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Благотворительность как исторический фено-
мен и сложившаяся национальная традиция 
России была основополагающей частью на-
родной педагогики и социального воспита-
ния. После принятия христианства на Руси 

люди от рождения до смерти воспитывались на учении 
христианской нравственности и церковных канонах. 
В дореволюционной России прививаемые с детства 
любовь к Богу, ближнему, врагу своему, сострадание и 
милосердие не знали национальности, сословной при-
надлежности, табеля о рангах, сущностно и деятельно 
воплощались в формах, методах благотворительности. 
Благотворители и благодетели, видя и ощущая соци-
альную неустроенность и напряженность (с верой в до-
броту и благо своих намерений, стремлений, действий; 
с надеждой на успех своих начинаний и предприятий; 

с любовью к людям, пораженным пороком, болезнями, 
нищетой и безысходностью положения), пытались до-
ступными средствами и методами бороться с неблаго-
получием и общественными пороками [7, с. 76].

Анализ литературы по проблеме показывает суще-
ственные различия в определении термина «благотво-
рительность» в разные исторические периоды. В куль-
туре русского народа еще в период родоплеменных 
отношений стали закладываться традиции гуманного, 
сострадательного отношения к немощным и обездо-
ленным людям и особенно к детям как наиболее без-
защитным и уязвимым среди них. С принятием на Руси 
христианства эти традиции получили свое закрепление 
в различных формах милосердия и благотворительно-
сти, которые существовали на всех этапах развития рос-
сийского общества и государства. В XVIII веке понятие 
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«благотворительность» отсутствовало, вместо него упо-
треблялось понятие «милосердие» — человеколюбие, 
«добродетель, предписывающая иметь сострадание к 
бедности, к несчастиям других» и помощь этим людям, 
которая осуществлялась путем милостыни — подаяния 
нищим из-за человеколюбия [15, с. 70]. 

В середине XIX века благотворительность считалась 
качеством благотворителя — человека, делавшего до-
бро [17, с. 57]. В словаре Брокгауза и Ефрона (1891 год) 
читаем: «Благотворительность — проявление сострада-
ния к ближнему и нравственная обязанность имущего 
спешить на помощь неимущему» [20, с. 55]. В Большой 
энциклопедии (1896 год) благотворительность, если по-
нимать в широком смысле, объединяет собой систему 
действий, основанных на чувствах дружелюбия, с целью 
оказания помощи слабым членам общества, лишенным 
по той или иной причине возможности собственными 
силами обеспечить себе минимум средств существо-
вания [3, с. 294]. В толковом словаре В. Даля (1903 г.) 
говорится, что «благотворить — благодетельствовать», 
делать добро; а «благотворность» — свойство и дей-
ствие благотворного, полезного, рождающего добро; 
благотворительным являлся человек, склонный к бла-
готворению; «готовый делать добро, помогать бедным; 
об учреждении, заведении: устроенный для призрения 
дряхлых, увечных, хворых, неимущих, или ради попече-
ния об них» [19, с. 132].

Хотя слова «благотворительность» и «милосердие» 
схожи в своем лексическом значении, они не являются 
синонимами. Милосердие — это готовность помочь 
кому-либо из человеколюбия, сострадания, или, по 
определению В. Даля, любовь на деле, готовность де-
лать добро всякому. Русская православная церковь с 
самого своего основания провозгласила милосердие 
как один из важнейших путей исполнения основной 
христианской заповеди «возлюби ближнего своего 
как самого себя». Причем милосердие как любовь к 
ближнему, через которую утверждалась любовь к Бо-
гу, должно было выражаться не просто в сострадании, 
сочувствии к страждущим, а в реальной помощи им.  
В древнерусском обществе практическое исполнение 
этой заповеди обычно сводилось к требованию пода-
вать милостыню нуждающимся. В дальнейшем получи-
ли развитие и другие формы проявления милосердия, 
наиболее значимая из которых — благотворитель-
ность. Благотворительность подразумевает оказание 
частными лицами или организациями безвозмездной 
и, как правило, регулярной помощи нуждающимся лю-
дям [5, с. 3].

В отличие от понятия «благотворительность» в по-
нятии «милосердие» акцент делается на ценностно-мо-
тивационной и эмоционально-чувственной сторонах 
человеческой деятельности. Милосердие — это больше 
готовность к оказанию помощи, чем сама помощь. Это 
скорее эмоционально-чувствительный отклик на стра-
дания людей, чем рациональная оценка этих страданий. 

Милосердие, утверждает Л. А. Темникова, является лишь 
одним из мотивов благотворительности [18, с. 21].

