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К о н ф е р е н ц и и

МИЛОСЕРДИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ

Всероссийская конференция на эту тему, идея проведения которой по
лучила поддержку мегапроекта «Развитие образования в России» (Инсти
тут «Открытое общество», Фонд Сороса) и Центра благотворительных 
фондов и организаций Свердловской области, состоялась в Екатеринбур
ге, в Уральском государственном университете, 22-23 марта 2002 года. Она 
была подготовлена сотрудниками Центра «XX век в судьбах интеллиген
ции России».

Милосердие и благотворительность, меценатство и спонсорство. Что 
скрывается за этими понятиями? Кто стоит за этими словами? Какова ис
тория этих явлений? Какие уроки милосердия дает нам история и каковы 
мотивы благотворителей сегодня? Эти и другие вопросы были поставле
ны на повестку дня конференции.

О предпринимателях-меценатах, живших в российских столицах в XIX -  
начале XX века, их роли в создании национальной культуры, оказании фи
нансовой поддержки учреждениям образования и медицины написано нема
ло. Были ли такие же выдающиеся представители меценатства и благотвори
тельности в российской провинции до 1917 года и существуют ли подобные 
им сегодня? В чем состояли нравственные, психологические стереотипы по
ведения жителей провинции в прошлом и каковы они в настоящем?

Если судить по полученным тезисам, преобладающий интерес эта тема 
вызвала у молодых исследователей из таких вузовских центров, как Пермь, 
Челябинск, Омск, Волгоград, Тула. Присланные материалы были опубли
кованы в сборнике «Милосердие и благотворительность в российской 
провинции»'. Выступления участников конференции, а также письма в 
адрес оргкомитета, полученные после ее завершения, говорят о том, что 
конференция стала событием в общественной и научной жизни и что тема 
ее была выбрана верно.

Конференция имела статус научно-практической, ее работа была логи
чески поделена на две части: пленарное заседание и «круглый стол» «Бла
готворительность, меценатство, спонсорство на современном этапе: про
блемы, подходы, модели».

Уже на пленарном заседании выступление вице-президента Центра 
благотворительных фондов и организации Свердловской области Н.Н. Хом- 
ца показало, что на сегодняшний день в Уральском регионе значительное 
количество предпринимателей вкладывают в социальную и культурную 
сферу значительные суммы. Однако было указано на недостаток информа
ции об историческом развитии такого явления, как благотворительность, 
что не позволяет сделать следующий шаг -  в сторону переосмысления со

1 Милосердие и благотворительность в российской провинции: Тез. докл. Всерос. науч-практ. 
конф., Екатеринбург 22-23 марта 2002 г. Екатеринбург, 2002.
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циальной ответственности бизнеса перед обществом. Для заполнения это
го вакуума в ходе пленарного заседания были сделаны сообщения об уровне 
исследованности проблемы благотворительности в историографии 
(Г. Н. Ульянова, Москва), об опыте создания Всероссийского союза благо
творителей в начале XX века (Л. А. Булгакова, Санкт-Петербург), а также 
о развитии благотворительной деятельности в ХУШ-Х1Х вв. (И. Н. Юр- 
кин, Тула; Л. А. Дашкевич, Екатеринбург). Особо можно отметить выступ
ление Б. С. Модель (Екатеринбург), в котором были озвучены результаты 
социального опроса среди лидеров некоммерческих организаций о моти
вах их благотворительной деятельности.

Научно-практический характер конференции проявился в ходе заседаний 
«круглого стола», носившего характер диалога ученых и практиков; В его ра
боте приняли участие как исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, 
Перми, Челябинска, Екатеринбурга, так и представители благотворительных 
фондов и организаций Свердловской области: фонда Богачева, фонда «Дети 
России», общественной организации «Дорогами добра», фонда «Странник», 
хосписа (Каменск-Уральский, Свердловская обл.) и т. д.

Для обсуждения были выдвинуты следующие проблемы:
1. Генезис проблемы благотворительности, история благотворительно

сти и основные тенденции ее развития В( современном обществе.
2. Функции благотворительности. Чьи потребности могут быть удов

летворены с помощью благотворительной деятельности? Какие обществен
ные, групповые (классовые), индивидуальные интересы реализует благо
творительность?

3. Благотворительность в аспекте взаимодействия трех секторов обще
ственной жизни (государственного, коммерческого и общественного), цели, 
мотивы, формы благотворительной деятельности. Как сделать благотво
рительность эффективной, избежав опасности патернализма и связанного 
с ним иждивенчества?

4. Приоритеты благотворительности. Каковы приоритетные сферы бла
готворительности и круг лиц, нуждающихся в благотворительности?

5. Формирование культуры благотворительности.
6. Государственно-правовое обеспечение благотворительности. Как 

сделать, чтобы благотворительность стала выгодной для всех?
7. Нужна ли нам благотворительная помощь от международных орга

низаций?
8. Благотворительность и политика: цель или средство?
9. Каковы возможности СМИ в развитии благотворительности се

годня?
10. Возможности церковной благотворительности в современном рос

сийском обществе?
В рамках «круглого стола» состоялись церемония награждения благо

творителей руководителями Центра благотворительных фондов и органи
заций Свердловской области, презентация книг, посвященных благотво
рительной деятельности, изданных в 2001-2002 годах.

