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РАЗВИТИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ 

 
Аннотация. Рассмотрены особенности развития благотворительности в современной Украине. Особое 

внимание уделено отношению населения к феномену благотворительности. Отмечено, что 
благотворительная деятельность имеет глубокие исторические корни в 
Украине, но в наши дни не существует объективных благоприятных условий для ее развития. 

 

Анотація. Розглянуто особливості розвитку благодійності в сучасній Україні. Особливу увагу приділено 
ставленню населення до феномена благодійності. Зазначено, що благодійна діяльність має глибокі історичні 
корені в Україні, але в наші дні не існує об'єктивних сприятливих умов для її розвитку. 

 

Annotation. The article deals with the special features of the development of charity in modern Ukraine. Special 
attention is paid to the attitude of the people toward the phenomenon of charity. The author claims that the charity has deep 
historical roots in Ukraine, but nowadays there are no objective conditions for its development. 
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Явление благотворительности в нашей культуре известно с давних времен. Корни этого явления можно 
проследить с Киевской Руси, в христианской вере и казацком братстве. Однако в последние несколько лет 
благотворительность в Украине вышла на новый уровень, во многом избавившись от хаотичности и получив больше 
системности и спланированности.  

Благотворительность представляет собой добровольное бескорыстное пожертвование физических и 
юридических лиц для предоставления получателям материальной, финансовой, организационной и другой 
благотворительной помощи [1]. Это явление можно считать феноменом в связи с тем, что альтруистическое 
поведение человека, оказывающего благотворительную помощь, не вписывается в классическую модель 
экономической деятельности. Благотворитель занимается филантропической деятельностью бескорыстно и, 
соответственно, не получает от нее выгоды. Тем не менее во многих странах масштабы благотворительной помощи 
растут из года в год.  

Например, в 2011 году в "Рейтинге благотворительности" [2] в первую пятерку вошли страны с развитой 
экономикой: США, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия и Великобритания. Таким образом, получается, что 
благотворительность больше развита именно в благополучных странах, а не в тех, которые находятся в 
бедствующем положении. Что касается Украины, то она в рейтинге занимает 105 строку из 153. По статистике, не 
более четверти населения оказывают благотворительную помощь хотя бы раз в год, и всего 7 % занимаются ей 
регулярно (раз в месяц) [3]. 

Согласно проведенным среди украинцев опросам, наиболее приоритетными направлениями для 
благотворительности являются: детские дома (64 %), бесприютные дети (62 %), дети-инвалиды (58 %), пожилые 
люди и дома престарелых (42 %), люди с тяжелыми заболеваниями (37 %), малообеспеченные семьи (32 %) и 
взрослые инвалиды (26 %) [3]. Далее в рейтинге приоритетных направлений благотворительности идут развитие 
охраны здоровья, защита прав человека, а также прав животных, помощь одаренной молодежи, защита 
окружающей среды, церковь и др. 

Также исследования позволили выявить направления, по которым респонденты непосредственно проявляли 
помощь. В результате оказалось, что мнение людей относительно наиболее нуждающихся в помощи направлений 
не совпадает с тем, по каким направлениям они реально предоставляли свою помощь. Так, в 2011 году 40 % 
населения проявляли благотворительность, подавая милостыню на улице, 33 % – помогая бесприютным детям, 30 
% – жертвуя церкви, 29 % – помогая пожилым людям, нуждающимся в такой помощи [3]. Таким образом, большая 
часть населения, осуществляя благотворительную деятельность, совершает непродуманный выбор, не осознавая 
того, кому эта помощь действительно необходима. В Украине действует более 30 благотворительных организаций, 
однако о том, как и кому предложить свою помощь, знают немногие. 

Кроме того, за 2011 год был опубликован список главных частных филантропов Украины, то есть людей, 
которые пожертвовали на благотворительные нужды наибольшие суммы денег. Список возглавил Ринат Ахметов, 
затративший на благотворительность около 222,7 млн грн. Также в первую пятерку вошли Виктор Пинчук, Александр 
Фельдман, Дмитрий Фирташ и Петр Порошенко [4]. Наиболее популярными сферами вложений лидеров украинской 
благотворительности стали образование, здравоохранение и культура. При этом филантропы чаще руководствуются 
спонтанным желанием помочь, чем рациональными оценками того, где их помощь может быть максимально полезной. 
Одним из движущих факторов для них становится желание улучшить собственный имидж. 

Существует несколько проблем, сдерживающих развитие благотворительной активности в Украине. Одной 
из них эксперты называют несовершенство законодательного и нормативного регулирования, которое замедляет 
это развитие [3]. Также имеет место заангажированность СМИ, 
не всегда объективно оценивающих и освещающих деятельность или бездействие некоторых организаций. И одной 
из главных причин недостаточной распространенности благотворительности в Украине можно назвать недоверие 

людей, которое в особенности касается благотворительных фондов. В сознании украинских граждан такие фонды 
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чаще призваны помогать своим владельцам в "отмывании" денег и оптимизации налогообложения. Многие считают 
благотворительные фонды жульническими организациями, а их учредителей – мошенниками, желающими повысить 
свою популярность за счет полезных акций. Стоит также упомянуть отношение к спонсорству в Украине, которое 
скорее можно охарактеризовать как негативное. Считается, что действия, приносящие спонсору материальную 
отдачу в какой-либо форме, не могут считаться благотворительностью, а милостыня не должна быть публичной [5].  

Таким образом, глобальные масштабы благотворительной деятельности постоянно расширяются, однако в 
Украине ее развитие проходит не так быстро из-за настороженного отношения украинцев к ее организаторам. 
Поэтому уже сейчас усилия благотворительных и волонтерских организаций направлены на то, чтобы помочь 
осознать населению всю важность и актуальность участия в благотворительности. 
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