
В заседании приняли участие члены

Общественной палаты РФ, представи-

тели общероссийских и региональных

общественных организаций, благотво-

рительных фондов и донорских сооб-

ществ, эксперты и аналитики, предста-

вители органов государственной влас-

ти. Работу «круглого стола» открыл

председатель соответствующей Комис-

сии В.О. Потанин.

Владимир Олегович ознакомил уча-

стников собрания с основными целями

и направлениями деятельности комис-

сии. По его мнению, работа прежде

всего должна сконцентрироваться на

создании максимально благоприятных

правовых и экономических условий в

стране, при которых любая благотвори-

тельная организация, каждый благотво-

ритель и меценат чувствовал бы себя

комфортно «чтобы делать добро и про-

являть милосердие было, по крайней

мере, непроблематично, чтобы у чело-

века не болела голова при оказании ре-

альной и адресной благотворительной

помощи и во время прохождения раз-

личных бюрократических препонов, что-

бы он потом еще эту самую голову не

ломал во время многочисленных отче-

тов перед налоговой инспекцией за

свои добрые дела».

Для решения поставленной задачи,

Потанин предлагает в первую очередь в

тесном диалоге и взаимодействии со

всем сообществом благотворителей,

учитывая их опыт и знания, подготовить

предложения по совершенствованию

законодательства в сфере благотвори-

тельности, причем сконцентрироваться

на наиболее реальных и возможных к

принятию уже в ближайшем будущем. 

В этой связи председатель комис-

сии остановился на одной из инициатив,

предусматривающей введение в рос-

сийское законодательство понятия «эн-

даумент».* «Подобного рода фонды

смогли бы способствовать созданию

долгосрочной базы для развития прак-
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6 марта в здании Российской академии наук состоялся
«круглый стол» на тему «Благотворительность в России».
Организаторами этой дискуссионной площадки
выступили комиссия Общественной палаты РФ 
по вопросам развития благотворительности, милосердия
и волонтерства и партнерство грантодающих
организаций «Форум доноров». Основной задачей
данного «круглого стола» являлось налаживание
конструктивного диалога, информационного обмена, 
а также определение формата сотрудничества между
Комиссией по благотворительности и многочисленными
донорскими организациями и сообществами в целях
выработки совместных рекомендаций, направленных 
на установление максимально благоприятного режима
для благотворителей в России. 

Благотворительность в России

В. Потанин: «Благотворительность и волонтерство являются кровеносной системой гражданского общества»

* Эндаумент – инвестиционный фонд, прибыль от которого идет исключительно на благотворительные цели и не облагается налогом.



тически любого вида благотворительно-

сти: от поддержки университетов и гос-

питалей до создания небольших фа-

мильных (семейных) целевых фондов. В

целом эта идея нашла поддержку пре-

зидента России и не встретила какого-

то большого сопротивления со стороны

министерств и ведомств. Мы надеемся,

что это один из тех проектов нашей ко-

миссии, который мы пытаемся и смо-

жем продвинуть», – отметил Владимир

Потанин. 

Он также проинформировал участ-

ников дискуссии о том, что комиссия в

целом определила круг министерств,

от которых во многом зависит право-

применительная практика благотвори-

тельной деятельности. Со многими ру-

ководителями этих органов уже достиг-

нуто соглашение о встречах и контак-

тах. «Желательно, чтобы практически-

ми итогами таких встреч, дискуссий и

консультаций стало закрепление за

конкретными государственными долж-

ностными лицами функций взаимодей-

ствия с благотворительными организа-

циями, поскольку зачастую даже при

благоприятном отношении того или

иного министерства к благотворитель-

ным программам, тем не менее кон-

кретно сотрудничать не с кем, и любой

маленький технический вопрос пере-

растает в проблему»

В заключение, говоря о формате со-

трудничества комиссии с общественны-

ми благотворительными организация-

ми, Владимир Потанин еще раз под-

черкнул, что «мы не ставим своей целью

создание дополнительных бюрократи-

ческих организационных форм и не со-

бираемся подменять уже существую-

щие рабочие органы,  успешно функци-

онирующие в рамках различных благо-

творительных и донорских сообществ,

занимающихся анализом проблем, су-

ществующих в сфере благотворитель-

ности и подготовкой конкретных пред-

ложений по их решению.  Наша задача –

эффективно сотрудничать с ними, об-

мениваться информацией и содейство-

вать их работе»

Выступившая далее одна из органи-

заторов «круглого стола» Л.Г. Зелькова

особо отметила, что  «о благотвори-

тельности в последнее время стало до-

вольно модно и престижно говорить. И

если раньше благотворительность

практически отсутствовала в наборе

тем, которые представлялись важными

и существенными, как для СМИ, так и

для органов власти, то сегодня ситуация

коренным образом изменилась. Вместе

с тем нельзя сказать, что от этого среда,

в которой она существует стала более
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Выступление Е.К. Зелинской

В дискуссии приняли участие члены Общественной палаты, лидеры и представители российских благотворительных организаций



