественно.
График 42.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с Аппаратом Совета
Федерации*Возраст организации
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Большинство экспертов не имеют опыта взаимодействия с Аппаратом Совета
Федерации (63% и 76% организаций). 10% представители более зрелых организаций
отмечают опыт успешных взаимодействий.
График 43.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с Аппаратом Правительства
РФ*Возраст организации

Большинство

экспертов

не

имеют

опыта

взаимодействия

с

Аппаратом

Правительства РФ (65% и 70% организаций). До 16% представителей более зрелых
организаций отмечают опыт неуспешных взаимодействий.
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График 44.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с Аппаратом Президента
РФ*Возраст организации

Большинство экспертов не имеют опыта взаимодействия с Аппаратом
Президента РФ (54% и 69% организаций). 19% представителей организаций, созданных
более 10 лет назад, сказали, что как правило не находят взаимопонимания с этой
структурой.
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График 46.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с региональными, муниципальными
органами власти РФ*Возраст организации

С

муниципальными

и

региональными

властями

немного

успешнее

складываются отношения у молодых НКО (24%), но у 45% из них возникают
отдельные момент недопонимания и этими уровнями власти.
График 45.
Эффективность взаимодействия НКО с другими акторами
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Успешнее всего взаимодействие происходит в населением (64%). С отдельными
моментами недопонимания работа проходит с региональными/муниципальными
органами власти (50%) и публичными людьми (44%).
График 46.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с публичными людьми
(высокопоставленными персонами, знаменитостями)*Возраст организации

Более эффективно находят общий язык с публичными людьми организации
младше 10 лет, их 38%. Среди старших таких 26%. С отдельными моментами
недопонимания – 46% старших и 41% молодых организаций.
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График 47.
Оценка эффективности взаимодействия НКО с населением (отдельными
гражданами)*Возраст организации

Что касается взаимодействия НКО с населением, эффективным его считают и
организации, созданные менее 10 лет назад (68%) и более зрелые (60%). Относительно
затруднёнными назвали эти отношения 26% и 34% экспертов соответственно.

Особенности взаимодействия НКО со средствами массовой
коммуникации
В ходе исследования важным для нас было проанализировать, насколько
доброжелательны

и

дружелюбны

отношения

НКО

со

средствами

массовой

коммуникации. Прежде всего, нас интересовало, как часто НКО приходилось
сталкиваться с публикациями недостоверного материала о своей деятельности в СМК.
Так 54% экспертов ответили, что сталкивались с подобными случаями в свой адрес,
34% ответили, что не сталкивались и 12 % затруднились ответить.
Указывая причины появления недостоверной информации, на первом месте
(40%) оказалась причина некомпетентности лица, которое было источником
информации в СМК. 38% отметило, что в их случае распространение недостоверной
информации было специально организованной (заказанной акцией) против их
организации. 34% опрошенных отметили непрофессионализм журналистов, 22%
считают, что некорректная информация в СМК была связана с выступлениями
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оппонентов (противников) их НКО. Были отмечены и другие причины, они приведены
ниже в Таблице 32.
Таблица 32.
Причины появления недостоверной информации об НКО в СМК
Причина появления недостоверной (лживой) информации
Некомпетентность лица, которое не обладало достоверной информацией
Специально организованная против Вас, Вашей организации
(заказанная) акция
По причине непрофессионализма журналистов
В выступлении Ваших оппонентов (противников)
Затрудняюсь ответить
По причине технической ошибки
Желание показать работу Министерства в области национальной
политики в «розовом» свете
Очень хотелось уронить авторитет фонда
По причине типовой ролевой модели: «раз работают с чиновниками,
значит дают взятки»
Из-за нежелания органов власти признавать правоту результатов наших
исследований
Журналист на нашу жалобу на первую публикацию, вторично просто
решил отомстить
По причине политической ангажированности изданий
Не против нас, но против конкретных врачей
По причине мотивации – что оглашение названия организации является
рекламой для общественной организации
Навязанная СМК политика писать о делах, но не писать об
организациях, чтобы «чего не вышло»
Желание выразить собственные идеи устами известной организации
В связи с навязанным СМИ стереотипом: русская организация –
фашисты
Формальное отношение к порученному репортажу
В Курганской области всегда очень хорошо показывают, как работают
чиновники и их приближенные, про простых людей информация СМИ
не интересна
После извинились, ссылаясь на техническую ошибку.
Специально организовано против третьих лиц
Строительное лобби
Всего

Количество
40%
38%
34%
22%
16%
5%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

1%
1%
1%
100%

Итак, более 50% НКО сталкиваются с некорректным поведением в их адрес
СМК. Только 10% экспертов отметили, что затем в СМК, в которых был размещен
недостоверный материал, было опубликовано опровержение, 65% ответило, что
опровержения информации не было и 25% респондентов затруднились ответить на этот
вопрос. На вопрос «Было ли опубликовано опровержение в другом СМК» 20%
респондентов ответили «да», 54% – «нет» и 27% затруднилось ответить.
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Оценка рисков в коммуникативном пространстве НКО
График 48.
Ощущаете ли препятствия в получении необходимой информации? (в %)

Из графика следует, что 39% экспертов время от времени ощущают препятствия в
получении необходимой информации, 21% ощущают очень часто, 18% – практически
никогда, 12% – постоянно и только 6% экспертов никогда не ощущают препятствий.

График 49.
Ощущаете ли препятствия в получении необходимой информации?*Тип
организации
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Организации всех масштабов чувствуют препятствие в получении необходимой
информации время от времени (39% мелких, 41% средних и 38% крупных
организаций). Очень часто информация скрывается от мелких организаций (27%), от
средних (36%) и всего 21% экспертов считают, что от крупных НКО.
График 50.
Ощущаете ли Вы препятствия в распространении информации? (в %)

41% экспертов время от времени ощущают препятствия в распространении
информации, 25% ощущают такое давление очень часто, 17% – практически никогда,
11% – постоянно, 3% – никогда.
График 51.
Ощущаете ли препятствия в распространении информации?*Тип организации
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Это соотношение практически не меняется, в зависимости от размера
организации: 39% мелких, 44% средних и 42% крупных организаций время от времени
испытывают сложности с распространением информации.
График 52.
Как часто в настоящее время в России встречается коммуникативное
неравенство?*Тип организации

По мнению 44% представителей средних организаций коммуникативное
неравенство встречается в Росси практически повсеместно. 53% экспертов из мелких
организаций отмечают его достаточно часто. 7% экспертов из крупных организаций
считают, что коммуникативное неравенство в стране практически отсутствует.
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График 53.
Оцените, как за последние 20 лет складывается ситуация с коммуникативным
неравенством?*Тип организации

Почти половина экспертов из мелких и средних НКО (по 49%) считают, что за
последние 20 лет ситуация с коммуникативным неравенством в России ухудшилась, в
то время как 33% экспертов из крупных организаций, наоборот, считают, что ситуация
улучшилась.
График 54.
Как часто, приходится Вам сталкиваться со случаями намеренного сокрытия
социально значимой информации, которые могут нанести вред или создать угрозу
населению?*Тип организации

