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«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ТОЛЬЯТТИ» —
КООРДИНАТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

ГОРОДЕ

Город Тольятти — это не только автомобильная столица России, но и дос-
таточно внушительный центр благотворительной деятельности. Именно в на-
шем городе, в одном из первых в стране, создан уникальный Общественный
фонд для координации благотворительной деятельности. Успешная работа
фонда обеспечивается грамотностью и инициативностью его сотрудников,
поддержкой местных властей и грамотной организацией.

1. Организационная структура управления фонда:

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
Осуществляет всю административно–

хозяйственную и программную деятель-
ность.

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
Коллегиальный руководящий орган.

Утверждает программы фонда, принимает
решения о присуждении грантов.

СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
Контролирует деятельность фонда,

дает рекомендации и оказывает помощь
в развитии фонда.

СОВЕТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Высший руководящий орган.

Определяет инвестиционную политику и
стратегические приоритеты деятельности.

КОНТРОЛЬНО–РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ

Проводит ревизию финансово–
хозяйственной деятельности

фонда.
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2. Схема деятельности фонда:

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ТОЛЬЯТТИ

ЕЖЕГОДНЫЙ ГРАНТОВЫЙ ФОНД

КАПИТАЛ

ИМЕННЫЕ ФОНДЫ (1,2,3 ...n)

ИМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ (1,2,3 ...n)

И
Н

ВЕ
СТ

ИЦ
И

И

УЧРЕДИТЕЛИ, ПОПЕЧИТЕЛИ, ДОНОРЫ

КОНКУРС ПРОЕКТОВ
КОНТРОЛЬ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОЕКТОВ

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ
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%

%

3. Содержание благотворительной деятельности города Тольятти.
Поддержка детских программ:
1. Акция «Мой День Рождения!», цель — содействие защите материнства,

детства и отцовства.
2. Благотворительная акция, направленная на развитие физкультурно —

оздоровительной и спортивно — массовой работы для различных возраст-
ных групп населения, особенно детей и подростков — «Дворовый сорт».

3. Ежегодные акции, посвященные «Дню защиты детей». Именно в этот
день простые тольяттинцы, предприниматели, деятели спорта и культуры
стараются оказать помощь детским домам.

Молодежь в рамках благотворительной деятельности:
1. «Грант на получение высшего образования», реализующийся с июня

2006 года. Цель этой акции — найти грамотных учащихся и дать им возмож-
ность получить высшее образование, обеспечив в дальнейшем наличие в
Тольятти хорошего специалиста в какой– либо области. Соискателями явля-
ются талантливые юноши и девушки из малообеспеченных семей, выпускни-
ки колледжей и профессиональных училищ, получившие отличные дипломы
и рекомендации руководителей учебных заведений.

2. «Стипендиальный конкурс», направленный на поддержку одаренных
студентов города Тольятти и именно поэтому только те студенты, у которых
за последние два семестра были в зачетных книжках только отличные оцен-
ки, могут подать заявку. Также комиссией учитывается наличие опубликован-
ных статей, хорошие рекомендации.
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3. «Молодежный банк» (МБ) — это инновационная технология в области
финансирования проектов через грантовые конкурсы, осуществляемая моло-
дежью для молодежи. МБ — это банк идей и активных людей.

4. Конкурс проектов, который проводится 2 раза в год и способствует ре-
шению социально значимых проблем общества, в том числе подростков и
молодежи. Рассматриваются проекты в области образования, спорта, соци-
альной адаптации и реабилитации детей–сирот, в области молодежного и
детского досуга.

Поддержка пенсионеров и инвалидов:
1. Конкурсы проектов, в которых участвуют общественные организации,

предлагающие решение проблем, связанных с данными категориями горо-
жан. Приоритетными направлениями являются: создание условий для соци-
альной реабилитации и адаптации пенсионеров и инвалидов; практические
инициативы добровольческого движения по проведению акций в поддержку
наиболее социально уязвимых групп населения.

2. Фонд «Во имя жизни», цель — оказание оперативной, адресной, фи-
нансовой поддержки тех, кто пострадал в результате природных или техно-
генных катастроф. В 2006 году решено профинансировать 7 операций.

3. Программа «Делать добро вместе» по развитию частной благотвори-
тельности, имеет городской статус.

4. Программа «Поддержка детей инвалидов» с целью адаптации их к жиз-
ни в современном обществе. Цель этого проекта — способствовать созданию
условий для социальной реабилитации и адаптации, улучшения качества
жизни пенсионеров и инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Таким образом, благотворительная деятельность в Тольятти координиру-
ется «Общественным Фондом» и содержит множество программ, разнооб-
разных по своим направлениям и целевым группам благополучателей.
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Студентка
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В САНКТ–ПЕТЕРБУРГЕ.
ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Я был голоден, и вы дали Мне есть;
Я жаждал, и вы напоили Меня;
Я странствовал, и вы приняли Меня;
Я был наг, и вы одели Меня;
Я был болен, и вы посетили Меня;
Я был в темнице, вы пришли ко Мне;
Евангелие от Матфея

В современной России с новой силой звучат слова милосердие, челове-
колюбие, гуманность. Вспоминаются и восстанавливаются понятия и терми-
ны, раскрывающие содержание социальной помощи, разнообразие форм и
методов социальной практики, использовавшихся государством, организаци-
ями и частными лицами в дореволюционный период.

Ретроспектива благотворительности, милосердия велика по времени, бо-
гата ярчайшими примерами, позволяет выявить очевидную преемственность
добрых деяний, истоки и традиции отечественного милосердия. Но и на бога-
том общем фоне благотворительности в России XIX век, и в особенности его
конец, может быть по справедливости назван его «золотым веком», порой
его подлинного расцвета. И эта пора была связана, главным образом, с дея-
тельностью именитых купеческих династий, давших «потомственных благо-
творителей».

Современный же благотворитель — это не опекун, которому все равно
кому и как помогать, но благотворитель–партнер, относящийся к объекту по-
мощи как к равному и ждущий ответных шагов.  Очень важной является изна-
чальная позиция каждой из взаимодействующих сторон.

Сейчас о благотворительности как осмысленном социальном явлении и
факторе общественной жизни можно говорить только с появлением выстро-
енных государственных отношений. Мы находимся внутри процесса, а это
влечет за собой и преимущества, и недостатки. Нам доступно понимание до-
статочно тонких деталей, дающих ключ к оценке явления, но они порой лиша-
ют нас целостного видения, которое данный момент находится в процессе
формирования. И тем не менее, осознавая, что российское благотворение —
необходимое условие нравственного здоровья, духовного и душевного совер-
шенствования, создадим систему благотворительности, влияя на построение
отношений «благотворитель — объект благотворительности — государство».

Данную тему я выбрала неслучайно, ведь около 15 лет моя мама являет-
ся руководителем благотворительной общественной международной органи-
зации. В связи с этим, я с уверенностью могу сказать, что знаю мир милосер-
дия изнутри. Благодаря работе моей мамы я не только познакомилась с
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людьми из разных стран, посвятившими этому благородному делу всю свою
жизнь, но и познакомилась с детьми из социально–незащищенных семей:
беспризорниками, инвалидами. Я научилась понимать их, общаться с ними. Та-
ким образом, благотворительность стала неотъемлемой частью моей жизни.

В начале своей работы я рассмотрела истоки общественной благотвори-
тельности на Руси и истоки частных проявлений милосердия.

I. История благотворительности
I.1. Истоки благотворительности на Руси. Роль церкви
Благотворительность является одной из древнейших русских традиций,

которая пришла на Русь вместе с принятием христианства в X веке, с появ-
лением монастырей. И это закономерно, поскольку христианство утверждало
основные общечеловеческие ценности, определяло принципы построения
новых человеческих отношений. Аналогичные этому явлению формы суще-
ствовали также в мусульманстве и других религиях.

Итак, благотворительность в России известна с древнейших времен, когда
она развивалась под влиянием церковной проповеди о любви к ближнему. В
конце XVIII и на всем протяжении XIX в. выработалась четко организованная,
глубоко продуманная система общественного призрения и благотворительно-
сти. К 1917 году она достигла своего апогея путем развития и формирования
многочисленных видов помощи нуждающимся и обездоленных всех возрас-
тов и сословий.

Помощь эта была направлена на то, чтобы вырастить физически и нрав-
ственно здоровых детей, дать им достаточный запас знаний; в среднем (под-
ростковом) возрасте дать такую нравственную и материальную поддержку,
чтобы человек мог сам зарабатывать себе на хлеб; в старческом — обеспе-
чить спокойный приют; больным — медицинскую помощь.

Первый воспитательный дом с больницей для детей был открыт Екатери-
ной II в 1763 г. в Москве, другой такой же — в 1770 г. в Санкт–Петербурге.

До наших дней сохранились сведения о благотворительности в древней
Руси, связанные с Владимиром Святым, первым христианским князем: он
«слыша единою Евангелье чтомо: блажени милостивли яко ти помилованы
будут; и пакы: продайте имерье ваша и дадите нищим, и пакы, не скрывайте
себе сокровищ на земле, иде же тля тлить и татье подкапьивают, но скрывай-
те себе сокровище на небесах, идяже не тля тлить, ни татье крадут. И давида
глаголюща: блажен муж милуя и дая. Соломона же слыша глаголюща: вдаяй
нищему, Богу взаим дает. Се слышав повел всякому нищему и убогому при-
ходити на двор княж и взимати всяку потребу,  пите и яденье,  и от скотниц ку-
нами» [6, С. З5].

Из документа следует, что мотивы, побуждавшие Святого Владимира к
делам благотворения, были чисто христианского происхождения. Новообра-
щенный из язычества князь благотворит, потому что этого требует христианс-
кая религия.

Рожденная на почве Священного Писания, благотворительность первого
христианского князя естественно нашла себе приют под крылом христианс-
кой Церкви. Вся основа благотворительности православных дворян–предпри-
нимателей, купцов, интеллигенции лежит в догматах христианства, в тради-
ции русского православия. Центрами благотворительности и милосердия на
Руси на протяжении веков были монастыри. Церковь и монастырь были цент-
рами духовного притяжения, оказывавшими огромное влияние на нравственный
мир людей, И, проповедуя христиански принципы милосердия, Церковь постоян-
но сама подавала пример творением блага — благотворительностью.
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Древнерусское общество, принимая христианство, с пониманием воспри-
няло вторую из основных заповедей — о любви к ближнему.

Показательно, что именно при монастырях начали строиться первые бо-
гадельни и больницы, училища для мальчиков и девочек в Москве, в Ново-
спасском, Новодевичьем и Донском монастырях. Еще в ХII веке монахи опус-
кали за стены монастырей специальные корзины, сплетенные из ивняка, для
того, чтобы бедные, несчастные, страдающие матери могли положить в них
своих детей, которых они не могут спасти от голода и нищеты. В храмах, при-
ходах хранились «всемирные коробки», куда складывались все церковные
деньги. Из «всемирной коробки» выдавались ссуды нуждающимся прихожа-
нам, иногда безвозвратно. При церквах открывались «келии» для нищих,
«вдовьи дворы». При монастырях открывались слободки.

Люди прониклись христианскими заповедями: верующий обязывался на-
кормить голодного, напоить жаждущего, посетить заключенного в темнице,
призреть нуждающегося и т.д.

Поскольку господствующая власть в то время еще не выработала законо-
дательства, то благотворительность выражалась в религиозном личном бла-
годеянии, что и являлось частной благотворительностью. Она была реакцией
сострадательных людей по отношению к тем, кто переживает трудности, не-
счастия, лишения. Добро ближнему делают многие, в ком есть эта потреб-
ность, но у состоятельных людей всегда больше для этого возможностей. Ча-
стная собственность имеет глубокие исторические корни. Самые первые
благотворители: Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах,
святой Стефан Пермский, Сергий Радонежский, Епифаний Премудрый,
Иосиф Волоцкий и многие другие.

Помощь часто принимала хозяйственный характер: так, например, в 1185
году во время сильного пожара во Владимире князь Всеволод Юрьевич мно-
го помогал горожанам при восстановлении построек и хозяйства. При Влади-
мире Святом развозились продукты неимущим на подводах. Существовал
даже термин — государевы нищие.

Однако благотворительность того времени имела целью не столько забо-
ту о страждущем, сколько последствия для благодетеля в «царстве небес-
ном». Нищий для русского христианина был лучший богомолец. «В рай вхо-
дят святой милостыней, нищий богатым питается, а богатый нищего молит-
вой спасается» — говорили в старину.

Эта особенность милосердия, по мнению историка Ключевского, была не
вспомогательным средством общественного благоустройства, а «необходи-
мым условием нравственного здоровья, оно больше было нужнее самому
благодетелю» [1, С. 5].

С усилением же централизованной государственной власти создают и
развиваются благотворительные общества, происходит их объединение. Од-
ним из крупнейших благотворительных обществ в России, сформировавших-
ся окончательно к концу ХIХ века, было Общество Красного Креста и возник-
шие на его основе Общины Сестер Милосердия.

I.2. Возникновение общества красного креста и общин сестер мило-
сердия в России

Россия — великая страна, поэтому она не могла не принимать участие во
многих войнах в качестве союзника других государств.  Этому мы и видим
подтверждение, листая страницы истории нашей страны.

Милосердие на поле брани. Сострадание не только к своему раненому
воину, но и к пленному. Эти благородные, гуманные чувства были присущи
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русскому человеку и проявлялись им задолго до создания международной
организации Красного Креста.

Известен факт, что в 1641 году во время русско–турецкой войны, при взя-
тии казаками крепости Азов, русские женщины перевязывали раны, как сво-
им бойцам, так и неприятельским.

А во время русско–польской войны 1654 года и русско–шведской войны
1656 года (Левонский поход) просвещенный государственный деятель Мос-
ковской Руси боярин Федор Михайлович Ртищев, следуя за армией, органи-
зовал вынос с поля сражения не только раненых русских воинов, но и тех,
против которых они сражались. Он создал нечто вроде полевых госпиталей,
где лечили русских воинов и пленников. Гуманная деятельность Ртищева в
какой–то мере предвосхитила то, что в настоящее время входит в содержа-
ние работы Красного Креста.

Таким образом гуманное человечество к ХIХ веку уже было готово к созда-
нию к такой крупной общественной организации как Красный Крест. Появились
люди, которые поняли всю мерзость, грязь войны, приносящей страдания не
только воинам, но и простым мирным жителям; поняли необходимость появле-
ния такой организации для спасения людей и всего человечества в целом!

Более ста лет назад, во время Крымской войны (1853–1856), именно в
России впервые в мире возникло организованное общественное движение по
облегчению участи раненых и больных непосредственно на поле сражения.
Это движение выразилось сначала в организации в 1854 году в Петербурге
по инициативе великого русского хирурга, философа и гуманиста Н. И. Пиро-
гова Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. Силами отряда сес-
тер милосердия основоположник военно–полевой дисциплины Пирогов орга-
низовал медицинскую помощь раненым и больным защитникам Севастополя
и военнопленным.

Первая группа сестер милосердия, решивших посвятить себя благородно-
му делу облегчения участи больных и раненых, выехала из Петербурга в
Крым в ноябре 1854 года. Сестры работали в исключительно тяжелых усло-
виях. На фронте свирепствовали инфекционные заболевания. Много ране-
ных погибло от осложнений огнестрельных ран. Очень часто сами сестры
становились жертвами ранений и болезней.

В своих отчетах Пирогов отмечал исключительную самоотверженность се-
стер, не боявшихся ни неприятельских пуль и снарядов, ни «ужасающего зре-
лища самых страшных разрушений человеческого тела» [16, С. 21]. Сестры
оказались незаменимыми сотрудниками Н. И. Пирогова и других врачей, ра-
ботавших на фронте.

Это были ростки зарождения общества Красного Креста в России. Осно-
ванием общества Красного Креста, ранее называвшегося «Общество попече-
ния о раненых и больных воинах», наше российское общество обязано Ма-
рии Степановне Сабининой, баронессе Марии Петровне Фредерикс и лейб–
медику Филиппу Яковлевичу Карелю.

Именно Сабинина предложила организовать общество Красного Креста,
которое к тому времени уже существовало во всех странах Европы, кроме
России и Турции.

И 14 декабря 1866 года состоялось первое предварительное собрание у
баронессы Фредерикс, где также еще присутствовали Ф. Я. Карель, главный
военный врач Х. Б. Риттер, П. А. Наронович с сыном, М. А. Сабинина. На
этом собрании обсуждались три главных вопроса: «1) когда и как может орга-
низовываться Общество; 2) что оно будет делать в мирное и военное время;
З) какими средствами оно будет существовать». На что Наронович–отец от-
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ветил: «Я бы отвечал так: Общество для облегчения участи больных воинов
на поле сражения должно возникнуть теперь же. Зародыш его есть в нас са-
мих. Участие в нем пусть примет каждый, кому не чуждо человеколюбие» [2,
С. З61–362]. В этих словах Нароновича отразился принцип работы этой орга-
низации. В последние дни на это дело без задержек было получено благо-
словение царственных особ. Самое главное то, что о проблеме благотвори-
тельности заговорили уже не в монастыре, не в царской семье, а в светских
салонах — среди дворян и интеллигентов.

Первый устав Общества Красного Креста написал Наронович. Устав со-
стоял всего из 19–ти параграфов. Устав был послан на просмотр к Победо-
носцеву, после чего был доработан вновь. Имена, которые мелькают в деле
организации этого общества, одобрение царской семьи на это общество го-
ворят о громадном масштабе этого мероприятия, к тому же оно было одобре-
но свыше.

Для работы в Обществе Красного Креста были просто необходимы женщи-
ны, иначе оно могло бы распасться. Вследствие этого поступило предложение о
создании дамских Комитетов, чья цель была »направлять свою деятельность
свою преимущественно к увеличению средств Общества, способствующих обра-
зованию сестер милосердия, устройству мастерских для заготовления разных
предметов нужных для больных и раненых» [1, С. 377]. Это говорит нам, что это
Общество не было очередной выдумкой какого–либо дворянина для поднятия
своего престижа. Это была серьезная организация, действия, обязанности кото-
рой тщательнейшим образом продумывались. Председательницы этих Комите-
тов находились во взаимодействии с местным управлением.

Нельзя не сказать о том, что о существовании этих и многих других благо-
творительных организаций не могло быть и речи, если бы не пожертвования
частных лиц. До революции Значительная часть больниц, попечительных и
культурно–просветительных учреждений строилась и содержалась на деньги
благотворителей. Состоявшийся в марте 1910 года Всероссийский съезд де-
ятелей по призрению отметил, что лишь 25 % всего бюджета этой системы
исходило из средств казны, земств, городов и сословных учреждений, а 75 %
— из средств частной благотворительности, добровольных пожертвований.
Щедрость российских предпринимателей на благотворительность поражала
соотечественников и иностранцев своим размахом. Предпринимательство
все теснее связывало себя с благотворительностью, ведь при переходе Рос-
сии к капиталистическому способу производства происходил важный сдвиг в
структуре народонаселения: крестьянство, переселявшееся в города, порож-
дало как богатейших капиталистов–фабрикантов, банкиров, так и наиболее
обездоленных людей, часть которых неизбежно пополняла ряды воров и бродяг.

Дело Общества Красного Креста продолжало развиваться. Отряды Крас-
ного Креста встречались все чаще и чаще на различных полях сражений. В
приложениях 1–5 можно увидеть, как выглядели лазареты Красного Креста.
Поскольку дело Красного Креста сформировалось совсем недавно, то под
лазареты использовались помещения различного назначения: и амбары, и
хлебные магазины, и монастыри... Число Общин Сестер Милосердия продол-
жало расти, и в 1910 году из печати «Нормальный устав Общин сестер мило-
сердия российского Общества Красного Креста», который объединил в себе
уставы Общин, разбросанных по всем уголкам России.

I.3. Благотворительность царской семьи
Важнейшее место в нише благотворительности в жизни общества в мир-

ное время, помимо Общества Красного Креста и Общин Сестер Милосердия,
занимала царская семья. Ведь именно она стала преемницей Церкви в этом
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великом деле Принятие новой религии, христианства, обязывало князей и
царей благотворить еще со времен Владимира Святого.

В ХIХ веке царская благотворительность достигла своего расцвета: она
проникла во все сферы жизни общества. Как первое лицо государства царь
должен был заниматься благотворительностью, тем самым, показывая при-
мер своим подданным и работая над созданием своего имиджа и своей стра-
ны. Очень часто в царской семье благотворительностью занимались женщи-
ны, многие из которых искренне переживали за свое дело, как, например, им-
ператрица Мария Федоровна, Великая княгиня Елизавета Федоровна и дру-
гие. Считалось хорошим тоном — заниматься благотворительностью, подра-
жая царской семье. Некоторые дворяне занимались этим делом от всего сер-
дца, создавал на свои средства специальные комитеты и организации. К кон-
цу ХIХ века в России сложилось Ведомство учреждений императрицы Марии,
но организации, которые в него вошли, начали образовываться со времен
правления Екатерины II.

Императрицей Марией Федоровной был подготовлен тот фундамент бла-
готворительности, на котором впоследствии развились самые разнообраз-
ные формы благотворительных заведений. Основанное в 1797 г. Марией Фе-
доровной Ведомство по управлению благотворительными заведениями стали
после ее смерти в 1828 г. в память об императрице называть «Ведомством
императрицы Марии». Следом за ней ведомство стали возглавлять супруги
российских императоров, каждая из которых вносило в дело благотворитель-
ности свою лепту.

Особое место среди знаменитых благотворителей до революции занима-
ет Великая княгиня Елизавета Федоровна, основательница московской Мар-
фо–Мариинской обители милосердия, канонизированная Русской Право-
славной Церковью. «Редкая красота, замечательный ум, тонкий юмор, ан-
гельское терпение, благородное сердце» — отзывались о ней современники.
Выйдя замуж за Великого князя, она перешла в православие и стала учреди-
телем и попечителем нескольких благотворительных организаций и комите-
тов сначала в Петербурге, а затем в Москве.

С середины прошлого века идеи активной материальной поддержки при-
ютов и богаделен из императорских дворцов проникали в столичные, а затем
в провинциальные дворянские салоны. Председательницы наиболее извест-
ных и достаточно богатых семей в обеих столицах стали создавать благотво-
рительные общества. Это были: княгиня Т.В.Голицына, жена московского ге-
нерал губернатора С.С.Щербакова, жена другого московского генерал–губер-
натора, Е.И.Тукова, невестка казанского генерал–губернатора, А.Н.Стрекало-
ва (урожденная княжна Касаткина — Ростовская) и др. Они учредили первое
благотворительное общество (1837), попечительство о бедных (1844), детс-
кие учреждения, детскую больницу, названную Софийской, детский приют
святой Софии для бедных подкидышей, Дамский комитет попечительного об-
щества о тюрьмах, первую в России школу–интернат для детей правонару-
шителей и многое другое. Волна благотворительности все ширилась и шири-
лась.

I.4. Благотворительность в Петербурге как в столице государства рос-
сийского

И к 1897 году жертвовали свои деньги многие частные лица, это были и
купцы, тайные и статские советники, и коллежские секретари, и почетные по-
томственные граждане, и священнослужители, и особы царской фамилии, и
отставные военные. В конце ХIХ века в России было 4959 благотворительных
учреждений и обществ. Из них 1276 детских, в том числе: 769 детских при-
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ютов (146 в Петербурге), 463 школы благотворительного характера (197 в Пе-
тербурге), 450 яслей (23 в Петербурге). С 1861 года до конца века в стране
было основано 95% всех благотворительных обществ и 82% благотворитель-
ных заведений. Но в то же время нельзя сказать, что рост благотворительно-
сти в ХIХ веке обуславливался лишь экономическими причинами. К ХIХ веку
потребность людей в милосердии еще больше возросла, так менялся мир,
становился на капиталистический путь развития и как следствие появлялось
больше обездоленных. Петербург, являясь главным центром государствен-
ной и общественной жизни, служил сосредоточением благотворительности.
Благотворительная деятельность в Петербурге заинтересовала меня еще и
потому, что я живу в этом городе, и мне хочется оценить вклад города в раз-
витие дела милосердия.

Одним из крупных благотворительных ведомств столицы было Ведомство
Учреждений Императрицы Марии, но о нем я уже говорила ранее и подробнее.

Особое место занимало «Общество попечения о бедных и больных де-
тях» — «Синий Крест». Оно появилось в 1822 году по инициативе А.С. Бе-
лицкой. По синему цвету своей печати и почетных жетонов оно получило
свое название.

Устав общества предусматривал 3 основных направления помощи детям:
для здоровых детей создавались дома призрения, начальные школы, ремес-
ленные училища; для больных организовывались больницы и врачебно–вос-
питательные заведения; наконец, попавшие под опеку общества дети из бед-
ных семей получали постоянные денежные пособия. Сделаем краткий экс-
курс в историю развития этого общества.

Уже в 1883 году общество пришло на помощь погорельцам с пожара на
Гутуевском острове, для чего временно, на 3 года, было открыто Гутуевское
убежище на 12 детей. В этом же году были открыты Ремесленное Общежи-
тие, как закрытый приют для учеников, не имеющих своего жилья, и лечебни-
ца для хронически больных детей — на средства, пожертнованные членами
императорской фамилии.

Что же основало общество за годы своего существования? Что же оста-
лось в памяти детей, которым оно помогло?

x Для детей грудного и дошкольного возраста были основаны Богдановс-
кие, Забалканские, Братские, Коломенские, 2 Василеостровских яслей, куда
за совсем символическую плату принималось от 30 до 50 детей в возрасте от
6–7 недель до 7 лет, и, где дети получали надлежащий уход, правильную
пищу, а в некоторых и одежду с обувью. Существовало убежище для беспри-
ютных детей до 13 лет. К учреждениям с общим и профессиональным обра-
зованием для детей школьного возраста относился упомянутый выше, Рей-
воловский приют, который был расположен в усадьбе Рейволово, переданной
обществу тайным советником Ф.П. Нероновьим и его супругой. В него прини-
малось 150 детей на 2 отделения — мальчики до 14 лет, девочки до 18 лет.

x Существовали учреждения для призрения детей, требующих помощи от
жестокого обращения с ними. Дети, пока их не пристроят в учебные профес-
сиональные и ремесленные заведения, находились в 2–х Убежищах Отдела
защиты детей. Мальчики– ремесленники, не подходившие по возрасту для
Убежища для малолетних, жили в Общежитии Отдела защиты детей. Они по-
лучали из Отдела одежду, обувь, учебные принадлежности и все необходи-
мое.

За 17 лет работы общество открыло и содержало 32 учреждения для де-
тей и удовлетворило 31910 прошений о денежной помощи.

Другое крупное благотворительное общество — Императорское человеко-
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любивое общество — имело 57 учебно–воспитательных заведений. Уже само
его название раскрывало цель: «оказывать помощь бедным без различия пола,
возраста, звания и вероисповедания, при всех проявлениях их нужд» [18, С. 26].

Были созданы и собственно городские благотворительные учреждения:
город создал сиротский дом; выдавал субсидии на призрение бедных сирот в
детских приютах и разных благотворительных обществах; выделял пособие
Министерству народного просвещения на содержание городских училищ;
имел стипендиатов в ремесленном училище цесаревича Николая и школах
Императорского Технического Общества; содержал 5 городских бесплатных
читален.

Озабоченные судьбой своих соотечественников в России, иностранцы со-
здавали свои благотворительные общества и заведения для помощи бедней-
шим из них или попавшим в плохое положении. Так в Петербурге появились
германское, французское, швейцарское, итальянское, славянское, гельское,
литовско–жмудское, скандинавское, латышское, эстонское благотворитель-
ные общества.  В том числе:  убежище и училище для малолетних детей эс-
тонского происхождения, европейский сиротский дом, детский приют «Baby
Noshe» (Англия) и др.

В смешанной группе благотворительных учреждений следует выделить и
прообраз нашей современной биржи труда — «Комитет попечительства о до-
мах трудолюбия и работных домах». Помощь людям заключалась «в предло-
жении честного оплаченного труда тем, из терпящих нужду, которые тщетно
ищут себе заработка и приюта» [18, С. 37]. Комитет имел ежемесячный жур-
нал «Трудовая помощь». Цель Комитета — сплочение и объединение разно-
образных благотворительных учреждений России.

Существовали и многие другие благотворительные общества в Петербур-
ге, такие как: «Общество для пособия бедным женщинам в Санкт–Петербур-
ге» — имело 3 приюта; «Санкт–Петербургское общество «Ясли» — имело 4
убежища для детей работниц и 1 ночлежный приют; «Общество доставления
дешевых квартир нуждающимся жителям Петербурга» — имело 2 дома с де-
шевыми квартирами; «Общество вспомоществования бывшим воспитанни-
кам учебных заведений состоящих в Ведомстве учреждений императрицы
Марии»; «Общество ночлежных домов»; «Постоянная комиссия по устрой-
ству народных чтений в Санкт–Петербурге и его окрестностях» и состоявшие
при нем издательства; «Общество содействия физическому развитию»; «Об-
щество для пособия нуждающимся ученым и литераторам»; «Общество Го-
лубого Креста»; «Всероссийское общество взаимопомощи пожарных деяте-
лей» и др.

Каждое из вышеперечисленных обществ занималось детской благотвори-
тельностью. Детей обучали домоводству, коммерческому образованию, гра-
фическим искусствам, ручному труду и профессиональному образованию.

II. Благотворительность как экономический феномен
С экономической точки зрения, благотворительность — это своеобразный

механизм перераспределения финансовых ресурсов между собственником
ресурсов (индивидом, институциональным субъектом) и их потребителем. В
отличие от бюджетно–налогового, данный механизм является инструментом
прямого и адресного перераспределения финансовых средств. При опреде-
ленных условиях этот механизм является более эффективным, чем налого-
вый, поскольку изначально сопряжен с меньшими удельными издержками
доведения ресурса до конечного потребителя.

На данном этапе развития государство не отдает себе отчета в том, что
благотворительность, при всей ее специфике, является по своей сути финан-
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совым ресурсом, которым возможно и, более того, необходимо управлять. В
силу того, что общий объем благотворительности в стране не достиг крупных
масштабов, и благотворительный ресурс пока не может внести ощутимый
вклад в развитие тех или иных отраслей социальной сферы, этот ресурс не
является предметом пристального внимания государства.

Вместе с тем, в развитой экономике, где благотворительный ресурс вно-
сит значительный вклад в развитие отдельных сфер социальной сферы, этот
ресурс находится в фокусе как теоретических, так и конкретных исследова-
ний. Например, доля благотворительного ресурса в финансировании высше-
го образования США составляет около 10% и сопоставима с долей расходов
федерального правительства. Оценить вклад благотворительного ресурса в
экономику России можно лишь по самым приблизительным экспертным коли-
чественным оценкам. Так, исходя из имеющейся экспертной оценки объема
благотворительности в 500 млн. долл. В 2001 г., в таком случае доля благо-
творительного ресурса в ВВП страны составила около 0.17 %, что значитель-
но ниже соответствующих показателей развитых стран (например, в США с
1998 года объем пожертвований на благотворительность стабильно превы-
шает 2% ВВП).

Вместе с тем, благотворительность становится заметным источником фи-
нансирования социальной сферы в России, сопоставимым иногда с объема-
ми направляемых в эту сферу бюджетных средств. Экономика благотвори-
тельности является одним из новых направлений российской экономической
науки и находится на начальном этапе развития. В настоящее время в Рос-
сии практически отсутствуют серьезные теоретические и прикладные иссле-
дования по экономическим вопросам благотворительности.

Отсутствие в России системных экономических исследований объясняет-
ся, некоторыми экономистами, несколькими причинами:

1. Современный этап благотворительности насчитывает чуть больше 10
лет, и поэтому можно смело сказать, что состояние экономической науки в
части исследования благотворительности является зеркалом нынешнего со-
стояния российской филантропии.

2. Фактором, сдерживающим развитие экономических исследований в
данной области, является также отсутствие понимания со стороны государ-
ства необходимости подобных исследований. Дело в том, что благотвори-
тельный ресурс в принципе воспринимается государством как ресурс в опре-
деленной мере «бесплатный», следовательно, при прочих равных условиях
вероятность возникновения потребности в изучении ресурса «бесплатного»
ниже, чем ресурса платного. В такой ситуации логичным представляется вы-
сокий исследовательский интерес к изучению благотворительного ресурса во
всех его аспектах.

3. Серьезным препятствием на пути развития экономики благотворитель-
ности является отсутствие накопленного информационного массива и статис-
тической базы исследований. Проблема заключается не только в общем низ-
ком уровне развития отечественной статистики. Сложность точной оценки
объемов средств, направляемых в России на благотворительность, связана с
наличием следующих причин: а) лишь у незначительного числа самых круп-
ных российских компаний существует обособленное бюджетирование благо-
творительных расходов; б) значительная часть средств на благотворитель-
ность выделяется в таких формах (труд добровольцев, списанная продукция,
неучтенная наличность и пр.), отчетность по которым в компании ведется не
на должном уровне, и даже при ее наличии информация по таким формам
благотворительности не прозрачна; в) по ряду веских причин (повышенное
внимание со стороны налоговых органов, усиление наплыва просителей,



16

прочие) компании не заинтересованы в публичном раскрытии информации о
своих благотворительных расходах.

Таким образом, получение достоверной информации об объеме благотвори-
тельных пожертвований, их структуре по источникам формирования и направле-
ниям использования в настоящее время не представляется возможным.

4. Развитие экономических исследований в области благотворительности
сдерживается отсутствием необходимой финансовой базы исследований (в
развитых экономических странах источники финансирования таких исследо-
ваний весьма разнообразны — это и средства самих доноров, и государ-
ственные ресурсы, и средства крупного бизнеса).

В силу ряда объективных обстоятельств российское сообщество исследо-
вателей в области благотворительности включает сегодня в основном исто-
риков, политологов, социологов и философов. В результате формируются
дисциплинарные или междисциплинарные подходы к благотворительности
как феномену историческому, социальному, нравственному. Отсутствие в
этом сообществе экономистов приводит к тому, что экономическая природа
феномена благотворительности остается малоизученной.

5. Одна из важнейших задач современного этапа исследований в области
благотворительности — определение поля экономических исследований и
постановка основных проблем изучения благотворительности как экономи-
ческого феномена, которые требуют серьезной научной разработки в самой
ближайшей перспективе.

III. Благотворительные организации
Первая и самая массовая группа благотворителей — коммерческие струк-

туры. Их вклад в благотворительность выражается в материальной поддерж-
ке как нуждающихся граждан, так и некоммерческих организаций, с ними ра-
ботающих. Обычно эта поддержка осуществляется из прибыли коммерческой
компании.

Вторая активная группа благотворителей — некоммерческие организации
(НКО). Подавляющее большинство НКО создано и функционирует для реше-
ния социальных проблем. НКО оказывают материальную помощь и бесплат-
ные услуги различным категориям организаций и граждан, среди которых
значительна доля социально незащищенных категорий населения. Во многих
случаях некоммерческие организации оказывают не прямую поддержку, а
разными способами стимулируют создание условий для решения экономи-
ческих и социальных проблем. Часто НКО привлекают к своей работе добро-
вольцев–волонтеров. НКО обычно не имеют гарантированных источников до-
хода и иногда сами являются получателями благотворительной поддержки от
граждан, российских и зарубежных грантодателей. В развитых странах мира
государство все чаще делегирует некоммерческим организациям выполне-
ние социальных функций, что свидетельствует об эффективности работы
НКО. Такая же тенденция наблюдается и в России. Бюджет НКО может фор-
мироваться как за счет поступлений от грантодателей, так и за счет предпри-
нимательской деятельности. При этом, в отличие от коммерческих организа-
ций, по закону НКО не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не может распределять прибыль, если она получена,
между участниками.

Третья группа благотворителей — физические лица, граждане России или
иностранцы. Они участвуют в благотворительной деятельности как через
личные пожертвования (меценатство, милостыня, приобретение билетов на
благотворительные акции, благотворительные отчисления с покупки товаров,
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завещание наследства и проч.), так и через добровольный (он же волонтерс-
кий) труд в некоммерческих организациях.

IV. Частная благотворительность
Несмотря на то, что российская благотворительность имеет совершенно

иную структуру и характеризуется явным преобладанием корпоративной бла-
готворительности над частной, стоит вначале остановиться на освещении
проблем частной благотворительности. Такая очередность выявляет основ-
ные закономерности развития благотворительности как экономического фе-
номена.

Не стоит забывать, что экономический анализ благотворительности не
возможен без оценки той экономической среды, на фоне которой происходит
ее развитие. Состояние данной среды характеризуется следующим:

1. Благотворительность — это финансовая трансакция, реализация кото-
рой в большинстве случаев исключает личный контакт донора и реципиента.

2. Развитие благотворительности проходит на фоне целого поля разнооб-
разных институтов, являющихся элементами ее инфраструктуры, — фондов,
фандрайзинговых институтов, отделов благотворительности корпораций, кон-
сультационных компаний, исследовательских организаций и т. п.

