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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ:

Актуальность исследования.

В условиях противоречивого поиска эффективной модели общественно-

государственного отношения к вопросам социальной защиты населения в со-

временной России, обращение к историческим урокам социального участия

различных групп общества в заботе о самом обществе, становится востребо-

ванной социальной и научно-исследовательской задачей.

Одновременно социально-политическая практика актуализирует внима-

ние исследователей не столько на выявлении исторических фактов, сколько на

выявлении закономерностей формирования собственно явлений социального

участия различных групп общества в заботе о самом обществе.

В этой связи исследование феномена социального служения является

отдельной научной проблемой и задачей, неотъемлемой частью концепции

интеграционной модели развития России, поскольку:

Во-первых, в современной России идет поиск национальной идеологии,

формируется новая гражданская культура, а социальная история располагает

огромным количеством фактов, которые способствуют утверждению в обще-

стве идей гуманизма и милосердия, человеколюбия и бескорыстного служения

людям.

Во-вторых, противоречивые изменения Российского государства и об-

щества характеризуются определенной дисгармонией в отношениях между

властью и обществом. В то же время анализ исторической практики позволяет

выявить и описать определенные формы взаимодействия государства и обще-

ства, внедрение и развитие которых способствовало формированию новых ин-

ститутов общественно-государственного отношения к вопросам социальной

защиты населения.

В третьих, идеи социального служения как особой системы отношения к

вопросам социальной поддержки, защиты и заботы о населении страны завое-

вывали большое число сторонников среди представителей власти, работников

социальной сферы, отечественной



ных союзов и многочисленных общественных организаций на разных этапах

российской истории. Эти идеи являются востребованными и в условиях

оформления новейшей концепции российской социальной политики.

Степень научной разработанности проблемы:

Вопросы общественно-государственного отношения к проблематике со-

циального призрения, заботы и поддержки населения России оставались при-

оритетными на различных этапах становления российской государственности,

будь то период царствования Владимира Мономаха или Петра Первого. Идео-

логическая конструкция российской власти, базирующаяся на важнейших по-

стулатах традиционных религий, предопределяла возникновение определен-

ных форм служения в целях поддержки особо нуждающихся членов общества.

Соответственно была представлена и описана в трудах: Владимира Мономаха,

Даниила Заточника, Федора Карпова, Сильвестра (в миру Медведева), Авваку-

ма Петрова [1].Борьбе с социальными патологиями посвящены сборники афо-

ризмов, появившиеся в конце XII века ("Пчела", "Менандр", "Изречения Иси-

хия и Варнавы", "Наставления тверского епископа Семена").

Именно в работах последователей государственного подхода в деле ор-

ганизации эффективного призрения за нуждающимися: А. Стога,

[2].В. Бензина, А. Папкова, С. Рункевича, С. Юшкова [3], Е.Д. Максимова [4] и

других авторов, мы можем вычленить признаки и характеристики явления, ко-

торое в нашей работе получило название "социальное служение".

Отдавая должное заслугам авторов, исследовавших отдельные тенден-

ции и направления развития форм социального служения, отметим, что ком-

плексное изучение феномена социального служение как целостного социаль-

"но-исторического явления не рассматривалось отечественными историками в



качестве предмета специального изучения.

В то же время, изучение феномена социального служения является важ-

нейшей научно-исследовательской задачей, которая призвана разрешить ряд

противоречий между:

- содержанием общественно-государственного отношения к вопросам

социальной защиты населения и историческим предназначением форм соци-

ального служения;

- историческим опытом социального служения и современной практикой

развития форм социальной поддержки и заботы о населении;

- государственным и общественным компонентами социального служе-

ния интересам населения, общества и государства.

Такая постановка проблемы позволила определить и сформулировать

тему диссертационного исследования:

"Социальное служение как исторический феномен: 1701-2001 гг.".

Объектом настоящего исследования выступает: история развития

российских институтов социальной поддержки и идеологических моделей

общественно-государственного отношения к вопросам социальной защиты на-

селения.

Предметом исследования - социальное служение как исторический

феномен общественно-государственного отношения к вопросам социальной

защиты населения.

Цель исследования: системное научное осмысление социального слу-

жения как целостного исторического феномена

Исходя из поставленной цели, соискателем сформулированы задачи:

1. Провести анализ состояния научной разработанности проблемы и оп-

ределить концептуальные основы периодизации социального служения;

2. Выявить социально-исторические предпосылки и истоки формирова-

ния социального служения как исторического феномена;

3. На основе конкретно-исторического анализа документальных мате-

риалов, архивных источников и научных исследований представить характе-
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ристику основных тенденций социального служения в исследуемый период;

4. На основе анализа всей совокупности историко-социальных факторов

вычленить исторические формы, уровни социального служения и особенности

их модификации;

5. Обосновать научно-практические рекомендации по развитию фено-

мена социального служения в современных условиях, выработать-практиче-

ские рекомендации и сформировать предложения, повышающие эффектив-

ность работы различных учреждений социальной инфраструктуры;

6. Определить, перспективные пути дальнейшего развития данного на-

учного направления.

Хронологические рамки:

В настоящем исследовании хронологические рамки определены как пе-

риод с 1701 года по 2001 год. Что в свою очередь обусловлено рядом факторов

и исторических фактов:

В начале XVIII века оформляются тенденции общественного призрения,

которые формируют систему помощи и поддержки нуждающихся и влияют на

идеологию социального служения. Так 8 июня 1701 года вышел именной указ

Петра I № 1856 - об определении в домовые Святейшего Патриарха богадель-

ни нищих, больных и престарелых.

На рубеже XX-XXI вв. в России законодательно определяются те виды

деятельности, которые оказывают существенное воздействие на идеологию и

коренным образом меняют практику социального служения. Несмотря на при-

нятие основ социального законодательства в России еще в середине 90-х годов

ХХ-го века, собственно, определения "социальная работа" и "социальный ра-

ботник" введены в качестве нормативных понятий с принятием Указа Прези-

дента России № 1796 от 27 октября 2000 года "О дне социального работника".

Изучение тенденций социального служения в обозначенных хронологи-

ческих рамках позволяет проследить динамику социального явления, опреде-

лить степень его значимости в условиях глобальных событий в истории Оте-

чества.
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Методологическую основу диссертационного исследования составляет

совокупность ведущих научных принципов: историзма, достоверности и объ-

ективности.

Современное состояние отечественной исторической науки обусловли-

вает применение новых подходов в определении научно-исследовательской

базы. В работе использован междисциплинарный подход. В качестве инстру-

ментария используется историко-сравнительный метод в сочетании с социо-

логическим, логическим и хронологическим анализом. Решение ряда исследо-

вательских задач осуществлялось при помощи следующих методов научного

поиска: диалектического познания, позволившего осуществить комплексный

целостно-системный и конкретно-исторический анализ развития; историче-

ский и источниковедческий, на основе которых произведен анализ конкретно-

го исторического процесса в его последовательном развитии; структурно-

системный, обеспечивший принцип интегративности и являющийся главным

свойством целостной социальной системы, а также методы глохотометрии и

персонификации.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том,

что:

- соискателю удалось расширить источниковедческую базу научно-

исторических исследований по заявленной проблематике путем введения в

научный оборот источников и документов, ранее не использованных. В науч-

ный оборот исследователем введен систематизированный комплекс архивных

источников, которые выявили новые аспекты темы и определили масштабы

социальной информации, позволяющей интерпретировать идею социального

служения в сфере его практической реализации и в масштабах исторического

процесса.

- систематизированы труды, в которых отражен уровень историографи-

ческого процесса по проблеме, определены ресурсные возможности для даль-

нейшего научного поиска по данной теме;

- выявлены тенденции становления и эволюция основных направлений
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социального служения,

- в тексте диссертации обоснована авторская концепция социального

служения как исторически обусловленного явления: выявлены социальные со-

ставляющие, определен понятийный аппарат и дано обобщающее определение

понятия "социальное служение" как социально-исторического феномена и

идеологической модели общественно-государственного отношения к вопро-

сам социальной защиты населения.

- автором дано расширенное понимание социального служения, пред-

ставляемое в качестве целостного исторического феномена, который явился

результатом деятельности огромной созидательной силы российского народа.

Это позволило предложить авторскую концепцию периодизации, проследить

основные этапы генезиса и развития целостного социально-исторического фе-

номена, имеющего множество социальных связей и взаимодействий как внут-

ри себя, так и во вне, с разнообразными социальными институтами.

Выводы диссертации содержат историческое осмысление научно-

практического потенциала проблемы исследования в культурно-историческом

контексте, в происходящих социальных изменениях и преобразованиях в оте-

чественной социально-политической практике, определяют динамику истори-

ческого предназначения социального служения и перспективы развития дан-

ного научного исследования.

Практическая значимость диссертации определяется историко-

социальной направленностью представленной проблемы. Обобщенный и сис-

тематизированный материал представляет интерес для государственных слу-

жащих, специалистов социальной сферы, депутатского корпуса, представите-

лей делового мира в качестве информационно-методического пособия по вне-

дрению эффективных форм социального управления:

Результаты и научные выводы проведенного исследования могут быть

использованы в социальной деятельности структурами, занимающимися раз-

витием социальной сферы, при составлении социальных программ и проектов

по разрешению социальных проблем в современном российском обществе.
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Архивные материалы и источники, использованные в работе, представ-

ляют интерес для исследователей в данной области исторического познания.

Библиография может служить вспомогательным материал ом и представлять

интерес для начинающих исследователей и библиотечных работников про-

фильных библиотек.

Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе

институтами социальной защиты и их структурами, при подготовке научных

трудов и публикаций, при создании учебных пособий, в процессе практиче-

ской деятельности учреждениями и специалистами социальной сферы.

