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Опыт деятельности организаций 
социальной защиты 
дореволюционной России  
в решении социальных проблем 
Общественные организации России с момента своего возникно-
вения на рубеже XVIII-XIX вв. уделяли существенное внимание 
решению социальных вопросов. Наибольшую активность проявля-
ли организации, специализировавшиеся на социальной защите. 
Это были, прежде всего, благотворительные общества и общества 
взаимопомощи. 
Последнее дореволюционное десятилетие XX в. явилось временем 
расцвета благотворительных организаций и обществ взаимопо-
мощи. К 1902 г. количество организаций социальной защиты во 
много раз превышало численность объединений всех остальных 
групп, составляя 4672 общества. Расширялся арсенал используе-
мых обществами методов работы, появлялись новые их модифи-
кации на региональном и национальном уровнях, увеличивалась 
независимость обществ от правительственной опеки. 

Благотворительные общества и их деятельность
Активизацию общественной самодеятельности в области соци-
альной защиты обусловливали интенсивно протекавшие в Рос-
сийской империи начала прошлого века процессы индустриали-
зации и урбанизации. Жители российских городов, в особенности 
крупных, сталкивались в своем повседневном быту с целым рядом 
проблем социального характера. К их числу относились детская 
неустроенность, бездомность, преступность. 
В Москве и Петербурге их разрешением занималась отдельная 
группа организаций. Это образованное в феврале 1911 г. под 

председательством супруги московского градоначальника З.Г. 
Рейнбот Общество призрения сирот и брошенных детей, орга-
низованное по инициативе супруги следующего московского 
градоначальника А.А. Адриановой Общество призрения детей, 
страдающих сифилисом, а также Общество «Борьба с улицей», 
Общество воспитания детей улицы, Общество борьбы с детской 
смертностью, Общество патроната над несовершеннолетними, 
Общество покровительства беспризорным и освобожденным из 
мест заключения несовершеннолетним. Алгоритм действий этих 
организаций был схожим: на пожертвованные средства они при-
обретали усадьбу, в которой устраивали колонию-приют, призван-
ный стать убежищем для брошенных или больных детей. Обще-
ственно-полезный характер инициатив одной из этих организаций 
– Петербургского Общества борьбы с нищенством детей, газета 
«Биржевые ведомости» характеризовала в следующих выражени-
ях: подбирая на улице «из растлевающей обстановки заброшен-
ных детей и окружая их отеческой заботой», Общество «борется 
с хулиганством и очищает столицы от лиц, потерявших здоровый 
трудовой путь».
Способы возвращения детей к нормальной жизни обсуждались на 
заседаниях Московского общества содействия религиозно-нрав-
ственному и патриотическому воспитанию детей. Общество устра-
ивало чтения и концерты в пользу детских приютов. 
Деятельность благотворительных организаций была многоплано-
вой, включая в себя помощь бедным, социальную реабилитацию 
безработных путем их трудоустройства, обучение беспризорных 
детей и детей-сирот и др. Примером подобной многопрофильно-
сти может служить образованное в Можайске А.С. и П.С. Уваро-
выми Благотворительное общество, имевшее целью, по словам 
его учредителей, «не только «кормить и благотворить» детей, но 
приучать их к работе, находить им места, помогать устройству 
школ, распространять между населением полезные книги и ма-
стерства и пр.» К числу учреждений Общества принадлежали на-
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родная школа, позднее преобразованная в женскую прогимназию 
с правами министерской, педагогические курсы, дававшие право 
их выпускникам на преподавание в высших народных училищах. 
Девушки-подростки трудоустраивались в функционировавшей при 
организации швейной мастерской. В периоды военных действий 
Можайское благотворительное общество участвовало в лечении 
раненых, которых подвозили сюда прямо с поля брани.
Среди благотворительных организаций, оказывавших комплекс-
ную помощь нуждающимся, начиная с единовременных пособий 
и заканчивая полным содержанием, особо следует отметить по-
печительные общества о бедных. Они представляли собой новую 
форму организации благотворительной работы, основанную на 
принципах децентрализации и индивидуализации помощи, впер-
вые апробированных в Германии. Для создания более гибкой си-
стемы общественной помощи неимущим города разбивались на 
участки. Каждый из них находился в ведении участковой дамы, 
в обязанности которой входило подробное обследование своей 
территории, регистрация проживавших на ней бедняков и привле-
чение жертвователей. Такие организации существовали в Москве, 
Воронеже, Тамбове, других городах. Принцип действия участковых 
попечительств состоял в следующем. После регистрации проше-
ний неимущих они подвергались серьезному отбору. В каждом 
конкретном случае изучались условия жизни просителя, степень и 
характер его нужды, наводились справки о причинах бедственного 
положения. Результаты направлялись в совет Общества, который 
и назначал пособия. Чтобы охватить наибольшее число неимущих 
и исключить случаи дублирования, попечительные общества о 
бедных рассылали списки своих постоянных клиентов во все бла-
готворительные заведения города.
Благотворительные организации занимали почетное положе-
ние в системе добровольных обществ дореволюционной России. 
Правительственные чиновники отмечали приносимую ими обще-
ственную пользу, превозносили их учредителей за моральную до-

