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Введение. Благотворительность играет немаловажную роль в 

становлении человека, прежде всего, как личности. Благотворительность 

развивается у человека на духовном психологическом уровне. И чаще всего на 

подсознательном уровне у него возникает желание оказывать помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

 Актуальность данной работы объясняется тем, что в современном мире 

понятие "благотворительности" и его теоретическая составляющая как 

феномена до конца не раскрыты. Также не до конца определено значение этого 

явления в обществе. В связи с этим возникает такой важный вопрос как, 

насколько на сегодняшний день развита благотворительность и способна ли она 

решить возникшие социальные проблемы в социальном пространстве.  

Одним из первых подходов изучения благотворительности является 

философское обоснование милосердия, благотворительности, имеющее 

несколько взаимодействующих аспектов (религиозный, социально-этический и 

др.). Это обусловлено тем, что благотворительность имеет давнюю 

историческую традицию в философских и религиозных идеалах человечества. 

Изучением благотворительности занимались такие исследователи, как В.С. 

Соловьев в «Оправдание добра»1, В.А. Сущенко в «История российского 

предпринимательства»2. 

Социологическое обоснование благотворительности дали такие 

социологи как Л.В. Бадя в книге «Благотворительность и меценатство в 

России»3,  А. Стог в «Об общественном призрении»4.

                                                           
1 Соловьев В.С. Оправдание добра/Отв. ред. О.А. Платонов. — М., Институт русской цивилизации, 

2012. С. 34. 
2 Сущенко В.А. История российского предпринимательства: Учебное пособие для студентов лицеев, 

колледжей и вузов. — Ростов-на-Дону, 1997. С. 67  
3 Бадя Л.В. Благотворительность и меценатство в России. - М.: Дашков и Ко, 1993. С. 87. 
4 Стог А. Об общественном призрении в России. – СПб., 1818 (дано по кн.: Антология социальной 

работы. Т. 3. – М., 1995. С. 6). 
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Саратовские социологи, такие как Н.П. Крюков5, В.Н. Ярская6  также 

занимаются проблемами изучения благотворительности. 

В своих трудах они исследуют морально-нравственную основу 

благотворительности, ее влияние на культуру и необходимость в обществе.  

На современном шаге развития сообщества возникает явная надобность 

расширения изучений благотворительности, раньше это делалось только 

методом постановки новейших проблем. Анализ структурных частей системы 

благотворительности дает вероятность рассмотрения её как 1-го из 

определяющих причин государственного развития в России в последние 2 

десятилетия.   

С точки зрения социологии, благотворительность рассматривается как 

социальный феномен, как часть общества, обладающая важными функциями и 

играющая огромную роль в поддержании гармонии социума и становлении 

культуры. Социологический анализ по теории и практике благотворительности 

представлен в данной работе. 

В качестве объекта исследования выступает благотворительность в 

современном обществе.  

Предмет - социальный феномен благотворительности (региональный 

аспект). 

Целью данного исследования является изучение благотворительности 

как социального феномена современного общества на региональном уровне. 

Для реализации цели исследования необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать основные теоретические направления исследования 

благотворительности. 

2. Рассмотреть виды и основные функции благотворительности.   

3. Определить отношение жителей Саратова к благотворительности. 

4. Изучить место благотворительности в жизни горожан. 

                                                           
5 Крюков Н.П. Возрождение общественной и частной благотворительности в регионах. // Журнал 

исследований социальной политики. 2003. Т. 1. № 2. С. 263-272. 
6 Ярская, В.Н. Благотворительность и милосердие как социокультурные ценности / В.Н. Ярская // 

Российский журнал социальной работы. -2005. - № 2. С. 61. 
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Эмпирическая база – результаты авторского пилотажного исследования 

на базе в ЦРСИ СГУ в начале 2016 года среди жителей городов Саратова 

методом анкетирования. 

Бакалаврская работа состоит из введения, первого раздела 

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ», 

второго раздела «ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САРАТОВА К 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ», заключения, списка использованных источников 

и приложения. 

Основное содержание работы. В рамках проведенного исследования 

рассматривается благотворительность как социальный феномен. Она является 

важным элементом социальной структуры общества и духовной культуры 

самого человека.  

Среди современных исследователей феномена благотворительности 

встречаются разные подходы к толкованию понятия «благотворительность». 