Очень часто со случаями намеренного сокрытия социально значимой
информации, которые могут нанести вред или создать угрозу населению, сталкиваются
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46% экспертов из средних организаций, время от времени – 44% экспертов их мелких
организаций.
График 55.
Ощущаете ли Вы, что Вы подвергаете себя, своих близких опасности?
В%

Из графика следует, что 31% экспертов, считают, что они никогда не подвергают
своей деятельностью опасности себя и своих близких, 25% считают, что время от
времени они всё же подвергаются опасности сами и подвергают опасности своих
близких, 24.1% считают, что они не делают этого практически никогда, 6% считают,
что подвергаются опасности очень часто, а 3,6% – постоянно. Таким образом, около
10% респондентов считают свою деятельность в НКО опасной для себя и своих
близких и еще 25% опасной время от времени.
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График 56.
Ощущаете ли Вы, что Вы подвергаете себя, своих близких опасности?*Тип
организации.

Время от времени подвергают опасности себя или своих близких по 34% членов
средних и крупных по масштабу организаций. Столько же экспертов крупных
организаций считают, что такого не происходит никогда. Члены мелких организаций
(37%) свою деятельность считают более безопасной, практически никогда не
подвергающих их опасности.
График 57.
Ощущаете ли Вы защищенность себя и своих близких? В %
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Ощущают защищенность себя и своих близких постоянно – 8% членов НКО и
очень часто – 9%, а практически никогда – 18% и никогда – 16%. Время от времени
испытывают чувство защищенности 26% экспертов.
График 58.
Ощущаете ли Вы защищенность себя и своих близких?*Тип организации

Практически никогда не ощущают защищенными себя и своих близких 29%
представителей мелких организаций. Время от времени защищенность ощущают 38%
экспертов из крупных и 32% – из средних организаций.
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График 59.
Ощущаете ли Вы беззащитность свою и близких?*Тип организации

23% экспертов из мелких НКО постоянно ощущают свою беззащитность, ещё
40% – время от времени. Так же время от времени чувствуют себя 37% экспертов из
крупных и 36% – из мелких НКО. Никогда не ощущают свою беззащитность 17%
представителей средних организаций.
График 60.
Ощущаете ли Вы собственную безнаказанность?*Тип организации

Подавляющее большинство экспертов дало на этот вопрос отрицательный ответ:
55% представителей мелких НКО, 62% – средних и 66% – крупных организаций.
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График 61.
Ощущаете ли Вы безнаказанность чиновников?*Тип организации

Напротив, безнаказанность чиновников как очень частую оценивают 36%
экспертов из мелких организаций, 44% – средних и 30% – крупных НКО. Постоянной
её назвали 36%, 23% и 38% представителей НКО соответственно.
График 62.
Ощущаете ли Вы безнаказанность богатых людей?*Тип организации

По мнению 34% экспертов из крупных, 31% из средних и 24% из мелких
организаций, очень часто остаются безнаказанными богатые люди. «Постоянно»
ответили 24%, 28% и 31% соответственно. «Время от времени» – 20%, 21% и 26%
экспертов.
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Давление – поддержка со стороны коллективных акторов
График 63.
Ощущаете ли Вы поддержку со стороны федеральных властных структур?*Тип
организации

Поддержку от федеральных властных структур эксперты НКО ощущают лишь
время от времени (по 33% мелкие и крупные организации и 26% – средние),
практически никогда 34% экспертов из средних НКО, 31% из крупных и 28% из мелких
НКО. Ещё около четверти экспертов из всех типов НКО никогда не ощущает этой
поддержки.
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График 64.
Ощущаете ли Вы давление со стороны федеральных властных структур?*Тип
организации

Большинство организаций не ощущают давления со стороны властных структур
практически никогда (так считают 30% членов мелких, 31% средних и 37% крупных
организаций) или совсем никогда (26%, 19% и 29%). Время от времени такое давление
ощущают 30% мелких организаций, 31% средних и только 15% крупных организаций.
График 65.
Ощущаете ли Вы поддержку со стороны местных органов власти?*Тип
организации

Поддержку со стороны местных органов власти время от времени ощущают 38%
мелких организаций, 41% средних и 33% крупных. Практически никогда местные
власти не помогают НКО, по-мнению 14% мелких организаций, 31% средних и 28%
крупных. 21% членов мелких НКО также считает, что власти вообще никогда не
помогают им.
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График 66.
Ощущаете ли Вы давление со стороны местных органов власти?*Тип организации

Давление со стороны местных органов власти ощущают время от времени 26%
мелких организаций, 39% средних и 31% крупных. Еще 23% членов мелких НКО, 37%
средних и 31% крупных считают, что местные власти практически никогда не
оказывают давление на деятельность НКО.
График 67.
Ощущаете ли Вы поддержку со стороны криминальных структур?*Тип
организации

От криминальных структур ощущают поддержку лишь 3% экспертов из средних
организаций. Никогда не ощущают поддержки от этих акторов 83% мелких, 81%
средних и 80% крупных НКО.
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График 68.
Ощущаете ли Вы поддержку со стороны силовых структур?*Тип организации

Постоянно ощущают поддержку со стороны силовых структур только
представители 5% средних и мелких НКО. Никогда этой поддержки не чувствуют чуть
более половины представителей средних и мелких НКО (51% и 52% соответственно) и
35% крупных НКО, хотя время от времени ощущают поддержку от них 33% крупных
организаций.
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Исследовательский этап III.
Исследование гражданского общества России через
призму проблемных жизненных ситуаций граждан
Методология и методы исследования
Объект исследования: проблемные жизненные ситуации отдельных граждан, с
одной стороны, и ГО, а именно разнообразные формы социальной активности граждан,
(общественные

организации:

профсоюзы,

политические

объединения,

негосударственные бизнес структуры, СМК и т. д.), с другой стороны.
Предмет исследования: коммуникативные и информационные потребности
отдельных граждан в решение их проблемных жизненных ситуаций, а также весь
спектр постоянных, устойчивых внутренних и внешних коммуникаций ГО (в
первую очередь, взаимодействие ГО и органов государственных власти), их
информационное наполнение (основные идеи, нормы ценности, стереотипы и
установки).
Цели исследования:


изучить коммуникативную структуру ГО через исследование условий
жизни и решение проблемных жизненных ситуаций отдельных граждан;



заложить научно-практическую и методологическую базу для изучения
коммуникативно-информационного

пространства

ГО,

создать

предпосылки для его эффективного развития в России.
Задачи исследования:


выявить основные группы проблемных жизненных ситуаций, с которыми
сталкиваются отдельные граждане;



классифицировать

проблемные

жизненные

ситуации

по

их

продолжительности, сложности решения;


определить степень напряженности проблемных жизненных ситуаций;



выявить ресурсы, которые имеет человек для самостоятельного решения
проблемных жизненных ситуаций;



классифицировать ресурсы внутренние (которые имеет человек) и
внешние (которые необходимо привлечь) для решения проблемных
жизненных ситуаций;



определить место НКО в числе других ресурсов, необходимых человеку
для решения проблемных жизненных ситуаций;
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определить роль поддержки органов федеральной и муниципальной
власти в числе других ресурсов, необходимых человеку для решения
проблемных жизненных ситуаций;



определить уровень информированности человека о стоящей перед ним
проблемной ситуации и возможных путях её решения;



определить уровень информированности о НКО, которые могли бы
оказать поддержку информационную, управленческую, финансовую
(какую-либо ещё) в решении проблемной жизненной ситуации;



выявить частоту и результативность обращения граждан к НКО;



выявить степень доверия граждан НКО;



выявить уровень доступности гражданам коммуникативных средств и
источников информации;



выявить коммуникативную структуру жизни отдельных граждан и
коммуникативную

структуру

ГО

России,

определить

точки

их

соприкосновения.

