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В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Важным показателем состояния гражданской активности, уровня 
общественной солидарности, является развитие различных форм благо-
творительности и добровольчества. В статье, на основе анализа вто-
ричных данных, изучается институциональный уровень доверия к благо-
творительности разных социально-демографических групп населения, 
возникающие барьеры вовлеченности и возможные условия их преодоления. 
Рост доверия к благотворительной активности связан с успешными при-
мерами работы благотворительных организаций; дальнейшей професси-
онализацией их деятельности; информированием и упрощением способов 
для оказания помощи; созданием положительного образа в СМИ; повыше-
нием общего уровня доверия в обществе и развитием культуры участия.

Ключевые слова: благотворительность, благотворительные организа-
ции, доверие, гражданское общество, ценности.

Введение. На современном этапе в России активно развивается инсти-
тут благотворительности, специфическим элементом которого является 
доверие населения. Отличие современного сектора благотворительности 
обусловлено улучшением экономической ситуации в стране, повышением 
уровня качества жизни населения, государственным регулированием, раз-
витием правовой основы функционирования некоммерческих организаций, 
созданием положительного образа восприятия благотворительной деятель-
ности населением, унифицированными профессиональными стандартами 
деятельности, внедрением цифровых технологий, упрощающих способы 
участия в благотворительности. Ключевым моментом этих преобразований 
должно стать утверждение благотворительности как социального инсти-
тута, участникам которого можно доверять.
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П. Штомка считает, что с помощью доверия как специфичного спо-
соба, можно справится с неуверенностью и риском. Для появления «куль-
туры доверия» необходимы как структурные возможности, поощряющие 
доверие, так и агентные ресурсы – готовность и желание воспользоваться 
этими возможностями. Социолог выделяет пять макросоциетальных обсто-
ятельств, которые благоприятствуют появлению «культуры доверия»: нор-
мативная согласованность, стабильность социального порядка, прозрач-
ность социальной организации, ощущение понятности окружающего мира, 
подотчетность других людей и институтов [21].

В отношении благотворительности с конца ХХ века была создана необ-
ходимая правовая база, принята Концепция содействия развитию до 2025 
года [12]. Само понятие благотворительности как деятельности по беско-
рыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам 
или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, беско-
рыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной под-
держки, было зафиксировано в Федеральном законе «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ 
[20]. Определение наиболее полно раскрывает характерные особенности 
этого вида деятельности.

С начала ХХI века в России растет число благотворительных органи-
заций. Увеличивается помощь со стороны государства данному сектору. 
На конец 2020 г. в РФ существовало 202993 НКО, в том числе благотво-
рительных организаций – 10818, за 2020 было зарегистрировано 698 орга-
низаций. 67% организаций реализовали в 2020 году программы помощи, 
направленные на поддержку граждан и организаций, пострадавших от пан-
демии. Согласно финансовым данным, сборы увеличились почти у двух 
третей фондов, вошедших в «Русфонд. Навигатор». Причем у 5% НКО 
они выросли более чем в два раза. Среди чемпионов роста – благотвори-
тельные фонды «География добра», «Живой», «Подарок ангелу», «Второе 
дыхание», «Артемка», «Жизненный путь», «Старость в радость». Лидером 
сборов стал фонд «Подари жизнь», на 2-м месте – Фонд продовольствия 
«Русь», на 3-м – «География добра» [16].

Изменился характер совершения пожертвований от милостыни до орга-
низационных форм участия на разных уровнях: индивидуальном, формаль-
ном и при встраивании в институциональные рамки государства. Сам инсти-
тут стал выполнять множество разнообразных функций, среди которых:

• экономическая – повышение качества жизни тех граждан, которые 
не способны самостоятельно позаботиться о себе;

• социальная – снятие социальной напряженности путем поддержки 
самых обездоленных слоев населения, устранение социального неравенства 
в возможностях потребления общественных благ и самореализации;
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• регулятивная – устранение недостатков социальной политики госу-
дарства и функционирования рыночной системы;

• общественная – включение населения, в частности, молодежи в жизнь 
социума, формирование социально одобряемых форм участия, ценностей, 
связанных с принципами гуманизма и альтруизма;

• политическая – реализация механизмов обратной связи населения 
и властных структур, развитие культуры участия;

• менеджерская – удовлетворение потребностей благотворителей, ока-
зание услуг по осуществлению благотворительных проектов [22. С. 82-83].

