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***

В результате исследований в рамках мониторин-

га состояния гражданского общества ежегодно удается 

получать новые эмпирические данные о текущем состо-

янии гражданского общества в России, разработаны те-

оретические концепции, объясняющие процессы граж-

данского общества, уточнена методология проведения 

мониторинговых исследований гражданского общества 

в его отдельных проекциях.

В целом результаты исследований связаны с:

— развитием научных исследований за счет совер-

шенствования методологии, отработки новых индика-

торов и показателей, оригинального инструментария 

сбора социологической информации;

— обеспечением органов власти, негосударствен-

ных организаций, средств массовой информации и 

других субъектов актуальной, полной, достоверной и 

регулярно обновляемой информацией, необходимой 

для понимания состояния гражданского общества в 

России;

— содействием формированию политики государ-

ства в области поддержки и развития институтов граж-

данского общества, поддержкой принятия решения ор-

ганов власти;

— выработкой рекомендаций по развитию граж-

данского общества, адресованных различным заинте-

ресованным сторонам;

— предоставлением аналитических материалов 

Администрации Президента Российской Федерации, 

Правительству Российской Федерации, а также 

Общественной палате Российской Федерации и реги-

ональным общественным палатам в целях подготовки 

ежегодных докладов о состоянии гражданского общества 

как в целом в России, так и в отдельных субъектах РФ;

— использованием в учебном процессе информа-

ционной базы и аналитики, полученных в ходе монито-

ринга состояния гражданского общества.

На страницах журнала мы будет регулярно знако-

мить читателей с результатами мониторинга состояния 

гражданского общества в России.

зарубежных стран дает исследователям возможность говорить о 
ней как в известной мере о частном случае, однако случае впол-
не сопоставимом с европейскими и американскими аналогами. 

Термин «филантропия» используется авторами в качестве 
синонима термина «благотворительность», который, в свою 
очередь, трактуется как помощь неимущим в различных ее про-
явлениях, прежде всего как акты пожертвования денег, товаров, 
времени и усилий на благо людей и для повышения качества их 
жизни (с. 15–17). Подобная постановка вопроса кажется нам 
правомерной. Данные понятия действительно близки и исто-
рически, в России для описания деятельности, нацеленной на 
оказание помощи ближнему, использовалось понятие «благо-
творительность» в контексте творения блага. Филантропия же, 
как правило, трактуется как благотворительная деятельность, 
нацеленная на оказание помощи и покровительства неимущим 
и нуждающимся. Нередко данный термин используется также 
для обозначения особой группы людей, оказывающих помощь 
и проявляющих человеколюбие. 

Филантропическая деятельность с точки зрения субъект-
ной ее составляющей понимается авторами как «доброволь-
ные действия частных лиц и организаций, не побуждаемых и 
не принуждаемых» государством (с. 18). Между тем, привле-
кая данные всероссийского опроса населения, осуществлен-
ного ГУ — ВШЭ и Фондом изучения общественного мнения 
(ФОМ), авторы указывают на российскую особенность интер-
претации феномена филантропии и благотворительной дея-
тельности, которой, по мнению россиян, должно занимать-
ся в первую очередь российское государство посредством 
специализированных его организаций (с. 19). Только при нали-
чии государственных усилий в этой сфере филантропическая 

Эта увидевшая недавно свет в Издательском доме Го-
сударственного университета — Высшей школы экономи-
ки коллективная монография является, на наш взгляд, собы-
тием в изучении некоммерческого сектора в целом и филан-
тропии в частности. Данное научное издание было подготов-
лено силами сотрудников Центра исследований гражданско-
го общества и некоммерческого сектора Государственного уни-
верситета — Высшей школы экономики Л.И. Якобсоном, 
И.В. Мерсияновой, В.Б. Беневоленским, Т.Ю. Сидориной, 
И.И. Солодовой и А.С. Тумановой. Редакторами издания вы-
ступили научный руководитель данного Центра доктор эко-
номических наук, профессор, первый проректор ГУ — ВШЭ 
Л.И. Якобсон и директор Центра кандидат социологических наук, 
доцент И.В. Мерсиянова. Все перечисленные авторы занимаются 
проблематикой гражданского общества давно и весьма плодотвор-
но, а написанная ими книга служит свидетельством накопления 
солидного теоретического и эмпирического исследовательско-
го материала в области изучения феномена филантропии, а также 
готовности научного сообщества к его творческому переосмысле-
нию с учетом знания позитивного опыта развития филантропии за 
рубежом и оценки российских реалий в указанной сфере. 

