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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. СДЕЛАТЬ ДОБРО И ЗАБЫТЬ 

Исследована тема деятельности благотворительных обществ в Российской империи в начале ХХ в. Подробно охарактеризо-
ваны благотворительные общества, показаны сферы их деятельности, представлен их социальный состав, а также приведены 
портреты их наиболее активных деятелей. Прослежены взаимоотношения государства и благотворительных обществ до Первой 
мировой войны, т.е. в наиболее активный период экономического развития России. Также выявлена конкретная роль благотво-
рительных обществ в годы Первой мировой войны. Выявлено общеисторическое значение благотворительности и благотвори-
тельных организаций в ракурсе стимулирования социально-экономического и культурного прогресса страны.

Ключевые слова: благотворительность, благотворительные общества, социально-экономический и культурный прогресс.

PHILANTHROPY. TO DO THE GOOD AND TO FORGET
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Examined is the theme of activity of philanthropy societies in the Russian empire at the beginning of 20th century. In detail, charac-
terized are the very philanthropist organizations, shown are spheres of their activity, and presented is their social composition, and also 
shown are portraits of their most active members. Traced are interconnections between state and philanthropist organizations before the 
1st World War, i.e. in the period of most active period of economic development of Russia. Also shown is concrete role of philanthropist 
societies in the years of the 1st World War. Elaborated is general historical significance of philanthropy and philanthropist organizations 
foreshortening stimulation of social economic and cultural progress of the country.
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Благотворительность в России

Благотворительные общества в императорской России до 
Первой мировой войны были частью повседневной жизни. 
Термин «вспомоществование» был широко распространен. 
На  деньги частных фондов и средства благотворительных 
обществ можно было получить медицинское обслуживание, 
учиться в российской гимназии, получать образование за ру-
бежом1.

Неслучайно наиболее многочисленными работами 
о российских предпринимателях начала XX в. остаются ис-
следования их вклада в развитие отечественной культуры 
и меценатства2. Благотворительные общества создавались 
всеми сословиями царской России. «Общество призре-
ния сирот лиц, павших жертвами долга» было учреждено 
27 июля 1910 г. Под его опеку попадали дети нижних чинов 
армии и флота, полиции, отдельного корпуса жандармов 

1 Сборник статистических сведений о благотворительности в Москве. — М., 1891; 
Сборник справочных сведений о благотворительности в Москве. — М., 1901; Город-
ские учреждения Москвы, учрежденные пожертвователями. — М., 1906 и др. Подроб-
нее см.: Дацишина М.В. Средние городские слои Москвы в 1907–1914 гг. — М., 1994.
Collection of statistical data on philanthropy at Moscow. Moscow, 1891; Collection 
of information notes on philanthropy at Moscow. Moscow, 1901; City institutions at 
Moscow, established by donators. Moscow, 1906, etc. See in detail: Datsishina, M.V. 
Middle city strata at Moscow in 1907 up to 1914. Moscow, 1994.
2 Дацишина М.В. Указ. соч. — С. 9.
Datsishina, M.V. Op. cit., p. 9.

и корпуса пограничной стражи, а также нижних чинов по-
чтового, тюремного и духовного ведомств, железных дорог, 
трамваев и пароходных обществ, служащих городских, зем-
ских и крестьянских учреждений3.

Общество пыталось организовать приют на несколько 
сотен детей, родители которых (отцы) погибли при испол-
нении служебных обязанностей. Обустройство дома-при-
юта оценивалось единовременно в один миллион рублей, 
ежегодные расходы на содержание должны были составить 
четверть этой суммы. Данная сумма оказалась слишком зна-
чительной. Поэтому удалось создать приют только для ста 
сирот, причем половина из них находилась в усадьбе, пе-
реданной Обществу безвозмездно одним из учредителей.

Членство в Обществе закреплялось конкретными делами: 
почетные (пожизненные) члены единовременно вносили 
500 руб., для почетных членов ежегодный взнос составлял 
30 руб., для действительных членов — 10 руб., для членов-
соревнователей — 5 руб. На страницах газет Общество раз-
мещало объявления с призывом помочь сиротам. Члены 
императорской фамилии одними из первых перечислили 
более полутора тыс. руб., в т.ч. сам император Николай II. 
Общество принимало частные пожертвования от предста-

3 Причиной смерти могли быть действия антиправительственных сил, хулиганов 
или наступление несчастного случая.
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вителей различных сословий, организовывало благотвори-
тельные базары, имело небольшие кустарные мастерские4.

В годы Первой мировой войны Общество принимало ак-
тивное участие в создании лазаретов для раненых. Именно 
ко времени Первой мировой войны относится альбом, кото-
рый мы представляем нашим читателям. Это альбом фото-
графий членов императорских домов Англии, России, Сербии, 
Черногории и др. «На сиротъ нижнихъ чинов армии и флота. 
Общество призрения сиротъ лицъ, павших жертвами долга»5.

