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современной благотворительности. Детально отражены несколько действующих
на сегодняшний день общественных организаций, функционирующих в рамках
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В настоящее время в России продолжается трансформация во всех сферах
жизни. Экономические проблемы и внешнеполитическое давление породили
ситуацию, сопровождающуюся увеличением числа социально незащищенных
граждан, нуждающихся в организованной помощи. Анализ реальных шагов,
которые предпринимают органы государственной власти в отношении защиты
их прав и интересов, показывает, что затрачиваемые в этом направлении усилия
нельзя назвать в полной мере достаточными. Данный факт отражает
актуальность рассматриваемой тематики.
Проблема

помощи

социально

незащищенным

слоям

населения

существовала на всем протяжении истории России. Социальные взгляды на
такую помощь менялись в зависимости от роли государства, социальнополитической ситуации в стране, влияния церкви на социальные институты,
степени вовлеченности общественности в разработку механизмов социальной
защиты

и

поддержки.

На

современном

этапе

происходит

пересмотр

государственного социального обеспечения и актуализируется проблема
развития системы по оказанию социальной помощи наиболее незащищенным
категориям населения.
В

1995

году

был

принят

Закон

Российской

Федерации

«О

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Однако
юридический статус благотворительного движения и по сей день нуждается в
дальнейшем

совершенствовании

системы

законодательных

актов,

определяющих правовое пространство этой социальной категории [6].
Решение этих проблем возможно лишь на базе обобщения исторического
опыта, позволяющего изучить существовавшие в дореволюционной России
формы

и

методы

общественного

социальной

призрения,

помощи,

частной

развитие

государственного

благотворительности,

деятельность

социально ориентированных заведений, организаций и учреждений.
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Изучая результаты исследований ученых и специалистов-практиков в
области истории благотворительности, становится возможно сделать вывод, что
в

большинстве

случаев

предметом

анализа

выступают

составляющие

общественной деятельности, заключающиеся в оказании помощи нуждающимся
на временной или постоянной основе. Для описания данного явления в России
применялся специализированный термин – «призрение», который отражал
реализацию социальных технологий в рамках помощи всем основным
категориям населения, не имеющим возможность прокормиться собственным
трудов – старикам, детям, инвалидам и т.п. [8]
В свою очередь, благотворительная практика была связана прежде всего с
передачей нуждающимся материальных и, в частности, денежных средств
частными лицами, не имеющими прямого отношения к государственным
структурам, а также их сотрудничеством в рамках реализации обозначенной
деятельности [4].
Опираясь на различные источники, кратко раскроем содержание понятия
«благотворительность» в истории русской культуры и на современном этапе.
Первый нормативный акт, регулирующий вопрос благотворительной
деятельности был издан в Киевской Руси еще в 966 году князем Владимиром.
Этим документом был Устав, согласно которому духовенству, на содержание
которого была определена десятина, поручалось осуществлять общественное
призрение больных, убогих, увечных, сирых. Итогом реализации данной
деятельности стала поддержка беднейших категорий население, открытие
богаделен и больниц, приютов и скудельниц, иначе говоря, мест для общего
захоронения [7].
Следующий исторический этап датируется XIII-XV веками – в
литературных памятниках того времени понятие «благотворения» раскрывается,
исходя из принципа, распространенного в Византийской культуре и усвоенного
русским государством домонгольского времени вместе с христианством,
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заключающего в заботе праведного человека о своей душе. Его реализация
предполагает подношение даров институту церкви, подаче милостыни нищим и
т.д. При этом и в произведениях письменности XVI в. не объясняется сущность,
смысл и структура благотворительной деятельности, а лишь констатируется ее
крайняя необходимость в форме нищелюбия или милостыни и, как следствия,
спасения собственной души. Так, например, в «Домострое» - одном из ключевых
памятников истории того времени, который регламентировал духовную и
бытовую жизнь обычных людей, в числе прочих важных человеческих
добродетелей обозначена милостыня, как древняя христианская традиция.
Описывается ее необходимость, а также основные цели – во-первых, избавление
от грехов, а, во-вторых, поминание таким образом умерших родственников [1].
Примерно в тот же период в один из ключевых сводов законов периода
царствования Ивана IV Грозного, принятый по итогам проведения Стоглавого
собора в 1551 г., была включена отдельная глава, получившая название «О
милостыне». Она официально утверждала благотворительную деятельность как
духовное обязательство любого человека, не являющегося еретиком или
язычником [1].
Следующая важная веха – период правления Петра I, в ходе которого
происходило усиление участия государства в рамках системы общественного
призрения. Она основывалась на подразделении населения по категориям, в
зависимости от конкретной испытываемой человеком нужды. Для каждой из
таких категорий были сформированы свои виды помощи. Так, например,
больным предоставлялось лечение, трудоспособным – возможности для работы,
впадающим в бедственное положение – меры по предупреждению нищеты, не
имеющим возможность осуществлять трудовую деятельность – призрение, а для
"профессиональных нищих" предполагались отдельные суровые меры наказания
[7]. Таким образом, можно констатировать, что призрение как вид деятельности
становится одной из основных забот органов государственной власти, отходя от
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концепции обязанности отдельных представителей социума и их добровольных
стремлений. Впоследствии благотворительность частных лиц будет сведена к
минимуму во времена правления Екатерины II, а обозначенная государственная
политика получит свое особое развитие.
Все благотворительные учреждения, стоявшие под покровительством
императорского дома, среди которых Ведомство учреждений императрицы
Марии, Императорское человеколюбивое общество, Александровский комитет о
раненых, Попечительство о слепых императрицы Марии Александровны,
Попечительство

