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ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ БЕДНЫМ В ДРЕВНЕЙ РУСИ 

 

ТHE HISTORY OF SOCIAL ASSISTANCE TO THE POOR IN ANCIENT 

RUSSIA 

 

Аннотация. Бедность является проблемой, которая сложилась 

исторически и сопровождает человеческое общество с древнейших времен. 

Попытки решения проблемы бедности начинаются еще в Древней Руси. 

Проблему бедности нельзя устранить полностью в силу неустранимости 

факторов, которые ее «питают» постоянно (экономические причины, 

социальные катаклизмы, психологические). Не стоит забывать исторический 

опыт социальной помощи бедным и однозначно полагать, что можно решить 

эту глобальную проблему с помощью одного князя, царя или президента.  

Ключевые слова: бедность, история, Россия, князь, царь, социальная 

политика, социальная помощь. 

Annotation Poverty is a problem that has developed historically and has 

accompanied human society since ancient times. Attempts to solve the problem of 

poverty date back to Ancient Russia. With the adoption of Christianity in Russia, 

charity begins to become a total phenomenon. The problem of poverty cannot be 

completely eliminated due to the inevitability of factors that constantly “feed” it 

(economic causes, social cataclysms, psychological). Do not forget the historical 

experience of social assistance to the poor and unequivocally believe that it is 

possible to solve this global problem with the help of one prince, tsar or president.  

Keywords: poverty, history, Russia, prince, tsar, social policy, social 

assistance. 

 

Бедность является проблемой, которая сложилась исторически и 

сопровождает человеческое общество с древнейших времен. Попытки решения 

проблемы бедности начинаются еще в Древней Руси. Впрочем, исторически эта 

помощь заключалась, обычно, в натуральной помощи, милостыни, частной 

благотворительности. Мир древнего человека был взаимозависим и помощь 

бедному страннику или сироте считалась богоугодным делом еще в 
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дохристианский период. Род, община, выступали основными субъектами 

помощи «своим» нуждающимся. И эта помощь была часто «механической», то 

есть, обычным делом. Помочь вспахать землю вдове или пожилому соседу, 

который остался без детей и внуков, считалось естественным. Впрочем, 

«наряды миром» к заболевшей соседке для помощи по хозяйству были 

распространены повсеместно, а взаимовыручка и взаимопомощь составляли 

основу выживания древнеславянского общества.  Помимо родных и общины, 

субъектом помощи выступал князь. В Древней Руси на княжий пир могли 

прийти и бедные люди, также еду и продукты развозили по дворам, в которых 

жили бедствующие. 

С принятием христианства на Руси благотворительность начинает 

становиться тотальным явлением. Красной нитью христианства становится 

милосердие к нуждающимся из-за основной заповеди И. Христа «милостивые 

помилованы будут»[7]. Бедными становятся теперь определенная категория 

людей, которые целенаправленно выбирают путь аскезы, нужды, зависимости 

от милости людей, чтобы приобщиться к Богу. Стоит отметить, что 

раннесредневековый период христианство «культивировало» бедность через 

проповеди и высказывания святых «отцов» церкви. «Богатый молитвою 

бедного спасается, а бедный подаянием богатого». Гармоничный симбиоз 

взаимоотношений не нивелировал проблему бедности; она становится 

составной частью христианской культуры и позднее приведет к небывалому 

росту нищенствующих. Это позже будут гонения и запреты в отношении к 

нищим и беднякам, которые заимствуют в России с Западной Европы, а в X – 

XVI вв. в России цитируют И. Златоуста, который подчеркивал, что бедность - 

это нерушимое благополучие, прибежище, «тихая пристань», источник 

любомудрия и смирения[8]. 

Таким образом, отметим, что с принятием христианства появляются и 

новые субъекты помощи бедным. Это - церковь, монастыри и приходы. 

Подчеркнем, что не исчезают ранее существующие традиционные формы 

поддержки, а появляются новые. Как пример княжеской помощи, следует 

отметить создание Ярославом Мудрым так называемого училища для детей-

сирот в Новгороде, в котором обучались и содержались около трех сотен 

юношей из семей священнослужителей[4, с.238].  

Однако Ярослав Мудрый более известен как создатель «Русской 

Правды», которую можно назвать источником социальной справедливости из-

за восьми статей, которые защищали интересы детей-сирот. Помимо сирот, в 

«Русской Правде» отмечен и раздел, касающийся наследства, двор отцовский 

всегда без раздела принадлежит меньшему сыну»[5], что, на наш взгляд, 

является прогрессивным явлением для того периода времени. К слову, в 

европейской правовой практике младшие сыновья не имели права претендовать 

на имущество отца, впоследствии, одной из причин начала Крестовых походов 

отмечают и большое количество безземельного рыцарства, т.е., младших 

сыновей рыцарей, которые, не имея за душой ничего кроме военной 

подготовки, представляли определенную угрозу для политической 
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стабильности. Этот документ стал основой последующих правовых источников 

России и переиздавался, дополнялся неоднократно. 

