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Исторически сложилось, что во все времена и у всех народов признавалась
обязанность оказывать помощь и всяческую поддержку слабым и неимущим. Причем
вначале эта обязанность коренилась в ранних основах общественного строя, затем она
провозглашалась моралью и религией, в дальнейшем получила признание как института
со стороны государства.
Благотворительность – это оказание материальной, духовно-нравственной помощи
нуждающимся как отдельными лицами, так и организациями. Помимо этого,
благотворительность может быть направлена на поощрение и развитие таких
общественно значимых форм деятельности, как защита и охрана окружающей среды,
памятников культуры и так далее. Также она распространяется на духовную сферу
посредством нравственной поддержки, психологической помощи и соучастия. Что
касается современности, то на данный момент благотворительность – это один из
основных институтов, формирование которого происходило в течении нескольких веков.
Работы А.А.Быкова позволяют рассмотреть этапы институционализации
благотворительности. К первому этапу относится возникновение и развитие различных
видов благотворительной деятельности: блага с помощью добрых дел и денежная
помощь. Древняя Греция и Рим на этом этапе заложили нравственные основы,
принципы, базовые формы и некоторые ограничения в области благодеяний.
На втором этапе (средневековье, зарождение христианства) благотворительность
становится одной из базовых духовных и практических ценностей, а милостыня обретает
сакральный характер. Данный вид деятельности ставится главным из форм благодеяния.
В это время в церковном языке появляется слово caritabilis, что буквально означает
«благотворительность». На данном этапе благотворение – не столько средство
общественного благоустройства, сколько необходимое условие личного нравственного
здоровья.
На третьем этапе благотворительность рассматривается, соответственно, в рамках
нового времени. В этот период церковь утрачивает свою роль главного идеолога и
субъекта благотворения. Начинается переосмысление феномена благотворительности
как духовной и практической ценности. Главная идея нового подхода заключалась в
рационализации безвозмездной помощи, но в тоже время необходимо было
максимизировать её объемы. Таким образом, происходит трансформация представления
общества о том, как следует оказывать помощь нуждающимся [1].

В дальнейшем наблюдается появление более тонкое и эффективное
функционирование методов работы с нуждающимися категориями населения,
формируются новые принципы, такие как индивидуализация, децентрализация,
рационализация. В итоге, благотворительность послужила одним из оснований теории и
практики социальной работы как в России, так и за рубежом.
В настоящее время благотворительность успешно функционирующий социальный
институт, так как она характеризуется такими институциональными признаками, как:
1) Наличие цели, суть которой заключается в обеспечении возможностью
достигнуть социально приемлемый уровень жизни тем группам риска, которые не могут
самостоятельно реализовать свои общепринятые социальные права.
2) Функции: сохранение и развитие общества. В первом случае помощь оказывается
социально незащищенной группе населения и тем, кто попал в сложную жизненную
ситуацию. Что касается функции развития общества, то здесь речь идет о поддержании
культурных, просветительских программ.
3) Наличие принципов, таких как набор специфических социальных норм и
предписаний, регулирующих соответствующие типы поведения, что составляет
формально-правовую основу деятельности. Интеграция в социально-политическую,
идеологическую и ценностные структуры общества, позволяющая осуществлять
социальный контроль над институциональными типами действий.
4) Наличие материальных средств и условий, обеспечивающий успешное
выполнение нормативных предписаний и осуществление социального контроля.
5) Правовая
основа,
регулирующая
деятельность
благотворительности
специальными
документами
(ФЗ
«О
благотворительной
деятельности
благотворительных организациях») [2].
Таким образом, процесс формализации благотворительности показывает, что она
вырастает из доцивилизационных форм общинной взаимопомощи до общественно
значимой деятельности, осуществляемой в современности различными субъектами:
государством, частными организациями, а также отельными лицами.
В целом, благотворительность – это необходимый социальный институт, роль
которого заключается в снижении социального напряжения в обществе и решение
назревших социальных проблем.

