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РОССИЯ: НАСЕЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ

В одиннадцатом номере бюллетеня "Право знать" за 1997 год мы опубликовали данные,
характеризующие ситуацию с доступом к информации российских журналистов. В этом номере
изложены результаты исследования, описывающие ситуацию с доступом к информации различных
категорий населения России. Исследование, материалы которого представлены ниже, по своему
замыслу, основным методологическим установкам и использованному инструментарию
представляет собой продолжение исследования, "Российская журналистика: свобода доступа к
информации", проведенного в 1996 году и изложенного в одноименной книге. Главное отличие
заключается в том, что в 1997 году исследовались проблемы доступа к информации не только
журналистов, как это было в 1996 году, но и различных групп населения. Поэтому, в
исследовательскую программу пришлось внести некоторые коррективы. Однако общая логика
исследования, направленного на получение ответов на несколько основных вопросов, была
сохранена. Прежде всего необходимо было выяснить, из каких источников журналисты и обычные
граждане черпают ту информацию, которая им нужна. Во-вторых, надо было получить ответ на
вопрос о том, как часто те, кому нужна информация, сталкиваются с ситуацией, когда им по тем или
иным причинам отказывают в предоставлении информации. В-третьих, следовало разобраться,
какую именно информацию чаще всего скрывают от журналистов и простых россиян. В-четвертых,
немалый интерес представляет вопрос о том, какие именно структуры чаще всего отказывают в
информации. В-пятых, нас интересовали типичные мотивации и объяснения, которыми обычно
сопровождается отказ в предоставлении информации. В-шестых, необходимо было выяснить, как
поступают опрошенные, когда им отказывают в предоставлении информации. В-седьмых, хотелось
выяснить, какие именно из используемых приемов воздействия на тех, кто не хочет давать
информацию, являются эффективными.

Главной задачей этой части исследования было определение уровня и характера информационных
потребностей различных групп населения России, выявление основных источников, из которых
граждане страны получают необходимую или интересующую их информацию, получение ответов на
вопросы о том, кто, как часто и по каким причинам отказывает им в предоставлении информации и
что они делают в случае отказа в информации. В ходе исследования были использованы две
процедуры: опрос экспертов и опрос населения.

В качестве основных группообразующих факторов, в соответсвиии с которыми формировалась
выборка и осуществлялся анализ полученных материалов, были выделены: пол, возраст,
образование, основная сфера деятельности, социальный статус, квалификационно-должностной
уровень, уровень материального благосостояния, иерархия ценностных ориентации, интегральная
удовлетворенность своей жизнью.

Ниже представлены основные характеристики участников опроса населения.

Пол % кчислу ответивших

Мужской 42,5

Женский 57,5

Возраст % кчислу ответивших

До 25 лет 27,4

25-35 лет 26,6

36-45 лет 29,9

46-55 лет 10,1

56-65 лет 3,9

Свыше 65 лет 2,3
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Образование % кчислу ответивших

Высшее 19,4

Незаконченное высшее 17,1

Среднее специальное 27,1

Среднее 32,2

Неполное среднее 4,3

Сферы деятельности % кчислу ответивших

Производство (промышленность,
сельское хозяйство, строительство,
транспорт)

32,5

Торговля, бытовое обслуживание 11,5

Здравоохранение 12,3

Наука, культура 13,9

Коммерция 14,7

Армия 7,5

Органы управления 7,6

Социальный статус % кчислу ответивших

Наёмный работник 47,4

Предприниматель 10,1

Военнослужащий 6,1

Учащийся 20,1

Пенсионер 5,1

Домашнее хозяйство 3,8

Временно не работающий 3,4

Другое 4,0

Квалификационно-должностной
уровень

% кчислу ответивших

Руководитель предприятия
(организации)

5,3

Руководитель подразделения 15,3

Специалист 23,7

Служащий 17,9

Квалифицированный рабочий 19,2

Неквалифицированный рабочий 11,3

Другое 7,3

Для определения уровня доходов опрошенных была использована методика субъективного



оценивания материальных возможностей семьи. Опрашиваемым было предложено
идентифицировать себя с одной из следующих групп:

1. Мы живем от зарплаты до зарплаты, часто приходится занимать деньги на самое необходимое,
никаких сбережений нет

2. На ежедневные расходы денег хватает, но для того, чтобы купить одежду уже приходится
специально откладывать или брать в долг.

3. В основном денег хватает, но при покупке дорогих вещей длительного пользования приходится
пользоваться кредитом или брать в долг.

4. Покупка товаров длительного пользования не вызывает у нас трудностей, однако квартира,
автомашина или дорогостоящий отпуск нам пока недоступны

5. Мы можем позволить себе любые дорогостоящие покупки, ни в чем себе не отказываем.

6. Затрудняюсь ответить.

По мнению разработчиков программы этого исследования, данная методика оценки материального
благосостояния позволяет с большей точностью определить социально-психологическое состояние
человека, включенного в информационные процессы, нежели прямой вопрос о доходах.

Оценивая по предложенной методике материальное положение своей семьи, 30% опрошенных
ответили, что в основном денег на жизнь им хватает, но при покупке дорогих вещей длительного
пользования приходится брать в долг.

Примерно столько же участников опроса отметили, что денег достаточно на ежедневные расходы,
но для того, чтобы купить одежду, уже приходится специально откладывать или брать в долг.

24% респондентов утверждают, что покупка товаров длительного пользования не вызывает у них
трудностей, однако квартира, автомашина или дорогостоящий отпуск им пока недоступны.

2% опрошенных ни в чем себе не отказывают и могут позволить себе любые покупки, в то время как
13% респондентов живут от зарплаты до зарплаты и часто занимают деньги, чтобы купить самое
необходимое.