3. Благотворительность в западных странах существует в рамках разви-
той правовой среды. В большинстве развитых стран благотворительность
развивается в условиях благоприятного налогового режима (существует це-
лая система налоговых льгот для доноров, включая льготы по подоходному
налогу, налогу на корпорации, налогу на дарения, налогу на имущество
и т. д.). В нашей же стране граждане России могут претендовать на налого-
вые вычеты, только если жертвуют средства в бюджетные некоммерческие
организации. Этим правом пользуется не более 5 тысяч человек в год.

4. Развитость информационного ресурса, характеризующего благотвори-
тельность в том или ином ее аспекте (статистический, аналитический, теоре-
тический ресурс). Заинтересованность в развитии этого ресурса со стороны
различного рода институтов, включая государство, бизнес и некоммерческий
сектор.

Анализ благотворительности как экономического феномена включает ана-
лиз частной и корпоративной благотворительности, а также взаимное влия-
ние благотворительного ресурса и государственных источников финансиро-
вания (государственные программы).

Важнейший вопрос экономических исследований частной благотворитель-
ности — вопрос ее мотивации. Только понимание того, что движет индиви-
дом как экономическим субъектом позволит эффективно воздействовать на
мотивы и перевести их в разряд стимулов.

В современной зарубежной экономической науке можно выделить следу-
ющие основные мотивационные парадигмы частной благотворительности:

1. «Альтруистическая» парадигма исходит из того, что главным движущим
мотивом личной благотворительности является альтруизм.

2. Парадигма «услуга за услугу» обосновывает тезис о том, что мотиваци-
онная основа филантропии — возможность получить в результате благотво-
рительности определенные выгоды (преимущества). При этом понятие «вы-
годы» весьма разнообразно. Данная парадигма строится с учетом постула-
тов теории утилитаризма. В контексте благотворительности идея была впер-
вые сформулирована американским экономистом Г. Беккером (G. Becker).

3. Парадигма «теплое свечение» сводится к тому, что основной движущий
мотив благотворительности — является получение донором внутреннего удо-
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вольствия (удовлетворения) от акта благотворительности. Один из разработ-
чиков этой теории американский исследователь Дж. Андреони (J. Andreoni)
сравнивает акт благотворительности с покупкой мороженого. Так же как и
вкус мороженого, многим людям нравится вкус акта благотворительности. В
отличие от альтруистической парадигмы теория warm glow позволяет объяс-
нить существование благотворительности вне зависимости от уровня дохода
индивида (охват благотворительностью населения с относительно низким
уровнем дохода). Эта парадигма лежит в основе многочисленных работ по
изучению зависимости объемов личной благотворительности от уровня лич-
ных доходов и налогообложения.

4. «Идентификационная» парадигма исходит из того, что благотворительное
поведение индивида является одним из проявлений любви, милости или забо-
ты, участия, выходящих за рамки личности и распространяемых на семью, дру-
зей, коллег, а также на группы, сообщества и нации. Благотворительным пожерт-
вованием донор выражает свое участие в определенной социальной среде,
идентификацию с потребностями других. Среди сторонников этой парадигмы —
крупнейшие американские исследователи частной благотворительности Джон
Хавенс (John J. Havens) и Поль Червиш (Paul G. Schervish).

Важная часть экономических исследований благотворительности — ее
многофакторный анализ. Большинство экономистов полагают, что (по анало-
гии с обычными товарами) на благотворительность воздействуют два глав-
ных фактора — уровень дохода и цена. Уровень дохода в контексте экономи-
ки благотворительности соответствует общепринятому пониманию этой кате-
гории. Под ценой благотворительного ресурса понимается разница между
суммой реально выделенного благотворительного ресурса и суммой налого-
вого освобождения, полученного в результате совершения акта благотвори-
тельности. Например, при ставке налогообложения 20%, цена пожертвова-
ния размером в 100 долл. составляет 80 долл. Связь между объемом част-
ной благотворительности, уровнем дохода и ценой благотворительного ре-
сурса (также по аналогии с обычными товарами) анализируется посредством
коэффициентов эластичности. Коэффициент эластичности показывает, на-
сколько изменяется объем благотворительного ресурса в случае изменения
на 1% дохода или его цены.

Помимо влияния на уровень благотворительности факторов, дохода и
цены пожертвования, экономическая наука анализирует роль демографичес-
ких факторов (пол, возраст донора) и таких факторов, как образование, соци-
альное происхождение, профессия, общественная активность донора и т. д.

V. Корпоративная благотворительность
При анализе экономической природы корпоративной благотворительнос-

ти зарубежные исследователи выделяют две мотивационные модели благо-
творительности бизнеса:

1. Модель максимизации прибыли.
Согласно этой модели, существует определенная зависимость между

объемом благотворительности и прибылью компании: рост благотворитель-
ности благоприятно сказывается на прибыли компании либо в результате ро-
ста ее доходов, либо в результате сокращения издержек. Увеличение дохо-
дов связано, например, с улучшением имиджа компании, занимающейся бла-
готворительностью. Типичный пример сокращения издержек — сокращение
расходов на заработную плату вследствие большей лояльности служащих к
данной компании и их готовности работать за меньшую заработную плату.

В рамках этой модели не отмечается прямой зависимости между объе-
мом налоговых льгот и объемом средств, выделенных на благотворитель-



19

ность. Состояние налоговой базы влияет скорее на объем прибыли, чем на
объем благотворительности.

Например, по данным Waddock Graves, USA, компании, реализующие кон-
цепцию социальной ответственности, успешнее, чем социально индифферент-
ные компании: доход на инвестированный капитал у них выше на 9,8%, доход с
активов — на 3,55%, доход с продаж — на 2,79%, прибыль — на 63,5%.

2. Модель максимизации полезности.
Данная модель исходит из современных теоретических постулатов о раз-

делении функций собственности и функций контроля/управления. В результа-
те такого разделения высшие менеджеры имеют возможность распоряжаться
дискреционной прибылью (прибыль сверх минимального уровня, требуемого
акционерами) и распределять ее, исходя из своих соображений о полезнос-
ти, в частности, направлять ее на благотворительность.

Согласно этой модели, увеличение объемов благотворительности ведет к
сокращению прибыли компании одновременно с ростом полезности вложе-
ний с точки зрения высшего менеджмента.

Данная модель неоднократно подвергалась критике со стороны консерва-
торов, указывавших на то, что менеджеры в сущности «разбазаривают»
средства акционеров. Если говорить об особенностях развития корпоратив-
ной благотворительности в России, то она, скорее всего, строится по первой
модели, т. е. модели максимизации прибыли.

Следует отметить, что в России пока не произошло разделение функций
собственности и управления. В большинстве компаний топ–менеджеры не
являются настолько свободными, чтобы определять политику в такой нетра-
диционной сфере деятельности, как филантропия. За топ–менеджером по–
прежнему стоит собственник, персонифицирующий компанию, филантропи-
ческая политика которой находится в сильнейшей зависимости от его пред-
почтений.

Важный элемент экономической теории корпоративной благотворительно-
сти — изучение главных экономических факторов, определяющих ее разви-
тие, в том числе:

1) Состояние налогового законодательства (существование налоговых
льгот), определяющего цену благотворительного ресурса.

Имеются две точки зрения на целесообразность введения налоговых
льгот для развития корпоративной благотворительности.

а) Консерваторы считают, что предоставление налоговых льгот донорам
противоречит логике развития отраслей социальной сферы. Самым эффек-
тивным способом финансирования социальной сферы является предостав-
ление финансовых ресурсов со стороны государства, а важнейшим источни-
ком формирования государственных ресурсов — налогообложение бизнеса.
Благотворительные предпочтения бизнеса должны формироваться не под
влиянием налоговых льгот, а под воздействием других (прежде всего личнос-
тных) мотивов его собственников и управляющих. Благотворительный ресурс
призван дополнять ресурс государственный, а не замещать его.

По мнению сторонников консервативного подхода, предоставление нало-
говых льгот — это своего рода перераспределение ресурсов от менее
«склонных» к благотворительности к более «склонным». Предоставление на-
логовых льгот донорам требует повышения ставки подоходного налога, кото-
рое в большей мере коснется субъектов, не склонных к благотворительности,
что приведет к усилению неравенства в распределении ресурсов. Следует
отметить, что эти рассуждения в большей мере касаются частной благотво-
рительности, чем корпоративной. Сторонники консервативных взглядов под-



20

черкивают, что существование налоговых льгот стимулирует переизбыток ин-
вестиций в благотворительность со стороны менеджеров в ущерб устойчиво-
сти бизнеса. В результате происходит злоупотребление собственностью ком-
пании, которая принадлежит ее акционерам.

б) Либералы, наоборот, приветствуют введение налоговых льгот, позволя-
ющих, по их мнению, увеличивать социальную ответственность корпораций.
Либеральное крыло исследователей благотворительности полагает, что пре-
доставление налоговых льгот донорам (как частным, так и корпоративным),
имеющее своим результатом совершение акта благотворительности, в сущ-
ности, является инструментом прямого и адресного перераспределения фи-
нансовых средств. При этом право перераспределения финансового ресурса
предоставляется меньшинству. Это перераспределение, в отличие от бюд-
жетно–налогового, сопряжено с меньшими издержками доведения ресурса
до конечного потребителя. Доноры могут правильнее оценить потребность в
ресурсе и направить его в нужное русло с учетом общественной полезности.

Либеральный подход к оценке льготного налогообложения благотвори-
тельности все же уместнее в развитом обществе, где налоговая политика яв-
ляется элементом устоявшейся правовой среды не только благотворительно-
сти, но и экономики в целом. Опыт развивающихся стран, в том числе и опыт
России, говорит скорее в пользу консерваторов. Справедливость их тезисов
о незначительной эффективности налоговых льгот и налоговых злоупотреб-
лениях подтверждается российской практикой благотворительности середи-
ны 1990–х гг.

2) Уровень дохода и другие финансовые показатели деятельности компа-
нии. Есть несколько причин, в пользу анализа эластичности корпоративной
благотворительности по уровню дохода.

а) Этот анализ позволяет определить зависимость объемов корпоратив-
ной филантропии от общего состояния экономики (например, фазы экономи-
ческого цикла), что учитывается правительством при разработке мер госу-
дарственного регулирования и построения государственного бюджета.

б) Этот анализ позволяет определить более сложную зависимость между
объемом дохода, налоговой политикой и объемом корпоративной благотво-
рительности.

3) Отраслевой фактор.
Зарубежный опыт показывает, что в отраслях, ориентированных на конеч-

ных потребителей (широкую публику), уровень благотворительности выше,
чем в отраслях, ориентированных на институциональных потребителей това-
ров и услуг. Крупнейшими донорами являются банки, страховые компании,
предприятия розничной торговли, производители продуктов питания. С 1990–
х гг. в число крупнейших доноров вошли компании, занятые в сфере высоких
технологий.

4) Фактор конкуренции.
В отраслях с высоким уровнем конкуренции, объем корпоративной благо-

творительности относительно невысок.
5) Уровень публичности компании.
Публичные компании, а также компании, имеющие высокий уровень зат-

рат на рекламу, тратят на благотворительность больше, чем компании, пред-
почитающие оставаться в тени.

6) Характер управления компанией.
Компании, контролируемые менеджерами, более гибки и выделяют боль-

шие объемы средств на благотворительность, чем компании, контролируе-
мые собственниками.
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7) Внерыночные факторы.
К этим факторам относятся, например, давление со стороны властей,

уровень личной благотворительности руководящего состава и собственников
корпораций и их личного взаимодействия с организациями получателями
благотворительных средств. Внерыночные факторы играют важную роль в
развитии корпоративной благотворительности в России.

Изучение перечисленных выше проблем в приложении к российской дей-
ствительности представляется чрезвычайно важным, актуальным и слож-
ным. В силу особенностей экономического и политического развития России
результаты исследования будут, скорее всего, заметно отличаться от резуль-
татов анализа, проведенного в рамках развитой американской экономичес-
кой системы. Однако полученные результаты могут стать своеобразной базой
для разработки государством соответствующих мер регулирования благотво-
рительности. Знание мотивов благотворительности и главных факторов, оп-
ределяющих ее развитие, не только позволит создать разумную правовую
среду, но и повысит эффективность деятельности всех экономических
субъектов.

VI. Современная благотворительность в Санкт–петербурге
VI.1. Многоликая благотворительность петербургских предпринимате-

лей
Как уже говорилось, современный этап благотворительности насчитывает

чуть более 10 лет. На начальном этапе в первой половине 1998 года Инфор-
мационно–аналитический центр «Социально–ответственный бизнес» Благо-
творительного фонда «Сопричастность» (г. Москва) проводил в Санкт–Петер-
бурге социологическое исследование «Бизнес и благотворительность».

Аналитик фонда Игорь Карлинский отмечал, что большинство обследо-
ванных в Санкт–Петербурге фирм было готово оказывать благотворительную
помощь, если это даст возможность рекламировать товары или услуги, рас-
ширять рынок,  в общем,  даст коммерческий эффект.  Лишь в единичных слу-
чаях руководство фирм имело установку на благотворительную деятельность
по иным причинам. Чаще всего это было связано с личными мотивами, на-
пример, религиозными.

В маленьких фирмах политика в области благотворительности (давать
или не давать деньги, а если давать, то кому) зачастую формировалась од-
ним человеком — хозяином или директором фирмы; нередко — это одно и то
же лицо.

Аналитик писал, что истинная предпринимательская благотворительность
в Петербурге — большая редкость. Большинство бизнесменов, определяя
благотворительную политику своих фирм, решало таким способом свои про-
блемы (маркетинговые, личные, друзей, родственников): один создавал
имидж (свой, фирмы), другой решал проблемы со здоровьем, третий зараба-
тывал политический капитал [19].

На сегодняшний момент дело в предпринимательской благотворительнос-
ти обстоит относительно лучше по сравнению с предыдущими годами. Актив-
нее начинает формироваться благотворительная активность бизнес–сектора.
Благотворительность вновь становится традицией среди предпринимателей
— традицией социальной группы.

Можно привести в пример четкой организованной предпринимательской
благотворительной деятельности хорошо известный всем ОАО «Комбинат
им. Степана Разина», затраты которого на благотворительность в 2004г. со-
ставили 6–8 млн $. Аналогичные суммы предприятие тратило на благотвори-
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тельность и в предыдущие годы.  В текущем году ОАО «Комбинат им.  Степа-
на Разина» запустило свою благотворительную программу «Помощь — по
адресу». Она рассчитана на социальные учреждения: дома престарелых,
дома инвалидов и ветеранов. По словам коммерческого директора И. Бучи-
на, особенность этой программы в том, что речь идет не о перечислении де-
нег, расход которых потом трудно контролировать, а о покупке необходимых
вещей конкретному учреждению. Первым шагом программы стала установка
медицинских аппаратов в физиотерапевтический кабинет Дома ветеранов
войны N2. Данная программа рассчитана на несколько лет. Всего в Санкт–
Петербурге 2 дома ветеранов и еще 5 учреждений аналогичного типа [20].

Но, к сожалению, не все руководители фирм могут похвастаться такой
благотворительной деятельностью. Зачастую руководители фирм не знают о
так называемых налоговых льготах и том, как можно помогать благотвори-
тельным организациям и частным лицам не в убыток фирме, да и не очень–
то этим интересуются.

Необходимо сказать, что благотворительность может иметь экономичес-
кий эффект. Например, По данным Waddock Graves, USA, компании, реали-
зующие концепцию социальной ответственности, успешнее, чем социально
индифферентные компании: доход на инвестированный капитал у них выше
на 9,8%, доход с активов — на 3,55%, доход с продаж — на 2,79%, прибыль
— на 63,5%. Нужно иметь это в виду.

VI.2 Развитие благотворительности
Санкт–Петербургское отделение института «Открытое общество» в со-

трудничестве с Центром развития некоммерческих организаций осуществило
программу «Энергичные деньги», которая внесла существенный вклад в рас-
ширение исследований российской благотворительности. В рамках этой про-
граммы в начале 2002 года вышел в свет первый выпуск ежегодного научного
сборника «Благотворительность в России. 2001» и была открыта Интернет–
библиотека «Исследования российской благотворительности и третьего сек-
тора» (bb.lfond.spb.ru). В апреле и октябре 2002 года состоялись семинары «Ме-
тодические и методологические проблемы благотворительности» — первый пре-
имущественно для социологов и экономистов, второй — для историков.

С начала 2003 года программа «Энергичные деньги» получила новое на-
звание «Благотворительность в России как социальный институт: история,
становление, развитие» и перешла под эгиду Международного благотвори-
тельного фонда имени Д. С. Лихачева, правопреемника Санкт–Петербургско-
го отделения института «Открытое общество». Программа продолжает свое
существование и по сей день. Расширяется поле интересов программы.

2006 год объявили «ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ». Инициатива
была направлена на вовлечение россиян в благотворительную деятельность
и создание в России необходимых условий для развития эффективной благо-
творительности на благо страны и ее граждан. В связи с этим в Санкт–Петер-
бурге с 5 по 12 декабря 2006 года пройдет благотворительный фестиваль
«Добрый Питер». Цель фестиваля: обратить внимание петербуржцев на воз-
можность их собственного, личного участия в благотворительности и дать по-
пробовать благотворительность «на вкус». Фестиваль будет состоять из не-
скольких ярких, заметных и профессионально подготовленных акций по сбо-
ру частных пожертвований. Каждая бизнес–компания, работающая в Санкт–
Петербурге, вне зависимости от направления деятельности и размеров биз-
неса, также сможет принять участие в Фестивале «Добрый Питер» [21].

Необходимо проводить как можно больше акций, фестивалей такого рода
для привлечения общественности, простых граждан в вопросе благотвори-
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тельности, ведь 55% россиян абсолютно ничего не знают о деятельности
благотворительных организаций…

VII. Заключение
Когда только благотворительность появилась на Руси, она культивировалась

в основном в пределах Церкви. Но постепенно благотворительность расширяла
свои границы и уже в XVIII  в.  она проникла в сознание и действия царской се-
мьи, а через них и в дворянские семьи. А в XIX в. благотворительность охватила
все слои общества. В условиях становления капитализма, при крайней поляри-
зации богатства и бедности, благотворительность становилась неким регулято-
ром социального равновесия, часто неосознанным средством устранения эмо-
ционального общественного дискомфорта, возникавшего в результате неспра-
ведливого соотношения труда и присвоения. На этом этапе исторического разви-
тия благотворительность стала приобретать характер частных и общественных
добровольных пожертвований. Одновременно изменялась политика государства
по отношению к неимущим с укоренением в общественном сознании гуманисти-
ческих идей, порожденных эпохой Просвещения.

В наши дни развитие рыночных отношений в нашей стране происходит в
таких условиях переходного периода, когда в обществе лишь зарождается
восприятие новой шкалы моральных ценностей, только начинают формиро-
ваться нормальная деловая этика и стремление предпринимателей действо-
вать ответственно, в рамках закона. Поэтому в глазах широкого круга людей
понятия «богатство», «рынок», «коммерция», с одной стороны, и слова «бе-
зответственность», «обман» — с другой, становятся трудно различимыми си-
нонимами. Сам же обладатель богатства предстает в глазах многих враждеб-
ной фигурой способной поставить личные интересы выше интересов не
только других людей, но и государства и общества в целом.

Необходимо понять, что без осознания широким кругом предпринимате-
лей своей ответственности перед обществом, перед окружающими их людь-
ми за свое богатство, за то, как они им распоряжаются, какую пользу оно при-
носит не только им лично, но и обществу, создание атмосферы социального
мира и согласия, благоприятной для развития предпринимательства, невоз-
можно, а развитие по настоящему работающих, зрелых рыночных отноше-
ний, способных привести государство к процветанию, останется пустой меч-
той. Об этом свидетельствует весь мировой опыт развития частнособствен-
нических отношений.

Я искренне убеждена, что в истории отечественного милосердия есть не-
мало ярких, поучительных страниц, представляющих огромный интерес не
только для истории, но и для нашей современности. Ведь именно сейчас на
грани выживания оказались все звенья социальных институтов. При самых
взвешенных и умеренных подходах нельзя не признать, что общество испы-
тывает дефицит духовности, высокой нравственности, понимания и милосер-
дия. Поэтому нам необходимо восстанавливать отечественную благотворитель-
ность, в которой всегда сохранялась древнерусская традиция, определяющая
качество милосердия не практической целесообразностью, а мерой вложенной
в нее души, где сочетаются тактичность формы и разумность содержания.
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СЕМЕЙ

Сегодня в России существует множество нерешенных социальных про-
блем. По мнению аналитиков, одной из причин, тормозящих продвижение ре-
форм, является то, что на протяжении многих десятилетий не были отработа-
ны научные и демократические механизмы взаимодействия государства и
общества. Опыт прошлых десятилетий показал ограниченность государства
как единственного фактора, обеспечивающего потребности и нужды людей.
Это вытекает из мировой практики, которая подтверждает, что государство,
опираясь лишь на собственные, созданные им институты, без участия членов
всего общества, не способно справиться с многообразием существующих
проблем.

Американский историк Дэвид Бурстин (David Boorstin, «Americanes», 1982)
в работе «Американцы» отмечал, что в решении важных вопросов «обще-
ственность приходит прежде правительства. В конечном итоге, определяю-
щим является то, насколько своевременно правительство начинает понимать
необходимость поддержки добровольческих усилий своих граждан. И чем
раньше оно начинает осуществлять на деле эту поддержку, тем быстрее
страна выходит из социального тупика.

Начало 90–х годов вошло в жизнь Российского общества как время пере-
мен, предоставившее россиянам возможность активно участвовать в судьбе
своей страны. Поднялась волна новых гражданских и общественных инициа-
тив, направленных на улучшение жизни общества.

Новое время принесло нам ясное понимание того, что ушли в прошлое
времена, когда решение всех общественных проблем граждане ожидали
лишь от государства. Осмысливая свою гражданскую позицию, задумываясь
над тем, как можно быть полезным своей стране и своим соотечественникам,
россияне начинают действовать самостоятельно и бескорыстно, отдавая
свои силы, знания, талант служению людям для общего блага. Как результат
происходящих перемен, в России начинает формироваться гражданское об-
щество, или негосударственный «третий сектор». Одной из важнейших черт
нашего времени является рождение, а точнее, возрождение добровольческо-
го движения, смысл которого — вовлечь как можно больше россиян в добро-
вольное (бескорыстное)  участие в изменении всех сторон жизни к лучшему,
сформировать новые отношения в обществе, способствующие избавлению
от острейших социальных недугов. Это движение широко развито в мире и
рассматривается как глобальный процесс объединения людей, стремящихся
внести вклад на благо своего и мирового сообщества.

Сила гражданского общества, уровень его развития зависят от степени
вовлеченности всех его членов в созидательную деятельность. Гражданское
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общество вообще — общность на определенной стадии развития, включаю-
щая добровольно сформировавшиеся негосударственные структуры в эконо-
мической, политической, социальной и духовной жизнедеятельности людей;
совокупность разнообразных негосударственных отношений (личных, част-
ных, гражданских) и сфера самопроявления интересов и воли свободных ин-
дивидов и их ассоциаций, огражденная законами от прямого вмешательства
и произвольной регламентации со стороны органов государственной власти.

Правительства более чем 80 стран, в числе которых и самые развитые
страны мира, признали и способствуют развитию в своих странах нацио-
нальных добровольческих движений, рассматривая их как действенный инст-
румент развития своих сообществ. Добровольческое движение приобрело
ныне глобальный характер

Сегодня в России активно действуют тысячи добровольческих организа-
ций, сосредоточивших свое внимание на нуждах общества и отстаивающих
интересы обездоленных граждан. Эти организации и участвующие в их рабо-
те добровольцы демонстрируют стремление, готовность и способность быть
равноправными партнерами в служении людям. Однако нередко эти органи-
зации основываются именно на «личной инициативе» и интересе. В результа-
те — некоторая местничество и « нахлебничество» таких организаций (около
70% всех российский организаций существуют за счет иностранной поддерж-
ки). В мировой же практике имеется богатый опыт, решающий задачи привле-
чения средств государственных и негосударственных учреждений для реали-
зации благотворительных программ социального характера. Особенно акту-
альным поэтому для реальной социальной практики в настоящее время ви-
дится осмысление и обобщение опыта работы добровольческих организа-
ций и объединений в различных странах.

I. Традиции милосердия и благотворительности
в опыте зарубежных стран

Опыт и традиции милосердия и благотворительности имеет глубоки корни
и по крайней, мере две основополагающие причины — религиозный долг и
общественное признание. Религиозные основы практически всех конфессий
подразумевают бескорыстную помощь нуждающимся как способ служению
богу. Милосердие — одна из важнейших христианских добродетелей, испол-
ненных посредством дел милости телесных или духовных, качество и способ
поведения человека.

Традиции активного соучастия граждан в решении государственных воп-
росов и общественных проблем — основа американской формы демократии
и правового государства. Демократия как форма политического режима пред-
полагает активную позицию граждан в жизни государства, «третий сектор»
всегда был в США серьезной политической силой.

Основными целями деятельности третьего сектора вообще можно счи-
тать:

x снижение уровня бедности социально незащищенных слоев населения,
x гуманизация общества,
x поддержка талантливой молодежи,
x ориентация общества на здоровый образ жизни,
x социально–психологическая реабилитация и адаптация инвалидов и

пенсионеров в обществе,
x налаживание сотрудничества между неправительственными организация-

ми и органами власти, участие в формировании демократического общества,
x молодежный досуг,
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x поддержка социально незащищенных слоев населения и др.
Существует несколько вариантов участия граждан в благотворительной

деятельности:
1. Деятельность некоммерческих и общественных организаций (религиоз-

ных и нерелигиозных).
2. Добровольные пожертвования и вклады.
3. Волонтерская работа отдельных граждан.
I.1. Зарубежные молодежные неправительственные организации:

опыт, проблемы, перспективы
Общественные объединения граждан служат посредником между госу-

дарством и населением, организуя публичный диалог по ключевым вопросам
развития страны, расширяя самоуправление, утверждая активную граждан-
ственность и ответственность людей за собственные судьбы и судьбу страны
в целом.

Некоммерческие организации — организации, создаваемые не бизнесом
с целью извлечения прибыли, и не государством с целью обеспечить реше-
ние общенациональных проблем, беспокоящих правительство, а объединив-
шимися гражданами, добровольно и бескорыстно действующими в интересах
определенных групп населения или в интересах общества в целом. Причи-
ной возникновения этих организаций следует, очевидно, считать тот факт, что
складывающаяся на данный момент в обществе ситуация, определяемая
воздействием производственных и правящих структур, оказывается небла-
гоприятной в определенном отношении, и улучшить ее ни бизнес, ни власти
не могут или не хотят.

Спектр интересов и область деятельности современных некоммерческих
организаций очень широки. Одни из этих организаций пытаются способство-
вать решению глобальных проблем, другие обеспокоены положением не-
большой группы населения. Деятельность части некоммерческих организа-
ций связана с решением чисто социально–экономических задач, части — с
проблемами духовными, моральными, психологическими.

Организации, созданные для помощи своим членам, обычно называются
общественными, а ориентированные на помощь другим — благотвори-
тельными.

Среди некоммерческих организаций молодежные некоммерческие орга-
низации занимают особое значение. Всего в мире в настоящее время насчи-
тывается более 20 000 организаций. Среди самых крупных можно назвать
следующие группы организаций:

1. Международные неправительственные молодежные организации: Ас-
социация студентов Европы (AEUEE), Альянс европейских добровольческих
организаций (FLLIANC), Четвертый мир (ATI), Европейский союз молодых
фермеров (CEJA), Координация демократической молодежи (CJD), Молодые
демократы Европы (DEMYC), Европейский союз проходящих альтернативную
службу (EBCO), Организации социалистической молодежи ЕС (ECOSY), Ев-
ропейская конфедерация молодежных клубов (HCYC), Европейские образо-
вательные обмены– молодежь за понимание (TTS–YFU), европейская феде-
рация молодежных сервисных организаций (EFYCO, Европейская молодеж-
ная антинаркотическая федерация (EGTYF).

2. Национальные союзы: Национальный союз студентов Европы (ESIB),
Европейская профсоюзная конфедерация (ETUC), Ассоциация молодежных
гостиниц–хостелов, Европейский союз еврейских студентов (EUIS), Экумени-
ческий молодежный совет Европы (EYCE), международные молодые студен-



28

ты–католики Международное движение студентов–католиков (IYCS–IMCS),
Международная молодежная федерация католических приходов (FIMCAP),
Федерация молодых европейских экологов (FYEE), Международные христи-
ански обмены (ICYE), Международная Федерация либеральной и радикаль-
ной молодежи (IFLLRY), Международное движение соколов (IFM), Междуна-
родная молодежная организация лесбиянок и геев (IGLYO), Международный
союз молодежи, Молодые европейские федералисты (JTF), Либеральное и
радикальное молодежное движение (LYMEC), организационное бюро евро-
пейских союзов школьников (JBESSU). Международная добровольческая
служба (SCI), Всемирная организация девочек–гидов и девочек скаутов
(WAGGGS), Всемирная организация скаутского движения (WOSM, Молодеж-
ные движения за мир (YAR), Молодые христианские работники (YCW), Моло-
дежь за развитие и сотрудничество (YDC), Молодежь за обмены и понимание
(YEU), ассоциация молодых христиан (YMCA), Ассоциация молодых христиа-
нок (YWCA),Молодежный красный крест (RCY, Всемирная студенческая хрис-
тианская федерация (WSCF),

3. Национальные молодежные советы: Нидерландов (31),
Исландии(ARSI), Финляндии (ALLANSSI ), Великобритании (BYC), Люксем-
бурга (CGUL), Испании (CJE), Франции (CNAJEP), Португалии (CNJ), Катало-
нии (CNJC), Германии (DNK), Дании (DUF), Греции (ESONE), Мальты (KNZM),
Литвы (LIJOT), Латвии (UP), Норвегии (LNU), Швеции (LSU), Венгрии
(MAGYIT), Македонии (MSM), Словении (MSS), Ирландии (NYCI), Австралии
(OBJR), Словакии (RMS), Фламандского сообщества Бельгии (VPU), Кипра
(CYCIC),  Эстонии (ENK),  России,  Азербайджана (NAYORA),  Белоруссии,  Ук-
раины, Грузии (NCYOG), Молдовы (CNTM), Румынии (CTR), Чехии (KSDM),
Хорватии (NUCY), Полыни (PRM) и немецкого сообщества Бельгии (RDI).

В огромном многообразии целей, которые преследуют различные неком-
мерческие организации, можно выделить несколько основных направлений.

К числу этих направлений относится, во–первых, деятельность, направ-
ленная на утверждение общечеловеческих ценностей, таких как гуманизм,
справедливость, права человека. Эту деятельность ведут правозащитные,
антивоенные организации, общества защиты животных и т.д. К этой же кате-
гории следует отнести, вероятно, религиозные организации.

Во–вторых, следует назвать деятельность, целью которой является улуч-
шение социально–экономических условий жизни людей. Здесь имеется в
виду борьба с бедностью и бездомностью, с безработицей, с преступностью,
забота о положении дел в области здравоохранения и экологии, защита прав
потребителей, лиц наемного труда и т.д.

В–третьих, можно выделить деятельность, связанную с развитием ин-
теллектуального и физического потенциала человека, направленную на
развитие образования, культуры, спорта. Сюда же можно отнести деятель-
ность, ориентированную на самореализацию человека вне области его про-
фессиональной деятельности. Ее осуществляют разнообразные объедине-
ния «по интересам», от самодеятельного хора до клуба любителей кошек.

Можно заметить, что бесприбыльные организации в своей совокупности
решают проблемы удовлетворения потребностей человека, расположенных
на всех уровнях известной пирамиды Маслоу. Удовлетворением основных по-
требностей занимаются организации, оказывающие помощь обездоленным
членам общества — инвалидам, старикам, детям–сиротам, безработным,
бездомным и т.п., а также многие организации, ставящие перед собой пре-
имущественно экономические цели, — профсоюзы, общества потребителей,
соседские сообщества и др. Задачами улучшения социального положения
человека в обществе, что связано с понятиями уважения и самоуважения, за-
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нимаются политические и правозащитные организации, борцы с дискримина-
цией по различным признакам. Потребность человека в самореализации так-
же, как только что было отмечено, может быть реализована с помощью бес-
прибыльных организаций.

Рассмотрим методы, с помощью которых бесприбыльные организации
пытаются достичь своих целей. Их можно подразделить на три основные
группы: а) воздействие на власти; б) воздействие на общественность; в) эко-
номические методы.

x Воздействие на власти заключается в стремлении стимулировать пра-
вящие органы различного уровня принять то или иное решение, соответству-
ющее целям бесприбыльной организации.

x Воздействие на общественность — один из важнейших аспектов дея-
тельности некоммерческих организаций. Организация может быть заинтере-
сована в поддержке общественности по целому ряду причин. Прежде всего
такая поддержка требуется общественным организациям, заинтересованным
в победе на выборах в органы власти определенного кандидата. Помимо
того, неправительственная организация зачастую стремится привлечь на
свою сторону мнение общественности с тем, чтобы через него опосредство-
ванно влиять на властные структуры, добиваясь принятия решений, в кото-
рых эта организация заинтересована. Во многих случаях поддержка обще-
ственности просто необходима общественной организации при осуществле-
нии ее деятельности, поскольку от граждан и юридических лиц получает
организация и деньги, и другие материальные ресурсы, и помощь добро-
вольцев.

x Экономические методы, с помощью которых организации третьего секто-
ра достигают своих целей или облегчают их достижение, сводятся к деятельнос-
ти по производству товаров и услуг, осуществляемой этими организациями.

В ряде случаев некоммерческие организации создают собственные орга-
низационно сформированные и юридически оформленные производствен-
ные подразделения — предприятия третьего сектора.

В США насчитывается 1,6 млн. общественных некоммерческих организа-
ций, которые ежегодно собирают и направляют на благотворительные цели
700 миллиардов долларов. Оценить численность некоммерческих организа-
ций в России, очевидно, нелегко. В двух работах, опубликованных в 1997 г.,
приводятся цифры 100 тысяч и 180 тысяч. А в относительно не такой уж
большой Великобритании число организаций третьего сектора оценивается
как превышающее 250 тысяч.

I.2. Опыт волонтерской работы в странах Америки
Благотворительность — один из способов добровольной бескорыстной

(безвозмездной) помощи (в том числе, передача имущества, денежных
средств, предоставление услуг и иной поддержки), осуществляемой в инте-
ресах поддержки и защиты группы лиц, которые в силу физических или иных
особенностей/обстоятельств неспособны самостоятельно удовлетворять
свои потребности, реализовывать свои права и законные интересы.

Благотворители — физические и юридические лица, осуществляющие
благотворительную деятельность.

Практически каждый работающий американец отчисляет часть своей зар-
платы в благотворительные фонды. Каждый, кто сделал отчисления, может
указать, на что конкретно надо потратить его благотворительный взнос. Фир-
мы, персонал которых участвует в благотворительности, имеют более высо-
кую репутацию.
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Особая массовая форма участия американцев в благотворительности —
это волонтерство, то есть добровольное участие в реализации каких–либо
благотворительных программ. Больше половины жителей США работают в
общественных организациях волонтерами.

Добровольческая деятельность (волонтерство) — добровольная безвозмезд-
ная социально значимая деятельность физических лиц — добровольцев.

Институт волонтерства широко распространен во многих странах. Причем
труд добровольцев с каждым годом становится все более значимым ресур-
сом развития мировой экономики. Движение зародилось в США, где уже в
XIX в. волонтеры обеспечивали функционирование различных некоммерчес-
ких организаций. Волонтерство в России, для которой этот институт в прин-
ципе — явление также не новое, законодательно начало оформляться лишь
с середины 90–х годов, однако процесс правового и экономического регули-
рования этого вида деятельности еще не завершен.

По некоторым данным в этом движении задействовано около 50% насе-
ления США. В некоторых семьях складываются целые династии волонтеров.
Наибольшее их количество работает в сфере обслуживания, госпиталях, ре-
лигиозных организациях, учебных заведениях. Они обучают английскому им-
мигрантов, организуют различные кружки, студии для детей и взрослых. Надо
отметить, что волонтерские центры находятся в 80 странах. В центральной и
восточной Европе они не слабее, чем в США и Канаде
 80 стран мира имеют сеть волонтерских центров. Между тем, волонтерские
центры в Польше, Украине и Чехии оцениваются как одни из лучших среди 14
стран Центральной и Восточной Европы. Развитие волонтерства зависит от
традиций и культуры определенной страны. Например, Канада, США и Авст-
ралия имеют наибольшее количество волонтеров. В ходе круглого стола
было также отмечено, что волонтерство с каждым годом все больше разви-
вается. Например, в Чехии, Латвии и Венгрии волонтерство приравнивается к
службе в армии. В США также применяется практика, когда человек, совер-
шивший мелкое преступление, вместо тюремного заключения отрабатывает
определенное количество часов в качестве волонтера в какой–либо органи-
зации. По некоторым данным nonprofit — в США (организация социальной
помощи) составляют 40 процентов некоммерческого сектора.

Добровольцы (волонтеры) в Америке — люди всех возрастов и профес-
сий из разных сфер и слоев общества, отдающие часть своих сил, времени,
знаний на благо других людей и общества в целом.

