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Статья посвящена истории становления и развития призрения и 

благотворительности в европейских странах на примере Англии, Франции, Германии. 

Рассматривается политика государственных властей по борьбе с нищенством, 

отмечаются общие тенденции в отношении к нищенству и бродяжничеству в 

европейских странах. Выделяются особенности национальной политики отдельных 

государств в формировании отношения граждан к нуждающимся слоям населения. 

Уделяется внимание роли церкви в воспитании милосердия и стремления к помощи 

обездоленным слоям населения. 
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Проблемы бедности, нищенства, незащищенности нуждающегося 

населения можно считать международными. Во все времена, вплоть до 

настоящего времени во всех странах мира была и есть часть населения, 

которая нуждается в государственной или общественной помощи. Следует 

отметить, что это социальная проблема не зависит от степени развитости 

государства. Нищих и нуждающихся в помощи людей можно встретить на 

улицах Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Берлина и т.д.  Причины бедности и 

обездоленности могут быть разные, равно как и политика государства в 

отношении этих слоев населения. Однако можно выделить общность и 
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особенности государственной политики, призрения и благотворительности 

в странах Европы и России. 

Истоки благотворения своими корнями уходят в христианскую веру. 

Идеология христианства сформировала новое мировоззрение человека. 

Идеи о братстве людей формировали любовь к ближнему, призывали 

«положить свою душу за своего друга». Христианство в Европе 

ориентировало богатых раздать свое состояние в пользу нуждающихся, 

мотивируя это тем, что бедный более угоден богу. Однако со временем 

отношение к бедным людям в христианской Европе меняется. Тем не 

менее, благотворительность в Европе формировалась и развивалась на 

основе христианских проповедей, имела религиозно-нравственные формы, 

была неразрывно связана с церковью. С момента распространения 

христианства и вплоть до XIV века основным учреждением призрения 

бедных была церковь. 

Важным этапом развития призрения и благотворительности, 

государственной политики в этом направлении является появление 

законодательных документов. Первые из них появились в Европе в период 

раннего средневековья, в это время формировалась финансовая база 

благотворительности и призрения. Например, король франков Карл 

Великий в 779 году обложил налогами церковнослужителей, зависимых 

людей в пользу бедных и обязал каждого из них содержать известное 

число бедняков. В то же время был введен запрет на прошение милостыни, 

равно как и на подачу её. 

В период классического средневековья зарождается система 

законодательных актов, направленная на помощь нуждающимся людям. 

Наиболее успешно она развивалась в Англии в XXI веке. Здесь появились 

законодательные акты, направленные на закрепление нуждающихся людей, 

не имевших постоянного места жительства, за конкретными 

состоятельными людьми или церковными служителями. Каждый приход 

имел определенное количество предписанных нуждающихся людей. В 

соответствии с каноном 1281 г., священники были обязаны удовлетворять 

потребности только тех нуждающихся, которые жили в их приходах.  

Аналогичная политика проводилась и во Франции. Король Людовик 

Святой в 1254 году обязал каждую общину составить списки своих 
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бедняков и только им оказывать помощь. Таким образом, начиная с XIII 

века, в европейских странах формировалось государственное 

законодательство, направленное на оказание поддержки нуждающимся, 

которое носило запретительный характер. 

Подобная политика была характерна практически для всех 

европейских стран XIVXV вв.: в Англии, Франции, Германии регулярно 

издавались законодательные документы в виде указов, запрещавшие просить 

милостыню. Однако указы не носили систематического характера, в большей 

степени напоминали распоряжения, направленные на борьбу с нищенство и 

бродяжничеством. Мало напоминали заботу о нуждающихся людях.  

Средневековый период характеризуется исследователями как крайне 

жестокий период истории, что нашло отражение и в политике по 

отношению к бедным людям. В это время, например, в Англии, за подачу 

милостыни трудоспособного человека могли подвергнуть заключению. 