Выборка и ход исследования
1.Общая информация и основные критерии отбора
В соответствии задачами исследования для проведения социологического
опроса необходимо опросить жителей, проживающих в городах Центрального
федерального округа РФ (далее – ЦФО).
Была достигнута договоренность о проведении опроса в трёх городах ЦФО,
различающихся между собой по следующим характеристикам:
а) по типу территориально-административного устройства;
б) по численности населения.
Отдельное требование к выбору города – его типичность (наиболее частая
встречаемость) для ЦФО РФ.
Принимая во внимание вышеуказанные критерии отбора, предлагается опросить
жителей, проживающих в городах со следующими характеристиками:


региональный (окружной) центр с численностью более 1 миллиона
человек – 1 город;



областной центр с численность от 100 тысяч до 1 миллиона человек –
1 город;



районный центр с численностью до 100 тысяч человек – 1 город.
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После выбора конкретного города планируется осуществить (отдельно для
каждого выбранного города) квотирование по основным социально-демографическим
показателям (пол и возраст).
2.Статистическая информация о городском населении ЦФО РФ (на
основании всероссийской переписи населения 2010 года)
Общая численность населения ЦФО составила 38438,6 тысяч человек, из них
31261,6 тысяч человек проживают в городах (81,3%).
Для проведения социологического опроса, в соответствии с выбранными
критериями отбора городов, сложилась следующая «картина»:


региональный (окружной) центр с численностью более 1 миллиона
человек. Данному критерию в ЦФО отвечает только один город –
г. Москва. В ЦФО РФ нет ни одного другого города, который отвечал бы
хотя бы одному из выбранных критериев;



областной центр с численностью от 100 тысяч до 1 миллиона человек.
Данному критерию отвечают 16 городов: Воронеж, Ярославль, Рязань,
Липецк, Тула, Курск, Тверь, Брянск, Иваново, Белгород, Владимир,
Калуга, Орёл, Смоленск, Тамбов и Кострома;



районный центр с численностью до 100 тысяч человек. В ЦФО
расположен 401 районный центр, в одном районном центре в среднем
проживает 32 тысячи человек.

Принимая во внимание критерий типичности, нужно сказать, что только для
третьего типа городского поселения (районный центр) были выявлены отдельные
исключения,

не

подпадающие

под

выбранные

для

формирования

выборки

характеристики. Так, среди районных центров с населением более 100 тысяч человек в
ЦФО таковых оказалось 23 города: это большинство районных центров Московской
области (17 городов), а также 6 районных центров в других областях ЦФО.
При выборе конкретного районного центра предлагается исключить из выборки
города Московской области, поскольку данный район для ЦФО нельзя отнести к
типичному по следующим причинам:
 Для целей исследования необходимо выявить типичный для ЦФО
областной центр. Московская область не отвечает данному критерию,
поскольку в ней отсутствует как таковой областной центр.
 Подавляющее большинство районных центров Московской области
имеют численность населения более 100 тысяч человек (17 из 20
районных центров), что значительно превышает численность населения
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типичного районного центра, характерную для любой другой области
ЦФО.
 Приближенность районных центров к Москве также может повлиять на
результаты исследования, поскольку большое количество жителей
Московской области работают в столице («маятниковая миграция») и,
скорее всего, обладают «столичным менталитетом», что не типично для
других районных центров ЦФО.
3.Планируемый объём опрашиваемых респондентов в выбранных городах
В соответствии с целями исследования общий объём выборки составил 500
респондентов. В связи с вышеизложенным, и исключив Московскую область,
выделены следующие выборочные пропорции в соответствии с отобранными
критериями:
 региональный (окружной) центр с численностью более 1 миллиона
человек – 225 респондентов (45%);
 областной центр с численность от 100 тысяч до 1 миллиона человек –
135 респондентов (27,1%);
 районный центр с численностью до 100 тысяч человек – 140
респондентов (27,9%).
При

формировании

выборки

учитывалось

общее

количество

жителей

проживающих в каждом из вышеуказанных трех типов городов.
Таблица 33
Выборка по населенным пунктам
Тип
территориальноадминистративно
го деления
Город – районный
(окружной) центр
Город –
областной центр
Город –
районный центр
Итого:

Численность
городского
населения ЦФО без
учета Московской
области

Доля по отношению к
общему числу
городского населения
ЦФО

Количество
опрашиваемых
респондентов

11514,3 тыс. чел.

45,0%

225 чел.

6903,8 тыс. чел.

27,1%

135 чел.

7144,6 тыс. чел.

27,9%

140 чел.

25562,7 тыс. чел.

100%

500 чел.

В ходе исследования было проведено 500 качественных интервью по заданной
выборке.
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Характерные проблемы россиян
В первую очередь простые граждане живут своими личными проблемами,
которые тем или иным образом сплетаются в общественные. Как правило, на вопрос,
который мы обращали респондентам в нашем исследовании, «Какие проблемы Вас
волнуют на сегодняшний момент?», люди говорили о личностном, каждодневном,
насущном.
Проблемы
преломлении

общественного

жизненных

характера

ситуаций

затрагивались

респондентов.

