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От милостыни к гуманитарным расходам. Эволюция и перспективы 

расходов на социальные нужды 

 

Общие цифры и определения. Монетизация. 

Расходы на реализацию социальной политики представляют собой один 

разделов расходов бюджетов. Вышестоящими разделами расходов являются: 

государственное управление, национальная оборона и национальная 

безопасность, национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, 

охрана окружающей среды, образование, культура и здравоохранение. 

Социальная политика, таким образом, является десятым по счету разделом 

расходов бюджета2. Порядковый номер расходов на реализацию социальной 

политики, однако, не означает их второстепенного значения. Данные расходы 

в большей степени, чем другие расходы, соответствуют провозглашенному в 

ст. 2 Конституции Российской Федерации приоритету человека, его прав и 

свобод, как высшей ценности. 

В рамках раздела расходов на реализацию социальной политики 

собраны (в качестве подразделов) такие значимые задачи, как пенсионное 

обеспечение, социальное обслуживание и социальное обеспечение населения, 

охрана семьи и детства3. 

Согласно Отчету об исполнении консолидированного бюджета 

Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

за 2015 год, объем средств потраченных по указанному разделу составляет 

10 479 746 800 662 рубля, или приблизительно 10, 5 триллионов рублей. Это 

составляет 35 % от общего объема расходов консолидированного бюджета 
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Российской Федерации, общий объем которого 29 741 503 302 501 руб4. Если 

вспомнить, что на соблюдение конституционных социальных гарантий 

направлены также, по крайней мере, расходы по разделам «Образование» 

(КБК 0700) и «Здравоохранение» (КБК 0900), то к этой цифре следует 

прибавить 3 034 565 413 553 руб и 2 860 989 856 652 руб соответственно. В 

результате общая цифра расходов на социальные гарантии гражданам 

вырастает приблизительно до 16, 4 триллионов рублей, или 55 % от общего 

объема расходов консолидированного бюджета Российской Федерации. И в 

первом, и во втором случае социальные расходы являются первыми по 

величине расходами консолидированного бюджета, значительно 

превосходящими даже расходы на национальную оборону. 

В этой связи уместно подчеркнуть, что еще столетие назад расходы на 

социальное обеспечение (государственное призрение) на постоянной основе  в 

росписи государственных расходов и доходов не планировались совсем.  

Необходимо еще раз заметить, что расходы, направленные на помощь 

нуждающимся категориям населения, планируются и по другим разделам 

расходов бюджетов. Подобную цель, кроме расходов на здравоохранение и 

образование, имеют некоторые виды расходов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (например, обеспечение равной транспортной 

доступности для льготных категорий населения).  

Для иллюстрации такого сквозного характера расходов социального 

характера показательно содержание известного закона о «монетизации» 

льгот5.  Данный закон отличается своим объемом и широтой, так как вносил 
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изменения в огромное количество законов, так или иначе связанных с 

гарантированными государством льготами или гарантиями гражданам. 

Обсуждение «закона о монетизации» сопровождалось громкими 

политическими дебатами. Основной его идеей была замена льгот в 

натуральной форме на денежные компенсации. Постулировалось, что после 

«монетизации» сохранится и, возможно, повысится ранее достигнутый 

уровень социальной защиты граждан. Сам «закон о монетизации», однако, 

корректировал законодательство Российской Федерации таким образом, что 

термины «льготы», «социальная защита», «социальная помощь» 

последовательно заменялись более расплывчатым термином «социальная 

поддержка».  

Прямым последствием принятия «закона о монетизации»6 был шквал 

исков со стороны организаций жилищно-коммунального, транспортного 

обслуживания, поставщиков связи, иных услуг граждан, о взыскании из 

бюджетов Российской Федерации убытков в форме неполученных доходов от 

предоставления гражданам льгот в натуральной форме. После 

непродолжительной борьбы данные иски удовлетворялись почти 

автоматически, в силу принятой арбитражными судами позиции о том, что 

отсутствии механизма компенсации из бюджета заявленных убытков 

коммерческих организаций, взявших на себя социальные функции (публичные 

обязанности), является незаконным бездействием государственных органов. 

По некоторым публичным оценкам суммы указанных выше убытков, 

взысканных по судебным решениям, превышали ожидаемый экономический 

эффект от принятия «закона о монетизации». Следующим шагом 

(наблюдается в настоящее время) явился пересмотр реформированным 

Верховным Судом РФ уже вступивших в силу и исполненных решений 

арбитражных судов о взыскании из бюджета вышеуказанных убытков и 

появление понятия «демонетизация», которое означает обратную 
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корректировку законодательства7. Можно сказать, что монетизация (в 

меньшем масштабе) по своим результатам напоминает «обвальную 

приватизация» девяностых годов прошлого века. 

Нас, однако, интересует в «законе о монетизации» спектр льгот, который 

в нем был затронут. В течение советского и постсоветского периодов 

российской истории было установлено значительное количество льгот разным 

категориям граждан. В числе тех граждан, льготы которых затронула 

монетизация (список далеко не полный), можно назвать разные группы 

инвалидов, ветеранов, граждан, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, прокуратуры, суда, работников уголовно-исполнительной 

системы, МЧС, доноров, граждан, имеющих детей, сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, граждан пожилого возраста, пострадавших от 

политических репрессий, пострадавших от радиационного воздействия 

(вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, в результате Чернобыльской катастрофы) и т.д.  

Соответствующие льготы были преобразованы в различные виды 

социальных услуг8, которые предоставляются с учетом индивидуальных 

потребностей, и (или) в денежные выплаты (в том числе ежемесячные 
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денежные выплаты9, социальные пособия, доплаты к пенсии, субсидии10). 

Указанные виды расходов бюджетов предусмотрены по разделу «Социальная 

политика» (подразделы «Социальное обслуживание населения» и 

«Социальное обеспечение населения»).  

Благотворительность и государственная социальная политика. 

Без всякого сомнения, появление в бюджетах расходов на социальную 

политику (они же именуются расходами на социальное обеспечение или 

социальную защиту11) непосредственно связано с развитием 

благотворительности, что верно как для России, так и для иных государств. 