Одновременно ужесточалась и борьба с нищими. Согласно статуту 

Эдуарда VI (1547 г.) нищие должны принудительно или добровольно 

привлекаться к работам, отказавшийся от посильного труда, подвергался 

клеймению и отдаче в рабство на два года тому, кто пожелает его взять.  

В данной ситуации формой сопротивления являлся побег. Если человек 

осуществлял побег первый раз, его ловили и подвергали вторичному 

клеймению, после чего отдавали в вечное рабство. Второй побег  карался 

смертной казнью [1, с. 406]. 

Похожая политика проводилась во Франции, по ордонансу 1350 г. 

предписывалось способных к труду людей, но просящих милостыню, 

задерживать, в первый раз сажать на хлеб и воду. Вторая попытка 

приводила к позорному столбу, а третья – наказывалась клеймением 

раскаленным железом и изгнанием из города. Позднее наказания 

усиливались. По ордонансу 1545 г. для наказания виновных применяли 

розги и изгоняли из государства навсегда. Позднее, в 1596 г., было принято 

новое постановление, согласно которому, всех нищих, которые окажутся в 

Париже после объявления закона, через 24 часа вешать без соблюдения 

каких-либо формальностей [2, с. 8]. Наказаниям подвергались не только 

просящие милостыню, но и подающие её. Штраф составлял 50 ливров. 
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Меры наказания за попрошайничество в европейских странах были 

различные. Так, например, в Англии кроме клеймения, рабства и смертной 

казни, отрезали ухо. Таким образом, в средневековой Европе шла жестокая 

борьба с нищенством. 

В христианской этике происходили постепенные изменения в 

отношении к нищенству. В католической, а затем и в протестантской 

этике, отношение к нищенству было негативное. В этом она отличалась от 

православной, где бедный человек считался ближе к богу, чем богатый.  

В работе М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» (1905) 

автор отмечает: «Что же касается нищенствования, которому предается 

человек, способный работать, то (для пуритан) это не только грех 

бездеятельности, но и …нарушение завета любить ближнего своего…» [3, 

с. 191]. То есть для пуритан желание быть бедным равносильно желанию 

быть больным. Отсюда следует вывод: «Подаяние – не милосердие».   

Этим объясняется длительная борьба в европейских странах с 

нищенством, как со злом, независимо от причин его породивших. Поэтому 

выбирались различные формы наказания, как формы борьбы с нищенством. 

Уровень призрения и благотворительности определялся в 

значительной степени развитием экономических отношений. Экономика 

влияла на масштабы расслоения общества, появлению целой армии 

обездоленных людей. В Европе появилось огромное число нищих и 

бродяг, от которых, как считали власти, исходила угроза спокойствию и 

безопасности общества. Для решения этой проблемы привлекались 

общественные силы. В зависимости от сложившейся в государствах 

ситуации для решения проблемы привлекались законодательные акты, 

организационные и финансовые основы, создавались специальные 

учреждения призрения и благотворительности. 

Общей тенденцией в развитии призрения и благотворительности 

были поиски финансового обеспечения. Прежде всего, просьбы о помощи 

нуждающимся были обращены к церкви. Церковь, располагавшая тогда 

значительными средствами, формировала пособия, раздавала милостыню. 

Однако она не была адресной, так как истинного положения дел, 

причинами, породившими нищенское существование, никто не 
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интересовался. Для покрытия расходов, связанных с призрением бедных, 

например в Англии, в 1601 году был введен налог в пользу бедных.  

Раздача милостыни шла, как правило, без разбора. Кроме этого 

забота о нищих возлагалась на цеховые объединения, другие общины и 

корпорации, которые были обязаны опекать собственных бедняков. 

Однако конкретного определения статуса «нуждающихся в помощи» не 

было, число их росло. Это вызывало недовольство европейского общества 

и приводило к гонениям нищих. 

К концу средневековья в Европе происходили некоторые изменения. 