Основные положения,- выносимые на защиту.

1. Историческое содержание понятия "социальное служение как исто-

рический феномен".

2. Авторская периодизация развития социального служения в России в

период с 1701 по 2001 года.

3. Исторические формы, уровни социального служения и особенности

их модификации в исследуемый период..

Апробация важнейших положений научного исследования соиска-

теля состоялась в ходе:

- дискуссий и выступлений: на научно-практических конференциях и

конгрессах: Первый Всероссийский научно-педагогический социальный кон-

гресс, Москва, 2002 г.; VIII' годичные научные чтения . "Социальное служение-

Отечеству вчера, сегодня, завтра"; Москва, МГСУ, 2001 г.; "Россия в системе

глобальных социальных координат" (II социальный международный конгресс,

Москва, 2003 г.), и др.

- в Московском государственном социальном университете, на заседа-

ниях кафедр МГСУ "Социальной истории и культуры России" и "Теории ис-

тории и методов социальной работы" и на методологических семинарах.

Ключевые компоненты работы изложены в лекциях по учебным курсам:

"История социальной работы в России", "Социальная политика", "Введение в

специальность "Социальная работа", "Социальная защита", в спецкурсе, про-
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читанном в женской Можайской колонии, а так же в научных и учебно-

методических работах автора..

Структура диссертации. Диссертация состоит, из введения, шести раз-

делов, заключения, списка источников и литературы, приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, дается

оценка степени научной разработанности проблемы, формулируются цель и

конкретные задачи исследования, определяются его хронологические рамки,

отмечается новизна и научно-практическая значимость диссертационной ра-

боты.

Первый раздел "Историографическая и источниковедческая база про-

блемы".

До начала XVIII века книга в России была, чаще всего духовно-

наставнической. Одним из первых светских произведений Древней Руси было

"Поучение детям", принадлежащее великому киевскому князю Владимиру Все-

володовичу Мономаху (1053-1125 гг.). Борьбе с социальными патологиями по-

священы сборники афоризмов, появившиеся в конце XII века ("Пчела", "Ме-

нандр", "Изречения Исихия и Варнавы", "Наставления тверского епископа Се-

мена"). Среди авторов проповедовавших добродетель в средние века были Да-

ниил Заточник, Карпов Федор Иванович, Сильвестр (в миру Медведев), Авва-

кум Петров [1].

Таким образом, в отечественной • средневековой литературе культивиро-

вались представления о необходимости оказания помощи и поддержки нуж-

дающимся членам общества. Эти представления оказали решающее воздейст-

вие на формирование специфической функции социального служения.

Новая страница в истории становления идеологии социального служения

была открыта во 11-ой половине XVII века и связана с деятельностью целой

плеяды общественных деятелей, ученых и писателей: Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер,



Л.Л. Шлецер, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, И.Н. Болтин, М.М. Щербатов и

др. Отличительной особенностью, как русских, так и немецких историков было

то, что они занимали официальное положение, были на службе у государства и

находились под его контролем. Необходимо отметить, что все перечисленные

авторы в разной степени привнесли свой вклад в историческую науку" [1].

В конце 1790 года выходит в свет историко-философская публицистиче-

ская повесть А.Н. Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву". Повесть,

по сути, вынесла приговор всей социально-политической системе русского аб-

солютизма.

Однако системные подходы к исследованию социальной помощи в Рос-

сии определились только в первой половине XIX века. Согласно авторской

концепции в работе представлена периодизация историографии исследуемой

проблемы.

Первый историографический период с начала до 80-х годов XIX века. В

данном периоде осуществлены первые попытки оценки светскими и конфес-

сиональными отечественными историками тенденций социального служения.

Основным исследованием этого периода, где рассматриваются стадии

развития национальной системы поддержки и защиты нуждающихся, является

работа "О общественном призрении" (1818 г.). Она принадлежит А. Стогу - на-

чальнику второго отделения Хозяйственного Департамента Министерства По-

лиции. Им впервые предложены основные этапы развития отечественной сис-

темы помощи с X по XIX век [2].

В 1855 г. вышла в свет книга С. Смирнова "История Славяно-Греко-

Латинской Академии" [3]. В работе критически осмыслен исторический опыт

деятельности российского православного духовенства. Данное направление

прослеживается в исследованиях других авторов [4].

Вопросам церковной благотворительности посвящены сочинения



Л. Прыжова и И.Н. Бочечкарова [1]. В своих трудах они делают попытку про-

анализировать причины появления социальных патологий. Однако выявленные

причины описаны односторонне, с точки зрения церковного учения, вне теории

развития государства и общества.

Литература по вопросам церковной истории в основном написана про-

фессорами духовных академий. Интерес с точки зрения совместной социальной

деятельности государства и церкви представляют работы профессоров Духов-

ных Академий, доктора П.В.Знаменского [2] и его последователей

В.И. Аскоченского, А.Н. Надеждина, С.К. Смирнова, Т.В: Барсова,-

Ф.В. Благовидова, П.В. Верховского, Б.В. Титлинова, И.А. Чистовича. В своих

работах они продемонстрировали консервативный подход к образованию кад-

ров,'способных нести социальное служение. Аспектам церковной жизни и про-

цессам укрепления союза самодержавия и православия посвящена работа

Н.П.Розанова, вышедшая в 1876 г., и монография П.А. Заведеева 1879 г.,

Б.В. Титлинова "Вопросы. о приходской реформе в царствование Александ-

ра И". Однако перечисленные авторы большее. внимание уделяли вопросам

внутрицерковной жизни и проблемам взаимоотношений с институтами власти,

а аспекты социального служения оставались в стороне.

Отдельные вопросы социального служения в контексте Российской госу-

дарственности обозначены в трудах отечественных историков Н.М. Карамзина

и С.М. Соловьева [3] и др. Кроме общеисторических сведений в работах этих

ученых достаточно большое внимание уделено истокам социального служения,

мотивации и традициям российского народа.

Таким образом, в отечественной историографии данного периода обозна-

чились направления социального служения, выраженные аспектами социально-

христианского, государственного и общественного служения. В историографи-

ческой литературе оформляются тенденции социального образования и меди-



цинской помощи.

В диссертационной работе отмечено, что в подходах к определению ос-

новных тенденций социального служения первого периода исследователями не

были выработаны единые теоретические подходы. Вместе с тем, научный инте-

рес представляет богатый фактический материал, позволяющий достоверно оп-

ределить процесс становления и проследить развитие отдельных форм соци-

ального служения.

Второй историографический период - с 80-х годов XIX века до 1917 г.

связан с формированием направления по исследованию опыта социальной по-

мощи, посвященного церковно-приходскому, земскому и городскому призре-

нию, общественной помощи, частной благотворительности. Здесь можно выде-

лить работы В.' Бензина, А. Папкова, С. Рункевича, С. Юшкова [1].

Освещение истории филантропической практики благотворительных об-

ществ относится к 80 гг. XIX вв. и совпадает с началом изучения опыта Импе-

раторского человеколюбивого, общества. Здесь можно выделить работы

А. Забелина [2], И. Петропавловского [3]. Причины, порождающие социальные

патологии, с религиозной точки зрения рассмотрены в трудах

В.О. Ключевского [4]. Необходимо отметить, что в вышеперечисленных рабо-

тах сделана попытка рассмотреть отдельные аспекты социального служения с

точки зрения исторических трансформаций..

Одним из наиболее значимых исследований в отмеченный историографи-

ческий период является "Историко-статистический очерк благотворительности

и общественного призрения в России" Е.Д. Максимова [5]. В работе обоснован-

ны этапы общественного призрения в России и перспективы его развития с



точки зрения социально-экономического развития страны и христианской мо-

рали. В других работах Е.Д. Максимов • выделяет отдельные категории нуж-

дающихся, уделяет внимание превентивным мерам и профилактике социальных

патологий [1].

Наиболее значительные исследования в области развития теории общест-

венного призрения принадлежат В. Герье, П. Георгиевскому, С. Гогелю,

Н. Исакову. В своих трудах они в разной степени предприняли попытку обос-

новать системный подход к проблемам нуждающихся с точки зрения развития

общественных процессов [2]. В данном направлении проводили свои изыскания

и другие исследователи [3].

В исследуемый историографический период наблюдается большое коли-

чество работ, посвященных личному вкладу церковных деятелей в дело соци-

ального служения [4]. Вместе с тем появились исследования, освещающие фи-

лантропическую деятельность представителей различных сословий [5].

Зарождение идеи профессионального социального служения прослежива-

ется в работах Е.Д.Максимова,. Г.Г.Витте, ЕЛ.Звягинцева, Т.Т.Швиттау,

O.K. Адеркаса и других [6].

Существенное влияние на развитие отечественной теоретической мысли

в различных аспектах социального служения оказали исследования представи-

телей Западной Европы. Ими были предложены подходы к организации защиты



и помощи через законодательную практику по регламентированию существо-

вания различных категорий нуждающихся. Наиболее значительные исследова-

ния принадлежат графу Д. Оссонвиллю, Э. Мюнстербергу, Г. Шмоллеру [1].

Анализ историко-теоретических работ, отражающих основные тенденции

социального служения, позволяют говорить о том, что в центре внимания ис-

следователей изучаемого периода находились проблемы условий жизни соци-

альных групп, причины социальных патологий, стихийных бедствий, организа-

ция помощи и поддержки нуждающихся, воспитание и образование в рамках

общественного и государственного призрения в условиях различных социаль-

но-исторических процессов.

Третий период - 1917 год - середина 80-х годов XX века. В советский пе-

риод проблематика социального служения рассматривалась в трудах ученых

эпизодически, исключительно в контексте классовой теории общества. Ряд во-

просов темы рассматривался в работах В.И.Торемыкиной, Н.М. Дружинина,

Н.П. Еропкина, Б. Рыбакова [2] и других исследователей.