Переводя предложенные опрошенными субъективные оценки своего благосостояния в шкалу, можно
предположить, что на момент исследования состав опрошенных, с точки зрения их материальных
возможностей, выглядел следующим образом:

Уровень доходов % кчислу ответивших

Очень низкий 13,3

Низкий 25,3

Средний 31,2

Высокий 24,6

Очень высокий 2,1

Затрудняюсь ответить 3,5

В ходе опроса была предпринята попытка выяснить основные ценностные ориентации опрошенных.

На первое место в ответе на вопрос "Что является наиболее важным в Вашей жизни?" подавляющее
большинство респондентов поставило семью. На второе место - здоровье. Материальный достаток -
на третьем месте. Следующим по степени важности участники опроса назвали любимого человека.
Затем - работу. Как выяснилось, респондентам менее важны "развитие собственной личности" и
"общественное признание".

Жизненные ценности Ранги



Семья 1

Здоровье 2

Материальный достаток 3

Любимый человек 4

Работа 5

Личные достижения 6-7

Общение с людьми 6-7

Развитие личности 8

Общественное признание 9

К числу важных характеристик опрошенных следует отнести уровень интегральной
удовлетворенности своей жизнью. С точки зрения этого показателя опрошенные разделились на
следующие группы:

Удовлетворённость жищнью % кчислу ответивших

Вполне доволен 15,8

Пожалуй, доволен 25,0

Трудно сказать 40,2

Не очень доволен 11,8

Совсем не доволен 7,2

Таким образом, можно сказать, что хотя основная масса опрошенных затруднилась дать отчетливую
оценку меры удовлетворенности своей жизнью, количество тех, кто в той или иной мере
удовлетворен своей жизнью, более чем в два раза превышает количество тех, кто заявил о своей
неудовлетворенности.

Очевидно, что в одном исследовании, да к тому же весьма локальном, невозможно получить всю
необходимую информацию, ответить на все вопросы. Понимая, что полученные материалы и
выводы могут служить только для предварительного анализа ситуации и формулирования проблем,
изучение которых потребует и иного инструментария и иных затрат, мы все же надеемся, что нам
удалось обрисовать контуры исследовательского поля, получить данные, на основе которых можно
будет в дальнейшем более точно формулировать гипотезы, ставить дополнительные вопросы.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ: МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Как указывалось выше, опросу населения предшествовал опрос экспертов, перед которыми была
поставлена задача выявить проблемы, возникающие у граждан России в процессе получения
интересующей их информации и дать оценку того, в какой мере существующие информационные
институты отвечают требованиям динамического развития общества. В качестве экспертов
выступили руководители исследовательских и образовательных структур, работающих в сфере
средств массовой информации, издательств и информационных агентств, ученые.

Оценивая социальный смысл присущего многим нашим современникам стремления к обладанию
информацией, эксперты практически единодушно поставили на первое место возможность занять
высокое общественное положение.и достигнуть материального благополучия. Другими словами в
сегодняшнем мире удовлетворение социальных и материальных притязаний личности напрямую и
прежде всего зависит от имеющихся в его распоряжении источников информации. В этой связи
понятно стремление тех, кто распоряжается информационными ресурсами, всячески ограничить
возможность несанкционированного пользования ими. Так же как сама информация, право на ее
предоставление легко конвертируется в капитал и власть.

Поэтому не вызывает удивления отмеченный экспертами низкий уровень информационной
открытости правоохранительных органов, органов законодательной и исполнительной власти,



финансовых и коммерческих структур, других социальных институтов, обеспечивающих
функционирование российского общества. Сравнивая разные периоды в жизни нашей страны,
эксперты отметили, что наиболее свободный доступ к информации в России был в 1992-1995 годах,
а в последние годы количество фактов отказа в предоставлении информации увеличилось. Однако
эксперты настроены достаточно оптимистично и полагают, что через несколько лет ситуация с
доступом граждан к информации улучшится.

Эксперты полагают, что удовлетворительным можно признать

уровень информационной открытости партий и общественных организаций, частных лиц и
некоторых государственных предприятий и организаций. Но и эта открытость носит несколько
однобокий характер, поскольку информация выдается не гражданам, а средствам массовой
информации, которые и являются для большинства населения России основным источником
информации о тех органах и организациях, которые стремятся сформировать благоприятный образ
или укрепить свою репутацию. Дополнительными источниками информации о деятельности органов
исполнительной власти являются, по мнению экспертов, государственные и коммерческие
информационные службы, а о партиях и общественных организациях - компьютерные
информационные сети.

Эксперты утверждают, что о том, что происходит в различных сферах общественной
жизнедеятельности (политика, экономика, финансы, культура, здравоохранение, соцобеспечение,
образование, бытовое и коммунальное обслуживание), граждане также в основном узнают из
средств массовой информации. Дополняется этот приоритетный источник информации общением на
работе л дома, где, по мнению экспертов, граждане склонны обсуждать проблемы здравоохранения,
бытового и коммунального обслуживания и образования. Интересно отметить, что эксперты не
указали на то, что предметом межличностного общения на службе и дома являются политические и
культурные события: несколько лет назад это были основные темы разговоров в "курилках".

В свете того, что СМИ признаны главным источником информации для большинства граждан,
небезынтересно посмотреть, как эксперты оценивают качества предоставляемой ими информации.

