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Abstract 

It is known that charity, as with any social institution that depends on both 

external and internal factors. In this article the author analyzes the relationship of 

charity and the level of development of such internal factors as trust. The analysis 

was conducted on a global level and at regional level in Russia. The resulting lack 

of relationship to regional level and its presence in the world say that in Russia at 

the moment there is no required number of relevant data, based on which one 

could draw a conclusion about the level of philanthropy. 
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Известно, что благотворительность, как и любой социальный институт, 

зависит как от внешних, так и от внутренних факторов. В данной статье 

автор проводит анализ взаимосвязи уровня развития благотворительности и 

такого внутреннего фактора как доверие. Анализ был проведѐн как на 

мировом уровне, так и на уровне регионов России. Получившиеся результаты 

об отсутствии взаимосвязи на региональном уровне и еѐ наличии на мировом 

говорят о том, что в России на данный момент не существует необходимого 

количества соответствующих данных, исходя из которых можно было бы 

сделать вывод об уровне развития благотворительности. 
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Согласно Мировому рейтингу благотворительности, опубликованному 

мировой организацией Charity Aid Foundation, Россия находится на 138 месте 

из 153 стран, принявших участие в исследовании, пропустив вперѐд себя 

большую часть развитых и развивающихся стран. Следовательно, встаѐт 

вопрос: почему такой низкий уровень развития благотворительности в нашей 

стране? Какие факторы могут оказывать на него влияние? 

Целью данной статьи является выяснение взаимосвязи уровня развития 

благотворительности и уровня доверия, как в странах мира, так и в регионах 

России. 

 

Благотворительность и социальный капитал 

 

На формирование такого института, как благотворительность, 

оказывают влияние как внутренние, так и внешние факторы. К внешним 

факторам мы будем относить влияние других институтов общества, а к 

внутренним – но необходимо ещѐ учитывать, что благотворительность 

является социальным институтом и носит персонифицированный характер – 

связь между акторами, взаимодействующими внутри данного института. Для 

образования межличностных связей между индивидами необходимо 

существование определѐнного уровня доверия, которое стирает преграды для 

коммуникаций. 

Одним из условий, как говорит одна из наших гипотез, оказывающих 

влияние на степень развития благотворительности, является наличие 
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межличностного доверия в обществе, что является условием для накопления 

в обществе социального капитала. Социальный институт 

благотворительности отличает его персонифицированный характер, то есть 

это, своего рода, совокупность индивидуальных действий, подчинѐнная 

единой цели. И для того, чтобы люди создавали объединения, необходимо 

наличие социального капитала. В данном случае, мы будем говорить о том, 

что рост доверия в обществе будет способствовать росту уровня 

благотворительности.  

Почему для развития благотворительности таким важным элементом 

является доверие? Для того чтобы ответить на данный вопрос, необходимо 

рассмотреть примеры, доказывающие наше предыдущее утверждение о том, 

что с ростом доверия в обществе наблюдается рост уровня 

благотворительности. В нашем рабочем определении мы понимаем 

благотворительность, как индивидуальные действия доноров, так и 

деятельность благотворительных организаций. В данном случае мы 

понимаем под определением «донор» того актора, который жертвует своѐ 

время/деньги, мы не будем выделять в отдельную группу крупные 

корпорации, так как во главе их стоит тоже актор, который и принимает 

решение, заниматься благотворительностью или нет. Наличие доверия как 

между донорами и представителями организаций, так и между самими 

донорами и между представителями разных благотворительных организаций 

способствует развитию благотворительного сектора в обществе
1
. То есть 

получается, что межличностные связи для эффективного функционирования 

данного института должны быть доверительными.  

Как было уже сказано, межличностное доверие, которое присутствует 

между членами общества, способствует накоплению социального капитала. 

Так как мы в этом разделе рассматриваем взаимосвязь уровня доверия и 

уровня развития благотворительности, то интересным может оказаться 

                                                           
1
 Mariano J.M.,Verducci S.Ethical standarts  in Philanthropy//Taking Philanthropy Seriously (Indiana University 

Press, 2006). P.225 
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исследование социального капитала Патнемом в Америке, который в своей 

книге Bowling Alone
2
 анализирует влияние социального капитала на развитие 

американского общества, в котором, как известно, благотворительные 

традиции имеют глубокие корни. Но такие традиции не появились ниоткуда, 

их становлению способствовало развитие социального капитала в  обществе, 

которое характеризовалось густыми социальными сетями. «В Америке, -

пишет Патнем.- те, кто имеет большое количество формальных и 

неформальных связей, наиболее вероятно будут жертвовать своѐ время и 

деньги тем, кто в этом нуждается». Опрос благотворителей показал, что 

многие занимаются этой деятельностью потому, что кто-то им когда-то об 

этом рассказал, посоветовал
3
. Чтобы предугадать, будет ли человек 

жертвовать деньги, время или кровь, необходимо посмотреть на то, 

насколько он активен в общественной жизни. Активность и способность 

людей к взаимодействию с другими повышается с ростом уровня 

межличностного доверия. 