История российской благотворительности, по выражению американской 

исследовательницы Адель Линденмайер, представляет собой «забытую 

Атлантиду»12. Такая ситуация сложилась из-за семидесятилетнего запрета 

данной темы в годы советской власти. Этот запрет вытекал из идеологической 

установки о том, что благотворительность – это «помощь, лицемерно 

оказываемая представителями господствующих классов эксплуататорского 

общества некоторой части неимущего населения с целью обмана трудящихся 

и отвлечения их от классовой борьбы», а в Союзе ССР «социалистический 

строй ликвидировал нужду, нищету и безработицу»13.  

Организация частной благотворительной деятельности в советской 

России запрещалась, в связи с чем можно вспомнить противодействие со 

стороны советской власти попыткам помощи голодающим в Поволжье, 

которую пытались оказывать Русская Православная Церковь, а также 
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№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях и социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 
11 Англ. «Social security» имеет целью обеспечение минимального уровня жизни, ниже 
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12 Линденмайер Адель Открывая Атлантиду. Тенденции и перспективы изучения истории 

российской благотворительности / Благотворительность в истории России. Новые 

документы и исследования – СПб. 2008. С. 95. 
13 Большая советская энциклопедия, второе издание. Том 5. 1950 год.  С. 278-279.  



международные организации. Отказано со стороны Помголода было даже 

Максиму Горькому14.  

В воззваниях Патриарха Московского и всея России Тихона «О помощи 

голодающим» 1921 и 1922 годов предлагалось собрать необходимые для 

голодающих средства не только из личных средств верующих, но и за счет 

церковного имущества. Там было сказано: «леденящие душу ужасы мы 

переживаем при чтении известий о положении голодающих: «Голодные не 

едят уже более суррогатов, их давно уже нет». Падаль для голодного 

населения стала лакомством, но этого лакомства нельзя более уже достать. По 

дорогам и оврагам, в снегу находят десятки умерших голодных. Матери 

бросают своих детей на мороз. Стоны и вопли несутся со всех сторон. Доходит 

до людоедства. Убыль населения от 12 до 25 %. Из тринадцати миллионов 

голодающего населения только два миллиона получают продовольственную 

помощь («Известия ВЦИК Советов», № 5, 22 с. г.) ... Необходимо всем, кто 

только может, прийти на помощь страдающему от голода населению. Получив 

только на днях утвержденное Центральной комиссией помощи голодающим 

при ВЦИК Положение о возможном участии духовенства и церковных общин 

в деле оказания помощи голодающим, мы вторично обращаемся ко всем, кому 

близки и дороги заветы Христа, с горячею мольбою об облегчении ужасного 

состояния голодающих. Вы, православные христиане, откликнулись своими 

пожертвованиями на голодающих на первый наш призыв. Бедствие голода 

разрослось до крайней степени. Протяните же руки свои на помощь 

голодающим братьям и сестрам и не жалейте для них ничего, деля с ними 

кусок хлеба и одежду по заветам Христа. Учитывая тяжесть жизни для каждой 

отдельной христианской семьи вследствие истощения средств их, мы 

допускаем возможность духовенству и приходским советам, с согласия общин 

верующих, на попечении которых находится храмовое имущество, 
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О. В. Макурина Л. А. Сулакшина А. С. Благотворительность в России и социальное служение 
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использовать находящиеся во многих храмах драгоценные вещи, не имеющие 

богослужебного употребления (подвески в виде колец, цепей, браслеты, 

ожерелья и другие предметы, жертвуемые для украшения святых икон, 

золотой и серебряный лом), на помощь голодающим...»15. 

Реакцией советской власти на церковную инициативу помощи 

голодающим явилась масштабная реквизиция церковного имущества, которая 

также проводилась под лозунгом помощи голодающим. Фактически изъятые 

церковные ценности были частично расхищены, частично направлены на 

закупки импортных товаров (расходы ГПУ и Коминтерна). В это же время (в 

период голода) осуществлялся экспорт зерна за границу, дорогостоящие 

покупки недвижимости для торговых представительств советской республики 

в европейских странах16. 

Возвращаясь к причинам забвения российской благотворительности, 

повторим, что все многочисленные российские благотворительные 

организации (десятки тысяч17) после 1917 года в течение нескольких лет были 

упразднены18, а на их месте появились Коллегия по охране материнства и 

детства (1918 г.), Фонд обеспечения детей Красной армии (1918 год), 

Комиссия для несовершеннолетних (1918 год) и некоторые другие 

государственные учреждения. Исключение из числа ликвидированных 

добровольных организаций составили Российский Красный крест (благодаря 

своей международной известности), реорганизованные в 

                                                           
15 Вострышев М. И. Патриарх Тихон – М. 2004.(серия ЖЗЛ изд. Молодая гвардия) С. 79-

84. Книга доступна в сети Интернет: http://www.rulit.me/books/patriarh-tihon-read-243541-

1.html (дата обращения 20.10.2016). 
16 Там же. 
17 По данным 1902 года – 11 040 благотворительных учреждений, 19 108 приходских 

попечительских советов, подсчеты этого же периода говорят, что на каждые 100 тыс. 

жителей европейской части России приходилось 6 благотворительных учреждений (см. 

Сулакшин С. С. Бачурина Д. В. Вилисов М. В. Каримова Т. Г. Киш И. Р. Куропаткина О. В. 

Макурина Л. А. Сулакшина А. С. Указ. соч. с. 57,  
18 См. Положение о добровольных обществах и их союзах, принятое постановлением ВЦИК 

и СНК РСФСР 10 июля 1932 года, постановление ЦИК и СНК СССР от 6 января 1930 года 

«О порядке учреждения и ликвидации обществ и союзов, не преследующих цели 

извлечения прибыли» и от 27 сентября 1933 года «О производственной и коммерческой 

деятельности и лотерейной работе добровольных обществ" (СЗ СССР, 1933, N 61, ст. 362) 

http://www.rulit.me/books/patriarh-tihon-read-243541-1.html
http://www.rulit.me/books/patriarh-tihon-read-243541-1.html


квазигосударственные органы попечительства о слепых и глухих. 