исключительно

Например,

в

проблема

функционирования системы здравоохранения, поставок лекарственных средств,
дороговизны лекарств, нехватки медицинского оборудования поднималась людьми,
которые сами столкнулись с проблемами здоровья или с этими проблемами
столкнулись их близкие. Проблема ЖКХ поднималась людьми, коммунальное
хозяйство которых требует ремонта и при этом они не имеют финансового ресурса,
чтобы решить эту проблему самостоятельно.
Нельзя оценивать ГО России отдельно от общественных проблем в целом.
Важно понимать, чем живут простые люди.
В ходе исследования респонденту предлагалось сформулировать три основных
проблемы по степени их важности. Первая проблема респондентов чаще всего связана
с финансовыми трудностями, так ответило 21% респондентов, у 17% эта проблема
связана с работой, трудоустройством, заработком, у 15% первая проблема связана со
здоровьем и возрастными особенностями.
Таблица 34.
Характерные проблемы россиян. Первостепенная важность
Первая проблема
Финансовые трудности
Работа, трудоустройство, заработок
Здоровье и возрастные особенности
Образование
Взаимоотношения в семье, с близкими
Жилищный вопрос
Бытовые сложности и ЖКХ
Нет проблем
Рождение и воспитание детей
Самореализация, самоопределение
Предстоящие расходы
Социально-политические проблемы
Взаимоотношения с коллегами, начальством, соседями
Личная жизнь
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Количество
21%
17%
15%
7%
7%
7%
5%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%

Продолжение Таблицы 34.
Первая проблема
Система здравоохранения
Психологическое состояние
Проблемы культуры, спорта
Вредные привычки
Городская инфраструктура
Потеря близких
Досуг
Поход в армию
Всего

Количество
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
100%

Самыми распространенными причинами возникновения первой проблемы стали
семейные обстоятельства (16%), осложнения на работе (14%), переоценка ценностей и
личные особенности (11%)
Таблица 35.
Причина возникновения первой проблемы
Как возникла первая проблема
В связи с семейными обстоятельствами
В связи с осложнениями на работе
В связи с переоценкой ценностей и особенностями личного
характера
В связи с нехваткой финансов
В связи с изменениями, происходящими в стране в целом –
макроизменения
В связи с учёбой
В связи с возрастом
Жизненные обстоятельства, стечение обстоятельств
В связи с изменениями состояния здоровья
Данная проблема была всегда
В связи с жилищной проблемой
Другое
В связи с переездом на новое место жительства
В связи с проблемами ЖКХ
Всего

Количество
16%
14%
11%
9%
9%
7%
7%
6%
6%
5%
5%
3%
2%
2%
100%

Вторая проблема точно так же, как и первая связана с тремя основными
показателями: финансы, работа и здоровье.
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Таблица 36.
Характерные проблемы россиян. Второстепенная важность
Вторая проблема
Финансовые трудности
Работа, трудоустройство, заработок
Здоровье, возрастные особенности
Бытовые сложности и ЖКХ
Образование
Взаимоотношения в семье, с близкими
Жилищный вопрос
Рождение и воспитание детей
Общественно-политические проблемы
Психологическое состояние
Личная жизнь
Нехватка времени
Городская инфраструктура
Система здравоохранения
Нет проблем
Предстоящие расходы
Самореализация, самоопределение
Досуг, отдых
Вредные привычки
Взаимоотношения с коллегами, начальством
Другое
Потеря близких
Проблемы культуры, спорта
Всего

Количество
17%
15%
12%
8%
8%
7%
7%
6%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
100%

Причинами возникновения второй проблемы, также, как и в случае с самой
проблемой такие же, как и причины первой: семейные обстоятельства, осложнения на
работе, переоценка ценностей.
Таблица 37.
Причина возникновения второй проблемы
Как возникла вторая проблема
В связи с семейными обстоятельствами
В связи с осложнениями на работе
В связи с переоценкой ценностей и особенностями личного
характера
В связи с нехваткой финансов
В связи с изменениями, происходящим в стране –
макрообстоятельства
В связи с изменениями состояния здоровья
В связи с учёбой, образованием
Другое
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Количество
19%
17%
12%
9%
7%
6%
6%
5%

Продолжение Таблицы 37.
Как возникла вторая проблема
Жизненные обстоятельства, стечение обстоятельств
В связи с проблемами ЖКХ
В связи с переездом на новое место жительства
В связи с возрастом
Проблема была всегда
В связи с жилищной проблемой
Всего

Количество
4%
4%
4%
3%
3%
2%
100%

Третья проблема, которая была названа респондентами, обнаружила ту же
ситуацию: самыми распространенными оказались финансовые трудности, затем работа
трудоустройство, здоровье и возрастные особенности.
Таблица 38.
Характерные проблемы россиян. Третьестепенная важность
Третья проблема
Финансовые трудности
Работа, трудоустройство, заработок
Здоровье и возрастные особенности
Взаимоотношения в семье, с близкими
Бытовые сложности и ЖКХ
Образование
Рождение и воспитание детей
Саморазвитие, самоопределение
Досуг, отдых
Жилищный вопрос
Личная жизнь
Общественно-политические проблемы
Психологическое состояние
Городская инфраструктура
Нет проблем
Взаимоотношения с коллегами, соседями
Нехватка времени
Другое
Вредные привычки
Система здравоохранения
Проблемы культуры
Всего

Количество
15%
13%
12%
11%
7%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
100%

Причины возникновения третьей проблемы остаются такими же, что и в случае с
первой и второй проблемами.
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Таблица 39.
Причина возникновения третьей проблемы
Как возникла третья проблема
В связи с семейными обстоятельствами
В связи с осложнениями на работе
В связи с переоценкой ценностей и особенностями личного
характера
В связи с изменениями, происходящими в стране –
макрообстоятельства
В связи с изменениями состояния здоровья
Другое
В связи с возрастом
В связи с учебой, образованием
В связи с нехваткой финансов
В связи с проблемами ЖКХ
Жизненные обстоятельства, стечение обстоятельств
Данная проблема была всегда
В связи с жилищной проблемой
В связи с переездом на новое место жительство
Всего

Количество
19%
13%
13%
10%
7%
7%
6%
6%
6%
3%
3%
3%
2%
2%
100%

Проблемное поле россиян. В исследовании мы задали категории, по которым
можно присвоить каждому респонденту уровень жизненной проблематизации.
Таблица 40.
Тип необходимой информации
Какого рода информация Вам точно необходима?
О выплатах заработной платы, пенсий, социальных пособий и
т.п.
О работе органов здравоохранения
Об обеспечении рабочими местами
О жилищном строительстве и возможности приобрести жилье
О бытовом, коммунальном обслуживании населения
О профессиональном образовании и переквалификации
О борьбе с преступностью, коррупцией
Об организации отдыха людей (работы кинотеатров, спортзалов
и т.п.)
Об общем (школьном) образовании
Об общественном транспорте
О борьбе с пьянством, алкоголизмом, наркоманией
Об охране природной среды
О работе учреждений культуры (библиотек, клубов)
О развитии предпринимательства
О сбалансированности торговли продовольственными товарами
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Количество
Абсолютное
%
274
56%
258
213
171
166
150
143
140

53%
43%
35%
34%
31%
29%
29%

133
117
108
106
101
79
58

27%
24%
22%
22%
21%
16%
12%

Какого рода информация Вам точно необходима?
(продолжение)
О сбалансированности торговли промышленными товарами
Об организации общественного питания
О загруженности предприятий местной промышленности
Мне не нужна никакая информация

