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В начале 90-х гг. XX в. в нашей стране произошла смена 
общественно-экономической формации. Последу ющий 
процесс перераспределения материальных благ привел 
к тому, что государство не смогло выполнять свои преж-
ние функции в полном объеме, в результате чего серьезно 
пострадала социальная сфера. Крупномасштабные наруше-
ния привели к снижению уровня жизни населения, дискри-
минации по национальным, религиозным и другим призна-
кам, увеличению потока вынужденных переселенцев, росту 
безработицы, преступности, детской беспризорности и про-
чим негативным социальным явлениям. Переход России 
к новым экономическим отношениям привел к тому, что 
десятки миллионов людей оказались в сложных социаль-
ных условиях: одни находятся за чертой бедности, другие 
потеряли работу, третьи стали вынужденными переселен-
цами.

В новых социально-экономических условиях государ-
ственная власть находится в поиске альтернативных спо-
собов решения сложившихся социальных проблем. В связи 
с этим весьма актуальным представляется обращение к бога-
тейшему историческому опыту благотворительности и обще-
ственного призрения.

Актуальным представляется вопрос о необходимости 
совершенствования интернационального образования и вос-
питания молодежи, особенно в связи с участившимися 
на территории России фактами межэтнических конфликтов 
разной степени глубины.

Становление российской государственности происходило 
в постоянном взаимовлиянии межнациональных тради-
ций у мигрантов и переселенцев, в том числе вынужденных. 
В советский период истории была поставлена задача воспи-
тать единую общность — советский народ. В этом контек-
сте история преподавалась с точки зрения доминиру ющей 
в СССР нации — русской. И это было в определенной сте-
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пени оправданно. Тем более что менее многочисленные нации 
и народности получили и свою автономию, и возможность 
развивать собственную культуру в рамках своего региона.

Сегодня ситуация коренным образом изменилась. 
Нередко в аудитории не наберется и пяти русских студен-
тов. Национальный состав обуча  ющихся весьма разнообра-
зен. В одной учебной группе могут быть башкиры, татары, 
калмыки, буряты, тувинцы, представители Казахстана, Мол-
довы, Украины, Белоруссии. Констатируется большой про-
цент студентов из Кавказских республик.

Знания по отечественной истории, трактовки многих 
исторических событий, особенно связанных с депортацией 
народов, присоединением их к России, могут кардинальным 
образом отличаться у представителей разных регионов. Это 
создает дополнительные трудности в преподавании курса 
истории социальной работы и ряда других специальных дис-
циплин.

На наш взгляд, существенной ошибкой является препо-
давание сегодня исторических предметов только в контексте 
единой общности, где россияне воспринимаются в первую 
очередь как русские, а не как часть всех народов, населя -
ющих Россию.

Нам представляется в разрешении этой проблемы наи-
более перспективным использование феноменологического 
подхода в исследовании культуры через постижение изуче-
ния повседневности. В данном случае в ретроспективу ана-
лиза попадают локальные микроистории социальной жизни 
многочисленных народов России, традиции их националь-
ной помощи, идеологии социальной политики, жизненный 
опыт людей.

Отметим, что интерес к микроуровню анализа, к единич-
ному случаю как объекту исследования в социальной науке 
возник первоначально в Англии, Франции, Италии, США, 
чуть позже — в Германии и России. В России он связан 
с такими именами, как Ю. Бессмертный, Н. Козлова1.

Предложенный ими подход позволяет акцентировать вни-
мание на традициях национальной помощи народов России 
(в архаический период их развития), поскольку наиболее 
важным предметом воспитания и образования является сей-

1 См.: Нужда и порядок: история социальной работы в России, XX в. : 
сб. науч. ст. / под ред. П. В. Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой. Саратов : 
ЦСПГИ ; Изд-во «Научная книга», 2005. С. 18—19. 
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час и социальный контекст, а не только структура системы 
социальной помощи. Поскольку социальные отношения 
не могут быть объяснены с помощью универсальных кате-
горий, в фокус исследования попадают проблемы молодежи, 
детей, семьи, быта, народной культуры и т.д. Это особенно 
актуально для периода конца XX в., когда стали активно 
приветствоваться плюрализация социальных практик, жиз-
ненных стилей и культур.

