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Аннотация. Автор исследует основные этапы развития системы детского 
призрения в России в пореформенный период. В статье раскрываются пра-
вовые аспекты формирования оказания социальной помощи, осуществляемые 
обществами и учреждениями, а также роль императорской семьи в развитии 
общественного призрения и благотворительной деятельности. Автор делает 
вывод, что создание воспитательных домов заложило основу в формировании 
системы государственной помощи в сфере оказания социальной помощи 
несовершеннолетним. Отмечается, что в пореформенный период в России 
был накоплен огромный опыт формирования системы помощи детям, остав-
шихся без попечения родителей или оказавшимся в неблагоприятных услови-
ях развития. 
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Abstract. The author examines the main stages of development of the system 
of children's care in Russia in the post-reform period. The article reveals the legal 
aspects of the formation of social assistance provided by societies and institu-
tions, as well as the role of the Imperial family in the development of public chari-
ty and charity. The author concludes that the creation of educational houses laid 
the Foundation for the formation of the system of state assistance in the field of 
social assistance to minors. It is noted that in the post-reform period in Russia 
has accumulated vast experience in the formation of a system of assistance to 
children left without parental care or in adverse conditions of development. 
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История поддержки и защиты детства в России является одной из гумани-

стических традиционных особенностей русского национального характера. Госу-
дарственное призрение в России берет свое начало со второй половины XVIII в. По 

инициативе императора Александра I 16 мая 1802 г. было создано Человеколюби-
вое общество для оказания помощи нуждающимся. Целью его создания явилось 
предоставление помощи бедным не только в столице, но и в других городах Россий-
ской империи. Одно из основных направлений его деятельности - воспитание и 
обучение детей, оставшихся без попечения родителей [9, с. 59-60].  

В годы правления Александра I создаются общества, основанные на оказа-

нии взаимной помощи. В состав таких обществ входили лица одного сословия.  
Общества действовали на основе членства, путем внесения ежегодных взносов.  
Денежные средства использовались на оказание финансовой помощи лицам из их 
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сословия, а также их вдовам и сиротам, нуждающихся в оказании помощи. Такие 

общества отличались от обычных благотворительных обществ тем, что оказывали 
помощь только своим, иначе как благотворительные организации помогали лицам 
посторонним.  

Одним из направлений филантропической деятельности было решение жи-

лищной проблемы нуждающихся. Большой вклад в решение данного вопроса был 

внесен созданием «Братолюбивого общества» под председательством княгини 
Надежды Борисовны Трубецкой. Более пятидесяти лет она возглавляла данное об-
щество. Его деятельность заключалась в предоставлении семейным и одиноким лю-
дям жилья. В распоряжении общества находились 30 домов. 

В 1866 г. «Братолюбивое общество» было присоединено к ведомству Импера-

торского Человеколюбивого общества, которое предоставило возможность строи-
тельства домов для малоимущих и нуждающихся граждан.  

В связи с большой смертностью младенцев с декабря 1904 г. в Петербурге начал 
работать Союз для борьбы с детской смертностью в России. Столь огромная и все-

растущая смертность в России вызывается множеством причин, но главная из них, по 
свидетельству врачей, – это губительные условия, в которых находятся только что ро-
дившиеся младенцы [1, с. 173]. У русского населения высокая смертность младенцев 
была вызвана заменой кормления молоком на соску из жеванного хлеба или каши. У 
других национальностей смертность детей была гораздо ниже, поскольку кормление 

младенца собственным молоком матери признавалось священным долгом. Основной 
причиной вымирания младенцев являлся отказ от грудного вскармливания.  

Союзу предоставлялась возможность открывать отделы по всей территории 
России. Направления деятельности Союза были прописаны в уставе и заключались 
в содержании детских яслей и приютов, открытие лечебных и санитарных пунктов, 

приютов для рожениц. 
Таким образом, деятельность Союза была направлена на оказание помощи 

несовершеннолетним детям, на их нравственное воспитание и просвещение. 
В 1913 г. было образовано Всероссийское попечительство по охране мате-

ринства и младенчества, которое было реорганизовано через пять лет.  

Во второй половине XIX в. продолжает развиваться частная благотворитель-
ность. В 1882 г. под покровительством Великой княгини Елизаветы Маврикиевны 
создается благотворительное общество «Синий крест». Основная функция общества 
заключается в оказание помощи бедным и больным детям. 