Исторические аспекты становления и развития форм социального обеспе-

чения и социального страхования получили освещение в трудах

А.Н.Винокурова, А.Л.Гельфера, И.К.Ксенофонтова и др. [3].Работы, посвя-

щенные проблемам, состоянию и перспективам социального обеспечения дают

возможность определить тенденции советских подходов в социальном служе-

нии [4]. Здесь необходимо отметить таких авторов как П.В. Вержбиловский и

А.Н. Сухов [5].



Государственный патернализм в вопросах социального обеспечения при

всех случаях социального риска формировал идеологию "ненужности" в отно-

шении исследований, посвященных любым формам благотворительности и

конфессионального социального служения. Такая ситуация не могла не ска-

заться негативно в развитии, отечественной исторической мыслили в отечест-

венном историографическом пространстве оказались пустоты.

Однако вопросы социального образования занимают значительную часть

историографического пространства этого периода. В центре внимания оказа-

лись вопросы подготовки кадров, способных нести социальное служение. Здесь

можно выделить работы государственных деятелей Н.А. Милютина

A.M. Коллонтай, А. Забелина, и др. [1].

Анализируя литературу середины XX века, можно констатировать, что в

ней практически отсутствует исторический анализ форм и тенденций социаль-

ного служения. Однако в исторической литературе по Великой отечественной

войне содержится огромное количество фактов личного вклада советских лю-

дей в защиту Отечества и самоотверженного труда в организации помощи нуж-

дающимся. :

60-80-е годы XX века характеризуются большим количеством норматив-

но-правовой и отчетной литературы по вопросам социального обеспечения, со-

циального воспитания и здравоохранения. Они дают богатый фактический ма-

териал, но не содержат исторического анализа [2]. Исключение составляет

сборник материалов вышедший, к 50-летию советского социального обеспече-

ния [3]. Необходимо отметить, что в данной литературе четко прослеживается

тенденция по формированию идеологии в рамках профессиональных подходов

в социальном служении.

Четвертый период - конец 80-х годов XX века - до настоящего времени.

Конец 80-х начало 90-х годов XX века характеризуется периодом реформиро-



вания всей системы общественного устройства страны.

В научных трудах отечественных историков исследованы различные ас-

пекты формирования основ социального служения в переходном обществе.

1991 год отмечен становлением научной парадигмы профессионального соци-

ального служения, получившего название "социальная работа" и определением

ее основных функций. В этой связи необходимо отметить публикации, в кото-

рых социальная работа рассматривается как технология предоставления соци-

альных услуг (СИ; Григорьева, Л.Г. Гусляковой, Н.С. Данакина,

Н.Г. Зайнышева, Н.В. Козлова, В.В. Колкова, П.Д. Павленка, В.М; Сафроновой,

Т.С. Сулимовой, Л.В. Топчего, М.В. Фирсова, Б.Н. Холостовой) [1].

К публикациям по социальной работе с отдельными категориями населе-

ния, содержащим формы и методы социального обслуживания, относятся тру-

ды Е.Б. Бреевой, Н.Ф. Дементьевой, Т.Е.Демидовой, С.Г. Киселева,

Н.В. Кузнецовой, О.И. Лебединской, А.Н. Осадчих, В.Г. Попова,

О.В. Терлецкого, Г.А. Червяковой, Б.Ю. Шапиро, Т.В. Шеляг [2].

Исследования и публикации по вопросам теории и практики социального

обслуживания, деятельности социальных служб принадлежат

Л.Ф. Безлепкиной, Б.Н. Боденко, Т.Н. Болотиной, Л.Г. Гусляковой,

Ю.С. Ерохину, В.А. Иванникову, В.Б. Корняк, А.Г. Лидере,

Н.Н. Стрельниковой, О.В. Терлецкому, Е.П. Юликовой, З.А. Янковой и др. [3].



В своих трудах Б.И. Алмазов, СИ. Беличева, М.А. Галагузова,

В.В. Колков, В.К. Криворученко, В.Л. Луков, Б.А. Ручкин, О.В. Терлецкий рас-

сматриваются вопросы социальной работы с отдельными категориями граждан:

детей, молодежи, пожилых граждан, инвалидов, семьи [1].

Основы теории, методики и практики деятельности различных видов

учреждений социального обслуживания раскрываются в известных научных

трудах, среди которых авторы: Л.С.Алексеева, Г.М. Иващенко,

Н.С. Кантонистова, Г.М. Камаева, Е.С. Креславский, М.М. Плоткин,

А.В.Пономарев, Н.М. Римашевская, Т.Г. Хамаганова, В.И. Ширинский,

Е.П. Юликова) [2].

Ряд исследований и публикаций раскрывают различные аспекты

деятельности социальных работников, в том числе методы оказания ими

социальных услуг. К числу таких исследователей относятся: Д.М. Задвицкая,

А.Н. Дяшенко, К.М. Оганян, В.А. Сластенин, Н.Б. Шмелева [3].

Среди научных трудов в сфере профессиональной подготовки работников

социальных служб следует особо; выделить публикации, В.И.Жукова,

И.Г. Зайнышева, И.А. Зимней, В:А. Никитина, Л.В. Топчего, Л.А. Темниковой,

Б.Ю. Шапиро [4].



Социальная политика XXI века в контексте развития мировой

цивилизации определяет приоритеты социального образования. В этой связи

особое значение в историографии проблемы играют труды основоположника

теории отечественного социального образования Члена-корреспондента РАН

В.И.Жукова [1], под руководством которого реализован ряд научно-



исследовательских проектов, занимающих существенное положение в

современном историографическом пространстве [1,2].

Ряд исследователей занимались отдельными компонентами

рассматриваемой системы, и освещение некоторых проблем ее развития нашло

отражение в трудах, посвященных истории социальной работы,

благотворительности в России, становлению стационарных форм социального

обслуживания. Наиболее значимы, в этом случае, работы Л.В. Бади,

Т.Н. Болотиной, СИ. Григорьева, Н.Ф. Дементьевой, Н.В. Елфимовой,

Т.Г. Зелиновой, С.Г. Зубановой, Т.Б. Кононовой, Е.А.Кузнецовой,

А.А. Модестова, П.И. Нищеретнего, В.С Павлова [3], Л.Е.Ростовцева,

Н.А. Соловьевой, А.С. Сорвиной, М.В. Фирсова, Е.И. Холостовой [4].



Большой интерес представляют материалы выступлений ведущих ученых

московского государственного социального университета на VIII годичных на-

учных чтениях "Социальное служение Отечеству: вчера, сегодня, завтра" [1].,

которые свидетельствуют о пристальном внимании к проблеме социального

служения со стороны ученых первого и единственного социального универси-

тета в России. Материалы межрегиональной научно-практической конференции

"Государство и церковь в России: история взаимодействия в сфере благотвори-

тельности" так же вызывают существенный интерес. Названная конференция

проведена в целях оценки опыта взаимодействия государственных структур и

Русской Православной Церкви в историческом и современном контексте и про-

движения в практику положительных результатов по выполнению Соглашения

о сотрудничестве между Министерством труда и социального развития Россий-

ской Федерации и Русской Православной Церковью в интересах социального

развития России [2].

Таким образом, в отечественной историографической литературе офор-

мились основные тенденции в изучении форм социального служения. Отдавая

должное авторам перечисленных работ и не умаляя их достоинств, следует, тем

не менее, отметить, что тема социального служения как, исторического фено-

мена не являлась предметом специального рассмотрения.

Источниковая база диссертации. Представленное исследование выпол-

нено на основе архивных материалов, официальных документов, фондов науч-

ных библиотек, периодических изданий, источников вербального и невербаль-

ного характера.



Обзор письменных источников по этому поводу имеет свои особенности

и, трудности. Летописи и законодательные акты, богословские и публицистиче-

ские произведения написаны на древнерусском и арабском языках. В этой связи

достаточно сложно определить сферу формирования ментальности, так как в

Средние века происходит реконструкция национального характера как послед-

ствие объединения славянских, русских и монголо-татарского черт характера.

Анализируя результаты исследований отечественных историков [1], можно

предположить, что видение мира российским человеком являет собой харак-

терный пример .социальной психологии обществ, находящихся в переходном

СОСТОЯНИИ.

Весь комплекс письменных источников можно условно разделить на

группы. К первой группе относятся официальные документы: законы, указы,

постановления, решения, уставы, положения и правила различных органов и

учреждений. Особый интерес представляют те акты, которые позволяют про-

следить государственное присутствие в социальной сфере в различные истори-

ческие этапы Российского государства [2].

Вторая группа источников - архивные документы и материалы. В про-

цессе диссертациогшого исследования автор изучил архивные материалы и до-

кументы следующих архивов: Центрального государственного исторического

архива Санкт-Петербурга (архивное управление. Санкт-Петербурга и Ленин-



градской области далее ЦГИА); Российского государственного исторического

архива, далее РГИА; Российского государственного архива древних актов, да-

лее РГАДА; Государственного архива Российской Федерации, далее ГАРФ;

Архива научно-исследовательского отдела рукописей Российской государст-

венной библиотеки, далее ОР РГБ; Отдела рукописей Российской Националь-

ной Библиотеки, далее ОР РНБ; Российского государственного архива социаль-

но-политической : истории, далее РГАСПИ; текущих архивов Министерства

труда и социального развития РФ.

Привлеченные архивные материалы позволили автору наиболее полно

проследить процесс социального служения на протяжении нескольких столетий

истории российского государства. Значительная (по мнению автора), часть до-

кументов введена в научный оборот впервые, что определило новизну прира-

щенных социально-исторических знаний, а также тенденции, формы и особен-

ности социального служения.