В Соединенных Штатах существует около 500 местных Центров Добро-
вольцев. Фундаментальная работа этих Центров традиционно заключается в
наборе и распределении добровольцев. Многие Центры Добровольцев, на-
пример, имеют базу данных добровольческих возможностей в благотвори-
тельных организациях и государственных агентствах.

Центры Добровольцев — основные общественные руководящие органи-
зации добровольчества. Они работают со средствами массовой информации
для создания общественного резонанса по поводу важности добровольче-
ства, спонсируют мероприятия, которые проводят добровольцы, используют
авторитет общественных лидеров в кампаниях по вовлечению возможно
большего числа людей в добровольчество.

Со всех волонтеров госучреждений США больше половины — это волон-
теры в учебных заведениях. Они присматривают за детьми, организовывают
студии, кружки, обучают английскому языку детей эмигрантов, руководят хо-
рами, театральными и музыкальными представлениями.

Волонтерство основывается на добровольном труде, не требующем опла-
ты. Следовательно, его мотивы — не в материальном поощрении, а в удов-
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летворении социальных и духовных потребностей. Труд волонтеров обычно
сводится к различным видам общественных работ (строительство дорог,
уборка территорий), организации общественно полезных мероприятий (бла-
готворительных концертов, сбора средств в поддержку нуждающихся), инди-
видуальной нематериальной помощи отдельным лицам или организациям (ин-
валидам, детям–сиротам, ветеранам войны, некоммерческим структурам) и др.

 Волонтеры широко вовлекаются в те сферы деятельности, которые не
оплачиваются, но остаются важными для достижения целей программы. На-
пример, посещение больных в больницах, доставка продуктов старикам, ко-
торые уже не могут выходить из дома, работа с детьми в школе или привле-
чение внимания к историческому памятнику и др. Любая работа может вы-
полняться волонтерами. Волонтер– это не только помощник или социальный
работник, заботящийся об окружающих. Он может быть и учителем, специа-
листом по компьютерам, политиком, инженером или дизайнером.

Росту пожертвований и благотворительной работы способствуют следую-
щие мотивы:

x ранее занимавшиеся волонтерской деятельностью — 69%;
x желающие произвести важные изменения в обществе — 67%;
x ранее принадлежавшие к молодежным группам — 66%;
x кто видел людей, которыми они восхищаются, помогающими другим —

67%;
x члены семьи которых помогают другим — 61%;
x кому была оказана помощь в прошлом — 60%. (Источник: «Пожертво-

вания и волонтерское движение в США», 1992, обзор составлен Независи-
мым Сектором, Вашингтон, округ Колумбия).

По мнению многих аналитиков, Соединенные Штаты Америки не могли бы
существовать без волонтерского движения, — такое мнение высказала
пресс–аташе программы Госдепартамента США Клавдия Куриц в ходе круг-
лого стола, прошедшего сегодня в информационном центре IREX ProMedia,–
сообщает корреспондент Центра «ЛИГА». По ее словам 56% взрослого насе-
ления США — волонтеры. В более чем трети американских семей семейное
волонтерство — часть семейной жизни. При этом данный показатель являет-
ся одинаковым как для молодых так и для старших семей. Самыми популяр-
ными сферами волонтерской деятельности в США являются сфера обслужи-
вания — столовые, ремонт, транспортирование; религиозные организации.

При этом большинство опрошенных волонтеров, на вопрос, почему они
занимаются волонтерством, отвечали, что это вносит разнообразие в жизнь
людей, приносит удовольствие. В Америке очень большой процент волонтеров
— это замужние богатые женщины, а, например, в Турции, особенно после зем-
летрясения, волонтерством начало заниматься очень много бедных людей.

Часто в качестве мотива для волонтерской работы выступает потреб-
ность в контактах с другими людьми и преодоление чувства одиночества. Во-
лонтерство отвечает естественной потребности быть членом группы, ценнос-
тям и целям которой волонтер может полностью соответствовать. Факторы
мотивации отражены в результатах опроса:

x Хочу помогать нуждающимся людям 61%,
x Надеюсь научиться чему– то новому 46%,
x Хочу иметь какое– то занятие 41%,
x Для собственного удовольствия 31%,
x Хочу познакомиться с новыми людьми 29%,
x Хочу ответить людям за добро добром 11%,
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x Хочу бороться с определенной проблемой 7%,
x У меня есть свободное время 4%.
Часто люди не могут реализовать все свои потребности, работая только

по профессии. В этом случае волонтерский труд может внести разнообразие,
позволяя отвлечься от каждодневной рутины. Волонтерская работа помогает
в удовлетворении таких потребностей, как контакты с новыми людьми, само-
удовлетворение, продвижение каких– то ценностей

Добровольчество по мнению Кенн Ален, президента Американской добро-
вольческой организации «Точки света», — деятельность столь же выгодная
для людей, ищущих помощь, сколь и для самих добровольцев, потому что:

Добровольчество — это способ:
x строить социальные отношения,
x применять на практике свои моральные и религиозные принципы,
x получить новые навыки,
x найти поддержку и друзей,
x почувствовать себя способным что–то совершить,
x почувствовать себя хорошо.
Однако добровольность труда отнюдь не предполагает хаотичного харак-

тера работы. Отношения между волонтером и нанимающей организацией ре-
гулируются, как правило, договорами, строго определяющими объем работ.
Так, в 1998 г. согласно заключенным договорам 48,8% взрослого населения
США посвящали безвозмездному труду в среднем 4,2 ч в неделю (помимо
основной работы). Важно отметить, что в США работа в качестве волонтера
учитывается при определении трудового стажа так же, как и оплачиваемый труд.

Несмотря на добровольность, волонтерство не исключает ответственнос-
ти: например, за выполнение норм и требований, сохранность материальных
ценностей, деятельность, подрывающую репутацию организации, и т.п. Все
это свидетельствует о том, что волонтерство является особой системой тру-
довых отношений, которая, как и любая другая, строится на определенных
механизмах стимулирования.

Результаты исследований добровольческих трудовых отношений в Соеди-
ненных Штатах позволяют выделить три вида нематериального стимулирова-
ния: практическое, информационное и привилегированное.

К первому виду можно отнести предоставление волонтерам возможности
приобретения дополнительных знаний, навыков, опыта работы в различных
направлениях и т.д., к второму — обеспечение свободного доступа к инфор-
мационным источникам и материалам (новым технологиям, научно–исследо-
вательским разработкам и др.), к третьему — предоставление права бес-
платного пользования услугами некоммерческой организации, участия в тор-
жественных, юбилейных мероприятиях, получения поддержки со стороны го-
сударственных органов власти, некоммерческих организаций и т.д.

Труд добровольцев в 90–е годы стал для США весомым экономическим
ресурсом, что наглядно подтверждают статистические данные. В 1998 г. этим
видом деятельности была охвачена почти половина граждан, а с учетом под-
ростков старше 14  лет — 79%.  В ней участвуют все слои населения незави-
симо от уровня образования, профессии и доходов. Волонтерство рассмат-
ривается американцами как форма гражданского участия в общественно по-
лезных делах, способ коллективного взаимодействия и эффективный меха-
низм решения актуальных социальных проблем.

Бурное развитие волонтерства в США привело к тому, что для многих не-
коммерческих организаций (прежде всего небольших) труд таких помощников
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стал определяющим. Более того, популярность добровольчества — причина
появления в США организаций, занимающихся подготовкой и распределени-
ем волонтеров в некоммерческие и государственные организации, оказанием
помощи отдельным физическим лицам. Таким образом, добровольчество
стало важной составляющей демократического общества.

Добровольчество в 1990–х годах приобрело характер всемирного движе-
ния. Эта сила лежит в основе гражданского общества и развития здоровых
сообществ на местах, что обеспечивает безопасность, правопорядок и воз-
можность для каждого человека реализовать себя.

Собравшись по инициативе Международной Ассоциации Добровольцев
1990 года на Всемирный конгресс, волонтеры заявили о своей приверженно-
сти созидательному и миротворческому характеру добровольческой деятель-
ности; о имя уважения человеческого достоинства; признания права индиви-
да на устройство своей собственной судьбы и осуществление своих граждан-
ских прав; для разрешения социальных и экологических проблем; в целях со-
здания более гуманного и справедливого общества, при содействии разви-
тию международного сотрудничества, мы призываем государства, междуна-
родные организации, предприятия, средства массовой информации быть на-
шими партнерами в создании международной атмосферы, благоприятной
для эффективного, открытого волонтерства — движения, воплощающего со-
лидарность между людьми и народами (Декларация была принята на 11–м
Конгрессе Международной Ассоциации Добровольцев). Координация добро-
вольческого движения осуществляется в настоящее время через IAVE.

 IAVE — добровольческая организация мирового масштаба, занимающая-
ся развитием и повышением эффективности добровольчества. Конферен-
ции, проводимые IAVE каждые два года, служат для встреч руководителей
общественных организаций с представителями правительства и бизнеса с
целью взаимного ознакомления и поддержки.

С 1996 года к организации присоединились более 20 российских органи-
зации и некоммерческих организаций, разделяющих идеи IAVE других благо-
творительных фондов и организаций(Московского Дома Милосердия, ДИМ-
СИ, Гуманитарно–благотворительный центр «Сострадание» , Благотвори-
тельное общество «Невский Ангел,» Общество милосердия, Санкт–Петер-
бург и др. и многие другие.

II. Анализ программ деятельности, направленных на поддержку де-
тей из социально незащищенных семей

Организация работы организаций и отдельных волонтеров в пользу детей с
отставанием в развитии, детей–сирот, детей из малоимущих семей с целью по-
мочь им в обучении, развитии и социальной адаптации — ведущее направление
деятельности большинства благотворительных фондов и организаций США.

Практически для всех вышеуказанных молодежных организаций — дея-
тельность по поддержке детей из социально незащищенных семей занимает
ведущее место (даже если не выделяется в специальную программу).

Основными направлениями такой деятельности можно назвать: сбор
средств, финансовая и материальная поддержка семей, социальная и психо-
лого–педагогическая работа, образовательная поддержка, организация досу-
га, работа с семьями.

Координация такой деятельности осуществляется через следующие круп-
ные организации: Points of Light Foundation, США DOR, г. Сан–Франциско,
Агентство по Международному развитию (USAID), США, World Learning,
Центр Добровольцев «Orange County».
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В то же время практически в каждом городском сообществе (и даже во
многих школах) существуют «локальные проекты и программы, занимающие-
ся благотворительной деятельностью для детей из социально незащищен-
ных слоев населения.

Основные «локальные» программы и направления, по которым работают
молодежные объединения можно сгруппировать в следующий перечень:

x сбор обуви, одежды, постельного белья, игрушек, книг и раздача их сре-
ди нуждающихся,

x выдача продуктов питания и лекарственных препаратов,
x ремонт жилья,
x ремонт бытовой техники,
x установка детских площадок во дворах домов, где проживают социаль-

но незащищенные, многодетные, неполные семьи, семьи депортированных
граждан,

x ремонт одежды,
x уход за брошенными младенцами в родильном доме,
x ежедневные бесплатные обеды для малоимущих,
x специальные образовательные занятия,
x специальные игровые и досуговые программы,
x сбор книг для библиотек школ–интернатов и детских домов.
Многолетний опыт американской благотворительной организации «Боль-

шие Братья/Большие Сестры» (далее — «B.B/B.S») в США показывает, что
ее применение является средством «мягкого», ненасильственного вхождения
человека в новое, открытое, демократическое общество. В США программа
существует с 1904 года, поэтому наработан огромный опыт и набор методик,
имеется штат специально обученных социальных работников, организующих
всю деятельность через социальное агентство. В России впервые узнали об
этой организации в 1992 году, и московский филиал Нью–йоркской организа-
ции был создан русскими интеллигентами как общественная организация. Та-
кая в чистом виде общественная деятельность осуществлялась до 1998
года, когда впервые был получен грант Института Открытое общество и по-
явилась возможность оплачивать услуги квалифицированных специалистов,
разрабатывающих специальные методики и документацию и проводящих
тренинги для волонтеров и организаторов этого направления социальной ра-
боты. С 1995 г. данная программа под названием «Диалог индивидуальнос-
тей» является одной из приоритетных общероссийских программ ДИМСИ.

В основе программы лежит простая идея индивидуального шефства стар-
шего над младшим при кураторстве социального педагога и поддержке семь-
ей ребенка. При этом все участники программы подбираются по четко опре-
деленным критериям и стандартам, а подбор пары является профессиональ-
ным решением курирующего специалиста.

Главная идея такой деятельности — организация «социальной» поддерж-
ки детей от 10 до 14 лет волонтерами из наиболее социально устойчивых,
интересных в общении граждан, с целью коррекции их поведения и формиро-
вания здорового образа жизни. Возрастная социализация и социальное ста-
новление личности ребенка при этом происходит под влиянием «положи-
тельного» примера волонтера и в социально позитивной деятельности

Эта программа носит абсолютно светский характер, относительно дешева
в реализации, позволяет использовать потенциал волонтеров и направлена
на оказание психолого–педагогической поддержки семье, испытывающей в
силу неполноты или временных трудностей проблемы в воспитании детей. В
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стандартах и методиках программы огромное внимание уделяется вопросам
безопасности ребенка, соблюдению конфиденциальности, ведению докумен-
тации, обучению волонтеров, пропаганде волонтерской работы с детьми и
подростками, встраиванию в социальную и административную жизнь общины
и др. Это профессиональная программа, рассчитанная на оказание социаль-
но–педагогических услуг неполной семье и задействование социально–педа-
гогического потенциала общественности, прежде всего, студентов профиль-
ных факультетов. Ее эффективность, доступность идей и возможность пере-
носа в новые условия, технологичность, светский характер обеспечили ее
широкое распространение во всем мире.

Выделяются следующие этапы реализации проекта «Большие Братья/
Большие Сестры»:

1. Подбор волонтеров и младших братьев (к волонтерской работе в роли
Большого брата. Большой сестры привлекаются как молодых людей до 35
лет, так и старше, иногда значительно, так как отбор идет в первую очередь
по критериям пригодности и психологической совместимости, а также моти-
вации, а затем уже по формальным основаниям (возраст, пол, профессия,
социальный).

2. Обучение (тренинг волонтеров).
3. Непосредственная деятельность пар.
4. Координация и консультации участников программы.
Уникальность, результативность программы позволило широко использо-

вать является ее опыт и в России. Уже в 2000 году основными целями данной
программы было ее распространение в России (Москва, Пермь, Рязань, Тю-
мень, Тамбов, Йошкар–Ола), окончательное оформление технологического
пакета программы, создание единой коммуникации программы с использова-
нием современных технологий (Интернет, электронная почта) для совершен-
ствования обмена информацией и дистантного обучения супервизоров и во-
лонтеров.

Главный партнер по реализации данного этапа проекта — Нью–йоркское
отделение американской благотворительной организации «Большие Братья/
Большие Сестры».

К реализации проекта в России были привлечены региональный обще-
ственный фонд содействия международным молодежным контактам «Интер-
контакт–фонд», Ассоциацию социальных педагогов и социальных работников
Российской Федерации — члена Международной федерации социальных ра-
ботников. Российскую квалификационную комиссию подготовки и профессио-
нального становления социальных педагогов и социальных работников РФ,
Институт педагогики социальной работы Российской Академии образования,
их региональные структуры, региональные и местные администрации, базо-
вые учреждения образования.

Много программ по поддержке детей малообеспеченных семей и детей –
эмигрантов реализуется через Международную Федерацию Некоммерческих
Общественных Организаций (IFS).

Международная федерация — это ассоциация национальных, региональ-
ных и местных организаций, работающих на укрепление общества. Её члена-
ми являются многоцелевые общественные организации всего мира, от Се-
верной Америки и Европы до Южной Америки и Азии

С 1926г. члены IFS во всём мире разработали широкий круг услуг в соот-
ветствии с местными нуждами в обеспечении заботы о детях, улучшения
прав и существования бедных, образования и культуры для улучшения каче-
ства жизни и создания справедливого общества. Члены федерации — это
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тысячи людей в общественных организациях в 44 странах мира, со штатом, в
некоторых случаях, до 200 чел. Организации отвечают социальным, экономи-
ческим, культурным, образовательным и экологическим нуждам общества:
это и центры ежедневной заботы о детях,  и группы активности для пожилых
людей, и проекты по оздоровлению населения, и классы ликвидации безгра-
мотности, и обеспечение жилья для бездомных. Широкая сфера деятельнос-
ти и целенаправленное вовлечение в деятельность всех местных организа-
ций — вот что обеспечивает силу в решении комплексных проблем, как соци-
альных, так и индивидуальных.

Под эгидой этой организации в октябре 2003 года прошел месячник по ре-
шению проблем насилия в семье. По всей стране женские неправительствен-
ные организации, государственные структуры, представители бизнеса, рели-
гиозные группы и другие организации объединяют свои усилия и проводят
мероприятия и акции для просвещения людей по проблеме домашнего
насилия. Это были мероприятия национального масштаба, на уровне штата
или в отдельном городе, но все они преследовали одинаковые цели: расска-
зать людям о распространенности и последствиях насилия в семье, о необ-
ходимости его предотвращения и о службах помощи пострадавшим.

Интересен также опыт деятельности одного из четырех крупнейших благо-
творительных фондов штата Калифорния — «Фонда Сан–Диего», основанно-
го жителями этого города в 1975 году. Этот фонд за 28 лет своей работы при-
влек и распределил в виде благотворительных грантов 243 млн. долларов.
Средства фонд направляет на развитие образования, культуры, здравоохра-
нения, оказание помощи детям, пожилым людям, словом, на те цели, кото-
рые жители Сан–Диего считают наиболее важными.

Некоммерческая организация «Хабитат» строит жилье для малоимущих
слоев населения. В Сан–Диего эта организация строит три дома, которые за-
тем будут переданы в рассрочку семьям, не способным приобрести жилье по
коммерческой цене. В течение 20 лет семья должна будет внести за дом 130
тысяч долларов. На рынке недвижимости стоимость такого дома в несколько
раз выше. Кстати, на строительстве домов работают волонтеры и будущие
новоселы.

Еще один вид благотворительности, не встречающийся в России, решае-
мая этой организацией — обеспечение малоимущих семей компьютерами,
подключенными к сети ИНТЕРНЕТ. Компьютеры, конечно, предоставляются
не новые, но вполне работоспособные и достаточно современные.

III. Заключение
Современное добровольческое и благотворительное движение — важный

фактор общественного развития и становления демократического государ-
ства.

В прогнозе относительно развития «Третьего Сектора» в России на рубе-
же 2000 года его представители и теоретические аналитики, исходят из того,
что общество хотело бы видеть этот сектор или гражданское общество инст-
рументом социального, экономического и экологического развития общества,
т.е. действенным фактором социальных перемен. Чтобы это видение реали-
зовалось в предстоящие года, важно, какие будут выбраны пути и как будут
действовать возникающие в России фонды и организации.

Это должен быть период активных действий и продолжающегося роста
числа новых некоммерческих организаций, вовлечения граждан в решение
проблем страны и формирование государственной политики. Необходимо уг-
лубление и развитие обозначенных выше процессов: интеграции в мировое
сообщество, взаимодействия и связи с организациями других стран, поиск
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устойчивых источников финансирования внутри страны, отработка механиз-
мов взаимодействия на всех уровнях общества, укрепления законодательной
базы и роли социальной ответственности бизнеса, обучения и передачи опы-
та лидерам, воспитание приверженных, преданных делу добровольчества
граждан.

Новые тенденции, которые должны проявляться наиболее ярко в пред-
стоящий период в целях укрепления российского гражданского общества:

x сближение российских организаций добровольцев между собой на ос-
нове формирования общего духа солидарности, объединяющих — ценностей
и целей, создание ассоциаций, широких коалиций, гражданских движений, го-
лос которых будет услышан и воспринят в верхних уровнях власти и во всех
слоях общества;

x формирование национального добровольческого движения — движе-
ния, объединяющего альтруистов, подвижников и энтузиастов, посвящающих
себя людям на общее благо. Признание этого движения как основы для пост-
роения гражданского общества или негосударственного «Третьего Сектора».
Создание климата доверия и широкого общественного мнения, способствую-
щего наиболее полному проявлению добровольческих гражданских инициа-
тив во имя перемен.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СЕГОДНЯ

Благотворительность — («благо», «творить») безвозмездная, материаль-
ная форма помощи организаций и частных лиц нуждающимся.

Благотворительность сопровождала человеческое общество с давних
времён. Люди самых разных социальных сословий направляли свои сред-
ства в помощь религиозным и культурным учреждениям, а также благотвори-
тельным организациям при них.

Благотворительностью в современном мире занимаются десятки тысяч
людей и компаний. В сферу их деятельности входит организация и оказание
помощи нуждающимся, поиск спонсоров. Некоторые приобрели мировую из-
вестность (GREENPEACE, Всемирный Фонд Дикой Природы, Красный Крест),
многие же носят региональный характер.

На территории Самарской области так же находятся организации и фон-
ды занимающиеся благотворительной деятельностью (СОК, Единая Россия,
фонды помощи инвалидам и сиротам). В основном, их деятельность сосре-
дотачивается в оказании помощи социально незащищенным гражданам–
пенсионерам, инвалидам, безработным. Однако встречаются оригинальные
и новые проекты.

В настоящее время в Самарской области большое количество нуждаю-
щихся в помощи, потому организация благотворительной деятельности акту-
альна и востребована.

Следующим моим шагом стали социологические исследования, целью ко-
торых являлось выявление отношения граждан к благотворительности и вы-
яснение степени их заинтересованности данной проблемой.

 Мною были опрошены ученики старших классов школы №90 г. Тольятти и
простые граждане на улицах в возрасте от 20 до 45 лет.

Как вы относитесь к благотворительности? (учащиеся: 88% — положи-
тельно, 7% — участвовали, 5% — не знаю; люди на улице: 79% — положи-
тельно, 12% — участвовали, 9% — не знаю).

Вы знаете какие–нибудь благотворительные организации г. Тольятти?
(учащиеся: 95% — нет, 5% — да; люди на улице: 83% — нет, 17% — да).

Как Вы думаете, в настоящее время эта проблема актуальна? (учащиеся:
81% — да, 19% — затруднились ответить, 9% — нет; люди на улице: 73% —
да, 18% — затруднились ответить).

По вашему мнению, в нашей области много нуждающихся? (учащиеся:
47% — да, 53% — нет; люди на улице: 56% — да, 44% — нет).

Исходя из полученных мною данных можно сказать, что люди различных
возрастов относятся к проблеме благотворительности с пониманием, однако
столь низкая степень их участия в благотворительности объясняется недо-
статком информации о благотворительных фондах и организациях. Так же
все были едины во мнении, что в настоящее время эта проблема актуальна,
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однако граждане разделились во взглядах, на количество нуждающихся в на-
шей области, так как в СМИ данный вопрос поднимается крайне редко.

При поддержке благотворительных фондов «СОК» и «Единая Россия»
был создан национальный проект под названием «достойные граждане вели-
кой страны».

Миссией данного проекта является совершенствования национальной
среды, воспитывающей компетентного, интеллектуально развитого школьни-
ка, патриотически–настроенного гражданина страны, направленного на физи-
ческое и духовное совершенствование.

Цель проекта была заключена в создании образцовой образовательной
среды в Самарской области, являющейся для других регионов России моде-
лью для реализации приоритетного национального проекта «ОБРАЗОВА-
НИЕ».

Результатом данного проекта можно считать повышение качества образо-
вания, укрепление института семьи, повышение внеурочной занятости
школьников, формирование патриотического сознания и мн. др.

Результаты учебной деятельности: ЕГЭ.
100

90

80

200520052006 2006

ПРОЦЕНТ
УСПЕВАЕМОСТИ

ПРОЦЕНТ
КАЧЕСТВА

ОБУЧЕННОСТИ
В рамках своей работы я решила подробно рассказать о «Центре иппоте-

рапии и лечебной верховой езды для детей с тяжелыми формами инвалид-
ности »

ИППОТЕРАПИЯ —  форма лечебной физкультуры (ЛФК),  где в качестве
инструмента реабилитации выступает лошадь. Это физиотерапевтическое
лечение, основанное на нейрофизиологии, широко применяется в качестве
метода реабилитации людей с ограниченными возможностями в 45 странах
мира, уже более 30 лет.

В России подобные центры начали открываться около 15 лет назад.
Лечебная верховая езда (ЛВЕ) предназначена для детей и взрослых, нуж-

дающихся в физической, психосоциальной и личностной реабилитации и
адаптации. Перечень заболеваний, по которым проводится реабилитация по
средствам верховой езды, не ограничен.

Я взяла интервью у главы центра Кругловой Елены Аркадьевны:
Д.Е.– В чём заключается Ваша деятельность?
Е.А.– В адаптации детей с ограниченными возможностями.
Д.Е.– Как давно Вы этим занимаетесь и почему?
Е.А.– Я этим занимаюсь 2 года, меня это касается напрямую, моя дочь

страдает ДЦП. Я как мать, переживая за судьбу своего ребёнка, пыталась
найти решение данной проблемы. Будучи в Петербурге, я познакомилась с
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главой центра иппотерапии Ленинградской области, от которого в послед-
ствии узнала о данном виде лечебной физкультуры. Оказывается, энергетика
лошади, температура её тела, ритм её ходьбы оказывает общеукрепляющие
воздействие на организм человека, тренирует вестибулярный аппарат, при
этом стимулируя кровообращение, не говоря уже о положительных эмоциях.

Д.Е.– В лечении, каких заболеваний Вам удалось увидеть результаты?
Е.А.– Особенно действенной ЛВЕ оказалась в реабилитации детей стра-

дающих ДЦП, ранним аутизмом, ЗПРР, а так же мы выяснили, что терапевти-
ческая верховая езда помогает после инсультов, инфарктов, лечения опор-
но–двигательного аппарата, эндокринных расстройств.

Д.Е. — Я понимаю, что занимаясь столь серьёзным делом Вам приходит-
ся нести определённые материальные затраты, ведь в семьях столкнувшихся
с такой бедой, как правило один из родителей не работает, так как ему необ-
ходимо полностью посвятить себя уходу за ребёнком. Существуют ли органи-
зации оказывающие Вам материальную помощь?

Е.А.– Безусловно, такие организации есть, но их очень мало, недавно, на-
пример, наша организация выиграла президентский гранд, действие которого
заканчивается в феврале 2007 года.

Д.Е.– Какие проблемы вашего фонда вы можете назвать основными?
Е.А.– Проблему финансирования.
Д.Е.– Елена Аркадьевна, я благодарю Вас за интервью. Вы занимаетесь

нужным и полезным делом, так как своему ребёнку помочь — это долг, а чу-
жому — подвиг.

Следующим моим шагом стала беседа с депутатом 19 квартала Анташевым
Сергеем Анатольевичем. Из неё я узнала, что при поддержке предпринимателей
19 кв. и мэрии г. Тольятти, в нашем квартале периодически проводятся благотво-
рительные акции, целью которых является оказание помощи пенсионерам, ма-
лоимущим, ветеранам ВОВ, многодетным матерям и многим другим.

 Одной из последних акций, стало праздничное новогоднее представле-
ние для детей с ограниченными возможностями.

 По словам организаторов, дети и родители позабыв о проблемах, искрен-
не радовались и смеялись, наблюдая и участвуя в новогодней сказке.

В Самарской области на данный момент действует множество благотвори-
тельных организаций, деятельность и заслуги которых очень велики, но, к сожа-
лению неизвестны большинству граждан Самарской области. Хотя многие пони-
мают и осознают необходимость благотворительной деятельности в современ-
ной России и готовы оказать посильную помощь благотворительным фондам.
Данный вывод даёт надежду, что социально незащищенные слои населения по-
лучат поддержку не только со стороны государства. Зачастую в России о благо-
творительной деятельности нем принято говорить открыто, в отличие от евро-
пейских стран, где она широко распространена и одобряема обществом.

Узнав много нового о благотворительных организациях Самарской облас-
ти, в дальнейшем, наша школа будет продолжать сотрудничать с благотвори-
тельными фондами и организациями.
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2. Интервью с депутатом гор. Думы — Анташевым С. А. и лидером благотвори-
тельной организации г. Тольятти Кругловой Е. А.
3. Социологический опрос.
4. Детская энциклопедия «Россия. Природа, население, экономика» Изд–во
Авантаx 2002г. 605 стр. Автор — Иванов С.
5. www.GREENPEACE.ru



41

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ



42

Валеева В. (Сигаево)
 ученица 10 класса,

МОУ Сигаевская средняя школа
Сарапульского р–на Республики Удмуртия.

Научный руководитель:
 Шадрина Т. Г.

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Благотворительность является одной из древнейших русских традиций,
которая пришла на Русь вместе с христианством.  Аналогичные этому явле-
нию существовали также в мусульманстве и в других религиях. Частная бла-
готворительность была реакцией сострадания людей по отношению к тем,
кто переживает трудности, несчастья, лишения. Добро ближнему делают
многие, в ком есть эта потребность.

Изучение проблемы благотворительности, проблемы социальной
поддержки нуждающихся всегда вызывала большой интерес. Существует
не мало литературы посвящённой теме российской благотворительности.
Интересный материал по изучаемой теме имеется в ежемесячных журналах
«Родина» [13, 21], «Огонёк» [16, 34, 35], «Преподавание истории в школе»
[8]; в журналах «Духовно–нравственное воспитание» [3.10.12]. О развитии
благотворительности в истории России, например, можно прочитать в книге
Хорькова Е.П. «История предпринимательства и меценатства в России» [33];
о вкладе династии Романовых в развитие благотворительности в России
можно прочитать в учебном пособии Тетерского С.В. «Введение в соци-
альную работу» [26]; в «Социальной педагогике» под редакцией Галагузовой
М.А. раскрываются этапы развития благотворительности в России [25].

О развитии благотворительности в Удмуртии можно найти материал в
справочнике — указателе И.Н.Зайцевой и Г.И.Самарцевой «Православные
храмы Удмуртии» [20] , созданном по документам Центрального государ-
ственного архива Удмуртской Республики; в книге «Христианство в Удмур-
тии» Е.Ф.Шумилова [36], в энциклопедии «Удмуртская Республика» [27]; в
сборнике «Памятники Отечества» [19]; в сборнике «Удмуртия в годы реформ
1990 — 2001» [28]. Вопросы благотворительной деятельности купечества
второй половины XIX — начала XX века поднимаются в книге Н.П.Лигенко
«Купечество Удмуртии» [17].

Нашему городу Сарапулу 225 лет, это тоже немалая частица истории Рос-
сии. Сарапул — город купеческий, так называют его краеведы, и горожанам
есть чем гордиться. О благотворительности сарапульцев можно найти мате-
риал в краеведческом музее истории и культуры Среднего Прикамья (СМИ-
иКСП), в архиве Городской Администрации города Сарапула, там имеются
документы, рассказывающие о благотворительной деятельности купцов и
Общественного городского банка. Положения, рассказывающие о создании
именных стипендий, о выдаче пособий на продолжение образования, дела о
награждении за благотворительную деятельность, записи, рассказывающие о
создании благотворительных заведений в городе.

Опубликованных работ по данной теме немного. СМИиКСП выпускает
«Известия Сарапульского музея» где содержится очень интересная инфор-
мация о дореволюционном Сарапуле. [24] Сарапульские краеведы О.Дмит-
риева и А.Семёнов в небольшой, но довольно содержательной статье «К ис-
тории благотворительности Сарапульских купцов», в одном из вестников му-
зея, пронаблюдали, как в проявлении крупных благотворительных акций вое-
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дино сливались усилия частных лиц, общественных организаций, земских и
городских органов самоуправления [9]. Отмечены некоторые факты благотво-
рительности в сборнике документов «Сарапул» [23] Большой вклад внесла в
сбор материалов о Сарапульских купцах — благотворителях почётный граж-
данин г.Сарапула, писательница, коренная сарапульчанка Л.Н.Федорченко–
Шемякина. Её книги «Сарапульская старина», «Судьбы церквей и духовен-
ства» [29, 30, 31, 32], хотя и вызывают споры по поводу точности некоторых
исторических фактов, тем не менее являются богатым краеведческим мате-
риалом по данной теме и общедоступным для жителей города. Небольшая
информация, касающаяся благотворительности в истории Сарапула есть в
книге краеведа–исследователя Решетова А.А. «Сарапул. 200 лет» [22].

Всё чаще появляются сведения о благотворительности в средствах мас-
совой информации. Но достаточно полного материала о Сарапульской благо-
творительности не хватает. Данные нужно собирать по крупицам в архивах,
музеях. К тому же свой отпечаток на историю благотворительности наложило
советское время.

Социально–педагогические проблемы, которые существуют в мире ни в
России, ни за рубежом не решаются без участия благотворительных органи-
заций и частных благотворителей. В нашей стране благотворительность как
общественное явление существовала до революции. Затем на долгие годы о
ней было забыто. Проблемы развития благотворительности стали действи-
тельно актуальными со вступлением России в стадию становления рыночных
отношений. В современном мире, в условиях перестройки государства, когда
разница между бедностью и богатством стала слишком контрастна, когда ко-
личество детей и взрослых, нуждающихся в социальной поддержке, растёт с
каждым днём, а государство не может само справиться с этой проблемой,
стаёт актуальной возрождение благотворительности (как частной, так и об-
щественной).

В наше время, в нашей стране, когда уровень предпринимательства дос-
таточно высок, наступил момент, когда можно говорить о возрождении част-
ной благотворительности. Но для того чтобы восстановить старые традиции,
нужно с ними как минимум познакомиться.  Исходя из всего сказанного выше
тема выбранной мной работы: «История Российской благотворительности».

I. Благотворительность как культурно–историческая традиция
в социальной деятельности

I.1. Сущность понятия «благотворительность»
На протяжении всего развития человеческой цивилизации любое обще-

ство так или иначе сталкивалось с проблемой отношения к тем его членам,
которые не могут самостоятельно обеспечить себе полноценное существова-
ние: детям, старикам, больным, имеющим отклонения в физическом или пси-
хическом развитии и другим. Отношение к таким людям в разных обществах
и государствах на разных этапах их развития было различным — от физичес-
кого уничтожения слабых и неполноценных людей до полной интеграции их в
общество, что определялось характерной для данного общества ценностной
позицией, т.е. системой устойчивых предпочитаемых, значимых, имеющих
ценность для членов общества представлений и обусловленных идеологически-
ми, социально–экономическими, нравственными воззрениями общества.

История русского народа показывает, что в его культуре ещё в период ро-
доплеменных отношений стали закладываться традиции гуманного, состра-
дательного отношения к немощным и обездоленным людям и особенно — к
детям как наиболее уязвимым и беззащитным среди них.  С принятием на
Руси христианства эти традиции получили своё закрепление в различных
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формах милосердия и благотворительности, которые существовали на всех
этапах развития российского общества и государства [25, с.9].

Исследователями отмечается, что на конец XIX — начало XX веков прихо-
дится особый этап российского предпринимательства, отмеченного чувством
созидательного энтузиазма и патриотизма. В средствах массовой информа-
ции последнего времени в различных интерпретациях появляются объясне-
ния таких понятий как: «благотворительность», «меценатство». Заглянем в
энциклопедические словари и попробуем разобраться в сути этих понятий.

Понятие «благотворительность» у Даля: «благотворить, благодетельство-
вать, делать добро», — и благотворительный, о человеке: «Склонный к бла-
готворению…, готовый делать добро, помогать бедным» [11, с.94]. В словаре
Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона: «Благотворительность — проявление сострада-
ния к ближнему и нравственная обязанность спешить на помощь к неимуще-
му» [6, с.55–58]. В словарях изданных в советское время даётся несколько
иная интерпретация понятия «благотворительность». Так, в «Большой Совет-
ской Энциклопедии» (1927г.) отмечается, что «благотворительность — пред-
ставляет явление, свойственное лишь классовому обществу…, социальная
структура которого обусловливает хроническое пребывание определённой
части общества в состоянии бедноты и нищеты» [17, с.244]. В «Словаре рус-
ского языка» уточняется, что «благотворительность есть книжное устаревшее
понятие; это — оказывать помощь неимущему, делать добро» [17, с.244]. А в
«Большой Советской Энциклопедии», изданной в 1970 году, понятие «благо-
творительность» опущено [4].

Теперь поговорим о понятии «меценатство». В толковом словаре Ожегова
находим: «Меценат — богатый покровитель наук и искусства; вообще тот, кто
покровительствует какому–нибудь делу, начинанию» [18, с.354]. «Большая
Советская Энциклопедия» (1974г.) разъясняет, что понятие «меценатство»
имеет древнее происхождение, получило название от имени Меценат (ро-
дился между 74 — 64гг. — Iв. до н.э.) — римского государственного деятеля,
покровителя деятелей науки и искусства [5, с.244].

Из вышеизложенного делаем вывод, что меценатство, хотя и является ак-
том благодеяния, но, тем не менее, имеет более узкое направление деятель-
ности лишь в области науки и культуры. Является как бы частью, элементом
благотворительности. А само понятие «Благотворительность» имеет более
широкое, более ёмкое содержание.