Реконструировать и сохранить память о событиях, свя-
занных с возникновением и развитием многообразных видов 
социальной помощи, характерных для представителей всех 
национальностей в разные исторические периоды их жизне-
деятельности, возможно не только через детальное изучение 
официальных документальных источников и государствен-
ных архивов, но и с помощью персональных архивов, через 
интерпретацию автобиографических повествований полу-
чателей благотворительной помощи и добровольцев, прини-
мавших участие в ее организации.

Развитие социальной помощи в России имеет долгую 
многовековую традицию. Логика становления отечествен-
ной государственности привела к тому, что одну из цен-
тральных ролей в общественном призрении играла Русская 
православная церковь. Всечеловеческая, христианская идея 
любви к ближнему призывала национальное самосознание 
россиян к милосердию и благотворению. Именно оно явля-
лось реша ющим фактором для социальной деятельности 
не только представителей имущих сословий, но и всех граж-
дан Российской империи, включая беднейших крестьян. 
К сожалению, ввиду дискретности развития отечественной 
социальной работы эти факты достаточно долго замалчи-
вались. Однако по мере возрождения в конце XX — начале 
XXI в. отечественной благотворительности в связи с раз-
витием в России нового вида социальной деятельности — 
социальной работы — становится очевидной необходимость 
изучения и практического богатейшего отечественного 
и зарубежного опыта организации разносторонней социаль-
ной помощи нужда ющимся.

Исторический опыт нашей страны богат вдохновля-
ющими примерами милосердия, сострадания и человеколю-
бия. Деятельность подвижников в этой области была связана 
со строительством, учреждением и содержанием больниц, 
приютов, училищ, школ, общин, бесплатных библиотек, 
музеев, храмов или же с накоплением художественных 
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сокровищ, отечественных и иностранных, которые они отда-
вали в распоряжение всего общества. В основе всей совре-
менной социальной работы лежит благотворительность, раз-
витие которой в дореволюционный период развития нашей 
страны во многом зависело от членов российского импера-
торского дома, 400-летие правления которого было отмечено 
в 2013 г. Это утверждение — одна из базовых составля ющих 
нового учебника.

Надо отметить, что длительное время в России форми-
ровался европоцентричный образ мышления, благодаря 
чему налицо трудность восприятия и понимания восточной 
культуры (в части правил и норм организации социальной 
помощи и поддержки). Однако сегодня можно отметить 
положительные тенденции в изучении национальных форм 
помощи и поддержки, включая высшую школу.

Во многих вузах, в том числе московских, и особенно 
в РГСУ, на факультете социальной работы, педагогики 
и ювенологии, широко используется в практике организация 
научно-практических студенческих конференций, в рамках 
которых представители всех национальностей получают воз-
можность рассказать о своих традициях и героях.

При подготовке к семинарским занятиям, проведении 
самостоятельных исследований в рамках деятельности 
научных кружков студенты широко используют приня-
тые в своих национальных сообществах культурные арте-
факты — сырые исторические материалы и вторичные, уже 
обработанные. Анализируя контекст, в котором были сняты 
образы, написаны тексты, рассказаны истории, можно более 
глубоко понять различные идеологии и конкретные социаль-
ные практики. Идеология, культура и политика — те контек-
стуальные факторы понимания социальных проблем и прак-
тик социальной работы, которые необходимо, на наш взгляд, 
истолковывать в рамках этнических, сельских/регио нальных 
и иных вариациях понимания социальной справедливости, 
которые производятся социальными группами с совершенно 
разным социальным опытом1.