Как уже отмечалось выше, существование 

организаций/объединений/ассоциаций является наилучшим индикатором 

присутствия социального капитала в обществе, потому что это 

существование зависит в первую очередь от доверия членов объединений 

друг другу, а также от способности организаций к free-riding’у
4
. Но, как 

отмечает Манкур Олсон, помимо названных причин объединения людей в 

ассоциации могут существовать и другие: стремление к престижу, уважению 

и другим преимуществам, которые мотивируют организации заниматься 

общественно полезными делами. Если в обществе стремление к данным 

преимуществам превалирует над ценностями социального капитала 

(межличностное/межгрупповое доверие), что можно узнать только с 

помощью глубокого изучения института самой организации, то сам факт 

существования может даже и большого количества ассоциаций и 
                                                           
2
Putnam, R.D. Bowling Alone: the collapse and revival American Community. Simon&Schuster Paperbacks. P.118  

3
 Там же 

4
 Boix C., Posner D.N.(1996) Making Social Capital Work: A review of Robert Putnam’s Making Democracy 

Work: Civic Tradition in Modern Italy. Harvard University. Paper No.96-4. P. 5 
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объединений мало что скажет об уровне «гражданского климата» в обществе. 

И поэтому без знания истинных намерений членов организаций, нельзя 

судить о наличии социального капитала.
5
 Но у нас нет необходимости 

изучать истинные намерения и организаций, и доноров, мы просто 

постараемся выяснить то, является ли наличие доверия в обществе 

катализатором развития института благотворительности. И так как наличие 

социального капитала, существование которого доказывается уровнем 

межличностного доверия в обществе, увеличивает способность индивидов к 

сотрудничеству для осуществления социально значимых общественных 

задач, то наша гипотеза должна подтвердиться в практической части. 

 

Результаты корреляционного анализа и диаграмм рассеяния 

 

Для вычисления коэффициента корреляции между показателями уровня 

доверия   (данные исследований World Values Survey 2005-07) и уровнем 

развития благотворительности (данные Мирового рейтинга 

благотворительности) мы взяли данные по 49 странам мира, так как только 

такое количество стран участвовало в пятой волне исследований World 

Values Survey. На мировом уровне корреляция между уровнем развития 

благотворительности и уровнем доверия  составляет 43 %, что говорит о 

наличии взаимосвязи исследуемых нами показателей.  

Чтобы оценить положение России на мировом уровне, мы строим 

диаграммы рассеяния. Страны в диаграмме будут объединены, исходя из 

кульурно-ценностных признаков, которые выделил Р. Инглхарт. (рис 1.) 

 

 

 

 

 

                                                           
5
Там же, P.16 
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Условные обозначения: 

 

-    - европейские протестантские                          - конфуцианские 

     - европейские католические                                 - посткоммунистические 

     - англоговорящие                                                   - южно-азиатские 

     - африканские                                                        - латиноамериканские 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Рис. 1 

 

Если мы внимательно посмотрим на диаграмму, то увидим, что Россия 

относится  к посткоммунистической группе стран. Данная группа была 

сформирована Инглхартом на основании выделения в результате большого 
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числа исследований определѐнных культурно-ценностных признаков, 

которыми обладает большинство стран, входящих в данную группу, а 

именно: наличие в большей мере секулярно – рациональных ценностей (то 

есть, уход от традиционных ценностей, где религия играла 

основополагающую роль) и наличие ценностей выживания, наличием 

которых характеризуются страны с низким уровнем экономического 

развития. Если мы посмотрим на диаграмму рассеяния, то увидим, что по 

уровню доверия Россия находится рядом с такими странами, как Грузия и 

Турция, представительницами южно-азиатской группы, которая 

характеризуется наличием традиционных ценностей и ценностей выживания. 

Что касается уровня доверия, то показатели нашей страны также недалеко 

ушли от показателей стран южно-азиатской группы. 

Результаты, на самом деле, неутешительные. Мы выяснили, что 

показатели как по уровню доверия, так и по уровню благотворительности в 

нашей стране находятся на одном из низких уровней среди показателей по 

миру в среднем. Следовательно, низкий уровень благотворительности в 

нашей стране объясняется низким показателем по уровню доверия. Таким 

образом, мы посмотрели на взаимосвязь уровня доверия и уровня развития 

благотворительности с мирового уровня. Но для того, чтобы ответить на 

вопрос, являются ли взаимосвязанными показатели уровня доверия и уровня 

развития благотворительности в России, мы должны посмотреть на данные 

российских регионов. 