Полученные в ходе опроса экспертов данные, свидетельствуют о том, что эксперты не очень высоко
оценивают соответствие предоставляемой различными источниками информации предъявляемым к
ней требованиям. Требованиям достоверности и полноты в полной мере отвечает только
информация, предлагаемая телевидением, телеинформацию эксперты считают и достаточно
оперативной. Если проранжировать оценки экспертов, выставленные ими различным органам
информации, то получится, что по актуальности предлагаемой информации на первом месте -
газеты, второе место делят телевидение и компьютерные средства информации. Наиболее
оперативную информацию, как уже было сказано, предлагает телевидение, дальше идет радио- и
компьютерная информация. Наибольшей достоверностью, по мнению экспертов, отличается, кроме
телевизионной, информация, предлагаемая государственными информационными органами, а
также публикуемая в журналах и книгах (естественно, речь идет не о художественной и
развлекательной литературе). Полнота информации с большой натяжкой может быть, помимо
телевидения, отмечена в государственных информационных органах, книгах и журналах. Что же
касается конкретности, возможности практического использования предлагаемой различными
источниками информации, то здесь вырисовывается совсем печальная картина: ни один из
источников не был оценен по этому критерию выше 4 баллов. С большой натяжкой можно отметить
только компьютерную информацию. Это тем более настораживает, что, как показывают данные
последних исследований, большинство граждан, обращаясь к различным источникам информации,
рассчитывают получить сведения, применимые в повседневной жизни или профессиональной
деятельности, людям нужны практические рекомендации и советы.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАЗЛИЧНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
(В БАЛЛАХ ПО 5-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ)

Источники информации

Качества информации

актуаль-
ность

досто-
верность

полнота
конкретность,
возможность

использования

оператив-
ность

Газеты 4.6(I) 4.4(III) 2.8 3.4 3.2
Радио 3.6 4.6(II) 3.4 2.6 2.4



Телевидение 4.4(II) 4.8(I) 5.0(I) 5.0(I) 3.0
Книги, журналы 3.2 2.5 4.0(III) 3.8(III) 3.2
Государственные
информационные органы
(библиотеки, архивы и др.)

2.4 2.0 4.2(II) 4.2(II) 3.2

Коммерческие
информационные службы
(Мос-горсправка, "Гарант" и
др.)

3.5 3.0 3.5 3.0 3.2

Компьютерная информация 4.4(II) 4.6(II) 3.6 3.6 3.8

Эксперты полагают, что уровень доверия населения к средствам массовой информации еще
достаточно высок и это может сослужить дурную службу этому самому населению, которое пока еще
плохо информировано о том, что происходит в настоящее время в СМИ, которые все в большей
степени попадают в зависимость от органов власти и банковских структур, негативное влияние
которых на СМИ подчеркивается практически всеми экспертами.

По мнению экспертов, далеко не все группы населения имеют равные возможности получения
необходимой им или интересующей их информации. Так, эксперты выделили руководителей и
работников органов государственной власти, сотрудников правоохранительных и судебных органов,
представителей финансовых и коммерческих структур как людей, имеющих высокие
информационные возможности. Тогда как военнослужащие, пенсионеры и дети имеют крайне низкие
возможности получения информации. Эксперты полагают, что проблема различий в
информационных возможностях разных групп населения заслуживает самого серьезного внимания и
должна стать предметом общественного интереса.

По единодушному мнению экспертов, государство должно обеспечивать граждан всей необходимой
информацией и не должно вмешиваться в информационную сферу, предоставляя возможность
каждому человеку отличать полезную информацию от вредной. Прозрачность деятельности органов
государственной власти эксперты считают залогом скорейшего продвижения нашей страны к
демократии и цивилизованным рыночным отношениям. Причем, предоставляя гражданам
информацию, государство должно ориентироваться на стимулирование и поддержку инициативы
наиболее активной и энергичной части населения.

Для развития информационной сферы и финансирования программ информирования населения
эксперты предлагают ввести специальный налог, однако непременным условием должна быть
отчетность правительства об использовании налоговых средств вообще и "налога на информацию" в
частности, чтобы ни у кого не было сомнения в том, что эти средства пошли именно на улучшение
ситуации с доступом граждан к информации.

Однако при любых условиях граждане России должны иметь возможность получать бесплатную и
максимально полную информацию о деятельности властей и о ситуации в социальной и правовой
сферах.

Так видят ситуацию эксперты. Что касается самого населения, то как будет показано ниже, по
большинству позиций мнение орошенных граждан совпало с мнением экспертов. Хотя есть и
различия, о которых будет сказано ниже.

От чего зависит наша информированность: самооценка населения

Обратившись к анализу проблем, связанных с доступом россиян к информации, прежде
всего необходимо определить исходный уровень информированности граждан. Очевидно,
что самый простой способ выяснить этот уровень - предложить опрошенным ответить на

некие вопросы и по качеству полученных ответов сделать вывод об уровне их
информированности. К сожалению, этот путь весьма трудоемок и дорогостоящ. Поэтому мы
пошли по другому пути. Участникам опроса было предложено самим оценить степень своей
информированности в различных сферах общественной жизнедеятельности. Понятно, что

результаты такой самооценки не могут рассматриваться как надежный индикатор



информированности, однако могут быть использованы для выявления ряда важных для
данного исследования зависимостей и закономерностей.

Анализ полученных в ходе исследования материалов позволяет утверждать, что подавляющее
большинство опрошенных имеет достаточно отчетливое представление о степени своей
информированности о каждой сфере общественной жизнедеятельности. Об этом говорит
относительно малое количество затруднившихся ответить на этот вопрос. За исключением таких
сфер как частная жизнь общественных лиц (или, как их называют на Западе - публичных фигур),
бытовое обслуживание и здравоохранение, по поводу которых затруднились ответить
соответственно 21,2%, 11% и 7.6% опрошенных.