Но, кроме внешних факторов, влияние оказывают и внутренние. Именно 
доверие населения и, как следствие включенность большего количества 
людей в благотворительность, выступает катализатор для развития этого 
института.

Как меняется содержание форм благотворительности в российском 
обществе в ХХI веке и как фактор доверия влияет на развитие этого инсти-
тута гражданского общества, можно проследить, проведя сравнительный 
анализ исследований общественного мнения.

Важность включения разных групп населения в благотворительную 
деятельность связано не только с решением ряда социальных проблем, 
но и с формированием культуры участия, доверия, что способствует разви-
тию гражданского общества как инструмента политики.

Методология исследования. В современном научном социологиче-
ском дискурсе представлены работы, рассматривающие благотворитель-
ность с точки зрения деятельности и социального института. Проблемы 
развития благотворительности в России, тренды на будущее выявля-
ются и анализируются В.В. Акуленко, С.С. Балакир, А.Д. Гринько, Е.О. 
Кашаевой, Я.В. Шимановской, А.С. Кусовым и другими [1; 9; 13; 10; 24]. 
Благотворительность как институт гражданского общества рассматривается 
в работах Е.А. Брылева, С.М. Никитюк, В.И. Журавлева [5; 8], как форма 
социального активизма представлена в исследовании О.К. Яковлевой [23].

Нас интересует аспект изучения проблемы с точки зрения институ-
ционального подхода и теорий доверия. Фактор доверия рассматривается 
через концепцию П. Штомки. Теоретической основой изучения выступают 
исследования влияния доверия на участие россиян в благотворительно-
сти, представленные в работах И.В. Мерсияновой, И.Е. Корнеевой, М.Д. 
Койсиной, В.Р. Горячевой.

Используется вторичный анализ данных опросов Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения с 2007 по 2022 годов [2; 3; 15; 18], 
а также другие статистические данные [4; 6; 16; 19]. Это позволило, в том 
числе, сравнить развитие института благотворительности до и после панде-
мии COVID-19.
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Результаты и дискуссия. Благотворительность занимает важное 
место в социальном пространстве современного российского общества. 
Социальный феномен благотворительности проявляется в том, что она 
выступает регулятором социального неравенства, дает возможность уча-
стия в жизни общества, содействует противопоставлению ценностям гедо-
низма развитие альтруизма, сострадания. Работа благотворительных фон-
дов, популяризация этого вида деятельности способствовали росту числа 
людей, занимающихся безвозмездным оказанием помощи нуждающимся 
группам населения.

Согласно Всемирному индексу благотворительности чем выше в рей-
тинге находится страна, тем больше там людей, занятых благотворитель-
ностью. Индекс рассчитывается по результатам опросов городского населе-
ния в 153 странах и учитывает денежные пожертвования людей, количество 
людей, вовлеченных в оказание благотворительной помощи, а также общее 
отношение людей страны к благотворительной и волонтерской деятельно-
сти [25].

В таблице 1 и 2 представлены 10 стран мира с самыми высокими 
и самыми низкими показателями благотворительности по отчетам за 2009-
2018 и 2020 года.

2009-2018 2020

1. США 1. Индонезия
2. Мьянма 2. Кения
3. Новая Зеландия 3. Нигерия
4. Австралия 4. Мьянма
5. Ирландия 5. Австралия
6. Канада 6. Гана
7. Великобритания 7. Новая Зеландия
8. Нидерланды 8. Уганда
9. Шри-Ланка 9. Косово
10. Индонезия 10. Таиланд

Таблица 1. Страны с высоким уровнем благотворительности

2009-2018 2020

1. Китай 1. Япония
2. Греция 2. Португалия
3. Йемен 3. Бельгия
4. Сербия 4. Италия
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2009-2018 2020