Выступления представителей фондов и организаций показало, что бла
готворительная деятельность ведется не только в направлении удовлетво
рения материальных потребностей общества (бесплатные столовые, по
мощь детям-сиротам и т. д.), но и в сфере духовной жизни человека (стро
ительство храмов).
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В ходе дискуссии выявились проблемы в деятельности благотворитель
ных фондов и организаций, осуществляющих помощь неимущим, соци
ально незащищенным слоям населения, однако было отмечено, что соци
ально значимыми для предпринимателей-благотворителей выступают 
прежде всего программы, направленные на поддержку так называемых 
благополучных групп общества (молодежные программы, поддержка здо
рового образа жизни и т. д.), что говорит о том, что на современном этапе 
благотворительность выступает скорее в форме спонсорства, нежели ми
лосердия. По-видимому, свою роль в этом играет апелляция к государству 
как основному фактору в деле осуществления социальной поддержки на
селения.

Кроме того, в ходе работы «круглого стола» обсуждались и сугубо на
учные проблемы развития благотворительности: создание попечительской 
системы, роль земств в благотворительной деятельности и т. д. Дискуссия 
показала, что уровень исследований провинциальных специалистов дос
таточно высок. Особую значимость им придает изучение первичного ис
торического материала. Однако было с сожалением отмечено, что такие 
работы мало известны научному миру страны, и было высказано пожела
ние более широкого распространения результатов этих исследований. Боль
шие надежды возлагаются на открытие Интернет-библиотеки, информа
ция о которой была озвучена в ходе конференции (А. В. Орлова, Санкт- 
Петербург).

Тексты докладов, сделанных на пленарном заседании, и материалы 
«круглого стола» опубликованы в сборнике «Милосердие и благотвори
тельность в российской провинции»2.

В резолюции, принятой по результатам конференции, благотвори
тельность признается одной из наиболее актуальных теоретических и 
практических проблем в условиях современного российского общества, 
нуждающейся в комплексном и всестороннем исследовании. Изучение 
ее различных аспектов требует объединения усилий представителей 
разных научных направлений, практических деятелей в этой сфере, 
предполагает взаимодействие государственных и общественных струк
тур, поддержку предпринимателей разного уровня. Духовное возрож
дение россиян и неизбежно связанное с ним утверждение милосердия 
как необходимого компонента человеческих отношений представляет 
собой длительную перспективу. Содействие ее реализации и претворе
нию в жизнь -  благородная и гуманная миссия, способная объединить 
разных представителей общественности.

Учитывая важность обсуждаемых проблем, участниками конференции 
было предложено:

1) разработать концепцию деятельности благотворительных фондов и 
организаций, которые исходили бы из интересов человека как главной цели 
и самоценности благотворительной деятельности. Для ее реализации ак
тивно привлекать студенчество, специализирующееся в области социаль
ной работы;

2) создать научно-исследовательский центр изучения проблем милосер
дия и благотворительности в российской провинции при Уральского госу
дарственном университете им. А. М. Горького на кафедре социальной ра

2 Милосердие и благотворительность в российской провинции. Вып. 2. Екатеринбург, 2002.
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боты. Предложить кафедре социальной работы УрГУ при участии анало
гичных кафедр университетов классического типа начать осуществление 
теоретико-методологической разработки проблем благотворительной дея
тельности в условиях российской провинции как одного из направлений 
научно-исследовательской работы кафедральных научных коллективов;

3) считать целесообразным создание ассоциации общественных благо
творительных фондов;

4) рекомендовать Центру благотворительных фондов и организаций 
Свердловской области разработать положение о формах поощрения в це
лях развития мотивации к благотворительной деятельности;

5) рекомендовать Центру благотворительных фондов и организаций 
Свердловской области разработать приоритетные направления благотво
рительной деятельности в Екатеринбурге и Свердловской области, к чис
лу которых отнести создание хосписов;

6) рекомендовать Общественной палате, возглавляемой ректором УрГУ 
Владимиром Евгеньевичем Третьяковым, взять на себя миссию осущест
вления идеи партнерства в сфере благотворительной деятельности госу
дарственных и общественных организаций;

7) рекомендовать областной думе, губернатору и правительству Сверд
ловской области активнее привлекать ученых, представителей обществен
ности и предпринимательских кругов к разработке нормативно-правовой 
базы благотворительной деятельности;

8 )рекомендовать Министерству культуры Свердловской области рас
смотреть вопрос о создании Музея истории благотворительности на Урале 
в целях содействия формированию и воспитанию культуры благотвори
тельности;

9) считать целесообразным использование альтернативной службы в 
армии для направления молодежи в учреждения здравоохранения и соци
альной защиты;

10) регулярно направлять информацию об исследованиях в области бла
готворительности в Интернет-библиотеку в Санкт-Петербург;

И ) издать региональный календарь «Благотворительность на Урале», 
средства от его реализации направить на благотворительные цели.

Участники конференции единодушно высказались за необходимость 
проведения в Екатеринбурге не реже одного раза в два года конференций 
на тему «Милосердие и благотворительность в российской провинции».

Л. Хохлова, 
ученый секретарь конференции
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