Количество
Абсолютное
%
43
9%
40
8%
29
6%
24
5%

Информированность и гражданская активность населения
На вопрос «Знаете ли Вы, что такое общественная организация?» 71%
респондентов ответило, что «да» знает, 19% респондентов ответило, что «нет» не знает
и 10% затруднились ответить. Степень информированности о том, что такое
общественная организация оказалась примерно равной и для мужчин, и для женщин.
Наиболее информированными о том, что такое общественная организация оказались
респонденты в возрасте от 45 до 54 лет, наименее информированными – респонденты
от 35 до 44 лет, и респонденты от 55 лет и старше. Наша гипотеза о том, что
включенность в процессы ГО зависит от типа поселения, в котором проживает человек,
полностью подтвердилась. Так, в Москве 80% респондентов, а Курске 78% ответили
«да». Респонденты и в мегаполисе, и в региональном центре демонстрировали высокий
уровень информированности. В Обояне же (малом городе) только 50% респондентов
знают, что такое общественная организация, а 39% ответило, что не знают, что это
такое. На информированность также влияет образование респондентов. Так, 95%
респондентов, имеющих учёную степень, ответили, что, знают, что такое общественная
организация, так же ответили 79%, имеющих высшее образование, 71%, имеющих
незаконченное высшее, 49% респондентов, имеющих среднее образование, и только
18% респондентов, имеющих незаконченное среднее образование. Чем больше
материальные возможности респондентов, тем выше они демонстрировали уровень
информированности о том, что такое общественная организация. Наивысший уровень
информированности показали респонденты, которые на вопрос о своих материальных
возможностях ответили, что «в настоящее время мы можем ни в чём себе не
отказывать». Из респондентов данной группы 89% знают, что такое общественная
организация. На втором месте оказалась группа людей, которые отметили, что
«покупка товаров длительного пользования у нас не вызывает проблем». 83%
представителей этой группы ответили «да». В группе респондентов, которые отметили,
что «живут от зарплаты до зарплаты», только 60% ответили на вопрос положительно. В
группе, оценившей свои материальные возможности как «нам вполне хватает денег, мы
даже кое-что откладываем», 66 % ответило положительно. Примерно такая же ситуация
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в группе респондентов, которые ответили, что «на ежедневные расходы нам хватает» –
69%.

Проблемные жизненные ситуации
Жизненная ситуация индивида – совокупность значимых событий и
обстоятельств, оказывающих непосредственное или опосредованное влияние на его
мировосприятие и поведение в каждый данный конкретный период его жизненного
цикла. Жизненные ситуации делятся на «устоявшиеся» и проблемные.
Проблемная жизненная ситуация – совокупность основных жизненных
проблем индивида, а также факторов, влияющих на возникновение этих проблем, их
сохранение и разрешение.
Проблемные жизненные ситуации возникают тогда, когда нарушается
упорядоченность привычного жизненного течения, появляется необходимость решать
ту или иную проблему. Это ситуация, которая требует от человека повышенной
целенаправленной активности, выработки жизненно важных решений, выбора той или
иной стратегии деятельности, а также средств и способов достижения нужного
результата. Возникает «момент напряженности» в жизненных ситуациях индивида.
Как аналитическая единица проблемная жизненная ситуация позволяет
сводить в одной модели общесоциальные, локальные и индивидуальные детерминанты
качества и образа жизни людей, прослеживать их взаимовлияние. Это понятие является
исходным и позволяет соединять локальные, социокультурные и конкретноисторические ситуации, рассматривать их как через призму запросов человека и
возможности их удовлетворить.
Диагностика и классификация проблемных жизненных ситуаций
Измерение напряжённости проблемных жизненных ситуаций связано с
количеством проблем, накопившихся у индивида, временем их существования и
возможности их разрешения с учётом имеющихся жизненных и социокультурных
ресурсов. С одной стороны, мы фиксируем проблемные жизненные ситуации, с другой
стороны, мы воссоздаем их предысторию. В процессе ситуационно-биографического
интервью выявляются жизненно важные проблемы и выявляются синдромы данных
проблем.

Модели проблемных жизненных ситуаций
Структурно-факторная

модель

опирается

на

понимание

проблемной

жизненной ситуации как отягощённой одной или несколькими жизненно важными
проблемами. Задача стоит в выявлении основных элементов такой ситуации и
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структуры их связей. Количество жизненных обстоятельств и условий, влияющих на
жизнедеятельность и жизневосприятие индивида очень велико. Это, прежде всего, все
компоненты

среды

(природные,

рукотворные,

социальные,

информационно-

символические) в том объёме, в каком они вовлечены в сферу его жизнедеятельности;
личностные характеристики индивида (психофизические, демографические, статуспозиционные и проч.); особенности

взаимодействия индивида со средой

–

специфические для данного человека модели поведения, деятельности, общения и
взаимодействия с другими людьми в различных ситуациях, особенности восприятия
людьми объективных условий собственной жизни, в связи с индивидуальными
потребностями и ценностными ориентациями, прошлым опытом, жизненными
достижениями и неудачами; объективными (предоставляемыми индивиду обществом)
возможностями для решения проблем и проч. Кроме того, это и локальная социальная
ситуация, в значительной мере определяемая принятыми в данном сообществе
поведенческими образцами, нормами, традициями. Для построения структурнофакторной модели необходима информация о том, как жители воспринимают среду
своего обитания, насколько эта среда отвечает их потребностям, с какими жизненными
проблемами им приходится сталкиваться, и насколько эти проблемы связаны с
условиями жизни. Как связаны проблемы между собой, какие типы проблемных
жизненных ситуаций преобладают среди жителей данного населенного пункта.
Диахронная модель, структурно-функциональная, процессуальная:
При построении этой модели понятие проблемной жизненной ситуации
используется в «узком смысле» – рассматривается только совокупность проблем и
связанных с ними факторов.
Выделяются следующие составляющие и детерминанты проблематизации
жизненной ситуации:
1.

основные жизненно важные проблемы, текущие и периодически возникающие

(общий перечень и типология проблем);
2.

важность проблем, с точки зрения респондента (компонента, отражающая

рациональную оценку индивидом проблем);
3.

«острота» проблем, с точки зрения респондента (компонента, отражающая

эмоциональное отношение респондента к проблемам);
4.

сроки жизни проблем (длительность существования проблем и предполагаемые

сроки их разрешения);
5.

связи между проблемами в настоящем и прошлом;

6.

тип проблем (по специально разработанной типологии);
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7.

факторы, воздействующие на возникновение и существование проблем –

проблематизирующие факторы;
8.

факторы-катализаторы, косвенно влияющие на возникновение и существование

проблемной ситуации (факультативные факторы);
9.