5. Палестина 5. Южная Корея
6. Литва 6. Марокко
7. Болгария 7. Ливан
8. Черногория 8. Пакистан
9. Хорватия 9. Франция
10. Россия 10. Латвия

Таблица 2. Страны с низким уровнем благотворительности

Индекс благотворительности практически не связан с экономическими 
и демографическими показателями стран, так, высокие экономические 
показатели не влияют на попадание стран в лидеры рейтинга. Практики 
участия в благотворительности зависят больше от социокультурных факто-
ров, и чрезвычайных ситуаций, когда увеличивается тенденция к оказанию 
помощи другим людям. Играет роль и религиозный фактор. Так, например, 
Мьянма является страной со средними и низкими доходами населения, 
но в ней высокий процент людей, делающих пожертвования на благотво-
рительные цели. В стране живет много буддистов Тхеравады, для которых 
нормой являются небольшие, но частые пожертвования.

Изменения в лидерах рейтинга не являются признаком того, что готов-
ность людей жертвовать с 2009 года уменьшилась, а то, что у них стало 
меньше возможней это делать, в основном из-за карантина, связанного 
с пандемией. Более того, во всем мире процент людей, которые пожертво-
вали деньги, чтобы помочь незнакомому человеку, достиг 55%, что является 
самым высоким показателем с начала проведения всемирного индекса бла-
готворительности [25].

В 2018 году Россия заняла 110-е место во Всемирном индексе благо-
творительности, поднявшись на 28 позиций по сравнению с 2010. В 2020 
Россия находилась уже на 67 месте. Помощь незнакомцам была оказана 
57% граждан, пожертвования сделали 28%, а 14% занимались волонтерской 
деятельностью. Рост позиций России в мировом рейтинге связан как с уве-
личением количества некоммерческих организаций, так и с общим ростом 
вовлеченности россиян в благотворительность. Одним из важных факто-
ров, оказывающих на это влияние выступает уровень институционального 
доверия.

Теоретическое обоснование и эмпирическое изучения влияния обоб-
щенного и межличностного доверия, а также доверия к НКО представлено 
в работах И.В. Мерсияновой, И.Е. Корнеевой, М.Д. Койсиной, В.Р. Горячевой. 
Исторический контекст проблемы российской благотворительности 
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как фактора доверия между обществом и государством дан Г.Н. Питулько 
[7; 11; 14; 17].

Нами изучается институциональный уровень доверия к благотворитель-
ности разных социально-демографических групп населения, с различными 
условиями социализации и структурой ценностей, возникающие барьеры 
вовлеченности по этому критерию и возможные условия их преодоления. 
Сравнив данные опросов Всероссийского центра изучения общественного 
мнения с 2007 по 2022 годов [2; 3; 15; 18], а также другие статистические 
показатели [4; 6; 16; 19], можно проследить изменения в отношении рос-
сиян к благотворительной деятельности и определить возможное влияние 
фактора доверия на эти трансформации.

С процессом институционализации происходит изменения обществен-
ного мнения и популяризация благотворительной деятельности в России 
до периода пандемии. Увеличивается число людей, принимающих в ней 
участие. Так в 2007 году в благотворительности участвовали 50% опрошен-
ных, в 2009 – 47%, в 2017 и 2019 годах – 70%. Приоритеты видов участия 
тоже меняются. В 2007 году 36% опрошенных давали милостыню, 19% 
передавал вещи, игрушки (в детские дома, дома престарелых, дома инва-
лидов), 8% оказывали финансовую помощь, 4% участвовали в благотво-
рительных мероприятиях, 3% участвовали в волонтерской работе. В 2009 
году ситуация значительно не поменялась. В 2017 увеличилось число бла-
готворителей, оказывающих финансовую помощь благотворительным орга-
низациям (17%), нуждающимся людям (32%), передавали вещи в детские 
дома, дома инвалидов и престарелых – 27%, в благотворительных акциях 
уже участвовали 8%, волонтерстве – 6%, давали милостыню – 30%. В 2019 
остается неизменным число тех, кто оказывает финансовую помощь (46%), 
растет число тех, кто участвует в благотворительных мероприятиях (10%), 
волонтерской деятельности (9%), оказывает помощь детским домам, домам 
инвалидов и престарелых (30%), снижет число дающих милостыню до 24%. 
Происходит процесс институционализации благотворительности, посте-
пенно изменяются приоритеты в уровнях участия.

