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Отношение жителей Твери  
к благотворительной деятельности: 
опыт социологического исследования

В постсоветской России благотворительность превратилась в  важ-
нейший институт социальной сферы. В 2011 году  кафедрой социоло-
гии и социальных технологий по заказу Общественной палаты Тверской 
области  было проведено  социологическое исследование «Отношение 
жителей города Твери к благотворительности».  Всего по репрезентатив-
ной выборке было опрошено  306 человек. Оказалось, что почти  две трети 
горожан «слышали о благотворительной помощи, но мало знают об этом 
явлении» (64%),  пятая часть   опрошенных  полагает, что «хорошо раз-
бирается в  вопросах благотворительности» (22%), и лишь 14% респон-
дентов практически ничего не знают о благотворительной деятельности. 
Большинство горожан черпают сведения о благотворительных проектах  
из СМИ,  например, из телепередач (38 %),  в газетах о благотворитель-
ных акциях  читают   15 % участников опроса,  благодаря радиопереда-
чам  и Интернет-ресурсам   о благотворительности узнали по 13% тверичей. 
Показательно, что от самих благотворительных организаций получает 
информацию лишь десятая часть  (11%) жителей Твери.

Четверть горожан согласилась с  тезисом, что  «для многих лю-
дей и организаций благотворительность является единственной возможно-
стью получить реальную помощь» (26%). Примерно пятая часть  жителей 
Твери,  поддержала идею  о том, что «богатые люди и компании должны 
помогать государству решать социальные проблемы и поддерживать нуж-
дающихся» (18%). Почти столько же указали на то, что «благотворитель-
ность возрождает  нравственные начала в нашем обществе»(17%).  В тоже 
время  каждый десятый житель  считает, что «благотворительность раз-
вивает иждивенческие настроения, ослабляет инициативу, а не решает 
проблемы»(11%), а каждый двадцатый думает, что «государство должно 
решать социальные проблемы, а предприятия и работники должны ис-
правно платить налоги, а не заниматься благотворительностью»(5,8%),  
или, что  «люди должны заботиться о себе сами, а не рассчитывать на благо-
творительность»(5,7%). Что является основной целью благотворительной 
деятельности, по мнению горожан?  Четверть участников  исследования 
заявила, что это - «социальная поддержка и защита граждан»(25,1%). 

Жителям Твери также предлагалось  назвать  положительные  сто-
роны  развития благотворительной деятельности. Самыми популярными  
ответами стали: «оказание помощи всем нуждающимся, так как для многих 
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это единственная возможность решения проблем»  (37,2%),  «повышение 
уровня жизни людей»(20%).  Среди отрицательных последствий  горожане 
чаще всего называли - «возможность отмывания нечестно заработанных 
денег» (46%), «возможность нажиться за счет чужой беды»(19%). 

Какими мотивами  руководствуются благотворители? Одна часть 
горожан (40%) считает что, благотворительность связана  с моральными  
установками жертвователя (с чувством долга,  с личным  знанием проблем 
людей, нуждающихся в помощи). Примерно столько же опрошенных (36%) 
отметили  роль эмоциональных реакций (сострадание, жалость, желание 
помочь нуждающимся). Показательно, что такой  мотив,  как  практическая 
выгода набрал   лишь  15,6 % ответов.  При этом  две трети горожан никогда   
не участвовали в благотворительных проектах (63 %).   

 Таким образом,  жители Твери в целом позитивно относятся к бла-
готворительности, поддерживают людей, участвующих в благотворитель-
ных акциях. Однако сами участвуют в благотворительных   проектах до-
статочно редко, ссылаясь на скромные доходы, занятость или отсутствие 
необходимой информации. У многих горожан существуют сомнения в чест-
ности и бескорыстии благотворителей. Очевидно, что социологические 
исследования проблем благотворительности необходимы для  совершен-
ствования условий благотворительной деятельности. 