благоприятной. На смену молчанию

пришла другая проблема – «забалтыва-

ние и демагогия», то есть превращение

проблемы благотворительности в спе-

кулятивные темы, способные выжимать

слезу из аудитории, нежели создавать

реальные условия для благотворитель-

ной работы». В этой связи Лариса Ген-

надьевна сразу предложила рассматри-

вать благотворительность, как социаль-

ную технологию и инструмент, который

способен решить многие важные обще-

ственные проблемы; и выразила надеж-

ду, что «нам удастся создать общую дис-

куссионную площадку, которая поможет

комиссии Общественной палаты и «Фо-

руму доноров» найти не просто слова,

которые помогут нам в решении общих

проблем, но и найти соответствующие

технологии и каналы коммуникации,   с

целью сделать тему благотворительнос-

ти крайне востребованной как государ-

ством, так и самим обществом» 

Далее участники собрания заслуша-

ли доклад директора «Агентства соци-

альной информации» Е.А. Тополевой,

посвященный мифам и стереотипам о

благотворительности, сложившимся в

нашем обществе, который вызвал неод-

нозначную реакцию и послужил предме-

том оживленной дискуссии.

Взглядом на современную россий-

скую благотворительность с точки зре-

ния донорских организаций подели-

лась исполнительный ди-

ректор «Форума доноров»

и соорганизатор «круглого

стола» Н.Г. Каминарская. В

ее  выступлении были отме-

чены положительные тен-

денции в развитии благо-

творительности в нашей

стране, чему способство-

вала деятельность много-

численных донорских орга-

низаций. За последние 15

лет донорами были созда-

ны десятки разнообразных

технологий и программ, ап-

робированных в различных

условиях  и разных регио-

нах России. Такие програм-

мы и проекты помогли су-

щественно снизить соци-

альные риски, которые воз-

никали в связи с экономи-

ческими реформами в Рос-

сии. Одним из основных до-

стижений стало появление

десятков и сотен новых эн-

тузиастов благотворительной деятель-

ности. Объем благотворительного рын-

ка в России достигает 1,5 миллиарда

долларов. В 2005 году только участни-

ками «Форума доноров» (27 организа-

ций)  было выделено 140 миллионов

долларов на реализацию различных

программ и проектов. В конце своего

выступления директор «Форума доно-

ров» выразила надежду на то, что «ко-

миссия Общественной палаты по бла-

готворительности будет тем самым

проводником чаяний и предложений со

стороны благотворительных организа-

ций, который будет способен донести,

а если надо – отстоять перед государ-

ством и его властными органами наши

позиции и наше видение конкретных

путей развития благотворительности и

милосердия в нашей стране» 

Перед участниками «круглого сто-

ла» также выступила заместитель

председателя комиссии Обществен-

ной палаты по коммуникациям, инфор-

мационной политике и свободе слова

в средствах массовой информации

Е.К. Зелинская. Елена Константиновна

выступила с предложением организо-

вать совместную встречу членов ко-

миссий Общественной палаты по СМИ

и  по благотворительности, с широким

привлечением всех заинтересованных

лиц, с целью обсуждения вопросов со-

здания и реализации проектов, на-

правленных на пропаганду и популяри-

зацию благотворительной и меценат-

ской деятельности в электронных и пе-

чатных СМИ.

В работе «круглого стола» также

приняли участие и выступили с доклада-

ми и комментариями по различным ас-

пектам благотворительной деятельнос-

ти в России президент Межрегиональ-

ного общественного фонда «Сибирский

центр поддержки общественных иници-

атив» Е.П. Малицкая,  член комиссии

Общественной палаты по вопросам

развития культуры Д.М. Липскеров,

председатель совета директоров Неза-

висимого института коммуникавистики

И.М. Дзялошинский, член комиссии Об-

щественной палаты по вопросам разви-

тия благотворительности М.А. Больша-

кова, руководитель аппарата комиссии

Совета Федерации по международному

техническому и гуманитарному сотруд-

ничеству  В.Н. Медведева, президент

Национальной ассоциации благотвори-

тельных организаций А.Ю. Фролов, член

Общественной палаты РФ, президент

образовательного фонда «Наследник»

Л.Н. Духанина, первый заместитель

председателя Всероссийского общест-

ва инвалидов А.В. Клепиков и другие ли-

деры и представители российских об-

щественных благотворительных органи-

заций.

На дискуссионной площадке были

сформулированы конкретные предло-

жения о сотрудничестве комиссии по

благотворительности со своими колле-

гами по Общественной палате, а также

Комиссией Совета Федерации по тех-

ническому и гуманитарному сотрудни-

честву. Участники выразили свое жела-

ние принять самое активное участие в

работе формируемых комиссией рабо-

чей и экспертно-консультационной

группах по анализу и совершенствова-

нию  законодательства в сфере благо-

творительности, милосердия и волон-

терства.

На собрании обсуждались вопросы

прозрачности, открытости форм и меха-

низмов контроля (как государственного,

так и общественного) за  деятельностью

благотворительных организаций, во-

влечения граждан в их работу, а также

вопросы взаимодействия со СМИ и

формирования позитивного общест-

венного мнения к развитию в России

благотворительности, милосердия и во-

лонтерства.

Павел АБАКУМОВ 
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Выступление руководителя аппарата комиссии Совета Федерации

по международному техническому и гуманитарному сотрудниче-

ству  В.Н. Медведевой


