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О. В. КНЫШ 

 

РАЗВИТИЕ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

НА  ТЕРРИТОРИИ  БЕЛАРУСИ  В  60—90-е гг. ХІХ в. 

 
Беларусь на современном этапе представляет собой социально ориентированное государство, в котором 

политика правительства направлена, прежде всего, на заботу о человеке, так как он является высшей 

ценностью общества и государства. Особое внимание уделяется социальной работе, благотворительности, 

помощи нуждающимся слоям населения и предупреждению асоциальных явлений. Безусловно, внимание 

акцентируется и на социально незащищенных слоях общества. 

Интересен и полезен исторический опыт. Он необходим для реализации мероприятий по преодолению, 

предупреждению и профилактике явлений социальной патологии в белорусском обществе в ХХI в. 
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В современной белорусской историографии существует ряд работ, посвященных данной проблематике. 

Особое внимание следует обратить на исследования белорусских ученых А. Горчевой, А. Григорьева и Ю. 

Функ [4—6; 13]. Данные работы посвящены изучению различных аспектов истории благотворительности и 

социальной работы на территории Беларуси.  

Среди российских исследователей досоветского периода следует назвать Д. Дриля, Д. Линева и Е. 

Максимова [7—10]. В данных работах рассматриваются проблемы благотворительности и общественного 

призрения в Российской империи, изучаются деятельность отдельных благотворительных ведомств и 

учреждений, а также вопросы сословного призрения и частной благотворительности.  Эти исследования 

носят более общий характер и только косвенно касаются социальных проблем территории белорусских 

губерний. 

В данной работе ставится цель проследить тенденцию становления и развития  социальной работы и 

благотворительности  на территории пяти белорусских губерний в период 60—90-х гг. ХІХ в. 

В 60-е гг. ХІХ в. общество оказалось не подготовленным к проявлениям городской бедности и широкой 

маргинализации крестьянства. Вся благотворительная деятельность, которая существовала до 1861 г., была 

рассчитана на относительно небольшое число нуждающихся. Общее количество государственных, 

общественных и частных учреждений территории пяти белорусских губерний составляло 21 общество и 58 

заведений. Большинство из которых  (около 60 %) находились под кураторством Министерства внутренних 

дел (МВД) и Ведомства православного исповедания (27 %). Незначительной частью ведали Ведомство 

учреждений императрицы Марии, Императорское Человеколюбивое общество и Министерство юстиции. И 

основным типом, который преобладал среди благотворительных заведений в дореформенный период, были 

богадельни. Обычно они открывались при православных церквях, костелах и соборах, направляя свою 

деятельность на предоставление неимущим приюта и питания. Также в небольшом количестве 

существовали благотворительные общества, православные братства, детские приюты,  больницы и 

образовательные учреждения.  

Вторая половина ХІХ в. — период формирования предпосылок становления гражданского общества, 

значительных социальных изменений в различных сферах жизни, которые вызвали необходимость развития 

социальной помощи и благотворительной деятельности на территории Беларуси. 
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Начиная с 60-х гг. ХIХ в. прослеживался определенный динамизм в распространении благотворительных 

учреждений, происходили некоторые сдвиги в развитии социальной помощи населению. Заметно 

активизировалась частная инициатива. В первое десятилетие рассматриваемого периода значительная часть 

учреждений была открыта частными благотворителями и находилась под кураторством МВД. Активно 

открывались заведения социальной помощи при Ведомстве православного исповедания. Как и ранее, 

основным типом благотворительного заведения оставались богадельни и приюты. Всего в 60-е гг. ХІХ в. 

было открыто 10 обществ и 27 заведений.  

В 70-е гг. ХIХ в. на территории Беларуси начали свою деятельность еще 32 благотворительных 

учреждения. В этот период появляются новые формы социальной помощи — предоставление дешевых 

квартир, общества «вспомоществования», оказывающие материальную помощь. Начали определяться 

разнообразные направления и специализация помощи нуждающимся. Например, медицина и образование. В 

большинстве случаев это были частные учреждения и находились под кураторством МВД. Продолжали 

открываться и богадельни, в основном при православных церквях. 



В 80-х гг. ХIХ в., по сравнению с предыдущими десятилетиями, наблюдалась значительное увеличение 

числа благотворительных учреждений. Всего было открыто 25 благотворительных обществ и 44 заведения. 

Наиболее активно открывались частные благотворительные общества и заведения, значительная часть из 

которых содержалась евреями. Ими оказывалась помощь в предоставлении бесплатного и дешевого жилья и 

питания. На средства благотворителей открывались и содержались богадельни, приюты, ночлежные дома и 

дешевые столовые. Наблюдалась тенденция к разграничению по возрасту, полу и состоянию здоровья 

(калеки, глухонемые, больные). 