Они заключались в переходе от репрессивно-запретительных мер к более 

гуманным по отношению к нищим. Выдавались разрешения на получение 

милостыни, смягчены были наказания за попрошайничество. Английская 

королева Елизавета (XVII в) издала закон, установивший обязательное 

призрение бедных. Этот закон определял финансовое обеспечение 

призрения путем введения налога в пользу бедных. Таким образом 

предполагалось заменить подачу милостыни. Кроме этого к решению 

проблемы привлекались имущие слои населения путём добровольных 

пожертвований. Уже традиционно решение задач призрения возлагалось 

на приходы. Тем не менее, люди способные к работе, должны были быть 

ею обеспечены. 

В Англии призрение и благотворительность развивались на 

религиозно-государственных основах, под контролем со стороны властей. 

Формирование системы призрения возлагалось на особые надзирательные 

органы, которые назначались мировыми судьями из числа церковных 

старост и домохозяев, в количестве 24-х человек на каждый приход. 

Деятельность надзирателей контролировали мировые судьи, деятельность 

последних была подконтрольна налогоплательщикам. Таким образом, в 

Англии XVII века под контролем государства и общества, при активном 

участии церкви развивалась система призрения. 

С 1610 года в стране создавались специальные исправительные 

дома. Согласно закону, в каждом графстве должны были создаваться 

исправительные дома, комбинировавшие наказание тунеядцев и 

предоставление им трудовой помощи. В 1697 г. был открыт рабочий дом, 

который представлял собой один из типов учреждений призрения. 
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Результаты его деятельности оценивались положительно, что открыло 

дорогу для создания подобных учреждений по всей стране. 

Подобная практика создания рабочих домов начала 

распространяться и во Франции в XVIII в. Однако она не получила такого 

распространения как в Англии. Только лишь по декрету Наполеона 1808 

года, была возобновлена практика создания работных (рабочих) домов. 

Они рассматривались как средство борьбы с нищенством. Анализ 

деятельности работных домов показал, что нищие-тунеядцы дурно влияют 

на людей, добровольно пришедших на работу. Поэтому, по решению 

правительства, в 1812 году была отменена практика добровольного права 

поступления в рабочие дома [4, с. 34, 36]. 

Во второй половине XVIII века государственная политика по 

отношению к нищим, бродягам вновь претерпевает изменения. Так, в 

Англии, нищенство и бродяжничество, равно как и совершаемые при этом 

противозаконные действия, рассматривались как преступления. 

Соответственно изменялось и наказание. Теперь эти пороки карались 

тюремным заключением сроком от одного месяца до года [5, с. 471]. 

Постепенно, в Англии рабочие дома с жестким режимом превращались в 

дома призрения. Изменилось отношение к бездомным детям, их 

принимали на общественное воспитание. Бедняки, заработок которых был 

скуден, по решению попечителей получали пособие из общественных 

сумм [5, с. 447451]. Таким образом, в стране зарождалось и развивалось 

общественное призрение. Возможности общественного призрения 

расширялись благодаря растущим налогам в пользу бедных слоев 

населения. Однако рост налогов вызывал недовольство 

налогоплательщиков, что чуть не привело Англию к банкротству.  

В стране были приняты меры для снижения налогового бремени. 

Новые законодательные акты способствовали увеличению единиц 

попечительства о бедных, приходы были заменены более крупными 

союзами, ограничивалась помощь на дому, контролировалась деятельность 

рабочих домов, учреждались особые организации для контроля за 

выполнением закона. 

Для европейских стран XVIIIXIX в. было характерно сочетание 

государственной, религиозной и общественной форм призрения и 
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благотворительности. Развитие частных форм благотворительности в 

значительной степени проходило под влиянием государственных властей. 

Одновременно, именно государственные власти вели активную 

борьбу с нищенством. В этом плане наиболее активно действовали 

английские власти. В стране с 1824 года действовал акт о бродягах, 

измененный в 1871 году. По закону, виновные в нищенстве, но способные к 

труду, наказывались принудительным трудом с заключением в тюрьму на 

один месяц. Хотя подобные наказания применялись редко. Очевидно, что 

английское законодательство рассматривало призрение бедных как 

обязательное дело. Подобная политика проводилась и в России [6, с. 47114]. 