В рецензируемом исследовании проблема развития филан-
тропии в современной России поставлена в широкий контекст. 
Она рассмотрена ретроспективно, в соотношении, во-первых, 
с мировым опытом становления и эволюции филантропи-
ческой деятельности в ведущих странах Западной Европы и 
Соединенных Штатов Америки и с учетом становления и раз-
вития благотворительной и филантропической деятельности 
в нашей стране на всех этапах ее развития. Изучение россий-
ской филантропии на фоне филантропической деятельности 
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деятельность, как полагают граждане, будет наиболее эффек-
тивной и жизнеспособной. 

Проанализировав состояние основных исследований фи-
лантропической деятельности в России и за рубежом, авторы де-
лают вывод, что проблематика филантропии была незаслужен-
но обойдена вниманием исследователей, однако она не является 
маргинальной по сути своей (с. 9, 23–35). Недоисследованность 
проблемы филантропии научным сообществом, а также специ-
фическое отношение к ней на протяжении XX столетия в СССР, 
когда позитивно оценивались только усилия государства по соз-
данию системы социального обеспечения, которым отдавал-
ся приоритет по сравнению с действиями частных лиц и обще-
ственных организаций, обусловили отсутствие в современной 
российской литературе системных исследователей филантро-
пии и породили потребность в их появлении.

Характерная особенность рецензируемой коллективной 
монографии состоит в системном подходе ее авторов к изуче-
нию филантропии. Авторы, во-первых, исследуют филантро-
пическую деятельность в ее теоретических аспектах. Они опре-
деляют понятие филантропии, характеризуют исторический 
контекст становления и развития филантропии в зарубежных 
странах и в России, выявляют ключевые тенденции развития 
филантропической деятельности в современном мире, а так-
же изучают ресурсы и возможности функционирования благо-
творительной сферы в условиях мирового финансового кризиса 
2008–2009 гг. Зарубежный опыт важен и поучителен потому, что, 
как справедливо отмечают авторы работы, «российской филан-
тропии еще только предстоит обрести ту меру институциональ-
ной устойчивости, которая в некоторых других странах недавно 
прошла испытание кризисом» (с. 11).

Другой важный аспект рецензируемой монографии — вни-
мание исследователей к изучению практик филантропии. В ка-
честве практик в работе признаются частные пожертвования 
на благотворительные и иные общеполезные цели, осущест-
вляемые в форме денежных средств либо передачи имущества, 
а также добровольчество (волонтерство), трактуемое как бес-
корыстная индивидуальная или коллективная деятельность на 
благо людей или общества в целом (с. 10). Рассмотрению фено-
мена добровольчества и денежных пожертвований российских 
граждан посвящена отдельная часть рецензируемого исследова-
ния. При этом добровольчество и пожертвования анализируют-
ся под углом зрения поведенческих мотиваций жертвователей и 
лиц, оказывающих иную помощь, а также в контексте самоор-
ганизации граждан по месту жительства. 

Инситуционализированная филантропия и ее осуществле-
ние в Российской Федерации выделяется в отдельную, заклю-
чительную часть настоящего исследования. В ней авторы ана-
лизируют состояние корпоративной благотворительности в 
России, коммуникативные практики корпоративных доноров 
и процессы формирования донорских сообществ. При этом чи-
тателю предлагается авторская концепция сетевых взаимодей-
ствий доноров. 

Хочется обратить внимание на отдельные выводы насто-
ящего монографического исследования, основанные на ре-
зультатах как теоретических, так и эмпирических исследова-
ний авторов работы, которые представляются нам наиболее 
значимыми. 

В их числе — заключение авторского коллектива, что раз-
витие благотворительной деятельности и филантропического 
поведения россиян в обновляющейся России обусловлено на-
личием развитой инфраструктуры филантропической деятель-
ности, включающей в себя институты, механизмы и техноло-
гии мобилизации ресурсов на осуществление филантропии и 
доведения их до нуждающихся в помощи. Развитость инсти-
тутов определяется, в свою очередь, государственной полити-
кой в социальной сфере, действиями властей, нацеленными на 
поддержку общественной и частной филантропии и выработ-
ку развитого и цивилизованного законодательства, регламенти-
рующего данный вид деятельности. Другим важным фактором 
филантропии является общественная поддержка этого явления, 
осознание его населением в качестве нормы повседневной жиз-
ни и деятельности российских граждан. 