В период 90-х гг. ХІХ в. было открыто наибольшее количество благотворительных учреждений 

социальной помощи. За эти годы было создано 276 организаций (135 обществ и 141 заведение). Помимо уже 

традиционных форм помощи нуждающимся появлялись новые. При содействии отделения Российского 

общества Красного Креста оказывалась медицинская помощь населению. К решению проблем народного 

здравия подключилось Министерство финансов. Наиболее интенсивно развивалась частная 

благотворительность. Частными учреждениями оказывалась помощь в различных формах — призрение, 

приют, дешевое и бесплатное питание, медицинская помощь, финансовая под- 
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держка (кассы «впомоществования», общества пособия бедным). Особое внимание уделялось сфере 

образования и поддержки учащихся. К концу ХІХ в. из 329 организаций 247 учреждений было открыто 

частными лицами, но они находились под кураторством государства. На 1898 г. на территории Беларуси 

действовало 596 благотворительных учреждений [1]. 

Структура социальной помощи на территории Беларуси была представлена государственной, 

полугосударственной, церковной и частной благотворительностью. 

К системе государственной социальной помощи во второй половины ХIХ в. относились Приказы 

общественного призрения, которые действовали на территории Беларуси с конца ХVIII — начала ХIХ в. и 

подчинялись МВД. По данным на 1978 г., в ведении Приказов Общественного призрения действовало 39 

больниц, 4 дома для умалишенных, одно родильное отделение, а также несколько богаделен. Часть из 

которых была открыта еще в начале ХІХ в. Заведениями Приказов оказывалась помощь нуждающемуся 

населению в закрытых формах (в заведениях) в виде медицинской помощи, приюта и пропитания. Однако 

возникала  масса трудностей из-за недостаточного финансирования со стороны государства и обозначенное 

количество учреждений не изменилось до конца ХIХ ст.  

В начале 70-х гг. ХIХ в. при МВД начали открываться сельские лечебницы и приемные покои. Это был 

новый по своей форме вид помощи бедному и неимущему населению — лечебные заведения, которые 

оказывали бесплатную медицинскую помощь. В 90-е гг. ХIХ в. под кураторством МВД было открыто 

значительное количество (65 заведений) сельских богаделен и домов призрения. Эти заведения социальной 

помощи занимались призрением престарелых, инвалидов, вдов, сирот, аномальных лиц, а также лиц из 

малообеспеченных семей, которые не могли работать по тем или иным причинам и обеспечить себе 

элементарное существование. Помощь в этих заведениях  оказывалась бесплатно. Это содействовало не 

только пресечению нищенства и бродяжничества, но и его предупреждению. 

С 90-х гг. ХІХ в. к решению социальных проблем активно подключается Министерство финансов. 

Основной акцент это учреждение делало на решение проблем пьянства и алкоголизма, что было вызвано 

сильным распространением этих явлений среди населения. На территории Беларуси создавались губернские 

комитеты опеки народной трезвости. А с середины 90-х гг. — уездные комитеты губернского попечи- 
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тельства народной трезвости. Комитеты как альтернативу питейным заведениям открыли ряд дешевых 

чайных по всей территории Беларуси. По данным на 1901 г. их насчитывалось 396 [2]. 

Активное участие в социальной помощи населению с конца ХІХ в. принимает Министерство юстиции. В 

этом направлении его деятельность сводилась к созданию губернских комитетов попечительства о тюрьмах, 

которые в незначительном количестве появились на территории Беларуси еще в начале ХІХ в. Наиболее 

активное распространение получили в конце ХІХ в. При них организовывались различные 

благотворительные заведения, такие, например, как «дамское отделение», которое исполняло функцию 

детского сада. Эти учреждения содействовали нераспространению различных девиаций среди детей 

заключенных женщин.  

Среди полугосударственных учреждений выделялись Ведомство учреждений императрицы Марии, 

Императорское Человеколюбивое общество, Российское Общество Красного Креста. Они оказывали 

помощь неимущим и играли значительную роль в становлении и развитии социальной работы в Беларуси. 

Наиболее активную деятельность вело Ведомство учреждений императрицы Марии. До 1861 г. его 

социальная работа была направлена, прежде всего, на призрение детей и создание детских приютов. В этом 

направлении Ведомство продолжало свою деятельность и во второй половине ХІХ в. Однако в конце 90-х 

гг. оно обратило внимание на проблемы лиц с физическими недостатками. В 1897 г. в Минске было открыто 

Отделение попечительства о слепых. Оно занималось профессиональным обучением взрослых для 



дальнейшего трудоустройства, развитием специализированных медицинских учреждений, оказанием 

денежной помощи слепым и их семьям. В структуру Попечительства входили также училища и заведения 

для обучения слепых детей из бедных семей, в которых они могли получить не только бесплатное 

образование, но и призрение.  

В 1898 г. было открыто Попечительство для глухонемых. Главной задачей его являлось учреждение 

мастерских для глухонемых, домов трудолюбия, дешевых квартир, также создание богаделен для 

престарелых и калек, открытие школ и приютов для детей с физическими недостатками. Также Ведомство 

занималось призрением престарелых и оказанием им врачебной помощи. Под патронажем Ведомства 

действовал ряд общественных благотворительных организаций. 

