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Краткий обзор 
 

Гражданское общество Эстонии разнообразно, включает в себя разные по размеру и сфере 

деятельности некоммерческие объединения, целевые учреждения и их зонтичные 

организации, договорные общества. С точки зрения развития гражданского общества в 

целом, важно сохранять существующее разнообразие и для поддержки и развития в равной 

мере учитывать объединения с меньшей или большей, узкой или широкой сферой 

деятельности и с различными целями. Под потенциалом для деятельности некоммерческих 

объединений понимается способность объединений претворять в жизнь поставленные 

перед собой задачи. В Эстонии, однако, цели объединений в различных сферах 

деятельности очень разняться. Поэтому потенциал деятельности не стандартизирован на 

уровне конкретных характеристик, одни и те же значения показателей в случае различного 

типа организаций могут представлять различные результаты или могут быть важными в 

разной степени. 

Исследование потенциала деятельности некоммерческих объединений Эстонии 

сосредоточено вокруг пяти тем: руководство и структура организации, членство в 

организации и привлечение добровольцев; различные аспекты финансовых возможностей, 

в том числе разнообразие источников финансирования, использование 

самофинансирования; сотрудничество с другими коммерческими организациями, а так 

сотрудничество с представителями других секторов; поддержка деятельности 

некоммерческих объединений (обучение, консультирование и тд.); специфические роли и 

влияние русскоязычных некоммерческих объединений в гражданском обществе Эстонии. 

Результаты исследования дополняют существующие до сих пор представления о 

потенциале деятельности гражданских объединений Эстонии, давая обзор потенциальных 
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возможностей и факторов, влияющих на них в свете разного рабочего языка деятельности 

и  возможность взглянуть на практики и факторы успешности русскоязычных объединений 

глазами их представителей.  

В первой главе отчета представлена общая информация об исследовании, цели, задачи 

исследования и используемая в исследовании методология. Потенциал деятельности 

некоммерческих объединений и влияющие на деятельность факторы были исследованы на 

основе данных трех типов. Опираясь на данные опроса 2014 года, во второй главе отчета  

сравниваются характеристики и показатели жизнеспособности объединений в свете 

разного языка деятельности. Было выявлено, что в части жизнеспособности, между эстоно- 

и русскоязычными объединениями, систематических различий не имеется. Однако большая 

часть количественных показателей «профессиональности» тех объединения, в которых 

использование русского и эстонского языка шло параллельно была на голову выше других 

объединений. Третья глава отражает мнение экспертов в области гражданского общества 

об аспектах жизнедеятельности объединений с различным рабочим языком. Эксперты 

оценили возможности жизнедеятельности русскоязычных объединений как, в основном, 

более скромные по сравнению с эстоноязычными, но все же более высокие по сравнению с 

пятью или десятью годами ранее. В четвертой главе были представлены участвующие в 

групповых интервью русскоязычные объединения, действующие в различных областях, 

анализ опыта их представителей в руководстве объединениями, финансирование 

деятельности, опыт сотрудничества с различными партнерами, соприкосновение с 

зонтичными организациями и c услугами структуры поддержки. Активные русскоязычные 

объединения успешно выполняют свою роль, но хотели бы быть более вовлеченными в 

гражданское общество Эстонии через отраслевые зонтичные организации, в которых видят 

возможную основу сплоченности общин с разным рабочим языком посредством создания 

общей области информации и платформы сотрудничества  

Опираясь на результаты упомянутых трех этапов анализа в итоговой части отчета 

приведены выводы и предложения по расширению участия и вклада русскоязычных 

объединений в гражданское общество Эстонии. В соответствиями с предложениями 

государственные и местные учреждения должны прилагать усилия как для гармонизации 

информационного пространства, улучшения направленности службы поддержки и 

оправдания ожиданий целевой группы, так и для развития зонтичных организаций на более 

эффективной платформе сотрудничества, которая бы объединила разноязычные 

некоммерческие объединения Эстонии. 
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