
культуры: открытию училищ, курсов, учреждению стипендий, поддержке 
художников и артистов, строительству музеев, восстановлению разрушен
ных и строительству новых храмов, до чего у государства «руки» доходили 
и доходят далеко не всегда 

Негативное отношение основывается на мнении о том, что добровольчество не 
столько помогает, сколько развращает человека, отучает его от труда и не приносит 
блага обществу. При этом приводятся следующие аргументы: 

• добровольчество воздействует не на причины социальных проблем, а на их 
следствия; 

• добровольчество само по себе осшрбительно для человеческого достоин
ства и заключает в себе несправедливость: оно принуждает одного челове
ка зависеть от другого; 

• добровольчество развращает: и того, кто оказывает помощь, и того, кто ее 
получает. 

За долгие годы своего становления и развития добровольчество обросло «мифа
ми» - своеобразными стереотипами общественного восприятия, сформировавшими 
повседневное отношение различных слоев и групп общества к добровольчеству и 
добровольцам. 

О государстве: 
1. добровольчества в России нет; 
2. главный доброволец - государство; 
3. добровольчество - способ ухода от налогов, отмывания денег, 
4. без налоговых льгот добровольчества нет. 

О добровольцах-донорах: 
1. добровольчество доступна только богатым; 
2. добровольчество бизнеса - это 1 (Ю % пиар, а также замаливание грехов и 

откуп; 
3. иностранные доноры - шпионы. 

О получателях помощи: 
1. добровольчество развращает получателей и не решает никаких проблем; 
2. добровольчество нужно только благополучателям. 

СМИ и добровольчество: 
1. добровольчество - дело личное, говорить об этом не стоит; 
2. писать о добровольчестве не то е самое, что писать об основном бизнесе, 

так как это PR. 
Что из данных утверждений является мифом, а что реалией сегодня - покажет 

дальнейшее изучение такого, бесспорно, уникальнейшего явления, как добровольче
ство. 

Михеева Н. Н., г. Тюмень 

НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

Понятие благотворительности можно рассматривать с позиций законности, эко
номической целесообразности, социальной ориентированности. Блшхяворительность 
можно представить с позиций исторического и территориального понимшшя, она 
есть в обществе определенная система, которая наполнена своей предметностью, она 
конкретна и по-своему разумна Гегель писал, что «благо многих других не может 
служить оправданием неправовому поступку... неправовые поступки, стремясь воз-



будить интерес к так называемому моральному намерению изображали дурных субъ
ектов с якобы добрым серддем»[1]. 

Мир разделяется в моральном сознании на доброе и злое, хорошее и дурное, по
хвальное с моральной точки зрения и заслуживающее порицания. Все человеческие 
поступки оцениваются через эту дихотомию: чувство, мысль, намерение, деяние мо-
iyr быть либо добрыми, либо злыми - исходящими из зла и к нему ведущими. В 
нравственном аспекте блэдотворительность связана с понятиями добра, добродетели, 
блата, пользы, чувства справедливости. 

Добро сезъ то, что позволяет человеку и обществу жить, развиваться, благоденст
вовать, осуществлять благотворительность для людей, достигать гармонии и совер
шенства. Уже в первом приближении добро ассоциируется с жизнью, процветанием, 
полнотой бьпия, гармоническим взаимодействием с окружающей действительно
стью. Добро - это го, что хорошо, прекрасно и достойно всяческой похвалы, что оце
нивается положительно, рассматривается как важное и значимое для жизни человека 
и общества. 