Следует отметить возможности использования Москвы 
как города, в котором собраны культурные артефакты всех 
представителей нашего многонационального отечества. 
Рекомендуется студентам в обязательном порядке посе-
тить (хотя бы и в виртуальном режиме) Государственный 

1 Нужда и порядок: история социальной работы в России, XX в. С. 23.
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музей искусства народов Востока, Государственный исто-
рический музей, Музей им. Н. К. Рериха, Государственный 
музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Все-
российский музей декоративно-прикладного и народного 
творчества, Государственный музей обороны Москвы, 
Центральный музей Великой Отечественной войны и мно-
гие другие.

В экспозициях многих музеев прослеживается взаимо-
влияние культур народов России, общность нравственных 
постулатов и этических императивов, формируется осозна-
ние нашего единства и силы в единении и уважении друг 
друга, а главное — понимание того, что будущее России — 
в равенстве разных народов. Это еще одна базовая составля-
ющая учебника.

Учебник «История социальной работы» представляет 
собой новое поколение учебной литературы, обеспечива-
ющей многоуровневую подготовку кадров по направлению 
«Социальная работа» на основе Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования третьего поколения (ФГОС ВПО).

Разработанная автором учебника примерная образова-
тельная программа по курсу «История социальной работы» 
ориентирована не только на обучение, но и на воспитание 
кадров для учреждений социальной сферы России, облада-
ющих высокой общей и профессиональной культурой, 
патриотизмом и ответственностью. Она и легла в основу 
настоящего учебника.

Целью дисциплины «История социальной работы» явля-
ется получение студентами необходимых знаний в обла-
сти становления социальной помощи в России и за рубе-
жом, формирование системных представлений у студентов 
об эволюционном пути развития основных исторических 
форм, моделей, институтов помощи и поддержки в мировой 
цивилизации, а также обучение навыкам культурного диа-
лога, толерантности; развитие самостоятельности мышления 
с учетом получения нового знания в области социального 
и культурного взаимодействия.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
• основные исторические парадигмы, модели и теоре-

тические направления социальной работы, исторические 
факты, даты, события, этапы развития практики социальной 
работы в истории человечества в их хронологии;



уметь
• использовать полученные знания в научной и практи-

ческой деятельности в области социальной работы;
владеть
• навыками исследовательской деятельности, быть гото-

вым к практической работе.





Ðàçäåë I.
ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ 

ÐÀÁÎÒÛ Â ÐÎÑÑÈÈ
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Ãëàâà 1.
ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ 

ÐÀÁÎÒÛ: ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ 
È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÍÀÓ×ÍÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ

1.1. Íàó÷íûå ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû ê èçó÷åíèþ 
èñòîðèè ñîöèàëüíîé ðàáîòû

Одной из серьезных методологических проблем является 
тот факт, что в большинстве современных учебных пособий 
по истории социальной работы преобладает советский фор-
мат воспроизведения российского как русского в концепте 
«единая общность — советский народ», без учета менталь-
ности и роста национального самосознания у многочислен-
ных народов России. Сегодня, на наш взгляд, повествуя 
о древнейших формах помощи у славянских народов, 
необходимо проводить аналогии в традициях других пред-
ставителей многонациональной России. При этом акцент 
следует делать на общих традициях и тенденциях, форми-
руя представление о «равенстве разных» как залоге успеха 
современного российского государства. В постсоветском 
пространстве появились такие исторические исследования, 
где отражается специфика национальной системы помощи 
как исторически обусловленной культурной традиции. Это 
обстоятельство вызвало потребность в новых подходах 
к историческому исследованию и к выбору научных мето-
дов исследования.

В советский период преобладал формационный под-
ход к изучению истории. Безусловно, он остается актуаль-
ным и в современной исторической науке, однако не может 
быть единственным. Сегодня изучение истории невозможно 
без использования цивилизационного, системного, струк-
турно-функционального, институционального, герменев-
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тического, гендерного, синергетического и других совре-
менных научных подходов. Именно использование такого 
широкого спектра научных подходов к исследованию ста-
новления социальной помощи в России и за рубежом позво-
ляет прий ти к пониманию значимости социальной работы 
в решении социальных проблем нужда ющегося и ее роли 
общественного амортизатора, который необходим для под-
держания равновесия и стабильности в государстве.

