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СОЦИАЛЬНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИК  

РОССИЙСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

 

М.В. Шевченко   

 

Сделана попытка периодизации российской благотворительности с выявлением ее разновременных 

управленческих схем. Выделены шесть сменяющих друг друга этапов, отличающихся спецификой черт и 

свойств в зависимости от воздействий исторических обстоятельств, экономических формаций и 

политических данностей. На всех этапах досоветского периода явственно обозначается экономико-

управленческое насыщение данного явления с постоянным патронажем со стороны государства в 

направлении достижения социального смысла государственного масштаба. Отмечается, что пятый 

идеологизированно-советский этап представляет собой важнейшую эмпирическую базу для выявления 

структурных неоднородностей благотворительной деятельности. Обсуждается роль государства и 

органов местного самоуправления в ценностной мотивации благотворительности в современной России.  
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M.V. Shevchenko 

Social-and-management aspects of Russian charity practice 
The attempt to analyze the periodization of Russian charity, identifying its different time management schemes 

is made. It is identified six successive stages with different specific features and properties, depending on the impact 

of historical circumstances, economic systems and political issues. At all stages of the pre-Soviet period, it is clearly 

indicated by the economic and administrative conditions of saturation with the constant patronage of the state 

towards the social meaning of national importance. It is noted that the fifth-ideologized Soviet stage represents a 

major empirical basis for the identification of structural inhomogeneities charity. The role of state and local 

governments in the value of motivation philanthropy in Russia is described. 
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