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Социальная работа имеет богатую историю и
охватывает широкий круг вопросов – от духовного
наследия до конкретных практических проявлений.
Социальная работа как институт является важнейшим элементом, характеризующим современный тип
государства и общества. Социальная работа как феномен связана со многими социально-политическими
преобразованиями в мире. Однако глубинный смысл
социальной работы, ее основа заложены в сострадании, сочувствии и любви к человеку, желании пробудить в нем силы для возрождения, жизни. В основе социальной работы лежит активное, деятельное
начало, заключающееся в сострадании и реализующееся в милосердии и благотворительности. Поэтому для понимания социальной работы как феномена
необходимо, в первую очередь, рассмотреть страдание и сострадание под углом духовного, культурного,
историко-политического, социально-экономического
опыта общества.
Истоки социальной работы как филантропической деятельности лежат в области религии и этики.
В качестве религиозных предпосылок социальной работы следует отметить общие гуманистические принципы, характерные для всех религий. Это сострадание, любовь к ближнему, благотворительность, сочувствие, помощь страдающим. Все мировые религии объединяют человеколюбие и сострадание как
нравственные основания веры.
Однако понимание природы и статуса страдания
в них разное. В христианстве сострадание понимается как отклик на страдание за всех Христа. Поэтому
оно есть путь восхождения человека к вере, величайшая милость. В христианской системе ценностей сострадание является одной из важных составляющих.
Именно сострадание дает возможность достичь совершенства, помогая другим, даже тем, кого обошло
бремя страданий. В христианстве сострадание и благотворительность обладают чертами общественной
деятельности, а церковь выступает в качестве агента
благотворительности в большей степени, чем в буддизме. Поэтому наиболее законченные формы социальной работы сформировались в христианских странах. А сострадание стало предпосылкой институтов и
форм социальной работы.
Феномены страдания и сострадания составляют
не только религиозные, но и этические предпосылки
социальной работы. Историко-философский анализ
сострадания показывает, что уже в античности возникает представление о том, что страдание это сущность жизни человека. По Аристотелю: «Ничему хорошему в жизни нельзя научиться иначе, чем через
страдание» [1].
История этической мысли представляет собой переход от негативной оценки сострадания к двойственному отношению к нему в западной философии Нового времени. Так, Шопенгауэр превращает сострадание в краеугольный камень этики в отличие от Канта
и Гегеля, которые пытались исключить его из этики.
Он рассматривает способность к состраданию, справедливость и человеколюбие как три проявления моральности человека.
В русской философии Н.А. Бердяев придает страданию статус сущности жизни: «Я страдаю, значит,
я существую». Он представляет два вида страданий:
одни связаны с трагической основой жизни, и поэтому неустранимы. Другие же обусловлены социальными причинами. Для их преодоления необходимо изменение социального строя. Н.А. Бердяев ставит самыми важными вопросами человеческого существования вопросы об уменьшении страдания, удаления
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страдания, победе над страданием. И находит ответ в
решении данных вопросов в сострадании к другому.
Сострадание по Бердяеву – это «соединение со
страдающей тварью в ее богооставленности», то есть
в ее страдании. Сострадание, как и страдание, может
быть двух видов. В первом случае – это страдание,
связанное с трагичностью жизни, сострадание состоит в том, чтобы помогать человеку переносить страдание. Во втором случае страдания, обусловленного
социальными причинами, сострадание должно способствовать освобождению человека от него.
Таким образом, в основе социальной работы
оказывается система философских идей о человеке
страждущем, страдающем, ждущим помощи и понимания; и человеке помогающем, сострадающем, милосердном, готовым принять роль спасителя и проявить любовь к ближнему.
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Социальная работа представляет собой деятельность, направленную на помощь людям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации и неспособных выйти из неё в силу различных причин: возраста, физических болезней или психологических травм. Как считает Е.И. Холостова, «социальная работа, рассматриваемая как профессиональная деятельность, не только помогает человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, но и преследует главную цель – гармонизацию социальных отношений в обществе» [1].
Сострадание и милосердие является основополагающей категорией в теории социальной работы.
Во взаимоотношениях присутствует не только клиент и социальный работник, но и человек страждущий, страдающий, ждущий помощи и понимания; и
человек помогающий, милосердный, готовый принять роль спасителя и проявить любовь к ближнему.
XX век принес понимание того, что не только социальные причины порождают страдания людей, но и
весь окружающий мир становится причиной «всеобщего характера страданий» (Э. Фромм).
Мир с его природными и социальными катаклизмами непосредственно или опосредованно влияет на
человека, вызывает разные чувства и отклики в его
душе, в том числе и страдания. Общество, развиваясь, перестраивая свои формы, вторгается в жизнь
людей насилием, формы и проявления которого различны. Социум несет опасности социального рабства, насильственные попытки перестроить жизнь
людей: войны, революции, международный терроризм, влекущие голод, нищету, а за ними страдания
множества людей.
Следует отметить и опасности, несущие нам природным и техногенным миром. Разнообразие и множество таких опасностей привело к необходимости изучения мира опасностей (ноксосферы) и возникновению науки об опасностях – ноксосферы. Ноксосфера
включает в себя естественные (природные) опасности;
опасности стихийных явлений; антропогенные опасности; антропогенно-техногенные опасности.
Все эти опасности уносят тысячи жизней, оставляют людей без крова и имущества и порождают страдания людей. «Всеобщий характер страдания» подсказывает человеку достойный выход. Как отмечают
многие философы и писатели, страдающий человек
находит утешение в человеческой солидарности: он
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