Актуальным представляется использование феномено-
логического подхода в исследовании в контексте культуры, 
перспективе изучения повседневности. В данном случае 
в фокус анализа попадают локальные микроистории соци-
альной помощи у различных народов, идеологии социальной 
политики, жизненный опыт людей1, поскольку, как спра-
ведливо утверждал английский исследователь П. Томпсон, 
«история приобретает новое измерение, как только в каче-
стве “сырья” начинает использоваться жизненный опыт 
самых разных людей»2.

Отметим, что интерес к микроуровню анализа, к единич-
ному случаю как объекту исследования в социальной науке 
возник первоначально в Англии, Франции, Италии, США, 
чуть позже — в Германии и России. В России он связан 
с такими именами, как Ю. Бессмертный, Н. Козлова3. Дан-
ный подход позволяет акцентировать внимание на межлич-
ностных отношениях, где более важным предметом является 
социальный контекст, а не структура. Поскольку социаль-
ные отношения не могут быть объяснены с помощью уни-
версальных категорий, в фокус исследования попадают про-
блемы молодежи, детей, семьи, быта, народной культуры 
и т.д. Прорыв в таких исследованиях в России обусловлен 
стремлением преодолеть ограниченность методов историче-
ской науки. Междисциплинарные проекты, интерес к микро-
истории4 дают современным исследователям социальной 
истории возможность различных исследовательских предпо-
чтений по выбору проблемы и методов. Это особенно акту-
ально для периода конца XX в., когда стала активно привет-

1 Нужда и порядок : история социальной работы в России, XX в. С. 18.
2 Томпсон П. Голос прошлого. Устная история : пер. с англ. М. : Весь 

мир, 2003. С. 17.
3 Нужда и порядок: история социальной работы в России, XX в. 

С. 18—19. 
4 Там же. С. 19.
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ствоваться плюрализация социальных практик, жизненных 
стилей и культур. В изучении проблем становления соци-
альной помощи в «инородческих» окраинах (так называли 
в Российской империи национальные области) и в централь-
ной России характерны синхронические и диахронические 
подходы.

1.2. Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ

Реконструировать и сохранить память о событиях, свя-
занных с возникновением и развитием многообразных 
видов социальной помощи, характерных для представи-
телей разных стран и континентов в разные исторические 
периоды их жизнедеятельности, возможно не только через 
детальное изучение официальных документальных источ-
ников и государственных архивов, но и с помощью пер-
сональных архивов, через интерпретацию автобиографи-
ческих повествований получателей социальной помощи 
и добровольцев, принимавших участие в ее организации. 
Для этого необходимы не только количественные методы, 
но и все многообразие гибких методов сбора и анализа 
информации. В связи с этим актуальным представляется 
использование таких методов, как анализ мифов, народных 
преданий и легенд.

Метод опроса в исторических исследованиях привлека-
ется как способ выявления письменных источников и народ-
ных преданий.

При подготовке исторических трудов широко использу-
ются культурные артефакты — сырые исторические матери-
алы и вторичные — уже обработанные. Поэтому важен метод 
анализа разнообразных текстов артефактов — вещей, архив-
ных документов, публикаций в СМИ, материалов текущих 
архивов и текущего делопроизводства, документальных 
и художественных фильмов. В данном случае можно гово-
рить о дискурсе как институционализированной форме 
и практике; в исследовании дискурса выделяется именно 
контекст, а не сам текст.

