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Задача исследования - выявление и
описание социальных групп,
обладающих определенным
модернизационным потенциалом для
развития гражданского общества.

Наш объект - действующие лица (акторы) гражданского общества –
номинальные группы, которые можно аналитически выделить среди
участников массового опроса по степени вовлеченности в сферу
социальной и гражданско-правовой активности.

PROактивное общество



Два подхода к оценке масштабов и 
распространенности гражданских практик:

Первый подход учитывает только 
включенность в формальные 
общественные организации и 

ассоциации

Второй подход берет во внимание и 
другие виды коллективной 
деятельности, не обязательно 
институционально оформленной

Подходы к изучению



2000 – 2015

2016

Расширен набор тестовых практик.
7 групп акторов гражданского участия:
волонтеры, участники объединений по
интересам, активисты, альтруисты,
обыватели, веб-обыватели и аутсайдеры.

Разработан ФОМ-тест для идентификации
опережающих групп по результатам
общенациональных опросов.
5 групп акторов гражданского участия:
волонтеры, активисты, обыватели, web-
обыватели, аутсайдеры.

Опыт ФОМ



Доля в населении: 3%
2012-2015 2016

Доля в населении: 7%

ü участвовали в деятельности НКО, работали
волонтерами, добровольцами

И / ИЛИ
ü участвовали в массовых акциях,
демонстрациях, забастовках, митингах,
шествиях

И / ИЛИ
ü участвовали в деятельности
профессиональных сообществ, профсоюзов

ü участвовали в деятельности НКО, работали
волонтерами, добровольцами

И / ИЛИ
ü участвовали в массовых акциях,
демонстрациях, забастовках, митингах,
шествиях

И / ИЛИ
ü участвовали в деятельности
профессиональных сообществ, профсоюзов

И / ИЛИ
ü участвовали в правозащитных инициативах
И / ИЛИ
ü были наблюдателями на выборах

Волонтеры



Участники объединений по интересам

ü посещать образовательные курсы, 
лекции, семинары

И/ ИЛИ 
ü участвовать в кружках, объединениях 

по интересам

Доля в населении: 8%
2016



Доля в населении: 16%
2012-2015 2016

Доля в населении: 12%

ü занимались общественными проблемами по
месту жительства

И / ИЛИ
ü помогали незнакомым людям

ü занимались общественными проблемами по
месту жительства

И / ИЛИ
ü участвовали в жизни церковного прихода или
религиозной общины

И / ИЛИ
ü участвовали в родительских комитетах при
школах, детских садах

И / ИЛИ
ü делали что-либо для защиты природы и
улучшения окружающей среды

Активисты



Альтруисты

ü помогать незнакомым людям
И / ИЛИ
üжертвовать деньги на
благотворительность

Доля в населении: 13%
2016



Доля в населении: 
2015 – 19%, 
2016 – 15%. 

Обыватели

ü помогали коллегам, соседям,
друзьям

«Web-обыватели»

не включены ни в одну из практик, в
которых участвуют другие группы,
но входят в суточную аудиторию
интернет-пользователей

Доля в населении: 
2015 – 28%, 
2016 – 20%.

не включены ни в какие практики
социального взаимодействия

Аутсайдеры
Доля в населении: 

2015 – 33%,
2016 – 24%.

Остальные



Волонтеры чаще 
остальных имеют 
работу и являются 
специалистами с 

высшим образованием 

Участники 
объединений по 
интересам – самая 

молодая и 
высокодоходная группа 

Активисты –
преимущественно 

работающие женщины 
в возрасте 25-44 лет

Среди альтруистов в расной
степени представлены все 

соц-дем группы

Обыватели чаще других 
относятся к категории 

«рабочие»

Четверть web-обывателей
получает доход менее 8000 

руб./мес.

Среди аутсайдеров больше 
неработающих пенсионеров 

и  сельских жителей

Социальный портрет акторов



Сегодня появились социально активные группы россиян, использующие новые
возможности для минимизации времени на повседневные рутинные действия, и
использующие освободившееся время для расширения своего кругозора,
совершенствования профессиональных знаний и навыков, участия в гражданских
инициативах.

Отсутствует единый механизм, позволяющий иерархически упорядочить
непосредственно наблюдаемые различия и сходства между людьми по степени
включенности в гражданскую активность.

Для описания основных акторов гражданского участия ФОМ разделяет респондентов на
несколько групп, отражающих различные степени вовлеченности в добровольческую
активность.

Постоянное развитие структур и институтов гражданского общества стимулирует не
просто рост вовлеченности граждан в решение актуальных социальных проблем, но и
появление, и развитие новых форм гражданской активности.

Заключение



Soc.fom.ru. 
Раздел «Библиотека»

Контакты:
Фонд «Общественное мнение»
Проект ФОМ-СОЦ
e-mail: soc@fom.ru
сайт: www.soc.fom.ru

Спасибо за внимание!



Приложение. ФОМ-тест «Акторы ГО»

участвовать в деятельности некоммерческих организаций, работать волонтёром, добровольцем
участвовать в массовых акциях, демонстрациях, забастовках,митингах, шествиях
участвовать в деятельности профессиональных сообществ, профсоюзов
участвовать в правозащитных инициативах (защита прав потребителей, инвалидов, призывников и т.д.)
быть наблюдателем на выборах

посещать образовательные курсы, лекции, семинары
участвовать в кружках, объединениях по интересам (театр, хоровое пение, охота и т.д.)

заниматься общественными проблемами по месту жительства (в том числе в ТСЖ, дачных кооперативах)
участвовать в жизни церковного прихода или религиозной общины
участвовать в родительских комитетах при школах, детских садах и т.д.
делать что-либо для защиты природы и улучшения окружающей среды

помогать незнакомым людям
жертвовать деньги на благотворительность (за исключением милостыни)

помогать коллегам, соседям, друзьям

заниматься шопингом (для удовольствия)
заниматься в спортивном клубе, фитнес-центре
приобретать одежду престижных марок
отдыхать, проходить курс лечения за границей

Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, что из перечисленного Вам
доводилось делать за последние полгода-год?

Волонтеры

Участники ОИ

Активисты

Альтруисты

Обыватели