Так, в фондах ЦГИА содержатся ценные сведения о деятельности учреж-

дений, организаций, предприятий и граждан в социальном устройстве населе-

ния страны. Например, фонд 1749 - Петербургская управа благочиния. Сведе-

ния о 22-х благотворительных обществах в Санкт-Петербурге содержатся • в

фондах: Ф. 202 - Петроградский комитет попечительства о сестрах милосердия

Красного Креста, Ф. 261 — Комитет Великой княжны Татианы Николаевны для

оказания временной помощи пострадавшим от военных действий, Ф. 839 -

Петроградский уездный комитет попечительства о народной трезвости, Ф. 535

- Императорское женское патриотическое общество, Ф. 2183 - Общество по

оказанию педагогической помощи детям участников войны, Ф. 913 - Общество

"Народная помощь", Ф. 1947 - Общества и кассы взаимопомощи Ф. 215 - Пет-

роградские градские богадельни Петроградского общественного управления и

Др.

Особый интерес представляют архивные дела фондов сословных учреж-

дений: Ф. 536 - Уездные предводители дворянства, уездные дворянские опеки,

сиротские суды, Петроградская купеческая управа. Наиболее ценными являют-
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ся статистические сведения о народонаселении, жалобы крестьян на жестокое

обращение помещиков, о крестьянских волнениях, Журналы Комитета по уст-

ройству быта помещичьих крестьян, проекты крестьянской реформы. Фонды

земских учреждений содержат сведения об открытии народных школ, земских

больниц, лечебных заведений.

В том же архиве изучены фонды 210, 211 - Петербургская городская ко-

миссия общественного здоровья (фонд рукописей), Ф. 805 - Комиссия по во-

просу о восстановлении постоянной подготовительной комиссии о пользах и

нуждах общественных, Ф. 2049 - Об учреждении Союза для активной борьбы с

алкоголизмом в России..

Особо ценные документы находятся в фонде 677 - Исполнительная ко-

миссия по назначению городских стипендиатов в разные учебные заведения и

по призрению сирот в г. Петербурге (фонд рукописей) и в фонде.761 - Петер-

бургская городская комиссия по благотворительности (фонд рукописей), Ф. 402

- Петроградский городской сиротский суд.

Значительными являются фонды: Ф. 254 - О мерах по борьбе с нищенст-

вом, Ф. 792 - Сведения о деятельности "Комитета для разбора нищих" (Никола-

евский), Ф. 569 - О призрении бродяг и ссыльных Ф. 892 - Петроградский

мужской благотворительный тюремный комитет..

Аспекты социального служения в годы Первой мировой войны дополня-

ются сведениями, хранящимися в фондах: Ф. 838 - Особая комиссия по при-

зрению воинских чинов и других лиц, пострадавших на войне, а также их семей

(при Верховном Совете по призрению семей призванных на войну), Ф. 638 -

Центральный исполнительный комитет Союза увечных воинов Ф.151 - Общи-

на имени генерала-адьютанта М.П. Кауфмана сестер милосердия Красного Кре-

ста, Ф: 399 - Мариинский приют для увечных воинов и др.

Ценный архивный материал по народному образованию содержится в

фондах: Ф. 828 - Комитет по организации народного детского дома имени Льва

Толстого при Петроградском Фребелевском обществе, Ф. 169 - Ремесленное

училище Императорского русского технического общества,. Ф. 2011 - Курсы
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профессиональных знаний для учителей специальных предметов ремесленных

учебных заведений, Ф. 407 - Школа нянь Петроградского Фребелевского обще-

ства, Ф. 142 - Петроградская земская учительская школа.

Документы, отражающие отдельные аспекты социального служения

Церкви обнаружены автором в фондах: Ф. 1883 - Троицко-Сергиевская пус-

тынь, Ф. 1 -Воскресенский-Новодевичий монастырь. Так в фонде 1883 имеется

дело "Об открытии Всероссийского съезда по борьбе с пьянством", в деле со-

держаться ценные сведения по борьбе с данной социальной патологией.

Важными источниками в ЦГИА по исследуемой проблеме считаются

фонды: Ф. 253 - Канцелярия Петербургского губернатора, Ф. 792 -

Петроградская городская дума, Ф. 258 - Петроградское губернское присутст-

вие, Ф. 2075 - Петербургский генерал-губернатор. В фондах хранятся дела, по-

зволяющие определить развитие основных форм социального служения на

уровне основной административной единицы.

В РГИА автором изучены архивные материалы, которые помогли уточ-

нить степень социального служения императорской семьи в исследуемый пери-

од. Здесь большой интерес представляют следующие фонды: Ф. 832 - Алек-

сандр Николаевич, великий князь, Ф. 472 - Александр II, великий князь, Ф. 768

- Человеколюбивое общество. Высочайшие указы: Ф. 754 — Попечительство

имени Марии Александровны о слепых, Ф: 468 - Николай П, Ф. 759 - Собст-

венная Его императорского Величества канцелярия учреждений императрицы

Марии, Ф. 1101 - Николай I, император, Ф. 1099, Николай II Александрович, Ф.

727 - Николай II и др.

Не менее ценными оказались фонды, в которых раскрывается значение

различных государственных и общественных организаций в решении социаль-

ных проблем. К ним относятся: Ф. 767 - Всероссийское попечительство об ох-

ране материнства и младенчества, Ф. 769 - Комитет попечения о беспризорных

детях при МВД, Ф. 1225 - Особое совещание об общественных работах в мест-

ностях, пострадавших от урожая, при госсовете.

В ГАРФ наиболее значительными для исследования являются фонды,
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раскрывающие содержание деятельности государственных учреждений и об-

щественных организаций по формированию социальной защиты населения

вначале XX века и в советское время.

В этой связи интерес представляют следующие фонды: Ф. 4100 - Мини-

стерство труда Временного правительства, Ф. 6787 - Министерство государст-

венного призрения Временного правительства, Ф. 1795 - Всероссийское попе-

чительство об охране материнства и младенчества. Например, в фонде 7420 -

Главное управление местами заключения содержатся сведения по воспитанию,

духовному образованию, организации достойного медицинского обслуживания

заключенных, а также соблюдении прав человека по вопросу вероисповедания.

Роль и значение общественных организаций раскрываются в таких фон-

дах, как: Ф. 1813 - Комитет по призрению детей лиц, погибших при исполне-

нии служебных обязанностей, Ф. 516 - Союз равноправия женщин, Ф. 1809 -

Бюро совещания по улучшению материального положения железнодорожных

служащих и рабочих (бюро "Заработок"), Ф. Р-6978 - Всероссийский централь-

ный исполнительный комитет совета рабочих и солдатских депутатов, Ф. 1750

- Московский славянский благотворительный комитет.

Наиболее важными источниками в ГАРФ по исследованию форм соци-

ального служения в советское время являются фонды, раскрывающие содержа-

ние организации последствий-гражданской войны: Ф. 4347 - Всероссийский

комитет помощи инвалидам войны, больным, раненым и демобилизованным -

красноармейцам и семьям лиц, погибших на войне, Ф. 3333 - Центральное

управление по эвакуации населения Наркомата внутренних дел РСФСР, Ф. Р-

4094 - Управление представителей российского общества Красного Креста при

армиях западного фронта и шестой армии.

Интерес представляют материалы фонда Ф. А-2314 - Всероссийская

чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности и малограмотности при

наркомате просвещения РСФСР.

Материалы по положению детей, их воспитанию, образованию, социаль-

ному обеспечению находятся в фондах: Ф. 5207 - Комиссия по улучшению
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жизни детей при ВЦИК, Ф. 5406 - Государственное объединение производст-

венных и торговых предприятий по улучшению жизни детей при ВЦИК, Ф. Р-

6947 - Комиссия по организации и распоряжению фондом имени В.И. Ленина

помощи беспризорным и безнадзорным детям при президиуме ВЦИК, Ф. А-

1574 - Всероссийский совет защиты детей при Наркомате просвещения

РСФСР, Ф. А-307 — Детские дома для испанских детей Наркомата просвещения

РСФСР, Ф. А-1575 - Главное управление социального воспитания и политех-

нического образования детей Наркомата просвещения РСФСР и др.

Большой интерес для исследования представили фонды; Ф. Р-1251 - Цен-

тральная комиссия, по улучшению быта рабочего населения при президиуме

ВЦИК, Ф. Р-1065 - Центральная комиссия по борьбе с последствиями голода,

Ф. Р-1064 - Центральная комиссия помощи голодающим при ВЦИК, Ф. Р-7274

- Центральная комиссии по борьбе с трудовым дезертирством при Наркомате

труда РСФСР, Ф. Р-486 - Трудовые части республики народного комиссариата

труда, в материалах которых содержится ценная информация о социальном

служении советских людей:

Фонд А-391 - Всероссийская республиканская касса социального страхо-

вания. Всероссийский совет социального страхования при Наркомате труда

РСФСР - дает возможность определить место социального страхования в сис-

теме социального обеспечения, а архивные дела фонда - дать характеристику

деятельности организации, которая занималась домами отдыха, инвалидными

домами, санаториями, курортами, Личными делами пенсионеров общества по-

литкаторжан, персональными пенсионерами, страхованием представителей ду-

ховенства и т.д.

Социально-политические направления советского времени отражены в

материалах фондов: Ф. А-390 - Народный комиссариат труда РСФСР, Ф. А-413

- Министерство социального обеспечения РСФСР.

Назначение общественных организаций, их роль в советское время в раз-

личных направлениях социального служения обнаружена автором в архивных

фондах Ф. А-3931 - Центральный исполнительный комитет Всероссийского
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союза помощи увеченным воинам, Ф. Л-511 - Всероссийский союз глухонемых

и Всероссийское общество глухих, Ф. Р-3341 - Центральный комитет Россий-

ского общества Красного Креста, Ф.А-312 - Всероссийский союз кооперации

инвалидов, Ф. А-422 - Всероссийское общество слепых, Ф. Л-393 - Всероссий-

ское общество "Друг детей", Ф. А-532 - Общество Красного Креста.