Анализируя контекст, в котором были сняты образы, 
написаны тексты, рассказаны истории, можно приобрести 
более глубокое понимание идеологий и конкретных соци-
альных практик. Идеология, культура и политика — те кон-
текстуальные факторы понимания социальных проблем 
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и практик социальной работы, которые необходимо, на наш 
взгляд, истолковывать в рамках этнических, сельских/регио-
нальных и иных вариаций понимания социальной справед-
ливости, которые производятся социальными группами 
с совершенно разным социальным опытом1.

Используются также методы экстраполяции понятий, 
персонификации, источниковедческий, исторический, ста-
тистический, метод социальных биографий и др.

1.3. Ïðîáëåìû èñòîðèîãðàôèè ñîöèàëüíîé ðàáîòû

Важной проблемой историографии является системати-
зация име ющихся источников на основе их критического 
осмысления. Наиболее разработанные подходы к истории 
социальной помощи в России принадлежат отечествен-
ным ученым XIX — рубежа ХХ в.: А. Стогу, Е. Максимову, 
М. Соколовскому, В. Бензину и ряду других исследова-
телей. Особенность их подходов к осмыслению разви-
тия социальной помощи заключается в том, что в своих 
исторических реконструкциях они основывались на рабо-
тах В. Н. Татищева, С. М. Соловьева, Н. М. Карамзина 
без учета их видения истории России. Отсюда первоисточ-
ником для них явились не летописи и исторические спи-
ски, а работы знаменитых историков. Сложность, с кото-
рой столкнулись ученые на рубеже XIX—ХХ вв., состояла 
в том, что, с одной стороны, новое знание, тем более исто-
рическое, невозможно создавать без учета авторитета, но, 
с другой стороны, необходимо было осмыслить сам процесс 
в его исторической перспективе, а не только следуя логике 
современных тенденций и проблем. Отсюда противоре-
чивость в выборе источников. Для исследования древних 
этапов общественной помощи использовались труды исто-
риков, которые не рассматривали вопросы социальной 
помощи в качестве самостоятельного объекта исторической 
науки. В то же время применительно к проблемам XIX в. 
использовались документы, статистические сведения, 
архивы. В начале XIX в. одной из первых работ по исто-
рии отечественной социальной помощи был труд А. Стога 
«Об общественном призрении». В нем автор связал этапы 
становления социальной помощи с законодательными 

1 Нужда и порядок: история социальной работы в России, XX в. С. 23.
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актами представителей российского императорского дома 
и предложил свое видение периодизации процесса помощи 
на основе правления российских государей.

К проблемам источниковедения общественного при-
зрения одним из первых обратился В. Межов. Он предло-
жил тематические разделы и систематизацию материалов 
по проблемам общественного призрения, важнейшими среди 
которых были общие отечественные и зарубежные работы, 
а также работы, относящиеся к истории, практике, законо-
дательству, отдельным видам социальных патологий и т.д. 
Однако его систематизация была связана с теми источни-
ками, которые выходили во второй половине XIX столетия, 
практически в ней не отражены источники более раннего 
периода.

Большой вклад в развитие истории социальной работы 
как науки внес профессор М. В. Фирсов. Он предложил 
использовать в исследовании социальной работы парадиг-
мальный подход, который позволяет комплексно осмыслить 
все накопленные в этой сфере познания сведения.

Группа ученых ведущих вузов страны под руководством 
председателя УМО вузов России по образованию в области 
социальной работы академика РАН В. И. Жукова выпустила 
в 2011 г. учебник по истории социальной работы, в котором 
аккумулированы все знания в области социальной работы, 
включая анализ историографических проблем.

В настоящее время систематизацией источников и библио-
графией по вопросам социальной помощи занимаются такие 
отечественные ученые, как Л. Бадя, Н. Ефимова, В. Степа-
нов, К. Кузьмин1.

Интересным представляется подход К. В. Кузьмина. Суть 
его подхода состоит в том, что до появления соответству-
ющего названия история социальной работы развивалась 
и в рамках собственно социальной истории, и в ключе изу-
чения истории социальных явлений (благотворительности, 
меценатства, беспризорности, профилактической медицины 
и т.п.).