В альбоме собраны фотографии царской семьи Рос-
сийской империи: императора Николая II, императрицы 
Александры Федоровны, наследника-цесаревича Алексея 
Николаевича, великого князя Николая Николаевича, короля 
Англии Георга V и наследного принца Уэльского Эдуарда, 
президента Французской республики Пуанкаре, короля 
Бельгии Альберта I, короля Сербии Петра I и наследника 
короля Сербии королевича Александра, короля Черногории 
Николая I и наследника Черногории королевича Данило6. 
Альбом фотографий членов императорских семей распро-
странялся по подписке и на благотворительных вечерах.

В обществе, где не было телевидения и интернета, фо-
тоальбомы играли ту же роль, что позднее стали играть 
телерепортажи с субтитрами или официальные сайты без 
возможности комментариев даже зарегистрированным 
пользователям. Альбомы перелистывали вечерами, храни-
ли в семье, передавали по наследству.

В монархических обществах члены императорских се-
мей являются, выражаясь современным языком, самыми 
медийными персонами. Членов императорских семей зна-
ют, с интересом следят за их жизнью, интересуются судьбой 
наследников престола, поскольку это позволяет заглянуть в 
будущее страны и свое собственное будущее. Альбом вклю-
чает парадные портреты правящих монархов и принцев-
наследников России, Англии, Бельгии, Черногории и Сербии.

Подбор портретов неслучаен. Англия вместе с Россией и 
Францией входила в созданную в 1904–1907 гг. Антанту, 
которая противостояла во время Первой мировой войны 
Тройственному Союзу, в который с 1882 г. входили Герма-
ния, Австро-Венгрия и Италия. Бельгия присоединилась 
к Антанте в августе 1914 г., когда на нее напала Германия. 
Черногория во время войны была оккупирована Австро-
Венгрией. Сербия во время войны выступала на стороне 
Антанты и потеряла значимую часть населения. Благодаря 
Сербии Черногория смогла освободиться от оккупации 
Австро-Венгрией. Франция ко времени создания альбома 
была республикой, поэтому ставший в 1913 г. президентом 
Р. Пуанкаре также нашел свое место на страницах альбома.

Таким образом, альбом фотографий учитывал все из-
менения во внешней политике России того времени. Ак-

4 Подробнее см.: Дацишина М.В. Указ. соч.; Также: Мнева Т.И. Общество призрения 
сирот, павших жертвами долга. — URL: http://virtualpetersburg.ru/obschestvo-
prizrenija-sirot-lits-pavshih-zhertvami-dolga_21/
See in detail: Datsishina, M.V.; Op. cit.; Also: Mneva, T.I. Charity society of victim 
orphans of duty. URL: http://virtualpetersburg.ru/obschestvo-prizrenija-sirot-lits-
pavshih-zhertvami-dolga_21/
5 Альбом был передан в Российский государственный архив социально-
политической истории (РГАСПИ) в составе личного фонда В.М. Фалина и в июне 
2016  г. после первичной экспертизы передан в фонд научно-справочной 
библиотеки РГАСПИ.
6 Фотографии из альбома см. на 107 стр.

туальность фотографий альбома влияла на быстроту его 
распространения. Показательно, что в альбоме не только 
нет фотографий, но и не указаны учредители, почетные 
члены Общества, которые к этому времени уже многое 
сделали для своих подопечных.

Во главу угла было поставлено деяние, а не самовосхва-
ление. Все средства, собранные от распространения альбома, 
шли на поддержание приюта для сирот и лазаретов для ране-
ных. За семь лет Общество получило благотворительных взно-
сов на сумму около 90 000 руб., при этом израсходованная 
сумма составила почти половину. Остальные средства вклады-
вались в создание мастерских, содержание зданий и др. с тем, 
чтобы увеличить число тех, кому можно было оказать помощь7.

Если до Первой мировой войны правительство России 
стремилось поддерживать прежде всего сельских кустарей, 
чтобы путем увеличения их доходов от неземледельче-
ских занятий улучшить материальное положение и снизить 
остроту аграрного кризиса в стране, то кризисная ситуа-
ция войны привела к мобилизации всех ресурсов стра-
ны и стимулировала интерес правительства к нецензовой 
промышленности города. В 1916 г. появляется первое фун-
даментальное исследование о состоянии ремесленного 
производства в России, в т.ч. в Москве8.

Городское кустарное производство значительно окре-
пло к этому времени. С этим и был связан успех предприя-
тий, созданных благотворительным обществом.

Заключение

Благотворительность не может и не должна заменять 
программы государственного социального страхования и 
замещать государственные институты. Вместе с тем сегодня 
существует значительное число социальных ниш, которые 
остаются труднодостижимыми для общегосударственных 
программ или уступают в своей приоритетности более 
алармным направлениям (борьба с тяжелыми заболевани-
ями; помощь сиротам, жертвам стихийных бедствий и др.).

Деятельность благотворительных обществ царской Рос-
сии дает пример не только гражданской солидарности, но 
и готовую технологию создания подобных обществ. Тол-
чком для создания благотворительных обществ является, 
безусловно, инициатива группы людей, движимых общест-
венной идеей. Идея благотворительности и жертвенности 
является основной: служение делу, «забывания себя, рас-
творения себя в деле», по образному выражению известно-
го русского публициста начала ХХ в. Неслучайно основатели 
Общества отдали собственные особняки под первый приют 
для детей и отказывались от упоминания собственных имен 
при издании благотворительных альбомов.

