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Источник данных
3 общероссийских репрезентативных опроса населения в 85 субъектах РФ.
Общий объем выборки – 181 500 респондентов 18 лет и старше.
В каждом регионе в каждом опросе опрашивались от 500 до 800 респондентов.
Соответственно, общий объем выборки в регионах – 1500 или 2400 респондентов.
Интервью по месту жительства респондента.
Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%.
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 2400 респондентов не превышает 2,7%,
с выборкой 1500 респондентов – 3,6%.

Инструменты (ФОМ-тесты): «Индексы: Общественное участие, Политическое участие, Гражданское участие,
Социальное участие» (эмпирические оценки включенности респондентов в добровольческие практики); «Индекс
Инновативность стиля жизни» (эмпирические оценки включенности респондентов в инновационные повседневные
практики; подробнее см: Богомолова Е.В., Галицкая Е.Г., Кот Ю.А., Петренко Е.С. Повседневность россиян:
гражданские и потребительские практики. Мир России №1, 2017, с.180-197); «Индекс Совокупный ресурс»
(эмпирические оценки культурного, профессионального, территориального и материального ресурсов респондентов;
подробнее см: Галицкая Е.Г., Галицкий Е.Б., Петренко Е.С., Рапопорт С.А. Методика «ФОМография» и ресурсная
дифференциация российского общества. СОЦИС, 2012, №10, с. 131-142.; FOMOGRAPH.fom.ru)
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Общественное участие
Под общественном участием* сегодня принято понимать
включенность индивида/группы/сообщества в те или иные
социальные взаимодействия, которые реализуются в различных
повседневных практиках.

*см., например, Скалабан И.А. Участие и общественное участие как социологические категории
// Теории и проблемы политических исследований. 2016. Том 5. № 5А. С. 44-59.
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Общественное участие
Общественное участие (ОУ) может быть неинициативным,
(вынужденным) пассивным (37%, по данным ФОМ)
и инициативным (63%).
Пассивное ОУ не выходит за пределы практик повседневного
потребления (СМИ, ТВ, покупки одежды, продуктов, контактов
с коммунальными службам, ПФ, налоговыми органами и т.п.).

Инициативное ОУ может быть двух типов: ОУ на ближней
и ОУ на средней и дальней социальных дистанциях.
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Инициативное общественное участие
на ближней социальной дистанции
Инициативное общественное участие на ближней социальной дистанции
включает в себя:
реципрокные практики – личные пожертвования в разного рода фонды,
участие в краудфандинговых проектах, и/или в благотворительных акциях;
участие в решении проблем ближнего круга – помощь на ближней
социальной дистанции (родственникам, друзьям, соседям, знакомым
или коллегам);
досуговое участие – участие в виртуальных или реальных сообществах /
досуговых группах по интересам.
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Инициативное общественное участие
на дальней социальной дистанции
Общественное участие на дальней социальной дистанции
может быть трех видов: социальное, гражданское и политическое.
Рассмотрим эти виды участия на примере решения проблемы
с бездомными животными.
Социальное участие – участие, вместе с единомышленниками
в решении проблем с бездомными животными на локальной территории.
Например, деятельность по поиску хозяев для бездомных животных,
организация подкармливания животных, птиц, либо инициативные
действия по сбору средств на создание приютов, вакцинацию бездомных
животных и т.п.
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Инициативное общественное участие
на дальней социальной дистанции
Здесь социальный радиус добровольческой активности
увеличивается:
Гражданское участие – участие в позиционировании проблемы (например,
бездомных животных) как общественной в протестной или консенсуальной
форме на дальней социальной дистанции, даже если эта активность
начинается в интернете и лишь затем, при наличии заметной поддержки
единомышленников, проблема переносится на муниципальный
и / или поселенческий уровень; участие в разработке правил, документов,
регламентирующих присутствие животных в населенных пунктах.
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Инициативное общественное участие
на дальней социальной дистанции
Третий вид общественного участия на дальней социальной дистанции
(здесь социальный радиус снова увеличивается):
Политическое участие – участие в организации массовых акций,
мероприятий по привлечению внимания общественности к проблемам
защиты братьев наших меньших, вплоть до создания политических партий
защиты животных и т.п.