Необходимо отметить, что высокоинформированными в какой-либо области общественной
жизнедеятельности считают себя не так уж много участников опроса. В сфере образования - это
25% ответивших, культуры - 16%. Больше половины опрошенных оценивают свою
информированность практически в любой сфере общественной жизни как среднюю.

Если выстроить иерархию сфер общественной жизнедеятельности с точки зрения такого критерия,
как степень информированности граждан о том, что в этих сферах происходит, то получим
следующую картину:

ДАННЫЕ О САМООЦЕНКЕ СТЕПЕНИ СВОЕЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

tr> tr> tr> tr> tr> tr>
Сферы жизнедеятельности

общества
Степень информированности

высокая средняя низкая затр.отв.
Образование 25.2 53.0 19.2 2.6
Культура 16.7 65.1 16.1 2.0
Информация 15.9 61.6 15.9 6.5
Политика 6.7 64.1 28.6 0.6
Здравоохранение 7.9 52.3 38.2 1.6
Экономика 7.4 52.0 39.9 0.7
Финансы 6.8 41.9 46.6 4.7
Бытовое обслуживание 6.2 39.7 43.2 11.0
Соцобеспечение 5.5 30.3 57.2 7.6
Частная жизнь общественных лиц 7.1 37.1 34.8 21.2

ДАННЫЕ О ВЗАИМОСВЯЗИ ПОЛА И ОЦЕНКИ УРОВНЯ СВОЕЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ В
РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Сферы жизнедеятельности общества
Пол
муж. жен.

Политика 19.2 17.1
Экономика 17.6 16.3
Финансы 16.7 15.3
Культура 19.6 20.2
Здравоохранение 17.0 16.9
Соцобеспечение 14.5 14.4
Бытовое обслуживание 16.0 15.8
Образование 20.0 20.9
Информация 20.7 19.6
Частная жизнь общественных лиц 16.8 16.3
Средний индекс 17.9 17.4

В ходе исследования была сделана попытка определить влияние различных характеристик
опрошенных на степень их удовлетворенности своей информированностью. Для этого сначала были
с помощью специальной процедуры вычислены индексы уровня удовлетворенности разных групп
опрошенных своей информированностью в различных сферах общественной жизнедеятельности, а
затем эти индексы сопоставлялись с различными характеристиками опрошенных.



Выяснилось, что у мужчин и женщин различия в самооценках уровня своей информированности
незначительны.

Возраст также не является фактором, существенно влияющим на уровень удовлетворенности своей
информированностью. Разумеется, некоторые различия у представителей разных возрастных групп
наблюдаются. Так, например, граждане, чей возраст колеблется между 25 и 35 годами, в принципе
оценивают свою информированность в различных сферах общественной жизнедеятельности
несколько выше, чем представители других возрастных групп. Затем идет возрастная группа 56-65
лет. Те, кому еще не исполнилось 25 лет и те, кто вошел в так называемый возраст зрелости (36-45)
существенно ниже оценивают уровень своей информированности. Но самую низкую оценку своей
информированности демонстрируют те, кому минуло 65 лет. Но, в целом, эти различия не носят
значительного характера.

Таблица 36
ДАННЫЕ О ВЗАИМОСВЯЗИ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ СВОЕЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ

В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Сферы жизнедеятельности общества
Образование

высшее н/высшее ср.спец. среднее
Политика 18.9 17.3 10.3 16.1
Экономика 17.8 17.3 16.2 14.8
Финансы 16.4 14.5 15.4 15.8
Культура 20.7 21.8 18.4 19.3
Здравоохранение 17.6 18.2 16.5 15.8
Соцобеспечение 14.3 15.0 13.9 15.6
Бытовое обслуживание 16.7 13.6 15.2 15.6
Образование 22.3 20.9 17.2 19.7
Информация 21.3 22.2 17.3 19.7
Частная жизнь общественных лиц 16.6 14.3 17.4 16.1
Средний индекс 18.3 17.7 15.7 16.9

Определенное влияние на оценку своей информированности оказывает сфера основной
деятельности опрошенных. Наиболее высокую интегральную самооценку уровня своей
информированности демонстрируют управленцы разного калибра. Видимо, принадлежность к
сфере управления либо на самом деле дает возможность получать много разнообразной
информации, либо создает иллюзию информированности. Этот вопрос также нуждается в
дополнительном исследовании.

Затем идут представители той достаточно расплывчатой сферы, которая в России называется
коммерческой деятельностью. И лишь на третьем месте работники производственной сферы и
деятели науки и культуры. Ниже всех оценивают свою информированность по большинству
направлений военнослужащие. Хотя именно они полагают, что политической информацией
снабжаются в избытке.

ДАННЫЕ О ВЗАИМОСВЯЗИ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ СВОЕЙ
ИНФОРМИРОВАННОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Сферы
жизнедеятельности
общества

Сфера деятельности

производствоторговляздравоохранение
наука,
культура

коемерцияармия
органы
упр.

