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ФИЛАНТРОПИЯ РОКФЕЛЛЕРА И СОВЕТСКАЯ НАУКА
Современный стиль филантропии

Для православия и католичества одной из важнейших христианских добродетелей является милосердие. В добром деле важны прежде всего движение
души, участие и жалость; искренность чувства выдает истинного христианина.
В протестантской культуре спасение определяется не отдельными «добрыми
делами», а рациональной системой жизни в мире (см. [1]) и на место милосердия в качестве добродетели ставится благотворительность. Здесь важны не
столько душевные переживания, сколько польза, которая проистечет из акта
даяния. Нельзя сказать, что в итоге жертвуют меньше, но импульсивность
чувства поверяется рациональными соображениями, что для нас иногда выглядит кощунственным.
Уяснив разницу между милосердием и благотворительностью, легче понять суть
благотворительности организованной, где вообще отсутствует непосредственный
контакт между просителем и жертвователем и где сам акт даяния остается индивидуальным, но распределение помощи осуществляется специальной организацией, например фондом. Это уменьшает зависимость результата от счастливого
случая, сводящего просителя с благодетелем, и от личных предпочтений и переменчивых настроений жертвователя. Дело благотворительности становится не
только более бюрократическим, но и, вообще говоря, более рациональным. Душевные переживания дающего и решение о целесообразности оказания помощи
разнесены. Работники благотворительной организации являются служащими, которые сами не жертвуют, а распределяют чужие средства да еще получают за
это жалованье. Политика благотворительной организации опирается на рациональные соображения, а конкретные решения принимаются коллегиально на основе формализованных процедур. Такого рода организованную благотворительность, в отличие от индивидуальной, условимся называть термином — благо в
русском языке такое слово есть — «филантропия».
Индивидуальная благотворительность и меценатство существуют издавна, возникновение же филантропии как заметного явления датируется концом XIX—
началом XX в. Наибольшее распространение она получила в США, где участие
государства в решении социальных проблем было традиционно меньшим, чем в
Европе. Экономически рождение филантропии во многом объясняется появлением в результате промышленного бума, золотой, нефтяной и прочих лихорадок
огромных состояний; психологически — помимо протестантской этики — еще и
тем, что владельцам этих состояний проще было платить специальным сотрудникам, чем тратить личное время на каждого просителя. И, наконец, внутриполитическая причина — это волна общественной критики тех далеко не всегда
джентльменских методов, какими эти состояния были нажиты. Обличение злоупотреблений крупных компаний привело в итоге к принятию антитрестовских
законов, поставивших преграды монополистическим способам получения прибыли. Тогда компании, озабоченные созданием более благопристойного обществен© А. Б. Кожевников