о

глухонемых

императрицы

Марии

Федоровны,

Попечительство о домах трудолюбия и работных домах императрицы
Александры Федоровны и др.,

называясь

структурами общественного

призрения, на самом деле были благотворительными и имели получастныйполугосударственный характер.
До 1917 года в России благотворительности уделялось внимание на самом
высоком государственном уровне. При этом органами, руководившими
благотворительными учреждениями, зачастую заведовали супруги российских
императоров и члены императорской фамилии.
По настоянию императрицы Александры Федоровны указом императора
Николая II 1 сентября 1895 года было учреждено Попечительство о домах
трудолюбия и работных домах, в рамках которого за три года было открыто 274
благотворительных учреждения. Среди них Дом трудолюбия в Кронштадте,
Первый Ольгинский приют трудолюбия в составе 37 учреждений и др.
Интересно

рассмотреть

структуру

благотворительных

учреждений

Российской империи того периода. Подобные учреждения делились на
благотворительные заведения и благотворительные общества [7]. К первым
относились учреждения, в которых нуждающиеся либо постоянно жили, либо
приходили переночевать, поесть и т.д. В свою очередь, благотворительные
общества представляли собой добровольные объединения лиц, имеющих целью
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помощь нуждающимся в том или ином отношении. Их деятельность сводилась к
оказанию помощи деньгами или вещами, а также к учреждению и содержанию
различного рода благотворительных заведений.
После Октябрьской революции 1917 г. понятия «призрение» и многие
другие исчезли из активного обращения, но термин «благотворительность»
остался. Для новой власти данная деятельность в прежнем ее виде была
«буржуазным

пережитком»,

сложившиеся

до

собственности

а

революции,

устранила

потому
были

возможные

формы

устранены.

благотворительности,
Ликвидация

источники

частной

благотворительной

деятельности частными лицами. Отделение церкви от государства и, фактически,
ее репрессирование закрыло путь осуществления имевшей ранее место
церковной благотворительности. Поэтому ключевая роль в становлении системы
помощи в этот период отводится государственным формам социальной
поддержки. Данная концепция сохраняет свою актуальность на практически на
весь советский период. Но уже после событий 1991 года и последовавших за
ними социально-экономических преобразований благотворительность вновь
стала неотъемлемой частью социальной политики.
Главной

особенностью

современного

периода

благотворительной

деятельности является появление и развитие новых ее форм. С конца
восьмидесятых годов XX века в России данное понятие употребляется все чаще,
что свидетельствует не только о возрождении благотворительности как
социального явления, но и о росте активности российских некоммерческих
организаций, коммерческих структур и частных лиц в данной сфере [9].
Говоря о современном состоянии помощи отдельным представителям
общества, важно отметить, что данная деятельность реализуется в рамках
социальной политики, которая должна предусматривать механизмы социальной
защиты тех групп населения, кто не в состоянии самостоятельно обеспечить себе
прожиточный минимум (инвалиды, старики, многодетные семьи и т.п.). Другое
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2021
№12