Обратим внимание: и социальное, и гражданское, и политическое
участие является активистским участием в действиях коллективных.
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•

Чем выше поднимаемся по «дереву» инициативного
участия тем шире становится набор повседневных
практик добровольческого участия, тем выше
включенность (и, соответственно, выше личная
ответственность) в принятие решений, в соблюдение,
коррекцию и конструирование норм и правил
повседневной жизни социума.
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«Дерево» инициативного участия (от универсальных к партикулярным
ценностям)

2%

8%

19%

11%

– участие
в правозащитных
инициативах и/или
в массовых акциях,
демонстрациях,
забастовках, митингах,
шествиях, а также
в практиках
гражданского,
социального участия,
в реципрокных,
досуговых практиках

– участие
в решении
общественных
проблем по месту
жительства и/или
в деятельности НКО,
а так же в практиках
социального участия,
в реципрокных,
досуговых практиках

– участие в наблюдении
за ходом выборов, и/или
в защите окружающей
среды, и/или
в деятельности
профессиональных
сообществ, профсоюзов,
и/или в жизни церковного
прихода и/или
в благотворительности,
и/или в родительских
комитетах, а так же
в реципрокных, досуговых
практиках

дальнее реципрокное –
помощь незнакомым
и/или

14%
ближнее реципрокное помощь коллегам,
и/или друзьям, и/или
родственникам, и/или
соседям, и/или
знакомым, а так же
участие в досуговых
практиках

9%
– образовательные
курсы, лекции,
и/или кружки,
объединения
по интересам,
и/или спорт-клубы,
и/или фитнесцентры, и/или
отдых, лечение
за границей, и/или
занятие шопингом
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Участники институционального (организованного) добровольческого
движения включены (задействованы) в практики гражданского и / или
политического участия.
•

В декабре 2017 г. участниками российского институционального
добровольческого движения были 10% россиян 18+. По состоянию

на июнь 2018 г. в институциональное добровольческое движение
включились 11% россиян 18+.

Социальное участие чаще всего носит инициативный характер
и, по преимуществу, ориентировано на решение конкретных
локальных проблем здесь и сейчас.
•

В декабре 2017 г. в социальное участие были включены 19% россиян 18+.
А по состоянию на июнь 2018 г. в социальное участие включились
22% россиян 18+.
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По данным ФОМ в практики (институциональные и социальные)
российского добровольческого движения были включены:
35%
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20%
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По данным на июнь 2018 года среди россиян 27% помогают
незнакомым людям и/или жертвуют деньги на благотворительность,
а среди участников российского добровольческого движения – 54%.
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55% россиян (2014 г.), включенных в добровольческие практики,
чувствуют ответственность за происходящее в их городе / селе.
20%

19%

19%

15%
10%

9%

8%

5%
0%

подписывали коллективную высказывали свое мнение в отстаивали свое мнение в
петицию
интернете
органах власти