После 1917 года благотворительность рассматри-
валась как пережиток буржуазного строя, и в Большой 
советской энциклопедии первого издания (1927 год) 
определяется как явление, свойственное лишь классо-
вому обществу, интересы которого направлены на его 
ограждение от потрясений со стороны слоев населе-
ния, лишенных средств к существованию. Не давая им 
умереть голодной смертью и удерживая их на грани 
полуголодного существования, благотворительность 
обезоруживала их и вводила в русло «порядка» уже 
советского времени [2, с. 466]. А во втором издании 
(1951 год) благотворительность определяется совсем 
в другом аспекте: «Благотворительность — помощь, 
лицемерно оказываемая представителями господству-
ющих классов эксплуататорского общества некоторой 
части неимущего населения с целью обмана трудящих-
ся и отвлечения их от классовой борьбы». Благотвори-
тельность являлась «жалкими подачками», которыми 
«буржуазия пытается погасить в народных массах не-
нависть к капитализму, удержать их от революцион-
ной борьбы. Магнаты капитала расходуют на “благо-
творительные” цели ничтожную часть своих богатств, 
нажитых на голоде, нищете и эксплуатации рабочих, на 
ограблении трудящихся» [4, с. 278].

К концу XX века, когда благотворительность (или 
филантропия) снова становится актуальной, она по-
нимается как организованная, нередко институцио-
нализированная и, как правило, негосударственная 
деятельность, направленная на оказание помощи (в 
первую очередь материальной) нуждающимся людям, 
как показано в Российской педагогической энциклопе-
дии (1993 год) [12, с. 104]. Толкование термина «благо-
творительность» также предполагает комплекс действий 
по оказанию нуждающимся материальной помощи, 
причем как отдельными лицами, так и организациями. 
Благотворительность может быть направлена на поощ-
рение и развитие каких-либо общественно значимых 
форм деятельности, к которым относят финансирование 
социальной помощи населению: создание приютов, вы-
плата пособий и т. д., а также восстановление памятни- 
ков архитектуры, поддержку дарований, просветитель-
скую деятельность и многое другое [13, с. 134]. Обычно 
благотворительные отношения характерны между 
людьми, или не связанными родственными или иными 
жесткими узами, которые предполагают взаимопо-
мощь и поддержку, или различающимися по социаль-
ному и материальному положению. Благотворитель-
ность свершается людьми, признающими общегумани-
стические идеи любви к ближнему [12, с. 104].

В XXI веке благотворительность — это оказание 
безвозмездной помощи нуждающимся людям или со-
циальным группам; безвозмездная деятельность по 
сохранению и передаче материальных и духовных 
благ, осуществляемых людям, попавшим в трудную  
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жизненную ситуацию и имеющим ограниченные воз-
можности для жизнедеятельности: беженцам и по-
страдавшим в результате катастроф, бездомным, 
инвалидам, детям-сиротам, престарелым гражданам. 
Благотворительная деятельность построена на прин-
ципах сбора пожертвований от населения, предпри-
ятий, привлечения добровольцев и реализации за 
счет этого социальных программ. Благотворительная 
деятельность осуществляется как частными лицами, 
так и организациями и является одним из источников 
дополнительных доходов и финансирования деятель-
ности учреждений социального обслуживания [16,  
с. 18]. Благотворительность может быть направлена на 
поощрение и развитие каких-либо общественно зна-
чимых форм деятельности (защита окружающей сре-
ды, охрана памятников культуры) [8, с. 85].

Анализируя современную словарно-справочную 
литературу, мы встречаем множество определений 
благотворительности, схожих по своему значению. В 
словаре терминов по общей и социальной педагогике 
(2006 год) и кратком словаре по социологии (2001 год) 
читаем: «Благотворительность — в узком смысле это 
оказание частными лицами и организациями безвоз-
мездной помощи нуждающимся людям или социаль-
ным группам населения. В широком смысле — безвоз-
мездная деятельность по созданию и передаче финан-
совых, материальных и духовных ценностей (благ для 
удовлетворения насущных потребностей человека, 
социальной группы и более широких общностей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию)» [9, с. 21]. В 
Большой российской энциклопедии (2005 год) отмеча-
ется, что благотворительность в России представляет 
собой бескорыстную добровольную помощь нуждаю-
щимся, не способным собственным трудом обеспечить 
себе необходимые средства [1, с. 584]. Кроме того, 
благотворительность (филантропия) — доброволь-
ное, безвозмездное и организованное распределение 
частных ресурсов их владельцами в целях поддержки 
нуждающихся, для решения социальных проблем и 
усовершенствования жизни общества. В отличие от 
милостыни благотворительность имеет институциона-
лизированные и организованные формы, реализуется 
в виде долгосрочных проектов и носит безличный ха-
рактер. 

По мнению Г. Г. Силласте, благотворительность — 
естественный результат стремления человека при-
нимать самостоятельные решения и претворять их 
в жизнь, создавать организации, имеющие целью 
помощь людям, без поддержки со стороны прави-
тельства. Благотворительность представляет собой 
специфическую форму социального движения, под 
которым в социологии понимаются совместные дей-
ствия различных общественных, демографических, на-
циональных, этнических, религиозных групп, объеди-
ненных единой целью, общими ценностями, совместно 
принятой системой норм, регулирующих поведение 

участников движения, имеющих своего неформально-
го лидера [14, с. 9].