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

ее направление – социальная поддержка наиболее активной части населения –
тех, кто хочет и может преодолеть трудности, но не имеет порой для этого
необходимых ресурсов [10].
На сегодняшний день существует множество форм предоставления
помощи – она может быть как в виде субсидирования, льготного кредитования и
налогообложения, так и в виде предоставления различных консультационных
услуг, переобучения на специализированных курсах и др. Например, важную
социальную роль выполняют ветеранские благотворительные организации и
объединения инвалидов в России. Так, в сфере защиты прав и интересов
инвалидов активно работают

Всероссийское общество инвалидов или

Всероссийское общество слепых. Цель их деятельности - всемерная защита
экономических и социальных прав и интересов лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья [3].
Параллельно с обозначенными общественными организациями действуют
и другие. Рассмотрим подробнее деятельность некоторых из них.
1. Российский детский фонд (девиз – «Будь милосерден, помоги детям»).
Детский фонд - пионер благотворительности в СССР- создан 14 октября 1987
года. Инициатор создания и первый председатель - писатель и публицист А.
Лиханов. В сентябре 1991 года появился Российский Детский фонд общественная

организация,

основная

цель

которой

–

оказание

благотворительной помощи детям-сиротам, детям-инвалидам, детям, попавшим
в чрезвычайные ситуации, защита прав ребенка. Средства складываются из
добровольных взносов и пожертвований граждан, предприятий и организаций.
В Российской Федерации в рамках фонда существует программа «Теплый
дом» - помощь семейным детским домам, детским домам, домам ребенка и
другим интернатным учреждениям, выпускникам детских домов. Помимо этой
программы есть и такие: «Маленькие инвалиды», «Скорая социальная помощь»,
«За решеткой детские глаза», «Детская библиотека», «Юные таланты». Если в
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прошлые годы Детский фонд открывал специальные счета в детских домах,
дарил автобусы, грузовики, оказывал финансовую помощь, то теперь эта помощь
оказывается одеждой, книгами, обувью, игрушками.
Программа «Юные таланты» ориентирована на поиск одаренных детей,
прежде всего из социально незащищенных семей, способствует развитию
детского художественного творчества. С 1989 года фонд из своих средств
выплачивает стипендию «Мы верим в тебя» (за эти годы было более 150
стипендиатов фонда). Появились и свои меценаты программы «Юные таланты».
В 2020 году из сиротских учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской
области выпустилось порядка 350 детей. На традиционном слете выпускников
детских домов Детский фонд принимает самое деятельное участие, оказывает
конкретную помощь.
2. Благотворительная общественная организация родителей детейинвалидов «Центр лечебной педагогики Российской Федерации» - независимая
организация, объединяющая семьи, которые воспитывают детей, подростков и
молодых людей с тяжелыми психофизическими и умственными нарушениями.
Центр создан 21 мая 1992 года. Главной целью его работы является создание
особой микросоциальной структуры «Большая семья», в которую входят
родители, близкие, дети, сотрудники и другие.
В Центре оказываются следующие виды помощи: дефектологическая;
психотерапевтическая; психокоррекционная; игровая лечебная физкультура;
музыкотерапия; арт-терапия [2]. В плане социальной адаптации работают
мастерские прикладного творчества, кабинет семейной и микросоциальной
терапии.
3. Общественная российская организация «Российский Красный Крест»
была основана более 150 лет назад. Данная организация ежегодно оказывается
помощь более чем 4 миллионам нуждающихся граждан. Ключевые программы
Российского Красного Креста, имеющие гуманитарный характер, направлены на
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развитие образовательной сферы и здравоохранения, а также предоставление
социальной поддержки в наибольшей степени незащищенным слоям населения.
К таковым, например, относятся: ветераны и одинокие престарелые лица, сироты
и дети из социально сложных семей, беженцы и безнадзорные дети, люди,
пострадавшие в ходе чрезвычайных ситуаций и лица с ОВЗ.
4. Союз женщин Российской Федерации - лидер женского общественного
движения. Особое внимание Союз женщин республики уделяет защите семьи повышению ее авторитета, возрождению семейных ценностей, В последние годы
Союз провел множество благотворительных акций: «Состоялась сама - помоги
подруге», «Вдовы Великой Отечественной войны», «Пожилые люди», «Долг»,
«Забота», «Вещам – вторую жизнь», «Я могу» и другие.
5. Российский Фонд культуры – общественная благотворительная
организация, созданная в 1987 году (учредители: Министерство культуры. Союз
композиторов. Союз писателей. Союз художников и др.), оказывает поддержку
одаренной молодежи, содействует проведению благотворительных вечеров и
концертов, работает по программам: «Новые имена», «Краеведение», «Встреча
культур». Ежегодно Международная программа «Новые имена» Российского
фонда культуры выступает с большим праздничным концертом, подводя итоги
года работы и представляя публике новые таланты.
6. Общественный Российский фонд «Благовест» - некоммерческая
организация, основной задачей которой является достижение социальной
справедливости, защита и оказание посильной помощи для малообеспеченных
людей, ветеранов, инвалидов, детей – инвалидов, людей, попавших в трудную
или кризисную ситуацию. Так, например, выпускники учреждений для детейсирот нередко оказываются в трудном положении. Некоторых после завершения
учебы не принимают на работу, проблемой является жилищный вопрос. Поэтому
сотрудники фонда разработали несколько программ. Одна из них «Достойное
образование выпускникам детских домов». В Санкт-Петербурге реализуется
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эксперимент по подготовке экономистов из детей сирот. Благотворительный
фонд «Благовест» и Финансовая Корпорация «УРАЛСИБ» реализуют проект в
области образования выпускников детских домов.
7. Благотворительный некоммерческий фонд «Одаренные дети» – был
создан в целях создания необходимых условий для формирования, поддержки и
реализации детских проектов и инициатив творческого характера, содействия
росту и развитию в самых разных областях деятельности детей школьного
возраста. Сама деятельность данного некоммерческого фонда предполагает ряд
конкретных направлений:
- содействие в ходе создание передовых образовательных организаций;
- реализация программ образовательной, просветительской и культурной
направленности;
- участие в различных акциях гуманитарного характера, в том числе
международных;
- оказание финансовой поддержки детям, нуждающимся в ней из-за
физических или материальных проблем и добившимся особых результатов в
учебной деятельности и творчестве;
- содействие