История русского народа показывает, что частная и общественная благо-
творительность в истории России имеет глубокие исторические корни. Прак-
тические навыки такой деятельности воспитывались в старину. Древнерус-
ское общество, принимая христианство, с пониманием восприняло вторую из
основных заповедей — о любви к ближнему. Своё выражение это получило в
раздаче милостыни. Идея этой милостыни лежала в основании практическо-
го нравоучения, потребность в этом воспитывалась всеми тогдашними сред-
ствами духовно–нравственной педагогики [33, с.440].

I.2. Этапы развития благотворительности в России
Многие исследователи выделяют несколько этапов развития благотвори-

тельности России.
I этап — IX — XYI вв. В этот период благотворительность начиналась с

деятельности отдельных лиц и церкви и не включалась в обязанности госу-
дарства. В христианском понимании благотворительность — это проявление
нравственного долга по отношению к тем, кто нуждается и беззащитен, а также
овеществленное выражение благочестивых помыслов, духовно роднящих и
объединяющих тех, кто творит благодеяние, и тех, кто его принимает [25, с.10].



45

В тяжёлый период междоусобиц и войн, когда появилось огромное коли-
чество людей, нуждающихся в материальной и моральной помощи, эту бла-
городную миссию благотворительности взяла на себя церковь. Церковь не
только вдохновляла русский народ на борьбу за национальное возрождение
и имела исключительно важное значение для сохранения в народе присущей
ему духовности веры в добро, не давала озлобиться и утратить нравствен-
ные ориентиры и ценности. Церковь создала систему монастырей, где находили
приют нищие и страждущие, обездоленные, сломленные физически и морально.
При этом взяв на себя помимо лечения и призрения ещё и обучение.

Но традиции благотворительности в русском народе не ограничивались
деятельностью церкви и отдельных князей. Простые люди часто оказывали
поддержку друг другу и в первую очередь — детям. Дело в том, что в этот пе-
риод дети не осознавались государством и церковью как ценность для обще-
ства. А простой народ не оставался безучастным к судьбам сирот [25, с.12].

К началу XYI в., наряду с личным участием любого человека в благотво-
рительной деятельности, в деле оказания помощи нуждающимся наметилась
новая тенденция, связанная с благотворительной деятельностью государ-
ства. В частности, на Стоглавом Соборе в 1551 году Иван Васильевич Гроз-
ный высказал идею о том, что в каждом городе необходимо выявлять всех
нуждающихся в помощи — убогих и нищих, строить специальные богадельни
больницы,  где им был бы обеспечен приют и уход.  Первое богоугодное заве-
дение для нищих и старцев на Руси появилось в Переяславском Троицком
Монастыре в начале XYI века (впоследствии Петр I использовал и узаконил
этот опыт, предписывая специальным указом создавать богадельни).

Нужно отметить, что западные традиции того времени, в этой сфере в
корне отличались от российских. Например, в Англии, по статуту 1547 года
Эдуарда YI, всякий нищий, отказавшийся от работы, подвергался клеймению
и отдаче в рабство на 2 года тому, кто пожелал его взять; за побег клеймился
вторично и отдавался в вечное рабство; за второй побег подвергался смертной
казни. Несколько позже, в 1596 году, парламент Франции распорядился всех ни-
щих, которые появились бы в Париже через 24 часа после обнародования этого
постановления, вешать без соблюдения каких–либо формальностей.

Наряду с церковно–монастырским и нарождающимся государственным
призрением широко распространялось частное благотворение. Помимо раз-
дачи милостыни и устройства пиров и обедов для нищих, состоятельные
люди делали вклады — землёй или деньгами — в монастыри, на строитель-
ство церквей, часовен, монастырских трапезных.

Таким образом, с XYI века в России создаются реальные предпосылки пе-
рехода от разовой благотворительности к системе государственного обще-
ственного призрения, предполагающей не только помощь бедным, особое
содержание их в богоугодных заведениях, но и представление трудоспособ-
ным нуждающимся заработка [21, с55].

II этап — с начала XYII века до реформы 1861 года. В этот период проис-
ходит зарождение государственных форм призрения, начинают открываться
социальные учреждения. Историю призрения детства на Руси связывают с
именем царя Фёдора Алексеевича, а точнее — с его указом (1682 г.), в кото-
ром говорилось о необходимости обучения детей грамоте, ремёслам.

Но более всего известно имя великого реформатора — Петра I, который в
свое правление создал государственную систему призрения нуждающихся,
выделил категории нуждающихся, урегулировал частную благотворитель-
ность, закрепил законодательно свои нововведения. При Петре I детство и
сиротство становятся объектом попечения государства. В 1706 году открыва-
ются приюты для «зазорных (брошенных) младенцев». Когда дети подраста-
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ли, их отдавали в богадельни на пропитание или приёмным родителям, де-
тей старше 10 лет — в матросы, подкидышей или незаконнорожденных — в
художественные училища. [25, с.12]

Продолжала реализовывать планы Петра I Екатерина Великая строитель-
ством в Москве (1763 г.), а потом в Петербурге (1772 г.) императорских воспи-
тательных домов для «зазорных детей». Л.Жукова, в журнале «Родина» №3
за 1996 год, в статье «По заветам Марфы и Марии» пишет: «1 сентября 1763
года Екатерина II издала Манифест о постройке в Москве первого воспита-
тельного дома. Предполагалось, что в нем будут не только кормить, но и вос-
питывать «по–новому», прививая детям в первую очередь трудовые навыки.
Синод объявил подписку на сбор средств от частных лиц. Первой жертвова-
тельницей стала сама Екатерина, внесшая в фонд дома 100 тысяч рублей.

Таким образом, царицу Екатерину II можно назвать основательницей госу-
дарственной системы социальной защиты неимущих детей. Но очень скоро
оказалось, что средств на содержание домов призрения не хватает, к тому
же, как испокон веков у нас в России ведётся, нередко бывало, что и эти
деньги разворовывались начальниками разного уровня. Наблюдалась огром-
ная смертность воспитанников в таких домах, особенно в провинциальных. В
некоторых из них она доходила, чуть ли не до 100%.

Нехватка денег, воровство отпущенных средств, смертность детей — по-
будило правительство 3 июля 1828 года издать закон, запретивший откры-
вать воспитательные дома и провинции. Правительство искало новые фор-
мы работы по оказанию помощи брошенным и детям сиротам. Одной из та-
ких форм призрения была — ежегодная выдача небольших сумм для вознаг-
раждения частных лиц, взявших на воспитание подкидышей. Уже в начале
XIX энтузиасты стали создавать благотворительные организации для сирот и
беспризорных. Наиболее популярными были те, которые принадлежали к Ве-
домству учреждений императрицы Марии.

После смерти Екатерины II попечительство над воспитательными домами
взяла на себя императрица Мария Федоровна. Она старалась привлечь на
свою сторону богатых людей. Постепенно Ведомство императрицы преврати-
лось в крупную организацию. Марию Фёдоровну за глаза называли «мини-
стром благотворительности». За 32 года её работы в Ведомстве было созда-
но 365 учебных и благотворительных заведений. Среди них: свыше 20 боль-
ниц, воспитательные дома, женские школы, детские приюты, в которых на-
считывалось свыше 60 тысяч детей.

В это же период начинают создаваться общественные организации, самосто-
ятельно выбирающие объект помощи и работающие в той социальной нише, ко-
торую государство не охватило своим вниманием. Так в Москве в 1842 году со-
здаётся опекунский совет детских приютов, который возглавляет княгиня
Н.С.Трубецкая. Первоначально деятельность совета была сосредоточена на
организации свободного времени бедных детей, остающихся в дневное время
без присмотра родителей. Позднее при совете стали открываться отделения для
сирот, а в 1895 году — больница для детей московских бедняков.

Александр I обращает своё внимание на детей с нарушением зрения. По
его приказу В Петербург был приглашён знаменитый французский учитель
Валентин Гаюи, который разработал оригинальную методику обучения сле-
пых детей.

Таким образом, в этот период в России начинает развиваться определён-
ная социальная политика и законодательство, складывается система призре-
ния людей, в частности детей, нуждающихся в помощи. Церковь постепенно
отходит от дел призрения, выполняя другие функции, а государство создаёт
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специальные институты, которые начинают осуществлять государственную
политику в деле оказания социальной помощи и защиты.

III этап — с 60–х годов XIX века до начала XX века. В этот период време-
ни наблюдается переход от государственной благотворительной деятельнос-
ти к частной благотворительности [25 , с.14].

Благотворительные общества стали появляться по всей России. Часто
этой деятельностью занимались жёны именитых, богатых людей. Среди них
— княгиня Т.В.Голицына и жена московского генерал — губернатора
С.С.Щербатова.

Экономическое развитие России конца XIX века повлияло и на рост бла-
готворительных учреждений. С 1861 года до конца XIX века в стране было
основано 95 процентов всех благотворительных заведений. Детские учрежде-
ния заметно опережали по числу благотворительные учреждения для взрос-
лых. Это объяснялось тем, что с отменой крепостного права начался рост го-
родского населения, который больше всего ударял по детям: нарушался тра-
диционный крестьянский уклад семейной жизни, преждевременный детский
труд на фабриках, притупляющая уличная жизнь. Социальная система, сло-
жившаяся в стране в начале 60–х годов XIX века, оказалась не готова к ре-
шению новых социальных проблем: массовый наплыв в города, прежде всего
Москву и Санкт–Петербург, деревенской бедноты, бездомных, нищенствую-
щих, вызвал усиление социальной напряженности. Отсутствие работы, про-
изводственные травмы, непривычные условия городской жизни привели к ро-
сту бродяжничества и нищенствования, воровства и проституции, алкоголиз-
ма и других социальных недугов.

Одно из первых в России специальных благотворительных обществ для по-
мощи больным и обездоленным детям появилось в Петербурге в 1882 году.

Примечательной чертой этого времени является зарождение профессио-
нальной помощи и появление профессиональных специалистов. Начинают
организовываться различные курсы, ставшие началом профессионального
обучения кадров для социальных служб. «Социальная школа» была образо-
вана на юридическом факультете Психоневрологического института, где од-
ной из кафедр была «кафедра общественного призрения» (октябрь 1911г.).

Одним из важнейших направлений деятельности учёных и практиков в
этот период было оказание помощи и построение системы воспитательно–
исправительных учреждений, куда попадали нищие и беспризорные дети.

В России широкие масштабы принимала просветительская деятельность по
отношению к малолетним преступникам. Читались лекции, проводились беседы
по вопросам деятельного участия каждого гражданина в судьбе ребёнка, совер-
шившего правонарушение. Открывались благотворительные общества для ока-
зания помощи детям, вставшим на путь преступления [25, с.16].

Таким образом, можно сказать, что на рубеже XIX–XX столетий в системе
социальной защиты страны основное место принадлежало частной благотво-
рительности и попечительству земско–приходских заведений, которые, вмес-
те взятые, значительно превысили долю государственного призрения и вклад
городов Российской империи в это дело.

Объединение усилий частной и общественной благотворительности воп-
лощало оптимальную модель организованного общественного попечения о
бедных. Этот союз обеспечивал эффективность социальной помощи в масш-
табах Российской империи. В обществе сохранялось и укреплялось устойчи-
вое положительное отношение к благотворительности [21, с.55].

IY этап — с 1917 года до середины 80–х годов XX века. Переломным мо-
ментом в развитии благотворительности в России стала Октябрьская рево-
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люция 1917 года. Большевик осудили благотворительность как буржуазный
пережиток, а потому любая благотворительность была запрещена. Ликвида-
ция частной собственности закрыла возможные источники частной благотво-
рительности. Отделение церкви от государства и фактически её репрессиро-
вание закрыло путь церковной благотворительности.

Число обездоленных в результате острейших катаклизмов (первой миро-
вой войны, нескольких революций, гражданской войны) резко возросло. Си-
ротство, беспризорность, правонарушения среди подростков, проституция
несовершеннолетних — острейшие социальные педагогические проблемы
того периода, которые требовали своего решения. Советская власть постави-
ла задачу борьбы с детской преступностью и её причинами.  В этот момент
активно развивается педология. Однако система социального воспитания и
педологии развивалась недолго. Педологии инкриминировали роль «антиле-
нинской теории отмирания школы». Последовали репрессии педагогов. С
30–х годов социальную проблему и систему помощи нуждающимся детям го-
сударство сделало закрытой. Но проблема вновь обострилась в годы Вели-
кой Отечественной войны. Тысячи детей остались сиротами. Государство пы-
тается решить проблему путём создания школ–интернатов. Наряду с этим
фактически возрождается благотворительность (хотя это слово не употребля-
ется), которая проявляется в открытии специальных счетов и фондов, в пере-
числении солдатами и офицерами денег для детей, в передаче личных сбе-
режений населения на их нужды [25, с.17].

II. Страницы истории развития благотворительности
в дореволюционном Сарапуле

II.1. Город Сарапул до революции
Как и многие большие торговые сёла, Сарапул в 1780 году [19, с.99] полу-

чил план регулярной застройки и стал именоваться городом. Наш город все-
гда шагал в ногу со временем, переживая вместе со своей страной все этапы
её развития.

Что же такое дореволюционный Сарапул? В 1796 году [22, с.4]д с преоб-
разованием Вятского наместничества в губернию Сарапул стал уездным го-
родом. В городе проживало 1091 ревизская душа. Преобладал кожевенный
промысел, а с ним и торговля. Новый толчок росту города, развитию ремесла
и торговли дало правительственное постановление о переводе с 1895 года
дворцовых крестьян в звание государственных с правом свободного перево-
да в купечество или мещанство. Началось расслоение общества: одни бога-
тели, другие нищали. Денег на общественно благосостояние города не нахо-
дилось. Вот что говорят документы: «…в 1811 году по желанию горожан была
открыта на средства города больница на 15 коек, но так как город по беднос-
ти своей не мог содержать эту больницу, то приказ общественного призрения
принял больницу в своё ведение, в каковом она и состояла до перехода в
земство», — констатировал врач Добронравов в книге–отчёте «Сарапульская
земная больница» [22, с.5].

Дремотно неторопливо жил захолустный Сарапул. Оживление наступало
лишь с открытием навигации. Значительная часть восьмитысячного населе-
ния работала на тридцати мелких кустарных кожевенных производствах.
Было ещё тридцать свечных, клеевых, салотопных предприятий, а также ви-
нокуренный, водочный и пивоваренный заводы. Население росло. По дан-
ным переписи 1897 года, здесь проживало уже 21 395 человек. Шла концент-
рация промышленности. Предприниматели, не выдерживавшие конкуренции,
свёртывали производство. Заводы сосредоточились в руках Дедюхиных, Ми-
хеевых, Пешехоновых, Смагиных. К началу империалистической войны оста-
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лось 16 кожевенных заводов, на которых работало до полутора тысяч чело-
век и шесть тысяч сапожников шили обувь на дому, работая на те же заводы.

По мере концентрации кожевенной промышленности усиливались эксплу-
атация, производство обуви выросло до двух миллионов пар в год, и по за-
пуску её Сарапул занимал третье место в России. Так описывает дореволю-
ционный Сарапул историк, краевед А. А. Решетов. Книга издана в Советское
время, поэтому в ней чувствуется политическая идеология того времени.

Несколько иной взгляд на дореволюционный Сарапул у автора серии книг
«Сарапульская старина» Л. Н. Федорченко–Шемякиной. Она считает, что нужно
отдать должное сарапульским купцам. Они немало сделали для развития горо-
да. Многих из них до сих пор поминают сарапульцы добрым словом [29,30].

II.2. Сарапульское благотворительное общество первое в Удмуртии
Именно купцами 28 мая 1875 года в Сарапуле было открыто первое бла-

готворительное общество. Оно было не только первым в Сарапуле, но и пер-
вым в Удмуртии. Цели: изыскание денежных и материальных средств для
раздачи пособий неимущим; предоставление единовременных пособий могу-
щим содержать себя собственными трудами; изыскание средств к предостав-
лению возможности продолжения учение бедным ученикам.

В Сарапульское благотворительное общество входили: «Убежище для бед-
ных сирот», Дом трудолюбия», «Сарапульское уездное попечительство детских
приютов ведомства учреждений Императрицы Марии», «Сарапульское обще-
ство вспомоществования учащимся в высших учебных заведениях», а также об-
щества вспомоществования бедным учащимся и оказания помощи семьям ниж-
них чинов и ратников, попечения о раненых и больных воинах [27, с.201].

В ведении сарапульского Благотворительного общества состояли и дешё-
вые столовые. Они возникали обычно в голодные годы. В 1891 году, когда не-
урожай постиг Центральные губернии России, эти столовые помогли многим
жителям саарапульского уезда пережить голодные зиму и весну. Всего было
открыто более 20–ти таких столовых. Весной при содействии общества ока-
зывалась помощь семенным зерном. Обществом были организованы ещё
два подведомственных патронажных заведения — Дом трудолюбия и ясли.
Попечителями и патронессами были жёны известных в горде купцов — Де-
дюхина, Шитова, Баранова, Барабанщикова, Воронцова [19, с.106].

«Сарапульские купцы и их семьи были истинно верующими людьми. В
каждом доме, в переднем углу, висели иконы, а в спальне целый иконостас с
мерцающими лампадками» — рассказывает писательница Л. Н. Федорчен-
ко–Шемякина в личной беседе (приложение №7). — Обязательно все члены
семьи посещали церковь, усердно молились, соблюдали посты, совершали
дальние поездки по святым местам России и в далёкий Иерусалим покло-
ниться гробу Господню».

При посещении церквей и монастырей раздавали деньги и пищу много-
численным нищим. В праздники, в поминальные дни кормили нищих дома
вкусно и сытно. Это всё делалось для того, чтобы молились о здравии их.
Или поминали усопших родных.

Свои грехи старались замолить богоугодными делами, проявляли широ-
кую, многообразную благотворительность. Оказывали помощь бедным, боль-
ным и немощным людям.

Все взносы и вклады купцов на благотворительные дела были многократ-
ные, щедрые, бескорыстные. Они жертвовали многие тысячи рублей на пост-
ройку храмов, на монастыри, на приюты для сирот и вдов, на больницы и бо-
гадельни, на новые школы и стипендии учащимся. Жертвовали потерпевшим
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во время стихийных бедствий (наводнения, голодные годы, пожары), помога-
ли в годы первой мировой войны раненым, вдовам, сиротам.

Главная заслуга купцов в их широкой благотворительной деятельности
была в том, что они заботились о процветании города [29].

Следует заметить, что для проявления благотворительных акций прави-
тельство разработало определённые условия. Губернские власти запрашива-
ли многочисленные характеристики, которые должны были содержать ответ
на следующие вопросы:

1. не был ли купец под следствием и судом;
2. какие общественные должности занимал;
3. не принадлежал ли он к скопческой или какой–либо другой секте;
4. нет ли со стороны властей каких–либо препятствий?
Таким образом, не каждый купец мог выступить в качестве жертвователя,

и не каждый мог получить желаемую награду, быть признанным в обществе.
С другой стороны, правительство было заинтересовано в благодеяниях, жер-
твованиях предпринимателей. Тем не менее, поддержание нравственных ус-
тоев среди имущих слоёв, по–видимому, было важнее [17, с.252].

II.3. Благотворительная деятельность горожан
Сарапул, как и многие уездные города неповторим, оригинален своим па-

мятниками каменного и деревянного зодчества. Церкви, школы, гимназии,
училища, приюты, площади, водопровод, электрическое освещение — всё
это было создано при активном участии купечества. Независимо от размаха
предпринимательского дела, сферы деятельности, купцы заботились о своей
малой Родине, обустраивали свой родной город. Случалось, что жертвовали
значительной частью своего состояния.

Сарапульские купцы приложили немало усилий для создания в городе
сети учебных заведений. Так в 1858 году в Сарапуле была открыта женская
школа для обучения девиц среднего сословия [17, с.275]. Купеческое обще-
ство открыло также женскую гимназию. А возникновение «нищей ремеслен-
ной школы имени потомственного Почётного гражданина Ижболдина» со спе-
циальностью по выделке и отделке кожи и шитью обуви, в Сарапуле было
назревшей необходимостью. Школа была выстроена усилиями сыновей
Д.Г.Ижболдина, который посмертно завещал 30 тысяч рублей на строитель-
ство «какого–либо благотворительного учреждения». «Город Сарапул, — пи-
сал Д.Г.Ижболдин, как крупный центр хозяйственного производства, весьма
нуждается в опытных и умелых мастеровых по кожевенному, сапожному, сле-
сарному и другим ремёслам» [17].

В целях профессионального ведения коммерческих дел, подготовки
классных специалистов для торговли, купцами решено было открыть в горо-
де Сарапуле в 1917 году торговую школу имени М.В.Ломоносова. Были сде-
ланы денежные пожертвования: С.П.Зяблицыным, А.В.Ныровым, П.П.Моще-
витиным, «Торговым домом Смагиных», Л.В.Смагиным. Кроме того, торговой
школе было пожертвованы: 18 томов энциклопедии и глобус (А.В.Ныров), ни-
келированный самовар — 100 рублей л.М.Ерашов), стенные часы — 150 руб-
лей (Темфор), книжный шкаф — 130 рублей (Берг), американской эмали
фильтр для питьевой воды — 50 рублей (Г.Д.Ижболдин Н.И.Пешехонов) [17].
Наряду с крупными благотворительными акциями сарапульское купечество
не оставляло без внимания повседневные нужды школ.

Одним из разносторонне щедрых благотворителей г.Сарапула был потом-
ственный почётный гражданин, Сарапульский купец I гильдии, Алексей Тро-
фимович Шитов. А.Т.Шитов был одним из тех купцов, вся жизнь которых про-
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ходила в неустанном труде. Помимо предпринимательской деятельности он
принял на себя ещё и большую общественную работу. По представлению
правления духовного училища в 1885 году был высочайше награждён золо-
той медалью на Аннинской ленте для ношения на шее с надписью «За усер-
дие». В 1887 году по представлению вятского губернатора Шитов был на-
граждён за усердие золотой медалью на Станиславской ленте для ношения
на шее. В 1899 году по представлению Министерства народного просвеще-
ния за пожертвования высочайше награждён золотой медалью на Владимир-
ской ленте для ношения на шее. 13 декабря 1892 года присвоено звание По-
чётного гражданина города Сарапула. 21 декабря 1893 года по указу Импе-
ратора Правительствующий сенат определил: Сарапульского I гильдии купца
Алексея Трофимова Шитова возвести в потомственное почётное граждан-
ство [17, с.285].

Купцы выделяли немалые деньги на устройство благотворительных заве-
дений. В городе было построено несколько богаделен. Так по улице Иеруса-
лимской (ныне Азина, здание бывшей школы №18) была построена бога-
дельня купца Н.В.Смагина (приложение №2, 3) — приют для детей и боль-
ных. Дом на плане похож на крест, в нём существовала домовая церковь. Ни-
колай Васильевич принимал участие в судьбах детей сирот, содержал приют,
часто бывал в нём вместе с женой. Супруги были добрые люди, отзывчивые
на беду. Они пожертвовали деньги городу, зачислив их в неприкосновенный
капитал инвалидного дома имени В.А.Смагина, проценты с него должны пой-
ти на содержание призреваемых инвалидов.

В 1879 году на средства купца Устина Савича Курбатова в Сарапуле были
построены два массивные двухэтажные каменные здания из красного кирпи-
ча и подарены городу. Этот ансамбль домов — подарок купца сиротам, бед-
ным и больным. Город по просьбе благодарных жителей, присвоил этим бла-
готворительным заведениям имя основателя (приложение № 4,5,6). Один из
домов Вдовий, в нём было 40 квартир. В них жили 40 вдов и 100–150 детей.
Все они пользовались бесплатно квартирами с отоплением.

Иван Савельевич Колчин на собственные средства построил богадельню
на 50 мужчин и женщин. В 1878 году наследниками И.С.Колчина г.г.Курбато-
выми был передан городу выстроенный Колчиным каменный дом со служба-
ми, предназначенный под богадельню (приложение №1).

Купцы не только выделяли средства на строительство богоугодных заве-
дений, но отчисляли крупные суммы и проценты с них шли на содержание
призреваемых. Они также входили во всевозможные попечительские комите-
ты, что требовало много времени и душевных сил. Часто сами посещали за-
ведения для больных и бедных. В Сарапуле было три детских приюта.

Был приют для мальчиков, называемый «Домом трудолюбия». Содержал-
ся Сарапульским благотворительным обществом. В нём было до 17 мальчи-
ков [30, с.8].

Сарапульское благотворительное общество имело значительные сред-
ства. К нему многие обращались за помощью: кто не мог сам трудиться, не
мог дать пропитание детям или беспомощным членам семьи.

Благотворительные капиталы в городе за 1900 год составляли 218876
рублей 67 копеек. Расход — 9812 рублей. Все расчёты велись с точностью до
копейки [30, с.10].

Не отставали от купцов и другие горожане. Вклады их не были так велики,
но делались от души. Так, например, когда стало известно о нашествии на
Россию наполеоновских войск, сарапульцы организовали сбор пожертвова-
ний на войну, собрали большую по тому времени сумму — 6150 рублей, и
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крестьяне и мастеровые уезда — ещё 1600 рублей. Жертвовали холсты, са-
поги,  сбрую.  Иные сам пошли защищать отечество,  вступили в Вятский полк
ополчения, а помещик нашего уезда Дельгогольд уехал в армию Кутузова с
пятью дворовыми, одетыми и вооружёнными за его счёт.

Перечень всех благотворительных дел купцов города и его граждан не-
скончаем. И о каждой благотворительной акции, большой или малой, всегда
были сообщения в газетах, тех лет с указанием фамилии и суммы [30, с.11].

II.4. Православие и благотворительность в Сарапуле
Спасение, то есть обретение вечного блаженства в загробном мире, мог-

ло быть доступно тому христианину, который делал добрые дела. Три хрис-
тианские добродетели — Вера, Надежда, любовь — обязывали богатых при-
хожан заниматься благотворительностью. Люди победнее ограничивались
раздачей милостыни у храмов, помощью странствующим богомольцам, дру-
гими богоугодными делами.

Борьба за народную трезвость и высокую духовность, насаждение духа ми-
лосердия и любви к ближнему, патриотические чувства и благотворительные по-
рывы паствы — всё это прямое следствие положительного воздействия на неё
православия. Разумеется, среди православных (как и среди язычествующих)
встречались досадные исключения по части нарушения норм нравственности.
Но они происходили только вопреки Церкви, являясь нередко следствием дея-
тельности антихристианских, революционных сил [36, с.177].

Делом чести каждого состоятельного человека считалось участие в дея-
тельности Сарапульского Благотворительного общества. На общественные
пожертвования в городе строились богадельни, школы и больницы, каких не
видел иной губернский центр. В милосердных делах купцы выступали всегда
соборно. Не найти купцов совершенно не участвовавших в этом. Православ-
ные традиции обязывали граждан жертвовать излишки своих капиталов на
какое–нибудь богоугодное дело, в частности, на строительство и украшение
храмов. Особо совестливее вкладывали не только «излишки», но и практи-
чески всё состояние.

Вот несколько выписок из газет прошлых лет, которые собрала из газет
«Прикамская жизнь» за 1900 — 1916 гг. краевед Л.Н.Федорченко–Шемякина:

x «В 1811 году купец Вечтомов пожертвовал 10 000 рублей на постройку
Покровской каменной колокольни с помещением в ней особой Петропавловс-
кой церкви. (Она была освящена в 1833 году)».

x «В 1817 году на средства, пожертвованные купцами Григорием и Фёдо-
ром Ижболдиными, была построена Воскресенская (кладбищенская) цер-
ковь. Северный предел был сооружён на средства Ижболдиной Ольги Ива-
новны. В храме был устроен прекрасный плиточный пол».

x «В 1868 году в тюремном замке на средства купца Старкова была пост-
роена домовая церковь».

x «В 1876 году на пожертвования купца Никанда Дедюхина была построе-
на церковь при общине сестёр милосердия, которая в 1881 году была преоб-
разована в женский монастырь. Большой участок земли под устройство мо-
настыря был куплен купцами Н.М.Дедюхиным и И.Г.Стахеевым (из Елабуги)».

x «В 1897 году на средства купца Д.Г.Ижболдина была построена боль-
ничная церковь». На постройку оставлено по завещанию 15 000 рублей.

x «В 1880 году купец Н.Н.Пименов пожертвовал 20 000 рублей на постройку
мужского монастыря на Старцевой горе» (Летопись Вятской губернии 1900).

x Даже уходя в мир иной не забывали купцы о нравственном долге перед
городом, горожанами, перед собой:



53

x «Купец П.Н.Дедюхин в своём завещании от 11 января 1902 года сделал
следующие распоряжения: мужскому Иоанно–Предтеченскому монастырю —
1000 рублей; женскому Благовещенскому монастырю — 500 рублей; Возне-
сенскому собору — 1000 рублей; строящейся церкви Благовещенского мона-
стыря — 500 рублей».

x «Александра Лукинична Башенина в своём завещании от 21 сентября
1901 года возложила на своих сыновей Павла и Петра обязательство: внести
при постройке кафедрального собора в Сарапуле 1000 рублей» [31].

Это лишь краткий перечень пожертвований купцов на церкви города. З а -
нимались благотворительной деятельностью и церкви. При многих храмах су-
ществовали церковноприходские попечительства. В 1864 году издано поло-
жение о приходских попечительствах при православных церквях. В состав по-
печительства входили непременные члены в лице местного священника, цер-
ковного старосты и волостного старшины и выборные члены, избиравшиеся на
определённый срок на общем собрании прихожан — наиболее влиятельные
лица, отличавшиеся благочестием и преданностью православной вере.

Церковноприходские попечительства по закону не являлись государствен-
ными или церковными учреждениями. Это были общественные организации,
заботившиеся:

x о содержании и удовлетворении нужд приходской церкви;
x об изыскании средств для её ремонта, для строительства новых хра-

мов, для содержания духовенства, для устройства церковных домов для
притча;

x об изыскании средств для организации в приходе школ, богадельни,
приюта и др. благотворительных заведений;

x об оказании пособий бедным людям прихода;
x об организации похорон неимущих умерших;
x о содержании в порядке приходских кладбищ и др.
Источником денежных и других материальных средств для Попечитель-

ства являлись добровольные пожертвования от прихожан, который собира-
лись в выставленные для этой цели кружки (кружечный сбор) или по особым
подпискам. Сбор пожертвований проводился отдельно: в пользу церкви, в
пользу притча, для школы, для благотворительных учреждений.

По окончании года Попечительство отчитывалось перед сходом прихожан
о своей деятельности, израсходованных суммах и имуществе, что отража-
лось в «Ведомости о церковноприходском попечительстве».

Все монастыри и церкви Сарапула (как и по всей России) после револю-
ции 1917 года были закрыты, разграблены и разрушены. Лишь одной из сем-
надцати Воскресенской кладбищенской повезло больше других. Прихожане
её отстояли. Она не закрывалась со дня открытия в 1817 году. Да сохрани-
лось здание Никольской единоверческой церкви, которое лет 15 назад верну-
ли верующим и сейчас там находится храм Ксении Петербургской.

Но возрождается благотворительность горожан. С миру по нитке строится
в городе новый храм, который стоит на одном из красивейших мест Сарапу-
ла: на высоком Камском берегу. Видно его из многих районов города, но осо-
бенно красив он, когда подъезжаешь к городу по Каме. Появилась у Сарапу-
ла надежда на спасение божьего покрова над городом.

III. Заключение
При изучении литературы по истории развития благотворительности в

России, на всех этапах развития общества и государства, выявилось очень
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много интересных фактов, которые ещё и ещё раз доказывают, что нам важ-
но более полно осознать необходимость возрождения благотворительности
как частной, общественной так и государственной.

Глубокие социальные потрясения, происходящие в нашем обществе, кри-
зисное состояние экономики, культуры, образования катастрофически ухуд-
шают условия жизни и воспитания детей. Как результат этого растёт преступ-
ность среди подростков и молодёжи, увеличивается количество беспризор-
ных и безнадзорных детей, становится социальной проблемой детский алко-
голизм, детская проституция, детская наркомания, возрастает число детей,
имеющих отклонения в физическом и психическом развитии и т.д.

Конечно же в условиях реформирования общества изменяется и соци-
альная политика государства. Вопросами социальной защиты и поддержки
детства в настоящее время занимаются различные министерства и ведом-
ства: Министерство общего и профессионального образования; Министер-
ство труда и социального развития; Министерство здравоохранения; Мини-
стерство юстиции. Но более важно чтобы каждый гражданин нашей страны
осознал необходимость возрождения благотворительности. Одно государ-
ство без поддержки граждан пока не в силах справиться с этой проблемой. И
так, как выяснилось при изучении материала, было испокон веку.

Отрадно видеть, что повсеместно в стране создаются учреждения нового
типа: центры социального здоровья семьи и детей, социальной реабилита-
ции трудных подростков; открываются приюты для детей убегающих из дома;
работают гостиницы и телефоны доверия и многие другие службы, оказыва-
ющие социальную, медицинскую, психологическую, педагогическую и иные
виды помощи.

Возвращается в наше общество и благотворительность, при чём на новой
законодательно закреплённой основе. Закон РФ «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных организациях» вызвал процесс бурного раз-
вития благотворительных фондов, ассоциаций, союзов, объединений. В на-
стоящее время действую Фонд милосердия и здоровья, детский фонд, благо-
творительный фонд «Журавлик» и многие другие, которые оказывают соци-
альную защиту и помощь детям–сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, воспитанников детских домов. Организованы и действуют ас-
социации педагогов и социальных работников, набирает силу волонтёрское
движение, оказывающее помощь и поддержку нуждающимся детям.

Не бездействуют и сарапульцы. Начинают возрождать традиции Почётных
граждан города тех дореволюционных времён. Когда оказание помощи нуждаю-
щимся было делом чести для каждого уважающего себя гражданина. На страни-
цах местной прессы то и дело мелькают сообщения о современных предприни-
мателях, которые оказывают различную помощь, например, в открытии подрост-
кового клуба по месту жительства «Альтаир», в срочной помощи детскому дому,
оказывают помощь военно–патриотическому подростковому клубу «Гвардия» и
др. А сколько таких которые не афишируют свои дела.

Есть у нас в Сарапуле центр оказания социальной помощи молодёжи.
Местные средства массовой информации не раз говорили о том, что частные
предприниматели города и предприятия оказывают материальную помощь в
его деятельности. Несколько лет назад открыт в Сарапуле и приют для де-
тей, ушедших из дома. Частные предприниматели и предприятия так же ока-
зывают помощь детям оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Появился в Сарапуле и такой благотворительный фонд «Память Сара-
пула». В котором на добровольные пожертвования горожан переиздаются
книги, рассказывающие о Сарапуле и сарапульцах.
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А строительство нового храма в городе! Когда духовенство обратилось
за помощью ко всем сарапульцам, откликнулись не только предприниматели.
Многие из горожан с чистой совестью могут сказать, что хоть один их кирпич,
но есть в строительстве здания Храма Николая Чудотворца.

Благотворительность позволяет решить насущные задачи. Богатеть не
могут одновременно все, и опыт России подтвердил этот вывод практически.
Значит, в истории любого общества, когда более богатые должны помогать
менее состоятельным, решая в то же время и свои нравственные и другие
проблемы. «В рай входят святой милостыней, — говорили в старину, нищий
богатым питается, а богатый нищего молитвой спасается».

В России при почти невозможных для честного предпринимательства
обстоятельствах, люди используют разные возможности для создания своих
предприятий, ведения своих дел. В таких условиях в более ранние времена
возникало желание как–то искупить свои грехи, в более позднее время — же-
лание как–то компенсировать обществу потери. С одной стороны, необходи-
мо создать условия и воспитывать общественное уважение к самим предпри-
нимателям, чтобы они избрали более цивилизованный путь своей деятельно-
сти, честным путём смогли приобретать свои богатства; а с другой стороны
— поддерживать их стремление совершенствовать общество, в котором они
сами живут, в частности через благотворительность.
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Приложение I.
Из: «Обзора деятельности Сарапульского Городского общественного уп-

равления за 25–летие со дня введения Городового Положения 1870 г. (26 ап-
реля 1872 года — 26 апреля 1897 года) Составил И.Виноградов в сотрудни-
честве с А.И.Ивановским

Народное образование
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Постановления, касающиеся училищ, носящих общий характер
Раздел III. Стипендии в учебных заведениях
а). Имени Ивана Савельевича Колчина.
В 1878 году гласный Думы Н.И.Осипов ввиду того, что 13 января 1879

года наследниками И.С.Колчина г.г.Курбатовыми предстояла передача городу
выстроенного Колчиным каменного дома со службами, предназначенного под
богадельню, существование которой обеспечить внесением в Городскую Уп-
раву капиталов в 30 тысяч рублей полагали справедливым в знак призна-
тельности к покойному И.С.Колчину открыть стипендию его имени в одном из
Сарапульских училищ. Городская Дума в заседании от 18 декабря 1878 года
постановила: открыть при реальном училище одну стипендию имени покой-
ного Ивана Савельевича Колчина в 150 рублей из сумм получаемых городом
из прибылей банка и сумму эту ежегодно вносить в росписи.