В 1893 г. возникло общество защиты детей от жестокого обращения. Оно за-

нималось строительством общежитий и учреждений для детей, при которых откры-
вались мастерские, обучающие несовершеннолетних ремеслу. Тогда же «создаются 
приюты для слабоумных детей и эпилептиков, все на средства частных жертвова-
телей» [8, с. 63]. 

Император Николай II за время своего правления не так активно занимался 

благотворительностью. Новых организаций при нем почти не возникало.  
К концу XIX столетия в России осуществляло работу по презрению более 14 тыс. 

благотворительных обществ и учреждений [2, с. 62-63]. Наибольшее количество таких 
организаций было расположено в Европейской России, Прибалтийском крае.  

Благотворительные общества являлись юридическими лицами, осуществляли 

деятельность на основании учредительных документов. Обязаны были предостав-
лять отчеты о выполнении своих функций. Со стороны полиции в целом осуществ-
лялся особый контроль за благотворительными организациями. 

Благотворительная деятельность обществ была разнообразной. Одной из са-
мых распространенных форм нуждающихся является возникновение приютов и 

яслей. Они создавались по инициативе частных лиц для дневного пребывания 
несовершеннолетних детей бедных слоев населения. Дети в таких учреждениях 
находились бесплатно или за небольшую плату. Плата была так невысока, что едва 
ли могла покрыть расходы на содержание и обучение детей. Несовершеннолетних 
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необходимо было «не только накормить, одеть, но и дать начальное образование, 

подготовить их к самостоятельной жизни. Для детей, которые были постарше, 
необходимо было дать профессию, научить трудиться для того, чтобы они могли се-
бя прокормить в жизни. Помощь детям в получении профессии являлась обязатель-
ным видом трудовой помощи в России» [5, с. 126].  

В России были организованы Ольгинские детские приюты трудолюбия, один 

из которых находился в Москве. Эти приюты предназначались исключительно или 
преимущественно для подготовки детей к трудовой жизни. Каждое «общество, со-
держащее благотворительные заведения для детей, отмечало это в своих докумен-
тах» [3]. Возглавляли такие приюты и ясли представители интеллигенции. 

К началу XX в. в России насчитывалось огромное количество благотворитель-

ных обществ, однако не существовало учебных учреждений для подготовки специ-
алистов в области призрения. Заметный вклад в решении данного вопроса внес из-
вестный специалист по уголовной социологии С.К. Гогель. Он писал: «...Как тако-
вой, школы, которая готовила бы к заведованию домами трудолюбия и другими 

благотворительными учреждениями, мы не имеем. Что касается высшей социаль-
ной школы, то она почти оформилась в лице образовавшегося уже Юридического 
факультета Психоневрологического института. Факультет действует уже два года. 
Мне (С.К. Гогель) удалось ввести в учебный план как особую кафедру «Обществен-
ное призрение». Если же принять во внимание, что в институте преподаются в ши-

роком размере социология, политическая экономия, социальная политика и обще-
ственная гигиена, и если иметь в виду, что в числе профессоров числятся Е. В. де 
Роберти, М.М. Ковалевский и др., то нарождение социальной школы можно, пожа-
луй, считать свершившимся фактом» [6, с. 67-68]. 

К середине XIX в. структура воспитательных домов претерпевает изменения. 

В обзоре Московского Воспитательного дома, составленного полицмейстером В. Се-
ливановым, прослеживается структура его деятельности. «Московский воспита-

тельный дом состоял из грудного отделения, для приносимых младенцев, палаты 
для вскармливания «законных детей и офицерских малолеток», управления питом-
цами, воспитывающихся в деревнях, больница для питомцев, отделения для прию-

та сирот женской прислуги, родильного госпиталя: «секретный и законный», пови-
вального института, Николаевского сиротского института (для бедных офицерских 
девиц-сирот, с целью воспитания гувернанток)» [3, с. 47-48]. 

Создание воспитательных домов заложило основу в формировании системы 
государственной помощи в сфере оказания социальной помощи несовершеннолет-

ним. Необходимо отметить, что при выполнении своих функций учреждения стал-
кивались с рядом проблем, обусловленных внутренней противоречивостью соци-
альной политики в России. 