Политика 17.5 18.0 16.7 17.6 19.0 22.5 20.0
Экономика 17.6 16.7 14.4 17.8 20.0 15.0 18.0
Финансы 17.4 16.7 13.1 15.6 18.9 13.8 16.0
Культура 20.0 18.0 20.0 20.3 21.5 17.5 21.0
Здравоохранение 17.4 16.7 22.5 15.2 16.8 15.0 15.6
Соцобеспечение 18.2 16.0 15.7 15.5 12.7 14.0 16.0
Бытовое
обслуживание

16.2 16.9 18.1 15.9 14.1 13.3 19.0

Образование 20.3 20.0 22.1 23.3 22.2 18.6 21.0



Информация 19.4 19.2 18.5 22.1 22.4 18.8 19.0
Частная жизнь
общественных лиц

16.4 18.2 16.7 15.9 15.0 14.3 16.7

Средний индекс 18.1 17.6 17.9 18.1 18.3 16.2 18.4

Социальный статус индивида также оказывает существенное влияние на его самооценку уровня
собственной информированности. Наиболее высокий интегральный индекс удовлетворенности
своей информированностью демонстрируют люди бизнеса, то есть частные предприниматели.
Затем идут люди, охваченные различными формами учебы: студенты, курсанты, слушатели
различных академий. На третьем месте по интегральной удовлетворенности своей
информированностью стоят домашние хозяйки и люди свободных профессий, которые имеют
возможность работать дома и одновременно смотреть телевизор и слушать радио. Ниже среднего
уровня интегральная удовлетворенность своей информированностью у наемных работников,
военнослужащих, пенсионеров и безработных. Эти данные позволяют выдвинуть гипотезу, согласно
которой уровень информированности (и соответственно уровень самооценки) выше у людей,
активно вовлеченных в общественную жизнедеятельность и людей со свободным графиком работы.

Что касается различий по сферам общественной жизнедеятельности, то в политике лучше всего
разбираются военнослужащие и бизнесмены, в экономике и финансах - бизнесмены, люди
свободных профессий и домашние хозяйки, в проблемах культуры - пенсионеры, бизнесмены,
временно не работающие и студенты, в здравоохранении - пенсионеры, в социальном обеспечении -
студенты, (в то время, как пенсионеры и домашние хозяйки демонстрируют крайне низкий индекс
удовлетворенности своей информированностью в этой сфере), в сфере бытового обслуживания
самыми информированными считают себя домашние хозяйки, в сфере образования и информации
разбираются все.

Что касается частной жизни "звезд", то здесь наиболее информированными считают себя студенты и
прочие учащиеся, затем идут предприниматели. Совсем не удовлетворены своей
информированностью в этой сфере пенсионеры и военнослужащие.

ДАННЫЕ О ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА И ОЦЕНКИ УРОВНЯ СВОЕЙ
ИНФОРМИРОВАННОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Сферы
жизнедеятель-
ности общества

Социальный статус
наем-
ный

работ-
ник

предпринима-
тель

военнослужа-
щий

учащий-
ся

пенсио-
нер

работа
на

дому

времен-но не
работающий

Политика 17.7 20.7 25.0 15.4 16.0 18.3 18.0
Экономика 17.1 18.7 12.5 15.7 16.0 18.3 16.0
Финансы 15.7 19.3 12.5 13.8 14.0 18.0 14.0
Культура 19.1 22.7 17.5 22.1 24.0 20.0 22.0
Здравоохранение 16.6 18.6 15.0 15.9 20.0 18.3 18.0
Соцобеспечение 15.0 13.3 15.0 20.8 13.3 13.3 16.0
Бытовое
обслуживание

16.0 14.6 15.0 16.3 13.3 17.5 16.0

Образование 20.8 21.4 16.7 22.9 22.0 16.7 20.0
Информация 19.7 21.7 20.0 22.0 23.3 22.0 18.0
Частная жизнь
общественных лиц

16.1 17.7 13.3 17.8 10.0 16.7 16.0

Средний индекс 17.3 18.8 16.3 18.3 17.1 17.9 17.4

    Самореализуясь в разных сферах деятельности, индивид может занимать в них разные
квалификационно-должностные позиции. Одна из гипотез данного исследования предполагала, что
квалификационно-должностной уровень является существенным фактором, влияющим на уровень
информированности и самооценку этого уровня. В основном эта гипотеза подтвердилась. Самый
высокий индекс удовлетворенности своей информированностью оказался у руководителей
различного ранга, причем руководители подразделений демонстрируют более высокий индекс



удовлетворенности, чем первые руководители. Самый низкий - у рядовых рабочих. (Причем у
высококвалифицированных рабочих этот индекс ниже, чем у низкоквалифицированных). У всех
остальных индекс удовлетворенности своей информированностью располагается между этими
крайними точками.

ДАННЫЕ О ВЗАИМОСВЯЗИ КВАЛИФИКАЦИОННО-ДОЛЖНОСТНОГО УРОВНЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ
СВОЕЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Сферы
жизнедеятель-ности
общества

Квалификационно-должностной уровень
первый

руко-
води-тель

руководитель
подразделения

спе-
циа-
лист

служа-
щий

рядовой
раб. выс.

квал.

рядовой раб.
низ.квал.

Политика 18.6 19.5 18.6 15.5 15.0 17.5
Экономика 20.0 18.5 16.7 17.4 14.5 16.3
Финансы 17.1 18.0 14.9 16.7 15.0 17.5
Культура 21.4 19.5 19.8 20.5 20.0 18.8
Здравоохранение 18.0 17.5 17.0 16.5 14.5 17.1
Соцобеспечение 12.0 17.0 14.3 16.0 11.9 17.5
Бытовое
обслуживание

15.0 15.0 16.4 15.0 15.4 18.8

Образование 21.4 22.5 21.4 19.5 17.0 17.5
Информация 20.0 20.0 18.2 19.4 18.6 21.3
Частная жизнь
общественных лиц

18.0 15.3 16.6 16.7 15.0 15.7

Средний индекс 18.1 18.3 17.4 17.3 15.7 17.8

    Что касается уровня материального благосостояния, то его влияние на уровень
удовлетворенности опрошенных своей информированностью сказалось следующим образом. Люди
с высоким и низким достатком демонстрируют существенно более высокий уровень
удовлетворенности своей информированностью, чем индивиды со средним достатком. Этот факт
нуждается в основательном изучении. В качестве гипотезы можно предположить, что основным
фактором, определяющим высокую самооценку своей информированности у людей с высоким
материальным достатком, является возможность тратить большие средства на приобретение
информации с одной стороны и возможность постоянно вращаться в тех сферах, где эта
информации либо производится, либо обсуждается - с другой.

