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Жизнь современного общества в городских условиях полна разных актив-
ностей, в том числе социальных. Интенсивность жизненного темпа горожан, 
преобладание потребительского мировоззрения и проявление индивиду-
ализма вскрыли социальную проблему развития добровольческих практик. 
Цель данного исследования заключается в обосновании понятия «добрый 
город» как одного из концептуальных значений современных городов. Про-
явление добродетели в условиях городской жизни – социально значимое яв-
ление, история которого начинается в глубокой древности. К примеру, Сократ 
и его последователи размышляли о нехватке доброты и справедливости в 
античных Афинах [6]. Каждая веха цивилизации формировала свои принципы 
общественной морали, где уделялось внимание проявлению альтруизма и 
бескорыстия. 

Феномен добродетели – традиционная форма проявления бескорыстных 
отношений в российском обществе, известная в истории как взаимопомощь 
и поддержка в условиях крестьянской общины, благодетельность и благотво-
рительность в городском поселении. Готовность прийти на помощь, оказать 
поддержку – ментальное качество населения нашей страны, которое не толь-
ко отмечается в национальном фольклоре как истина отношений, но и являет-
ся объектом научно-теоретического дискурса в академической среде [1; 3; 4]. 
Согласимся с существованием некоторых проблем, выявленных М. В. Певной 
[5], которая отмечает сложности формирования и закрепления значения со-
временного добровольчества как социальной нормы волонтерской деятель-
ности, связанной с жертвенностью. Обращает на себя внимание несформи-
рованность в современной России национальной традиции волонтерства; 
существует сложность организации государственной поддержки развития 
волонтерского движения. Под волонтерской деятельностью как частью до-
бровольческой активности понимается работа, направленная на решение 
важных социальных проблем, которую люди выполняют посредством реали-
зации своей бескорыстной социальной потребности оказывать помощь дру-
гим. 
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Суть концепта «добрый город» связана с тем, что в его общественной жиз-
ни в системе проявляется социальная активность, нацеленная не только на 
развитие практик добровольчества и волонтерства, но и на сближение людей 
в решении социально значимых городских вопросов, проявление положи-
тельных качеств в отношениях друг с другом. 

В современной России понятие «добрый город» приобрело разносто-
ронний контекст. В частности, организованы одноименные благотворитель-
ные фонды и формальные сообщества, например «Содружество Добрых 
городов и поселков», развивающееся в России с 2006 г. «Программа полу-
чила свое развитие от Благотворительного фонда “Добрый город Петербург”. 
Сейчас Содружество – сообщество некоммерческих организаций и иници-
ативных групп, которые на своих территориях проводят фестиваль “Добрый  
город”» [8]. В городах активно формируется социальный институт добро-
вольчества и некоммерческих организаций, регламент деятельности которых 
связан с реализацией различных социальных проектов. С приходом НКО в 
городах России получили старт многие процессы по формированию добро-
детели. Так, появились городские фестивали доброты (благотворительные 
ярмарки), проходят образовательные сессии по обучению технологиям бла-
готворительности, организуются конкурсы и гранты по реализации проектов, 
направленных на качественное решение городских проблем. 

Исследования взаимосвязи «НКО – общество – государство» обнаружи-
вают заинтересованность государства «передать часть своих полномочий 
новым производителям благ – НКО, поскольку их вхождение в сферу соци-
ального обслуживания создает возможности оптимизации расходов на со-
циальные нужды населения и обеспечивает выполнение обязательств в ответ 
на возрастающие потребности граждан» [7, с. 412]. Получается, что государ-
ство играет роль заказчика услуг, реализует функцию поддержки НКО путем 
создания равных конкурсных условий для всех участников производства со-
циальных благ. Городские НКО – предмет для новых социально-философских 
исследований, их деятельность вызывает научный интерес, так как потенциал 
возможностей благотворителей и благополучателей – основа для поддержа-
ния концепта «доброго города». 

Добровольческие общественные организации в городах также помогают 
решать многочисленные социальные задачи. Волонтерские центры, приюты 
для животных, экологические организации, объединения молодежи, медиа-
волонтеры, волонтеры культуры и многие другие участники развивают актив-
ность в рамках городской среды. Их деятельность, безусловно, способствует 
реализации принципов «доброго города».

Помимо формальных объединений также существуют неорганизованные 
формы социального участия как проявление «доброго города». Люди всег-
да ощущают положительное неформальное человеческое отношение к себе, 
отмечают его. Это повсеместный залог добропорядочности. Как замечает 
И. Н. Воробьева, рассматривающая специфику практик социальной вовлечен-
ности на примере г. Череповца Вологодской области, «наиболее выраженным 
видом участия являются разнообразные формы активной индивидуальной и 
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групповой помощи другим вне социальных и благотворительных объедине-
ний. Вполне естественно, что среди всех форм на первом месте находится 
морально-психологическая помощь: каждый второй череповчанин помогал 
советом, поддерживал морально, среди агентов перемен таких 80 %» [2, 
с. 81–82]. Помимо важной помощи добрым словом, в исследовании И. Н. Во-
робьевой анализируются помощь в домашних делах, материальная помощь 
деньгами, вещами и продуктами, присмотр за детьми, уход за престарелыми 
горожанами. Каждый может быть «добрым горожанином». Суть этой социаль-
ной нормы формируется с ранних лет, с тех повседневных уроков доброты, 
которые дети получают в городской жизни. Выходит, что «добрый город» – 
квинтэссенция морально-этического образа отношений в городской среде, 
развивать которую в социальной реальности необходимо всем горожанам. 
Люди, пространства, события в городе – все в фокусе внимания реализации 
стратегий «доброго города». 

Развитие форм добродетельности в городе – это один из форматов эво-
люции институтов гражданского общества. Вариантами измерения качеств 
«доброго города» следует признать исследование степени неформального 
социального участия, а также изучение масштабов вовлечения граждан и 
компаний в местную благотворительность, размеров пожертвований (част-
ных и корпоративных) на решение региональных городских проблем; принци-
пов взаимодействия НКО с обществом внутри городов; особенностей обмена 
опытом и взаимной поддержки. 

В качестве вывода стоит отметить то, что тема «доброго города» актуаль-
на в современном обществе. В стратегических программах нашего социаль-
ного государства реализация добродетели в условиях города востребована 
и необходима. Помимо неформальных практик добрососедских отношений 
внутри города активно развиваются общественные организации и объеди-
нения волонтерской и добровольческой направленности. Их работа раскры-
вает социальный потенциал любого города, так как принципы и программы 
действий активистов, просто неравнодушных граждан и горожан, безуслов-
но, делают жизнь лучше, интереснее. Консолидация интеллектуальных, орга-
низационных, трудовых, финансовых и иных ресурсов участников городских 
благотворительных сообществ – необходимое условие формирования «до-
брого города». 

Городская благотворительность имеет свою систему социальных ценно-
стей и координат, связанных с общим благом. Однако для чистоты изучае-
мого вопроса следует понимать, что одной из важных проблем деятельности 
субъектов благодеяний является искренность их участия в общем деле, ори-
ентир на общественное благо, качественное решение городских проблем, 
улучшение социального климата городской жизни. Для формирования до-
бродетельных традиций в российских городах возможно вводить доброволь-
ческие практики в городскую повседневность, встраивать их в процессы вос-
питания, городскую общественную жизнь. 
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