Отметим, что особое покровительство царской семьи именно учреждениям 
помощи детям наблюдалось в течение конца XVIII – начала XIX вв. Во второй поло-

вине XIX в. общественное призрение хотя и находилось в ведении Министерства 
внутренних дел, однако традиция личного участия императорской семьи все более 
укреплялось. 

Новым этапом развития социальной помощи детям явилось создание 7 апре-
ля 1895 г. под председательством княгини З.Н. Юсуповой Общества попечения об 

улучшении быта питомцев обоего пола Императорского Санкт-Петербургского вос-
питательного дома, вскармливаемых и воспитываемых в деревнях округов. 

Функционировало общество за счет денежных средств, вносимых членами 

общества, а также за счет добровольных пожертвований населения. 
Общество учреждало «школы для детей-сирот с четырехгодичным курсом 

обучения. Детям преподавали грамоту, пение, Закон Божий, обучали мастерству и 
рукоделию» [4, с. 80]. 

Со временем Воспитательные дома претерпевали качественные изменения в 
соответствии с обстоятельствами жизни и времени. Создаваясь как заведения с  
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отличительными особенностями в сравнении с детскими приютами (незаконно-

рожденность детей, возрастной ценз, наличие четко обозначенного источника до-
ходов, кроме частных пожертвований), воспитательные дома в итоге пришли к 
форме детского приюта [3, с. 47-50]. 

Приюты имели четкую структуру, отлаженную систему призрения детей. 

Обучение детей проходило по соответствующей программе, утвержденной Мини-

стерством народного просвещения для начальных народных училищ. Обязательным 
предметом во всех приютах являлась российская история. 

Подводя итоги, следует отметить, что к концу XIX в. в России уже сформиро-
вались основные формы оказания благотворительной помощи детям, которые за-
ключались в призрении, воспитании и обучении детей.  

В структуру благотворительных организаций по защите и оказанию помощи 
детям входили: приюты, ясли, детские сады, убежища и т.д., заведения для посто-
янного и временного проживания детей; профессиональные и ремесленные школы; 
исправительно-воспитательные заведения; школы и приюты для детей с ограни-

ченными возможностями (для слепых, глухонемых детей); общежития для учащих-
ся; детские больницы и лечебницы; материальная помощь учащимся.  

После крушения Российского самодержавия Временным правительством бы-
ла предпринята попытка реформировать прежнюю модель социальной помощи 
нуждающимся.  

8-13 марта 1910 г. в Петербурге состоялся Первый Съезд русских деятелей по 
призрению. Съезд наглядно показал необходимость такой формы общения в целях 
самообучения и возможности воспользоваться опытом отдельных лиц и учрежде-
ний. По итогам съезда была выработана единая политика действий и средств в об-
ласти оказания помощи нуждающимся слоям населения. Материалы съезда были 

направлены во все земские и городские управы. 
Еще одним важным шагом по общественному призрению следует отметить 

проведение весной 1914 г. Министерством внутренних дел Второго Всероссийского 
съезда по общественному призрению. Участники съезда подвели некоторые резуль-
таты своей, не столь продолжительной работы по искоренению нищенства в России. 

По итогам Съезда было выпущено два тома, в которых была выработана 
стратегия борьбы с нищетой несовершеннолетних детей бедных слоев населения. 
Однако планы реализации данной стратегии так и остались на бумаге, не воплоти-
лись в реальность в связи с начавшаяся империалистической войной и вслед за ней 
и гражданской. 

В связи с тем, что основная масса населения находилась в крайне тяжелом 
материальном положении, Временное Правительство в мае 1917 г. создает Мини-
стерство государственного призрения. При данном органе образуется Отдел по 
охране материнства и младенчества. Министерство становится основным руково-
дящим органом по делам призрения в масштабах всей страны.  

Таким образом, следует отметить, что в пореформенный период в России был 
накоплен огромный опыт формирования системы помощи детям, оставшихся без 
попечения родителей  или оказавшимся в неблагоприятных условиях развития. В 
рассматриваемый период в России постепенно складывалась система общественно-
государственного попечения детей и подростков, в которой принимали активное 

участие как государство, так и общественные организации, частные лица. 
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