установлению

и

развитию

детских

образовательно-

культурных контактов, связей и обменов [2].
Помимо этих благотворительных фондов имеются и другие. В целом же
существующая на сегодняшний день структура общества дает возможность
заниматься благотворительностью не только представителям третьего сектора
экономики, но и коммерческим предприятиям и организациям, а также
отдельным гражданам.
Подводя итог, важно отметить, что проведенный анализ показал – в России
на протяжении ее истории постепенно складывались традиции самоорганизации
граждан. Этот опыт имел огромное значение для активного вовлечения
благотворительных организаций в решение важнейших проблем социума и
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дальнейшего развития традиций общественного участия в протекающих
процессах.
Социальная жизнь и сопутствующая деятельность государственных и
коммерческих структур в Российской Федерации в целом и отдельных субъектах
в последнее время идет по двум основным направлениям. С одной стороны,
укоренившаяся рыночная экономика дает свободу выбора товаров и услуг, их
форм и количества. С другой – ряд социальных благ зачастую не доступен
большому числу жителей страны [5]. Распространение получило обнищание
целых социальных групп, наблюдается рост безработицы, недостаточное
пенсионное обеспечение, появление беженцев и нелегальных мигрантов.
Пособия, разного рода выплаты и дотации не исправляют сложившегося
положения. Все эти явления социальной жизни страны негативно влияют на
экономическое и политическое положение государства.
Становится

очевидным,

что

для

нормального

функционирования

социально-ориентированной рыночной экономики России и успешного создания
эффективного защитного механизма необходимо усовершенствование и
неукоснительное претворение в жизнь нормативно-законодательных актов,
направленных на обеспечение государством социальной поддержки населения.
Большую помощь в этом оказывают как раз благотворительные организации и
фонды, их филиалы и региональные отделения.
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