Чаще всего в благотворительной деятельности за последние 4-5 лет уча-
ствуют несколько раз (2007 – 57%, 2009 – 53%, 2019 – 59%). Единожды 
принимали участие 14% респондентов в 2007 и 2009 годах и 17% в 2019 
году. Меньше всего благотворительностью занимаются на постоянной 
основе (2007 – 17%, 2009 – 20%, 2019 – 19%). Уменьшилось и число тех, 
кто затруднился ответить с 12% в 2007, 14% в 2009 до 5% в 2019. Играет 
значение и социально-демографический фактор. Так, среди постоянно уча-
ствующих преобладает возраст от 35 до 44 лет, кому 25-34 года больше уча-
ствуют несколько раз, в возрастах 18-24 года, 60 и старше больше ответов, 
что участвовали один раз за последние 4-5 лет [2; 15; 18].
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По данным опроса ВЦИОМ за 2019 года в будущем скорее готовы при-
нимать участие в благотворительности 68% опрошенных, скорее не готовы 
28%, затруднились ответить 4%, что подчеркивает увеличивающуюся цен-
ность этого вида деятельности в общественном сознании. По возрасту 
среди тех, кому 18-44 года самый высокий уровень готовности, а низкий 
среди тех, кто старше 60, что говорит об изменении структуры ценностей 
и социальных установок [15].

Распределив ответы на вопрос о том, в каких конкретно видах благотво-
рительной деятельности готовы участвовать опрошенные, были получены 
следующие результаты: передавать вещи, игрушки (в детские дома, дома 
престарелых, дома инвалидов) (61%), вносить на счет людям, нуждающимся 
в помощи (на лечение, операцию) (43%), вносить деньги на счет благотво-
рительных организаций, фондов (27%), участвовать в волонтерской работе, 
давать милостыню (25%), участвовать в организации или ходить на бла-
готворительные акции (23%). При этом помогать финансово людям, вно-
сить деньги на счет благотворительных организаций, участвовать в волон-
терской деятельности, благотворительных мероприятиях больше готовы 
по возрасту от 18 до 44 лет, менее всего готовы вносить деньги в благотво-
рительные фонды, участвовать в волонтерстве люди в возрасте от 45 до 60 
лет и старше. Что говорит о разном уровне доверия институциональным 
формам благотворительности.

Итак, до пандемии COVID-19 в российском обществе существовали 
тренды на увеличение вовлечения людей разных возрастов в благотвори-
тельную деятельность, которая развивалась больше как единовременная 
адресная помощь. Из-за общего низкого индекса доверия социальным 
институтам и, в частности деятельности фондов, менее всего граждане, 
особенно пожилого возраста готовы были заниматься благотворительно-
стью на этом уровне [4; 6].

По данным проведенного опроса Всероссийским центром изучения 
общественного мнения в сентябре 2022 года можно выделить следующие 
особенности в развитии благотворительности в современном россий-
ском обществе в пандемию и пост пандемический периоды. Во-первых, 
это адресная помощь. Россияне предпочитают помогать тем, кого знают. 
Помощь своему окружению (финансовую, в натуральной форме или в виде 
услуг) в общей сложности оказывали 79% россиян; незнакомым людям – 
52% [3].

Финансовую помощь незнакомым за последние год-полтора оказы-
вали 33% россиян. Основной объект благотворительности среди незна-
комых – это дети. Деньги перечисляли детям с тяжелыми заболеваниями 
(57%), с особенностями развития (23%), сиротам (16%). Финансовую 
помощь взрослым оказали 35% опрошенных, животным – 27%, различ-
ным организациям – 18%. Практика пожертвований носила одновременный 
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характер, совершалась разными способами. Денежные средства 50% участ-
ников исследования переводили путем разового онлайн-платежа, средняя 
сумма помощи составила 853 рубля. Пожертвования через СМС –сообще-
ния совершили 33%, потратив в среднем 285 рублей. Еще 28% приобретали 
товары или услуги, часть выручки от которых пошла на благотворитель-
ность, средняя сумма пожертвования таким способом составила 652 рубля. 
25% благотворителей оказывали финансовую помощь через ящик пожерт-
вований, со средней суммой – 311 рублей [3].