Государственное регулирование в сфере помощи нуждающимся стал 

выполнять Наркомат государственного призрения (1917 год), позже 

преобразованный в Наркомат социального обеспечения (1918 год).  

В последующем функции социального обеспечения и соответствующие 

ассигнования распределялись ведомствами, отвечающими за трудовые 

отношения или за здравоохранение, что видно даже из их наименований: 

Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам, 

Министерство труда и социальных вопросов СССР, Министерство 

здравоохранения и социального обеспечения РСФСР, Министерство 

социальной защиты населения РСФСР, Министерство социальной защиты 

населения Российской Федерации, Министерство труда и социального 

развития Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации. Средствами, предназначенными для социального (в 

том числе пенсионного) страхования (источником которых являлись 

страховые взносы работников и работодателей) в разное время управляли 

специализированные учреждения, профсоюзы, а в настоящее время органы 

управления государственными внебюджетными фондами (Пенсионным 

фондом, Фондом социального страхования, федеральным и региональными 

фондами обязательного медицинского страхования). Так или иначе, органы, 

управляющие средствами соцстраха, находились под контролем 

вышеуказанных министерств. 

Однако, несмотря на длительное забвение, дореволюционная 

российская благотворительность и её история действительно достойны 

пристального внимания. Сегодня появилось значительное количество 

исследований ученых-историков по истории благотворительности19, этой 

                                                           
19 В основном по истории благотворительности в России до начала XX века автор опирался 

следующие фундаментальные труды современных ученых-историков: Ульянова Г. Н. 

Благотворительность в Российской империи начало XIX – начала XX века – М. : Наука. 

2005; Соколов А. Р. Благотворительность в России как механизм взаимодействия общества 

и государства (начало XVIII – конец XIX вв.) – СПб. 2007. Данные исследования отражают 

немного разные оценки авторов, но сходятся в датировке этапов и основных событий в 



темой занимаются социологи20, очередь за исследователями в области 

финансового права. Как справедливо заметил А. А. Исаев, «... 

благотворительность может обсуждаться и с точки зрения хозяйства. Каждый 

акт благотворительности сопровождается переходом из одних рук в другие 

определенных благ, определенного имущества», что является предметом наук, 

исследующих публичное хозяйство21.  

Опыт благотворительной деятельности может быть востребован и для 

решения современных задач. Данная сфера является одной из перспективных 

для развития государственно – частного партнерства. Вечная задача 

оптимизации бюджетных расходов диктует необходимость возрождения 

общественной благотворительности в России. Такое возрождение уже 

происходит. Действует Федеральный закон от 11 августа 1995 года «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Право 

осуществления благотворительной деятельности предусмотрено в ст. 18 

Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести 

и о религиозных организациях» учреждены государственные премии и 

награды за достижения в области благотворительной деятельности22. 

                                                           

указанных периодах. Имеется значительное иных исторических работ на данную тему, 

впрочем, фрагментарных и менее информативных. Кроме того, имеются подробные труды 

дореволюционных ученых (в том числе юристов и экономистов), которые были созданы на 

рубеже прошлого и позапрошлого веков. Из них можно выделить сборник 

Благотворительная Россия и работу Максимова Е.Д. с соавторами Георгиевским П.И., 

Адеркас О.К., Шумигорским Е.С. Благотворительность в России. Впрочем, для подробного 

изучения историографии по благотворительности целесообразно обратиться вновь к труду 

Ульяновой Г. Н. История российской благотворительности в освещении историографии 

XIX-начала ХХ вв. // Вопросы истории, 2006, №1. С.161-166 

(адрес в Интернет 

http://galinaulianova.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=105%3Ahistory-

blagotvoritelnost&catid=38%3Abooks&Itemid=60&lang=ru (дата обращения 16.06.2016). 
20 Например, Балеева К. И. Вопросы трансформации традиционного института 

благотворительности в исторической ретроспективе // Благотворительство и 

просветительство: история и современность – СПб. 2014; Пешкова Н. Н. 

Благотворительность в Европе: прихоть богатых или способ решения социальных проблем? 

// Современная Европа. 2014. № 3 с. 106-115. 
21 Исаев А. А. Благотворительность и общественное призрение –  1895 г. (рукопись из фонда 

Российской государственной библиотеки). 
22 См, например, Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 491 

«О государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области 

http://galinaulianova.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=105%3Ahistory-blagotvoritelnost&catid=38%3Abooks&Itemid=60&lang=ru
http://galinaulianova.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=105%3Ahistory-blagotvoritelnost&catid=38%3Abooks&Itemid=60&lang=ru


Поддержка благотворительной деятельности выражается в налоговых льготах 

и вычетах23. Развитие социального обеспечения и благотворительности (как 

составляющих единой социальной политики) отнесено к полномочиям 

Правительства Российской Федерации24.  

Следует отчасти согласиться с А. Р. Соколовым в том, что оптимальным 

в общественной жизни является сочетание государственного социального 

страхования и обеспечения и частной благотворительности. Это 

взаимодействие, по его мнению, строится следующим образом: 

«благотворительность способна перераспределять в интересах общества лишь 

незначительную часть средств, но неспособна к решению крупномасштабных 

задач и реализации долговременных проектов, длительной поддержке частных 

благотворительных институтов, ... но (благотворительность – Д. К.) может 

чутко и мощно реагировать на кратковременные чрезвычайные расстройства 

общественной жизни, создавать и опробовать социальные институты»25. 

Здесь представляется нужным заметить, что вопрос о реальном объеме 

перераспределяемых в рамках благотворительной деятельности средств 

всегда останется скрытым, не поддающимся точному измерению, об этом 

можно только гадать. Усомнится в том, что объем этих средств является 

небольшим, заставляет тот факт, что они происходят из того же источника, что 

и подавляющая часть доходов бюджетов, то есть за счет перераспределения 

национального дохода. Почему в первом случае этот источник дает 

незначительные средства, а во втором – колоссальные и неисчерпаемые? 