К понятию добра по содержанию близко понятие блага. Благо составляет соци
альное определение предмета, его полезное значение для человека. В обыденной речи 
оба слова применяются не только к нравственному поведению, но и к материальному 
достатку. Однако сама положительная оценка вещей, продуктов и денег как «благ» 
основывается на более широком понимании добра (блага) как того, что ценно и зна
чимо для людей. Понятие добра соотносится с понятиями - доброты и добродетели. 
Доброта - качество, выражающее себя в практической жизни, в поведении людей, 
она характеризует целостность личности. Поэтому нельзя быть «добрым в душе», но 
жестким, грубым, авторитарным в поведении. Такое поведение разрушает «доброту». 
Доброта связана со способностью гюступитъея собственными интересами и амби
циями ради блага другого человека, она принциттиально неэгоистична 

Добродетель не тождественна доброте. Добродетелями мы называем нравствен
но-похвальные человеческие качества, а они в разных культурах и в разные эпохи 
существенно различные. В рамках одной и той же моральной системы разные добро
детели выражают разные грани «добра». Так, добродетелями являются одновременно 
смирение и мужество, доброта и строгость, щедрость и бережливость, справедли
вость и великодушие. Добродетели не просто даны людям, а воспитьпзаюгея в них. 
Каждое общество и каждая культура вьграбатьгвают ряд приемов, которые позволяют 
сформировать в членах сообщества эти вькхжоценимые моральные качества, кото
рые необходимы для выживания и развития общественного целого. 

Начиная с XVII—ХУШ веков в Европе формируется представление о морали как 
системе взаимной полезности. Между добром и практической пользой ставится знак 
равенства Эти идеи получают развитие у английских автогюв-утилитаристов XIX ве
ка И. Бентама и Д ж Ст. Милля. По мнению прагматистов (Ч. Пирс, У. Джемс, Д. 
Дьюи), значение понятия определяется не отношением к объекту, а отношением к 
субъекту, что значение должно рассматриваться исключительно в терминах практи
ческих последствий, которыми чревато для нас данное понятие. 

В соответствии с этими взглядами добро есть все, что полезно, то есть все, что от
вечает удовлетворению какой-либо потребности человека Под добром понимается 
то, что общество считает нравственным, достойным подражания. Полезно то, что 
приносит нам удовлетворение, удовольствие, счастье. В разных ситуациях полезны 
разные вещи и разные способы поведения, поэтому и добро оказывается чрезвычайно 
разнообразным. В центре утилитаристско-гтрататического понимания «добра-



пользы» стоит субъект, озабоченный удонлетворением своих потребностей Он, в 
принципе, может желать и всем остальным удовольствия и счастья, но заботигся он в 
первую очередь о своем собственном благополучии, о «добре» дня себя. 

В моральном сознании истинное добро - это го, что является добром ддя всех, для 
человечества как целого и ддя каждого индивида. Такое добро очень абеграктно в 
мире, где сталкиваются гкггребности, желания и мнения. Идеал «добра ддя всех» -
это регулятивная идея, нечто вроде компаса, указывающего направление движения. 
Для всеобщего добра нередко надо отступиться от своего маленького «добра», от 
своекорыстной пользы, добровольно принести их в жертву интересам рода и эгим 
гармонизировать социальные и моральные отношения. 

Высшие ценности конкретных людей и конкретных культур различны, но в «вы
сокой морали» добро всегда включает в себя лишь такие ориентиры, которые соеди
няют людей друг с другом и с универсумом как целым. Чисто эгоистические ценно
сти не могут быть моральным добром. Даже там, где они не связаны с материальной, 
приземленной выгодой и полезностью, а выражаюгея в стремлении к абсолютной 
творческой уникальности или в индивидуальном самоутверждении без учета других, 
они не могут быть признаны благими, так как, образно говоря, тяготеют к демонизму. 

Отношения полезности возмездны: я делаю кому-либо нечто полезное с расчетом 
га то, что получу адекватный ответ. При этом я боюсь продешевить и получить 
меньше, чем отдал. Отданное друшм благо должно тут же ко мне вернуться, потому 
что цель всей «операции» - стяжание полезного для себя. Это практично и рацио
нально, это даже здорово и удобно, но это не добро. 

Добро имеет возможность быть щедрым и не требовать моментального вознагра
ждения, а может лишь надеяться на него. Настоящее добро возможно делать только 
при условии большого душевного богатства Народная мудрость говорит, что тому, 
кто щедро делает добро, в ответ тоже многое прибьшает, чем больше отдаешь - тем 
больше получаешь. И все-таки рассчитывать на это нельзя. Истинное добро творится 
без расчетов, из самой потребности изливать любовь, дарить ее миру и людям. Буду
чи связаны между собой, добро и польза весьма различны. 

