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Для современного российского общества особенно важным является 

решение социальных проблем. В советское время социальная защита считалась 

задачей исключительно государства. Однако на современном этапе государство 

уже не является единственным субъектом. Так, становление гражданского 

общества сейчас обуславливает увеличение роли негосударственных 

благотворительных организаций в реализации социальной защиты. Здесь же 

следует отметить, что благотворительность существует не из-за того, что 

государство не способно самостоятельно осуществлять защиту нуждающихся и 

слабых, – это вызвано тем, что благотворительная деятельность охватывает 

недоступные для государства сферы жизни. В статье «Семь мифов о 

благотворительности» Татьяна Тульчинская, говорит о том, что: «Государство 

может обеспечить больного ребенка редкими и дорогими лекарствами, но оно 

не может сидеть рядом с ним на кровати и держать его за руку, когда ему 

больно и страшно от химиотерапии. Это можем только мы, люди». Однако 

призывы к участию в благотворительной деятельности зачастую не находят 

отклика. 

Это обусловлено наличием ряда предрассудков в области 

благотворительности. Так, существует мнение, что помогать должны 

состоятельные граждане и предприниматели. Однако согласно Федеральному 

закону от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» говорится, что благотворительностью 

признается добровольная деятельность. То есть в этой связи слово «должен» 

просто нельзя употреблять. Кроме того, следует сказать, что ключевой для 

благотворительности становится тема личной ответственности. Для одних 

невысокий уровень доходов – это основание для того, чтобы полностью 

сваливать на других решение своих проблем, а для других невысокий доход – 

не препятствие, и они помогают ближним в меру своих сил и возможностей. 

Следует отметить, что экономическая нестабильность является 

фактически одним из самых значимых препятствий благотворительности. То 

есть, многие предприниматели и граждане не занимаются 
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благотворительностью или жертвуют исключительно небольшие суммы денег 

вследствие того, что осуществление этой деятельности может обернуться для 

них большими потерями и убытками. 

Кроме того, экономическая нестабильность является одной из причин 

формирования негативного отношения к благотворителям. Согласно 

исследованию, проведенному Фондом поддержки и развития филантропии CAF 

(Charities Aid Foundation – благотворительный фонд, который был учрежден в 

1924 году в Великобритании, его деятельность направлена на укрепление 

некоммерческих организаций и развитие филантропии во всем мире), 70% 

россиян принимают участие в благотворительной деятельности, но 58% из них 

никому об этом не рассказывают. Возможной причиной является страх 

осуждения, поскольку часть окружающих может одобрить поступок, а часть 

заинтересоваться наличием у данного гражданина свободных средств. 

Немаловажно то, что человек, оказывающий помощь, сохраняет свою 

анонимность. Это достойно уважения, поскольку говорит о том, что его 

действия осуществляются не для получения общественного признания, а 

направлены исключительно на оказание помощи нуждающимся. Но для 

решения социальных проблем одной лишь разовой помощи недостаточно, 

необходимо привлекать внимание общества и государства к данному виду 

поддержки. Чем большее распространение получит в стране благотворительная 

деятельность, тем больше станет ее общественная значимость и большее 

количество граждан получит помощь. 

Одной из негативных тенденций является то, что при появлении 

публичных лиц или организаций, известных реальными благотворительными 

делами, в их адрес поступают обвинения в преследовании личной цели – 

получении славы. В современном обществе существует мнение, что 

благотворители руководствуются больше идеей выгоды, нежели моралью. В 

условиях нелегкой конкурентной борьбы публичные лица используют 

благотворительную деятельность как способ рекламы, целью которой является 

создание благоприятного имиджа и хорошей репутации, либо для установления 
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связи с государственными и финансовыми структурами, чтобы получить 

определенные льготы, создать приток квалифицированных партнеров и 

клиентов путем знакомства на почве общей деятельности. 

При этом редко учитывается тот факт, что публичные персоны и 

структуры, осуществляющие благотворительность, своим именем гарантируют 

честность расходования собранных средств. Несмотря на все негативные 

факторы, многие осуществляют благотворительность публично, поскольку 

понимают, что именно их известность способствует максимально 

эффективному решению задач. В качестве примера можно привести фонд 

«Справедливая помощь», имя основателя которого – «Доктор Лиза» (Елизавета 

Петровна Глинка) – знакомо очень многим. 