Можно прибавить, что государственный долг также является результатом 

перераспределения национального дохода. Объем государственного долга 

                                                           
правозащитной деятельности и государственной премии Российской Федерации за 

выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности» 
23 Налоговый вычет по НДФЛ (ст. 210, 217, 219 НК РФ), уменьшение базы по НДС (ст. 149 

НК РФ), по налогу на прибыль (ст. 251 НК РФ) т.д. 
24 Ст. 16 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». 
25 Соколов А. Р. Благотворительность в России: механизм взаимодействия общества и 

государства (начало XVIII – конец XIX вв.) – СПб. 2007. С. 645. 



нельзя назвать незначительным, а мобилизуется он, как и благотворительные 

пожертвования, на добровольной основе.  

Иллюстрацией потенциала благотворительности является 

впечатляющая современная картина восстановления разрушенных в 

советский период православных храмов в России. В основном это 

колоссальное строительство было произведено за счет частных 

пожертвований. При этом восстанавливались (или строились заново) не 

только здания, но и элементы инфраструктуры (дороги, социальные объекты). 

По материалам, обнародованным на XII ежегодной конференции 

«Благотворительность в России», которая прошла 2 марта 2016 года в Москве,  

общий объем пожертвований, заявленных в официальных отчетах, вырос до 

30 миллиардов в год (без учета частных и анонимных благотворителей). 

Частные пожертвования, мобилизованные одним только Российским фондом 

помощи, составили 1 миллиард 600 миллионов рублей26.  

Значительным является объем благотворительной самой Русской 

православной церкви. По официальным данным отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Русской православной церкви, 

на территории России функционирует: более 3500 церковных социальных 

учреждений, проектов и инициатив;  около 700 сестричеств и групп 

милосердия; 29 кризисных центров с приютами для беременных женщин и 

матерей с детьми; около 40 богаделен; более 70 реабилитационных центров 

для наркозависимых, 14 центров ресоциализации, 13 амбулаторных центров, 

34 консультационных пункта,  72 православных приюта для бездомных общей 

вместимостью 1990 мест, 110 крупных благотворительных столовых, 56 

пунктов выдачи вещей; 65 детских приютов, где проживают около 1,3 тысячи 

дет27.  

                                                           
26См.  http://www.patriarchia.ru/db/text/4388340.html (дата обращения 23.10.2016). 
27 ей. См.  http://www.diaconia.ru/statistic (дата обращения 23.10.2016). Некоторые сведения 

также приведены в публичных выступлениях, см. http://www.pravoslavie.ru/98247.html (дата 

обращения 01.11.2016) 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4388340.html
http://www.diaconia.ru/statistic
http://www.pravoslavie.ru/98247.html


Примером из другой сферы является масштаб благотворительной 

деятельности в Западной Европе и Великобритании, развитие которой не 

прерывалось, как в России, и сегодня, в рамках критики концепции 

государства всеобщего благосостояния, рассматривается как эффективный 

способ решения социальных проблем. Кроме того, современная 

благотворительность является делом не только богатых граждан, но каждого. 

В социологической литературе приводятся такие цифры: в Европе 

зарегистрировано более 110 тыс. благотворительных фондов, в которых 

заняты от 750 тысяч до 1 млн. человек, ежегодно на программы фондов 

выделяется около 100 млрд. евро28.  

История государственного призрения в России 

Развитие государственного призрения в России (государственной 

благотворительности) можно вести с XVI века29. В. И. Герье определял 

общественное призрение как культурную форму благотворительности30. В 

советский период термин государственное (общественное) призрение был 

заменен на понятие социального обеспечения, а в 90-е гг. XX века появился 

такой синоним понятия социального обеспечения, как социальная защита31.  

Как отмечает Г. Н. Ульянова, история благотворительности в России, 

как и в других странах Европы, прошла несколько этапов: личная милостыня; 

государственные репрессии в отношении профессиональных нищих; сознание 

                                                           
28 Пешкова Н. Н. Благотворительность в Европе: прихоть богатых или способ решения 

социальных проблем? // Современная Европа. Журнал общественно – политических 

исследований. 2014. № 3. С. 106.  
29 В названиях различных организаций и в государственном делопроизводстве в  XIX-нач. 

XX вв. Употреблялся также термин «общественное призрение». 
30 Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза И. А Ефрона. 1898 год. Том XXV. С. 165. 
31 Социальное страхование, которое появилось сначала как страхование рабочих в конце 

XIX века сначала в Германии (1889 год), а потом сразу во всех других странах Европы и в 

России, не смешивается с понятием социального обеспечения, так как различается по форме 

и источникам. В то же время социальное страхование также является государственной 

благотворительностью, так как оно в определенной степени всегда субсидировало 

страховые кассы. Например, в Германии страховая касса наполнялась на 60 % за счет 

взносов рабочих и на 40 % - за счет государственных субсидий. Такова и современная 

картина в отношении российских государственных внебюджетных фондов. 



общественного долга и специализация благотворительной деятельности по 

видам и формам32.  

Впрочем, как и обычно, исторические этапы носят условный характер, 

границы между ними расплывчаты, часто в одном этапе сочетаются черты 

нескольких этапов. Тем не менее, три указанных фактора являются 

действительно ключевыми для понимания развития благотворительности. В 

итоге развитие благотворительности прошло путь от милостыни и 

«традиционного христианского нищелюбия»33 до «секулярной филантропии». 

Сегодняшняя ситуация характеризуется наличием у человека неотъемлемого 

права на получение социальной помощи и корреспондирующей этому праву 

государственной гарантии. 

Впрочем, в связи с обозначенными крайним состояниями дела помощи 

нуждающимся хотелось бы привести очень верное предостережение Адель 

Линденмайер о несостоятельности бинарных парадигм, которые «создают 

представление о чрезмерной детерминированности истории»34, обедняют 

сложные и тонкие реальные процессы. В сфере благотворительности в 

качестве таких дихотомических пар можно назвать государственное 

призрение и частные пожертвования, действительно нуждающиеся – 

трудоспособные тунеядцы и т.д. Эти парные понятия полезны для 

дидактических целей и позволяют связно изложить материал, но для 

полноценного понимания живых, действительных отношений нужно изучить 

все множество реальных и противоречивых фактов, идей и действий.  