В словаре-справочнике по социальной работе 
(2008 год) благотворительность определяется как не-
коммерческое предоставление услуг и средств нужда-
ющимся. При этом отмечается, что благотворительные 
организации отличаются широким спектром деятель-
ности: некоторые из них работают непосредственно с 
потребителями своих услуг; другие действуют через 
посредников, таких как социальные работники или 
различные ведомства; одни благотворительные ор-
ганизации оказывают ограниченный набор услуг и 
охватывают небольшую территорию, другие — имеют 
возможность обслуживать всю страну [6, с. 50]. Благо-
творительность, как утверждает Л. А. Темникова, — яв-
ление общественное, заключающееся во взаимодей-
ствии всех слоев общества для социальной поддержки 
нуждающихся в целях снижения социального напря-
жения в обществе [18, с. 32].

Государство, будучи заинтересованным в поддер-
жании устойчивых социальных отношений в обществе, 
видело в благотворительной деятельности один из 
важнейших рычагов решения социальных проблем и 
способствовало развитию благотворительности, соз-
давало материальные, моральные и организационные 
условия для ее развития. Так, благотворительность в 
XIX веке представляла собой сложившуюся систему со-
циального призрения, пронизывающую структуру об-
щества сверху донизу, являлась предметом внимания 
всех государственных структур. Благотворительная 
деятельность стала не только почетной, но и выгодной, 
выступая критерием кредитоспособности, доверия и 
нравственного облика владельца того или иного пред-
приятия [18, с. 32]. 

Как социальное движение благотворительность не 
признает социальных, материальных, духовных и дру-
гих различий между людьми. Она исходит из вечных 
принципов добра и справедливости, неподвластных 
времени и политическим метаморфозам, поэтому из-
бегает на своем пути социальных и национальных пре-
град. Рамки филантропии в обществе не ограничены 
никакими препонами, кроме закона. В основе благо-
творительности лежат общечеловеческие ценности, 
возвышающиеся над противоречиями политических 
систем и нравственных, морально-этических пред-
ставлений [14, с. 9]. Н. П. Иванова считает, что благо-
творительность в России — явление, имеющее безгра-
ничные просторы, и невозможно точно определить ее 
формы и размеры. Всякий человек, живущий в России, 
в той или иной мере творил добро и милосердие, кто 
явно, а кто безымянно и тайно [7, с. 75].

Если говорить о благотворительности как области 
практической деятельности, то необходимо различать 
социально-педагогическую деятельность как офици-
ально признанную разновидность профессиональной 
деятельности, с одной стороны, и как конкретную, 
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реальную деятельность организаций, учреждений, от-
дельных граждан по оказанию помощи нуждающимся 
в ней людям, с другой. До недавнего времени в нашей 
стране не было социально-педагогической деятель-
ности как профессии, которая предполагает специаль-
ную подготовку людей, способных оказать квалифици-
рованную помощь нуждающимся в социальной, педа-
гогической и морально-психологической поддержке 
детям. Что касается реальной деятельности общества 
по оказанию помощи обездоленным детям, то она име-
ет в России глубокие исторические корни [5, с. 3].

В своем историческом развитии благотворитель-
ность приобрела различные формы — от милостыни 
к общественному призрению и до организованной 
государственной системы социальной защиты, со-
четающейся с различными видами общественной и 
частной благотворительной деятельности. Необходи-
мость ежегодной передачи богатыми десятой части 
нажитого нуждающимся издревле провозглашалась в 
христианстве, мусульманстве, иудаизме. В правосла-
вии милостыня, наряду с молитвой и постом, является 
составной частью покаяния. После принятия христи-
анства князем Владимиром Святославичем в 988 году 
сострадание к несчастным постепенно становилось 
воплощением религиозного чувства. Одними из ста-
ринных форм благотворительности были милостыня 
и призрение нищих, которых считали хорошими бого-
мольцами [1, с. 584]. Милостыня — это подаяние в виде 
денег или иных материальных средств нуждающимся 
гражданам. Одно из древнейших проявлений есте-
ственно-гуманистических качеств, присущих людям, 
впоследствии возведенное церковью в религиозную 
обязанность и сохранившееся до наших дней как вы-
ражение сострадания к убогим и нищим, независимо 
от отношения подающих милостыню к религиозным 
верованиям. В отличие от других форм благотвори-
тельности милостыня не поддается организации. Она 
адресована тому, кто протягивает руку, и определяется 
личностными свойствами индивида, его субъективным 
ощущением, вызываемым встречей с просящим пода-
яние. Но, как показывает исторический опыт, может 
приобретать форму профессионального нищенства, 
как это было в XVIII веке при Петре Первом [10, с. 3].

Таким образом, определение термина «благотвори-
тельность» на рубеже XIX–XX веков было сфокусирова-
но на применении не к государственной деятельности, 
а области общественной активности, с передачей юри-
дическими или физическими лицами денежных и ма-
териальных средств для помощи нуждавшимся. Обоб-
щая очерк современной трактовки термина, можно 
сделать вывод, что до сих пор четких границ понятия 
«благотворительность» в русском языке не существует. 
Не всякое доброе дело является благотворительно-
стью, и только оказание бескорыстной помощи лицам 
можно назвать благотворительностью в полном смыс-
ле слова.
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