разрешимость проблем (вероятность решения) с учётом способов разрешения

проблем и причин выбора этих способов; факторов, определяющих разрешимость
проблем, ресурсов (индивидуальные, социокультурные и проч.);
10. возможность воздействовать на решение проблем;
11. цена решения проблем (количество усилий, необходимых для их решения).
Ряд параметров в дальнейшем могут подвергаться «свертке», в результате чего и
образуются интегративные параметры типа «значимость проблемы», «разрешимость
проблемы» и «напряжённость проблемы».
Напряжённость проблемы рассматривается как одна из основных обобщающих
её характеристик. Способ измерения напряжённости по проблеме заключается в
построение её индекса, складывающего из оценок самого респондента. Процедура
построения индекса включает в себя определение типа проблемы.
Первый тип – проблемы цели, то есть проблемы в принципе решаемые. Для их
решения у индивида могут иметься определённые, более или менее достаточные
ресурсы, и от него требуется предпринять какие-то действия или дождаться действий
кого-то ещё (проблемы типа: добиться, получить и проч.).
Второй тип – проблемы заботы, то есть проблемы, требующие постоянных
усилий по преодолению, сохранению и предотвращению какой-то ситуации. Эти
проблемы кардинально не решаются (например, проблемы, связанные с маленькими
детьми, хроническими заболеваниями и т. д.).
Третий тип – проблемы тревоги, возникающие в случае, когда человек
опасается чего-либо, но повлиять на ситуацию не может, а если и может, то лишь
косвенно, с не всегда предсказуемым результатом (беспокойство за будущее), то есть
практически малорешаемые или не решаемы вообще.
Четвертый тип – проблемы адаптации к новым (ухудшившимся) условиям
(например, потеря близких), то есть проблемы, полностью неразрешимые.
Мы предложили респондентам определить степень значимости для них проблем,
которыми они озабочены в настоящий момент. Для 44% респондентов проблема,
которая была поставлена ими на первое место, играет очень высокую степень
значимости, для 32% – высокую степень значимости, для 15% – среднюю степень
значимости, для 7% – умеренную степень значимости, для 1 % – низкую степень. Далее
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участники исследования определили степень напряжённости первой проблемы. Для
32% респондентов степень напряжённости очень высокая (острая), для 33% – степень
напряжённости высокая, для 23% – средняя степень напряжённости, 10% назвали
умеренной степень напряжённости и 3% отметили низкую степень напряженности. На
следующем этапе респонденты оценили степень разрешимости первой проблемы. 10%
населения считают, что первая по важности проблема, которая перед ними стоит,
неразрешима. 21% считают, что степень разрешимости их проблемы низкая, 38%
считают, что степень разрешимости их проблемы средняя, 21% определили степень
разрешимости, как высокую и 11% считают, что у их проблемы 100%-я разрешимость.
54% респондентов готовы решать первую проблему самостоятельно, 28% не готовы
решать проблему самостоятельно и рассчитывают на помощь при решении проблемы,
12% готовы только частично решать проблему самостоятельно и 7% затруднились
ответить.
Среди респондентов, которые обозначили очень высокую степень значимости
для них перовой проблемы, только 11% ответили положительно на вопрос
«Обращались ли Вы или Ваши близкие когда-нибудь за помощью в общественные
организации». 74% никогда не обращались за помощью в общественные организации.
Оставшиеся респонденты затруднились ответить на этот вопрос. Среди респондентов,
которые обозначили высокую степень значимости первой проблемы, тех, кто
обращался за помощью к общественным организациям – 10%, а тех, кто не обращался –
78%.

Взаимодействие населения с общественными организациями
Если уровень информированности о том, что такое общественная организация
среди респондентов был достаточно высоким, то число респондентов, которые знают
какие-то общественные организации в своем городе, было значительно меньше, число
обращавшихся за помощью к общественным организациям еще меньше, и, наконец,
всего 9% респондентов подтвердили, что они являются членами общественных
организаций. Среди членов общественных организаций в значительной степени
преобладают женщины. Возраст респондентов также играет значение. Членов НКО
больше среди представителей возрастных категорий от 45 до 54 лет, от 55 лет и старше.
Чуть меньше в возрасте от 16 до 24 лет. Наиболее инертной к общественной
деятельности оказалась возрастная группа от 35 до 44 лет. В этой возрастной группе
наименьшее число членов общественных организаций. Наиболее распространёнными
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общественными
профсоюзы,

организациями,

ветеранские

в

которых

организации,

состоят

общества

респонденты,

людей

с

оказались

ограниченными

возможностями; в меньшей степени респонденты отмечали политические партии,
экологические и религиозные.

Доверие населения власти и гражданскому обществу
График 69.
Доверие населения разным ветвям власти

Из графика мы видим, что россияне демонстрируют высокий уровень недоверия
и низкий уровень доверия практически всем ветвям власти.
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График 70.
Доверяете ли вы Президенту РФ? * Пол (в %)

Доверие Президенту РФ не зависит от пола. До 47% мужчин и 41% женщин не
доверяют, и около 35–36% частично доверяют ему.
График 71.
Доверяете ли вы Президенту РФ? * Возраст (в %)

Не доверяют Президенту преимущественно молодое поколение, их 48% в
возрасте 16-24 года и 43% в возрасте 25-34 лет. Гораздо больше доверяет Президенту
старшее поколение: 24% в возрасте от 55 и старше, и 22 % в возрасте 45-54 лет
полностью ему доверяет.
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График 72.
Доверяете ли вы Президенту РФ? * Город (в %)

Жители Москвы больше остальных ощущают недоверие по отношению к
Президенту: 45% не доверяет и 32% частично не доверяет ему. За ней по степени
недоверия идет Обоянь, не доверяющих частично здесь 45%, полностью – 33%. Жители
Курска частично доверяют Президенту (42%).
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Доверие населения НКО и взаимодействие и ними
График 73.
Доверие-недоверие населения разным типам общественных
организаций

В целом мы можем отметить, что россияне не спешат доверять общественным
организациям. Планка полного доверия населения, не зависимо от типа организации, не
превышает 20%-го барьера. Не доверяют же общественным организациям значительная
часть россиян – от 16% до 44%. Наибольшим доверием у населения пользуются
благотворительные и экологические организации. Им полностью доверяют 19%
респондентов. Немного отстают просветительские организации, 16% отметили к ним
полное доверие. Затем 12% – религиозные, 10% – профсоюзные, 8% – правозащитные.
Наименьшим доверием у населения пользуются политические партии. Им полностью
доверяют всего 2% населения. В рейтинге недоверия со стороны населения на первом
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месте политические общественные организации. Им не доверяют 44% респондентов. За
ними идут религиозные (31%), затем профсоюзные (29%). Четвертое место делят
правозащитные и благотворительные организации (20%). В меньшей степени
население не доверяет просветительским (18%) и экологическим организациям (16%).
Если сопоставить показатели полного доверия и недоверия населения
общественным организациям, то в самом выигрышном позитивном свете оказываются
экологические общественные организации. С большим доверием также россияне
относятся к просветительским и благотворительным организациям. В проигрышной
ситуации оказываются политические, религиозные и профсоюзные организации.
График 74.
Знаете ли Вы, что такое общественная организация * Пол (в %)

71% опрошенных мужчин и женщин знают, что такое общественная
организация. Не знают такого понятия по 18-19% опрошенных.
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График 75.
Знаете ли Вы, что такое общественная организация * Возраст (в %)