Так, например, В.П. Мельников и Е.И. Холостова7 считают, что 

«благотворительность, или филантропия (от греческого слова филантропос - 

человеколюбие), - идентичные понятия, означающие оказание помощи как 

отдельным лицам, так и организациям: сострадание, сердечное участие в жизни 

больных, немощных, нуждающихся; материальное или иное поощрение 

общественно значимых форм деятельности (защита окружающей среды, охрана 

памятников истории и культуры, развитие образования, здравоохранения, 

спорта)». 8 

Благотворительность - безвозмездная деятельность общества, 

направленная на защиту того или иного круга объектов или тех или иных сфер 

бытия человека, осуществляемая им во имя поддержания своего равновесия и 

                                                           
7 Мельников В.П., Холостова Е.И. История социальной работы в России: Учебное пособие. СТИ, М., 

1998, С. 26.   
8 Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» Благотворительность как феномен 

общественной жизни: понятия и виды [Электронный ресурс]: URL: 

https://CyberLeninka.ru/article/motivatsionnye-osnovaniya-predprinimatelskoy-blagotvoritelnosti-v-sibiri-

xix-nachale-xx-vv-sotsiokulturnyy-i-istoricheskiy-aspekty.pdf&name=motivatsionnye-osnovaniya-

predprinimatelskoy-blagotvoritelnosti-v-sibiri-xix-nachale-xx-vv-sotsiokulturnyy-i-istoricheskiy-aspekty.pdf 

(дата обращения 7.05.16). Загл. с экр.  
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совершенствования, субъективно мотивируемая чувствами страха смерти, 

милосердия, справедливости, социальной ответственности и желаниями 

"прощения грехов", гармонии, социальной стабильности, личной значимости, 

известности и личного бессмертия.9 

Общепризнанное определение благотворительности формулируется через 

освещение публичных проблем. Всевозможные деяния, направленные на их 

заключение, сознаются благотворительностью. Любая проблема традиционно 

предполагает введение категорий народонаселения, которые чувствуют эту 

проблему. Они являются благополучателями при осуществлении 

благотворительности. Виды деятельности при этом, как правило, не 

инсталлируются агрессивно, т. е. допускаются всевозможные деяния, которые 

содействуют решению проблем. 

Определим основные и важные функции благотворительности. В 

сообществе они предполагают следующее: 

 - финансовая: снабжение стабильного существования тех людей, которые 

в силу своих возможностей и жизненных условий не способны без помощи 

других побеспокоиться о себе; 

 - социологическая: снижение общественной напряженности методом 

выравнивания уровня жизни, помощь самым нуждающимся слоев 

народонаселения, которые сообразно обстановке не имеют шансы 

приспособиться в новейших условиях; 

 - рыночная: исправление недочетов общественной политики страны и 

функционирования рыночных устройств, возможное только за счет 

оперативности и адресности доставляемой поддержки, т. е. поднятие её 

эффективности;  

- социальная: исправление различий общественных отношений, 

приводящих отдельных категорий народонаселения к разным условиям не 

сообразно их собственной воле от принятых стандартов жизнедеятельности, 

                                                           
9 Бродский Д. Отчет по исследованию значения СМИ в формировании позитивного 

отношения к благотворительности в Российском обществе / Д. Бродский. - М.: Дело, 1999. С. 

87. 
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что ограничивает их способности потребления публичных благ и 

самореализации;  

 - политическая: осуществление устройства обратной связи 

народонаселения и властных структур, формулирование социальных ценностей 

от имени тех, кто в социальном плане в силу объективных обстоятельств не 

способен защищать свои права; 

 - рекламная: удовлетворение потребностей филантропов, предоставление 

донорам услуг осуществляемых через благотворительные проекты, 

культивация альтруистических и человечных настроений в сообществе. 10 

Явны главные цели и взгляды благотворительности в современном мире. 

Цель благотворительности состоит в обеспечении социально применимого 

уровня жизни для тех групп народонаселения, какие под действием социальных 

рисков не имеют шансов без помощи других воплотить свои общепризнанные 

общественные права. 

С точки зрения социологии исследователей интересует, как общество 

относится к благотворительной деятельности. Она исследует каким образом эта 

активность содействует понижению общественной напряженности. В данной 

связи рассматривается еще и принадлежность к разным социальным группам, 

таковым как безработные, сироты, малообеспеченные и т. п. Еще с точки 

зрения социологии любопытно, каким образом благотворительность 

воздействует на общество в целом и на отдельные сферы публичной жизни.  

Концепция социологического рассмотрения темы благотворительности в 

трудах социологов на сегодняшний момент выделяет такие стороны 

рассмотрения данной темы:  

а) в обсуждении благотворительности как ролевого взаимодействия, в 

котором имеет место быть особенное отношение меж благодетелем и 

принимающим его содействие;  

                                                           
10 Студопедия. Основные функции и принципы благотворительности. [Электронный ресурс] URL: 

http://studopedia.ru/17_10902_osnovnie-funktsii-i-printsipi-blagotvoritelnosti.html (дата обращения 

04.06.16) Загл. с экр. 
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б) в разборе благотворительности как социально ролевого 

взаимодействия, складывающегося меж группами в общественной структуре 

сообщества;  

в) в позиционировании всякой из сторон - дающей и принимающей - 

сообразно отношению друг к другу;  

г) в характеристике благотворительности как отношений, имеющих 

конкретное институциональное – моральное, правовое оформление;  

д) в исследовании благотворительности как динамичных, развивающихся 

и изменяющихся отношений, проявляющих меру развития гражданского 

сообщества в исторически определенной общественной системе. Все 

выделенные нюансы социологического исследования конкретно соединены 

меж собой. 11 

На нынешний день ключевой проблемой социологического исследования 

благотворительности посредством эмпирических изучений является то, что она 

связана с формированием в сообществе неких «эталонных стандартов», 

обеспечивающим социальную оценку практик благотворительности. 

