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Введение

Предлагаемая	 читателям	 книга	 представляет	 собой	 шестой	 выпуск	 серии	 «Мониторинг	
гражданского	 общества».	 Мониторинг	 состояния	 российского	 гражданского	 общества	 ведет-
ся	Центром	исследований	гражданского	общества	и	некоммерческого	сектора	Национального	
исследовательского	 университета	 «Высшая	 школа	 экономики»	 в	 сотрудничестве	 с	 ведущими	
социо	логическими	центрами	страны.	Целями	проводимых	исследований	являются	оценка	те-
кущего	состояния	общественной	сферы	в	России	для	разработки	политики	государства	в	обла-
сти	поддержки	и	развития	институтов	гражданского	общества,	в	частности,	негосударственных	
некоммерческих	организаций,	и	обеспечение	заинтересованных	сторон	полной,	достоверной	и	
регулярно	обновляемой	информацией,	необходимой	для	анализа	и	прогноза	развития	граждан-
ского	общества	в	России.

Актуальность	содержащихся	в	данном	издании	материалов	обоснована	тем,	что	перед	нашей	
страной	стоит	задача	добиться	такого	состояния	гражданского	общества,	при	котором	его	инсти-
туты	в	необходимой	мере	выполняли	бы	свои	функции,	обеспечивая	устойчивое	развитие	всей	
общественной	системы.	В	их	число	входят:	демократическая	социализация	 граждан,	создание	
общественной	сферы	и	формирование	действующих	в	ней	акторов,	контроль	над	государством	и	
защита	граждан	от	его	произвола.	На	практике	эти	функции	действуют	пока	далеко	не	в	полной	
мере.	В	этих	условиях	особое	значение	приобретает	изучение	повседневных	практик	российско-
го	гражданского	общества,	которые	поддерживают	стабильное	функционирование	его	институ-
тов.	К	ним	относятся:	добровольческая	деятельность	граждан,	их	участие	в	денежных	пожертво-
ваниях,	в	деятельности	НКО,	самоорганизация	по	месту	жительства,	защита	прав	и	др.	В	связи	с	
этим	нам	представляется	чрезвычайно	важным	не	только	сбор	и	анализ	эмпирических	данных	по	
этой	тематике,	но	и	регулярное	ознакомление	с	этими	данными	широкой	общественности,	акти-
вистов	организаций	гражданского	общества	и	управленцев	всех	уровней	власти,	занимающихся	
социальными	проблемами.

В	настоящем	издании	характеризуется	вовлеченность	россиян	в	такие	социальные	практи-
ки	гражданского	общества,	как	добровольчество	и	денежные	пожертвования,	информирован-
ность	населения	о	негосударственных	некоммерческих	организациях	и	участие	в	их	деятельно-
сти,	а	также	представления	россиян	о	наиболее	важных	правах	и	свободах	и	оценки	обладания	
ими.

Эмпирическую	 основу	 данной	 публикации	 составляют	материалы	 всероссийского	 опроса	
населения,	проведенного	по	репрезентативной	выборке	в	83	субъектах	РФ	в	2259	населенных	
пунктах.	Объем	выборки	составляет	41500	респондентов	старше	18	лет.	Статистическая	погреш-
ность	не	превышает	1,0%.	Объем	выборки	в	каждом	субъекте	РФ	—	500	респондентов.	Статисти-
ческая	погрешность	не	превышает	5,5%.

Сбор	информации	был	проведен	Фондом	«Общественное	мнение»	с	24	ноября	по	24	дека-
бря	2010	г.	по	анкете,	разработанной	И.В.	Мерсияновой	и	Л.И.	Якобсоном.	Финансирование	ис-
следования	осуществлено	в	рамках	программы	фундаментальных	исследований	Национального	
исследовательского	университета	«Высшая	школа	экономики»	по	проекту	«Мониторинг	состоя-
ния	гражданского	общества»,	осуществляемого	Центром	исследований	гражданского	общества	
и	некоммерческого	сектора.

Опрос	 проходил	 по	 формализованной	 анкете	 в	 режиме	 «face-to-face»	 (непосредственного	
общения)	по	месту	жительства	респондентов.

Результаты	исследования	описываются	как	по	всему	массиву	опрошенных,	так	и	по	значи-
мым	для	задач	исследования	признакам:	федеральным	округам,	регионам,	социально-демо	гра-
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фи	ческим	группам,	по	показателю	участия	респондентов	в	отдельных	НКО.	Данные	для	анализа	
сгруппированы	по	следующим	социально-демографическим	признакам.