бродетель, субсидировали многие их начинания и председатель-
ствовали в собраниях. Многие благотворительные организации 
включали в свой состав чиновников губернской администрации, 
руководителей общественного и сословного самоуправления. 
Личным участием в деятельности обществ, а также содействием в 
организации их мероприятий представители местной бюрократии 
способствовали расширению сферы общественной помощи бед-
ным и вовлечению в неё большого числа населения. Серьёзным 
подспорьем для организаций служила поддержка земских учреж-
дений, выражавшаяся как в форме денежных пособий, так и в об-
мене опытом организации общественного призрения.
Между тем предпринятая общественностью кампания по сбору 
средств для поддержки голодающих в 1911-1912 гг. натолкнулась 
на многочисленные преграды со стороны властей. Правительство 
требовало, чтобы все организации, занимавшиеся помощью голо-
дающим, получали официальное разрешение на проведение этой 
работы. В ряде мест (например, в Вятской губернии) обществам 
под нажимом губернаторов пришлось и вовсе свернуть работу в 
данном направлении. Как комментировала ситуацию газета «Рус-
ское слово», правительство чинит препятствия общественной 
работе, «опасаясь, что под видом куска хлеба голодающие станут 
получать жесткий камень в смысле внедрения в их головы ка-
ких-либо революционных идей».

Общества взаимопомощи в системе организаций 
социальной защиты
Главным направлением деятельности обществ взаимопомощи 
была материальная поддержка входивших в них членов, которая 
оказывалась в форме денежных пособий, пенсионного и медицин-
ского обеспечения. К началу XX в. такие объединения существова-
ли практически у всех социально-профессиональных групп. Свои 
организации имели представители творческой интеллигенции 
(ученые, писатели, артисты, художники), учительство, учащиеся 
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начальной, средней и высшей школы, врачи и средний медицин-
ский персонал (фельдшера, акушеры, дантисты), купцы и приказ-
чики, ремесленники, портные, булочники и др. 
Организованные по профессиональному признаку, они отражали 
растущее разделение труда в российской социальной и эконо-
мической сферах. Благотворительной помощи активисты этой 
группы организаций предпочитали взаимопомощь, когда каждый 
член общества вносил свой денежный вклад в общую кассу и 
имел в случае нужды заработанное собственным трудом право на 
социальное обеспечение. Помимо материальной поддержки, они 
занимались защитой прав своих членов, заботились об улучше-
нии условий их труда, повышении культурно-образовательного и 
профессионального уровня, а также «доставлении им приятного и 
полезного времяпровождения в часы досуга устройством спекта-
клей, концертов и увеселительных вечеров». 
Большое распространение в России получили общества вспомо-
ществования нуждающимся учащимся. Поначалу они учреждались 
при отдельных учебных заведениях и были ориентированы на 
их воспитанников, позднее стали брать под опеку учащихся всех 
учебных заведений отдельного городского района, города или уез-
да. К 1908 г. в России насчитывалось 111 организаций этого типа. 
Предоставляемая ими помощь выражалась во внесении платы за 
обучение, выдаче денежных пособий, учебной формы и литера-
туры, снабжении неимущих пищей, а при наличии средств и жи-
льём. Организации боролись с детским уличным нищенством, за-
ботились о доставлении детям «здоровых удовольствий» (чтений, 
экскурсий), устраивали для них общежития и летние колонии.
В студенческой среде широкое развитие получили земляческие 
ассоциации. На рубеже XIX-XX вв. землячества действовали во 
всех высших учебных заведениях Российской империи, за ис-
ключением привилегированных. Их органическому укреплению 
в студенческой среде способствовала вопиющая бедность зна-
чительной части студенчества, обучавшейся в крупных городах. 

