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Современные тенденции таковы, что благотворительность, как общественная деятель-
ность, занимает значительное место в социальной политике стран во всем мире. Следуя
общемировой линии развития, Российская Федерация уделяет особенное внимание соци-
альной политике и благотворительной деятельности. Благотворительность в России пред-
ставляет собой давнюю традицию, которая связана с основными историческими вехами.
Такие качества, как человеколюбие, сострадательность, стремление разделять горе и бе-
ду другого всегда были присущи русскому народу. Совершение добрых дел объединяет
людей, что способствует развитию гражданского общества, которое является основой ста-
бильного развития государства.

Благодаря своим историческим основам благотворительная деятельность не потеряла
значимость и в настоящее время, что отражено в официальных документах и различных
научных исследованиях. Например, в Великобритании благотворительная организация
Charities Aid Foundation (CAF) в 2014 году подготовила мировой рейтинг благотвори-
тельности. В мониторинге приняли участие боле 135 стран.

В Российской Федерации благотворительная деятельность регулируется ФЗ № 135 «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 августа 1995
года и ФЗ № 7 и «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года. Благотво-
рительности уделяется внимание и в научной среде, например, в исследованиях таких
аналитических центров, как ВЦИОМ, «Левада-центр», «Русфонд».

В связи с описанными выше тенденциями возникает вопрос: почему благотворитель-
ность в современных условиях приобретает значительное место в деятельности различных
стран?

Отвечая на вопрос, можно предположить, что подобная направленность связана со
стремлением мирового сообщества к стабильности и благополучию своего функциониро-
вания. С этой точки зрения благотворительность является тем условием, которое позволя-
ет объединить, сплотить общество, осуществить справедливость, дать свободу в принятии
решения, проявить свою гражданскую активность. Кроме этого, стабильно развивающееся
общество, государство с высокой степенью сплоченности может эффективно противосто-
ять мировым угрозам, подобным терроризму или экономическому кризису. Вот почему в
настоящее время важным представляется изучение влияния различных факторов, в част-
ности благотворительности, на сплоченность общества.

Поэтому изучение влияния благотворительности на сплоченность является особенно
актуальным.

Объектом исследования является сплоченность современного российского общества,
предметом - благотворительность. Цель исследования - выявить степень влияния вза-
имодействий индивидов в процессе благотворительности на сплоченность современного
российского общества.

Основная гипотеза - для современного общества характерна атомизированность бла-
готворительной деятельности.
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Метод сбора первичных эмпирических данных - интервью.
В данной статье проанализирована часть данных, полученных в результате исследова-

ния. Это необходимо для выявления закономерностей и общих тенденций.
Прежде чем говорить о результатах исследования необходимо рассмотреть характери-

стики, включенные для исследования объекта и предмета.
Сплоченность, как объект исследования включает такие характеристики, как ценност-

но-ориентационное единство, эмоциональная привлекательность и полезность группы для
ее членов, удовлетворенность индивидов своим положением в сообществе.

Благотворительность как предмет исследования включает способы и типы оказания
помощи, ценностно-мотивационные ориентации индивидов, категории нуждающихся и
предмет деятельности.

Таким образом, проведенное исследование раскрывает выделенные характеристики.
В результате исследования было выявлено, что характер благотворительной помощи

таков: наличествует стремление помогать, отказы от помощи встречаются редко.
Респонденты выделяют некоторые направления благотворительности: поддержка спор-

та, отдельных граждан, поселений, помощь детским домам, перечисление денежных средств
в благотворительные фонды.

Общим в оказании благотворительной помощи является стремление людей делать доб-
ро и помогать своим ближним по мере возможностей.

Говоря о значимости помощи, респонденты отмечают ее положительные стороны, т.е.
совершение добрых дел, взаимодействие, бескорыстная помощь. Вот те качества, которые
связываются с благотворительностью. Помощь человеку воспринимают как обычное че-
ловеческое качество. Одна из респонденток говорит следующее: «Мы все люди и помочь
тому человеку, который нуждается в этом, по-моему, это обычное человеческое качество»
(Женщина, 42 года, преподаватель).

Действительно, почему же мы забываем, что помогать и что-то отдавать является
естественным природе человека и не должно вступать в противоречие с его принципами.
Если эти условия соблюдаются, то мы можем создать стабильное и здоровое общество.

Можно рассматривать благотворительность и как фактор, который порождает ижди-
венческие настроения. Государство, конечно, должно выполнять свои функции и поддер-
живать неимущих. Однако, возложение на государство этой функции не означает, что лю-
ди не могу помогать друг другу. Благотворительность приносит пользу в том понимании,
что человек отдающий получает положительные эмоции, а тот, кто получает, испытывает
чувство благодарности. Эти чувства соответствуют закону Божьему. Следовательно, бла-
готворительная деятельность делает людей лучше, вот почему иждивенчество не может
перечеркнуть положительные эффекты.

Человек, занимающийся добрыми делами, видит главным своим результатом необхо-
димость помощи, ее пользу для тех, кто нуждается.

На желание помогать влияет многое, в том числе и семейные ценности. Одни из ре-
спондентов развивают чувства, воспитанные родителями, другие воспринимают себя в ка-
честве родителя по отношению к благополучателям. В качестве примера могут служить
такие слова как: «В качестве благотворителя я думаю о себе как о матери, которая пыта-
ется найти выход из той ситуации, которая сложилась» (Женщина, 41 год, заместитель
директора).

Респонденты подчеркивают, что благотворительность является объединяющей идеей в
смысле общего стремления совершать добрые поступки. При этом отмечается менталитет
русского народа и наши исторические корни. Это и понятно, ведь то, что мы имеем в
настоящее время было бы невозможным, если бы прошлые поколения не сохранили для
нас культуру, ценности, нормы.
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Отвечая на вопрос: Влияет ли благотворительность на сплоченность, следует выделить
несколько позиций, выявленных в результате исследования.

В среде тех, кто так или иначе занимается благотворительностью нет единого, сло-
жившегося круга или группы во главе с лидером. Каждый благотворитель самостоятель-
но оказывает помощь какой-либо группе нуждающихся. Всех их объединяет только одно:
стремление помочь.

Немаловажным является то, что респонденты рассматривают сплоченность на уровне
всего общества, когда нескольких сотен тысяч человек стремятся к объединению перед
лицом общих проблем.

Таким образом, влияние благотворительности на сплоченность проявляется в единстве
ценностно-ориентационных характеристик.

Благотворительность возрождает стремление помогать и чувствовать себя необходи-
мым. Именно в единстве этих чувств и проявляется сплоченность общества.
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