Активно начинает разрабатываться историческое про-
шлое практики, теории отечественной социальной работы. 
Одними из первых шагов в осмыслении исторического про-

1 Кузьмин К. В., Сутырин Б. А. История социальной работы за рубежом 
и в России (с древности до начала XX в.). М. : Академический проект ; 
Екатеринбург : Деловая книга, 2003.
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шлого социальной помощи были работы, посвященные фено-
мену отечественного меценатства и благотворительности. 
Эта тема нашла отражение в работах А. Боханова, П. Вла-
сова, Н. Думовой, Л. Бади, П. Нещеретнего, Е. Холостовой, 
Т. Кононовой и др.

Большой спектр работ — от отдельных статей до дис-
сертационных исследований и монографических изданий 
(А. П. Афиногенова, Д. А. Пашенцев, С. Г. Зубанова и др.) — 
был направлен на изучение социального христианского слу-
жения Русской православной церкви. Для данных иссле-
дований характерно то, что в них критически осмысляется 
опыт христианского социального служения. Вместе с тем 
представлено и позитивное начало в деятельности Русской 
православной церкви, где феноменология христианской бла-
готворительности рассматривается в контексте важнейших 
исторических событий в России. Таким образом, изучение 
помощи и поддержки в новой исторической парадигме соци-
альной работы получает свое дальнейшее развитие и освеще-
ние на рубеже XX и XXI вв.

Предпринимаются попытки показать процесс помощи 
и поддержки как целостный культурно-исторический 
феномен, име ющий определенные этапы своего развития. 
Можно констатировать, что как на рубеже XIX—XX вв., так 
и сегодня нет единого мнения по проблеме периодизации 
социальной работы, да и сам процесс имеет различные поня-
тийные номинации.

Зарубежный опыт социальной работы представлен в тру-
дах А. А. Козлова, В. А. Фокина, М. В. Фирсова, В. Н. Кол-
кова, А. Д. Григорьева, К. В. Кузьмина, Б. А. Сутырина, 
П. Я. Циткилова и др.

1.4. Êàòåãîðèàëüíûé àïïàðàò èñòîðèè 
ñîöèàëüíîé ðàáîòû

Раскрытие темы социальной помощи невозможно 
без авторского уточнения и конкретизации понятийного 
аппарата, а также его генезиса в процессе развития обще-
ства. Термин «социальная работа» впервые был исполь-
зован в Англии в связи с необходимостью в начале XX в. 
преобразовать филантропию как дилетантскую неквалифи-
цированную деятельность в профессиональную, основанную 
на социальных теориях и специальной подготовке.
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Предметно-номинативные интерпретации категории 
«социальная работа» в контексте ее генезиса изучали многие 
исследователи1.

По мнению выда ющего отечественного теоретика бла-
готворительности и общественного призрения В. И. Герье 
и некоторых других исследователей, в России термин «бла-
готворительность» появился только в XVIII в. Он был 
впервые употреблен аббатом Бернаденом де Сен-Пьером 
в противовес узкому христианскому пониманию социальной 
помощи в период бурного развития идей рационализма. Оте-
чественный историк Н. М. Карамзин перевел французский 
термин на русский язык буквально.

До этого в России использовались термины «призрение» 
и «общественное призрение». Термин «призрение» включал 
в себя древнейшие виды помощи, такие как прокормление, 
соболезнование, милостыня, единовременное пособие в виде 
подачи еды, платья, предоставления ночлега и т.д., т.е. еди-
новременную или непродолжительную, несистематическую 
помощь.

Общественное призрение — это систематическая законо-
дательно оформленная совместная помощь нужда ющимся со 
стороны государства, благотворительных обществ и частных 
благотворителей.