Затем в заседании Думы 2 мая 1879 года эта стипендия обеспечена осо-
бым капиталом в 2400 рублей. Утверждение этой стипендии Министром На-
родного Просвещения заслушано в Заседании Думы 4 июля 1883 года.

в). Стипендия бывшего представителя Сарапульского Окружного суда,
действительного статского советника Фёдора Ивановича Шмелёва.

Сарапульское городское общество в память в память о бывшем первом
председателе Сарапульского Окружного суда Фёдоре Ивановиче Шмелёве
сделало добровольную подписку на учреждение при реальном училище од-
ной стипендии его имени, по которой и собрано было вначале 320 рублей.
На увеличившийся от обращения из процентов в Сарапульском обществен-
ном банке капитал до 500 рублей приобретено 5 облигаций восточного займа
1877 года по 100 рублей каждая. Которые 8 августа 1881 года и отосланы Ди-
ректору реального училища, для учреждения согласно воле жертвователей
стипендии имени Ф.И. Шмелёва. Об учреждении этой стипендии 5 декабря
1881 года последовало Высочайшее повеление.

Раздел IY
Плата за право учения в учебных заведениях
I. В реальных училищах:
…
б) В ознаменование события помолвки Его Высочества Государя Наслед-

ника Цесаревича Николая Александровича с Её Высочеством Принцессой
Алисою Рессенскою в заседании Городской Думы 15 сентября 1894 года
между прочим постановлено: принять на счёт города плату за право учения
двух учеников из граждан города Сарапула, а именно в реальном училище и
женской гимназии; необходимую для этого сумму вносить каждогодно в рос-
пись.  Плату эту принять с настоящего времени и внести за сей год в допол-
нительную роспиь.

…
II. В уездном училище
1) Городская Дума обсудила 12 сентября 1890 года вопрос об ознамено-

вании 100–летнего существования уездного училища в г.Сарапуле между
прочим постановило: внести в педагогический совет:

а) за право учения плату за 10 бедных учеников из граждан города;
б) на усиление библиотеки по пятидесяти рублей, в продолжении четырёх

лет, т.е. всего 200 рублей;
в) на покрытие расходов по торжеству 100 рублей.
2) В заседании Думы 15 ноября 1894 года заступающий на должность Го-
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родского головы Н.П.Зылёв предложил на обсуждение Городской Думы, не
найдёт ли Дума нужным увековечить каким–либо добрым делом память по
почившем Его Императорском Величестве Государе Имеператоре Александ-
ре III Александровиче. По обсуждении сего доклада, выслушанного стоя,
единогласно постановлено: увековечить память по почившему Его Импера-
торском Величестве Государе Императоре Александре III Александровиче
взносом каждогодно за право учения с выдачей учебных пособий десяти уче-
ников, обучающихся в Сарапульском уездном училище; необходимую сумму
вносить каждогодно в смету городских расходов. Назначение этих пособий
производить по указанию штатного смотрителя исключительно детям бедных
граждан города Сарапула.

Раздел Y
Пособия учащимся для продолжения образования
1) По постановлении Думы от 26 июня 1878 года назначены единовремен-

ные пособия для получения образования в высшем учебном заведении окон-
чившим курс в реальном училище: мещанину Николаю Петровичу Стригину и
сыну псаломщика кладбищенской церкви Пинегину по 100 рублей каждому. С
тем однако условием: по 50 рублей было бы выдано теперь, вторые же 50
рублей по уведомлении их о поступлении в какое–либо учебное заведение.

2) Постановлением Думы от 2 ноября 1881 года разрешить выдать кон-
чившему курс в реальном училище мещанину А.М.Калинину единовременно-
го пособия для продолжения образования в С.Петербургском Техническом
Институте в размере 60 рублей с отсылкой этих денег в Институт за право
учения. Ему же выдать единовременное пособие в 60 рублей и 1882 году,
когда он уже состоял студентом II курса Технического Института, по поста-
новлению Думы от 10 октября этого года.

3) Постановлением Думы от 24 января 1884 года разрешить выдать еди-
новременное пособие в 30 рублей мещанской вдове Анны Петровой Пешехо-
новой для взноса для права обучения сына её Николая в Пермском железно-
дорожном училище.

4) Постановлением Думы от 12 сентября 1890 разрешено выдать едино-
временное пособие в размере 30 рублей, кончившим курсы в Сарапульском
Духовном училище мещанскому сыну Трошину для поступления в Духовную
семинарию.

Раздел YI
Пособия и награды учащимся и учившим
1) По постановлении Думы от 17 ноября 1877 года в уважение долголет-

ней службы умершего учителя городского приходского училища Иванова ре-
шено выдавать семейству его согласно 129ст. 3п. Устава о пенсиях едино-
временное пособие в течение пяти лет по 96 рублей в год. Выдачу эту произ-
водить с января 1878 года.

3) По засвидетельствовании Сарапульским уездным училищным советом
отлично усердной службы учителя первого мужского приходского училища
Мышкина и второго женского училища Анны Мотовой, а так же по заявлению
попечителя училища гласного Зылёва учительницы Осокиной, Дума в засе-
дании 19 декабря 1886 года постановила выдать в награду означенным ли-
цам по 25 рублей и сумму эту внести в дополнительную ведомость.

Благотворительность
По общественному призрению
А) Александровский дом призрения
Александровский дом призрения бедных или, как называется он в просто-

речии Александровская богадельня основана в память спасения от злодейс-
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кого покушения жизни Государя Императора Александра, 4 апреля 1866 года
на собранные по добровольной подписке между жителями города, чинами
Либавского Принца Карла Прусского полка и Духовенством сумму 2878 руб-
лей 8 копеек. В виду же того, что собранных средств оказывалось недоста-
точно, то вся собранная сумма по приговору общества была в то время обра-
щена в основной капитал Сарапульского на прибыли которого и решено
было содержать дом для призрения бедных, каковых Сарапул, несмотря на
10–тысячное население имел. В заседании 10 января 1873 года заслушанно-
го в Думе уведомление губернатора о представлении Городской Думы по за-
кону права издать устав для дома призрения бедных, который, будучи пред-
ставлен на обсуждение 9 ноября 1872 года, в это заседание было оконча-
тельно утверждено и передано Городской Управе для принятия мер к воз-
можно скорому осуществлению этого постановления т.к. существовавшее
около уже нескольких лет благотворительное учреждение (здесь речь идёт о
другой богадельне, существовавшей в городе Сарапуле и открытой за долго
до введения Городового Положения), носящее громкое название богадельни,
в сущности, нисколько не отвечает потребностям времени, ибо это заведе-
ние давало только убогое помещение для десяти калек, содержащихся на
случайные подачки и попрошательства, что подтверждается достаточно убе-
дительно, уже и тем, что город, например, в 1879 году употребил в год на со-
держание призреваемых невероятную цифру, всего 2 рубля 50 копеек т.е. по
четверти на человека.

Имея всё это в виду и считая открытие дома для призрения бедных в Са-
рапуле делом неотложной надобности Дума в заседании 12 июня того же
1873 года дала назначение для этого управе дав на срок именно 1 января
1874 года. Далее подготовительная комиссия в заседании 26 ноября в числе
других вопросов докладывала и о положении настоящего дела, высказала
мнение, что Городская Управа по видимому совершенно игнорирует волю
Думы, высказанную в вышеприведённом её постановлении, так как не смот-
ря на то, что до назначения срока оставалось всего один месяц, Управа не
только не проявила признаков желания открыть дом, но едва ли думает о его
открытии в 1874 году. Видимо это из–за того, что в смету 1874 года Управа не
внесла смету на его содержание. По этому докладу дума постановила: обя-
зать Городскую Управу, чтобы она приняла немедленно меры к открытию
дома для призрения бедных и чтобы в ближайшее заседание Думы и во вся-
ком случае до 1 марта 1874 года были подготовлены все соображения отно-
сящиеся к сему вопросу. 13 декабря в думском заседании постановлено со-
гласно параграфа 3 Устава богадельни избирать в попечительный совет кро-
ме всего состава Городской Управы и Директора банка ещё особо трёх лиц
по выбору Городской Думы. 17 января 1874 года состоялось первое заседа-
ние попечительного Совета Александровского Дома призрения бедных, под
председательством Городского головы Г.Д.Пешехонова в составе пяти чле-
нов, потому что остальные не явились. По этому поводу 15 февраля того же
года состоялось постановление, по которому в случае повторения в будущем
подобной же неявки членов заседания попечительного совета считать тако-
вое состоявшимися, коль не скоро в нём будут участвовать не менее пяти че-
ловек. В этом же заседании заслушано заявление купца Л.Г.Шитова о жела-
нии взять обратно пожертвованные им 1000 рублей с процентами, этом ему
отказано на том основании, что однажды пожертвованными на благотвори-
тельную цель деньгами распоряжаться самолично ими пожертвователи уже
не могут. И что в данном случае для заведывания деньгами по устройству бо-
гадельни существует попечительный совет, которому и принадлежит это пра-
во. Считая нужным здесь привести что — которые данные касающиеся фи-
нансовой стороны дела.
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ТРАДИЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
В РОССИИ

Благотворительность и милосердие — слова с очень спорным значением
и с очень простым смыслом. Их многие различно толкуют и все одинаково
понимают. Спросите, что значит делать добро ближнему, и возможно, что по-
лучите столько же ответов, сколько у вас собеседников. Но поставьте их пе-
ред несчастным случаем, перед страдающим человеком с вопросом, что де-
лать — и все будут готовы помочь, кто чем может. Чувство сострадания так
просто и непосредственно, что хочется помочь даже тогда, когда страдаю-
щий не просит о помощи.

Можно размышлять и спорить об условиях правительственных ссуд нуж-
дающимся, об организации и значении государственной и общественной по-
мощи, о том или ином отношении к частной благотворительности, о демора-
лизующем влиянии дарового пособия. Но когда видишь, что человек тонет,
первое движение — броситься к нему на помощь, не спрашивая, как и зачем
он попал в воду и как оценит он нашу помощь. Лишь бы помочь ему остаться
живым и здоровым.

Милосердие представляет фундаментальную добродетель, состоящую в
том, чтобы делать другому все то, чего сам хотел бы от других. В милосердии
скрыта готовность жертвовать своими личными интересами ради блага ближ-
него: «отдавай другому, не рассчитывая заранее, что получишь взамен».

Так всегда понимали в России милосердие в старину; так, без сомнения,
должны понимать его и мы, унаследовав путем исторического воспитания
добрые понятия и навыки нашего прошлого.

В этом и заключается цели моей работы:
x показать традиции благотворительности и попечительства в России с

древнейших времен до начала XX века
x раскрыть тему духовного подвига, рассказав о добрых людях, которыми

всегда было богато наше великое Отечество.

I. Государева милостыня
Истоки русской благотворительности восходят к древнейшим временам.

Милосердие проявлялось в простейших формах: кормлении и одевании си-
рых и убогих. В христианском понимании благотворительность — это, с од-
ной стороны, одно из высших проявлений нравственного долга по отношению
к тем, кто нуждается и незащищен, а с другой — овеществленное выражение
благочестивых помыслов, духовно роднящих и объединяющих тех, кто творит
благодеяние, и тех, кто его принимает.

На Руси христианская идея милосердия материализовалась в личной де-
ятельной помощи ближнему.
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В этом смысле знаменательной вехой в становлении и развитии благотво-
рения на Руси стало княжение Владимира Святославовича. По свидетель-
ству летописцев, князь Владимир, будучи натурой широкой и человеколюби-
вой, вводя православную веру на Руси, глубоко проникся ее смыслом, идея-
ми, обращенными к душе человека и призывающими людей заботиться о
ближнем, быть милосердными: «блаженны милостивы, ибо они помилованы
будут», «благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего», «просящему у
тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся», «будьте все единомысли-
мы, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренны; не
воздавайте зло за зло или ругательством на ругательство; …уклоняйся от зла и
делай добро», «радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими»…

В Повести временных лет отмечены особые личные качества князя Вла-
димира: «нищие приходящие на двор его во се дня и приимаху, кто чего тре-
боваша; а недужным, не могущим ходити, повеле слугам, да в дом приносят
им» [17, С. 55].

Благотворительная деятельность князя наряду с другими заслугами пе-
ред церковью была отмечена при канонизации Владимира Святого.

Николай Святоша (бывший князь Святослав, в крещении Панкратий Да-
выдович Черниговский) в 1142 году построил в Киеве монастырь, именуемый
в летописях «больничным». Больные находились там под присмотром мона-
хов. Ко времени княжения Константина Всеволодовича Мудрого (1216 —
1218  г.г.)  относятся сведения о посещении убогих и больных княжеской челя-
дью. Александр Невский говорил о необходимости княжеской помощи бед-
ным,  сиротам,  вдовам.  Дмитрий Донской и его супруга Евдокия лично посе-
щали больных, «оказывая милостыню» на пропитание.

Русское общество испокон веку под руководством церкви прилежно учи-
лось понимать и исполнять основную заповедь человеческого общения — за-
поведь о любви к ближнему. Эту любовь видели прежде всего в подвиге со-
страдания к страждущему, ее первым требованием признавали личную ми-
лостыню.

Любить ближнего — это накормить голодного, напоить жаждущего, посе-
тить заключенного в темнице. Человеколюбие в древности на деле значило
нищелюбие. Крупнейший русский историк В.О. Ключевский отзывался об
этом так: «Как в клинике необходим больной, чтобы научиться лечить бо-
лезнь, так в древнерусском обществе необходим был сирый и убогий, чтобы
воспитать уменье и навык любить человека» [11, С. 79].

Уважительное отношение к нищете восходит к культурной традиции хрис-
тианства. Это подтверждают русские пословицы и поговорки: «Кого Бог по-
любит — нищетою взыщет», «Богатство — перед Богом великий грех, а бед-
ность — перед людьми», «Богатый бедному дивится, чем он живет? Ан Бог
дал», «Гол да наг — перед Богом прав» и другие. По уставу Владимира ни-
щий попадал вместе с игуменом, попом, паломником, слепцом и хромым в
число людей церковных [9, С. 43].

В народе нищих называли: краса церковная, Христова братия, богомоль-
цы за мир. Такое отношение определялось в первую очередь религиозной
моралью, призывавшей к любви и милосердию, добродетельной жизни для
спасения души в жизни вечной. Именно через сострадание, добро, отзывчи-
вость может изобразиться в нас Христос. Черствость же, напротив, порожда-
ет греховное себялюбие, удаляющего верующего от Бога.

В средневековом миросозерцании фигура Христа была идеалом для ве-
рующих. И в представлении мирян ближе всех к нему стояли нищие, словно
повторяя его поведение и обликом: прямая широкая рубаха ниже колен, с
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низким воротом, оголявшая шею, было часто их единственной одеждой [18,
С.140, 188].

Соприкоснуться с этим своеобразным образцом христианской жизни мог
любой человек через подаяние, которое для подающего было религиозным
актом, обязательно сопровождалось молитвою или крестным знаменем. Ми-
лостыня воспринималась как средство загладить перед Господом свои грехи,
снискать его милость.

При Алексее Михайловиче «верховные нищие» жили даже возле самих
царских хором, и когда один из таких (Венедикт Тимофеев) умер в 1669 году
9  апреля — его отпевали двадцать дьяконов и без счету певчих и причетни-
ков.

Кроме ежедневной милостыни особенно щедрое подаяние по традиции
следовало раздавать в радостные дни (праздники Рождества, Пасхи, в честь
свадьбы и рождения детей) и в дни горя (по случаю погребения, поминок). До
нашего времени дошли интересные свидетельства о крупных милостынях
московских государей. В 1664 году Алексеем Михайловичем и по его поруче-
ниям было роздано более 1100 рублей на Тюремном и Англинском дворах, у
Лобного мета, на Земском дворе и на Красной площади. На Страстной неделе в
1665 году — более 1800 рублей. Поминая свою умершую жену Марью Ильинич-
ну в 1669 году, Алексей Михайлович щедро одаривал нищих деньгами, калача-
ми, рыбой и мясом, чтобы молились за упокой души усопшей. Первые сорок
дней милостыня и кормление повторялись каждые два–три дня. В день именин
покойницы, 1 апреля, было роздано более 2400 рублей [20, С. 78].

 В те годы стоял близко к царю Алексею Михайловичу человек, который
добрым примером показал, как можно соединить частную благотворитель-
ность с общественной.

Это был Федор Михайлович Ртищев, ближний постельничий царя Алексея
Михайловича, а потом его дворецкий. Этот человек — одно из лучших воспо-
минаний, завещанных нам древнерусской стариной.

Много занятый по службе, пользуясь полным доверием царя и царицы и
большим уважением придворного общества, Ртищев поставил задачей своей
частной жизни служение страждущему и нуждающемуся человеку. Помощь
ближнему была постоянной потребностью его сердца. С высоты своего об-
щественного положения он не умел скользить высокомерным взглядом по-
верх людских голов, останавливаясь на них лишь для того, что бы сосчитать
их. Человек не был для него только счётной единицей, особенно человек
бедный и страждущий.

Высокое положение только расширило пространство его человеколюбия,
дав ему возможность видеть, сколько живёт на свете людей, которым надо
помочь. С высоты сострадания конкретному горю, тому или этому несчастно-
му человеку, Ртищев сумел подняться до способности соболезновать людс-
кому несчастью, как общему злу, и бороться с ним.

Ртищев видел ужасы, какие оставляет после себя война и которых обык-
новенно не замечают сами воюющие — те, которые становятся их первыми
жертвами. Тыл армии — тяжёлое испытание и лучшая школа человеколю-
бия: тот уже неотступно полюбит человека, кто с перевязочной линии не уне-
сёт ненависти к людям.

Ртищев взглянул на отвратительную работу войны. Он страдал ногами, и
ему было трудно ездить верхом. По дороге он кучами подбирал в свой эки-
паж больных, раненных, избитых и разорённых, так что иногда и ему не оста-
валось места и, пересев на коня, он плёлся за своим импровизированным
походным лазаретом до ближнего города, где тотчас нанимал дом, куда, сам
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кряхтя от боли, сваливал свою охающую и стонущую братию, обеспечивал
уход за ней и даже неизвестно каким образом набирал врачебный персонал.

Именно по инициативе Федора Михайловича московское правительство
начало выкупать на казенный счет тех, кто оказался в плену у врага. Для это-
го был введен особый общий налог — полоняничные деньги. Этот выкуп на-
зывался «общей милостыней», в которой все должны были участвовать: и
царь, и все «православные христиане», его подданные.

Ртищев не забывал и иноземцев, которых плен забрасывал в Россию, об-
легчал их тяжелое положение своим ходатайством и милостыней.

В 1650 году Ртищев на территории Андреевского монастыря устроил на
свои деньги особый дом, фактически это был первый приют для обездолен-
ных и первая городская больница. Здесь больных лечили, пьяных вытрезвля-
ли и потом, снабдив необходимым, отпускали.

Для престарелых, слепых и других калек, страдавших неизлечимыми не-
дугами, Ртищев купил другой дом, тратя на их содержание свои последние
деньги. Этот дом под именем Больницы Федора Ртищева существовал и пос-
ле его смерти.

Так Ртищев образовал два типа благотворительных заведений: амбула-
торный приют для нуждающихся во временной помощи и постоянное убежи-
ще — богадельню.

Во время голода в Вологодском крае, Ртищев продал все свое лишнее
платье, всю лишнюю домашнюю утварь, которой у него, богатого человека,
было много, и послал вырученные деньги голодающим, тем самым спас не-
мало людей.

Умер Федор Михайлович на 47 году жизни. Его биограф рассказывает, что
в последние минуты он позвал к себе в спальню нищих, чтобы из своих рук
дать им последнюю милостыню, потом прилег и забылся. Вдруг его угасав-
шие глаза засветились, точно озаренные каким–то видением, лицо его ожи-
вилось, и он улыбнулся: с таким видом он и замер. Всю жизнь страдать, благо-
творить и умереть с улыбкой — заслуженный конец такой жизни [11, С. 87–91].

Частный почин таких людей как Ртищев дал толчок мысли об устройстве
целой системы церковно–государственных благотворительных заведений.

Первое богоугодное заведение для нищих и старцев — убежище–дом во
имя св. Стефана — появилось в Киеве–Печерском монастыре, при игумене
Феодосии, уже в 1070 году. Здесь проживали нищие, слабые паломники, сле-
пые и прокаженные. За калеками и больными ухаживали монахи.

Деньги на содержание некоторые обители получали из государственной
казны. Так, в Кирилло–Белозерском монастыре существовала «богаделенная
изба» для десяти нищих; деньги им на причастие, одежду и хлеб ежегодно,
согласно великокняжеской грамоте 1535 года, адресованной игумену Доси-
фею с братией, должны были выделять Белозерские городовые приказчики.
«А будет у тех нищих изба или кровля худа, или что иное починити, — гласи-
ла грамота, — и вы б о том отписывали к дворецкому нашему ко князю Ивану
Ивановичу Кубенскому» [12, С. 78].

Монастыри заботились не только о нищих. Они были центрами притяже-
ния для окрестных крестьян. Крестьянин из монастырского села при необхо-
димости получал от обители помощь зерном или инвентарем.

Встречаются сообщения и о том, что в XIV веке при богатых церковных
приходах и монастырях строились специальные кельи для больных. Под
1419 годом Новгородская летопись сообщает: «Яко же вои многози на одри
лежат, где иной из них вчетавцится (Выздоравливает), другие из них разлит-
ными суда (смертями) оканживаются…» [15, С. 53].
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В царствование Василия 3 были учреждены больничные кельи в Кирил-
ловском мужском монастыре (Вологодская) епархия и в Псковском Печерс-
ком монастыре.

Однако впервые и наиболее четко идея развития государственной помо-
щи в социальной сфере была сформулирована великим князем Московским
и первым царем Иваном IV на Стоглавом соборе в 1551 году. По его мнению,
нищие, прокаженные, убогие должны были призреваться за счет вкладов
царя, митрополита и монастырей. В крупных городах полагалось устраивать
богадельни: «Да повелит благочестивый царь всех прокаженных и состарев-
шихся написати по всем градом…да в коем ждо граде устроити богадельни
мужские и женские. И тех прокаженных и престаревшихся и не могущих нигде
главы преклонити, устроити в богадельнях пищею и одеждою…приставити к
ним здравые стрые и баб стряпчих» [15, С. 53].

Западные традиции в этой сфере в корне отличались от российских. На-
пример, в Англии, по статусу 1547 года Эдуарда VI, всякий нищий, отказывав-
шийся от работы, подвергался клеймению и отдаче в рабство на два года
тому, кто пожелает его взять; за побег клеймился вторично и отдавался в
вечное рабство; за второй побег подвергался смертной казни. Несколько поз-
же, в 1596 году, парламент Франции распорядился всех нищих, которые по-
явились бы в Париже через 24 часа после обнародования этого постановле-
ния, вешать без соблюдения каких–либо формальностей [9, С. 43].

В России же уже с XVI века фактически создаются реальные предпосылки
перехода от разовой благотворительности к системе государственного обще-
ственного призрения, предполагающей не только помощь бедным, особое
содержание их в богоугодных заведениях, но и предоставление трудоспособ-
ным нуждающимися заработка, устройство больниц.

Многие отечественные историки медицины полагали, что первая (в совре-
менном понимании) больница, в которой лечили врачи, а обслуживали мона-
хи, была построена в 1618 году при Троицком монастыре (Сергиев Посад). В
1626 году в Москве, возле монастыря Федора Студита, по распоряжению пат-
риарха Филарета были построены кельи для больных и убогих. Через четыре
года больничный монастырь открылся и в Киеве.

Созданию больниц и богаделен особенно способствовал патриарх Никон. Он
соорудил богадельни в московском Знаменском монастыре, в Гранатном дворе
у Никитских ворот, в Ново–Ерусалимском монастыре. В «Слове о приютах он
предложил создать общество милосердия, члены которого будут разделены на
две группы: одни должны будут посещать дома бедных и несчастных и узнавать
их нужды, другие — заниматься благотворительностью [15, С. 53].

В последние годы царствования Алексея Михайловича было издано не-
сколько важнейших указов, касающихся благотворительности: 1670 год — о
создании приказа для строения богаделен; 1674 год — о том, что все бога-
дельни, содержащиеся правительством, должны отныне содержаться за счет
патриаршей казны. В царствование Алексея Михайловича государство впер-
вые проявило заботу об увечных престарелых воинах.

Идеологическим обоснованием милостыни и благотворительности на
Руси вплоть до конца XVII века оставались взгляды, изложенные в «Домо-
строе» и в книге «Беседы св. Иоанна Златоуста». В частности в «Домострое»
говорилось:  «И нищих,  и маломощных,  и бедных,  и страдающих,  и странни-
ков приглашай в дом свой и как можешь накорми, напои и согрей, и милосты-
ню давай от праведных трудов,  ибо и в дому,  и на рынке,  и в пути очищаются
тем все грехи: ведь они заступники перед Богом за наши грехи» [16, С.161–163].

Надо помогать бедности, заботиться о нуждающемся, милосердие — это
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деятельность угодная Богу и влекущая за собой отпущение самых тяжелых
грехов — разъяснял Иоанн Златоуст.

На церковном соборе 1681 года царь Федор Алексеевич предложил уст-
роить богадельни и больницы не только в столичных городах, но и во всех
других русских городах. В следующем году молодой царь распорядился пост-
роить в Москве две богадельни для престарелых и больных за счет государ-
ственной казны. Одна из них принимала лиц, получивших тяжелое ранение
на государственной службе. В том же указе монастырям предписывалось
«лечить безденежно», «лекарства держать недорогие». При каждой больни-
це обязательно должны были находиться трое: «дохтур, аптекарь и лекарь».
Ранняя смерть Федора Алексеевича не позволила исполнить этот указ.

При Петре I были сделаны попытки организовать государственное при-
зрение. 4 февраля 1710 года царь издал указ, согласно которому престаре-
лые, раненые, увечные офицеры и солдаты, не годные к военной службе, по-
мещаются в московские богадельни. 3 мая того же года в качестве главного
убежища для бывших воинов в Петербурге Петр утвердил Александровский
монастырь. 16 января 1712 года было предписано открывать госпитали для
увечных и престарелых, а так же приюты для брошенных младенцев.

Впрочем, состояние государственной казны не позволяло оказать помощь
всем раненым и увечным в многочисленных петровских войнах. Царь распо-
рядился составить списки бывших военных, нуждающихся в призрении. В
1722 году петровский указ предписывал богадельням призревать слепых,
увечных, дряхлых, престарелых, не могущих работать. Во всех монастырях
полагалось учредить странно–приимницы или лазареты для престарелых и
больных. В мае 1724 года Синоду было предписано отпускать две трети мо-
настырских финансов на больницы и увечных и лишь одну треть — на содер-
жание самих монахов.

Одновременно развернулась активная борьба с нищенством путем реп-
рессий. Законоположения этого времени определяли: всех задержанных ни-
щих следует прежде всего приводить в Монастырский приказ, а уж оттуда
расселять по богадельням. Законодательство постепенно ужесточалось: ни-
щих даже попробовали лишить доходнейшей и освященной традицией ста-
тьи сбора — вышло запрещение просить по церквам. Вскоре взыскания за
нищенство сравнялись с наказаниями за тяжкие преступления: пойманных во
второй раз били кнутом на площади и ссылали в каторжные работы, а баб и
детей принудительно отправляли трудиться на мануфактуры.

Принимались меры и против подающих милостыню — они подвергались
штрафу в 5 рублей (указы 1720 и 1722 годов). Такой же штраф ждал помещи-
ка, допустившего нищенствовать своего крепостного.

В царствование Екатерины II помощь обездоленным впервые была осоз-
нана как обязанность государства. Екатерининское законодательство про-
должило борьбу с профессиональным нищенством, но суровость репрессий
заметно снизилась по сравнению с прежним временем, в частности было от-
менено «нещадное битье» нищих.

Содержание богаделен и инвалидных домов было возложено на Эконо-
мическую коллегию. В 1764 году появился указ об организации в каждой гу-
бернии приказов общественного призрения, одна из функций которых заклю-
чалась а попечении больниц и богаделен. В своей деятельности приказы ис-
пользовали как общественную, так и частную благотворительность; к их ра-
боте привлекались и врачебные управы.

С изданием «Учреждений для управления губерниями Всероссийской им-
перии» (1775) создавались сиротские дома, госпитали и больницы, богадель-
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ни, дома для сумасшедших, работные и смирительные дома для людей «не-
потребного и невоздерженного житья». Надо сказать, что «Учреждение о гу-
берниях» чуть ли не впервые обязало власть повернуться к населению с вы-
ражением лица не только строгого надсмотрщика, но и милосердного попечи-
теля.

В 1764 году открывается Московский Воспитательный дом. Это было госу-
дарственное учреждение под монаршим покровительством, управлял домом
генерал–поручик И.И. Бецкой. Одновременно, 24 апреля 1764 года, был уч-
режден Московский Родильный госпиталь, в котором находили приют бере-
менные женщины из бедных слоев населения. Как отделение Московского, в
1772 году создается Петербургский Воспитательный дом, переехавший в
1778 году в новое здание с родильным приютом.

В конце XVIII века создается попечение смирительных, сиротских госпиталей,
богаделен для призрения увечных и престарелых, появляются новые лечебницы
и больницы. Присмотр за всеми этими учреждениями был возложен на Главный
магистрат и на полицию.  В 1780  году в Петербурге,  в здании Воспитательного
дома в деревне Смольной, открывается богадельня на 850 коек [15, С. 54].

Таким образом, в XVIII веке призрение и благотворительность в России,
до сих пор осуществляемые преимущественно церковью, постепенно приоб-
ретают светский характер.

Император Александр I указом 1809 года наложил строгие кары не против
нищих, а против виновных в недосмотрении за ними. Примерно такая же сис-
тема действовала и в последующее николаевское царствование.

В середине XIX века стало очевидно, что созданная к этому времени сис-
тема социальных заведений требовала дальнейшего совершенствования,
более активного участия в этом деле общественности.

Реформы 1860–1870–х годов оказали значительное влияние на состояние
и перспективу развития социального призрения страны. Правительство, не
имея необходимых финансовых средств, вынуждено было возложить дело
призрения на земства: общество брало на себя то, что ранее находилось в
ведении государства. Для открытия благотворительных обществ с начала
1860–х годов уже не требовалось высочайшего соизволения.

Территориально система общественного призрения и благотворительнос-
ти охватывала места проживания основной массы городского населения. В
значительно меньшей степени она была

ориентирована на оказание социальной помощи нуждающимся в сельс-
кой местности, где проживала большая часть населения Российской импе-
рии. Эта особенность российской социальной сферы проявлялась в том, что
вся тяжесть решения социальных проблем в деревне по–прежнему лежала
на крестьянской общине, которая содержала своих больных, престарелых,
инвалидов и оказывала посильную помощь нуждающимся.

Социальная система, сложившаяся в стране к началу 1860–х годов, ока-
залась не готова к решению новых социальных проблем, вызванных отменой
крепостного права. Массовый наплыв в города, прежде всего в Москву и
Санкт–Петербург, деревенской бедноты, бездомных, нищенствующих, вызвал
повышение социальной напряженности. Отсутствие работы, производствен-
ные травмы, непривычные условия городской жизни привели к росту бродяж-
ничества и нищенствования, воровства и проституции, алкоголизма и других
социальных недугов.

На рубеже XIX  — XX столетий в системе социальной защиты страны ос-
новное место попечительству земско–приходских заведений, которое значи-
тельно превысило долю государственного призрения и вклад городов Рос-
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сийской империи в это дело. Так, если в начале 1860–х годов 55 губернских
приказов общественного призрения имели 524 больницы с отделениями, 111
богаделен и инвалидных домов, 45 сиротских и воспитательных домов, то
уже в начале 1890–х годов 16 губернских приказов общественного призрения
и 28 губернских земств соответственно располагали 111 и 745 больницами,
28 и 276 богадельнями и инвалидными домами, 6 и 56 сиротскими и воспита-
тельными домами с отделениями [17, С. 56].

В распоряжении земств имелось в среднем в 7 — 10 раз больше благотвори-
тельных учреждений, чем в казенных органах общественного призрения.

Объединение усилий частной и общественной благотворительности воп-
лощало оптимальную модель организованного общественного попечения о
бедных. Этот союз обеспечивал эффективность социальной помощи в масш-
табах Российской империи.

II. Добрые люди Руси
Вместе с церковно–монастырским, государственным и общественным

призрением самое широкое распространение в России имело частное благо-
творение.

Никакими методами социологического исследования нельзя вычислить,
какое количество добра вливала в людские отношения эта ежедневная, мол-
чаливая, тысячерукая милостыня, помощь, насколько она приучала людей
любить человека. Особенно явно обнаруживала она себя в дни народных
бедствий.

Одно из них случилось в начале XVII века при царе Борисе Годунове. В
1601 году, едва кончился весенний сев, полили сильные дожди и лили все
лето. Полевые работы прекратились. Хлеб не вызрел, до августа нельзя
было начать жатву. А потом вдруг ударили морозы и побили недозревший
хлеб, который почти весь остался в поле. Люди кормились остатками старого
хлеба, а на следующий год посеялись кое–как собранным зяблым зерном но-
вого урожая; но ничего не взошло, все осталась в земле, и наступил трехлет-
ний голод.

Царь не жалел казны, щедро раздавал в Москве милостыню, предпринял
обширные постройки, чтобы дать заработок нуждающимся. Прослышав об
этом, народ толпами повалил в Москву из неурожайных провинций, чем уси-
лил нужду в Москве. Началась сильная смертность, люди гибли десятками
тысяч. По дорогам блуждали разбойники, убивая за краюху хлеба.

В эти же горькие времена жила в своем имении вдова–помещица, жена
зажиточного провинциального дворянина, Ульяна Устиновна Осорьина. Это
была простая, обыкновенная добрая женщина древней Руси, скромная, бо-
явшаяся чем–нибудь стать выше окружающих. Она отличалась от других раз-
ве только тем, что жалось к бедному и убогому, — чувство, с которым рус-
ская женщина на свет родиться,  — в ней было тоньше и глубже.  Именно это
чувство постепенно наполнило все ее существо, стало основным стимулом
ее нравственной жизни, ежеминутным влечением ее любящего сердца.

Еще до замужества, живя у тетки после смерти родителей, она обшивала
всех сирот и немощных вдов в деревне, и часто до рассвета не гасла свеча в
ее светлице. После замужества свекровь поручила ей ведение домашнего
хозяйства, и невестка оказалась умной и распорядительной. Но привычная
мысль о бедном и убогом не покидала ее среди домашних и семейных хло-
пот. Она глубоко усвоила христианскую заповедь о тайной милостыне. Быва-
ло, пошлют ее мужа на царскую службу года на два или на три. Оставшись
дома и коротая одинокие вечера, она шила и пряла, рукоделье свое продава-
ла и выручку тайком раздавала нищим.
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Не считая себя вправе брать что–нибудь из домашних запасов без спроса
у свекрови, она однажды прибегла к маленькой хитрости с благотворитель-
ной целью. Ульяна была очень умеренна в пище, только обедала, не завтра-
кала и не полдничала, что очень тревожило свекровь, боявшуюся за здоро-
вье молодой невестки. Но, когда наступил голод и Ульяна стала больше раз-
давать милостыни, она вдруг стала требовать себе полностью завтрак и пол-
дник, которые шли голодающим.

В усадьбе Ульяны было много челяди. Она ее хорошо кормила и одевала,
не баловала, но щадила, не оставляла без дела, но задавала каждому рабо-
ту по силам и не требовала от нее личных услуг, что могла, все делала для
себя сама, не допускала даже разувать себя и подавать воды умыться.

При этом она не позволяла себе обращаться к крепостным с кличками, каки-
ми помещичья Русь вплоть до самого 19 февраля 1861 года окрикивала своих
людей: Ванька, Машка, но каждого и каждую называла настоящим именем.

Она была уже в преклонных летах, когда её постигло последнее и самое
тяжкое благотворительное испытание. Лукавый бес, добра ненавистник, дав-
но уже суетившийся около этой досадной ему женщины и всегда ею посрам-
ляемый, раз со злости пригрозил ей: погоди же! будешь ты у меня чужих кор-
мить, когда я тебе самое на старости лет заставлю околеть с голоду. Такой
добродушно–набожной комбинацией объяснено в биографии происхождение
постигшей добрую женщину беды. Похоронив мужа, вырастив сыновей и по-
ставив их на царскую службу, она уже помышляла о вечном устроении соб-
ственной души, но всё ещё тлела перед богом любовь к ближнему, как тлеет
перед образом догорающая восковая свечка.

Нищелюбие не позволило ей быть запасливой хозяйкой. Домовое продо-
вольствие она рассчитывала только на год, раздавая остальное нуждающим-
ся. Бедный был для неё какой–то бездонной сберегательной кружкой, куда
она всё прятала и прятала все свои сбережения и излишки. Порой у неё в
дому не оставалось ни копейки от милостыни, и она занимала у сыновей
деньги, на которые шила зимнюю одежду для нищих, а сама, имея уже под
60 лет, ходила всю зиму без шубы.