 

Милостыня и христианское нищелюбие. 

Начало первого этапа развития благотворительности в России теряется 

во времени. Можно утверждать, что в течение всего этого времени заметную 

роль в сфере помощи страждущим играли монастыри, для которых такая 

                                                           
32 Ульянова Г. Н. Благотворительность в Российской Империи XIX – нач. XX века – М.: 

Наука. 2005. С. 182. 
33 Данное выражение употребляет Соколов А. Р. в указ. соч. на с. 3, 98, 99 и далее. 
34 Линденмайер Адель. Указ. соч. с. 98. 



деятельность является и по сей день одним из важнейших служений. При этом 

монастырями использовались не только собственные средства, но и 

пожертвования царя, иных знатных особ, которые доверяли им реализацию 

социальных задач. А. Р. Соколов даже утверждает, что «церковная 

благотворительность на Руси до XV века существовала на десятину князя, 

который передавал (монастырям – Д. К) не случайный, а постоянный доход»35. 

Кроме того, на помощь нуждающимся, без сомнения, направлялись и 

собственные монастырские средства. Доказательством этого служит 

содержание полемики, которая получила в учебниках по истории правовых 

учений именование «спора иосифлян и нестяжателей» 36. Эта полемика 

привязывается по времени к окончанию Стоглавого собора, хотя состоялась 

уже после собора и в действительности не имеет отношения к выступлениям 

преп. Нила Сорского и преп. Иосифа Волоцкого, но все возникающие в этой 

сфере внутрицерковные воззрения действительно сводятся к синтезу их точек 

зрения на приобретение и использование церковного имущества37.  

Протоколов собора не сохранилось, по позднейшим записям, на соборе 

преп. Нил Сорский поставил вопрос, могут ли монастыри владеть вотчинами: 

«не достоин чернец сел имети»38. Он почитал скит идеальной формой 

иноческого жития, считая для цели монашеской жизни более полезным 

обеспечивать себя своим трудом: «чтобы жили черньцы в пустынем, а 

кормилися бы рукоделием»39 потому, что «излишше не подобает нам иметь»40. 

                                                           
35 Соколов А. Р. Указ. соч. с. 103. 
36 Скрынников Р. Г. Нестяжатели и иосифляне на соборе 1503 г. / Средневековое 

православие: от прихода до патриархата. Сборник научных статей. Волгоград, 1997. С. 127. 

2.; Алексеев А. И. Иосиф Волоцкий – М. 2014; Романенко Е. В. Взгляды Нила Сорского на 

проблемы личной собственности монахов и корпоративной собственности монастырей / 

Преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский . Сборник статей – М. 2011. 
37 Противоречия между теми, кто называл себя последователями преп. Иосифа Волоцкого 

и преп. Нила Сорского («иосифлянами и нестяжателями»), являются мнимыми, и вызваны 

скорее политическими амбициями, чем существом дела, т. к. точки зрения преподобных 

отцов органически сочетаются друг с другом, показывая два пути к единой цели 

христианской жизни.  
38 Преподобный Нил Сорский, первооснователь скитского жития в России и устав его о 

жительстве скитском. Изд. второе. Кириллов, 1902. С. 17. 
39 Там же. 
40 Там же. С. 6 



В целом указанная дискуссия соответствует выработанному на Афонской горе 

опыту о трёх путях спасения: общежитийном, который подходит и спасителен 

вообще для всех иноков, отшельническом, высоком пути и средним между 

ними, скитским41. В последующих спорах вопрос об иноческой жизни, 

относящейся к сфере духовной, был некорректно интерпретирован в вопрос о 

статусе монастырских земель. 

Подобно преп. Нилу, преп. Иосиф (Санин) отстаивал принцип 

нестяжательства, отрицая у монахов личную собственность, но отстаивая 

собственность монастырей по двух причинам: во-первых, только немногие, да 

и они – не сразу, способны принять тот образ, который требует скитское 

житие; во-вторых, что важно для настоящей темы, необходимы средства, 

чтобы помогать страждущим42. Это подтверждает, что часть собственных 

монастырских средств всегда (и сегодня) направлялась на благотворительные 

нужды, то есть на милостыню. 

С последующим возникновением и развитием государственного 

(общественного) призрения милостыня не исчезла, но перестала играть 

видимую социальную роль. 

 

Репрессии против «промышленных нищих». 

Начало второго этапа развития благотворительности в России можно 

вести с XVI века, когда церковь утратила свою роль распорядителя княжеской 

десятиной, а благотворительность стала организовываться государством. 

В научной литературе упоминается, что сведения об организованной 

благотворительности в России появляются с 1551 года43, то есть в связи с 

постановлениями упомянутого выше Стоглавого собора, который состоялся в 

                                                           
41 См, например, еп. Порфирий Успенский История Афона – М. 2007. 
42 Как известно, возглавляемый преп. Иосифом Волоцкий монастырь кормил в случае 

неурожая всех окрестных крестьян, не оставляя порой ничего на собственное пропитание. 

Упоминается, что некоторые насельники скита преп. Нила первоначально проходили 

обучение в Волоцком монастыре.  
43 Сулакшин С. С. Батурина Д. В., Вилисов М. В. Каримова Т. Г. Киш И. Р. Куропаткина О. 