1 См.: Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. СПб., 
1898; Волин Б. М., Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. М., 1929.; 
Герье В. И. Новая история. Лекции, читанные в осеннем полугодии 1889—
1890 ак. г. (Рукопись); Его же. Записка об историческом развитии спосо-
бов призрения в иностранных государствах и о теоретических началах пра-
вильной его постановки / сост. для Высочайше утвержденной Комиссии 
по пересмотру законов о призрении бедных членом комиссии Герье В. И. 
1897 год; Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 
1880; Дмитриев М. Н. Дома трудолюбия. СПб., 1990; Жданова И. С. Меце-
натство как социальный феномен и проблемы его развития в современной 
России : дис. ... канд. ист. наук. М., 1997; Милосердие : учеб. пособие. М. : 
РОССПЭН, 1998.; Нещеретний П. И. Формы общественного призрения 
в России XVIII в. М. : Союз, 1993; Прохоров В. Л. Российское предприни-
мательское благотворение: неизвестные страницы (XIX — начало XX в.). 
М. : Союз, 1998; Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1972; Словарь 
иностранных слов. М., 1979; Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 
1978; Социальная работа. Российский энциклопедический словарь. Т. 1 / 
под общ. ред. В. И. Жукова. М. : Союз,1997; Фасмер М. Этимологический 
словарь русского языка. М., 1971; Фирсов М. В. Введение в теоретические 
основы социальной работы. Москва — Воронеж, 1997; Энциклопедический 
словарь т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К°». 7-е изд. М., 1937; Любашевский Ю., 
Щербаков А. Технология современного спонсорства. М. : Материк, 1998.
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Поскольку социальная работа выросла из благотвори-
тельности, следует проанализировать ее семантическую 
составля ющую в контексте генезиса социальной работы как 
вида деятельности.

Отношение к благотворительности в России, как пока-
зывает анализ, менялось в зависимости от социально-поли-
тической обстановки в стране и не было однозначным. Так, 
до революции 1917 г. благотворительность рассматривали 
как нравственный долг имущего по отношению к бедным. 
С первых дней Октябрьской революции она была объявлена 
элементом буржуазного общества, унижа ющим человеческое 
достоинство1.

В Большой советской энциклопедии 1950-х гг. благотво-
рительность трактовали как помощь, оказываемую предста-
вителями господству ющих классов эксплуататорского обще-
ства некоторой части неимущего населения с целью обмана 
трудящихся и отвлечения их от классовой борьбы.

После событий 1991 г. благотворительность вновь стала 
неотъемлемой частью социальной политики. В трудах ученых, 
в первую очередь Российского государственного социального 
университета2, понятие уточняется с позиций современных 
реалий исторических и социальных наук. В Законах о благо-
творительной деятельности также дается определение данного 
термина. В целом в постсоветском пространстве под благо-
творительностью стали понимать проявление целенаправлен-
ного внимания к людям, неспособным в силу субъективных 
или объективных причин обеспечить себе своими собствен-
ными силами достойные условия существования, оказание им 
посильной помощи в сохранении и организации своей жизне-
деятельности, поддержание их материально и духовно.

1 Большая советская энциклопедия. 1-е изд. Т. 6. М., 1927. С. 470.
2 См.: Жуков В. И. Теоретические основы подготовки социальных 

работников. М., 1992; Его же. Социальная история России : курс лекций 
в 3 т. М. : Союз, 1997—1998; Его же. Социальная история России. М. : Союз, 
1999; Его же. Российское образование: истоки, традиции, проблемы. М. : 
Союз, 2001; Маркина Т. Д. Московское купечество: социальный портрет. 
М., 1998; Нещеретний П. И. Христианство и его роль в развитии благо-
творительной деятельности. М., 1993; Мельников В. П., Холостова Е. И. 
История социальной работы в России. М., 1998; Никитин В. А. Проблемы 
теории и образования в области социальной работы. М., 1999; Павлов В. С. 
Социальное страхование и социальное обеспечение в России. М., 1990; 
Фирсов М. В. Социальная работа в России: теория, история, общественная 
практика. М., 1996; Его же. История социальной работы. М., 2001; Холо-
стова Е. И. Теория социальной работы. М., 1998; и др.
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Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» дает следу ющее определение: «Благотвори-
тельность — это добровольная деятельность граждан и юри-
дических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льгот-
ных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
поддержки».