Начало страшного голодного трёхлетия при Борисе застало её в нижего-
родской вотчине совсем неприготовленной. С полей своих она не собрала ни
зерна, запасов не было, скот пал почти весь от бескормицы. Но она не упала
духом, а бодро принялась за дело, распродала остаток скота, платье, посуду,
всё ценное в доме и на вырученные деньги покупала хлеб, который раздава-
ла голодающим, ни одного просящего не отпускала с пустыми руками и осо-
бенно заботилась о прокормлении своей челяди. Тогда многие расчётливые
господа просто прогоняли с дворов своих холопов, что бы не кормить их, но
не давали им отпускных, чтобы после воротить их в неволю. Брошенные на
произвол судьбы среди всеобщей паники, холопы принимались воровать и
грабить.

Ульяна больше всего старалась не допустить до этого своих челядинцев и
удерживала их при себе, сколько было у ней силы. Наконец, она дошла до
последней степени нищеты, обобрала себя дочиста, так что не в чем стало
выйти в церковь.

Выбившись из сил, израсходовав весь хлеб до последнего зерна, она
объявила своей крепостной дворне, что кормить больше она её не может, кто
желает, пусть берёт свои крепости или отпускные и идёт с богом на волю. Не-
которые ушли от неё, и она проводила их с молитвой и благословением; но
другие отказались от воли, объявили, что не пойдут, скорее умрут со своей
госпожой, чем покинут её.
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Она разослала своих верных слуг по полям и лесам собирать древесную
кору и лебеду и принялась печь хлеб из этих суррогатов,  которыми корми-
лась с детьми и холопами, даже ухитрялась делится с нищими, «потому что в
то время нищих было без числа», лаконически замечает её биограф.

Окрестные помещики с упрёком говорили этим нищим: зачем это вы ходи-
те к ней?  чего взять с неё?  она и сама помирает с голоду.  —  А мы вот что
скажем,  — говорили нищие:  — много обошли мы сёл,  где нам подавали на-
стоящий хлеб,  да и он не елся нам так всласть,  как хлеб этой вдовы — как
бишь её? Многие нищие не могли назвать её и по имени.

Тогда соседи–помещики стали подсылать к Ульяне за её диковинным хле-
бом: отведав его, они находили, что нищие были правы, и с удивлением гово-
рили между собой: мастера же её холопы хлебы печь!

С какой любовью надо подавать нищему ломоть хлеба, не безукоризнен-
ного в химическом отношении, что бы этот ломоть становился предметом по-
этической легенды тотчас, как был съедаем! Два года терпела она такую ни-
щету и не опечалилась, не роптала, не обезумела, не изнемогла от нищеты,
напротив, была весела, как никогда прежде. Так заканчивает биограф, один
из сыновей Ульяны, свой рассказ о последнем подвиге матери.

Она и умерла вскоре по окончании голода, в начале 1604 года. Предания
нашего прошлого не сохранили нам возвышенного и более трогательного об-
разца благотворительной любви к ближнему [11, С. 80–84].

Никто не сосчитал, сколько было тогда Ульян в Русской земле и какое ко-
личество голодных слёз утёрли они своими добрыми руками.

В трудные времена раскрывались лучшие духовные качества русских
женщин, проявилась готовность к любви и участию, сострадание к ближнему.

«Они бросили все: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертво-
вали для высочайшего нравственного долга, какой только может быть», —
так писал о женах декабристов Ф.М.Достоевский.

Супруг Марии Николаевны Волконской, князь Сергей Григорьевич Волкон-
ский, был одним из активных участников восстания. Узнав, что муж пригово-
рен к каторге, двадцатилетняя Мария принимает решение следовать за ним.

«Иду я туда, где я больше нужна»… (Н.А. Некрасов).
Она вытерпела все: жуткую студеную дорогу до Иркутска, унизительные

требования отречься от всего самого святого, бесконечные придирки чинов-
ников. Вместе с другими женами декабристов Мария Волконская испытала
тяготы жизни в ссылке. Не приученные к труду, к тому, чтобы обслуживать са-
мих себя, они жили в простых деревенских избах, сами готовили еду, ходили
за водой, рубили дрова, топили печь. Денег не хватало. Но Мария помогает
многим — а хочет помочь буквально всем.

Она посещает больных, сама исполняет роль фельдшера, приносит боль-
ным пищу, добывает лекарства. Даже для ободранных, полуголодных уголов-
ников, работающих на рудниках рядом с декабристами, покупает холст, шьет
рубахи [2, С. 3].

Сам факт приезда женщин в Сибирь значил очень много для осужденных.
Женщины умели поддержать павших духом, успокоить раздраженных, уте-
шить огорченных. Жены декабристов связывали узников с внешним миром, с
родными, взяв на себя переписку, получение корреспонденции.

Женам нельзя было запретить писать, и Мария Николаевна писала от имени
сибирских каторжников столько писем каждый день, что к ночи немели руки.

Во все времена, даже самые тяжелые и беспросветные, находились
люди, которые согревали, просветляли, облагораживали все и всех вокруг
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себя. Они оставили неизгладимый след в истории нашей страны, в сердцах и
умах людей.

Одним из них был великий оптинский старец Амвросий (Александр Ми-
хайлович Гренков). Хорошо образованный человек, прекрасный лингвист, он
поздно пришел в монастырь, хотя еще в семинарии дал обет стать монахом,
если вылечится от тяжелой болезни. В течение тридцати лет Амвросий при-
нимал на пороге своей кельи толпы людей, утешая скорбящих, помогая нуж-
дающимся.

Он стал основателем возникшего неподалеку от Оптиной пустыни Шамор-
динского женского монастыря, при котором с его помощью был организован
приют для престарелых женщин, школы для девочек, руководил постройкой
храма.

Со всех концов России стекались к жилищу старца бедные и богатые,  ин-
теллигенция и простолюдины. Его посещали известные общественные дея-
тели и писатели. Считают, что именно отец Амвросий стал прообразом стар-
ца Зосимы в романе Достоевского «Братья Карамазовы». Впечатления от
встречи со старцем нашли отражение в повести Л. Толстого «Отец Сергий»…

В июне 1988 года Поместным Собором Русской православной Церкви
старец Амвросий Оптинский был причислен к лику святых [19, С. 8].

 Состоятельные же люди не только раздавали милостыни, но и делали
вклады — землей и деньгами — в монастыри, на строительство церквей, ча-
совен, монастырских трапезных. В 1379 году Симон Головин и Григорий Хов-
рин пожертвовали землю для строительства Симонова монастыря — одно из
самых красивых и чтимых обителей в Москве. В начале XV века потомок Хов-
рина вложил средства в постройку каменного Успенского собора в том же мо-
настыре.

Встречались вклады и другого рода: богатейший современник царя Алек-
сея Михайловича, «дипломат первой величины» как сказал о нем В.О. Клю-
чевский [5, С. 60–81] — Афанасий Лаврентьевич Ордин–Нащекин, — умирая
иноком, «обратил доходы» свои на устройство в Пскове больницы и бога-
дельни.

В 1771 году, когда на Первопрестольную надвинулась эпидемия чумы, два
московских купца — старообрядцы–федосеевцы И. Ковылин и Ф. Зенков —
обратились к властям с просьбой разрешить им устроить за собственный
счет Карантинный дом. Купцам выделили землю радом с селом Преображен-
ским. Здесь были построены деревянные и каменные дома, больничный кор-
пус, старообрядческая часовня, обнесенные прямоугольником кирпичных
стен с декоративными зубцами, а по углам поставлены четыре башни, также
стилизованные под старину.

В 1808 году федосеевцы ходатайствовали перед императором Александ-
ром I о переименовании всего сооруженного ими в Преображенском в Бога-
дельный дом. Официальный же статус монастыря мужская часть Богадель-
ного дома получила лишь в 1865 году, здесь была учреждена Никольская
единоверческая обитель. После 1917 года монастырь и богадельню старооб-
рядцев упразднили. Позже, в 1930–е годы, часть стен и башен, которые их
ограждали, была разобрана.

В 1781 году в России было официально разрешено частное благотворе-
ние. Крупнейшими меценатами империи стали такие представители аристок-
ратии, как князь Д.М. Голицын (он дал необходимые средства на строитель-
ство больницы, открытой в 1802 году), граф Н.П. Шереметьев пожертвовал
2,5 млн. рублей на создание странноприимного дома (нынешний Институт
скорой помощи Н.В. Склифосовского).
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Крупные суммы денег для нужд народного благотворения отпускал извес-
тный горнопромышленник П.А. Демидов. Как свидетельствовал историк С.П.
Покровский, в семье

Демидовых были три главные традиции, передаваемые по наследству:
благотворительность, покровительство ученым учреждениям и художникам, а
также любовь к путешествиям. В 1803 году П.А. Демидов обратился с проше-
нием на Высочайшее имя тогда еще юного Александра I: «С давнишних пор
помышлял я уделить часть от избытков имущества своего на какое–нибудь
человеколюбивое заведение; а любя науки и почитая просвещение первым
основанием благосостояния государства, сильнейшее мое желание, всегда
было способствовать распространению оных. Имею смелость просить Ваше
Величество, дабы Высочайшим Указом Вашим повелено было назначенную в
Ярославле гимназию возвысить в такое училище, которое бы имело одинако-
вую степень с университетом и все преимущества оного, заведя в нем класс
наук университетских» [14, С. 90].

На содержание училища Демидовым было пожертвовано сто тысяч руб-
лей — в качестве вечного капитала заведения — и что немаловажно, 3578
крепостных крестьян в придачу. Оброк как раз и стал на многие годы источни-
ком основного дохода высших наук училища.

Athenaeum Litterarum Demidowianum Jaroslaviensi — так, по–латински, и
обозначалось оно во всех официальных бумагах, объявлениях и расписаниях
лекций. Благодаря Демидову в Ярославле открылось высшее учебное заве-
дение. Сегодня ЯрГУ — один из ведущих центров образования, науки и куль-
туры на Верхней Волге. В честь Демидова была выбита золотая медаль с его
портретом и вручена ему в Москве как залог общей признательности за вели-
кое дело благотворения.

Наш предок — русский благотворитель, «христолюбец», не помышлял о
награде. Вот почему Россия понимала и ценила только личную, непосред-
ственную благотворительность, помощь, подаваемую из рук в руки, тайком от
постороннего глаза. Единственная отрада — молитва страждущего за того,
кто пришел на помощь.

Однако благотворители за свои деяния могли получить общественное
признание, награды, титулы и звания.

Показателен пример с А.И. Лобковым — основателем Варваринского сиротс-
кого приюта, который в отличие от многих меценатов наживал свои богатства ро-
стовщичеством. Мещанин по происхождению, он страстно желал «выбиться в
люди» и войти в круг знатных и титулованных особ. Благотворительная деятель-
ность в отличие от личного богатства предоставляла такую возможность.

Крупные вклады жертвователя позволили Алексею Ивановичу постепенно
стать членом Королевского общества любителей древности в Копенгагене,
казначеем совета Попечительства о бедных, членом попечительского совета
о тюрьмах, кавалером ордена Св. Станислава II и III степени; он получил ме-
даль «За усердие», стал действительным статским советником и потомствен-
ным почетным гражданином.

История России всегда была богата людьми–созидателями, к числу кото-
рых по праву относятся семьи российских предпринимателей: Прохоровых,
Елисеевых, Мамонтовых, Смирновых.

Прохоровы — владельцы знаменитой на всю Россию Трехгорной ману-
фактуры — славились не только предприимчивостью и богатством, но и спо-
собность сострадать ближним, равно как и умение приносить пользу окружа-
ющим и обществу. Все Прохоровы хорошо понимали, что и общественное
служение, и интересы дела требуют знаний, образованности.
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Тимофей Васильевич Прохоров особой ученостью не отличался, но про-
свещение ставил весьма высоко. В 1816 году он открыл ремесленную школу,
где кроме ремесла учили арифметике, грамматике, чистописанию. Рисова-
нию, Закону Божьему.

После холеры 1830 года, унесший немало жизней, Тимофей Васильевич
принял в школу сто сирот,  собрав их со всех концов Москвы.  Доброе начина-
ние не осталось без подражателей и продолжателей. В стране стали откры-
ваться школы при фабриках и мануфактурах — по образцу Прохоровской.

Благотворительность для Тимофей Прохорова была «делом серьезным и
совершенно необходимым». «Помогать каждому надо в том, в чем он конк-
ретно нуждается: работе, деньгах, советах, лекарствах», — полагал Тимофей
Васильевич.

В 20 лет его избрали в местные словесные судьи на Пресне. Благодаря
его хлопотам был создан Попечительский комитет над тюрьмами. Не ожидая
помощи, на свои средства Тимофей Прохоров перестраивает здание тюрь-
мы.

В 1833 году, купив дом баронов Строгановых, Тимофей Прохоров за не-
сколько месяцев перестраивает его, заплатив пять тысяч рублей. Здесь от-
крывается школа для мальчиков, проявлявших интерес и способности к ма-
нуфактурному производству. Для желающих получить высшее образование
нанимались репетиторы.

После того, как управление мануфактурой перешло к братьям Ивану, Кон-
стантину и Якову, благотворительность не прекратилась. Братья не занима-
лись широкой просветительской деятельностью, однако на мануфактуре от-
крылась — впервые в Москве — лечебница для престарелых.

При Николае и Сергее Прохоровых действовали бесплатная библиотека,
братья расширили больницу и богадельню, увеличили число пенсий рабо-
чим, организовали общество потребителей с ежегодным оборотом в 500 000
рублей. Во время первой мировой войны правление организовало три лаза-
рета на сто пятьдесят коек. На фабрике наладили выпуск гигроскопической
ваты, которую раньше ввозили из–за границы.

На рубеже веков владельцы Прохоровской Трехгорной мануфактуры еже-
годно перечисляли денежные средства в пользу попечительства о бедноте
1–го Пресненского участка Москвы.

Отчисления составили: в 1897 году — 10 000 рулей, в 1898 году — 2 000 руб-
лей, в 1899 году — 3 790 рублей, в 1900 году — 7 340 рублей, в 1901 году —
20 581 рубль, в 1902 году — 8 075 рублей, в 1903 году — 7 500 рублей [13, С.
34].

За счет этих средств на Пресне были построены богадельня, детский при-
ют и ясли.

Заметный след в истории отечественного предпринимательства и в исто-
рии общественной благотворительности оставила семья Елисеевых. И преж-
де всего Григорий Григорьевич Елисеев.

В 1902 году по его инициативе были утверждены первые в России ком-
мерческие курсы. Владея в Московской губернии имением, Григорий Григорь-
евич устроил там сельскохозяйственную школу. Для ремесленников было по-
строено общежитие с библиотекой. Из учащихся был составлен хор русской
песни.

Во время русско–японской войны Г.Г. Елисеев был членом наблюдатель-
ного комитета Красного креста, состоял попечителем Санкт–Петербургской
биржевой больницы.
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Елисеев был человеком исключительным по широте образования, по уму
и прозорливости. Учитывая все тонкости торгового дела, он проявлял заботу
о служащих фирмы: сотрудникам платил щедро, их детей определял в учили-
ща профессионального обучения, а престарелых пристраивал в дом призре-
ния, специально построенный на средства фирмы. Был благотворителем: в
Санкт–Петербурге, на Большой Охте, Г.Г. Елисеев выстроил громадное зда-
ние богадельни [6, С. 44].

Род Смирновых восходит к крепостным крестьянам Ярославской губер-
нии. В 1850–е годы юный Петр Смирнов отправился в Москву на заработки,
не имея в кармане ни гроша, и поступил в услужение к хозяину небольшой
лавки. Как–то одна барыня подарила подростку за усердие лотерейный би-
лет. На него выпал выигрыш.

В 16 лет Петр стал владельцем 200 тысяч рублей. Он пустил эти деньги в
оборот, и в 1860 году двадцатитрехлетний Петр Смирнов уже открыл свое не-
большое винное дело. Так началась история всемирно известного Товарище-
ства Петра Арсентьевича Смирнова.

Мало кто знает, что П.А. Смирнов тратил много средств и времени на бла-
готворительную деятельность. Он был почетным членом Совета детских при-
ютов и Общества военных врачей, попечительствовал над московской глаз-
ной больницей, делал пожертвования церквям и монастырям. Не обходил он
вниманием и своих рабочих. Из 56 домов, приобретенных Смирновым в Мос-
кве, более 40 предназначалось для наемных работников товарищества. В за-
вещании он отказал каждому рабочему по тысяче рублей золотом.

«При его жизни все окружающие видели в нем не хозяина, а родного, за-
ботящегося об их нуждах человека», — писал «Московский листок» [20, С. 5].

О Павле Михайловиче Третьякове, основателе знаменитой Третьяковской
галереи следует сказать особо. Успехи в торговых делах позволили ему тра-
тить большие средства на благотворительность.

«Моя идея была с юных лет наживать для того, чтобы нажитое от обще-
ства вернулось бы обществу (народу) в каких–либо полезных учреждениях;
эта мысль не покидала меня никогда во всю жизнь», — писал Третьяков.

Из его записных книжек следует, что еще в 1850–м году он решил создать
первый в России общедоступный художественный музей. Достоинство насто-
ящего мецената — постоянство. Более тридцати лет Третьяков неукосни-
тельно шел к намеченной цели. Когда в 1892 году Третьяков передавал свое
собрание в дар Москве, оно насчитывало уже около двух тысяч первокласс-
ных произведений выдающихся мастеров XVIII — XIX столетий. Это был на-
стоящий музей национального искусства, с большой полнотой отражающий
его историю.

Только благодаря поддержке Третьякова многие художники могли, не ду-
мая каждодневно о хлебе насущном, заниматься своим делом. По словам
молодого и тяжело больного художника Ф. Васильева, Третьяков всегда был
готов помочь бедному и страждущему [10, С. 5].

Крупному предпринимателю и меценату — Савве Ивановичу Мамонтову
— посвящено не одно специальное исследование, и это вполне оправдано.
Жизнь и судьба Саввы Ивановича интересны не только сами по себе, его
личность как бы персонифицировала полузабытый ныне феномен российс-
кой благотворительности. Человек щедрой души, яркой самобытности, уди-
вительного эстетического вкуса, высоких нравственных побуждений, он обес-
смертил свое имя искренним и бескорыстным служением русской культуре.
Творческая судьба В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, И.И. Левитана, С.В. Рахма-
нинова, И.Е. Репина, Н.А. Римского–Корсакова, В.А. Серова, К.С. Станислав-
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ского, Ф.И. Шаляпина и ряда других национальных талантов в той или иной
степени переплетена с деятельностью этого купца.

Савва Иванович целенаправленно поддерживал многие крупные начина-
ния в области культуры. Он способствовал пропаганде искусства передвиж-
ников, например, издал за свой счет в 1880 году альбом «Рисунки русских ху-
дожников», который получил высокую оценку критиков. В 70–80–е годы XIX
века помогал организации художественных выставок в Москве, финансиро-
вал (вместе с княгиней М.К. Тенишевой) издание журнала «Мир искусства».
Внес несколько десятков тысяч рублей в фонд Музея изящных искусств и
был избран членом–учредителем Комитета по устройству музея.

Савва Иванович стал первым, кто после законодательного разрешения в
1882 году частных театральных трупп в столичных городах «покусился» на
монополию императорских театров. Создание частной оперы и «поддержа-
ние ее на плаву» требовало крупных и постоянных затрат. Данных об этом
нет, ссылаясь на слухи, А.П. Чехов писал о 3 млн. рублей, которые были ас-
сигнованы на оперный театр в первый год его существования [4,  С.  59]. Эта
огромная цифра выглядит невероятной. Однако если учесть, что деятель-
ность на благо культуры, которую многие называли «купеческой блажью»,
длилась долгие годы, то можно предположить, что в общей сложности расхо-
ды исчислялись сотнями тысяч, если не миллионами рублей. За всю историю
России людей, которые выделили бы на культурные цели и благотворитель-
ность такие баснословные суммы, можно пересчитать по пальцам. Эти «вло-
жения» не приносили Мамонтову материальных выгод, и руководствовался
он в этом деле соображениями, не имевшими корыстной подоплеки.

Традиции русской благотворительности находили продолжение и за пре-
делами России. В 1891 году было открыто Русское благотворительное обще-
ство при императорском посольстве и генеральном консульстве в Париже. В
списках его жертвователей значились самые именитые (и состоятельные) по-
кровители — император Николай II и вдовствующая императрица Мария Фе-
доровна, великие князья и придворная знать, представители дипломатичес-
кого корпуса, десятки предпринимателей–филантропов, крупнейшие банковс-
кие учреждения России. Распоряжаясь поступавшими пожертвованиями,
правление общества на протяжении трех десятилетий, до подъема послеок-
тябрьской «волны» эмиграции, оказывало посильную помощь нуждающимся
«русско–подданным» [3, С. 60].

В то время в республиканской Франции оказалось много русских, обездо-
ленных и угнетенных. Беспрерывный людской поток за границу, одинаково го-
нимый из пореформенной России притеснениями властей и последствиями
затяжного социального кризиса, особенно усиливался после массовых выс-
туплений протеста, подавляемых правительством, антиеврейских погромов
на юго–западе страны. Ограничения на прием в императорские университе-
ты женщин и «инородцев» дополнительно увеличивали притягательность
французской столицы.

Большинство трудовых переселенцев и беженцев, студентов и политэмиг-
рантов из–за отсутствия работы и средств существования попадали за грани-
цей в не менее трудную жизненную ситуацию. Они нуждались в помощи и на-
ходили ее, чаще от таких же небогатых эмигрантов — устроителей «русских
заведений» — благотворительных столовых, кафе и ресторанчиков «за два
су». Об одном из них так писали удивленные французские журналисты: «Это
настоящий постоялый двор бедняков, русский постоялый двор в Париже. К
полудню наплыв таков, что многие посетители не могут найти места и ждут
на тротуаре. Недолго. Чтобы не опоздать к раздаче «дешевой кухни». Из раз-
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говора с ее управляющим журналисты узнали, что за день отпускается до
700 порций горячей пищи [3, С. 62].

Такие «дешевые кухни» содержались Русским благотворительным обще-
ством по всему Парижу, для многих людей они оказались настоящим спасе-
нием, таким же как и практика обеспечения беднейшего слоя русских эмиг-
рантов бесплатными талонами на благотворительные обеды.

Благотворительность в России всегда была не столько вспомогательным
средством общественного устройства, сколько необходимым условием лич-
ного нравственного здоровья: она больше нужна была самому подающему
помощь, чем просящему ее. Целительная сила милостыни выражалась не
столько в том, чтобы утереть слезы страждущему, сколько в том, чтобы,
смотря на его слезы и страдания, пережить то чувство, которое называется
человеколюбием. Ибо радость, поделенная с ближним пережить то чувство,
которое называется человеколюбием. Ибо радость, поделенная с ближним
— двойная радость, а горе, поделенное с ближним — половина горя.

Тем и дорога память этих добрых людей, что их пример не только подтал-
кивает к действию, но и учит, как действовать. Все эти люди — образцы рус-
ской благотворительности, русского милосердия. Одинаковое чувство под-
сказывало им различные способы действия, сообразные с положением каж-
дого, как бороться с людской нуждой, с горем беспомощного ближнего.

Надобно до земли поклониться памяти этих людей, которые своими дела-
ми учат нас понимать слова Христа:

Всякому, просящему у тебя, давай и от взявшего твое не требуй назад.
И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность?..
И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то

благодарность?..
И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая

вам за то благодарность?..
Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожи-

дая ничего…
Итак будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд.
«Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто–нибудь

из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потреб-
ного для тела: что пользы? Так вера, если не имеет дел, мертва сама по себе».

Из исторической дали мои герои светят, подобно маякам среди ночной
мглы, освещая нам путь. И по завету их жизни будут действовать люди. А за-
вет их жизни таков:  жить —  значит любить ближнего,  то есть помогать ему
жить; больше ничего не значит жить и больше не для чего жить.

ЛИТЕРАТУРА
1. Александрова В.А. — М.: Правда, 1990.
2. Барташева Н.А., Воронина М.В. Духовная жизнь России: имена, идеи, лица. —
«История».
3. Бойко Ю. Ресторанчик за два су. — «Родина», № 9. 2003.
4. Боханов А.Н. Савва Мамонтов. — «Вопросы истории», № 11. 1990.
5. Буганов В.И. Афанасий Лаврентьевич Ордин–Нащекин. — «Вопросы истории»,
№ 3. 1996.
6. Герасимов В. Сага о купцах Елисеевых. — «Отчизна», № 7. 1991.
7. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября», № 20. 1995.
8. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября», № 33. 1996.



76

9. Кашпур Л. «Мамаха» с поленом. Из истории нищенского промысла. — «Родина»,
№ 4. 1996.
10. Климкова М. Российские меценаты. — « История». Еженедельное приложение
к газете «Первое сентября», № 29. 1996.
11. Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли / Сост.,
вступ. ст. и прим. В.А. Александрова. — М.: Правда, 1990.
12. Кром. М. Курица на обед? Социальная защита в XVI веке. — «Родина», № 12.
2004.
13. Кузьмичев А.Д., Шапкин И.Н. Отечественное предпринимательство: Очерки ис-
тории. — М.: Экономика, 1995.
14. Мазилкина И. Гуманитарный парк имени Демидова. — «Родина», № 3. 1996.
15. Нувахов Б. За что прощаются грехи. — «Родина», № 12. 1993.
16. Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века. — М.: Наука, 1985.
17. Прохоров В. Не оскудеет рука дающего. — «Родина», № 2. 2002.
18. Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского феодального города.
— М.: Мысль, 1988.
19. Рогожин Н. Оптинские старцы. — « История». Еженедельное приложение к га-
зете «Первое сентября», № 4. 1995.
20. Ульянова Г. Просящие Христовым именем. — «Родина», №№ 5 — 6. 1993.
21. Чернова М. Российские предприниматели. Фамильное дело Смирновых. —
«История». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября», № 33. 1996.



77

Каримова З.А., Папкина Е.А., Терегулова К.И. (Уфа)
Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Научный руководитель:
кандидат исторических наук, доцент кафедры

истории Отечества и культурологи УГАТУ
Феклина О.Б.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ

Термин «благотворительность» впервые встречается у Н.Н Карамзина.
Однако активно его использование осуществляется во 2 половине 19 столе-
тия, когда развивается теоретическая мысль в области социальной поддерж-
ки и защиты. Под благотворительностью понимали проявление сострадания
к ближнему, не государственную форму помощи нуждающимся.

 В истории нашего государства православная церковь всегда живо откли-
калась на все происходящие события. Благотворительность — это милосер-
дие или милость, важнейшая христианская добродетель, которая воплоща-
лась в деятельности церкви, как в делах духовных, так и материальных.
«Различен милования образ и широка заповедь сия», — говорил св. Иоанн
Златоуст. Особенно зримо благотворительность проявлялась в годину испы-
таний и народных бедствий.

Идеи благотворительности не новы для России. Первые упоминания о
благотворительной деятельности относятся к 10 веку. Но до сих пор эта тема
остается актуальной, острой, востребованной.

Зарождение благотворительности в Киевской Руси связывается с приня-
тием христианства. Киевский князь Владимир Уставом 966 года официально
вменил в обязанность духовенству заниматься общественным призрением,
определив десятину на содержание монастырей, церквей, богаделен и боль-
ниц. В течение многих веков церковь и монастыри оставались средоточием
социальной помощи убогим и больным. Сам князь Владимир служил для на-
рода образцом сострадания и был «истинным отцом бедных». Преемники
князя следовали его примеру. Владимир Мономах так изложил обязанности
князя по отношению к бедным: «Будьте отцами сирот; не оставляйте сильным
губить слабых; не оставляйте больных без помощи». В средние века благо-
творительность была одним из главных направлений деятельности братств.
Братские приюты получили название шпиталей и предназначались для тех,
кто не имел возможности жить самостоятельно своим трудом.

Благотворительность как форма помощи в отличие от обязательного об-
щественно–государственного призрения носит факультативный характер.
Она явилась ответом на непосредственные запросы жизни. Не говоря уже о
современном капиталистическом строе который по социально–техническим
условиям своего существования порождает безработицу как массовое соци-
альное явление мы и в прошлом не знаем ни одной исторической эпохи кото-
рая в той или иной формой не была бы знакома с бедностью (как недостат-
ком средств существования) и нищетой (как полным отсутствием послед-
ствий). В прошлом источником бедности и нищеты были по преимуществу
стихийные бедствия — землетрясения, наводнения, неурожаи, эпидемичес-
кие болезни, пожары, захватнические войны, поборы победителей и т д ; в
настоящим вытеснение труда машиной, промышленные кризисы, малоземе-
лье, неорганизованность капиталистического рынка и т д. к этим основным
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причинам бедности и нищеты можно прибавить еще разнообразные формы
индивидуального разорения: болезни, несчастные случаи, потери, порочные
наклонности. Благотворительность и является самым элементарным, не по-
средственным и добровольным актом помощи, которую оказывают неиму-
щим частные лица и общество. До настоящего времени в научной литерату-
ре не существует общепризнанного мнения о наилучшей системе презрения.

В то время как одни с жаром отстаивают систему добровольного презре-
ния, другие не менее горячо высказываются в пользу противоположной сис-
темы — обязательного призрения. Сторонниками системы волюнтаризма яв-
ляются прежде всего мальтузианцы которые утверждают что обязательное
призрение нецелесообразно: во первых потому что оно поощряет бедные
классы населения к размножению, во вторых потому что оно ослабляет энер-
гию трудящихся классов, наконец в третьих потому что оно является своеоб-
разной прений в пользу неимущих перелагая заботу их содержания в форме
специального налога на имущие классы.

Главной целью написания реферата являлось рассмотрение развития
благотворительной деятельности русской православной церкви и милосер-
дия на различных этапах становления общества.

Задачами данной работы являются анализ проблемы истоков милосер-
дия, благотворительной деятельности православной церкви в России, кото-
рая наиболее ярко проявлялась в критические моменты истории государ-
ства, особенно в условиях первой мировой войны и Великой отечественной
войны; деятельности отдельных личностей, таких как император Николай II,
Великая княгиня Елизавета Федоровна.

При написании работы был использован материал из различных источни-
ков: статьи из журнала «Уфимские епархиальные ведомости», «Журнала
Московской патриархии». Ценный фактический материал по проблеме со-
держится в учебном пособии М.С.Фирсова «История социальной работы», в
материалах научных конференций. Так же была использована информация с
Интернет–сайтов allrefs.ru и 5ballov.ru. Совокупность всех использованных ис-
точников позволила рассмотреть развитие благотворительности начиная с 10
века как единый, непрерывный процесс.

I. Начало благотворительности
В честь своего бракосочетания с сестрой византийского императора Ан-

ной князь Владимир повелел возвести в Киеве церковь Пресвятой Богороди-
цы, где из средств казны кормили нищих, сирот и вдов. В ознаменование по-
беды над печенегами Владимир выделил 300 гривен серебра для раздачи
бедным, а также, как свидетельствует Начальная русская летопись, «повелел
всякому нищему и убогому приходити на двор княжь и взимати всяку потребу,
питие и ядение». Для неспособных к передвижению еду развозили на повоз-
ках. Великий князь Ярослав Владимирович, вступивший на престол в 1016
году, внес в Церковный и Земский уставы специальные разделы, связанные с
благотворительностью. На личные средства он основал училище для сирот, в
котором обучались и проживали 300 воспитанников.

При Ярославе получило распространение бесплатное оказание медицин-
ской помощи при монастырях. Благотворительные традиции Ярослава про-
должили его сыновья Изяслав и Всеволод. Активно помогал неимущим и не-
дужным сын Всеволода и внук Ярослава князь Владимир Мономах: он щедро
раздавал деньги нуждающимся, призывая детей и дружину следовать своему
примеру: «Странние и нищие накормляли и напояли, аки мати дети своя, из-
бавите обидимаго, защитите сироту, оправдайте вдовицу». Сестра Владими-
ра Мономаха Анна Всеволодовна открыла в Киеве и содержала на собствен-
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ные средства женское училище для всех сословий, сама обучала учениц гра-
моте и ремеслам. Сын Владимира Мономаха Мстислав, а также князь Рос-
тислав отличались особой любовью к бедным: так, Ростислав отдал им все
имущество, полученное в наследство. Правивший в Киеве в первой полови-
не XII века князь Николай Давыдович построил в городе «больничный» мона-
стырь, ставший первой в России богадельней за церковной оградой. Князь
Андрей Боголюбский приказывал развозить по улицам еду и раздавать бед-
ным, а князь Роман Мстиславич все свое имущество раздал неимущим и сам
умер в нищете. Удельный Владимирский князь Всеволод Юрьевич, после
страшного пожара 1185 года, уничтожившего все деревянные постройки во
Владимире, раздал горожанам средства на строительство новых домо-
в.Князь Ростовский Константин Всеволодович, правивший с 1216 по 1218
год, говорил: «Имейте к убогим руку щедрую, и о всяком добродеянии к чести
прилежание», а Великий князь всея Руси Михаил Ярославич завещал сыну:
«Странных и нищих не презирай, угодно ибо есть сие Богу».Выдающийся
полководец князь Александр Невский из своей казны выкупал русичей из
плена. Дмитрий Донской продолжил традиции благотворительности предков:
князь помогал строиться погорельцам, раздавал нищим милостыню.

Смоленский князь Роман Ростиславович пожертвовал бедным все свое
имущество, не оставив себе средств даже на погребение. Вдова одного из
русских князей после смерти мужа раздала имущество бедным, приняла ино-
ческий сан и, зарабатывая на жизнь рукоделием, продолжала помогать ни-
щим. Неотъемлемой частью своей деятельности считала благотворитель-
ность и Православная церковь. При всех монастырях нищим раздавали еду и
милостыню, устраивали особые помещения для больных, престарелых, не-
способных содержать себя. Отличительной чертой благотворительности в
допетровской Руси было то, что она состояла главным образом в раздаче
еды и одежды), деньги раздавались реже), строительстве жилья и оказании
бесплатной медицинской помощи. Часто накануне больших праздников цари,
переодевшись, тайно посещали тюрьмы, больницы, приюты, где раздавали
милостыню. Благотворительность, не рассчитанная на общественное призна-
ние, воспринималась как выражение христианской любви к ближнему. Такая
форма благотворительности, связанная с личной инициативой князей царей
была характерна для России вплоть до середины XVI века, когда c чередой
непрекращающихся малых и больших войн число нуждающихся постоянно
росло и, в конце концов, благотворительность перестала быть личным делом
правителей, а превратилась в заботу государства.

II. Великая княгиня Елизавета Федоровна в истории Уфимской епархии
Великая княгиня Елизавета Федоровна — старшая сестра императрицы

Александры Федоровны, дочь великого герцога Гессен–Дармштадского Люд-
вига IV и принцессы Алисы (дочери королевы английской Виктории), жена
Великого князя Сергея Александровича — брата императора Александра III.
Сергей Александрович — генерал–губернатор Москвы в феврале 1905 г. был
убит террористом Иваном Каляевым. Пережив трагическую смерть любимого
мужа, Великая княгиня Елизавета Федоровна перешагнула порог новой жиз-
ни. Она основала на собственные сбережения в Москве Марфо–Мариинскую
обитель милосердия, поселившись в обители, почти перестала бывать в Пе-
тербург, ее интересы были теперь далеки от интересов двора. Она ездила по
монастырям: Саров, Оптина пустынь, Новгород, Псков, Киев, Соловки.

Совершая паломничества по святым местам, Великая княгиня Елизавета
Федоровна Романова посетила 8 — 11 июля 1910 г. Уфимскую епархию с
миссионерской целью. Местных управителей губернией занимал вопрос о
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том, какой характер будет носить ее пребывание в селе Николо–Березовка.
Власти готовились воздать ей подобающие почести, окружить внешним блес-
ком. Услышав об этом, Великая княгиня в глубоком смирении сказала: «К
чему все это? Зачем? Пусть все будет просто, как это бывает при обычном
посещении архиереем своей епархии. Я еду молиться, я желаю молиться с
народом; я хочу видеть жизнь нашего народа в ее непосредственной, ничем
неприкрашенной действительности»

В Николо–Березовке произошел пожар, жертвой которого стали десятки
домов, крестьянские семьи остались без крова и хлеба. Великая княгиня по-
лагала, что «ей подобает быть там, где несчастье». Она телеграфировала
Государю о несчастье. От Государя Императора и Государыни Императрицы
через Начальника губернии погорельцам была выслана тысяча рублей.

Цель путешествия — молитва перед чудотворным образом Святителя Ни-
колая, помощь родному народу в трудную минуту. Об этом всенародно сви-
детельствовал Преосвященный Владыка Уфимский Нафанаил в храмах Ни-
коло–Березовском и монастырском. Преосвященный обратился с просьбой к
народу соблюдать благоговейный порядок, мир и спокойствие.

монастырь посетила 8 — 11 июля 1910 г. с миссионерской целью особа
царской фамилии Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, старшая
сестра Императрицы, настоятельница Московской Марфо–Мариинской оби-
тели милосердия.