В. Макурина Л. А. Сулакшина А. С. Благотворительность в России и социальное служение 

– М. 2013, с. 38 



первый период царствования царя Иоанна IV (Грозного). Приведем 

следующую цитату из постановления собора:  

«Да повелит благочестивый царь всех больных  и престарелых отписать 

по всем городам, отдельно от здоровых строев, и в каждом городе устроить 

богадельни мужские и женские, где больных престарелых и неимущих куда 

голову подклонить довольствовать пищей и одеждой, а боголюбцы пусть 

милостыню и все потребное им приносят, да приставят к ним здоровых строев 

и баб стряпчих, сколько будет пригоже ... Священникам добрым, 

целовальникам или городским людям смотреть, чтобы им насильства и обиды 

от стряпчих не было, священники должны приходить к ним в богадельни, 

поучая их страху Божию, чтобы жить в чистоте и покаянии и совершать все 

требы. ... Чтобы здоровые строи с женами по богадельням не жили, а питались 

бы от боголюбцев, ходя по дворам, которые же могут работать – работали 

бы»44. Кроме того, в пятой главе Стоглава, среди «вопросов царя», девятый и 

десятый вопросы посвящены нищепитательству и выкупу пленных (последнее 

практиковалось издавна)45. 

Внимание благотворительной деятельности было уделено и в Соборном 

уложении 1649 года, а в 1682 году появляется Приказ строения богаделен (по 

ведомству патриаршего дома). 

Однако, отсчет попыток систематического законодательного 

регулирования социально помощи следует вести с «социальной программы» 

царя Федора Алексеевича, которая была изложена в его указе 1682 года. 

Данный указ, во-первых, создавал систему государственного призрения и, во-

вторых, делил нищих на действительных нищих и «промышленников» или 

«бродячих притворных», которых следовало «разобрать» от увечных и убогих 

и возбранить ходить по улицам, принуждая к полезной работе46.  

                                                           
44 Дано по: Благотворительная Россия История государственной, общественной и частной 

благотворительности в России. т. 1 ч. 1 / Под. ред. П.И. Лыкошина – СПб. 1901. С. 16 
45 Там же, с. 72 
46 Благотворительная Россия История государственной, общественной и частной 

благотворительности в России. т. 1 ч. 1 / Под. ред. П.И. Лыкошина – СПб. 1901 с. 12, 89-94;  



Другая заметная попытка правового регулирования 

благотворительности (иначе говоря, социального обеспечения) была сделана 

царем Петром Алексеевичем (Петром Великим)47. С началом его правления 

благотворительность становится общегосударственной задачей. Изданы 

царские указы о помещении нуждающихся, больных, увечных в госпиталя, 

богадельни, о «кормовых деньгах», о содержании военнослужащих-ветеранов. 

Наконец, в развитие политики Федора Алексеевича, нищенство 

(попрошайничество) было полностью запрещено, а благотворительная 

деятельность стала осуществляться исключительно через государственные 

учреждения. В рамках борьбы с тунеядцами указами Петра Великого 

предписывалось, под угрозой штрафа, не подавать милостыню самолично, а 

направлять её в богадельни. Бедные поручались монастырскому приказу, а 

нищенский промысел был объявлен недозволенной законом профессией. В 

этот период на благотворительную деятельность отчислялись штрафы, 

взимаемые с раскольников, то есть можно говорить и некотором финансовом 

обеспечении социальной помощи48. 

В период между правлением Петра Великого и Екатерины Великой 

заведование делами общественного призрения переходит от церкви, 

монастырей, духовенства к приказам (сначала – в монастырский приказ)49. 

Суровые законы против физически здоровых нищих и бродяг (до 

смертной казни) существовали до начала шестнадцатого века также во 

Франции, Германии и Италии. В это же время возникла и начала крепнуть идея 

благотворительности как общественного долга. 

 

                                                           

Сулакшин С. С. Батурина Д. В., Вилисов М. В. Каримова Т. Г. Киш И. Р. Куропаткина О. В. 

Макурина Л. А. Сулакшина А. С. Указ. соч. с. 38 – 39.  
47 Указы Петра Великого 1700, 1701, 1710, 1714, 1715, 1722, 1724 годов и иные. 
48 Благотворительная Россия. С. 24 
49 Благотворительная Россия. С. 20, 165. 



Общественный долг. 

Следующий (третий) этап истории государственной призрения в России 

можно отсчитывать с Указа Екатерины Великой 7 ноября 1775 года 

«Учреждения для управления губерний Российской Империи». Данным 

указом были созданы приказы общественного призрения, которые должны 

были организовывать и содержать: народные школы, сиротские дома, 

больницы, богадельни, дома для неизлечимо больных, дома для сумасшедших, 

работные и смирительные дома. Приказы были созданы в составе губернских 

учреждений, для управления ими было предписано привлекать наиболее 

лучших и состоятельных люди от всех сословий, которые и должны были 

заботиться об источниках регулярного финансирования.  

Еще в царствование Екатерины Великой приказы общественного 

призрения были открыты в 40 губерниях50.  

Менее чем через сто лет губернские приказы довели свои капиталы до 

25 млн. руб., в их ведении состояло 524 больницы, 39 домов для умалишенных, 

3 богадельни и 45 сиротских и воспитательных домов51. 

Следует заметить, что указанные учреждения были созданы, отчасти, 

на средства, полученные в результате проведенной секуляризации. Можно 

утверждать, что создание приказов общественного призрения явилось 

обратной стороной секуляризации, так как монастыри лишились возможности 

содержать свои благотворительные учреждения, и государство взяло на себя 

эти функции. Другим любопытным источником средств, который был 

определен для системы государственного призрения, явились проценты с 

капиталов52. По воззрениям того времени, происхождение указанной прибыли 

представлялось сомнительным, поэтому использование полученных сумм на 

                                                           
50Афанасьев В. Г., Соколов А. Р. Благотворительность в России. Историографические 

аспекты проблемы – СПб.1998. с. 22.; Благотворительная Россия. История государственной, 

общественной и частной благотворительности в России. СПб. 1901; Воронов А. Н. 

Структура благотворительных учреждений в Российской Империи / Благотворительность в 

социальной политике России. История и современность – СПб. 2000 с. 46-51. 
51 Благотворительная Россия. С. 36-37, 167 
52 Соколов А. Р. Указ. соч. с. 640 



благотворительные цели казалось оптимальным. Наконец, каждому приказу 

первоначально выделялась определенная сумма из государственной казны53. 