Вместе с тем, б;1аготворительность тем и хороша, что она объединяет эти два по
нятия в единое целое. Помогая людям, благотворители одновременно получают при
знание, статус, доброе имя среди современников и потомков, а так же делают благо 
на пользу общества Осуществление благоттюрительности делает бизнес социально 
ответственным. Рассуждая о социальной ответственности бизнеса, мы непремешо 
приходим к понятию социальной справедливости. Понятие справедливости не огра
ничивается чисто нравственными аспектами, оно есть как согщально-экономическое 
и идеологическое. Нравственное, экономическое и социальное так тесно переплете
ны, что создают в некотором смысле амальгаму, из которой лишь можно извлечь 
собственно моральное содержание. 

С возникновением государственности появляются писаные законы, право, закре
пляющее сложившееся положение вещей и 1грете1щую1цее на выражение «настоя
щей» полной С1фаведливости. Ф. Ницше отмечал, что «всюду, где замечаются зако
ны, верят в добрые благодетельные силы»[2]. Впрочем, моменты уравнивания и рас
пределения, которые совсем не ограничены областью хозяйственной жизни, еще дол
го остаются под «патронажем» традиции. Именно традипня, а не только закон в тече
ние столетий продолжает определять, кому, за что и как должно воздаться, «традиция 
является той орбитой личностного развития, уход с которой означал бы коллапс лич
ности». Нередко «справедливость права» даже вступает в весьма острые конфликты 



со «сгфаведливостью тгхщитщи». Добрая традиция может отвергать несглраведдивый 
по сути закон, зато в других случаях передовой закон может отменять косную и анти
туманную традицию. За нарушение договоренностей должно следовать справедливое 
наказание, а иначе никакой бизнес не удастся. Юридическое представление о спра
ведливости выдвигается на первый план. 

Справедливость, истолкованная как обеспечение владения, делается рациональна, 
понятна и выражает в первую очередь интересы тех социальных групп, которые уже 
обладают собственностью на средства производства и могут оказать наибольшее 
влияние на установления общезначимых юридических и нравственных норм. Спра
ведливость выдвигает формальный принцип равенства и создает этим условия для 
существования «массового общества» и всех реалий современного западного мира 
Однако, провозглашая равенство в праве, она далеко не всегда создает равенство в 
реальных возможностях. Каждый бьется здесь один, сам за себя, общество не гаран
тирует своей помощи тем, у кого нет материальной «стартовой площадки» для успе
ха 

В современном мире справедливость не сюдится к установлению равенства, она 
включает в себя конкретное материальное и фганизационное воздаяние во всех сфе
рах жизни, которое часто закреплено в законе. Это и распределение благ сообразно 
конкретным принципам, и наказание за преступления, и тощрение со стороны об
щества для тех, кто совершает выдающиеся деяния. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗО
ПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Исторически пожары во все времена были одним из самых тяжелых народных 
бедствий, огонь приносил опустошение и гибель людей. 

Так в ночь на 4 сентября 1812 г. на окраине Москвы загорелись дома, вследствие 
чего город выгорел полностью. 2 марта 1853 г. загорелся Большой театр, в результате 
пожара здание вьггорело и погибло 7 человек. 25 февраля 1977 г. в результате пожара 
в гостинице «Россия» погибло 42 человека. 24 июня 1993 г. произошел разлив и заго
рание бензина на Дмитровском шоссе, что привело к поражению 34 человек и гибели 
15. [1 ] Краткий экскурс в историю наиболее опасных пожаров, случившихся в разные 
промежутки времени только в Москве, показывает, что все они имели определенные 
причины возникновения и оказали определенное влияние на безопасность, как от
дельного человека, так и на общество в целом. 

По статистике основными причинами пожаров являются: 
• неосторожное обращение с огнем (34,18 %); 
• нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 

(26,73%); 
• нарушение правил устройства и эксплуатации печей (17,24 %); 
• поджоги (2^3%); 
• шалость с ошем детей (2,11 %); 