Во второй половине на территории Беларуси действовало Императорское Человеколюбивое общество, 

первое отделение которого было 
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открыто еще в начале ХІХ в. в Слуцке. Общество занималось предоставлением дешевых квартир 

неимущему населению. Однако на территории Беларуси не получило такого распространения, как по всей 

Российской империи. 

К середине 70-х гг. на территории Беларуси развернуло свою деятельность Российское Общество 

Красного Креста. Основная деятельность общества была направлена на оказание материальной и 

медицинской помощи населению в случаях различных эпидемий, пожаров и неурожаев, а также помощь 

бедному населению. Общество оказывало медицинскую помощь лицам вне зависимости от сословной и 

конфессиональной принадлежности. К 1877 г. на территории Беларуси работало около 30 комитетов 

Российского Общества Красного Креста. При Обществе создавались также общины сестер милосердия. Они 

организовывали благотворительные вечера, спектакли, ярмарки и лотереи, прибыль с которых шла в пользу 

бедного населения [12]. При общинах сестер милосердия были открыты больницы и амбулаторные 

лечебницы. 

В 90-х гг. ХІХ в. на территории Беларуси появились трудовые дома. Это был новый вид социальной 

помощи как для Беларуси, так и для Российской империи. Под ведомством Попечительства о домах 

трудолюбия и работных домах на территории Беларуси был открыт ряд трудовых домов, предназначенных 

для бездомных, вышедших из больниц и не имеющих заработка, выпущенных из мест лишения свободы и 

нищих. Трудовая помощь оказывала значительное действие в предупреждении и пресечении нищенства и 

бродяжничества. Однако на территории Беларуси существовало только 4 дома трудолюбия.  

Значительное место в решении проблем  нуждающегося населения занимала православная церковь. С 

середины 60-х гг. активизировали свою благотворительную деятельность православные братства. Они 

выдавали бедным деньги, одежду, оказывали необходимую медицинскую помощь. Начиная с 80-х гг. 

активизировалась деятельность православной церкви по открытию богаделен. Значительно меньшее 

количество богаделен открывалось при римско-католических костелах и монастырях. В период 60—90-х гг. 

ХІХ в.  зафиксировано открытие 11 богаделен при костелах. Это было связано с позицией правительства, 

которое было против открытия заведений социальной помощи представителями неправославного 

вероисповедания. 

Наиболее активным инициатором социальной помощи на территории Беларуси во второй половине ХIХ 

в. была частная благотворительность. Усилиями филантропов не территории Беларуси организовыва- 
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лись и финансировались различные благотворительные общества и заведения, поддерживалась и 

развивалась медико-социальная помощь. На протяжении рассматриваемого периода они постоянно 

совершенствовали свою работу и оказывали помощь нуждающимся в самых разнообразных направлениях. 

На частные средства были открыты и содержались многие больницы, богадельни и приюты, как для 

взрослых, так и для детей. Большинство из них находилось под ведомством государства — в данном случае 

МВД. 

Частными обществами устраивались балы, вечера, разыгрывались лотереи и давались спектакли. 

Денежный сбор с этих мероприятий шел в пользу благотворительных обществ, богаделен, приютов и 

воспитательных домов [3, с. 2; 11, с. 27]. Наиболее известные белорусские благотворители — это граф К. Э. 

Чапский, княгини И. И. Паскевич и М. Радзивилл, баронесса Е. Р. Гровениц, князь В. М. Долгорукова, 

доктор медицины С. К. Свентитский и др. 

Очень заметной в ряду частной социальной помощи на территории Беларуси была еврейская 

благотворительность. Она была направлена на поддержание не только нуждающегося еврейского населения, 

но и оказывала помощь бедным других национальностей. Еврейскими благотворительными обществами 

был создан ряд еврейских богаделен. Открывались также приюты, ночлежные дома, дешевые и бесплатные 

столовые. 



Значительное внимание уделялось развитию медико-социальной помощи. На средства обществ и 

благотворителей открывались больницы, появились специализированные благотворительные заведения для 

лиц с физическими недостатками и для призрения нищих.  

Как профилактика и предупреждение асоциальных явлений в еврейском обществе выступало развитие 

образования. В течение второй половины ХІХ в. было открыто значительное количество училищ «Талмуд-

Тора». Открывались также ремесленные училища, где дети, помимо бесплатного образования, получали 

бесплатное питание, одежду и обувь. 

Таким образом, 60—90-е гг. XIX в. — это период интенсивного развития и становления  сферы 

социальной помощи на территории Беларуси, в котором можно выделить определенные этапы. Первый 

период ограничивается 60—70-ми гг. XIX в. Он характеризуется расширением государственных форм 

социальной помощи и активизацией внимания общества к социальным проблемам. На территории Беларуси 

открывается ряд благотворительных учреждений и появляются новые формы 
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социальной помощи. На втором этапе (80—90-е гг. ХIХ в.) более стремительно открываются новые 

благотворительные учреждения. Особенно на этом этапе выделяются 90-е гг. Это период расширения 

деятельности частной инициативы, поддержки государственной и полугосударственной социальной 

помощи. К концу ХIХ в. происходит становление системы социальной помощи, которая включает 

различные формы, направления и специализации. 
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