Практические данные задаются экспертными разработками, моделирующими 

исследуемую область на базе выводов эмпирической социологии, а еще в 

согласовании с определенными методологическими принципами 

интерпретации общественной действительности.  

Сейчас новым моментом в осмыслении благотворительности является 

перенаправленность смысловых определений в интерпретации понятия 

«благотворительность» в направленности от «добровольной бесплатной 

помощи-пожертвования», фиксирующей неформальные (стихийные) нюансы 

благотворительных отношений, к социально «прозрачным» формам 

взаимодействия. Так как институциональная благотворительность определяется 

как активность профессиональных участников сферы благотворительности 

(фондов, благотворительных фондов, донорских организаций и доноров) то 

                                                           
11 Никитина Н.Ю. От благотворительности и меценатства к социальной ответственности в истории 

России.  Проект рабочей группы "Предпринимательство и православие" [Электронный ресурс] 

URL:http://opora-sozidanie.ru/?p=4828 (дата обращения 06.05.16). Загл. с экр. 
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делается естественным признание способности изучать проблематику 

благотворительности в контексте мнений профессиональности, удачливости, 

эффективности.  

Благотворительная активность и традиции милосердия являются 

родовыми ценностями, имеющими глубочайший высоконравственный и 

гуманистическое значение, соединенное со становлением и развитием 

духовности человека. 

Заключение. 

Рассмотрев место и роль благотворительности в современном обществе, 

возникает вывод, что данный общественный феномен, являющийся одним из 

составляющих элементов гражданского общества, оказывает активное влияние 

на общественное развитие. Благотворительность как общественное явление 

предполагает добровольность, свободу распоряжаться собственными частными 

ресурсами и ненаказуемость за не соблюдение принципов гуманности и 

солидарности.  

Подход к исследуемой проблеме с социологических позиций позволило 

раскрыть сущность благотворительности как специфического социального 

феномена, определить ее сущность, функции, изучить теоретические вопросы, 

касающиеся понятия «благотворительность»,  а также ее значение для 

общества. 

Так сложилось, что благотворительная активность в нашем сообществе 

развита слабо, надобность её развития в государстве и сообществе ещё мало 

осознана, благотворительные ресурсы употребляются не сообразно 

назначению, благотворительность в не достаточной мере справляется с 

собственной миссией. 

Все эти минусы приводят к тому, что в Саратове ей почти не уделяют 

внимание. Можно сказать, что в жизни горожан она занимает одно из 

последних мест. Многие относятся к ней как к минутным актам милосердия и к 

одному из выходов из финансовых проблем отдельных групп общества, но не 

стремятся содействовать им своей помощью. Это объясняется тем, что жителям 
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самим не хватает собственно-заработанных средств для обеспечения 

нормального существования своей семьи. 

Проанализировав различные явления общественной и частной 

благотворительности, прежде всего бросается в глаза обилие предложений и 

инициатив. Однако при этом размер ее реальной помощи нуждающимся 

категориям населения совершенно несопоставим с объемом возможной 

поддержки от государства. Благотворительность занимает очень малую долю в 

социальной сфере. Современная общественная и частная благотворительность 

не приобрела еще главенствующей роли  в обществе.12 

Адекватное понимание места и роли благотворительности в жизни 

общества требует анализа ее отражения и интерпретации в теоретических 

концепциях и в массовом обыденном сознании, учета влияния тех или иных ее 

трактовок на реальную практику помощи нуждающимся. При этом сам нрав 

такового рода отображения, оглавление и направление схожих интерпретаций 

детерминируются опять-таки как интересами субъектов благотворительности, 

обусловленными их социально-экономическим расположением и политической 

ангажированностью, этак и общей психологической атмосферой, складом ума 

социума, его культурно-историческими традициями.  

Подводя итог о значении благотворительности в обществе, можно 

сделать вывод о том, что она занимает важное место в социальном 

пространстве. Она обеспечивает равновесие в обществе, является неким 

регулятором социального неравенства, обеспечивает реализацию духовных 

качеств индивидов (альтруизм, сострадание, милосердие), снимает социальную 

напряженность путем выравнивания уровня жизни, исправляет "перекосов" в 

общественных отношениях. Недостатком является то, что хоть большое 

значение благотворительности признается в обществе, сама эта деятельность не 

пользуется должным уважением и популярностью среди людей. 
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