Иными словами, налаживание эффективной филантро-
пической работы зависит как от государства, так и от обще-
ства. Характеризуя факторы, входящие в сферу компетенции 
гражданского общества и способные повысить эффективность 

филантропической работы, авторы указывают на социальную 
рекламу как на инструмент информирования и просвещения 
общества о целях и характере филантропической деятельности, 
на внимательное отношение к филантропии и актуализацию 
данного явления со стороны средств массовой информации. 
Важную роль в деле улучшения общественного климата филан-
тропической деятельности в России должны, по мнению авто-
ров, сыграть образовательные учреждения и организации, кото-
рые призваны формировать активную гражданскую позицию и 
побуждать граждан к проявлению консолидированных усилий в 
области помощи неимущим. 

При этом значимые выводы исследователи делают как на 
основании знания российской специфики и сопоставления ее 
с западным опытом, так и на базе проведенных ими эмпириче-
ских исследований. Как показывает, в частности, проведенное 
Центром исследования гражданского общества и некоммерче-
ского сектора Государственного университета — Высшей шко-
лы экономики в рамках мониторинга состояния гражданского 
общества в России в октябре 2008 г. исследование представле-
ний россиян о приоритетах благотворительной деятельности, на 
первом месте здесь стоит сфера охраны материнства, отцовства 
и детства, на втором — помощь социально уязвимым слоям на-
селения, на третьем — потребность в благотворительных ресур-
сах со стороны образования и медицины (с. 127).

Характеризуя «вклад» государства в дело развития филан-
тропической деятельности, авторы отмечают, что правовые 
основы функционирования некоммерческого сектора были за-
ложены еще в ходе реформ 1990-х годов. При этом созданные 
государством правовые рамки развития гражданского обще-
ства в целом признаются схожими с правовыми условиями раз-
витых стран Запада с высоким уровнем филантропии (с. 407–
410). Думается, что следовало бы указать на существующие про-
блемы правовой регламентации деятельности некоммерческого 
сектора, такие как неразвитость правового регулирования пред-
принимательской деятельности некоммерческих организаций, 
недостаточная законодательная урегулированность отношений 
между учредителями, членами некоммерческих организаций и 
лицами, оказывающими им поддержку, и др. 

В то же время институциональная инфраструктура благо-
творительной деятельности видится авторам книги достаточно 
слабой и нуждающейся в совершенствовании. Они отмечают 
относительно низкий уровень институционализации благотво-
рительной деятельности в Российской Федерации, указывают 
на растущую функциональную специализацию благотворитель-
ных организаций и рост удельного веса организаций, выполня-
ющих посреднические функции между донорскими благотво-
рительными организациями и конечными потребителями их 
услуг и ресурсов. Улучшить положение может развитие гори-
зонтальных связей в системе филантропии и распространение 
сетевых отношений. Вовлеченность акторов российского не-
коммерческого сектора в сетевые взаимодействия и сообщества 
может внести конструктивный вклад в повышение результатив-
ности функционирования некоммерческого сектора в целом 
(с. 284). Важным условием оптимизации филантропической де-
ятельности в книге признается развитие коммерческих финан-
совых организаций, специализирующихся на оказании услуг по 
управлению целевыми капиталами благотворительных неком-
мерческих организаций.

Интерес представляют заключения авторов монографии о 
качественном состоянии филантропической деятельности в со-
временной России. В частности, они указывают, что Россия по 
ряду показателей развития филантропии, к примеру по уровню 
участия населения в денежной благотворительности, относит-
ся к странам, имеющим средний или выше среднего уровень. 
Между тем положение России в международных сопоставлени-
ях по показателю доли филантропических ресурсов в ВВП гово-
рит нам о том, что филантропический потенциал и ее использо-
вание в нашей стране еще имеет перспективы для своего роста.

Филантропия как перспективное направление разви-
тия партнерских отношений между государством и граждан-
ским обществом. Данная мысль может быть признана заглав-
ной и основополагающей идеей рецензируемой монографии. 
Именно в налаживании партнерских отношений между граж-
данским обществом и публичной властью нам видится направ-
ление развития публичной сферы в условиях модернизирую-
щейся России.