Помимо указанных, источником обеспечения деятельности приказов 

общественного призрения являлись пожертвования, плата за призрение, 

доходы от продажи карт, пенные, штрафные деньги, проценты от приема 

судебных вкладов54. В дальнейшем прибавились и доходы от пожалованных 

заведений (рыбные промыслы, гостиничные дворы и иные). 

В 1781 году была официально разрешена и частная 

благотворительность. 

В дальнейшем (в XIX – начале XX веков) можно говорить о присутствии 

в государственной росписи расходов и доходов ассигнований на 

благотворительные нужды, хотя и недостаточных. В то же время развивалась 

широчайшая общественная благотворительность. По некоторым 

опубликованным данным, в 1902 году существовало 19 тыс. 

благотворительных заведений с капиталом в 268 миллионов рублей55, по 

другим данным – 11 040 благотворительных учреждений, 19 108 приходских 

попечительских советов, подсчеты этого же периода говорят, что на каждые 

100 тыс. жителей европейской части России приходилось 6 

благотворительных учреждений56.  

Наконец, в рескрипте Александра Первого 1802 года было 

провозглашено: «Надлежит искать несчастных в самих жилищах их»57. Эта 

формула связана со всеобщим увлечением в тот период т. н. гамбургской или 

эльберфельдской системой.  

Гамбургская система соответствует такой форме благотворительности, 

как общественное попечение. Данная форма основана на идее профилактики 

                                                           
53 Предписывалось отпускать по 15 тыс. руб. каждому приказу из доходов соответствующих 

губерний (дано по Ульянова Г. Н. Указ. соч. с. 183). 
54 Благотворительная Россия. История государственной, общественной и частной 

благотворительности в России – СПб. 1901. С. 194-197. 
55 Благотворительность в России 
56 Сулакшин С. С. Бачурина Д. В. Вилисов М. В. Каримова Т. Г. Киш И. Р. Куропаткина О. 

В. Макурина Л. А. Сулакшина А. С. Указ. соч. с. 57 
57 Благотворительная Россия с. 40. 



нищенства, превентивной помощи бедным, которая не связана с отрывом их 

от обычной профессиональной деятельности58. Иначе говоря, 

трудоспособным нуждающимся нужно дать возможность зарабатывать себе 

на пропитание.  

Идея попечения на самом раннем этапе была связана с созданием 

работных домов, а с XIX века выражалась в упомянутой выше «гамбургской 

системе», которую подробно описывает с своей обширной словарной статье 

В. И. Герье59. Эта система получила свое название от деятельности 

патриотического общества в Гамбурге в конце XVIII века, действующего по 

принципу индивидуализации помощи, когда попечение о каждом бедном 

поручалось конкретному состоятельному лицу. В Гамбурге, а позднее в 

Эльберфельде, организовывалось все сообщество от городского главы до 

старших по округам, районам и участкам. На участок приходилось не более 

четырей семей нуждающихся, что обеспечивало адресную помощь и 

непосредственный контакт попечителя и нуждающегося. Такая система 

позволяла сократить тунеядцев, которые не могли остаться незамеченными.  

Впрочем, реформа по германскому образцу в России по ряду причин не 

пошла, но идея о попечении было воспринята. При Александре Первом 

продолжали открываться приказы общественного призрения, для которых 

изыскивались новые источники финансового обеспечения: половина 

недоимок и штрафов по «пенным» платежам, штрафы за выдачу паспортов 

цыганам (с. 1809 года), церковный кружечный сбор (с. 1812 года), проценты 

от оборота залоговых сумм, которые разрешено было вносить в приказы (с. 

1816 года), остатки городских доходов 1821 года, остатки от пересылки в 

Сенатскую типографию для печатания объявлений. Непосредственно на казну 

было возложено содержание в больницах общественного призрения 

военнослужащих, гражданских арестантов и низших служителей казенных 

ведомств. Имели место иные многочисленные единовременные выплаты 

                                                           
58 Соколов А. Р. Указ. соч. с. 84 
59  Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза И. А Ефрона. 1898 год. Том XXV. С. 168. 



разным приказам и одновременно всем приказам. Наконец, приказы 

общественного призрения были освобождены от пошлин при покупке 

недвижимости и наследуемых(жертвуемых) имуществ 60. 

В 1817 году был 51 приказ общественного призрения с входящим 

капиталом: из казны 1 038, 825 руб; собственным капиталом 10 333 390 руб 

ассигнациями, 131 650 серебром, 245 138 талерами, 10775 червонцами, 5 000 

акциями; посторонним капиталом 13 589 590 ассигнациями, 167 330 серебром 

5 073 талерами, 22 524 червонцами. Стоимость имущества составляла не менее 

5 000 000 руб. В целом собственные капиталы приказов возросли с 1810 года 

по 1825 год с 6 080 000 руб до 24 196 000 руб, т. е. почти в четыре раза61. 

С 60-х гг. XIX века развитие общественного призрения пошло по пути 

децентрализации. Приказы общественного призрения последовательно 

утратили функции управления народными школами (еще с 1782 года), 

попечения о тюрьмах, рабочих и смирительных домах (с 1866 года). С 

введением земства все функции и капиталы приказов общественного 

призрения были переданы туда. Приказы сохранялись только в неземских 

губерниях. 

В России существенную роль в благотворительной деятельности в 

девятнадцатом столетии играли добровольные общества, основанные членами 

императорской фамилии, как частными лицами. В 1802 году возникло 

Филантропическое общество, с 1816 преобразованное в Императорское 

человеколюбивое общество, которое получало стабильную финансовую 

поддержку из государственной казны62. 

Учреждение Империатрицы Марии63 возникло с 1797 года и 

существовало за счет личных средств империатрицы (50 проц.), а также за счет 
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Федоровна. 



государственных субсидий и частных пожертвований. Общество также 

получало проценты с оборотов Ссудной и Сохранной казны, проценты от 

платежей с увеселений и театров, от карточной монополии. 