Важные сведения хранятся в документах обследований, планах проверок,

докладах и отчетах главного управления социального воспитания, в докладах

отраслевых отделов общественного питания и бытового обслуживания, народ-

ного образования, здравоохранения трудящихся, которые.находятся в фондах:

Ф. Р-4085 - Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции РСФСР, Ф.

А-406 - Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции РСФСР, Ф. А-

, 420 - Комитет народного контроля. .

Российский государственный архив древних актов представлен в иссле-

довании фондом 1 - Госархив и фондом 16 - Указы сенатские.

В диссертации использованы материалы текущих архивов Министерства

труда и социального развития за 1991-2001 гг., на основе которых, в диссерта-

ции представлен анализ современных тенденций социального служения.

Автором изучены отдельные фонды российского государственного архи-

ва социально-политической истории. Фонд 606 содержит сведения о создании

образовательных структур по подготовке кадров для органов государственной

власти и управления в постсоветский период. В этой связи изучены соответст-

вующие дела фонда. Интерес представляют архивные данные по подготовке,

переподготовке и повышении квалификации кадров органов государственной

власти и управления [1]. Дела 7, 8,39-41 содержат важные сведения по органи-

зации подготовки кадров государственного управления в социокультурной

сфере, в частности, в сфере здравоохранения.

К третьей группе источников относится мемуарная литература, воспоми-

нания современников, письма и заметки непосредственных участников собы-

тий. В фондах отдела рукописей Российской национальной библиотеки, огром-



ный интерес вызвали фонды, позволяющие оценить роль личности в истории и

вклад российских граждан в дело социального служения. Автором изучены

следующие фонды: Эрмитаж 529 - Сборники материалов по истории Петра I,

Ф. 277 - Есипов Григорий Васильевич, Ф. 152 - Архив Военского, Ф. 100 - Пе-

карский Петр Петрович "Бумаги Екатерины II, хранящиеся в архиве иностран-

ных дел", Ф. 447 - Краткое начертание дел политических, военных и внутрен-

них государыни императрицы Екатерины П самодержицы Всероссийской так

нам и знаменитейших событий во дни её царствования, Ф. 455, - Пирогов Н.И.

Записки, Ф. 1000 - Аракчеев А.А., Ф. 742 - Столыпин П.А., председатель Сове-

та Министров, Ф. 855 - Шереметевы, Ф.-543 - Александра Федоровна, супруга

Николая I, Ф. 279 - История царствования императора Николая I, Ф. 488 - Ми-

хайловский-Данилевский Александр Иванович и др. . . .

В фондах отдела рукописей РНБ находятся важные документы по соци-

ально-христианскому служению Русской православной Церкви. Так, в фонде

285 находится документ, представляющий историческую и художественную

ценность "Табель какое число в Российском государстве епархий, а в них горо-

дов и церквей состоит и в каких из них по нынешнему учреждению архиепи-

скопам быть положено", конец XVTII века. .

Большой интерес для исследования представляет фонд 530 - Сборник ис-

торический; 1764-1771 гг., содержащий важный фактический материал.

Эта группа источников позволяет определить факт восприятия человеком

окружающего мира и свое положение в нем, что представляется чрезвычайно

интересным для исследования и способствует реализации системного подхода в

изучении проблемы.

Четвертую группу источников составляют периодические издания. Жур-

налы и газеты различных министерств, ведомств, общественных оргазниаций,

благотворительных обществ и конфессиональных союзов. Изучение этих ис-

точников существенно дополнило диссертационное исследование. В работе ис-

пользованы такие издания как: "Вестник благотворительности", "Тюремный

вестник", "Детская помощь", "Трудовая помощь", "Русский инвалид", "Право-

29



славное обозрение", "Русские ведомости", "Социальное обеспечение", "Соци-

альная защита", "Социальная работа: теория; технология, образование", ."Уче-

ные записки МГСУ", "Социальная политика и социология" и др.

В работе широко использованы справочные издания и словари.

Таким образом, рассматриваемая проблема охвачена совокупностью на-

учных источников, необходимых для диссертационного исследования.

Второй раздел. "Теоретико-методологические проблемы изучения фе-

номена социального служения в России" посвящен вопросам методологии ис-

торического исследования. При этом существенное значение имеют проблемы,

в которых поднимаются вопросы, связанные с определением понятия "социаль-

ное служение", с периодизацией его основных тенденций.

Термин "социальное служение" определяется как общественное, относя-

щееся к жизни людей и их отношениям в обществе. В данном случае понятий-

ный аспект объекта раскрывается такими категориями, как: социальное поло-

жение, социальная среда, социальные конфликты, социально активные слои на-

селения, и связан с удовлетворением материальных и духовных потребностей

людей. А предметно-объектные связи формируют представления о социальной

защите, помощи и поддержке населения, социально-экономическом развитии

страны, социальных программах и т.д. [1]

В диссертации показано, что "служение" - понятие, рожденное дворянст-

вом, и имеющее свои исторические корни. Исходное значение - "служба", оз-

начает организацию какой-либо деятельности. В нашем случае это может быть

церковная служба, служба помощи и поддержки нуждающихся, государствен-

ная служба на благо отечества. Так, восточно-славянское выражение "Служить

не щадя живота своего", первоначально звучало как: "не пожалеть живота сво-

его" [2] раскрывает нравственные начала служения, так как означает "пожерт-

вовать жизнью" и "пожертвовать состоянием". Известно, что в древнерусском

языке слово живот имело значение "жизнь" и "имущество". Прочно закрепив-



шееся в употреблении понятие предполагает не только посвящение самого себя

и всей своей жизни делу служения, но и обосновывает тот факт, что деньги, т.

е. имущество, не должны быть основой жизни. Нестяжательство, как и аль-

труизм, есть нравственные принципы, предписывающие сострадание к людям,

бескорыстное служение им и готовность к самоотречению во имя их блага.:

Понятия "милосердие", "терпимость", "человеколюбие" выступают как мораль-

но-этические принципы, существенно дополняя и расширяя дефиницию •"соци-

альное служение". Защита достоинства личности, прав человека на удовлетво-

рение его духовных и материальных потребностей становятся главными на-

правлениями в социальном служении в XIX веке. Они трансформируются, но

сохраняются на протяжении последующих столетий.

Комплексный подход в исследовании позволил изучить множество фак-

торов, повлиявших на состояние и динамику феномена социального служения.

В диссертации показано, что стержнем его понятийной структуры является

идея прав человека. Идеология прав человека стала своеобразным двигателем

тех социально-политических реформ в России, которые па: протяжении всей

истории государства и общества позволяют нам рассматривать социальное

служение как внутри самого общества, так и в общецивилизационном аспекте.

Суть идеологии прав человека в том, что каждый человек обладает правом на.

определенные блага: материальные и духовные. В качестве блага может вы-

ступать "питание", сохранение жизни подопечного, образование, социальный

мир и другие, социально значимые составляющие.

С помощью анализа культурного контекста феномена социального слу-

жения определены его социальные значения, ценности, нормы, правила пове-

дения, определено место и роль социального явления в системе общественных

отношений. В XVIII веке активно формировался кодекс дворянства, который

предписывал: "добродетель и честь должны быть... правилами, предписываю-

щими любовь к отечеству, ревность к службе..." [1]. Добродетель, на взгляд ав-

тора, понятие более сложное, так как аккумулирует в себе многие нравственные



качества: идеи, чувства и практические умения. Добродетель формирует опре-

деленные отношения, которые характеризуются такими составляющими, как

отзывчивость, верность, великодушие, скромность и т.п. [1].

В работе подробно прослежено историческое изменение понимания доб-

родетели. Так, христианская этика провозглашала в качестве добродетели аске-

тизм и основанные на свободе воли - веру, надежду, любовь. В период форми-

рования российского государства на первый план выдвигались - трудолюбие,

предприимчивость, бережливость. Советские представления о добродетели свя-

заны, с самоотверженностью, солидарностью, бескорыстием. Современная

трактовка понятия предполагает не просто доброжелательность и бескорыстие,

а деятельное участие в судьбе человека, социально-педагогическую, медико-

социальную, социально-психологическую помощь и другие виды деятельности,

направленные на гармоничное развитие личности и общества. Важно, что доб-

родетель всегда выражалась благодеяниями, т. е поступками, обусловленными

заботой и состраданием, направленными на благо других людей и общества [2].

Для определения эффективности такого вида деятельности как социаль-

ное служение, имеет значение такой показатель как: "привнесение пользы".

Первоначально понятие "польза." исчерпывается значением удовлетворения

жизненных потребностей. Однако историческая практика доказывает, что от-

ношения полезности зависят от конкретных исторических форм и обществен-

ных отношений. Которые неизменно должны вести к продолжительности

жизни населения, повышению уровня образования, улучшению качества жиз-

ни, снижение социальной напряженности, устойчивому социальному и поли-

тическому развитию.

В работе даны характеристики субъектов социального служения как со-

циального явления, представлен социально-демографический портрет участ-

ников событий, распределены статусы и роли между ними, определено со-

стояние их потребностей, интересов и целей.



Ситуационный анализ социального феномена предполагает освещение

политической, идеологической, экономической ситуации, которые повлияли

на развитие феномена социального служения. Пространственно-временные

параметры социального явления, проявляемые в конкретных исторических

фактах и событиях, позволили рассмотреть указанный феномен на различных

стадиях становления и развития и определить его этапы:

I этап. 1701-1725 гг. — определение государственных подходов в соци-

альном служении.

