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Дело благотворения в России всегда основывалось на евангельской заповеди: "Возлюби
ближнего своего". В соответствии с христианским вероучением творение блага является
актом самопожертвования и построено на любви к тому, кому благотворишь. Оно не может быть предметом гордости, смешанным с презрением или высокомерием. В Библии
неоднократно упоминается о том, что благотворительность - богоугодное дело.
В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона этот род человеческой деятельности
обозначается "как проявление сострадания к ближнему и нравственная обязанность имущего спешить на помощь неимущему". [№2]
Так что же такое благотворительность?
Являясь неотъемлемой частью общества, благотворительность в ходе исторического развития претерпевала различные трансформации от спонтанных и непостоянных форм до
институционального состояния. В Киевской Руси филантропия, как общественная система, начинает складываться с принятием христианства. В России второй половины XIX
в. с зарождением просветительского рационализма концепция благотворительности связывается с рациональными принципами общественной пользы. Именно в пореформенный
период социальная политика государства, общественное и частное призрение приобретают
очертания государственной системы, получая в своем развитии новый импульс. Возникают новые формы и практики помощи через городские структуры поддержки и на основе
инициатив гражданского общества. Появляются газеты и журналы, такие как "Современник", "Московские ведомости", "Искра", "Наше время", "Вестник благотворительности",
освящающие проблемы бедности, печатающие отчеты благотворительных заведений и рассказывающие о новых видах помощи нуждающимся.
На страницах некоторых журналов и газет, в частности "Современник" и "Московские
ведомости", развернулась жаркая полемика о видах благотворительности между представителями славянофильства и западничества. Западники считали, что традиционное
подаяние является пережитком прошлого, и прогрессивно мыслящее общество, по примеру западного, должно ввести филантропию в рамки организованных форм. По их мнению,
раздача милостыни развращала население и способствовала распространению нищенства
и тунеядства. Об этом писали Н.А. Мельгунов в статье "Спор о благотворительности",
С.П. Шевырев "Последние на земле бедные, или человеколюбивая утопия. Очерк драмы в
трех лицах и четырех действиях, с эпилогом" и другие представители либерального толка.
Славянофилы же напротив - выступали за сохранение русских христианских традиций. В
основе деятельной помощи лежит не только нравственный аспект, но и богоугодное дело.
Человек творит милостыню не внешне из чувства долга, а по животрепещущему состраданию, тем самым преуспевая в деле спасения души. Личный акт милосердия, связанный
с самопожертвованием, является проявлением истинной морали. Иван Сергеевич Аксаков в статье "О благотворительности по русскому народному понятию", опубликованной
в газете "День" в 1862 году, сравнивает западный практицизм и русскую добросердечность на примере евангельской истории об Иуде и Марии. Через эти яркие образы он
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показывает материальное сознание прогрессистов (Иуда) и милосердное сознание русского народа (Мария). Практицизм Иуды автор переводит в плоскость современного ему
общества, рассказывая об экономических доктринах Мальтуса и Смита, ставящих политическую экономию выше нравственного начала в человеке; приводит примеры газетных
статей о возмущении либералов безрассудными подаяниями русского народа и предложениями ввести ограничения на милостыню. Иван Сергеевич рассуждает о сосуществовании общественной и частной благотворительности; материальной и нравственной пользы
- вопрос лишь в путях достижения результатов. Он считает, что оба вида благотворительности имеют право на существование, но только как личный нравственный акт, а не
как бездушное действие. Аксаков уверен, что живая благотворительность осуществляется только по действию любви, очищающей душу. Он считает, что русский народ сделает
выбор скорее в пользу сострадательного сердца Марии, чем практического рационализма
Иуды. Вся статья Ивана Аксакова пронизана глубоким пониманием русской христианской
души, резкой критикой сухой западной идеологии и горячим отстаиванием идеалов русского народа.
Отдельное мнение о принципах благотворительности было у князя В.Ф. Одоевского, который основал в 1847г. "Общество посещения бедных". Он считал, что дело благотворения
должно быть осознанным. Кто-то может быть профессиональным попрошайкой, а кому-то
действительно нужна помощь. Не достаточно просто кинуть рубль и пройти мимо. Узнать
конкретную нужду просящего и целенаправленно помогать ему в этом направлении - ставило своей задачей "Общество посещения бедных". Члены Общества организовывали лечебницу для больных, разумно помогали деньгами и вещами, обустраивали проживание
престарелым и детские приюты.
Таким образом, западники сосредотачивали свое внимание на конкретных, материальных
формах помощи (фонды, организации), славянофилы больше говорили о нравственных
основах. Мнение же В.Ф. Одоевского соединяло обе эти концепции. Проблема благотворительности при всей своей значимости являлась достаточно узким и специфическим вопросом. В дискуссиях между разными сторонами речь шла о гораздо более широких и
принципиальных проблемах. Западники, осуждавшие милостыню, считали, что для ликвидации бедности необходимы коренные социально-политические перемены. В свою очередь славянофилы, исходя из вопроса традиционного подаяния, развивали идеи о христианской любви и русском характере. Встраиваясь в общую систему убеждений, вопрос
о благотворительности отражал отношение к высшим духовным идеалам и устройству
общества. Поэтому так важно и в нынешнее время понимать основы истинной благотворительности, в каких бы формах она не существовала.
"Кстати о милостыне. Странно, как очень многие против ея умствуют, главная причина,
кажется, - желание оправдать свое нехотение подавать ее... Помощь ближнему, при старании делать ее из искреннего к нему сострадания и для Бога, особливо воспитывает дух
в чистой любви...", - сенатор И.В. Лопухин. [№4]
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