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Влияние Интернет-ресурса  
на общественное мнение  
в сфере благотворительности

В нашем исследовании мы рассматриваем благотворительность как  
негосударственную добровольную безвозмездную деятельность, направлен-
ную на поддержку отдельных лиц или организаций, нуждающихся в помо-
щи. Подобная помощь может быть как материальной, так и нематериальной 
(например, бескорыстное выполнение работ, оказание услуг и пр.).  При 
этом поддержка, оказываемая на основе родственных, соседских, друже-
ских и иных личных связей, не рассматривается как благотворительность.

Проблема развития благотворительности в России чрезвычайно ак-
туальна в свете происходящих в обществе процессов и изменений. Стране 
остро не хватает трудоспособных граждан, государство же не имеет воз-
можности обеспечить достойное существование всем оказавшимся на его 
попечении членам общества. В такой ситуации именно благотворитель-
ные организации призваны осуществлять поддержку людей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации [1;37]. 

В России уровень развития благотворительности на современном 
этапе, к сожалению, значительно ниже, нежели в большинстве развитых 
стран. В рейтинге стран по уровню благотворительности Россия занимает 
лишь 138-е место из 153 стран (по данным Международного благотвори-
тельного фонда помощи (Charities and Aid Foundation)[3]).

82% респондентов оценивают деятельность благотворительных  ор-
ганизаций положительно и считают ее необходимой, и лишь 6% дают от-
рицательную оценку. При этом, согласно опросам общественного мнения, 
40% россиян готовы участвовать в благотворительности. Однако большин-
ство опрошенных заявили о склонности заниматься благотворительной 
деятельностью в индивидуальном порядке или в составе неформальных 
групп, не обращаясь к официально существующим благотворительным 
фондам [2; 3].

Одной из причин такой ситуации можно считать тот факт, что не-
коммерческие (и благотворительные в том числе) организации слабо при-
сутствуют в информационном поле, а следовательно – и в массовом созна-
нии. Малая осведомленность населения о деятельности благотворительных 
фондов и других форм благотворительных обществ, приводит к росту не-
доверия к ним. 

Преимущества использования всемирной сети в решении задачи 
увеличения присутствия благотворительной организации в информацион-
ном поле достаточно очевидны. 
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Аудитория Интернета постоянно растет, количество пользовате-
лей в России составляет уже более 50 млн. человек. Размещение в сети дает 
возможность интерактивности. Кроме того, даже самое узкоспециализи-
рованное СМИ не даст такой степени персонификации, которой можно 
добиться при помощи современных Интернет-технологий, позволяющих 
отследить практически каждого пользователя сети. Еще одним положи-
тельным свойством Интернета, безусловно, можно назвать круглосуточ-
ную доступность информации (что немаловажно, учитывая значительную 
протяженность российской территории), а также возможность поиска 
конкретных, интересующих пользователя данных. 

Кроме того, Интернет дает широкие возможности для размещения 
информации о благотворительном обществе на различных сайтах (банне-
ры и пр.). 
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