ДАННЫЕ О ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ
СВОЕЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Сферы
жизнедеятельности общества

Уровень доходов
высокий средний низкий

Политика 18.0 17.3 17.4
Экономика 13.3 11.2 15.8
Финансы 17.0 14.8 15.0
Культура 20.8 19.1 19.6
Здравоохранение 16.2 17.0 16.7
Соцобеспечение 14.7 13.5 15.3
Бытовое обслуживание 17.0 13.9 16.7
Образование 21.6 19.5 20.4
Информация 20.3 19.7 19.6
Частная жизнь общественных лиц 16.2 16.3 17.3
Средний индекс 17.5 16.2 17.4

Индивиды с низким уровнем материального благосостояния высоко оценивают свою
информированность постольку, поскольку и не подозревают о существовании множества
информационных полей. Невольно вспоминается знаменитая реплика Сократа, который в ответ на
недоуменный вопрос учеников: почему он, так много знающий, постоянно повторяет, что ничего не
знает, нарисовал две окружности - большую и маленькую - и показав на маленькую, сказал, что это -



мир знаний учеников, а показав на большую окружность, предположил, что это - мир знаний его -
Сократа. "А теперь видите, - сказал Сократ, насколько граница между тем, что вы знаете и тем, о чем
вы и не догадываетесь, меньше границы мира моих знаний с моим незнанием".

Что же касается тех слоев населения, которые обладают средним достатком, то они как раз
находятся в ситуации Сократа: знают, что есть много полезной и интересной информации, но не
имеют возможности ее получить. Особенно не удовлетворены средние по уровню материального
достатка слои населения своей информированностью в сфере экономики, в то время как граждане с
низким уровнем материального достатка полагают, что уж в этой области они разбираются хорошо.

Жизнедеятельность общества и всех упомянутых выше сфер, равно как и конкретная жизнь
конкретных людей, в значительной степени зависит от различных социальных институтов.
Участникам опроса было предложено оценить степень своей информированности о том, чем
занимаются различные органы и организации, взаимодействие которых и задает систему координат,
в которых приходится действовать каждому из нас.

Анализ полученных данных показал, что лучше всего опрошенные знакомы с положением дел на
государственных предприятиях и в коммерческих структурах . На втором месте в этой иерархии -
органы законодательной власти. Несколько хуже обстоят дела с уровнем информированности о
деятельности органов исполнительной власти и правоохранительных органов. Совсем низко
опрошенные оценивают степень своей информированности о ситуации в различных партиях и
общественных движениях и финансовых структурах.

ДАННЫЕ О САМООЦЕНКЕ СТЕПЕНИ СВОЕЙ
ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Категории организаций
Степень информированности

высокая средняя низкая затрудн. ответить
Органы законодательной власти 6.9 44.1 46.1 2.9
Органы исполнительной власти 4.6 46.2 44.8 4.1
Правоохранительные, судебные органы 4.8 43.4 46.2 5.5
Государственные предприятия и организации 9.8 33.2 47.2 9.6
Коммерческие структуры 9.2 28.7 56.5 5.6
Финансовые структуры 2.8 37.9 53.8 5.4
Партии и общественные организации 3.4 35.6 50.7 10.3

    На оценку уровня информированности о деятельности различных социальных институтов,
органов и организаций влияют, как показало исследование, те же факторы, что и на оценку
информированности в различных сферах общественной жизнедеятельности. Но здесь возникают
некоторые особенности. Оказалось, что по ряду позиций мужчины и женщины по-разному
оценивают свою информированность. Практически по всем позициям мужчины демонстрируют
более высокий индекс удовлетворенности своей информированностью, чем женщины. Зато о
деятельности государственных предприятий и бюджетных организаций женщины знают больше.

ДАННЫЕ О ВЗАИМОСВЯЗИ ПОЛА И ОЦЕНКИ УРОВНЯ СВОЕЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Категории организаций
Пол
муж. жен.

Органы законодательной власти 16.7 15.1
Органы исполнительной власти 16.3 15.6
Правоохранительные, судебные органы 15.7 14.0
Государственные предприятия и организации 15.7 16.3
Коммерческие структуры 16.1 15.7
Финансовые структуры 15.7 14.5
Партии и общественные организации 15.2 14.5
Средний индекс 16.0 15.3

    Что касается возраста, то влияние этого фактора очевидно и выражается в том, что самыми



информированными о деятельности различных организаций считают себя граждане до 35 лет, затем
идет группа тех, кому от 36 до 65 и наименее информированными считают себя те, кому за 65

    Совершенно очевидна зависимость самооценки уровня информированности от уровня
образования. Чем выше уровень образования, тем выше индекс удовлетворенности своей
информированностью. И эта зависимость прослеживается практически по всем типам организаций.

ДАННЫЕ О ВЗАИМОСВЯЗИ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ СВОЕЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Категории организаций
Образование

высшее н/высшее ср.спец. среднее
Органы законодательной власти 16.6 14.5 14.7 14.6
Органы исполнительной власти 16.5 15.5 15.0 15.2
Правоохранительные, судебные органы 15.1 14.5 14.1 13.8
Государственные предприятия и организации 16.6 16.4 15.3 15.5
Коммерческие структуры 17.4 16.4 14.2 13.8
Финансовые структуры 15.8 13.6 14.7 13.8
Партии и общественные организации 15.0 20.0 12.9 13.9
Средний индекс 16.2 15.7 14.6 14.3

    Что касается взаимосвязи между основной сферой деятельности и оценкой уровня своей
информированности, то и здесь на первом месте работники органов управления, затем идут
представители торговли и предприниматели, а все остальные идут во втором эшелоне.