Что касается данных по уровню развития благотворительности, то в 

России на данный момент не существует такого, подобного Мировому 

рейтингу благотворительности CAF. Поэтому для вычисления уровня 

развития благотворительности мы взяли данные о количестве 

благотворительных для 53 регионов РФ  с сайта Союза Благотворительных 

организаций России и рассчитали, какое количество благотворительных НКО 

приходится на 100 тысяч населения в каждом из регионов. Данные об уровне 

доверия были взяты из результатов исследований ФОМа в рамках проекта по 
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изучению гражданской активности населения
6
. Общероссийский опрос 

населения проводился 12-26 сентября 2007 года по репрезентативной 

выборке в 1924 населенных пунктах 68 субъектов РФ - областей, краев и 

республик всех экономико-географических зон России. Объем выборки -34 

038 респондентов старше 18 лет (интервью по месту жительства 

респондента). Статистическая погрешность не превышает 1,0%.  

Данные по каждому субъекту РФ - по региональной репрезентативной 

выборке. Объем выборки - 500 респондентов. Статистическая погрешность 

не превышает 5,5%.  Показателем уровня доверия будет считаться доля 

респондентов, ответивших положительно на вопрос «Как Вы считаете, 

большинству людей можно доверять?».  

Вычислив коэффициент корреляции между исследуемыми нами 

показателями, мы выяснили, что уровень развития благотворительности и 

показатель уровня доверия в российских регионах не имеют положительной 

взаимосвязи, так как коэффициент корреляции равен -0,15. Данная 

взаимосвязь является не только отрицательной, но и не существенной. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что показатель 

уровня доверия в российских регионах не взаимосвязан никаким образом с 

показателем уровня развития благотворительности. Чтобы посмотреть, как 

российские регионы распределяются относительно тех показателей, 

которыми они обладают, мы проанализируем полученные нами диаграммы 

рассеяния. (рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6
 Гражданское общество современной России. Социологические зарисовки с натуры. Ответственный 

редактор Е.С.Петренко. Москва. Институт Фонда «Общественное мнение». 2008 г. С. 300 
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           Рис. 2 

 

Анализ диаграмм рассеяния также нам доказывает в очередной раз, что 

существенной взаимосвязи между исследуемыми нами показателями нет. 

Регионы с разным уровнем развития благотворительности обладают 

одинаковым уровнем доверия. Конечно, присутствуют выбросы, но общей 

тенденции они никак не препятствуют.  

Получившиеся результаты можно объяснить тем, что институт 

благотворительности в России только начинает «вставать с колен», поэтому 

подчастую, занятие благотворительностью не носит системного характера и 

не способно пока что формировать свою повестку дня в современной России. 

Также, в сознании многих людей ещѐ присутствует вера в то, что лишь 

государство должно решать их проблемы и больше никто. В нашей стране 

существует довольно большой разрыв между доходами богатых и бедных, 

что также создаѐт препятствия для формирования ценностей доверия и 

взаимовыручки. 

Возможно, только в настоящий момент необходимые условия для 

развития благотворительности начинают формироваться и в будущих 

исследованиях, надеемся, мы сможем их в полной мере выявить.  

 

К тому же, стоит отметить трудность получения информации в 

настоящее время о благотворительности в целом. Существующие 
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исследования
7
 в основном уделяют внимание положению во всей России, а 

не в отдельных регионах, хотя ФОМ активно проводит такие исследования, 

но вот построением своего рейтинга благотворительности пока не 

занимается. Когда мы думали о том, как нам вычислить объективное 

количество действующих на территории определѐнного субъекта 

благотворительных организаций, то решили попробовать сделать это через 

региональные реестры, в которых должны были быть зарегистрированы все 

НКО региона. Такие реестры, несомненно, существуют в каждом регионе, но 

вот доступ к ним является весьма ограниченным. Если на одном из сайтов 

местного представительства министерства юстиций доступ к информации 

возможен в режиме он-лайн, то на других необходимо писать письмо с 

объяснением своего запроса, на основании которого администрация сделает 

вывод, давать вам доступ к базе данных или нет. И после того, как нам 

несколько раз отказали в предоставлении информации, мы решили пойти 

через путь Единого реестра благотворительных организаций России, который 

расположен на сайте Союза Благотворительных организаций России. Но и 

здесь оказалось всѐ так гладко, как рассчитывалось. Выбрав несколько 

регионов случайным образом, мы позвонили в общественные организации, 

информация о которых была дана в реестре. Результат был печальным: шесть 

из семи организаций не существовали в данный момент. Поэтому наш 

построенный рейтинг благотворительности носит весьма относительный 

характер, доказывающий и показывающий ещѐ раз то, что исследования 

необходимо проводить в дальнейшем. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7
 Об исследованиях Центра исследований гражданского сектора и некоммерческих организаций НИУ ВШЭ 

подробно можно посмотреть здесь URL: http://grans.hse.ru/  