Землячества просуществовали до 1917 г., исполняя свою главную 
функцию органов материальной и моральной поддержки студен-
тов-земляков, оказавшихся в чужих краях. 
Организации взаимопомощи существовали и учителей: к 1905 
г. 125 обществ с несколькими десятками тысяч участников. Они 
оказывали своим членам самые различные виды помощи (мате-
риальную, медицинскую, юридическую и др.), устраивали для них 
образовательные экскурсии, ходатайствовали о различных нуждах 
учителей, защищали их права и занимались их трудоустройством. 
Среди организаций, ориентированных на творческую интелли-
генцию, большой известностью пользовалась Касса взаимопомо-
щи литераторов и ученых, образованная в 1890 г. по инициативе 
публициста Г.К. Градовского при Обществе для пособия нуждаю-
щимся литераторам и ученым (Литературном фонде). В отличие 
от Литературного фонда, оказывавшего своим членам помощь в 
случае нужды, Касса действовала на началах взаимопомощи как 
страховой фонд для всех участвующих. По свидетельству совре-
менников, Касса показала себя весьма предприимчивой и жизне-
способной, оставив спустя некоторое время позади даже своего 
маститого прародителя: она открывалась с капиталами в 216 ру-
блей, а у ее патрона – Литературного фонда – тогда было около 400 
тысяч рублей капитала. В 1908 г. фонд выдал из своих средств на 
пенсии и пособия литераторам и ученым 28 тысяч рублей, а касса 
израсходовала свыше 41 тысячи (имев в году прихода 48 тыс.), т.е. 
на 13 тысяч рублей более Литературного фонда. О размахе дея-
тельности Кассы позволяют судить имена людей, входивших в ее 
состав и пользовавшихся ее услугами. Среди них были известный 
журналист К.К. Арсеньев, историк литературы С.А. Венгеров и 
ученый-византинист Ф.И. Успенский, прозаик В.Г. Короленко, пра-
воведы А.Ф. Кони, В.Д. Кузьмин-Караваев, Н.С. Таганцев. Касса 
выдавала пособия и пенсии. Многие ее члены самым серьезным 
образом волновались вопросами о размерах выдачи на похороны. 
Филантропическая деятельность и взаимопомощь занимали 
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важное место в работе Русского театрального общества (РТО), уч-
режденного в 1902 г. При РТО действовали убежище для преста-
релых артистов, театральное справочно-статистическое бюро, вы-
полнявшее функцию посредника при найме актеров. Под эгидой 
Общества были проведены всероссийские съезды сценических 
деятелей и деятелей народного театра, обсуждавшие вопросы 
материально-бытового и профессионального положения предста-
вителей артистической корпорации, осуществлялась издательская 
работа. В отличие от своих коллег из писательской и научной сре-
ды, РТО прожило долгую жизнь, пережив Октябрь 1917 г.

*     *     *
Благотворительные общества и общества взаимопомощи внес-
ли весомый вклад в повышение материального благосостояния 
населения страны, а также предвосхитили многие достижения в 
различных областях и, что особенно важно, готовили глубинные 
изменения в самосознании горожан, способствуя их превращению 
из обывателей в свободных граждан. Общественные организа-
ции являлись основой для формирования новой городской элиты, 
положение которой в обществе определялось уже не ее офици-
альным сословным статусом, а имевшимися у нее навыками об-
щественной работы, степенью развитости у нее таких качеств, как 
гражданский долг и ответственность. 