Незнание благотворительных фондов также является причиной, 

препятствующей развитию благотворительности. Можно сказать, что из-за 

этого люди опасаются, что их деньги не дойдут до адресата благотворительной 

помощи. Так, в кратком отчете CAF «Благотворительность в России» говорится 

о том, что 65% россиян убеждены, что деньги, пожертвованные в 

некоммерческие благотворительные организации, никогда не достигнут 

конечного бенефициара. Более того, в современной России существует мнение, 

что благотворительные фонды создаются для того, чтобы отмывать деньги и 

уходить от налогов. К сожалению, это основано на историческом опыте России, 

поскольку раньше многие благотворительные организации создавались лишь 

для «отмывания» денег, полученных незаконным путем. В результате этого их 

имидж был подорван, и предвзятое отношение населения к благотворительным 

организациям сохраняется до сих пор. 

Для разрешения этой проблемы действующее законодательство 

предусматривает обязанность фондов и организаций, осуществляющих 

благотворительность, ежегодно публиковать отчет о деятельности. Это 

обеспечивает их открытость и прозрачность, а также дает возможность узнать, 

куда были направлены полученные средства. 
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Еще одной проблемой благотворительной деятельности в современной 

России является несовершенство законодательства в этой сфере. В качестве 

примера можно привести отсутствие законодательно закрепленного понятия 

меценатства, форм и видов благотворительной деятельности, а также не 

определены принципы права на получение благотворительной помощи. 

Сдерживающим документом в этой области является Закон об иностранных 

агентах, нормы которого привели к оттоку иностранного финансирования из 

российских благотворительных организаций. То есть многие организации 

остались без финансирования. 

Несмотря на все вышеуказанные неблагоприятные факторы, 

замедляющие развитие благотворительности, можно отметить устойчивый рост 

частных пожертвований в России. Так, CAF ежегодно публикует «Мировой 

индекс благотворительности» – это сравнительное исследование вовлеченности 

людей в благотворительность по всему миру, в котором Россия по итогам 2017 

года заняла 124 место, при этом в 2016 году она была 126, а в 2015 – 129. 

Следует отметить, что в основном россияне жертвуют в пользу детей, 

согласно данным CAF 58% всех благотворительных средств идет именно для 

них. Второе место среди направлений благотворительности занимает 

поддержка религиозных организаций. Так, 30% всех благотворительных 

взносов получают церкви. Реже помогают престарелым и инвалидам, особенно 

если ограничения жизнедеятельности врожденные и неизлечимые. Если 

родственники не заботятся о таких людях, то они попадают в дома-интернаты, 

где проживают жизнь в полном забвении. А ведь очень важно, чтобы они не 

оказывались в изоляции от общества и чувствовали свою значимость: человеку 

с ограниченными возможностями необходимо дать почувствовать внимание, 

ведь это – неоценимая помощь, которую окружающие в силах оказывать 

постоянно. 

Следует отметить, что все совершеннолетние граждане практически не 

имеют возможности получить благотворительную помощь. Как только ребенок 

достигает восемнадцати лет, он перестает относиться к целевой группе для 
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большинства благотворительных сообществ. Поскольку, согласно 

Конституции, с момента совершеннолетия человек приобретает большинство 

гражданских прав, то и с этого момента он начинает сам за себя отвечать. Так, 

если у ребенка будет обнаружена болезнь, то сознательные граждане «всем 

миром» соберут деньги на его лечение, однако, если эта же болезнь будет 

выявлена у человека средних лет, то получение благотворительной помощи 

становится затруднительным. 

Для современной России благотворительность является новым 

направлением, и в результате этого существует ряд проблем в подобного рода 

деятельности. Для их решения необходимо, чтобы все члены общества 

осознавали необходимость осуществления благотворительной деятельности и 

чувствовали личную ответственность. Важно, чтобы это было добровольной 

деятельностью. То есть, человек, решивший предоставить благотворительную 

помощь, должен, в первую очередь, руководствоваться своим желанием 

помочь, а не чувством общественного долга. Кроме того, при осуществлении 

благотворительной деятельности необходимо, в первую очередь, исходить из 

интересов благополучателя. Также при решении данного вопроса необходимо 

учитывать все риски, поскольку никогда нет гарантии, что в результате 

предоставлении помощи состояние нуждающегося стопроцентно улучшится. 

Качественная благотворительность должна реализоваться согласно 

принципу: «Дай голодному рыбу – и ты накормишь его на один день. Дай ему 

удочку, научи его ловить рыбу – и ты накормишь его на всю жизнь». То есть 

благотворительность должна обеспечивать не только помощь в сложных 

жизненных ситуациях, но и предоставлять умения и навыки, которые помогут 

человеку самостоятельно преодолевать жизненные трудности. 
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