ДАННЫЕ О ВЗАИМОСВЯЗИ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ СВОЕЙ
ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Категории
организаций

Сфера деятельности опрошенных

произ-водство торговля здравоохранение
наука,
куль-
тура

коммерция
ар-
мия

орга-
ны

управ.
Органы
законодательной
власти

16.4 16.9 15.7 15.8 16.7 16.3 17.0

Органы
исполнительной
власти

16.3 16.9 16.0 15.9 16.8 17.5 18.0

Правоохранительные,
судебные органы

11.8 17.3 15.0 14.1 15.8 17.5 16.0

Государственные
предприятия и
организации

13.0 18.3 13.3 16.2 15.6 13.8 18.0

Коммерческие
структуры

13.1 19.0 13.6 17.0 20.5 12.9 17.0

Финансовые
структуры

10.6 16.0 12.1 15.0 18.9 12.5 17.0

Партии и
общественные
организации

17.5 12.7 14.7 14.1 15.3 11.4 18.9

Средний индекс 14.3 16.9 14.6 15.5 16.8 14.5 17.3

Вряд ли вызовет удивление тот факт, что самооценка уровня своей информированности прямо
пропорциональна уровню материального благосостояния.

ДАННЫЕ О ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ
СВОЕЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



Категории организаций
Уровень доходов

высокий средний низкий
Органы законодательной власти 17.2 14.9 14.7
Органы исполнительной власти 17.8 15.3 15.0
Правоохранительные, судебные органы 16.7 14.2 13.1
Государственные предприятия и организации 17.9 15.1 15.3
Коммерческие структуры 17.2 17.1 13.7
Финансовые структуры 17.2 15.1 13.0
Партии и общественные организации 16.3 14.0 13.9
Средний индекс 17.1 15.3 14.5

ИНФОРМАЦИЯ НУЖНА МНОГИМ. НО ЛИШЬ КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ГОТОВ ТРА-ТИТЬ ВРЕМЯ И
ДЕНЬГИ НА ЕЕ ПОИСКИ ПРИОБРЕТЕНИЕ

Информация нужна многим. Но лишь каждый пятый готов тратить время и деньги на ее поиск
и приобретение

    Интересная картина выявилась при анализе ответов участников исследования на вопрос: "Как
часто Вы предпринимаете усилия для того, чтобы получить дополнительную информацию, кроме
той, которую обычно получаете?". Оказалось, что подавляющее большинство участников опроса
нуждаются в дополнительной информации: 24% опрошенных достаточно часто предпринимают
усилия для ее получения, около 40% занимаются этим время от времени, у 25% опрошенных
необходимость получения информации возникает редко. Но самым ярким примером,
иллюстрирующим насколько участники исследования не удовлетворены предоставляемой им
информацией, может служить следующий факт: лишь 6.5% опрошенных указали, что никогда не
предпринимают усилий для получения дополнительной информации.

    Что касается образования, то достаточно сказать, что на 19.4 процента участников исследования,
имеющих высшее образование, приходится 73 процента тех, кто часто испытывает потребность в
дополнительной информации. Из 32.2 процента участников исследования, имеющих среднее
образование, лишь половина часто испытывает потребность в дополнительной информации. А в
такой группе, как имеющие среднее специальное образование (27.1 процента участников
исследования), лишь каждый десятый испытывает потребность в дополнительной информации.

ДАННЫЕ О ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Необходимость в дополнительной
информации

Образование

начальноесреднееср.спец.н/высшее высшее

Часто 2.8 18.9 2.6 2.7 73.0
Иногда 3.3 21.3 23.0 9.8 42.6
Редко 2.1 20.5 30.8 5.1 41.5
Никогда 2.4 39.7 31.1 9.4 17.4

ДАННЫЕ О ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА И ПОТРЕБНОСТИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Социальный статус
Необходимость в дополнительной информации

Часто Иногда Редко Никогда
Наемный работник 52.4 60.2 61.3 36.7
Предприниматель 13.5 6.6 10.3 9.6
Военнослужащий 1.9 3.2 2.9 21.9
Учащийся 21.6 21.3 15.4 9.3
Пенсионер 5.4 1.6 2.4 10.4
Домашнее хозяйство 2.5 3.4 2.6 10.2
Временно не работающий 2.7 3.7 5.1 1.9



    Влияние социального статуса выражается в том, что чаще всего потребность в дополнительной
информации ощущают наемные работники и учащиеся. Что касается армейских чинов, то из 6.1
процента участников исследования, имеющих отношение к армии и внутренним войскам, лишь 1.9
процента указали, что они часто испытывают потребность в дополнительной информации.    
Исследование подтвердило в общем-то тривиальную мысль о том, что чем выше квалификационно-
должностной уровень индивида, чем выше его потребность в информации. На 5.3 процента высших
руководителей, принимавших участие в исследовании, приходится 24.2 процента тех, кто часто
испытывает потребность в дополнительной информации. 15.3 руководителей подразделений дали
24.3 процента часто запрашивающих дополнительную информацию. 23.7 процента участников
исследования, относящихся к группе специалистов, дали 29.7 процента часто нуждающихся в
дополнительной информации. Зато 17.8 служащих дали 8.1 процента часто нуждающихся в
дополнительной информации.

