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Картина благотворительности в большей степени характеризует каждое об-

щество, государство, нацию, их социальное, экономическое, духовно‐нравствен-

ное положение, величину зрелости светского окружения, а также иные характе-

ристики цивилизованного становления. Собственно, исходя из этого, проявление 

благотворительности во всевозможных формах в определенных исторических 

обстоятельствах приобретает универсальный историко‐социологический ход 

мысли. Термин «благотворительность» в России впервые был упомянут истори-

ком Н.М. Карамзиным в XVIII в., что в переводе с французского слова 

«enfaisance» – добровольная деятельность граждан и организаций по бескорыст-

ной (на льготных условиях или безвозмездной) предоставлению услуг, передаче 

имущества, выполнению работ, денежных средств, оказанию иной помощи. В 

России до происхождения данного определения подобная деятельность высту-

пала древнерусским словом «призрение», значение которого ограничивалось 

древнерусскими глаголами, отображающими инициативную любовь к близкому 

человеку: пригрети, прощати, напоити, болезновати, увещевати и т.п. 



В советское время в состоянии единой реприватизации и уравнительского 

разделения благотворительность и меценатство, как события гражданского това-

рищества, в принципе иметь место не могли. Несмотря на это необходимость в 

опоре науки, образования, культуры, социально не защищенных категорий насе-

ления естественно, присутствовала. Подобное действие демонстрировалось в 

крупных диапазонах так называемого шефского движения. Расходовались зна-

чительные резервы на сохранение творческих союзов, культурных и учебных ор-

ганизаций, детских домов и т.п. Но основную часть составляли не собственные 

сбережения и накопления граждан, а ресурсы профсоюзных и иных обществен-

ных ассоциаций, внебюджетные средства организаций и предприятий. 

На сегодняшний день в России новые обладатели серьезных состояний на 

первое место ставят престижное личное использование, отводят средства пре-

имущественно на пиар‐акции, на поддержание политических партий, то есть на 

первом плане – тщеславные, эгоистические мотивы. Волей‐неволей возникает 

вопрос: почему российские предприниматели не возвращаются к славным и бо-

гатым традициям российской благотворительности? Ведь у них, если вникнуть, 

куда больше оснований, нежели у российских купцов‐староверов, промышлен-

ников чувствовать угрызения совести по поводу способов накопления своего со-

стояния.  

Главной проблемой большинства настигших нас социальных бед является 

потеря российским обществом духовно‐нравственной системы координат, кото-

рая направляла бы успешного и благополучного человека на благие дела, на по-

мощь нуждающимся. Благополучный человек – это тот, который обрел все блага 

в смутное время непродуманных, поспешных экономических реформ, чаще 

всего незаслуженно. Но раз получил – поделись с другими, кто в силу каких‐то 

причин оказался обездоленным, или окажи поддержку социальным институтам, 

которые в силу уменьшения бюджетных возможностей государства не могли в 

полной мере исполнять свои функции. За прошедшее десятилетие воинствую-

щего атеизма растеряно большое количество прекрасных традиций социального 

служения в обществе и русская православная церковь, которая, как было сказано 



выше, являлась в российском обществе организатором большинства массовых 

благотворительных акций. Русская православная церковь по истечении длитель-

ного атеистического лихолетья еще приходит в себя, возобновляя храмы и мона-

стыри, воскресные школы, подготавливает новых молодых священнослужителей 

для социального служения.  

Массовое благотворительное движение населения также не получает осо-

бого развития, но по иным основаниям: относительная примитивность россий-

ского гражданского общества, малая доля среднего класса, который по опреде-

лению только и может, что быть основой массового благотворительного движе-

ния. Также в моменты финансовых переломов средний класс всегда стреми-

тельно сокращается, борясь за свое выживание. В целом, в современной России, 

по разным оценкам, до 1/5 населения живут за чертой бедности, доходы которых 

чаще всего ниже прожиточного минимума и, соответственно, при всем желании 

они не имеют средств для благотворительной деятельности. Сюда же можно от-

нести людей, потерявших работу, которые сами очень нуждаются в благотвори-

тельной поддержке.  

В традиционном понимании благотворительность, попечительство – это 

оказании помощи сильного слабому, остро нуждающемуся в этой помощи. Впро-

чем, нынешние центральные университеты, в том числе и российские, являются 

почтенными учебно‐исследовательскими структурами с немалыми финансо-

выми ресурсами, показатели которых нередко превышают годовые бюджеты 

многих своих попечителей. Следовательно, важно, чтобы традиционная благо-

творительность преобразовалась в новые формы, подразумевающие взаимовы-

годное пособничество сильных с сильными для реализации масштабных и глав-

ных для всех участников этого процесса стратегических задач. Для начала необ-

ходимо уйти от применения благотворительной поддержки для «латания дыр», 

разработать систему накопления основных финансовых ресурсов, самостоятель-

ных структур для распределения финансовых потоков. 

  



Фонды целевого капитала – это благотворительная деятельность не для за-

тыкания имеющихся дыр, а создание средств на будущее, для стратегического 

роста вуза, некого рода фонд будущих поколений студентов. Стоит упомянуть, 

что университеты – главные устойчивые образования цивилизации, база про-

шлого, современного и будущего инновационного подъема каждого общества, 

народа, государства. 
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