Как отмечает Г. Н. Ульянова, особенный расцвет общество получило 

при своей последней покровительнице, которая, как и основательница, носила 

имя Марии Феодоровны. Например, попечение о детских приютах всецело 

является её заслугой. «Если к концу 1880-х гг. в Ведомстве Императрицы 

Марии было только 129 детских приютов по всей России, в том числе 23 в 

Петербурге и 13 в Москве, то общее число всех учреждений, принадлежащих 

к ведомству детских приютов как отделению Ведомства учреждений 

Императрицы Марии (включая 2 больницы, 4 родильных дома, 1 детскую 

библиотеку и др.), составило к 1 января 1901 г. 428, из которых только в 

Москве и Петербурге было 219 приютов».  

Масштаб деятельности учреждений Императрицы в целом показывают 

статистические данные за 1909 г. «В Петербургском и Московском 

воспитательных домах призревалось на 1 января соответственно 26.440 и 

25.959 питомцев. В больницах и лечебницах в 1909 г. воспользовалось 

помощью 54.486 стационарных и 550.306 амбулаторных больных (сделавших 

более 1,6 млн. посещений). В богадельнях и домах призрения жили 5.022 

престарелых, в детских учреждениях 25.128 детей. Разная помощь 

(предоставлением общежития, доставлением занятий, снабжением одеждой, 

обувью, дровами, пищей, денежным пособием) была оказана 24.748 чел. Всего 

же в 1909 г. на попечении находилось 710.252 лица обоего пола, и расходы на 

помощь им составили более 10 млн. руб. (10.621.240 руб. 25 коп.). Число 

заведений Ведомства Императрицы Марии постоянно увеличивалось: когда 

Мария Федоровна в 1881 г. приняла на себя управление ведомством, то 

заведений было 459, а уже в 1902 г. – более 1000. Сумма капиталов составляла 



к 1 января 1905 г. более 128 млн. руб., а ежегодный бюджет в начале ХХ в. 

исчислялся не менее 24 млн. руб.»64. 

Императорское человеколюбивое общество и Учреждение 

Империатрицы Марии аккумулировали значительный фонд недвижимости, в 

котором размещались благотворительные учреждения. 

Говоря о благотворительной деятельности членов императорской 

фамилии, нельзя не упомянуть и о трудах великой княгини Елизаветы 

Феодоровны, прославленной Русской православной церковью с титулом 

святой преподобномученицы. Елизавета Феодоровна организовала дома 

призрения для сирот, инвалидов, тяжело больных, явилась основательницей 

Марфо-Мариинской обители, в настоящее время возрожденной и 

продолжающей благотворительную деятельность. 

Помимо указанных выше двух крупнейших добровольных обществ и 

приказов общественного призрения, благотворительность в дореволюционной 

России осуществлялась через следующие институты: комитеты о нищих 

(комитеты для разбора и призрения просящих милостыню)65; за счет 

церковноприходских попечительств (источником их деятельности являлся 

кружечный сбор или сборные книги)66; благотворительные фонды земств и 

городов (из капиталов бывших приказов общественного призрения) и иные67.  

Многие государственные ведомства также имели в своей структуре 

социальные учреждения68. Например, даже Министерство финансов ведало 

                                                           
64 Ульянова Г. Н. Императрица Мария Федоровна в российской благотворительности: 

материнское попечение о страждущих // Императрица Мария Федоровна. Жизнь и судьба. 

СПб., 2006. С.103-119. Адрес в Интернет 

http://galinaulianova.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3Aimperator-

marija&catid=38%3Abooks&Itemid=60&lang=ru (дата обращения 16.06.2016). 
65 Возникли примерно в одно время с передачей земствам функций приказов общественного 

призрения. 
66 Например, в научной литературе приводится выборка по 1901 году по 63 епархиям, где 

действовало 19108 приходских попечительства: Афанасьев В. Г., Соколов А. Р. Указ соч. с. 

45. 
67 Подробнее см. Ульянова Г. Н. Указ. соч. с. 208 – 249 
68 Подробная таблица ведомственных благотворительных учреждений приводится в 

цитируемой здесь работе Афанасьева В. Г., Соколова А. Р., с. 44. См. также Воронов А. Н. 
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http://galinaulianova.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3Aimperator-marija&catid=38%3Abooks&Itemid=60&lang=ru
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обществами трезвости69. Специальные учреждения создавались для призрения 

глухонемых, несовершеннолетних преступников, отпускались средства на 

борьбу с проституцией, которая включала в себя розыск, лечение и иную 

необходимую помощь, под покровительством вел. княгини Екатерины 

Михайловны открывались народные столовые и т. д.  

К началу XX века был решен вопрос об обязательном страховании 

рабочих, что выразилось в принятии закона 1903 года «О вознаграждении 

граждан, потерпевших вследствие несчастного случая, рабочих и служащих, а 

равно членов их семейств на предприятиях фабрично-заводской, горной и 

горнозаводской промышленности» и закона 1912 года «О страховании 

рабочих на случай болезни и несчастных случаев», которыми данные 

обязанности возлагались на работодателей.  

В целом социальное страхование в имперский период российской 

истории, несмотря на преимущественно добровольный характер, отличалось 

значительным масштабом и объемом, но, одновременно, и бессистемностью70. 

 

(продолжение следует) 

                                                           
социальной политике России: история и современность. Материалы к международному 

конгрессу «Христианство и проблемы благотворительности» - Пб. 2000. 
69 Одновременно с продажей алкоголя. 
70 Е. Д. Максимов называет двенадцать курирующих благотворительность ведомств, в числе 

которых как государственные, так и общественные организации: Общественное и частное 

призрение в России -  СПб. 1907; см также Афанасьев В. Г., Соколов А. Р. Указ соч. с. 95. В 

их числе, например, Учреждение Империатрицы Марии, Императорское человеколюбивое 

общество, Министерства внутренних дел, Святейший Синод (в части приходских 

учреждений). В то же время в 1862 г. рассмотрения всех дел, относящихся к 

благотворительности и общественному призрению, включая утверждение уставов 

благотворительных обществ и обществ взаимопомощи, было передано в компетенцию 

МВД. 