Во-вторых, основной мотив благотворительно связан с развитием куль-
туры участия и гражданского общества, – это желание помочь конкретному 
человеку/организации (38%), ощущение сопричастности общественной 
жизни (17%), когда что-то можно изменить, на что-то повлиять, решить 
общественную проблему, изменить общество (34%). Кроме того, это фор-
мируемая жизненная позиция о том, что добро возвращается тем, кто его 
делает, этот мотив выбрали 38% тех, кто занимается благотворительно-
стью. Ценность альтруизма, гуманизм, когда есть понимание, что, добив-
шись успеха, человек должен делиться с другими, кому не так повезло, кто 
испытывает страдания был выбран 35% опрошенных. Благотворительность 
как социальное одобряемая деятельность стала мотивом для 16% респон-
дентов, считающих, что в современном обществе жертвовать деньги 
похвально, это хороший тон, так принято среди тех, кого они уважают. 
Экзистенциональный смысл жизни в благотворительности видят 7% 
ответивших.

Еще одна особенность, частично увеличилось доверие к известным бла-
готворительным организациям и фондам со стороны населения, хотя им 
скорее не доверяют 14%, а совершенно не доверяют 10%. При этом, ско-
рее доверяют 21%, отчасти доверяют, но есть сомнения у 24% отвечающих. 
Полное доверие только у 9%, затруднились с ответом 4% и не имеют инфор-
мации о фондах 19% (самый большой % таких среди людей старше 60 лет 
и в группе 18-24 года), что еще подчеркивает и необходимость распростра-
нения соответствующей информации. Мужчины меньше доверяют, чем 
женщины, больше доверия среди возраста 18-24 года, 35-44 года, меньше – 
60 лет и старше [3].

В целом, 62% прошенных считают, что работа общественных орга-
низаций влияет на повышение уровня взаимного доверия между людьми, 
6% считают, что уровень понижается, 15% не видят такого влияние, 17% 
затруднились ответить [18. С. 51]. Благотворительным организациям дове-
ряют больше, чем «некоммерческим». По данным Всемирного обзора цен-
ностей за 2022 год, в России гуманитарным или благотворительным орга-
низациям доверяет 13% населения, организациям в защиту прав женщин 
верит чуть больше – 15%, еще 12% россиян доверяет экологическим орга-
низациям [19].
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При этом, по данным опроса сентября 2022 года фонда «Нужна помощь» 
совместно с агентством онлайн-исследований Tiburon, доли тех, кто дове-
ряет и не доверяет благотворительным организациям, примерно равны: 
29% против 30%. В 2022 году на 17% увеличилось число тех, кто не дове-
ряет фондам, – впервые за долгое время это стало главной причиной отказа 
от пожертвований. В 2022 году с 44% до 37% сократилась доля тех, кто пла-
нирует поддерживать благотворительные организации в будущем, и увели-
чилось доля тех, кто в этом не уверен. Представители фонда читают, что это 
реакция на внешние события [19].

Основные причины недоверия среди тех, кто так ответил, связанны 
с опасениями, что деньги неизвестно куда уходят, отсутствует отчетность 
(23%), коррупционные схемы, непопадание помощи до адресата (20%), 
мошеннические схемы (15%), нехватка информации (12%), не доверие 
ко всем общественным институтам и людям (5%), малые результаты (4%), 
персональное недоверие руководству фондов (3%), не устраивает их дея-
тельность (3%), много негативной информации, скандалов в СМИ (3%), 
большие расходы на деятельность фонда (2%), этим должно заниматься 
государство (2%). Возможно, что еще одной причиной низкого доверия 
является то, что только 12% опрошенных ответили, что они сами, их род-
ственники, знакомые получили помощь от благотворительных организаций, 
НКО, а 87% такой помощи не имели [3].