Пол.•	

Возраст	(выделены	четыре	группы:	18–30	лет,	31–45	лет,	46–60	лет,	старше	60	лет).•	

Образование	(выделены	четыре	группы:	ниже	среднего,	среднее	общее,	среднее	специ-•	

альное,	высшее).	
Группы	занятости	(выделено	шесть	групп:	предприниматели;	лица,	занимающиеся	инди-•	

видуальной	 трудовой	деятельностью;	наемные	работники;	неработающие	пенсионеры,	
домохозяйки;	безработные;	студенты).
Доход	на	 члена	 семьи.	Рассчитывается	по	 ответам	на	 вопрос:	 «•	 Укажите, пожалуйста, 
хотя бы приблизительно, доход Вашей семьи в предыдущий месяц в расчете на одного чело-
века»:	5	тыс.	руб.	и	менее;	от	5001	до	10	тыс.	руб.	и	более	10	тыс.	руб.	Значительная	часть	
опрошенных	отказалась	отвечать	на	вопрос	о	доходе	(9%),	затруднились	ответить	6%.
Тип	населенного	пункта:	Москва;	Санкт-Петербург;	города	с	1	млн	и	более	жителей;	го-•	

рода	от	250	тыс.	до	1	млн	жителей;	города	с	населением	от	50	до	250	тыс.	человек;	города	с	
населением	менее	50	тыс.	человек	и	поселки	городского	типа	(ПГТ);	села.

При	описании	отдельных	тем	дополнительно	формировались	частные	типологические	груп-
пы.	В	этих	случаях	они	описываются	особо.

Данные	 на	 графиках	 и	 в	 таблицах	 представлены	 в	 процентах	 относительно	 общего	 числа	
опрошенных,	если	нет	особых	указаний.	Настоящее	издание	содержит	специальные	приложе-
ния	 —	 карты,	 отражающие	 региональную	 дифференциацию	 по	 анализируемым	 показателям	
(см.	приложения	1–46).	Для	построения	карт	использовалось	программное	обеспечение	«Геоин-
формационные	системы»	(ГИС).	Карты	строились	на	основе	распределения	ответов	на	опреде-
ленный	вопрос	по	принципу	равнонаполненности	групп,	с	учетом	«точек	перехода».	На	картах	
представлены	только	некоторые	ответы	на	вопросы	анкеты.	Полное	распределение	ответов	при-
ведено	в	таблицах	(см.	приложение	47).	

Настоящий	выпуск	мониторинга	состоит	из	шести	глав.	В	первой	главе	«Роль	социальных	
практик	 гражданского	общества	и	проблемы	определения	 его	институциональной	 структуры»	
внимание	обращено	на	проблемные	вопросы	при	определении	институциональной	структуры	
гражданского	общества,	обосновывается	роль	социальных	практик	в	обеспечении	устойчивости	
функционирования	институтов.	Характеризуется	вовлеченность	россиян	в	некоторые	социаль-
ные	практики	гражданского	общества.

Во	второй	главе	«Правовое	сознание	россиян»	описываются	представления	россиян	о	значи-
мых	правах	и	свободах	и	об	обладании	этими	правами	и	свободами,	о	том,	кто	должен	защищать	
права	граждан	в	случае	их	нарушения	при	обращении	в	госучреждение.	Отдельно	раскрывается	
значимость	высшего	образования	в	контексте	прав	и	свобод.

В	третьей	главе	«Информированность	о	деятельности	НКО	и	доверие	к	ним»	дается	оценка	
уровня	информированности	россиян	об	общественных	и	других	негосударственных	некоммер-
ческих	организациях	и	определяется	отношение	россиян	к	ним.

В	четвертой	главе	«Участие	в	деятельности	некоммерческих	организаций»	устанавливаются	
масштабы	вовлеченности	граждан	в	деятельность	общественных	и	других	некоммерческих	орга-
низаций	и	инициатив	и	рассматриваются	существующие	и	потенциальные	формы	участия	на-
селения	России	в	НКО.

В	пятой	главе	«Участие	россиян	в	добровольчестве»	обсуждаются	вопросы	добровольческой	
активности	 среди	российского	населения,	 рассматривается	 такой	показатель	 вовлеченности	 в	
добровольчество,	как	время,	которое	люди	отводят	на	безвозмездную	работу	на	благо	других	лю-
дей,	а	также	дается	оценка	организованной	и	неорганизованной	добровольческой	работы.

В	шестой	главе	«Участие	россиян	в	денежных	пожертвованиях»	рассматриваются	вопросы	
участия	россиян	в	денежных	пожертвованиях,	дается	характеристика	частоты	денежных	пожерт-
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вований,	направлений,	каналов	и	форм	их	реализации,	а	также	сумм,	которые	россияне	тратят	
на	пожертвования.	Определяются	основные	нужды,	на	которые	шли	денежные	пожертвования	
россиян.

Мы	надеемся,	что	издание	будет	полезным	для	социологов,	экономистов,	политологов,	пре-
подавателей	и	студентов	обществоведческих	специальностей,	экспертам	и	всем	тем,	кто	интере-
суется	вопросами	развития	гражданского	общества	в	России.
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