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Благотворительность и благотворение в истории России
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Любой скажет, что «благотворительность» – это некоторая помощь другим,
которая может выражаться в действии или денежном выражении. Однако
у этого понятия есть более древние и глубокие корни, позволяющие сказать,
что современный человек уже давно плохо разбирается в его настоящей сути.
Современного человека трудно удивить нравоучительными цитатами или проповедями. Любой
скажет, что «благотворительность» – это некоторая помощь другим, которая может выражаться
в действии или денежном выражении. Однако у этого понятия есть более древние и глубокие
корни, позволяющие сказать, что современный человек уже давно плохо разбирается в его
настоящей сути.

«Благое творение», что это?

Мы часто произносим слова, не задумываясь — что за ними стоит. Современного человека трудно
удивить нравоучительными цитатами или проповедями. Любой скажет, что «благотворительность»
— это некоторая помощь другим, которая может выражаться в действии или денежном
выражении. Однако у этого понятия есть более древние и глубокие корни, позволяющие сказать,
что современный человек уже давно плохо разбирается в его настоящей сути.
Итак, обратимся к словарям, которые помогут нам определить, что же такое
благотворительность.
В этимологическом словаре русского языка Макса Фасмера читаем о слове «благо», которое
заимствовано из древнерусского «бологъ» (вот откуда название села Бологое — что означает —
Благое) и попало в церковно-славянский язык. Добавим к нему слово «творение» и получим
искомое: благотворение. Однако данное слово появилось в обиходе России по некоторым мнениям
лишь в XVIII веке, но мы предполагаем, что значительно ранее — в XIV столетии, о чем мы
поговорим далее. С IX столетия на Руси употребляли слово «милосердие», которое не случайно
отличается от «благотворительности». Важно другое, что еще в Древней Греции было
сформулировано понятие «благородный» (εὑγενής), т. е. человек — рожденный для творения
блага!
А вы — благородный человек?
Что ж, продолжим, не дожидаясь ответа, над которым стоит подумать.
В словаре Даля находим такое определение: «Благотворительность — свойство, качество
благотворящего. Благотворитель — склонный к благотворению, благодетель, благоподатель.
Обычно разумеют: готовый делать добро, помогать бедным». И еще Даль добавляет:
«О [благотворительном] учреждении, заведении: устроенный для призрения дряхлых, увечных,
хворых, неимущих или для попечения о них». Далю вторит словарь Брокгауза и Эфрона, где
говорится, что благотворительность — это милостыня, общественное призрение (социальная
защита нуждающихся), которыми должно быть озабочено государство, использующее
пожертвования от людей.
Кажется мы начинаем понимать, что благотворительность — это не просто помощь какому-то
ближнему, но скорее всего попечение о совершенно посторонних людях, явно нуждающихся
в чьей-то поддержке.
Нельзя пройти мимо определений более сдержанных или отрицающих естественную
необходимость помощи. Так, словарь Ушакова ограничивается объяснением: «оказание
материальной помощи бедным». У Ожегова читаем о благотворительности: «действия,
безвозмездные и направленные на общественную пользу или на оказание материальной помощи
неимущим» (ранее в словаре попадалось определение: «в буржуазном обществе оказание
частными лицами помощи бедным»). В советских словарях, типа БСЭ, слова
«благотворительность» вообще не было. Таким образом, считалось, что в стране социализма ее не
существует и само понятие советским людям не нужно, ибо «нуждающихся» вообще нет.
Появилось оно в словаре лишь в конце 1980-х.
Для более точного и полного определения «благотворительности» необходимо сказать
следующее. В истории и даже в наши дни деятельность для оказания помощи имеет разную
направленность и мотивацию. Можно разделить ее на:

1. филантропическую или меценатскую (поддержка талантов, финансирование одаренных
деятелей науки и культуры),
2. собственно благотворительную (постоянная помощь немощным, больным, нуждающимся,
обремененным)
3. милосердие (оказание помощи раненым воинам и населению в периоды войн или стихийных
бедствий).
В совокупности это всё в полноте и обозначается одним словом — благотворительность. Исходя
из этого, заглянем в мир истории России, чтобы осознать, как понимали благотворительность
великие люди нашего прошлого, как, когда и почему милосердие стало одной из главных
составных частей жизни полноценного гражданина нашей страны.

Полностью статью можно прочитать здесь.
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