Чудотворный образ Святителя Николая бывал в Николо–Березовке толь-
ко определенное время: с 10 по 26 марта, с 28 июня по 7 июля, с 21 по 28
сентября, с 1 по 28 декабря. Специально для Елизаветы Федоровны икона
была доставлена пароходом из Сарапула. Приняв святую икону, сопутствуе-
мая крестным ходом, Великая княгиня несла на своих руках чудотворный об-
раз две версты.

 Ее Императорское Высочество следовала за крестным ходом, молилась
за всенощным бдением. В присутствии Великой княгини в монастырском хра-
ме был освещен придел во имя преподобного Сергия Радонежского, в па-
мять о ее благоверном супруге Великом князе Сергее Александровиче. Вели-
кая княгиня посетила монастырскую школу, осматривала рукоделие — «вещи
по шитью золотом, жемчугом и шелками», изготовленное сестрами женских
монастырей Уфимской епархии. В Камско–Березовской двухклассной и Кари-
евской школах Ел.Феодор спрашивала учащихся и учащих и осталась до-
вольна их ответами. Особенно ей понравилось пение хора Николо–Березовс-
кой школы. Хор получил лестный для него отзыв — «как хорошо они поют».
Школа монастыря занимала по результатам 1910 г. первое место среди мис-
сионерских школ Бирского уезда.

Вечером Ее Императорское Высочество молилась за всенощной. На сле-
дующий день Великая княгиня отбыла в окрестные марийские деревни, посе-
тила священную рощу язычников.

Въезд в деревню Арлан украшала арка, на которой было написано: «Доб-
ро пожаловать, Ваше Императорское Высочество». Княгиню встречали на-
рядно одетые в национальные костюмы марийцы. Княгиня с интересом смот-
рела на невиданную ею доселе языческую толпу, отметив лица кроткие, доб-
родушные. В толпе сам мулла языческий просит принять Ее Высочество
хлеб–соль. Не без труда он произносит на русском языке: «Угощаем хлебом
–солью Ваше Императорское Высочество. Дай Бог Вам доброго здоровья!»
Другой мариец торопится сказать Великой княгине о своей вере и о почита-
нии царя: «Авраамовской верой жертвы мы приносим. Своего бога признаем
и царя почитаем».
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Великая княгиня приняла хлеб, поцеловала его, попробовала на глазах к удо-
вольствию присутствующих. «Жить Вам сто веков», — слышались голоса. Взгля-
нуть на Великую княгиню пришло много марийцев из соседних деревень.

Небольшие, однообразные домики марийцев все украшены флагами, зе-
ленью и цветами7. В деревне проживало 30 православных семейств. В Арла-
не имелось двухклассное министерское училище. Здание училища убрано
флагами. Над входом в него арка с надписью на родном языке «Очень раду-
емся, что Ты сделалась нашей Гостьей Ваше Императорское Высочество!»
Среди учащихся школьников большинство — язычники. Великая княгиня по-
жертвовала храму икону преподобного Сергия Радонежского, Чудотворца.
Ученический хор пел на марийском языке.

 11 июля в монастыре Елизавета Федоровна молилась у обедни, прово-
див крестный ход со святой иконой, прибыла в храм, присутствовала на мо-
лебне. Вечером великая княгиня отправилась в Казань.

В телеграмме Елизавета Федоровна выражала благодарность за пребы-
вание в Николо–Березовке. «Покидая Вашу епархию, уношу в душе отпеча-
ток глубокой радости. Никогда не забуду так мало заслуженного счастья не-
сти чудотворную икону небесного Покровителя Черемисского края». Великая
княгиня выразила желание принести хоть немного пользы миссионерскому
делу в Уфимской епархии.

В июле 1910 г. Великая княгиня добилась разрешения царя Святейшего
Синода взять под свое покровительство Уфимскую православную миссию [3,
С.498–99].

Активизируются контакты епархии с Великой княгиней. В ноябре 1910 г.
делегация из Уфимской епархии во главе с Епископом Нафанаилом в соста-
ве игумена Николо–Березовского монастыря Анастасия, протоиерея Бирско-
го Собора Ф.Стрелкова, священника Градо–Уфимской Пророко–Ильинской
церкви С.Матвеева, ключаря Кафедрального собора С.Покровского в Царс-
ком селе подарили Императору икону–копию чудотворного образа Святителя
Николая, что в с.Николо–Березовке Бирского уезда [3].

Такая же икона была подарена ее Императорскому Высочеству Августей-
шей покровительнице Уфимской Православной миссии Благоверной Госуда-
рыне и Великой княгине Елизавете Федоровне. 18 и 29 ноября деятели
Уфимской миссии участвовали в богослужении в Марфо–Мариинской обите-
ли, некоторые молитвы произносились на марийском, мордовском и татарс-
ком языках [3].

Великой радостью для Уфимской епархии в апреле 1911 г., в канун пасхи,
был дар и художественная работа Великой княгини Елизаветы Феодоровны,
икона Спасителя, предназначенная для Камско–Березовского монастыря.
Икона имела большой иконостасный размер. Изображала на чеканном золо-
том фоне Спасителя, как царя Славы, сидящим на троне. Изображение лика
Спасителя выполнено в строго византийском стиле древнейшей эпохи (XIII
в.) Такие изображения встречались на стенах, сосудах, в мозаике храмов
древнейших времен.

По желанию Великой княгини икона была временно поставлена в иконос-
тас Уфимского соборного храма. Через неделю она крестным ходом отправ-
ляется к месту назначения. 15 апреля Его Преосвященство епископ Уфимс-
кий и Мензелинский на пароходе отправляется сопровождать икону в Нико-
ло–Березовку. Торжественная встреча святыни верующими происходила по
ходу следования парохода в Благовещенском заводе, Бирске, Дюртюлях, На-
бережных Челнах. Церковное торжество закончилось посылкой Его Преосвя-
щенством, Преосвященнейшим Нафанаилом благодарственной телеграммы
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Ее Императорскому Высочеству Великой княгине Елизавете Федоровне. Был
получен ответ по телеграфу [3, С.377–378].

 III. Деятельность православной церкви в 20 веке
Принципы благотворительности осуществлялись на всех уровнях власти.

Император Николай II, заботясь о нуждах семей воинов, призванных на за-
щиту Отечества, учредил Комитет по оказанию благотворительной помощи
семействам воинов, ушедших на войну, под покровительством Императрицы
Александры Федоровной и Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Деятель-
ность Комитета распространялась на все города и селения Российской Импе-
рии. Для осуществления возложенной на Комитет задачи в каждом губернс-
ком и областном городе организовались отделения Комитета.Великая Княги-
ня передавала епископу Андрею «смиренную просьбу оказать свое Архипас-
тырское содействие по организации тарелочного сбора», и тем самым по-
мочь Комитету исполнить задачу призрения семейств воинов, защищающих
своей кровью православную веру, царя и Святую Русь.

 Его Преосвященство 24 сентября 1917 года, обратился к пастырям
Уфимской епархии с призывом исполнить желание Ее императорского Высо-
чества. В свою очередь, Уфимский епархиальный съезд духовенства про-
явил высокую активность в благотворительной деятельности. Уфимская Ду-
ховная Консистория постановила ввиду выраженного единодушного пожела-
ния отчислять из жалования ее членов, классных чинов и вольнонаемных
служащих ежемесячно 2% на нужды больных и раненных воинов во все вре-
мя воины России с Германией и Австро–Венгрией.  Попечительные советы и
исполняющие их функции церковно–приходские попечительства представля-
ли собой форму самостоятельной организации по оказанию помощи приход-
скому населению. Святейший Синод уже 20 июля 1914года принял определе-
ние за №6503 по организации помощи семьям лиц, призванных в войска, и
прибывающим с поля сражения больным и раненным воинам. В Уфе собра-
ние духовенства и церковных старост под председательством епископа Анд-
рея 6 августа 1914 года обсуждало этот вопрос.

Дело помощи нуждающимся взяли на себя местные церковно–приходские
попечительства. Учреждение особых попечительных советов предоставля-
лось на усмотрение причтов, церковных старост, но с обязательным услови-
ем, что бы в каждом приходе действовало то или иное учреждение. К 1915
году в некоторых епархиях России было открыто по 400–500 попечительных
советов, в других по 150 и менее. К 1915 году по официальным сведениям
благотворительность воинам в приходах достигала значительных размеров.
В городских и сельских приходах 51 епархии были учреждены и действовали
19389 попечительных советов, оказавших денежную помощь 509608 семей-
ствам. Детские приюты представляли собой тип благотворительных заведе-
ний, существование которых было вызвано войной.

Собрание духовенства и церковных старост Уфы 6 августа 1914 года при-
няло решение учредить специальный приют для бедствующих малолетних
детей лиц, взятых на военную службу. Помещение для этого приюта согласно
заявлению настоятеля Иоанно– Предтеченской церкви Уфы священника В.
Нарциссова предоставлялось в каменном доме, принадлежащем церкви. В
доме имелось 4 квартиры, в которых могли разместиться 20 человек. На со-
держание приюта по заявлению священника Крестовоздвиженской церкви
Дм. Фесвитянинова направлялись изысканные им 2000 рублей. Таким обра-
зом, благотворительность в годы первой мировой войны осуществлялась на
разных уровнях в самых разнообразных формах.
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IV. Благотворительность русской православной церкви
в Первой Мировой Войне

 Журнал «Уфимские епархиальные ведомости» является ценным истори-
ческим источником, содержащим объективные, достоверные сведения. С са-
мого начала первой мировой войны журнал регулярно публиковал информа-
цию, отражавшую позицию православной церкви Уфимской епархии по отно-
шению к войне. Целью данной статьи является изложение поставленной про-
блемы, опираясь на этот журнал.

Подъему патриотического настроения среди населения способствовал
напечатанный в журнале Высочайший Манифест, подписанный Его Импера-
торским Величеством Николаем II 20 июля 1914 года. Манифест гласил: «Мы
непоколебимо верим, что на защиту Русской земли дружно и самоотвержен-
но встанут все верные Наши подданные.  В грозный час испытания да будут
забыты внутренние распри, да укрепится еще теснее единение Царя с его
народом и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск
врага. С глубокою верою в правоту Нашего дела и смиренным упованием на
всемогущий Промысел, Мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблес-
тные войска Наши Божие благословение».

Журнал в своем неофициальном отделе поместил письмо Его Преосвя-
щенства, Преосвященнейшего Андрея, Епископа Уфимского и Мензелинского
«Обязанности пастырей во время наступившей войны». Епископ Андрей
разъяснял с позиций православной церкви духовный смысл, причины первой
мировой войны. В письме отмечалось, что «Господь послал нам тягчайшее
бедствие — войну со злейшим врагом православной Руси, немцами. Это
бедствие в значительной мере коснулось уже и Уфимской епархии,  потому
что все молодое поколение ушло на войну, и некому стало заканчивать поле-
вые работы».

Владыка Андрей писал, что «наступило испытание подлинной любви на-
шей к пастве нашей и делу Божьему; все наши обязанности к пастве мы дол-
жны исполнить». Епископ Андрей вменял в обязанности священникам быть
истинными отцами своей паствы, утешать своих духовных чад в наступившие
тяжелые дни, не допускать уныния, посещать своих прихожан, читать Свя-
щенное Писание и др. духовную литературу, выяснять в деревнях ход теку-
щих событий. Обстоятельства возлагали на пастырей обязанность организа-
ции взаимопомощи. Реально оценивая обстановку, епископ Андрей писал:
«Мы не имеем средств помочь всем бедным и сделать их богатыми. И госу-
дарство не имеет этих средств. Между тем помощь в тех семьях, которые ли-
шились из–за войны работников — совершенно необходима. Речь идет не о
богатстве, а о насущном куске хлеба. Этот хлеб нужно обеспечить на зиму».
В помощи особо нуждались беднейшие семьи, вдовы и сироты.

19 июля 1914 г. благочинный священник Дм. Гуменский разослал циркуляр
духовенству г. Уфы. В нем речь шла о том, что Православная Русь, право-
славные славяне Балкан подверглись нападению врагов. Государь Импера-
тор повелел произвести по всей России мобилизацию, чтобы страна «была
готова на день испытания ея веры и любви к Богу и ближнему».

Святейший Синод уже 20 июля 1914 г. принял определение за № 6502 о под-
готовке помещений под госпитали для раненых и больных воинов и определе-
ние за №6503 по организации помощи семьям лиц, призванных в войска, и при-
бывающим с поля сражения больным, раненым воинам. Эти документы были
опубликованы в журнале «Церковные Ведомости» в № 30 от 26 июля 1914 г.

Уфимская Духовная Консистория своим определением от 7 августа 1914
г. за № 227 предписывала немедленно осуществлять в Уфимской епархии
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меры, предуказанные определениями Святейшего Синода от 20 июля. Духов-
ная Консистория призывала духовенство епархии «к вящей деятельности в
милосердном служении своей пастве в ниспосланную от Господа тяжкую го-
дину испытаний». В дополнение к распоряжению своему от 21 июля за №
12559 и для приведения к единообразию деятельности духовенства Консис-
тория предписывала каждому приходскому священнику обратиться с церков-
ного амвона к своим прихожанам со словами назидания, разъясняя значение
переживаемых событий, призвать к деятельности по облегчению участи се-
мейств лиц, взятых на действительную военную службу.

Духовная Консистория предусматривала меры по осуществлению строго
контроля, финансовой отчетности. Для этого все суммы, поступающие и рас-
ходуемые на дело призрения семейств воинов, записывались в особую при-
ходно–расходную книгу, пронумерованную и прошнурованную. Квитанцион-
ные книги, подписные листы для сбора средств были пронумерованы, скреп-
лены печатью. Получение листа со сбором денег подтверждалось соответ-
ствующими квитанциями.

В начале войны Синод учредил особые попечительные советы для забо-
ты и помощи семьям ушедших защищать Родину и предписывал открывать
их в каждом приходе.  Попечительные советы и исполняющие их функции
церковно–приходские попечительства представляли собой форму самостоя-
тельной организации по оказанию помощи приходскому населению. К 1915 г.
в одних епархиях России было открыто по 400–500 попечительных советов, в
других — по 150 и менее. Они начали трудиться в Уфе с августа 1914 г.
Здесь 8 попечительств оказали помощь в течение августа 561 семейству и
64 малолетним детям пособиями на сумму 849 рублей 10 копеек, в среднем
выдавался 1 руб. на взрослого члена семьи и 50 копеек на малолетнего. В
следующем месяце те же попечительства оказали помощь 326 семьям на
сумму 604 руб.25 коп. Попечительные советы помогали семьям и малолет-
ним детям деньгами, провиантом, одеждой.

В г. Златоусте попечительные советы были открыты при всех пяти церк-
вях. Для более планомерной деятельности они объединились в центральном
совете при соборе. В состав совета вошли председатели приходских советов,
настоятели церквей и избранные члены от приходских советов. Все церкви
Златоуста отчислили на нужды военного времени по 50 рублей.

В организации помощи сельскому населению приходские советы и попе-
чительства объединяли свою деятельность с волостными попечительствами.
Епархиальное начальство по соглашению с Уфимским губернатором согла-
совало деятельность волостных и приходских попечительств для равномер-
ного распределения помощи между населением как православным, так и
других вероисповеданий. Уфимским губернским присутствием был указан поря-
док деятельности местных организаций: попечительные советы слились с мест-
ными земскими организациями, где председателями избирались священники.

К епископу Андрею обращались с просьбой разъяснить: может ли быть
распространена благотворительная деятельность церковно–приходских по-
печительств на ближайшие деревни, в которых проживают семейства мусуль-
ман, призванные на военную службу. Журнал «Уфимские епархиальные ве-
домости» считал необходимым разъяснить всему духовенству епархии, «что
церковно–приходские попечительства должны оказывать помощь по мере
возможности не только православным семействам, но вообще всем семей-
ствам лиц, призванных на войну, к какому бы они вероисповеданию не при-
надлежали».

Одним из направлений благотворительности была деятельность церкви
по оказанию медицинской помощи раненым. Духовная Консистория обязыва-
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ла настоятельниц Уфимского Благовещенского, Мензелинского Пророко–
Ильинского, Белебеевского Сергиевского монастырей, настоятеля Успенско-
го мужского монастыря в трехдневный срок по получению своего распоряже-
ния сообщить сведения о размерах больничных монастырских помещений,
об их удобствах, количестве кроватей в обычное время, ближайшем месте
жительства врачебного персонала, аптеки, расстоянии их от монастыря в
верстах, о путях сообщения с ближайшим городом или станцией железной
дороги. Монастыри связывались с местными уездными земскими управами
по поводу возможности организовать распоряжением управы для сестер оби-
тели краткосрочные опытные курсы по уходу за больными и ранеными. Как
послушание рассматривались обязанности всех женских монастырей прини-
мать и в кратчайший срок выполнять все заказы Красного Креста по шитью
одежды. Проводя в жизнь эти мероприятия, настоятели и настоятельницы
монастырей регулярно доставляли сведения об исполнении послушаний как
в стенах монастырей, так и вне его. Церковь объединяла свои усилия с граж-
данскими учреждениями и органами власти.

В Уфе 6 августа на собрании духовенства и церковных старост, происхо-
дившем под председательством епископа Андрея, обсуждался вопрос о под-
готовке помещений под госпитали для раненых и больных воинов. Выясни-
лось, что под госпитали для больных и раненых воинов могут быть отведены
1) здание больницы Уфимского Благовещенского женского монастыря (на
12–15 коек), 2) больница Уфимского мужского духовного училища, если боль-
ные ученики будут помещаться в семинарской больнице и если на это после-
дует разрешение Учебного Комитета при Святейшем Синоде.

Собрание приняло постановление о том, чтобы «покорнейше просить на-
стоятельницу Уфимского Благовещенского женского монастыря игуменью
Клавдию уступить здание монастырской больницы под госпиталь для боль-
ных и раненных воинов»; ходатайствовать перед Учебным Комитетом Свя-
тейшего Синода о разрешении обратить под госпиталь больницу Уфимского
духовного училища. Средствами на содержание госпиталя были ежемесяч-
ные взносы от духовенства, материальная помощь Епархиального съезда ду-
ховенства, Уфимского Епархиального Братства Воскресения Христова, по-
жертвования по подписным листам.

Не имея возможности организовать лазареты на собственные средства,
монастыри оказывали содействие устройству этих лазаретов в стенах монас-
тырей общественными организациями с предоставлением услуг, не требую-
щих специальных познаний от исполнителей. В монастырской школе Уфимс-
кого Благовещенского женского монастыря губернским земством был устроен
лазарет, в котором разместилась в конце августа прибывшая в Уфу первая
партия раненых воинов в 110 человек. В Мензелинском Пророко–Ильинском
женском монастыре подготовлено помещение для лазарета на 10 кроватей, в
Уфимском Успенском мужском монастыре — помещение на 40 кроватей, для
чего был отделен корпус. Братией Воскресенского единоверческого монасты-
ря предоставлено земству также помещение для лазарета.

Все женские монастыри Уфимской епархии были заняты спешным и без-
возмездным исполнением заказов по шитью белья для нужд общественных
организаций и Красного Креста. Мензелинским Пророко–Ильинским женским
монастырем пожертвовано для этой цели 1000 аршин холста. Сестры обите-
ли командировались на курсы для обучения и ухода за больными и ранены-
ми воинами.

Журнал помещал на своих страницах официальные данные о благотвори-
тельной деятельности церкви. Так, за первые три месяца войны от монасты-
рей денежных пожертвований не поступило. Но монастыри оказывали по-
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мощь в уборке, обработке полей. Уфимская губерния была по составу насе-
ления многонациональной, поликонфессиональной. Поэтому большое мо-
ральное значение имела помощь, которая оказывалась людям без различия
вероисповедания. Эта деятельность носила также миссионерский характер.
Один из благочинных епархии поставил вопрос о возможности включения в
состав членов приходского совета лиц нехристианского вероисповедания. И
эта проблема была разрешена епархиальным начальством положительно.

Уфимский Успенский, Стерлитамакский Покровский женский, Богородице–
Одигитриевский мужской, Мензелинский Пророко–Ильинский, Сергиевский
женский монастыри оказывали окрестному населению помощь выдачею хле-
ба, муки, овощей, сена, соломы, дров для отопления и т.п. Журнал «Уфимс-
кие Епархиальные ведомости» призывал со своих страниц использовать этот
способ помощи во всех без исключения монастырях и общинах епархии как наи-
более существенный в наступившую холодную пору и для всех нуждающихся.

Монастыри давали приют семьям ополченцев. Так, в собственном доме
мужского Успенского монастыря в Уфе были предоставлены бесплатно квар-
тиры трем семьям, в Златоустовском Воскресенском монастыре решено со-
держать до 10 мальчиков из тех же семей, в Сергиевском женском монасты-
ре — до 15 девочек. Мензелинский Пророко–Ильинский женский монастырь
принял на воспитание и содержание 16 сирот.

Приют для бедствующих малолетних детей лиц,  взятых на военную службу,
размещался в помещение на 20 человек согласно заявлению настоятеля Иоан-
но–Предтеченской церкви Уфы священника В. Нарциссова в каменном доме,
принадлежащем церкви. На содержание приюта по заявлению священника Кре-
стовоздвиженской церкви Дм.Фесвитянинова направлялись 2000 рублей. Брат-
ство Воскресения Христова брало на себя обязанности по оборудованию при-
юта и наблюдению за ним. При Михаило–Архангельском женском монастыре
Уфимского уезда был открыт приют на 25 девочек сирот убитых воинов.

Уфимское Братство Воскресения Христова изыскивало способы оказания
помощи семьям раненых и убитых воинов. Братством были сделаны изда-
ния: «Исполнение славянофильских предсказаний», составлено епископом
Андреем; «Последование молебного пения ко Господу Богу, певаемого во
время брани против супостата, находящего на ны». Издания распространя-
лись через церковных старост и священников Уфы. Чистая прибыль от про-
дажи, составившая 812 руб., была употреблена на покупку теплой обуви сол-
датским семьям г. Уфы.

Пастыри неукоснительно заботились о нуждах своих пасомых, поставлен-
ных войной в тяжелые условия. Поступали частые сообщения о доброволь-
ных обильных сборах деньгами, вещами, провиантом после произнесенной
священником проповеди в храме. Так, настоятель Христорождественской
церкви с. Ахлыстина Уфимского уезда священник Алексей Фомин доложил
Его Преосвященству. По окончании в храме службы была прочитана пропо-
ведь на тему «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, яко же возлюбих
вы:  больше сия любви никтоже имать,  да кто душу свою положит за други
своя». Был проведен сбор деньгами, хлебом и вещами в пользу больных и
раненных. Это дело расценивалось как «богоугодное». Пожертвования со-
ставили из церковных сумм 6 руб., местного притча — 10 руб. Журнал
«Уфимские епархиальные ведомости» перечислял конкретные фамилии кре-
стьян, пожертвовавших определенные суммы денег с точностью до копеек.
Пожертвования составили 105 аршин холста, 9 пар варежек, 5 пар чулков, 1
пара носков, 1 полотенце и 2 пары кальсон. Все собранное церковный старо-
ста привез в Уфу и передал в распоряжение местного Управления Красного
Креста [24].
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Духовенство принимало активное участие в пожертвованиях. В соответ-
ствии с постановлением Епархиального съезда духовенства на нужды войны
ассигновывалось 10 тыс. рублей (5 тыс. — из средств эмиритальной кассы, 5
тыс. — из сумм свечного завода). Из личных средств духовенство жертвова-
ло следующие суммы: протоиереи по 5 руб., священники по 3 руб., диаконы
по 2 руб., псаломщики по 1 руб. Служащие Уфимской Духовной Консистории
отчисляли с августа по 2% своего месячного содержания.

Таким образом, благотворительность как традиционная форма деятель-
ности церкви осуществляемая в различных формах, была направлена на ре-
шение конкретных, практических вопросов.

V. Патриотическая позиция православной церкви
в Великой Отечественной Войне

Великая Отечественная война, победоносно завершившаяся в 1945 г.,
была одним из самым тяжелых испытаний, выпавшим на долю нашего наро-
да в XX веке. Именно в военное время с особой силой проявились замеча-
тельные черты национального характера народа, веками воспитываемые в
нем Православной Церковью, патриотизм, готовность к самопожертвованию,
стойкость, способность принять чужое горе, как свое. Церковь представляет
собой великую нравственную силу. С первых дней Великой Отечественной
войны Русская православная церковь поставила себя на путь жертвенного
служения Родине и народу.

Глава церкви Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергий уже 22
июня 1941 года в послании ко всем верующим и в речи, произнесенной 26
июня 1941 году в кафедральном соборе г. Москвы благословил всех право-
славных на защиту священных границ нашего Отечества, назвав дело этой
защиты всенародным подвигом. Патриотический вклад духовенства и верую-
щих в победу принимал различные формы. Это, прежде всего молебны о да-
ровании победы русскому оружию, патриотические проповеди митрополитов,
епископов, священников, находящихся на свободе. Традиция обращения хри-
стиан с молитвой к Богу перед началом сражения возникла в IV веке при им-
ператоре Константине Великом, когда христианство стало государственной
религией. По свидетельству историка Евсевия, император имел обыкновение
перед началом битв определенное время отводить усердной молитве к Богу
в шатре, специально отведенном для приношения молений.

По словам этого царя, «не всегда можно и должно поражать копьями и по-
лагать в делах своих надежду на одно вещественное оружие, или уповать на
телесную силу, но должно призывать Бога вселенной Виновником и Подате-
лем всех добрых дел и самой жизни, к Нему должно воздевать свои руки,
возводить умные очи и воссылать приличные молитвы, дабы преклонить к
нам милосердие Его, как Подателя победы, Хранителя жизни, Защитника и
Помощника». По свидетельству того же Евсевия, Константин Великий напи-
сал воинам и сам образец молитвы. Благотворительность в деятельности
православной церкви на протяжении многих веков, исторически занимала
большое место. Принципы милосердия, благотворительной деятельности яв-
ляются основополагающими в христианстве, так как в соответствии с учени-
ем Христа, Бог есть любовь. В экстремальных условиях войны они проявля-
лись особенно ярко и зримо, осуществлялись на всех уровнях власти, отно-
сились к конкретным людям.

Так в историю вошла великая княгиня Елизавета Феодоровна, старшая
сестра императрицы Александры Феодоровны [3, С.211, 212]. На ее деньги
еще в годы русско–японской войны были оборудованы лазареты, санитарные
поезда, семьям погибших оказывалась материальная помощь. Свое влияние
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она использовала для расширения в государственном масштабе дел благо-
творительности и милосердия. Главным для нее было помогать нуждающим-
ся, особенно бездомным и нищим.

С началом первой мировой войны Елизавета Феодоровна начинает снова
формировать санитарные поезда, организовывать госпитали, направляя туда
сестер милосердия из Марфо–Мариинской обители Милосердия, основанной
в Москве на ее собственные сбережения. 30 декабря 1942 г., в дни всенарод-
ного патриотического подъема по сбору пожертвований для защиты Родины,
Глава церкви Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергий обратился к
архипастырям, пастырям и приходским общинам всей церкви с призывом о
сооружении на средства верующих общецерковной танковой колонны имени
Димитрия Донского. Митрополит Сергий в своем обращении к верующим пи-
сал: «Пусть наша церковная колонна несет на себе благословение Право-
славной нашей Церкви и ее неумолкаемую молитву об успехе русского ору-
жия» [1, С.30]. Этот призыв был с воодушевлением подхвачен всей церко-
вью. По всей стране не осталось ни одного храма, ни одной церковной общи-
ны, которые были бы в стороне от этого священного дела, кто уклонился бы
от участия в спасении Родины.

По сообщению «Журнала Московской патриархии» на общецерковную
танковую колонну имени Димитрия Донского уже к началу 1943 г. духовенство
и верующие собрали свыше 8 млн. рублей, большое количество золотых и
серебряных вещей. Первое место по сборам заняли духовенство и верую-
щие Москвы, Московской области, они внесли более 2 млн. руб. Так, по Мос-
кве наибольшие суммы пожертвовали кафедральный Богоявленский собор
— 420 900 руб., церковь Даниловского кладбища — 185 тыс., церковь Неча-
янной Радости — 112 тыс., Знаменская церковь в Переславской слободе —
100 тыс., Воскресенская церковь в Брюсовском переулке — 100 тыс. и др. На
сооружение колонны танков большие суммы составили от духовенства и ве-
рующих следующих городов: Ленинграда — 1 000 000 руб., Куйбышева —
650 тыс., Астрахани — 501 500 руб., Пензы — 500 тыс., Казани — 400 тыс.,
Саратова — 400 тыс., Вологды — 400 тыс., Молотова — 305 тыс., Уфы — 230
тыс., Калуги — 140 тыс. и др. Такие сравнительно небольшие города, как
Воткинск Удмуртской АССР, дали сбор среди верующих в 150 тысяч.

Духовенство и верующие сельских церквей не отставали от городов со
своими патриотическими взносами. Так, крупные взносы сделали верующие
села Ермолино Ивановской области — 21 тыс., села Толпыгино той же облас-
ти — 20 тыс. и др. Приходские общины районных городов и сел Ивановской
области в целом внесли 146 тыс. Рублей [1, С.31].

В патриотическом движении, которое охватило верующих при сборах на
свою танковую колонну, были и исключительные факты. Так, в городе То-
больске Омской области один жертвователь принес в банк на колонну 12
тыс. рублей своих сбережений, пожелав при этом остаться неизвестным. В
селе Чебаркуль Челябинской области мирянин М.А.Водолеев сделал взнос в
1 тыс. рублей. В своем заявлении в Московскую Патриархию он написал: «Я
престарелый, бездетный, всей душой присоединяюсь к призыву Митрополита
Сергия и вношу 1 000 руб. из своих трудовых сбережений, с молитвой о ско-
рейшем изгнании врага из священных пределов нашей земли». 72–летний
заштатный священник Михаил Михайлович Колоколов, проживающий на иж-
дивении своих детей в селе Дмитровская Гора Калининской области, вооду-
шевленный призывом Митрополита Сергия, пожертвовал на колонну танков
свой священнический крест, 4 серебряные ризы с икон, серебряную ложку и
все свои облигации выигрышных займов. Он написал в патрирхию: «Прошу
принять мою малую жертву, посылаемую от искренней души, для сокрушения
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диких полчищ осатанелого врага» [1, С.30]. В эти же дни общенародного пат-
риотического подъема верующие приняли самое широкое участие в сооруже-
нии танков и самолетов по инициативе населения различных областей.

Так, в Новосибирске верующие и духовенство отдали 110 тыс. руб. на
строительство самолетов сибирской эскадрильи «За Родину». Духовенство и
верующие Горьковской области собрали на эскадрилью самолетов имени
Александра Невского 1 040 тыс., в том числе протоиерей г. Горького А.А.Ар-
хангельский пожертвовал из своих средств 200 тыс. Рублей [1, С.31–32]. Пер-
вым по времени своего взноса, вдохновившим и других священнослужите-
лей, был священник с. Шубина Молотовской области Александр Александро-
вич Троицкий, отдавший 100 тысяч своих сбережений и заявивший в теле-
грамме на имя И.В.Сталина, что он «с первого дня Великой Отечественной вой-
ны против исконных врагов русского народа — немецких зверей, призывал при-
хожан помогать Красной Армии и в своих проповедях проклял немецких насиль-
ников и детоубийц». Эти телеграммы были опубликованы в газетах.

 В Свердловске протоиерей Н.Андриановский от себя сделал взнос в 100
тыс. на сооружение самолетов, которое осуществлялось от города Сверд-
ловска. Церковный совет Казанской церкви города Кузнецка Пензенской об-
ласти внес на постройку боевых авиаэскадрилий 150 тыс. рублей и настоя-
тель ее протоиерей Авраамий Михайлов, из своих личных сбережений — 115
тыс. Священник Успенской церкви города Ижевска Владимир Александрович
Стефанов пожертвовал 273 тысячи, сообщая об этом в телеграмме на имя
Иосифа Виссарионовича Сталина, просил соорудить на эти деньги два бое-
вых самолета, присвоив им имена героев–предков «Александр Невский» и
«Дмитрий Донской» [1, С.30].

Открывая сбор средств на общецерковную танковую колонну, Митрополит
Сергий в телеграмме на имя И.В.Сталина выразил пожелание: «Да завер-
шится победой над темными силами фашизма общенародный подвиг, Вами
возглавляемый». Ответная телеграмма И.В.Сталина с приветом православ-
ному духовенству и верующим и благодарностью Красной Армии послужила
источником особого воодушевления, с каким верующие собирали средства
на это священное дело. Приветствуя телеграммой И.В.Сталина ко дню 25–
летнего юбилея армии, Митрополит Сергий молитвенно желал Верховному
Главнокомандующему: «Испытать радость полной победы над врагом и ви-
деть возрождение истерзанной Родины». Он просил принять собранные
средства на танковую колонну как «дар от духовенства и верующих Русской
Православной Церкви в день юбилея Красной Армии». На это И.В.Сталин от-
ветил телеграммой с выражением «искреннего привета и благодарности
Красной Армии». Телеграммы были напечатаны в прессе [1, С.32].

VI. Заключение
Благотворительность как форма помощи в отличие от обязательного об-

щественно–государственного призрения носит необязательный характер.
Она явилась ответом на непосредственные запросы жизни. Не говоря уже о
современном капиталистическом строе, который по социально–техническим
условиям своего существования порождает безработицу как массовое соци-
альное явление мы и в прошлом не знаем ни одной исторической эпохи, ко-
торая в той или иной формой не была бы знакома с бедностью (как недостат-
ком средств существования) и нищетой (как полным отсутствием послед-
ствий). В прошлом источником бедности и нищеты были по преимуществу
стихийные бедствия — землетрясения, наводнения, неурожаи, эпидемичес-
кие болезни, пожары, захватнические войны, поборы победителей и т.д.; в
настоящим вытеснение труда машиной, промышленные кризисы, малоземе-
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лье, неорганизованность капиталистического рынка и т д. к этим основным
причинам бедности и нищеты можно прибавить еще разнообразные формы
индивидуального разорения: болезни, несчастные случаи, потери, порочные
наклонности. Благотворительность и является не– посредственным и добро-
вольным актом помощи, которую оказывают неимущим частные лица и об-
щество.
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РОССИЙСКОЕ МЕЦЕНАТСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ.

Реформы последнего десятилетия, проводившиеся в России, коренным
образом изменили не только политическую действительность, но и социаль-
но — экономическую картину в государстве. Наряду с позитивными явления-
ми гласности, демократии, прав и свобод личности, конкуренции, частного
предпринимательства,  коммерции и других к концу XX  века стали уже обыч-
ными понятия «беженство», «экономический кризис», «прожиточный мини-
мум», «расслоение общества». Последнее связано, прежде всего, с разделе-
нием общества по социально — экономическому положению на людей
«обеспеченных», «средний слой», «бедных», «находящихся за чертой прожи-
точного минимума». Последние из перечисленных категорий населения в на-
стоящее время испытывают материальную нужду, на преодоление которой у
государства не хватает средств. Схожая картина расслоения общества на
разные по материальной обеспеченности группы наблюдалась в России на
рубеже XIX — XX вв. В это время проблема помощи нуждающимся решалась
во многом благодаря деятельности института благотворительности, или, как
его ещё называли, дела общественного призрения, традиции благотвори-
тельности.

Знание исторического опыта благотворительной деятельности в России,
соотношения в ней в разное время государственного, общественного и част-
ного компонентов могут быть не только интересны, но и практически полезны
и в наше время, что может привести к созданию новых форм социальной, ма-
териальной и духовной помощи нуждающимся.

Кроме того, стать конкретным примером для возрождения благотвори-
тельной деятельности со стороны, прежде всего, частных лиц, а также ком-
мерческих организаций в нашем государстве и, в частности, в Самарской об-
ласти. Тем более что в 1999 году в Самарской губернской Думе был принят
закон о благотворительной деятельности, в котором были определены основ-
ные понятия и направления благотворительной помощи

Данная тема актуальна ещё и тем, что обращена к одной из составляю-
щих духовной культуры общества, поскольку в настоящее время, по нашему
мнению, российский социум переживает кризис культурных, традиций.

Целью данной работы является изучение и анализ развития, состояния
видов благотворительности и социального состава жертвователей, распрост-
ранённых в России во второй половине XIX — начала XX веков.

Источниковая база работы представлена разнообразными видами источ-
ников:

1. Нормативные акты и материалы официального делопроизводства из
архивных фондов. Они характеризуют систему управления благотворитель-
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ностью, принципы благотворительной деятельности, её финансирование.
Также документы позволяют выявить формы и структуру благотворительнос-
ти (Ф. — 182).

2. Документально — статистические источники. Включают в себя сведения о
координации её деятельности государством, источниках финансирования.

3. Материалы периодической печати. Содержат данные о работе благо-
творительных обществ, о размерах помощи, оказанной нуждающимся.