Уровень информированности об НКО слабо связан с полом: от 63% до 80%
опрошенных всех возрастов знают такое понятие.
График 76
Знаете ли Вы, что такое общественная организация * Город (в %)

Жители Москвы (80%) и Курска (78%) более информированы о том, что такое
общественные организации. Только 50% жителей Обояни знакомо это понятие, 39%
ответили на этот вопрос отрицательно.
137

График 77.
Известно ли Вам о существовании в Вашем городе каких-либо общественных
организаций * Пол (в %)

Знают о деятельности общественных организаций в своём городе 42% женщин и
39% мужчин. Не знакомы с местными НКО 38% мужчин и 36% женщин.
График 78.
Известно ли Вам о существовании в Вашем городе каких-либо общественных
организаций * Возраст (в %)

О существовании НКО в их городе известно больше всего предпенсионному
поколению (45-54года и 53%). Меньше всех знают о местных НКО в среднем возрасте
(35-44 года и 46%) и молодёжь (16-24 года и 45%).
138

График 79.
Известно ли Вам о существовании в Вашем городе каких-либо общественных
организаций * Город (в %)

57% жителей Москвы информированы о наличии в городе общественных
организаций. Среди жителей Курска таких 37%, а в Обояни только 19%. В последней
56% вообще не слышали о существовании в их городе НКО.
График 80.
Откуда Вы узнали о существовании этих общественных организаций* Пол (в %)
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Большая часть и мужчин, и женщин, узнали о существовании НКО из
газет/журналов или ТВ передач (33-34%). 28% мужчин и 29% женщин лично знакомы с
членами НКО. Из Интернета о них знают ещё 29% мужчин и 27% женщин. Как
традиционно более общительные, женщины чаще мужчин узнают об НКО через друзей
и знакомых (28% против 20% у мужчин). Аналогичная ситуация: «от коллег по
работе/учебе» узнают 18% женщин и только 12% мужчин.
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График 81.
Откуда Вы узнали о существовании этих общественных организаций
* Возраст (в %)

В результате исследования оказалось, что и люди поколения 55+, и молодые
люди 25-34 лет в равной степени знакомы с членами НКО (по 35%). От родных, друзей
и знакомых чаще узнают о существовании НКО представители молодёжи 16-24 и 2534 лет (33% и 32%). С коллегами активно общаются 25-34 и 35-44-летние: 21% и 22%
об НКО знают от них. Люди 45-54 лет и 55+, вероятно, чаще читают журналы и
смотрят ТВ передачи, поэтому 42% и 36% из них знают об НКО оттуда, как и 37% 2534-летних. И наиболее активным источником информации об НКО выступает Интернет
для 25-34-летних в 48% случаев.

141

График 82.
Откуда Вы узнали о существовании этих общественных организаций* Город (в %)

Среди москвичей наиболее частым источником информации об НКО стали
журналы/газеты и ТВ передачи (46%), а также Интернет (40%). В Курске люди чаще
бывают информированы благодаря личному знакомству с членами НКО (35%), а в
Обояни почти половина ответивших вообще не помнит, откуда знает о наличии
общественных организаций (44%), а те, кто помнит, чаще всего также знают кого-то
лично (19%) или через родных и знакомых (18%).
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График 83.
Участвовали ли Вы когда-нибудь в мероприятиях, организованных общественными
организациями * Пол (в %)

77% мужчин и 67% женщин никогда не участвовали в мероприятиях,
организованных общественными организациями.
График 84.
Участвовали ли Вы когда-нибудь в мероприятиях, организованных общественными
организациями * Возраст (в %)

Из тех, кто всё же участвовал в мероприятиях, организованных НКО,
незначительно больше людей старшего поколения или возраста 25-34. В остальном
ответы распределились почти равномерно.
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График 85.
Участвовали ли Вы когда-нибудь в мероприятиях, организованных общественными
организациями * Город (в %)

В Москве жители немного чаще участвуют в мероприятиях от НКО, их 24%
против 21% в Курске и всего 16% в Обояни.
График 86.
Обращались ли Вы или Ваши близкие когда-нибудь за помощью в общественные
организации* Пол (в %)

Мужчины и женщины практически в равной степени отрицают, что когда-либо
обращались в НКО за помощью (74% и 75%).
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График 87.
Обращались ли Вы или Ваши близкие когда-нибудь за помощью в общественные
организации* Возраст (в %)

Факт

обращения

в

общественные

организации

слабо

коррелирует

с

принадлежностью к возрастной группе. По-прежнему, чаще всего жители отрицают,
что когда-либо пользовались помощью от НКО.
График 88.
Обращались ли Вы или Ваши близкие когда-нибудь за помощью в общественные
организации* Город (в %)

Обращение за помощью к НКО также слабо связано с городом проживания.
Жители Москвы, Курска и Обояни чаще всего дают отрицательный ответ на этот
вопрос.
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График 89.
Хотели бы Вы участвовать в деятельности какой-либо общественной
организации, вступить в нее в качестве члена * Пол (в %)

Участвовать в деятельность НКО или вступить в неё хотят 24% женщин и 21%
мужчин. Остальные не рассматривают для себя такую возможность.
График 90.
Хотели бы Вы участвовать в деятельности какой-либо общественной
организации, вступить в нее в качестве члена * Возраст (в %)

В желании участвовать в деятельности НКО заметно активнее молодёжь: 33% из
16-24-летних, 22% 25-34 и 45-54, 21% 35-44-летних. Не хотят вступать в НКО пожилые
люди 55 и старше: 75% отказались от такой возможности.
146

График 91.
Хотели бы Вы участвовать в деятельности какой-либо общественной
организации, вступить в нее в качестве члена * Город (в %)

Желание участвовать или присоединяться к НКО также слабо связано с городом
проживания. Жители Москвы, Курска и Обояни чаще всего дают отрицательный ответ
на этот вопрос.
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График 92.
Получают важную информацию от...* Пол (в %)

Важную информацию 68% мужчин и 60% женщин получают по Интернету. На
втором месте по популярности стоит Федеральное телевидение (62% женщин и 44 %
мужчин). Популярны как источник информации также личные наблюдения (для 55%
мужчин и 40% женщин), родственники (47% мужчин и 49% женщин) и местное
телевидение (40% женщин и 27% мужчин). Менее популярны как источник важной
информации коллеги (28-29%) и все остальные варианты ответа.
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Таблица 41.
Источник получения важной информации * Возраст
Возраст (в%)

Получают важную
информацию от...
Из личных наблюдений
От родственников, друзей
От соседей и знакомых
От коллег по работе, бывших
сослуживцев
От органов власти
Из местных газет
Из федеральных газет
Из журналов
Из рекламных изданий
По радио
По местному телевидению
По федеральному
телевидению
По интернету
Из других источников

