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Ж. О. Шишова

Благотворительность в современной 
России как культурный феномен. 
Проблемы и пути их разрешения

Проводя социологический анализ многолетнего функционирования 
системы социальной защиты населения отметим, что ее корни уходят дале-
ко в прошлое и тесно связаны с благотворительной деятельностью.         

История развития благотворительности в России показывает, что 
этические принципы российского бизнеса всегда предполагали социальную 
ориентированность на помощь наиболее нуждающимся слоям населения. 
Однако, современные русские миллионеры и спонсоры еще недостаточно 
осознают всю объективную необходимость такой  деятельности и свое ме-
сто в происходящих изменениях, модернизации общества и восстановления 
его культурных традиций.  

Благотворительность, еще недавно воспринимавшаяся как явление 
истории, вновь становится современной реальностью. Ее правовой статус 
закреплен в Федеральном законе «О благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях» [1].

Существует множество определений понятия «благотворитель-
ность».

Мы солидарны с В.Н. Якимец, который определяет благотвори-
тельность как «негосударственную добровольную безвозмездную деятель-
ность в социально-экономической сфере, направленную на поддержку 
отдельных субъектов, организаций и предприятий, у которых по тем или 
иным экономическим  причинам не хватает экономических ресурсов для 
полноценного функционирования и развития». [5].

Некоторые ученые, ссылаясь на российский менталитет, полагают, 
что 

спонсорство и благотворительность не получат в России широкого 
распространения. Различным периодам формирования благотворительной 
деятельности в нашей стране присущи как общие, так и специфические 
характеристики, которые обусловлены социальными, экономическими, 
политическими и культурными особенностями развития российского 
общества.

Интерес богатых людей к благотворительной деятельности невозмо-
жен без установления сотрудничества и партнерства между государственной 
властью, бизнесом, СМИ и благотворительным сектором, а также без объ-
единительных тенденций внутри самого третьего сектора.
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Президент страны Д.Медведев призывает бизнес принимать ак-
тивное участие в благотворительности, обращает интерес богатых лю-
дей к культурному наследию России, социальной помощи населению, 
строительству школ, больниц, реабилитационных центров и т.п. Таким об-
разом, благотворительность должна в значительной степени способствовать 
формированию позитивного имиджа бизнеса как культурного феномена.

Для возрождения интереса к спонсорству и благотворительности 
необходимо стимулирование наших предпринимателей, так как сейчас 
заниматься этим бизнесменам невыгодно. Например, в США до 10% не-
облагаемого дохода фирм освобождается от налога, если организация на-
правляет соответствующие средства на благотворительную  деятельность. 
Хотелось бы, чтобы и в России существовали законы о льготах для лиц, 
бескорыстно занимающихся благотворительностью и спонсорством.

Слабо развиты в России моральные стимулы меценатства. 
Необходимо широко публиковать в СМИ материалы о благотворительной 
деятельности. Расходование благотворительных денег должно контроли-
роваться самым строгим образом.

На наш взгляд, возможно было бы учредить в России звание 
«Почетный меценат», что также являлось бы должным стимулом и при-
влечением интереса к еще только начинающей возрождаться системе благо-
творительности в России. То, что во всем мире считается нормой, в нашем 
государстве воспринимается как нонсенс.

Таким образом, интерес богатых людей в России к благотвори-
тельной деятельности присутствует, и, в настоящее время, значительная 
часть предпринимателей оказывают помощь детским домам, больницам, 
интернатам и др. Однако, до сих пор в этой области наблюдается чрезмер-
ная либерализация и низкая социализация. Тем не менее, благотворитель-
ность в нашем обществе существует и в последние годы заметно развивает-
ся, проявляясь как форма социальной справедливости.
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