письменно обращались в
государственные органы

Каждый третий (30%) из чувствующих ответственность за происходящее,
уверен, что может повлиять на то, что происходит в его городе / селе.
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Индекс социального развития
По результатам трёх мегаФОМов 2017 года для каждого респондента были
рассчитаны шесть индексов – индекс политического участия, индекс гражданского
участия, индекс социального участия, индекс общественного участия, индекс
инновативности стиля жизни и индекс совокупного ресурса.
Затем с помощью факторного анализа (метод главных компонент) по шести
индексам была найдена первая главная компонента, объясняющая 37% дисперсии
исходных данных (вдвое больше, чем вторая). Таким образом, именно первая
главная компонента в наибольшей степени отражает общие свойства шести
исходных переменных (индексов), что и позволяет на её основе построить
Индекс социального развития.
• На следующих 3-х слайдах для каждого региона РФ представлены средние
значения Индекса социального развития, Индекса политического участия
и Индекса гражданского участия.
•
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Республика Ингушетия
Ставропольский край
Чеченская Республика
Новосибирская область
Карачаево-Черкесская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Рязанская область
Республика Калмыкия
Тверская область
Пензенская область
Тамбовская область
Республика Мордовия
Республика Адыгея
Ростовская область
Курганская область
Нижегородская область
Забайкальский край
Чувашская Республика
Алтайский край
Омская область
Оренбургская область
Тульская область
Кемеровская область
Ульяновская область
Челябинская область
Республика Бурятия
Курская область
Республика Алтай
Вологодская область
Белгородская область
Ярославская область
Приморский край
Республика Хакасия
Республика Тыва
Республика Башкортостан
Орловская область
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Калининградская область
Красноярский край
Липецкая область
Ленинградская область
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Волгоградская область
Костромская область
Кировская область
Смоленская область
Республика Северная Осетия-Алания
Саратовская область
Удмуртская Республика
Калужская область
Республика Дагестан
Самарская область
Республика Татарстан
Воронежская область
Тюменская область
Ивановская область
Краснодарский край
Владимирская область
Амурская область
Брянская область
Томская область
Камчатский край
Республика Коми
Иркутская область
Астраханская область
Республика Крым
Хабаровский край
Московская область
Свердловская область
город Севастополь
Республика Карелия
Новгородская область
Сахалинская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Республика Марий Эл
Архангельская область
Еврейская автономная область
Республика Саха (Якутия)
Магаданская область
Ненецкий автономный округ
город Санкт-Петербург
город Москва
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ

Индекс Социального развития, среднее по регионам

16,00

Очень высокий уровень
Среднее значение 12

14,00

12,00

Высокий уровень
Среднее значение 10

10,00

Уровень выше среднего
Среднее значение 9

Средний уровень
Среднее значение 8

8,00

6,00

4,00

Уровень ниже среднего
Среднее значение 7

Низкий уровень
Среднее значение 5

0,00
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Чеченская Республика
Ямало-Ненецкий автономный округ
Чукотский автономный округ
Еврейская автономная область
Магаданская область
Республика Саха (Якутия)
город Севастополь
Челябинская область
Новгородская область
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Тыва
Амурская область
Хабаровский край
город Москва
Самарская область
Приморский край
Ненецкий автономный округ
Республика Марий Эл
Курская область
Сахалинская область
Орловская область
Архангельская область
Томская область
Республика Коми
Краснодарский край
Удмуртская Республика
Саратовская область
Свердловская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Ивановская область
Астраханская область
Брянская область
Калужская область
Калининградская область
город Санкт-Петербург
Республика Хакасия
Смоленская область
Пермский край
Псковская область
Республика Алтай
Камчатский край
Республика Крым
Кировская область
Алтайский край
Владимирская область
Костромская область
Тверская область
Республика Дагестан
Курганская область
Тамбовская область
Ленинградская область
Красноярский край
Иркутская область
Республика Карелия
Тюменская область
Белгородская область
Республика Татарстан
Чувашская Республика
Ульяновская область
Московская область
Ярославская область
Ростовская область
Липецкая область
Рязанская область
Забайкальский край
Тульская область
Вологодская область
Воронежская область
Волгоградская область
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Пензенская область
Кемеровская область
Республика Мордовия
Оренбургская область
Новосибирская область
Республика Адыгея
Республика Ингушетия
Мурманская область
Ставропольский край
Омская область
Республика Калмыкия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Нижегородская область

Индекс политического участия, среднее по регионам

Высокий уровень
Среднее значение 5,3

Уровень выше среднего
Среднее значение 1,9

Среднее по населению
Средний уровень
Среднее значение 1,1

Низкий уровень
Среднее значение 0,4
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Республика Ингушетия

9,2
9,0
8,8
8,6
8,4
8,2
8,0
7,8
7,6
7,4
7,2
7,0
6,8
6,6
6,4
6,2
6,0
5,8
5,6
5,4
5,2
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Высокий уровень
Среднее значение 8,7

Индекс гражданского участия, среднее по регионам

Уровень выше среднего
Среднее значение 6,9
Средний уровень
Среднее значение 5,0
Среднее по населению

Уровень ниже среднего
Среднее значение 2,8
Низкий уровень
Среднее значение 1.1

18

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контакты:
Фонд «Общественное мнение»
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