Союз благотворительных организаций России разместил 
в Интернете проект Федерального закона «О филантропии, 
меценатстве и волонтерстве». В нем утверждается, что закон 
устанавливает основы правового регулирования и гарантии 
деятельности граждан (физических лиц) в области филан-
тропии, меценатства и волонтерства как видов благотвори-
тельной деятельности (ст. 1, гл. I).

В проекте Закона отмечается, что он направлен на под-
держку филантропии, меценатства и волонтерства, которые 
понимаются как «…безвозмездная общественно полезная 
деятельность граждан из числа социально и материально 
благополучной части населения, заключа ющаяся в добро-
вольном их участии в решении социальных проблем страны 
путем оказания бескорыстной помощи обществу в целом, 
отдельным людям или неправительственным (негосудар-
ственным и немуниципальным) организациям». Указыва-
ется также, что он «регулирует отношения между гражда-
нами, осуществля ющими эту деятельность, и государством; 
создает условия для развития филантропии, меценатства 
и волонтерства путем моральной поддержки и экономиче-
ского стимулирования государством этих видов благотвори-
тельной деятельности».

Изначально нам представляются некорректными два 
момента.

Во-первых, волонтерство, меценатство и филантропия 
трактуются как абсолютные синонимы. А это противоречит 
их исконной семантической составля ющей.

Во-вторых, в качестве потенциальных благотворителей 
уже в первых строчках проекта Закона признаются только 
граждане из «…числа социально и материально благопо-
лучной части населения». Это априори ошибочно хотя бы 
уже потому, что, как показывает анализ реальной благо-
творительной деятельности в мире, ею занимаются все слои 
и малоимущего населения, включая пенсионеров. В Москве 
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малоимущие слои населения активно участвуют в благо-
творительных акциях «Соберем ребенка в школу», «Семья 
помогает семье», организуют сбор вещей для пострадавших 
в результате природных и техногенных катаклизмов. А если 
отнести к благотворительности помощь соседей и родствен-
ников, то число «бедных» участников увеличивается в разы.

Во многих странах благотворительная помощь не огра-
ничивается только деньгами, а значит, в Законе изначально 
неверно заложено само определение субъекта благотворитель-
ной деятельности и оно нуждается в серьезной корректировке.

Статья 2 проекта Федерального закона посвящена основ-
ным понятиям, используемым в нем, в частности, предлага-
ются следу ющие трактовки базовых категорий благотвори-
тельной деятельности:

• альтруизм — бескорыстная забота о благе и пользе 
других, готовность жертвовать для других своими личными 
интересами; одна из главных характерных черт благотвори-
тельной деятельности;

• безвозмездная деятельность — деятельность, осущест-
вляемая без выплаты вознаграждения в любой материальной 
форме;

• безвозмездный труд — бесплатный, неоплачиваемый 
труд;

• бескорыстие — чуждость корыстных интересов, мате-
риальной выгоды;

• благополучатели — граждане и юридические лица, 
получа ющие благотворительную помощь филантропов, 
меценатов и добровольцев;

• благородство — высокая нравственность, соединенная 
с самоотверженностью и честностью;

• благотворитель — гражданин (филантроп, меце-
нат, доброволец), в убыток себе представля ющий ресурсы 
для осуществления благотворительности;

• благотворительная деятельность, благотворитель-
ность — добровольная деятельность филантропов, меценатов 
и добровольцев по оказанию материальной помощи нужда-
ющимся гражданам и неправительственным организациям, 
опира ющаяся на альтруистические мотивации, направлен-
ная на частичную компенсацию существу ющего дисбаланса 
потребления благ;

• волонтер — доброволец; гражданин, участву ющий 
в решении социально значимых проблем в форме безвоз-
мездного труда;
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