II этап. 1725-1897 гг. - формирование государственных, общественных,

конфессиональных и частных форм социального служения;

III этап. 1897-1917 гг. - совершенствование системы общественного при-

зрения и развитие социального страхования.

IV этап. 1917-1991 гг. - государственный.патернализм в вопросах соци-

ального служения.

V этап. 1991-2001 гг. - становление профессионального социального

служения.

Данная периодизация позволяет проследить эволюцию форм социального

служения, развитие основных направлений и тенденций, событийную структу-

ру феномена социального служения, которая определяется направленностью

событий, их тематическим содержанием и взаимосвязью.

В третьей главе "Становление идеологии и практики социального слу-

жения в период оформления российского государства", рассмотрены отечест-

венные парадигмы социального служения в контексте исторического процесса,

что позволяет обозначить характерные для российской социальной практики

модели построения государственных и общественных взаимоотношений. В

диссертации показано, что эти отношения складывались в виде специфической

исторической практики, закрепленной в государственных институтах и идеоло-

гии защиты и помощи нуждающимся. Для общественных форм и институтов

защиты характерны исторические идеологемы, представления, закрепленные в

законодательстве о сущности поддержки и
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Составляющие концепции социального служения вырабатывались в тече-

ние нескольких столетий. В историческом плане они были связаны с возмож-

ным, в данных условиях, справедливым распределением и перераспределением

материальных и духовных благ, с практикой поддержки нуждающихся, особен-

ностями способа производства, а также с историческими институтами власти и

"общественным мнением". Складывающиеся модели социальной политики вы-

рабатывали такие принципы перераспределительных механизмов, которые тре-

бовали:

• во-первых, обеспечения возможности, для определенных слоев нетру-

доспособного населения, потребления общественных благ и достижений;

• во-вторых, законодательного закрепления распределительных форм

поддержки;

• в-третьих, обоснования, с учетом исторических проявлений "общест-

венного мнения", проведения политики "социальной защиты" населения.

Развитие России как многонационального и многоконфессионального го-

сударства требовало от институтов власти пристального внимания к нуждам

всех народов; населявших страну. Православный и мусульманский мир имеют

во многом общие принципы социального служения. Известно, что татары не

только приучали детей к прилежанию, бережливости, чтению, письму и к дру-

гим прародительским обыкновениям, но и заботились еще и о научении, вере, а

соответственно, и о помощи ближнему и слабому. "Кто не проявляет милосер-

дия к людям, к тому Аллах не будет милосерден", - сказано в Коране [1]. Не-

брежение же о таковом наставлении поставляется родителям в великий грех; а

по тому и во всякой их деревушке есть особоливая молебная храмина и школа

[2]. В учебных заведениях, действовавших при мечетях, обучали не только бо-

гословию, но и основам светских наук, необходимых в торговых операциях,

ремеслах, строительстве и управлении обществом.. Появились ученые по исто-

рии и медицине [3].



Исторически социальная служба, то есть организация помощи и под-

держки, складывалась, исходя из религиозных идеологем, традиций княжеского

нищепитательства, нищелюбия и монастырской системы помощи. В диссерта-

ции отмечено, что в период эпидемий в России всегда ощущался острый дефи-

цит питьевой воды. И в любом старом храме, о котором известно, что он суще-

ствует, по крайней мере, с XV века, независимо от конфессии (будь то церковь,

пирамида, синагога или пагода), всегда внутри есть источник родниковой воды

- т.е. автономный источник, не зависящий непосредственно от открытых водо-

емов, через которые могла распространиться эпидемия. [1].Так за конфессиями

закрепилась еще одна функция, способствующая благополучию населения.

Петровские преобразования в начале XVIII века существенно влияют на

идеологию социального служения и соответственно расширяют парадигму за-

щиты и помощи. Реформы способствовали усилению роли государства в соци-

альной сфере. Впервые были приняты важнейшие закопы, направленные на

борьбу с такими социальными патологиями как профессиональное нищенство,

пьянство, детоубийство (незаконнорожденных) и другими. Принятые законы

существенно изменили жизнедеятельность монастырей. Секуляризация мона-

стырского хозяйствования привела к контролю государства над деятельностью

церкви. Впервые поднимаются морально-этические проблемы оказания помо-

щи. Так, милостыня признана общественным злом.

Характерной тенденцией периода правления Екатерины II является

оформление сословия, за которым законодательно закрепляются функции со-

циального служения. Выполнение возложенных на дворянство обязанностей

приводит к организации общественной благотворительности. На протяжении

всей истории государства общественная благотворительность играла сущест-

венную роль, в деле помощи и поддержки нуждающихся, в развитии общест-

венного мнения, и именно она повлияла на основные представления о социаль-

ном служении государству, обществу, а самое главное гражданину - члену это-



го общества. Бескорыстие, нестяжательство, искреннее и преданное отношение

в деле благотворения формировались не только со стороны властей, но и чле-

нами самих обществ.

В работе отмечено, что социальные, национальные и религиозные проти-

воречия, порожденные, в основном, крестьянским вопросом вынуждают власть

вводить элементы демократических подходов в управлении страной [1].

Депутаты различных сословий призваны информировать Уложенную

Комиссию о социальных проблемах общества, с целью достижения социальной

справедливости, обеспечения социального спокойствия и благоденствия [2].

Изменения социальной инфраструктуры привели к созданию системы

защиты и помощи - системы общественного призрения. В основу системы об-

щественного призрения был положен административный принцип. Укреплению

губернского уклада способствовало создание народных школ, сиротских домов,

больниц, богаделен, домов для неизлечимых больных, работных и смиритель-

ных домов, а также дворянская опека вдов и сирот купеческого, мещанского и

ремесленного сословия.

Социальное служение явилось тем видом деятельности, который сыграл

существенную роль в разрешении проблем преодоления отсталости страны.

Идеи достижения общего блага легли в основу идеологии социального служе-

ния, а основные практические направления формировались в области создания

институтов помощи и поддержки нуждающихся, воспитания, образования и

медицинского обслуживания населения.

В IV разделе "Государственное, общественное и частное социальное слу-

жение в конце XVIII - начале XX века" общественная практика и частная благо-

творительность рассматривается в контексте цивилизационных подходов к дан-

ному виду социальной деятельности. В частности отмечается, что индивидуали-

зированные методы помощи, ставшие в Западной Европе к этому времени осно-

вой в системе призрения, не находят в России своего применения, указанный



факт автор диссертации связывает с приоритетным для отечественных условий

"закрытым призрением". "Органы же общественного и сословного управления, а

также Приказы общественного призрения, мало применяли открытое призрение

и не могли, разумеется, развить индивидуализированной помощи, а потому не

накопили в этой области достаточного опыта и практических указаний" [1 ].

Система общественного призрения содержит в себе механизмы государ-

ственных законодательных регламентации, частных и общественных инициа-

тив. Для данной модели характерно осуществление территориальных подходов

к помощи и поддержки нуждающихся, формирование определенных.институ-

циональных стандартов обслуживания, которые сводятся к обязательному ми-

нимуму институтов помощи. Для нее характерен территориальный принцип

финансирования и распределения средств на основе представительского уча-

стия различных слоев населения. Большая роль в данной модели принадлежит

благотворительным обществам и организациям, которые, как и приказы, нахо-

дятся под законодательным контролем государства. Общественное призрение

не ограничивается только социальной помощью различным категориям нуж-

дающихся, но и включает меры по воспитанию и профессиональному, по со-

словному обучению, по интеграции женщин в различные сферы деятельности,

образованию и по профессиональному обучению инвалидов. Для данной моде-

ли характерны: децентрализация в области финансовой политики, отсутствие

единых подходов к социальному обеспечению нуждающихся, волюнтаризм в

вопросах социальной поддержки, периодический характер деятельности.

XVIII век отмечен существенными достижениями в социальном развитии

страны. Многие сферы созидательной человеческой деятельности приобретали

общественно-полезное значение.

В конце XVIII века и на протяжении XIX века строительство частных

больниц и приютов для нуждающихся считалось делом престижным. Первона-

чально открытием благотворительных учреждений занималось дворянство. С

появлением промышленников и развитием купечества к делу благотворения



присоединились новые сословия. Общественное мнение начинало играть все

более существенную роль, а благотворительность считалась признаком хоро-

шего тона.

Эпоха классицизма с ее логичностью, рациональностью отвечала духу

новых общественных отношений и всеобщему стремлению к общественной

пользе, гражданскому долгу и государственной целесообразности. Выражением

этих общественных отношений и являло собой социальное служение в XVIII-

XIX вв.

Пятый раздел "Государственное социальное служение в период развития -

капитализма в России". С развитием капиталистической модернизации обост-

ряется социальный конфликт между трудом и капиталом. Возникают массы

людей, которым требуются новые формы поддержки при несчастных случаях

на производстве, в случае болезни, по старости и т.д. [1].

В диссертации рассмотрен процесс нарастания социально-политического

кризиса в России в начале XX века. Принципиальную сторону проблемы отра-

жают требования рабочих ростовских мастерских Владикавказской железной

дороги. В ноябре 1902 года они выработали и предъявили требования админи-

страции, а именно: 9-часовой рабочий день; укорочение рабочего дня накануне

праздников до 2 ч. дня с платой за день; повышение расценки, чтобы она со-

ставляла не менее 50 % жалованья; полная отмена всяких штрафов; вежливое и

человеческое обращение с рабочими; устройство бесплатной школы для детей

рабочих по мере надобности.

Известно, что идейная борьба и общественное движение в России во вто-

рой половине XIX в. приводит к революционной ситуации, способствует разви-

тию идеи прав человека, определяет новые тенденции социального служения.

Труд выступает как основное благо. В обществе формируется понятие нового

человека: [2].