Причины, по которым люди не жертвуют деньги на благотворитель-
ность, это низкие доходы (49%), помощь только тем, кого знают лично 
(31%), уверенность, что решением таких вопросов должно заниматься госу-
дарство (27%), низкий уровень доверия благотворительным организациям 
(23%), нестабильность дохода (15%), помощь другими средствами (9%), 
отсутствие веры в результат (7%), не появилась идея участия (4%), нет 
на это время (3%), незнание способов, как это можно сделать (3%), отсут-
ствие желания (2%) [3]. Результаты говорят о том, что главная проблема 
не в желании и информированности, т.е. личном факторе, а в уровне мате-
риального достатка и уровне доверия благотворительным институтам.

Согласно общественному мнению, повысить мотивацию к участию 
в благотворительности может: уверенность, что деньги дойдут до адресата 
(40%); финансовый отчет фонда (28%); открытая информация об успешных 
проектах фонда, достижениях (23%); если фонд будет проводить систем-
ную работу по решению проблемы на уровне страны в целом, а не только 
помогать отдельным людей (20%); фонд решает проблему, которая каса-
ется лично опрашиваемого, его близких, друзей (16%); фонд представляет 
известный человек, часто встречается его реклама (17%); на работе будет 
проводиться сбор средств для фонда (12%); можно легко разместить инфор-
мацию в личных социальных сетях о поддержке фонда, фонд включит бла-
готворителя в публичный список лиц, которые ему помогают (7%) [3].
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Таким образом, проблема барьеров решаема, прежде всего на инсти-
туциональном уровне, необходима дальнейшая работа по правовому обе-
спечению благотворительной деятельности и общественному контролю 
за исполнение взятых обязательств.

Выводы. Важным показателем состояния гражданской активности 
в стране, уровня общественной солидарности, является развитие различ-
ных форм благотворительности и добровольчества. Благотворительность 
сегодня представляет собой сложную систему многопрофильных учрежде-
ний, организаций, фондов, которые оказывают социальную помощь по мно-
гим направлениям. С начала ХХI века отношение общества к благотвори-
тельности изменилось от недоверия до признания важности этого вида 
деятельности для жизни современного государства и решения актуальных 
социальных проблем. На это повлияла профессиональная работа популяр-
ных фондов, информационная открытость. Как показатель интереса к этому 
виду деятельности и высокий уровень институционального доверия, высту-
пили возрастающие объемы пожертвований населения, увеличивающаяся 
вовлеченность не только единовременно, но и на постоянной основе, хотя 
и сохраняется дифференцированность включенности по возрасту и гендеру. 
Фактор пандемии оказал двойственное влияние на развитее благотвори-
тельности с точки зрения признания ее как важной ценности и реальных 
практик осуществления.

Рост доверия этому институту в современных реалиях пост глобаль-
ного мира, может быть связан с успешными примерами работы благотво-
рительных организаций; дальнейшей профессионализацией их деятель-
ности; информированием и упрощением, благодаря информационным 
технологиям, способов для оказания помощи; созданием положительного 
образа в СМИ; повышением общего уровня доверия в обществе, развитием 
культуры участия. Рассматриваемый аспект темы требует дальнейших тео-
ретических и эмпирических исследований, учитывающих внешний фон 
изменений.
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TRUST AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT 
OF THE INSTITUTION OF CHARITY 

IN MODERN RUSSIAN SOCIETY

An important indicator of the state of civic engagement, the level of social 
solidarity, is the development of various forms of charity and volunteerism. 
The article, based on the analysis of secondary data, examines the institutional 
level of trust in charity of different socio-demographic groups of the population, 
emerging barriers of involvement and possible conditions for overcoming them. 
The growth of trust in charitable activity is associated with successful examples 
of the work of charitable organizations; further professionalization of their activ-
ities; informing and simplifying ways to provide assistance; creating a positive 
image in the media; increasing the overall level of trust in society and developing 
a culture of participation.
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