 Следует выделить некоторые фундаментальные труды по истории благо-
творительности, созданные на рубеже XIX — XX веков. Всеобъемлющим тру-
дом по истории благотворительности можно назвать работу «Благотвори-
тельная Россия» под редакцией П.И. Лыкошина, вышедшею в свет в 1901
году, а также коллективный труд авторов по описанию и характеристике уч-
реждений благотворительности в дореволюционной России. В данных рабо-
тах приводится история разнообразных благотворительных учреждений, ис-
точники их существования, характер их деятельности и.т.д. Эти труды вклю-
чают в себя ещё и краткие очерки по истории развития благотворительности
в губерниях России.

Изменение общественно — политической ситуации в стране после октяб-
ря 1917 г. положили начало советскому периоду (1917 — 1990–е гг.) в разви-
тии историографии.

За весь период советской историографии не вышло ни одной работы, по-
священной проблеме российской благотворительности. Специальные иссле-
дования истории благотворительности были невозможны, поэтому эта тема
затрагивалась лишь в работах, посвященных вопросам развития капитализ-
ма в России, истории буржуазии, истории дворянства, развитию культуры в
России в конце XIX — начале XX века. В этих работах благотворительность
рассматривалась с точки зрения классового подхода, а поэтому благотвори-
тельной деятельности государства и частных лиц давалась только негатив-
ная оценка. Самостоятельные отдельные публикации и исследования появ-
лялись лишь по теме меценатства. Они посвящались жизни и деятельности и
деятельности наиболее известных коллекционеров и меценатов.

Современный период в истории российской историографии начинается в
конце 80–х гг. XX века.

В особую группу можно выделить обширную сферу исследований, касаю-
щихся меценатской деятельности отдельных русских фамилий, как дворянс-
ких, так и купеческих. Она рассматривалась как составная часть благотвори-
тельной деятельности. К этой группе относятся работы Думовой Н.Г., Петро-
ва Ю.А., Аронова А.А., Ульяновой Г.Н. и др.

I. История развития меценатства и благотворительной деятельности в
России

I.1. Феномен меценатства и благотворительности
Российское меценатство и благотворительность были одним из самых за-

мечательных явлений в истории нашего Отечества. Меценатская деятель-
ность в области культуры, образования и науки, равно как и благотворитель-
ная, в социальной сфере, были проникнуты потребностью укрепления нацио-
нального духа, самобытных начал русской жизни, упрочнения национальной
государственности. Таковы были главные внутренние основы того необыкно-
венного размаха, который был присущ российскому меценатству и благотво-
рительности на протяжении длительного времени.

История меценатства в России знала два наиболее значительных по сво-
им размахам взлета. Первый был связан с развитием дворянской культуры и
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просвещения второй половины XVIII — первой трети XIX вв. Этот хронологи-
ческий период теснее всего связан с образом петербургского собирателя и
мецената — знатного вельможи или крупного царского сановника. Таковым,
например, являлся Иван Иванович Шувалов (1727 — 1797гг), российский го-
сударственный деятель, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, покро-
вительствовавший просвещению и искусствам.

Благодаря его усилиям, стало возможным открытие Московского универ-
ситета в 1755г., первым куратором которого он и являлся. Также Шувалов
И.И. был и президентом Академии художеств, чем в немалой степени спо-
собствовал развитию российской живописи.

Ещё одной замечательной фигурой на поприще меценатства второй поло-
вины XVIII — первой трети XIX вв. явился граф Николай Петрович Румянцев
(1754 — 1826гг), выдающийся государственный деятель России конца XVIII
— первой четверти XIX вв., блистательный дипломат, министр, канцлер. Но
не менее велики были его заслуги и перед отечественной наукой: на его
средства были организованы кругосветные путешествия и географические
исследования, археографические экспедиции, сбор и публикация важнейших
исторических документов, публикация научных исследований по истории,
филологии, географии, этнографии, математике и других наук. Вокруг Н. П.
Румянцева собралась группа выдающихся русских учёных и писателей, сре-
ди них Н. М. Карамзин, А. X. Востоков, К. Ф. Калайдович, А. Н. Оленин, А. И.
Ермолаев, А. Ф. Малиновский. Эту группу талантливых людей называли Ру-
мянцевской академией или Румянцевским кружком.

Второй, ещё более значительный по своим масштабам и широте подъём
меценатской деятельности в России связан, главным образом, с купеческим
меценатством второй половины XIX — начала XX вв. Особое место здесь
принадлежит московскому купеческому меценатству, ставшего своего рода
символом вклада российских предпринимателей в развитие русской культу-
ры и науки. Но громкие имена, прославившиеся покровительством наукам и
искусствам, были и во многих других местах обширной Российской империи,
как в центральных её губерниях, так и в отдалённых районах севера евро-
пейской России, на Урале и в Сибири.

Первый период купеческого меценатства, начавшийся ещё в дорефор-
менные годы, продлился примерно до второй половины 90–х гг. XIX века. Это
начало купеческого собирательства, накопление знаний, выработка обще-
ственной позиции у наиболее ярких представителей купечества, переходив-
ших от простого увлечения собирательством для себя к более зрелым, осоз-
нанным формам коллекционерства, к последовательной меценатской дея-
тельности. Причём, 60–е — вторая половина 90–х гг. — время наиболее ак-
тивной деятельности таких выдающихся купеческих меценатов, как К. Т. Сол-
датенков, П. М. Третьяков, С. И. Мамонтов и др., внёсших серьёзный вклад в
развитие национальной школы искусства, науки и литературы. Их деятель-
ность была направлена на поддержку народного просвещения и культуры,
отражала гражданские устремления общества того времени.

 Второй период охватывает вторую половину 1890–х гг., и продолжается
до 1917г. Для него характерно более массовое распространение меценат-
ства в предпринимательской среде. К этому же времени относится и переход
к новым направлениям и стилям в различных областях художественного
творчества и литературы, смена художественных вкусов.

В России существовало два вида меценатской деятельности. Первый —
меценат — организатор, который мог выделять денежные средства на содер-
жание и помощь отдельным деятелям науки, культуры и искусства, творчес-
ким коллективам и целым учреждениям. Зачастую он своим личным трудом
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участвовал в управлении учреждениями культуры, составлял их хозяйствен-
но — правовые документы, финансовые сметы и т.д.

Известными представителями данного вида меценатской деятельности
были такие предприниматели, как К. Станиславский, С, Морозов, Н. Тарасов,
М, Беляев и др.

Второй тип — меценат — коллекционер. Его роль заключалась в покупке
произведений культуры и искусства, пользующихся и не очень спросом на со-
временном рынке, составлении из них коллекции и передачи её своим потом-
кам, обществу, государству.

Активными меценатами — коллекционерами стали в свое время братья
Третьяковы, Щукины, Михаил и Иван Морозовы, Н. П. Рябушинский и многие
другие предприниматели, преуспевшие в своем деле.

Не нужно оставлять без внимания и то обстоятельство, что в не малой
степени развитию меценатской деятельности в России поспособствовало ув-
лечение части дворянства и купечества западноевропейской культурой. Их
представители в огромных количествах скупали предметы европейской живо-
писи, скульптуры, а также иностранные книги. Другая же часть дворянских и
купеческих меценатов начинает собирать церковнославянские книги, иконы,
различные предметы русской старины.

Обращая пристальное внимание на российскую благотворительность и ши-
рокую деятельность в области милосердия, нужно заново оценить на современ-
ном этапе то, что в России рубежа XIX — XX вв. представляло несомненный ин-
терес в качестве собственного национального опыта социальной жизни.

С учетом всего выше сказанного остановимся теперь на следующем воп-
росе: Что же двигало людьми, когда они совершали крупные пожертвования?
Быть может, в сознании русского человека отражалась идея искупления за
богатство, которое всегда связано с грехом? По всей видимости, единой иде-
ологической основы для совершения благотворительных поступков не суще-
ствует, ведь мотивы, побуждавшие людей на благотворительные подвиги, в
каждом конкретном случае разные.

Среди дворянства благотворительность считалась признаком хорошего
тока, так как существовала определённая духовная атмосфера, морально —
психологический климат, приоритеты, мотивации, стимулирующие обще-
ственно — полезные поступки. Кроме того, благотворительность поощрялась
присвоением зданий, титулов, вручением орденов.

В среде же купечества несколько иные причины. Союз предпринимательства
и благотворительности убедительно прослеживается и примере многих извест-
ных купеческих династий. Нужно полагать, что такой союз едва не был случай-
ным.

Если говорить о благотворительности в области образования, то предпри-
ниматели, безусловно, были заинтересованы в квалифицированных работни-
ках, способных овладеть новым оборудованием, новейшими технологиями в
условиях все возрастающей конкуренции. Неслучайно поэтому огромные
средства отчислялись дарителями именно на профессиональное образова-
ние.

Это может быть сознание общественного долга — жажда деятельности
ради общественной пользы. Нередко уход в благотворительность был связан
с глубоким психологическим кризисом па почве потери близкого человека.
Также среди российского купечества преобладали дети в недалеком про-
шлом крепостных крестьян, знавших нужду не понаслышке. Не утратив связи
с народом, они стремились найти компромисс между своим происхождением
и новым социальным положением. Наряду с безудержной гонкой за прибы-
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лью в их сознании жила идея о неправедности денег, идея Бога, карающего
за грех накопления, требовавшего искупительной жертвы.

Купечество и основной массе своей состояло из людей верующих. Они
искренне верили, что в Царствие Божье можно войти, раздав имущество бед-
ным. Эта двойственность, эти две диаметрально — противоположные сути —
погоня за прибылью, неизменно связанная с эксплуатацией, и сознание вины
и ответственности перед народом усугублялись глубокой религиозностью и
духом традиционализма. Все это создавало постоянную психологическую на-
пряженность. Выходом из таких ситуаций как раз и являлась благотворитель-
ность [5, С. 25.].

Итак, благотворительность и милосердие, как мы убедились, богаты яр-
чайшими примерами, позволяющими нам выявить очевидную преемствен-
ность добрых деяний, истоки и традиции отечественного меценатства, «золо-
той век» и пора подлинного расцвета которого приходиться на период конца
XIX — начала XX веков.

 I.2. Государственная политика в области благотворительности
Начало благотворительной деятельности в России можно связать с при-

нятием христианства, учреждением церковной организации, возникновением
монастырей, т.е. с рубежа X–XI вв. Монастыри, в частности, оказывали все-
возможную помощь нищим и убогим.

До середины XVII века христианская благотворительность была главным
образом личной, частной.

Следующий этап ознаменовался значительными изменениями в организа-
ции социального призрения в России. Проектом 1682 г. предлагалась госу-
дарственная программа борьбы с нищенством всеми средствами — от част-
ной и монастырской благотворительности, организации ремесленных училищ
для малолетних до полицейских мер. В XVIII в. государственная система при-
зрения получила наибольшее развитие. Каждый губернский город имел свою
богадельню, своего попечителя богоугодных заведений, появились приказы
общественного призрения [4, С. 85.].

Новый виток в государственной политике в области благотворительности
приходится на время правления императрицы Екатерины второй. Проблемы
благотворительности начинают решаться как царствующим домом, так и мес-
тными органами самоуправления. Такой поворот дел прежде всего связан с
административной реформой 1775 г., по которой учреждались в каждой гу-
бернии Приказы общественного призрения. На первых порах, ввиду ограни-
ченности средств, они не могли оказывать заметного влияния на развитие
дела благотворительности. Ситуацию несколько изменило «Городовое поло-
жение» 1785 г., по которому каждое сословие на правах самоуправления
должно было заботиться об организации помощи не трудоспособным чле-
нам. Теперь каждый губернский город имел свою богадельню и своего попе-
чителя богоугодных заведений.

Однако принятие на себя государством функций милосердия и социального
призрения без использования в этом общественной активности и частной иници-
ативы, без опоры на гуманитарные, нравственные, а также религиозные аспекты
помощи делало всю эту систему малоэффективной в борьбе с бедностью.

Как раз к началу XIX в. перед властью и встает задача привлечения обще-
ственных сил к делу призрения бедных. Её были призваны решать Ведом-
ство Учреждений Императрицы Марии и Императорское человеколюбивое
общество. Именно в этот период законодательно разрешается организовы-
вать различные общественные благотворительные учреждения, а также и ча-
стные учреждения.
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Это стало возможным благодаря указам Александра первого об организа-
ции данных обществ. А немного ранее, в 1781 г., была официально разреше-
на и частная благотворительность.

Такое взаимодействие государственных, общественных и частных форм
благотворительности оказалось более действенным, что стало характерным
для последующего этапа истории социального призрения в России, т.е. для
времени, примерно, с начали XIX в. — до 1919 г.

Эпоха великих реформ императора Александра второго сыграла значи-
тельную роль в деле прогресса призрения в России. Так, по Земской рефор-
ме 1864 г. все делопроизводство Приказов общественного призрения пере-
шло во всех губерниях Российской империи к земствам, которое приняло на
себя их функции. Земство расширило, развило и оживило медленную дея-
тельность бывших приказов.

В это время главной целью государства в деле благотворительности было
не только обеспечить должный уход и помощь неизлечимым больным, пре-
старелым и детям, но и дать возможность трудоспособному, но находящему-
ся в затруднительном материальном положении, населению заработать
деньги для дальнейшего устройства своей жизни.

Развитие капитализма в России привело к противоречивым явлениям. С
одной стороны, это усиление социальной поляризации и увеличение числа
лишённых традиционных основ жизни и источников существования людей,
требовавших особого внимания общества. С другой — выход на обществен-
ную арену разночинных слоев, появление национальных капиталистических
деятелей, которые являлись достаточно образованными и обеспеченными
людьми, осознавшими необходимость на основе частной инициативы и на
доходы, получаемые от капиталистических предприятий, развернуть новые
формы помощи лишенным возможности нормального существования.

Значительную помощь в деле обеспечения больных, слабых и униженных
оказывала церковь и церковные благотворительные учреждения. Первое место
среди них занимали приходские попечительства и братства, возникшие при
Александре втором. С 1868 до 1900 г. их число выросло с 5,3 тыс. до 18.6 тыс.

К началу XX века в России сложилось обширная система социального
призрения, соединявшая в себе наряду с государственными органами также
общественные и частные учреждения, причем эти последние по числу и ох-
вату призреваемых занимали первое место. Что касается общественных бла-
готворительных организации, то их число составляло около 15 тыс., они рас-
полагали капиталами в 268,4 миллиона руб., проценты от которых шли на
обеспечение их деятельности. Наряду со светскими и русскими существова-
ли религиозные и национальные организации, прежде всего братство при
приходских церквях [4, С. 86].

Поворотным моментом государственной политики в области благотвори-
тельности можно считать 1905 — 1906 гг. Именно Манифестом 17 октября
1905 г. было даровано право свободы союзов и организаций, а Временные
правила 4 марта 1906 г. об обществах, союзах и собраниях дали новый сти-
мул для деятельности благотворительных организаций. Примечательно, что
после принятия Временных правил 1906 г. развитие благотворительного сек-
тора не только продолжалось высокими темпами, но и значительно усили-
лось.

С началом первой мировой войны увеличилось число государственных,
муниципальных и общественных учреждений, занимавшихся благотворитель-
ностью. В это время значительно активизируется политика государства в об-
ласти благотворительности. Но это и понятно, т.к. появляются новые ее сфе-
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ры: помощь раненым, малоимущим семьям, беженцам, семьям призванных
на службу солдат и офицеров.

Новые подходы к принципам осуществления и управления благотвори-
тельностью появились в период действия Временного правительства. Было
создано Министерство государственного призрения для управления делом
общественного призрения в стране. В марте — октябре 1917 г. работало осо-
бое совещание по выработке закона об общественном призрении.

Период деятельности Временного правительства оказался кратковремен-
ным, что не позволило в полной мере реализовать на практике все идеи про-
граммы организации благотворительности в государстве. Однако, следует
подчеркнуть, что его время работы явилось качественно новым этапом в
деле разработки принципов благотворительности.

После Великой Октябрьской революции Министерство государственного
призрения было упразднено. Вместо него функции управления благотвори-
тельностью были возложены на Народный комиссариат государственного
призрения. Государство полностью сосредоточило в своих руках монополию
на деятельность по оказанию материальной помощи населению [4, С. 87].

II. Известные российские меценаты и благотворители
II.1. Портрет благотворителя во второй половине XIX века:

Николай Бугров
Легендарной фигурой благотворительности был Николай Александрович

Бугров (1837–1911) — крупный торговец хлебом и пароходовладелец. Гово-
рили, что на благотворительность Бугров пожертвовал более 10 млн. руб. Из
уст в уста передавался тот факт, что незадолго до смерти предчувствуя ско-
рый конец, Бугров пожертвовал в пользу крестьян около 8 тысяч десятин
принадлежащих ему земли, ценность которой определялась по ценам того
времени в 1 млн. руб.

Н.А. Бугров был не только крупным торговцем и промышленником, но так-
же играл активную роль в банковском мире, состоял членом учетного комите-
та Нижегородского отделения Государственного банка, членом учетного ко-
митета местного филиала Волжско–Камского коммерческого банка.

В глазах современников Бугров являлся, прежде всего, участником обще-
ственной жизни. В вышедшей в 1887 г. книге «Люди Нижегородского Повол-
жья» рядом с именем Бугрова мы находим определение «общественный дея-
тель», хотя в том же списке ряд персон был обозначен, как «фабрикант» или
«заводчик».

Знаменитый Николай Александрович Бугров, по «Указателю фабрик и за-
водов Российской империи» на 1894 год числился владельцем нескольких
крупных мельниц, объединенных в «Товарищество паровых механических
мельниц». На этих предприятиях трудилось почти 300 человек, вырабатыва-
лись сотни тысяч пудов муки. Почти все мельницы имели собственные име-
на. Самая старая мельница называлась «Средняя» и была основана в 1840 г.

В 1900 г. было учреждено «Товарищество паровых механических мельниц
Николая Александровича Бугрова в Нижнем Новгороде» с основным капита-
лом 3 млн. руб. В 1900/1901 отчетному году общий оборот товаров составил
более 7 млн. руб., а прибыль 410 тыс. В 1912 г. рабочих на трех мельницах
числилось 600 человек, перемол пшеницы ржи составил 12 тыс. пудов.

Во многом на широкую благотворительность Н.А. Бугрова повлияли траги-
ческие обстоятельства личной жизни. В течение 12 лет он похоронил трех
жен и троих младенцев–дочерей. Оставшись вдовцом в третий раз, Бугров,
еще не достигший 40–летнего возраста, зажил бобылем, и, как писал его
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биограф, «всю свою любовь и заботы перенес на бедный люд». Прежде все-
го огромные средства он передал на устройство благотворительных заведе-
ний. В 1893 г. он построил здание богадельни на 100 человек и старообряд-
ческую школу на 300 учеников, обеспечив оба заведения капиталами, поло-
женными в банк.

Истово религиозный человек, Бугров помогал старообрядческим скитам,
строил храмы, содержал могилы старообрядческих святителей. Он выстроил
великолепно оборудованные каменные здания, которые в сельском ланд-
шафте выглядели настоящими дворцами. Это были молитвенный дом, бога-
дельня, школа с общежитиями для учеников.

Тратя колоссальные личные средства на разные общественные нужды,
сам Бугров вел очень скромный образ жизни, что не раз поражало людей, ко-
торые попадали к нему в дом. При этом он был известным в России челове-
ком, о нем знали министры и даже императоры. Александр III в качестве по-
четного гостя пригласил Бугрова на свадьбу своей дочери великой княжны
Ксении и великого князя Александра Михайловича, а затем и на бракосочета-
ние будущего русского императора Николая II. Великие князья, министры, ти-
тулованная знать посещали дом Н.А. Бугрова, чтоб посмотреть на этого ди-
ковинного человека, столь талантливого во всех своих деловых и нравствен-
ных проявлениях.

Как предприниматель он получил всевозможные знаки отличия — звание
коммерции советника, а затем также и мануфактур — советника. Н.А. Бугров
был награжден всеми русскими орденами до ордена Святого Владимира IV
степени включительно.

Только перечисление благотворительных заведений, созданных на сред-
ства Бугрова, занимает немало места. В 1880 г. он построил ночлежный при-
ют в память своего отца. Одновременно там могли остановиться на ночь 900
человек. Приют этот был описан многими литераторами, в том числе Макси-
мом Горьким, которого очень интересовала фигура Бугрова. Уже в апогее
своей писательской славы тот явился к Николаю Александровичу с визитом,
чтобы поблагодарить Бугрова за то, что не раз пользовался бесплатным ноч-
легом в тяжелые годы своей юности, когда они с матерью перебирались по-
денщиной.

В распорядке ночлежного дома была одна интересная деталь — здесь у
желавших переночевать не спрашивали паспортов, хотя в обычной жизни
предъявление паспорта сопровождало русского человека. В связи с этим
один журналист–современник Бугрова писал: «Таким образом Николай Алек-
сандрович хоть на время раскрепостил русского человека от паспорта как не-
обходимой и существенной принадлежности российского обывателя, про ко-
торого, как известно, даже за границей сложилась поговорка, что «русский
человек состоит из души, тела и паспорта»».

Основывая вместе с Блиновыми Вдовий дом, Н.А.Бугров следовал сло-
вам одного из псалмов, где говорилось: «Господь хранит пришельца, сира и
вдову приемлет», то есть,  что Бог защищает несчастных,  в том числе,  стран-
ников, бедняков и вдов. При этом братья Блиновы внесли на содержание бо-
гадельни крупный капитал, а Бугров пожертвовал усадьбу с двумя каменны-
ми домами, чтобы ежегодный доход от сдачи в аренду составлял 10 тыс.
руб., которые следовало тратить на нужды Вдовьего дома.

Всего Бугровым были основаны 3 крупных сельских богадельни. Также
вместе с еще одним крупнейшим русским промышленником дворянином
Мальцевым Бугров построил в Ессентуках роскошное здание санатория для
служащих торгово–промышленных фирм, после чего санаторий был подарен
казне.
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Про Бугрова (отчасти с легкой руки М. Горького, который написал очерк о
знаменитом богаче) ходили слухи, что он совершенно не владел бухгалтери-
ей, и вел все свои дела самым дремучим образом, «на пальцах». Горький пи-
сал: «Обширные дела свои Бугров вел сам, единолично, таская векселя и
разные бумаги в кармане поддевки». Однако это описание не более чем ги-
пербола. Огромные обороты фирмы Бугровым подвергались строжайшему
учету. Он ввел у себя строгий финансовый порядок относительно расходова-
ния полученной прибыли.

По распоряжению хозяина из прибылей «Товарищества паровых механи-
ческих мельниц» ежегодно 15% отчислялось на содержание уже названных
выше благотворительных заведений. Еще 30 % предназначалось на пособия
крестьянам–погорельцам и бедным семействам. Еще 5%предназначалось на
выплату пенсий и пособий лицам,  служащим в товариществе (в России не
существовало государственной системы социальной помощи). Кроме офици-
альных пособий Бугров устраивал и другие раздачи. Простой люд знал, что
возле дома Бугрова «нищим» раздавались по два фунта и по серебряному
гривеннику. Эти еженедельные раздачи Бугров делал в память о своем по-
койном отце.

Яркая личность Бугрова привлекала внимание многих. Его суждения о
жизни, о судьбе России, о народе запечатлели его широкий кругозор и ориги-
нальный ум. Вот одно из его высказываний в изложении Максима Горького.
Бугров, который каждую секунду (за исключением часов молитвы) отдавал
работе, говорил так: «В человеке одна гордость: к работе! Любит, умеет рабо-
тать — годен!  Не умеет? Прочь его!  В это вся премудрость,  с этим безо вся-
ких конституций можно прожить».

Прекрасный организатор торговли и промышленности, он был полон веры
в собственные силы. «Дай–ко мне ты власть, — рассуждал Бугров,– я бы на-
род весь разбередил, ахнули бы немцы и англичане! Я бы кресты и ордена
за работу давал — столярам, машинистам, трудовым черным людям. Успел в
своем деле — вот тебе честь и слава! Соревнуй дальше. А что, по ходу дела,
на голову наступил кому–нибудь — это ничего. Не в пустыне живем, не толк-
нув — не пройдешь! Когда всю землю поднимем да в работу толкнем — тогда
жить просторнее будет. Народ у нас хороший, с таким народом горы можно
опрокинуть».

За отеческое отношение к простым людям народ платил Бугрову призна-
тельностью и любовью. Когда тот умер, журналисты писали: «Умер добрый,
гуманный, самобытный человек, которого долго будет помнить и чтить про-
стой русский крестьянин» [6, С. 134].

II.2. Портрет мецената П.М. Третьякова
В. В. Стасов, выдающийся русский критик, в некрологе на смерть П. М.

Третьякова, писал: «Третьяков умер знаменитым не только на всю Россию,
но и на всю Европу. Приедет ли в Москву человек из Архангельска или из Ас-
трахани, из Крыма, с Кавказа или с Амура — он тут же назначает себе день и
час, когда ему надо, непременно надо, идти... на Замоскворечье, в Лавру-
шинский переулок, и посмотреть с восторгом, умилением и благодарностью
весь тот ряд сокровищ, которые накоплены были этим удивительным челове-
ком в течение всей его жизни» [1, С. 78]. Проводить Павла Михайловича Тре-
тьякова в последний путь пришли тысячи людей. Гроб его несли на руках ху-
дожники В. М. Васнецов, В. Д. Поленов и др. и долго потом не расходились с
кладбища.

Чем обусловлена исключительная популярность Третьякова? Частное со-
бирательство было не редкостью в России. Покупал картины царь, великие
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князья, дворянство, покупали многие именитые купцы: Солдатенков, Коко-
рев, Хлудов, Боткин, Мазурин, Щукин, Морозов. Известны собрания картин
Шереметевых, Юсупов и др. Вместе с тем сразу оговоримся: в большинстве
собраний и,  в том числе,  уникальных — Щукинском и Морозовском — была
представлена главным образом западно–европейская живопись.

Идея — показать развитие русской живописной школы — отчасти была
воплощена в Прянишниковской коллекции и тоже до начинания П. М. Третья-
кова. Прянишников жил в Петербурге, был директором почтового департа-
мента. Будучи членом Общества поощрения художеств, он помогал многим
молодым, необеспеченным художникам, покупая у них картины… Правда, в
Прянишниковской коллекции нередко встречались и слабые работы. Но сре-
ди 150 произведений, составлявших его коллекцию, были и жемчужины пер-
вой величины: картины Кипренского, Боровиковского, Федотова.

Есть все основания утверждать, что знакомство П. Третьякова с Ф. И.
Прянишниковым, его коллекцией подтолкнули Третьякова к собиранию кар-
тин именно русской школы.

Весной 1856 г. Третьяков в очередной раз едет в Петербург, где встречает-
ся с Ф. И. Прянишниковым. В том же году он заказывает академику живописи
Николаю Шильдеру первую картину («Искушение»), уже зная, наверное, что
в конечном итоге будет коллекционировать не для себя, не для своих детей,
а для всего русского народа.

В феномене П. М. Третьякова, конечно же, впечатляет верность цели.
Сформулировав фактически еще «на заре» своей жизни четкую социально–
художественную программу,  Павел Михайлович не отступит от неё до конца
своих дней.

Ещё раз подчеркнём приоритет П. М. Третьякова: подобной идеи: поло-
жить начало общественного, всем доступного хранилища искусств — не воз-
никло ни у кого из современников, хотя частные коллекционеры, существова-
ли и до собирательства П. М. Третьякова. Они приобретали картины и скуль-
птуру, старинную посуду и хрусталь, изделия народных художественных про-
мыслов. Но приобретали, прежде всего, для себя, для своих частных собра-
ний и видеть принадлежавшие коллекционерам произведения искусства мог-
ли немногие.

Однако в феномене Третьякова поражает и многое другое. Известно, что
никакого специального образования (тем более — культуроведческого) Па-
вел Михайлович не имел. Тем не менее, раньше других он распознавал та-
лантливых художников. Более того, у того или иного мастера он, как правило,
приобретал наиболее значительные работы. Процент ошибок у Третьякова
был незначителен. Вот заключение на этот счет такого авторитета как В. М.
Васнецов: «Павел Михайлович приобретал картины на свой страх, под своей
личной ответственностью и на свои личные средства. При многообразии ма-
териала, из которого ему приходилось выбирать, не мудрено было кое–где и
ошибиться, не мудрено было кое–что и пропустить. Но процент лишнего из
отобранных им картин далеко не так значителен, как в поздних приобретени-
ях, процент лишнего куда выше, но о вкусах не спорят, особенно художе-
ственных. Для некоторых знатных иностранцев вся галерея есть только со-
брание рам» [2, С. 234].

Восхищает и удивляет последовательность и принципиальность уникаль-
ного коллекционера. Если он видел, понимал, осознавал, возможно, интуи-
тивно чувствовал достоинства конкретной картины (например, работы В. А.
Серова или целой серии картин (как это было с Балканской серией В. В. Ве-
рещагина), то никакая критика в адрес указанных работ не меняли его опенки
и уже принятого решения.
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Тщательное знакомство с фактами биографии П. М. Третьякова приводит
к предположению о том, что замысел создания национальной галереи не был
обусловлен генетической программой, фундаментальным общим или специ-
альным образованием, особой возвышенной атмосферой в доме, благотвор-
ным влиянием родственников и свойственников — выдающихся деятелей
отечественной культуры. Было налицо доброе влияние матери, а также чрез-
вычайно эффективное самообразование и самовоспитание, объективно по-
зволившее Павлу Михайловичу стать одним из самых просвещенных людей
своего времени, одним из первых в России зачинателей возрождения нацио-
нальной культуры — ещё в середине XIX века.

Третьяков приобретал картины, как правило, не тогда, когда они оказыва-
лись уже на выставке, а ранее — в мастерской художника, где картины ещё
не были закончены.

Об особенностях собирательства Павла Михайловича Третьякова свиде-
тельствует и тот факт, что многие работы для галереи были выполнены по
его собственному заказу. Заметим, что ни тогда, ни сегодня эти заказные ра-
боты не смогли разочаровать самых требовательных ценителей отечествен-
ного искусства ни своей проблематикой, ни художественными достоинствами.

Близко общаясь со многими художниками, известными композиторами,
артистами, учеными, писателями, Павел Михайлович задумал создать порт-
ретную галерею своих великих соотечественников, современников, сохра-
нить их живые образы для будущих поколений. Стоит ли говорить, что подоб-
ный замысел мог возникнуть лишь у такого человека, которому была дорога
Россия, ее прошлое и настоящее, ее будущее. Нельзя не оценить по досто-
инству оригинальность замысла: талантливые художники должны были для
национальной галереи серию картин — портретов друг друга, а многих других
деятелей отечественной культуры. С одной стороны, импульс для развития
портретного жанра в отечественной живописи, с другой — увековечение для
потомков образов талантливых людей России. Кроме того, реализация за-
мысла П. М. Третьякова открывала новые благодатные перспективы даль-
нейшего развития самой галереи.

Отныне Павел Михайлович начал разыскивать и заказывать портреты по
составленному списку. Почти три десятилетия длилось кропотливое собира-
тельство. Не всегда все шло так, как хотелось бы. Некоторые наследники,
владельцы портретов именитых людей, вели многолетнюю переписку, то, со-
глашаясь, то, отказываясь уступить просьбам Третьякова. С немалым трудом
Павел Михайлович приобрел написанные Карлом Брюлловым портреты Пла-
тона и Нестора Кукольников у их вдов. У Ф. А. Моллера был куплен портрет
Гоголя, написанный с натуры.

По заказам Третьякова портреты писали Крамской, Перов, Ге, Репин. Так,
Василий Перов написал портрет Н. Г. Рубинштейна, Иван Крамской — Т. Г.
Шевченко,  М.  М.  Антокольского,  М.  П.  Клодта.  Заказывая портреты А.  В.
Кольцова, Третьяков послал Крамскому акварельное изображение поэта и
описание его наружности со слов Тургенева. Перов позднее выполнил для
галереи портреты И. С. Тургенева, А. Н. Майкова, В. И. Даля, М. П. Погодина,
Ф. М. Достоевского. Сохранилось деликатнейшее письмо Третьякова Досто-
евскому, предварявшее визит Перова и имевшее целью обеспечить согласие
писателя на несколько сеансов. Сложнейшую дипломатическую миссию до-
ведется выполнить Крамскому в Ясной Поляне, где он должен был (по пору-
чению Третьякова) непременно добиться согласия Л. Н. Толстого на позиро-
вание. Еще в 1866 г. во Флоренции Н. Н. Ге писал с натуры портрет А. И. Гер-
цена. В конце концов, эта работа также перекочевала в галерею, к Третьяко-
ву. В галерее же оказался и последний портрет Мусорского, сделанный Репиным
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с натуры за несколько дней до его кончины. При посредничестве И. А. Гончарова
и М. Е. Салтыкова–Щедрина Крамской получил возможность написать портрет
тяжело болевшего в то время Н. А. Некрасова. В галерее найдет себе самое по-
четное место и портрет одного из крупнейших русских пейзажистов Федора Ва-
сильева (1850—1873), сделанный И. Н. Крамским [1, С. 88–89].

Созданию галереи портретов выдающихся деятелей отечественной куль-
туры П. М. Третьяков отдал немало лет. С поразительной целеуст-
ремленностью, настойчивостью, терпением, тактом он вёл обширнейшую пе-
реписку с художниками, писателями, композиторами, артистами, учёными,
советуясь при этом со знатоками–коллекционерами, разыскивая готовые ра-
боты, перезаказывая картины помногу раз, если они не удовлетворяли его.

Третьяков состоял почетным членом Общества любителей художеств и
Музыкального общества со дня их основания, вносил солидные суммы, под-
держивая все просветительские начинания. Он принимал участие во множе-
стве благотворительных актов, всех пожертвованиях в помощь семьям погиб-
ших солдат во время Крымской и русско–турецкой войн. Стипендии П.М. Тре-
тьякова были установлены в коммерческих училищах — Московском и Алек-
сандровском. Он никогда не отказывал в денежной помощи художникам и
прочим просителям, тщательно заботился о денежных делах живописцев, ко-
торые без страха вверяли ему свои сбережения [1, С.92].
Участие в благотворительной деятельности явилось одним из важнейших
элементов общей тенденции выдвижения предпринимателей на новые пози-
ции в стремительно модернизирующемся российской обществе. Не допуска-
емые государством к решению основополагающих экономических и соци-
альных вопросов, банкиры, торговцы и промышленники России эффективно
реализовывали свою общественную активность в филантропических структу-
рах.

III. Заключение
Русские меценаты и благотворители — это те люди, которые так много

сделали добрых и замечательных дел, без которых наша духовная жизнь
была бы значительнее беднее. Имена их не затерялись среди многочислен-
ных персонажей прошедших эпох, а напротив, остались навсегда в истории
нашего государства.

Русские коллекционеры и меценаты были порой сложными и противоре-
чивыми личностями, о многих из которых известно многое, но недостаточно
для того, чтобы в целом охарактеризовать их индивидуализм. Не нужно за-
бывать и о том, что дело их культурного созидания и просвещения развора-
чивалось в непростых условиях, когда такую деятельность оценивали как
праздный каприз богатых людей. Само время, в котором они жили, по сути
своей было во многом противоречивым.

Их заслуги не ограничиваются только различными сферами искусства. С
позиций сегодняшнего дня эта деятельность имеет более широкое истори-
ческое звучание. Они были и есть олицетворением лучших сторон челове-
ческой личности, т.к. видели больше и острее чувствовали, чем многие их со-
временники, потребности общественного развития, чему и отдавали свои
силы и знания. И важно не только достойно оценивать деятельность таких
подвижников, но и осмыслить её в контексте всего исторического развития.
Что заставляло этих людей взваливать на себя бремя неимоверных забот и
ответственности, когда, казалось бы, можно было вести спокойный образ
жизни? Ответ достаточно очевиден — гражданский и нравственный, долг.

В ходе данной работы было выявлено несколько тенденций и закономернос-
тей в процессе развития российского меценатства и благотворительности.
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Во–первых, всплеск развития меценатства и благотворительности на ру-
беже XIX — XX веков был напрямую связан и во многом предопределён Ве-
ликими реформами 60–70 годов XIX века. В связи с этим лидирующую роль в
деле меценатства благотворительности заняли люди новой формации —
предприниматели — выходцы из купечества. На рубеже веков вполне право-
мерно говорить именно о купеческом меценатстве и благотворительности.

Во–вторых, феномен российского меценатства и благотворительности
заключался в ряде причин. Среди них есть и сознание общественного долга,
и желание помочь развитию российской культуры, и духовно–религиозные
мотивы, и, наконец, чисто практические цели, как–то: содействие развитию
образования для подготовки квалифицированных специалистов и др.

В–третьих, российская благотворительность представляла собой доволь-
но сложный общественный институт со своей разветвлённой структурой.
Данная структура включала в себя три очень важных и взаимосвязанных ком-
понента: государственный, общественный и частный. Все эти перечисленные
составляющие российской благотворительности не могли существовать обо-
собленно, напротив, они теснейшим образом взаимодействовали между со-
бой, при этом качественно и продуктивно дополняя друг от друга, а государ-
ство брало на себя законодательную и регулирующую функции.
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