ДАННЫЕ О ВЗАИМОСВЯЗИ КВАЛИФИКАЦИОННО-ДОЛЖНОСТНОГО УРОВНЯ И ПОТРЕБНОСТИ В
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Социальный статус

Необходимость в дополнительной
информации

Часто Иногда Редко
Руководитель 24.2 6.4 15.4
Руководитель подразделения 24.3 16.6 17.7
Специалист с высшим или средним образованием (в
т.ч. офицер)

29.7 47.5 33.7

Служащий 8.1 14.8 15.4
Квалифицированный рабочий 6.1 8.2 10.3
Рабочий средней или низкой квалификации 4.9 4.9 5.1

Полученные в ходе исследования материалы дают основание для вывода о том, что в среднем по
всем опрошенным наиболее значимыми факторами, побуждающими граждан искать
дополнительную информацию, являются профессиональная и служебная необходимость и интерес
к тому, что происходит в мире, стране, своем регионе. На втором месте - семейные и личные
проблемы, для разрешения которых опрошенным требуется дополнительная информация. Другая,
кстати также немалочисленная, категория граждан мотивируется на поиск дополнительной
информации учебной деятельностью. Как показал опрос, общественная деятельность и хобби в
меньшей степени требуют владения дополнительной информацией. Ниже приводятся данные о том,
что именно заставляет опрошенных искать дополнительную информацию.

Необходимость в дополнительной информации % к числу ответивших
Профессиональная и служебная необходимость 44.7
Учеба 23.5
Общественная деятельность 3.3
Интерес к тому, что происходит в мире 41.8
Семейные проблемы 32.7
Хобби 9.8

Разумеется, степень влияния этих факторов на разные социальные группы существенно отличается.
Так, для руководителей первого ранга чрезвычайно высока мотивирующая сила общественных
обязанностей. В двух других социальных группах, имеющих некоторое отношение к так называемой
общественной деятельности - руководителей подразделений и специалистов - мотивирующая сила
этого фактора значительно ниже, а у всех остальных она равна нулю.     Что касается
профессиональной и служебной необходимости, то она наиболее ярко проявляется в среде
специалистов с высшим образованием, затем идут руководители подразделений, на третьем месте
первые руководители, а на четвертом - технический и обслуживающий персонал. У рабочих,
независимо от квалификации, эта мотивация минимальна.

Учеба мотивирует на поиск информации специалистов и служащих. В этих же группах существенно
влияние такой мотивации, как любознательность, бескорыстный интерес ко всему, что происходит в
мире. Представители этих же групп обращаются к различным информационным структурам за
дополнительной информацией, которая, по их мнению, поможет разрешить семейные проблемы и



реализовать свое хобби.

ДАННЫЕ О ВЗАИМОСВЯЗИ МОТИВАЦИИ ПОИСКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И
ВОЗРАСТА ОПРОШЕННЫХ

Тип мотивации
Возраст

до 25 25-35 36-45 46-55 56-65 св.65
Профессиональная и служебная
необходимость

26.5 33.8 29.4 4.4 4.4 1.5

Учеба 55.6 25.0 8.3 8.3 0.0 2.8
Общественная деятельность 38.4 21.0 20.7 19.2 0.0 0.0
Интерес к тому, что происходит в мире 23.4 25.0 26.6 15.6 6.3 3.1
Семейные и личные проблемы 24.0 28.0 30.0 14.0 2.0 2.0
Хобби 66.5 19.2 0.0 13.3 0.0 0.0

Что касается взаимосвязи мотивации и возраста опрошенных, то не вызывает удивления тот факт,
что молодые люди более мотивированы на поиск информации, чем их более старшие коллеги.
Понятно и то, почему профессиональная и служебная мотивация наиболее активно проявляется в
возрасте 25-35 лет, а учеба стимулирует на поиск информации людей до 25 лет. Однако почему
общественная деятельность и хобби столь ярко проявляют свою мотивирующую силу у молодых
людей, и почему так много затрудняющихся ответить именно среди 36-45-летних, предстоит еще
выяснить.

Интересные данные получены при сопоставлении пола и мотивации. Оказалось, что женщины
существенно сильнее, нежели представители сильного пола, мотивированы на поиск информации
по всем видам мотивации, кроме общественной деятельности, которая мотивирует мужчин больше,
чем женщин. Особенно велика разница по таким видам мотивации, как учеба, семейные и личные
проблемы, профессиональная и служебная необходимость. Среди женщин значительно меньше тех,
кто затрудняется ответить на вопрос: что именно побуждает искать информацию.

Достаточно надежным индикатором значимости информационных потребностей является готовность
приложить определенные усилия для поиска нужной или интересующей информации. В ходе
исследования была предпринята попытка выявить показатели этих индикаторов. Оказалось, что
лишь 19 процентов опрошенных не пожалеют для поиска необходимой информации ни временных,
ни финансовых затрат. 6.5% опрошенных утверждают, что готовы заплатить любые деньги за
нужную информацию, главное - не тратить время на ее поиски. 29.4 процента откажутся от
информации, если ее поиск потребует дополнительных временных или денежных затрат. 22%
опрошенных готовы потратить сколь угодно времени на поиски информации, но она должна им
достаться бесплатно или по минимальной цене. Необходимо также заметить, что высказать свое
мнение затруднился значительный, по сравнению с другими вопросами, процент опрошенных -
24.4%.

Готовность потратить время и деньги на получение
информации

% к числу
ответивших

Для поиска необходимой информации не пожалеют ни
временных, ни финансовых затрат

19.0

Готовы потратить сколь угодно много времени на поиски
информации, но она должна быть бесплатной

22.9

Готовы заплатить любые деньги за нужную информацию,
только не тратить время на ее поиски

6.5

Откажутся от информации, если ее поиск требует
дополнительных временных или денежных затрат

29.4