Таким образом, подкрепляемая «отцами церкви» концепция нищелюбия в 

Древней Руси, привела к росту общественного призрения бедных, юродивых, 

пилигримов. «Не забывайте бедных, кормите их и мыслите, что всякое 

достояние есть божие и поручено вам только на время... Будьте отцами 

сирот; вдовицу оправдывайте сами; не давайте сильным губить слабых..» - это 

слова внука Ярослава Владимира Мономаха, обращенные к своим потомкам. В 

его духовной (завещании) отражена в полной мере христианская этика 

милосердия, в рамках которой воспитывали детей и молодежь. 

Таким образом, вплоть до середины XVI века в России развивается 

подход к бедным как «равноправным» членам общества. Было дурным тоном 

прогнать нищего, не подать ему чего-то, не помочь в чем-то, не приютить его 

[6, с 9].   

«Стоглавый собор», состоявшийся в 1551 году в Москве и 

инициированный И. Грозным, впервые ставит под сомнение безразборчивую 

раздачу милостыни, так сказать, подвергает критике раннесредневековый 

христианский тезис «любому просящему - дай».  Появилось такое количество 

нищих, что англичанин Флетчер, посетивший Москву в XVI веке, отметил, что 

нищих и бродяг было множество, неотступно просивших милостыни, говоря 

«дай мне или убей меня», по ночам происходили воровство и грабежи, и 

осторожные не выходили по вечерам из домов своих[3].  

Отныне нищие-немощные, прокаженные и «сами питать себя не 

могущие» должны быть призреваемы в мужских и женских богадельнях, также, 

следует составить перепись и приписать их к городам, где указанные 

учреждения существовали. Здоровым нищим разрешалось просить милостыню 

от «боголюбцев» за небольшую помощь по хозяйству. Регламентация нищих 

призвана была снизить остроту проблемы. Однако стоит заметить, что 

милосердное отношение к нищим, традиция «нищепитательства» глубоко 

укоренилась в русской культуре, и ее поддерживали сами князья, княгини, 

царские особы. 

Анализируя тенденции развития социальной помощи бедным в истории 

России, нельзя не затронуть социально-экономические решения Б. Годунова, 

которые должны были разрешить тяжелейшую ситуацию с голодом в России, 

вызванным неурожайными годами и ненастной погодой во время засева, 

гнилым зерном из засевного фонда. Следует отметить, что в русском царстве и 

повсеместно на территории Европы начало XVII века ознаменовалось 

небывалым похолоданием, вызвавшем бедственное положение у людей. По 

свидетельствам А. Палицина, в Москве умерло более 127 тысяч людей от 

голода[4]. Клятва Б. Годунова, что «не будет ни сирого, ни бедного» в его 

правление, и он приложит усилия и не пожалеет последней рубашки, была 

подвергнута жестокому испытанию. Несмотря на преференции (на год люди в 

русском царстве были освобождены от налогов и податей, а Кольский уезд, 

возвращенный Швецией и разоренный дотла, на десять лет) и государственную 

поддержку не только бедных, но и государственных служащих, купцов, первый 
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избранный царь не пользовался авторитетом. Следует заметить, что указы, 

изданные им в этот период времени, должны были как-то снизить социальную 

напряженность, вызванную подорожанием хлеба. Он установил «твердую» 

цену на хлеб, запретил спекуляцию, раздавал хлеб нуждающимся, призывал 

отпускать на волю холопов для прокорма и т.д.  Р.Г. Скрынников в своей 

монографии отмечает, что призыв отпускать холопов на волю, если прокормить 

их не могут, также, восстановление в 1603 году Юрьева дня связывают с 

повстанческими движениями, революционными выступлениями недовольных, 

вызванными голодом и закрепощением крестьян[9].  

Таким образом, бедность приобрела масштабный характер, несмотря на 

целый ряд здравых социально-экономических решений. Экономические 

бедствия и голод, постигшие людей в тот период времени, сопровождались 

одновременно расширением государства за счет присоединенных территорий 

на Кавказе и Сибири, внешним военным вмешательством других государств, 

внутренней конфронтацией политической элитой, недоверием к власти, 

подогреваемой оппозицией. 

В заключении, отметим, что проблема бедности и ее нивелирование в 

обществе остаются, прежде всего, государственной задачей, несмотря на рост 

волонтерских организаций и благотворительных учреждений в современной 

России. Однако не стоит забывать исторический опыт социальной помощи 

бедным и однозначно полагать, что можно решить эту глобальную проблему с 

помощью одного князя, царя или президента. Точечные решения спасают 

отдельные ситуации, но, в целом, проблема и психологическая. Психология 

преодоления бедности – одно и актуальных направлений среди читателей 

электронных библиотек. В современном мире люди стремятся стать 

успешными, стремятся помогать друг другу, демонстрируя альтруизм и 

взаимовыручку, одновременно развивается культура безразличия к себе, 

обществу, традиционным ценностям. Подобный дихотомизм приводит к 

всплеску социальной напряженности, который легко «подогреть» в условиях 

цифровизации. И если на одних «держится» общество и культура, то другие 

быстро «заражают» через психоэмоциональную сферу негативизмом, 

пессимистическим настроем, виктимностью и ущербностью. Однозначно стоит 

прилагать усилия для распространения оптимистического умонастроения, так 

как оно тесно связано с успешным будущим, реализацией личностного 

потенциала, стабильности государства, в целом.   
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