16-24
41
63
14

25-34
56
56
23

35-44
46
48
14

45-54
48
31
16

55 +
41
42
19

20

42

34

28

19

3
25
16
13
5
13
19

10
20
15
11
7
20
32

7
28
23
9
8
16
35

11
26
33
15
4
18
33

7
35
28
11
3
26
47

41

39

55

57

73

82
1

78
-

67
-

65
2

35
4

Группа 16-24 предпочитает в качестве основного источника получения важной
информации Интернет (82%), а также доверяет мнению друзей и родственников. 74%
респондентов 25-34 лет предпочитают Интернет, а также в равной степени готовы
прислушиваться к самим себе и близким людям (по 56%). В 35-44 года Интернет (67%)
люди совмещают с просмотром федерального телевидения (55%), аналогичным
образом поступают и люди 45-54 лет (65% и 57%). Старшее поколение наибольшее
количество важной информации черпает уже исключительно из ТВ-источников:
федерального (73%) или местного телевидения (47%).
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Таблица 42.
Источник получения важной информации (по городу)
Получают важную информацию от...
Из личных наблюдений
От родственников, друзей
От соседей и знакомых
От коллег по работе, бывших сослуживцев
От органов власти
Из местных газет
Из федеральных газет
Из журналов
Из рекламных изданий
По радио
По местному Телевидению
По федеральному Телевидению
По интернету
Из других источников

Москва
56
48
19
32
7
21
26
15
5
21
27
57
71
2

Город
Курск
60
42
12
25
9
31
20
7
7
15
36
52
67
1

Обоянь
18
54
22
27
8
33
23
10
4
20
44
50
50
2

Жители Москвы в большей степени доверяют Интернету (71%), а также личным
наблюдениям (56%). Третье место занимает федеральное телевидение (57%), не
уступив даже родственникам и друзьям опрашиваемых (48%). В Курске люди
предпочитают аналогичное сочетание (67%, 60% и 52%), а вот в Обояни первое место
по популярности занимают даже не личные наблюдения, а мнение друзей и родных
(54%). Федеральное ТВ и Интернет набрали по 50% в этом городе.
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Общая включенность
взаимодействия

населения

в

современные

сети

График 93.
Домашний телефон * Пол (в %)

До 75% женщин и 76% мужчин не испытывают проблем с доступностью
использования домашнего телефона в повседневной жизни.
График 94.
Домашний телефон * Возраст (в %)

На этом графике хорошо видна корреляция предпочтений в использовании
домашнего телефона: гораздо чаще им пользуются люди старшего возраста и пожилые
(85% – 88%). Молодёжь же предпочитает другие средства связи.
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График 95.
Домашний телефон * Город (в %)

Домашие телефоны доступны 87% москвичей, 71% жителей Курска и 61% –
Обояни. В последнем случае проблемы с доступностью домашнего телефона
возникают у 33% жителей.
График 96
Мобильный телефон * Пол (в %)

Мобильные телефоны сегодня доступнее, чем домашние: 94% мужчин и 95%
женщин свободно пользуются ими.
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График 97.
Мобильный телефон * Возраст (в %)

Практически 100% ответивших в возрасте от 16 до 44 лет свободно и активно
пользуются мобильной связью. Чуть менее доступна она старшему поколению,
пожилые люди пользуются ей в 83% случаев, а 10% - ответили, что этот вид
коммуникации им не доступен.
График 98.
Мобильный телефон * Город (в %)

Практически одинаково доступна мобильная связь жителям всех изучаемых
нами городов.
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График 99.
Пресса * Пол (в %)

Пресса полностью доступна 79% мужчин и 82% женщин. 19% и 16%
соответственно – отметили её как частично доступный источник информации.
График 100.
Пресса * Возраст (в %)

Доступность прессы слабо связана с принадлежностью к какой-либо возрастной
группе. От 76% до 85% респондентов во всех возрастных группах отметили этот
источник информации как доступный.
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График 101.
Пресса * Город (в %)

Проживание в том или ином городе также накладывает минимальный
отпечаток на доступность прессы. До 80% жителей всех изученных городов имеют
полный доступ к этому источнику информации.
График 102
Радио * Пол (в %)

Радио как источник информации полностью доступно 74% мужчин и 64%
женщин.
График 103.
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Радио * Возраст (в %)

Доступность радио слабо коррелирует с принадлежностью к какой-либо
возрастной группе. Преимущественно, от 62% до 74%, этот источник информации
является доступным для всех.
График 104
Радио * Город (в %)

Радио доступно 83% москвичей, 78% жителей Курска и 65% – Обояни. В
последнем случае проблемы с доступностью радио возникают у 19% жителей.
График 105.
156

Телевидение * Пол (в %)

Телевидение как источник информации является вторым до открытости и
доступности источником: 92% мужчин и 94% женщин свободно им пользуются.
График 106.
Телевидение * Возраст (в %)

Близко к 100% ответивших в возрасте от 44 лет имеют полный доступ к
телевидению. В этой возрастной группе ТВ является вторым по доступности для
населения в целом. Среди молодёжи 16-24 лет ТВ как полностью доступное назвали
90%, а 10% ответили, что этот вид коммуникации им доступен только частично.
График 107.
157

Телевидение * Город (в %)

Во всех изучаемых городах телевидение является полностью доступным (от
91% до 96% ответивших).
График 108.
Интернет * Пол (в %)

Интернет на сегодняшний день полностью доступен для 79% мужчин и 75%
женщин.
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График 109.
Интернет* Возраст (в %)

Менее всего Интернет доступен для пожилых людей (55+): 33% считают его
недоступным для себя вовсе, свободно пользуются 50% опрошенных. У остальных
групп не возникает проблем с доступностью этого средства коммуникации.
График 110.
Интернет* Город (в %)

Лучше всего сеть Интернета развита в Москве: 83% жителей он полностью
доступен. Хуже всего – в Обояни:19% отметили, что Интернет не доступен им вовсе,
частично доступен 16% жителей, и только 65% могут пользоваться им свободно.
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Основные выводы
1. Структура коммуникативного пространства Гражданского общества
России отличается в федеральных округах и отдельных регионах.
2. Структура коммуникативного пространства Гражданского общества
России отличается в городах миллионниках, областных и районных
центра. Так, в крупных городах население ориентировано на получение
информации через Интернет и социальные сети, в малых городах через
межличностную коммуникацию: соседей, друзей.
3. Деятельность

НКО

сосредотачивается

в

крупных

городах:

с

численностью населения уменьшается и гражданская активность.
4. В

России

низкий

уровень

информированности

населения

о

деятельности НКО.
5. В России низкий уровень доверия населения к НКО.
6. В России низкий уровень включённости населения в деятельность
НКО.
7. Информированность населения о деятельности НКО выше в крупных
городах, ниже – в маленьких.
8. Проблемное поле деятельности российских НКО не совпадает с
проблемными жизненными ситуациями населения России.
9. Федеральные, региональные и муниципальные органы власти не
являются

активными

акторами

в

коммуникативной

структуре

Гражданского общества России.
10.Федеральные

средства

массовой

коммуникации

являются

недоступными для Гражданского общества.
11.Основной коммуникативной площадкой Гражданского общества в
России является Интернет.
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