Развитие общественного движения в России в пореформенный период

выдвигает на первый план идеи социально-экономического реформирования.

Проекты, частные и общественные, волнуют прогрессивно настроенных росси-

ян. Частично опубликованные проекты свидетельствуют об огромном желании

деятельного участия россиян в социальном устройстве страны [1].

Еще в самом начале 90-х годов XIX века Министерство финансов выра-

ботало законопроект о вознаграждении увечных, в котором ряд существенных

вопросов послужил фундаментом для будущего закона, принятого Государст-

венным советом 2 июня 1903 года, по которому пособия выдавались в размере

половины заработка во время лечения пострадавшего, а также возмещались

расходы на лечение [2]. В случае если трудоспособность не была восстановле-

на, пострадавшему назначалась пенсия [3].

Развитию социального страхования способствовало и зарождение идей

социализма в России. Социальная активность рабочих, порожденная конфлик-

том между трудом и капиталом привела, к существенным изменениям в России

И]-

Социально-незащищенной категорией на протяжении столетий являлись

сами государственные служащие. В 1905 году создается Комитет по призрению

детей лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей. Комитет состо-

ял в ведении МВД и заботился о детях нижних чинов армии, флота, полиции,

Отдельного корпуса жандармов и Отдельного корпуса пограничной стражи,

служащих духовного, тюремного, почтового и других ведомств, сословных и

общественных учреждений, мастеров и рабочих, погибших от несчастного слу-

чая при исполнении своих служебных обязанностей. Комитет выдавал денежные

пособия, вещи, ходатайствовал о помещении детей в приюты, школы и другие



учебные заведения, а также организовывал собственные приюты и мастерские

[1].

Первая мировая война внесла свои изменения в традиционные представ-

ления о социальном служении. Так, впервые появляется такой термин к а к - бе-

женцы [2]. В 1916 году численность беженцев достигает 3,3 млн. человек..Еще

одним доказательством высокого патриотизма и яркого примера социального

служения стала организация помощи данной категории нуждающихся. В горо-

дах и населенных пунктах, где появились люди, вынужденно покинувшие места

жительства создаются комитеты по устройству беженцев [3], открываются при-

юты для детей беженцев [4]. Необходимо отметить, что МВД России четко от-

слеживало направления в израсходовании сумм отпускаемых на дело помощи

беженцам [5]. Так, например, в городских архивах хранятся дела о выдаче посо-

бий беженцам с четким указанием адресата [6]. Комитет по оказанию временной

помощи пострадавшим от военных бедствий рассылает циркулярное указание

губернским отделениям о помощи учащимся беженцам [7].

В архивах хранятся отчеты о деятельности бюро по оказанию помощи бе-

женцам, врачам и лицам врачебного персонала. Известно, что в губернских от-

делениях создавались лечебные комиссии; отделы; призрения,- лечения и посо-

бий; отделы по устройству беженцев. Социальное служение в годы первой ми-

ровой войны, основанное на преданности своему отечеству, любви к родине,.

стремлении служить ее интересам вызвало к жизни внутренние патриотические

силы, объединило народ и на самом высоком уровне (возможном в данных ус-

ловиях) организовала помощь и поддержку особо нуждающимся членам обще-

ства. На примере организации помощи беженцам отчетливо видно, что социаль-

ное служение в годы первой мировой войны носило общенародный характер и

включало в себя государственные подходы, общественную благотворитель-



ность, частные пожертвования. Идея социального служения способствовала рос-

ту числа общественных организаций. Исторически социальное служение спо-

собствовало консенсусу между государственной властью и обществом, так как

они были подчинены общей цели - противостоянию социальным бедствиям.

Таким образом, государственное социальное служение в период развития

капитализма в России выражено как традиционными подходами; так и станов-

лением новой формы, получившей название "социальное страхование". Это свя-

зано с миграцией населения, урбанизацией и развитием капиталистического

производства, обнищанием населения, нищенством. различных общественных

слоев. Для данного периода характерно наличие архаических форм поддержки,

таких как общинная и приходская система вспомоществования, наличие приказ-

ной системы. В то же время наблюдаются новые виды поддержки: земская; го-

родская, оформляются тенденции социального страхования и пенсионного обес-

печения. Дальнейшие развитие получают благотворительные общества, они ока-

зывают не только сословную поддержку, но и решают достаточно большой

спектр проблем: от поисков механизмов борьбы с безработицей до воспитания

малолетних преступников, от борьбы с социальными болезнями до создания

системы искусственного вскармливания младенцев.

Шестой раздел "Оформление советского социального служения. Осо-

бенности социального служения на рубеже XX-XXI веков".

Приоритеты в системе социальной политики в советский период отдают-

ся трудящемуся человеку. В основе социалистического перераспределения на

первых порах лежал классовый подход в распределении, страховании и пенси-

онном обеспечении. Борьба с частной собственностью на средства производст-

ва, приводит к тому, что основным субъектом поддержки при всех случаях со-

циального риска становится государство.

Согласно Конституции РСФСР 1918 г. (ст. 43, п. "ж") Народный Комис-

сариат социального обеспечения входит в число предусмотренных 17 Народ-

ных Комиссариатов. В этот период в компетенцию Народного Комиссариата

социального обеспечения входило: организация материального обеспечения
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инвалидов войны, семей погибших воинов, семей лиц призванных в Красную

Армию; организация домов инвалидов, артелей инвалидов и т.п.

В первые годы Советской власти функции социального обеспечения на-

ряду с народным Комиссариатом социального обеспечения выполнял Народ-

ный Комиссариат труда, на который было возложено социальное обеспечение

трудящихся, потерявших трудоспособность на работе, службе или в быту. За

Народным Комиссариатом социального обеспечения закрепились:

•охрана материнства и младенчества, обеспечение детей с трехлетнего

возраста, оставшихся без надзора до перехода их в ведение Наркомпроса;

• обеспечение лиц, утративших трудоспособность на военной службе и

вследствие стихийных и социальных бедствий (беспризорность, нищенства,

проституции и др.) [ 1 ].

В системе НКСО РСФСР был создан ряд общественных организаций.

Всероссийский союз кооперации инвалидов (1921-1923 гг.) занимался ор-

ганизацией трудоустройства инвалидов, решением кадровых вопросов и фор-

мированием планов выпуска продукции. Одной из самых активных в социаль-

ном служении советских общественных организаций являлось Всероссийское

общество слепых (далее - ВОС) [2] .24 июля 1917 года прошел Всероссийский

съезд глухонемых, на котором был образован Всероссийский союз глухонемых

[3]. В 1924 году при Всероссийском инвалидном кооперативном объединении

была организована секция глухонемых (Позже Всероссийское общество глу-

хих, далее ВОГ).

В работе отмечается, что в 1923 году в стране насчитывалось около 70

тыс. комитетов общественной крестьянской взаимопомощи. К 1926 году кре-

стьянской взаимопомощью было охвачено свыше половины всех крестьянских

хозяйств, кооперацией инвалидов - 36000 человек, ВОС - 10000 человек, ВОГ -

4000 человек. Государственный патернализм постепенно утверждался как

идеология помощи и поддержки нуждающихся. В это время пенсионированием



было охвачено 73335 человек [1]. .

В годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. социальное служе-

ние, выраженное самоотверженностью советских людей, приобрело наивысшее

значение по отношению ко всей истории Российского государства. Борьба на-

родов СССР против немецко-фашистской агрессии стала глобальной проверкой

жизнеспособности советской социальной системы, её способности к амортиза-

ции резко обострившейся ситуации в социальной сфере, так как возросло число

тех, кто нуждался в социальной защите, социальном обеспечении. Новой слож-

нейшей проблемой стала социальная адаптация 25 млн: граждан, детей-сирот,

пенсионеров, эвакуированных из оккупированных врагом республик и облас-

тей.

Сложившаяся обстановка потребовала принципиально новых подходов в

решении социальных проблем. Необходимо было оперативно разработать госу-

дарственно-социальную политику, способную защитить генофонд страны, её

производительные силы. Мероприятия социальной направленности осуществ-

лялись с целью поддержки жизнедеятельности трудящихся, прежде всего, ра-

бочего класса и крестьянства.

На основе изучения практики деятельности социальных служб в годы Ве-

ликой Отечественной войны в диссертации сделан вывод о высочайшей актив-

ности и подъеме всех общественных сил. В экстремальных условиях, путем

концентрации государственных, общественных и частных усилий была сфор-

мирована система защиты и помощи каждого гражданина, попавшего в особо

тяжелые условия.

Несмотря на острую нехватку денежных средств, государство находило

возможность организовывать общественное питание, улучшать бытовые усло-

вия тружеников, проводить здравоохранительные мероприятия и развивать

систему образования.

С окончанием войны стало целесообразным объединение в Министерст-

вах социального обеспечения дел пенсионного обеспечения и бытового устрой-



ства семей погибших воинов, семей военнослужащих и инвалидов труда и вой-

ны.

Однако переход к всеобщей пенсионной реформе в 60-е годы, оформле-

ние всеобщего социального обслуживания потребность развития различных ти-

пов пособий для инвалидов и малообеспеченных семей, вынуждают государст-

во подключать к данной деятельности предприятия, которые брали на себя

проблемы обеспечения жильем, охраны здоровья, содержание социальной ин-

фраструктуры. .

Важное место в социальном обеспечении занимало социальное обслужи-

вание. Социальное обслуживание получает конституционное закрепление и

преобразуется в относительно самостоятельную сферу общественных отноше-

ний, тесно согласованную с материальным обеспечением. В основном оно осу-

ществляется посредством организационных и практических мероприятий, про-

водимых государственными и общественными организациями.