Однако общество не может быть эффективным только 
благодаря взносам жертвователей. Необходима организация 
собственных предприятий, которые могли бы сделать данное 
общество более финансово независимым, а главное, помочь 
воспитанникам получить профессию для самостоятельной 

7 См.: Мнева Т.И. Указ. соч.
See: Mneva, T.I. Op. cit.
8 См.: Дацишина М.В. Указ. соч. — С. 7.
See: Datsishina, M.V. Op. cit., p. 7.
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жизни. Важна здесь и роль государства, которое может обес-
печить не только особые налоговые условия для благотвори-
тельных обществ, но и обеспечить государственными зака-

зами созданные ими предприятия. Мобильность подобных 
предприятий, их маркетинговая гибкость могут позволить 
выполнять даже краткосрочные государственные заказы.

О.С. Суворова,
д-р филос. наук, проф. ,

кафедры глобальных процессов и работы с молодежью
Московский государственный университет
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e-mail: olga_suvorova_5@mail.ru

«СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:
идеи Конрада Лоренца в контексте современной глобалистики1 

Представлен анализ научного наследия выдающегося австрийского ученого К. Лоренца, основоположника науки этологии. Вни-
мание уделено «болезням культуры», выделенным K. Лоренцем, соответствующим современным критериям глобальных проблем. 
Реконструировано разработанное Лоренцем объяснение генезиса, логики развертывания и взаимосвязи соответствующих проблем. 
Установлено, что особенность работ Лоренца состоит в акцентировании нравственного содержания исследуемых процессов и 
вместе с тем в оценке значения экономических и политических факторов для возникновения и нарастания «болезней культуры». 
Обосновано, что применение предложенного Лоренцем подхода соответствует современным тенденциям развития науки, а его 
применение может способствовать обогащению методологического инструментария современной глобалистики.

Ключевые слова: К. Лоренц, этология, глобалистика, глобальные проблемы, «болезни культуры», филогенетическое и социо-
культурное, поведение человека, нравственность.

“MORTAL SINS” OF MANKIND:
Conrad Lorenz’s ideas in the context of modern global studies

O.S. Suvorova is Dr.Sci. (Philosophy), professor at Lomonosov Moscow State University

Presented is analysis of scientific heritage of prominent Austrian scientist K. Lorentz, founder of the science of ethology. Attention is paid 
to “culture’s diseases”, singled out by K. Lorentz, corresponding to modern criteria of global problems. Re-constructed is elaborated by Lorentz 
explanation of genesis, logic of development and inter-relationship of corresponding problems. Established is, that peculiarity of Lorentz works 
is in accentuation on moral content of researched processes, and at the same time in evaluation of the meaning of economic and p0oliti-
cal factors for emergence and growth of “cultural diseases”. Substantiated is, that application of Lorentz’s approach corresponds to current 
trends in development of science, as well as the use of such could help to enriching of methodological instruments of modern global studies.

Key words: K. Lorentz, ethology, global studies, global problems, “cultural diseases”, phylogenetic and sociocultural, human behavior, morality.

В1наши дни глобалистика обретает статус одного из ли-
деров научного знания. В ее становлении ярко проявляются 
интегративные тенденции, характерные для постнеклас-
сической науки. Отмечая ее значение для «формирования 
и упрочения единства науки» [2. С. 8], специалисты обра-
щаются к поиску общих законов развития мира, анализу 
глобальных процессов и проблем. В связи с этим возра-
стает интерес к философским проблемам глобалистики, 
вопросам о ее методологических основаниях и эпистемо-
логической специфике, путях ее становления и динамики. 
В этом плане важным представляется обращение к твор-
честву мыслителей, способствовавших проблематизации 
тем, вошедших в предметное поле глобалистики. К их числу 
можно отнести Конрада Лоренца (1903—1989) — лауреата 

1 Статья подготовлена для V Международного конгресса «Глобалистика: гло-
бальная экология и устойчивое развитие» (25–30сентября 2017 г., Москва, МГУ 
им. М.В. Ломоносова).

Нобелевской премии (1973), одного из создателей этоло-
гии — науки о поведении человека и животных.

Обращение к проблематике человека обусловило инте-
рес австрийского ученого к проблемам познания, морали, 
культуры. Думается, что мировоззренческая составляющая 
трудов Лоренца в нашей стране все еще не оценена по дос-
тоинству. Между тем именно он заложил основы эволюцион-
ной эпистемологии, сыграл существенную роль в становлении 
эволюционной этики и социобиологии. В сфере интересов 
Лоренца оказались и вызывающие у него значительные 
опасения проблемы, многим из которых был придан статус 
глобальных. Философскому анализу именно этого круга идей 
Лоренца и посвящена наша статья.

Восемь смертных грехов человечества

В центре нашего внимания — работа Лоренца «Восемь 
смертных грехов цивилизованного человечества» (1973), ко-


