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ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР 

(Концепция социологического исследования) 

1. Основная идея исследования 
Характерной особенностью общественно-политического дискурса на тему развития 
гражданского общества в России является то, что процессы, происходящие в этой 
сфере, довольно часто описываются через их сопоставление с опытом развитых 
западных стран. При этом вопрос о том, что Россия серьезно отстает от стран 
западной демократии по многим параметрам состояния гражданского общества, в том 
числе, и по уровню гражданской активности населения, фактически даже не 
дискутируется. Однако объективные данные, позволяющие корректно и адекватно 
сравнивать состояние гражданской активности в России и в странах Запада, на 
сегодняшний день отсутствуют, что создает почву для различных спекуляций. 
Получение таких данных с использованием имеющихся международных методик, во-
первых, позволило бы ввести Россию в общемировое пространство социологического 
измерения состояния гражданской активности, во-вторых, уменьшило бы возможность 
различного рода субъективных и необоснованных суждений. 
Одновременно следует отметить, что сегодня за рамками дискуссий остается тема 
сравнения уровня гражданской активности населения России и других стран бывшего 
СССР. Априори можно предположить, что в силу общего исторического прошлого есть 
много общего между жителями стран постсоветского пространства в отношении к 
институтам гражданского общества и оценке их влияния в тех или иных сферах 
общественной жизни, в различных проявлениях гражданской активности жителей, их 
готовности к благотворительной и волонтерской деятельности и т.д.  
Между тем, подобного рода сопоставление позволило бы «измерить», насколько 
далеко продвинулась каждая из бывших советских республик по пути становления и 
развития гражданского общества, какие факторы – политические, экономические, 
ментальные или иные – определяют это движение стран.  
В связи с вышесказанным предлагается осуществление исследовательского проекта, 
ориентированного на следующие цели и задачи. 

2. Цели и задачи исследования 
Целью предлагаемого исследования является получение информации для 
сравнительного анализа уровня гражданской активности жителей развитых западных 
стран и стран бывшего СССР (включая Россию), степени их вовлеченности в 
различные формы самоорганизации граждан. 
В ходе исследования необходимо последовательно решить следующие задачи: 

1. Разработка методики и инструментария сбора данных на основе имеющихся 
международных методик измерения гражданской активности; 

2. Выявление интересующих параметров массового сознания по теме 
исследования; 

3. Сравнительный анализ и интерпретация полученных данных опросов, 
формулировка выводов и заключений. 
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3. Методология исследования 

3.1. Базовый методологический подход 
Для достижения цели и задач исследования предполагается проведение 
синхронизированных, сопоставимых массовых опросов населения стран бывшего 
СССР. Опросы проводятся на репрезентативных национальных выборках по единой 
методике (общая анкета и критерии репрезентации).  
Несущей «платформой» исследования предполагается сделать систему опросов, 
построенную в рамках постоянно действующего проекта «Евразийский монитор» (см. 
информационную справку). 
В анкету проекта «Евразийский монитор» включается специальный блок вопросов, 
позволяющий выяснить уровень гражданской активности жителей разный стран 
бывшего СССР. Для подготовки блока вопросов используются имеющиеся 
международные методики. 
Анализ распределения ответов респондентов стран – участниц исследования – 
позволит определить степень единства и/или различия в уровне гражданской 
активности стран бывшего СССР и выявить факторы, определяющие это сходство 
и/или различие, а также провести сравнительный анализ гражданской активности в 
развитых западных странах и в странах бывшего СССР.  

3.2. Объект исследования 
Основным объектом исследования являются граждане (жители) 4 стран бывшего 
СССР - России, Украины, Беларуси, Казахстана. Возможным (дополнительным) 
объектом исследования могут стать (при определенных условиях) граждане Армении, 
Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Молдавии, Узбекистана, Грузии, Литвы, 
Латвии, Эстонии. Всего от 4 до 14 стран. 

3.3. Предмет исследования 
Предметом исследования является отношение населения стран бывшего СССР к 
институтам гражданского общества, а также уровень гражданской (социальной) 
активности жителей этих стран. 
Для измерения уровня гражданской активности населения предполагается 
использовать такие параметры, как отношение к различным видам гражданской 
активности, степень участия граждан в различных формах самоорганизации, в 
благотворительной и волонтерской деятельности, декларируемая готовность к такому 
участию, ценности солидаризации и коллективного действия и пр. При разработке 
системы измеряемых параметров предполагается использовать опыт международных 
исследований.  

3.4. Метод исследования 
Методической основой исследования являются массовые опросы населения  стран 
бывшего СССР с использованием индивидуальных формализованных очных 
интервью. Выборки – репрезентативные общенациональные; объем выборочных 
совокупностей – от 1000 до 2000 респондентов.  

4. Организация исследования 

4.1. План-график исследования 
Исследование проводится в четыре этапа и в следующие сроки. 

1 этап. Первичный анализ документальных источников по теме исследования; 
операционализация базовых понятий. Разработка инструментальных средств 
исследования (анкета опроса). Организационное обеспечение исследования.  
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Срок: 1 месяц (24.09-24.10. 2010). 
2 этап. Проведение массовых опросов, контроль и кодировка данных.  
Срок: 1,5 месяца (25.10-10.12.2010). 
3 этап. Анализ данных опросов, интерпретация результатов, подготовка 
отчетных материалов.  
Срок: 1,5 месяца (11.12.2010 – 31.01.2011). 
4 этап. Первичная презентация результатов Дальнейшие презентации 
исследования в странах-участниках. 
Срок: 2 месяца (01.02 – 31.03.2011). 

Общий срок выполнения работ – примерно 6 месяцев. 

4.2. Предполагаемые (ожидаемые) результаты 
В результате работ должны быть представлены: 

• Итоговый аналитический доклад о результатах исследования, содержащий 
сравнительный анализ общественного мнения в странах – участницах 
проекта и ряде западных стран: описание результатов исследования с 
приложениями; 

• Первичные материалы исследования – совокупность документальных 
источников, созданных и собранных в процессе исследования (в т.ч. 
методические документы – концепция и инструментарий исследования, 
описание выборочных совокупностей и т.п.); первичные массивы данных; 

• Распространение (продвижение) отчетных материалов о результатах 
исследования в странах-участницах проекта «Евразийский монитор», 
выступления на семинарах, круглых столах, конференциях, иные формы 
продвижения результатов проекта в публичном пространстве России и 
других стран СНГ. 

Исследование предполагает в целом открытый (публичный) характер исследования и 
его результатов.  

4.3. Организационная схема и финансирование исследования 
Исследование выполняется в рамках договора, заключаемого между Заказчиком 
(Спонсором) и Генеральным Исполнителем – НП «Международное исследовательское 
агентство «Евразийский монитор». Исполнителями опросов населения в странах 
бывшего СССР являются исследовательские компании стран участников проекта 
«Евразийский монитор». 
Финансирование 1-го и 3-го этапа исследования может осуществляться за счет 
средств гранта российского фонда (получатель и исполнитель – НП «МИА 
«Евразийский монитор»). Финансирование 2-го («полевой» этап) требует 
существенного финансирования из разных источников. Финансирование 4-го этапов 
осуществляется за счет средств, привлекаемых компаниями - участниками 
(соисполнителями) проекта самостоятельно в своих странах. 
 