1985 год вошел в отечественную историю как год начала периода пере-

стройки.. В работе показано, что этот исторический этап характеризуется про-

тиворечивостью политических и социально-экономических процессов, проис-

ходящих в стране, ставших следствием отсутствия концепции и стратегии ре-

формирования существующего строя.

В то же время в период перестройки в обществе стал утверждаться при-

оритет общечеловеческих ценностей над идеологическими догмами, что выра-

зилось, в том числе, и в возрождении благотворительности, пропаганде идей

милосердия, социального служения, в повышении внимания к личностным

проблемам граждан, в реальных мерах государства по оказанию помощи в их

решении. Были преданы гласности прежде секретные или находящиеся вне об-

щественною внимания данные статистики и научных исследований о социаль-

ных проблемах общества: социальном сиротстве, инвалидности, пьянстве и ал-

коголизме, жестоком обращении с женщинами и детьми, правонарушениях не-

совершеннолетних, одиночестве, суицидах, абортах, юном родительстве, разво-

дах и других негативных социальных явлениях.
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Социальное служение в 90-е годы XX века характеризуется тем, что фор-

мируется корпус профессионалов, решающих важнейшие проблемы социально-

экономического характера. Эта деятельность в обществе получила определение

"Социальная работа".

К ее становлению и созданию сети учреждений социального обслужива-

ния подтолкнул переход на рыночные отношения и как следствие кризис, ох-

вативший все сферы жизни общества и рост социальных проблем, которые воз-

никли в результате распада единого социального, экономического и геополити-

ческого пространства. Стали усиливаться неблагоприятные тенденции: безра-

ботица, вынужденная миграция населения, профессиональное нищенство,

ухудшение криминогенной обстановки, падение уровня рождаемости, распад

института семьи и брака.

В результате повышения потребительских цен произошло существенное

падение уровня жизни населения. Усилилась дифференциация общества.

Процессы, связанные со стабилизацией социально-экономической ситуа-

ции, выдвинули на первый план задачи социальной защиты и поддержки наи-

более уязвимых слоев населения в обществе. Необходимо было разработать

концепцию социальной защиты, выделить приоритетные группы населения, ко-

торым в первую очередь нужно оказать помощь и поддержку, определить субъ-

екты и объекты, создать законодательную и нормативно-правовую базу.

Историческое предназначение социального работника четко прослежива-

ется в его профессиональной компетенции. Концептуальное формулирование

компетенции выражается в понимании теоретических основ своей профессии,

от применения интегрирования до понимания социальным работником социо-

культурного контекста, в рамках которого осуществляется его профессиональ-

ная деятельность. Подготовка таких специалистов требовала существенных ор-

ганизационных мероприятий: от создания профильных высших учебных заве-

дений до определения теоретических подходов в воспитании специалистов.

1 сентября 1991 года более 20 ВУЗов в Российской Федерации приступи-

ли к обучению специалистов по специальности "социальная работа". 25 ноября
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1991 года Постановлением Правительства Российской Федерации был создан

Российский государственный социальный институт (с 1994 года Московский

государственный социальный университет, далее - МГСУ). В целом, 1991 год

отмечен как новый этап становления научной парадигмы социальной помощи в

России.

В России сложилась многоуровневая непрерывная система подготовки и

переподготовки и повышения квалификации социальных работников для орга-

нов управления и учреждений социальной сферы. С участием МГСУ, Учебно-

методического объединения, Ассоциации коллективов вузов и школ социаль-

ной работы, Академии социального образования решены многие вопросы, по-

ставленные в соответствии с "Планом действий Правительства Российской Фе-

дерации в области социальной политики и модернизации экономики на 2000-

2001 годы".

С изменением идеологии государственной помощи населению, которая

связана с принятием Концепции развития социального обслуживания населе-

ния, изменяется механизм финансирования системы социальной защиты. Те-

перь финансирование социальных программ осуществляется из специализиро-

ванных страховых фондов: Пенсионного фонда, Фонда социального страхова-

ния, Фонда занятости, Фонда медицинского страхования, Фонда социальной

защиты.

Российская благотворительность, взаимопомощь и конфессиональное со-

циальное служение, осуществляемые в 90-х годах XX века, имеют свои истори-

ческие корни, идущие из глубокой древности. Однако тенденции, проявившие-

ся в конце XX века, имеют отличия от таких же тенденций конца XIX века.

С 2001 года начинается новый этап развития теории и практики соци-

альной работы в Российской Федерации, который характеризуют три компо-

нента, определяющие ее сущностное содержание:

- целенаправленное влияние на формирование и реализацию социально-

экономической политики на всех уровнях (от федерального до муниципально-

го) с целью обеспечения здоровой социальной среды жизнедеятельности чело-
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века, создание системы поддержки людей;

- инициирование потенциала самопомощи человеку (семье), оказавшему-

ся в трудной жизненной ситуации;

- оказание социальной помощи отдельному человеку или группе лиц, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации путем поддержки, консультирования,

реабилитации, социального патронажа и использования других видов социаль-

ных услуг.

При этом существенно возрастает роль социальной работы как важней-

шей организационно-правовой формы социальной зашиты в системе социаль-

ного обслуживания.

Такой подход предполагает формирование новой концепции в области

профессиональной подготовки специалистов, чья профессиональная деятель-

ность имеет самое прямое отношение к социальному служению.

В Заключении подведены основные итоги исследования/ выявлены осо-

бенности, извлечены уроки, сделаны обобщенные выводы, сформулированы

предложения;

На основе анализа изученных документов и литературы автор пришел к

следующим научным выводам:

Социальное служение представляет собой явление, осуществляемое в ис-

торико-социальной практике;

Идея социального служения воплощается в различных исторических

формах. Она паходится в движении и развитии, модифицируя практические ви-

ды социальной деятельности.

Феномен социального служения исторически обусловлен противоречия-

ми социально-экономического развития государства и общества, с одной сто-

роны. Постоянно растущими потребностями в получении помощи и поддержки

со стороны социально не защищённых групп общества, с другой стороны.

Формируется как историческое явление в результате интеграции технологий

помощи и идеологического общественно-государственного отношения к во-

просам социальной защиты населения.
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Согласно авторской концепции объект исследования объединяет соци-

альное служение Церкви, светское и благотворительное служение, государст-

венное, общественное, и частное служение и социальное служение как вид

профессиональной деятельности. Данную структуру можно представить и как

комплекс социальных связей, что позволяет говорить о социальном служении

как о целостном социально-историческом феномене.

Идеология и практика социального служения оказывают существенное

влияние на социальное развитие российского государства, приводят к стабили-

зации общественных отношений, способствуют достижению гармоничных от-

ношений между властью и гражданским обществом.

Государственная власть любого типа заинтересована в идеологии, кото-

рая формировала бы в обществе определенные представления о защите и по-

мощи каждому, кто в этом нуждается. Такой идеологией, по мнению автора,

является социальное служение.

Социальное служение на всех этапах исторического развития было на-

правлено на достижение социального благополучия россиян, защиту достоин-

ства личности, обеспечение прав человека через улучшение среды обитания,

развитие здравоохранения и образования, укрепления духовности и нравствен-

ности соотечественников.

На основании сделанных обобщений и выводов можно извлечь истори-

ческие уроки..

1. Историческая практика показывает, что в трудных жизненных ситуа-

циях периодически оказываются или длительное время находятся десятки мил-

лионов людей - взрослых и детей, и отсутствие государственной социальной

инфраструктуры, способной помочь им решить возникшие проблемы, крайне

отрицательно сказывается на социальном здоровье общества, порождает у на-

селения чувство незащищенности и убежденность в равнодушии государства к

своим гражданам.Именно поэтому государственная власть любого типа заин-

тересована в идеологии, которая формировала бы в обществе определенные

представления о защите и помощи каждому, кто в этом нуждается. Такой
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идеологией, по мнению автора, является социальное служение.

2. На рубеже XX-XXI веков исторически изменяются взаимоотношения

конфессиональных союзов и государственной власти. Совместная деятельность

государственных служб, благотворительных организаций и конфессиональных

союзов нацелена на создание благоприятных условий для жизнедеятельности

всего населения России. При этом приоритетом в оказании социальных услуг

является высокий профессионализм, в сферах деятельности определяемых по-

требностью населения. Однако исторически доказано, что достичь успехов в

преодолении социальных проблем можно только при условии взаимодействия

всех составляющих концепции социального служения.

3. Негативной метаморфозой социального служения является слабая за-

щищенность носителей идеологии социального служения. Необходимо, чтобы

современная система подготовки кадров и специалистов для социальной сферы

учитывала социально-экономические реалии страны и способствовала социаль-

ной защищенности представителей структур, осуществляемых различные виды

деятельности в рамках социального служения.

На основании результатов исследования, сделанных выводов и извлечен-

ных уроков автором сформулированы практические рекомендации, адресован-

ные органам государственной законодательной и исполнительной власти:

1. Разработать национальную программу "Развития социального служе-

ния в России", включая межведомственную программу совершенствования сис-

темы подготовки и повышения квалификации специалистов социальной сферы;

2. Разработать федеральную научно-исследовательскую программу

"Комплексные технологии социальной защиты населения";

3. Обязать коммерческие, негосударственные, частные и общественные

организации применять современные профессиональные подходы в социаль-

ном служении, согласно требованиям утвержденных стандартов;

4. Активнее изучать опыт конфессиональных союзов- и организаций

страны, что, по мнению автора, снимет социальную напряженность, и будет

способствовать укреплению прав народов, населяющих страну и др.;
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5. Учредить ряд профессиональных наград "За социальное служение";

6. Ввести в учебный план в образовательных заведениях высшего и

среднего звена курс "Социальное служение";

7. Ввести в практику исследований направления частного социального

служения, использовать персонификацию в дипломных работах и диссертаци-

онных исследованиях.
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