Во Франции, в отличие от Англии, отсутствовало деление нищих на 

трудоспособных и нетрудоспособных, наказание до трех месяцев, 

заключение в тюрьму предусматривалось для тех и других. 

Подобные мероприятия проводились и в других европейских 

государствах. Однако, было очевидно, что только государственными 

усилиям решить проблемы нищенства, бродяжничества невозможно. 

Церковные структуры, государство формировало в обществе сознание 

необходимости общественного призрения, как высшей формы проявления 

милосердия, доброты, богоугодного дела в оказании помощи 

нуждающимся людям.  

Первые общественные организации призрения возникли в Англии.  

В этих организациях отразилась политика государства, в них проявился 

принцип помощи в форме принудительного или добровольного 

трудоустройства. 

Пиком развития призрения во всех европейских странах 

традиционно считается XIX век. В Англии, Германии, Бельгии и других 

странах в это время сформировалась система общественного призрения. 

Разница заключалась в том, что в одних странах организация призрения 

носила факультативный характер, в других – обязательный. Кроме того, с 

учетом политического и экономического положения государств, традиций 

каждое государство имело свои особенные предпочтения в организации 

призрения и благотворительности. Например, в Германии еще в эпоху 

Реформации было положено начало индивидуальным формам призрения и 

благотворительности. В основе лежали старые общинные традиции 
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христиан. По мнению специалистов именно эти традиции привели к 

возникновению так называемой Эльберфельдской системы 

индивидуальной помощи. В Германии существовала система открытого и 

закрытого призрения, через дома призрения широко использовалась 

помощь на дому. Исследования показали, что наиболее эффективной 

оказалась помощь на дому и привлечение к ней частных благотворителей. 

Таким образом, развитие призрения и благотворительности имело 

много общего в странах Европы. Общими были причины порождавшие 

нищенство и борьба с ним, проблемы финансирования призрения и 

благотворительности, подготовка кадров для социальной деятельности. 

Эти и другие проблемы были предметом обсуждения на международном 

конгрессе, проходившем в Милане в мае 1880 года. Важность этого 

представительного собрания заключалась не только в обсуждении общих 

проблем на почве борьбы с нищенством, но и обмен опытом, накопленным 

каждой страной в деле развития призрения и благотворительности, в 

воспитании милосердия и роли государств в этом процессе. 

Двадцатый век, к сожалению, не избавился от общих проблем, 

однако, в большинстве стран произошла трансформация системы, развитие 

государственной системы социальной защиты населения, расширение её 

форм. При поддержке государства развитие получили как общественные, так 

и частные формы призрения и благотворительности. Накоплен огромный 

исторический опыт каждой страной в отдельности, ценным историческим 

материалом являются исследования в этом направлении представителями 

различных научных направлений. Историки, социологи, экономисты 

продолжают изучать не только причины возникновения нищенства и 

бродяжничества, но и формы преодоления этих негативных явлений, в 

разной степени, но имеющих место практически во всех странах мира. 

Для решения социальных проблем создаются международные 

организации, издаются многочисленные исследования. В соответствии  

с мировым рейтингом благотворительности в большинстве стран  

мира существуют благотворительные организации, фонды и т.п. 

Социологические исследования показывают, что подобные 

благотворительности явления распространены в 146 странах мира, в том 
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числе в 37 европейских государствах [7]. Представляет интерес правовое 

обеспечение социальной политики ведущих европейских государств [8].  

В развитии призрения и благотворительности огромный опыт, как 

это отмечается выше, накоплен Англией. На современном этапе это 

государство продолжает развитие сложившихся веками традиций 

благотворительности [9]. Большое внимание социальным проблемам 

уделяется государственными и общественными структурами и в России. 

Изучение исторического международного опыта в деле призрения и 

благотворительности, его использование порождает надежду в решении 

многих социальных проблем  
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