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Благотворение есть нечто святое. Не всякой, имеющий деньги, 

может сметь называться благотворителем! Это храм, в котором 

присутствует Бог и в который надобно входить с чистым сердцем.                  

В. А. Жуковский  

История развития благотворительной деятельности в 

Москве в период с XIX- начало XX вв. и с 90-х гг. XX 

в. до настоящего времени: сравнительно-

исторический анализ 

Введение 

    Чтобы приступить к истории развития благотворительности, необходимо 

уяснить, что такое благотворительная деятельность как таковая. Мы должны 

определиться с главным и идеальным понятием благотворительности. Слово, 

состоящее из двух слов: благо (добро, нечто хорошее) и творить («create» –

Творец, созидать, создавать, заниматься творчеством). Что есть благо в 

идеальном понимании (идеал: эйдос: образ: образец для подражания: 

модель)? В идеальном понимании, Бог – творец, создатель, т. е., поступать 

как Бог. Поэтому Бог оставил евреям Заповеди Божии. А затем, убедившись, 

что делами закона спастись нельзя, то по своей великой любви к людям 

явился сам в образе Христа. Был распят и затем воскрес. Принес 

искупительную жертву. Оставил после себя двенадцать учеников, которых 

обучил, объяснил, как жить, чтобы спастись. Тринадцатый – апостол Павел – 

богоборец в начале пути, а затем истинный ученик и последователь Христа, 

говоривший, что Богу надо поклоняться и в духе и в истине, т. е., только 

таких учеников ищет. Господь сказал: «Я есмь Альфа и Омега, начало и 

конец [Откр. Св. Ап. И. Бог., 1:8; 1, С. 275]». Человек творение Божие. Благ 

только Бог: «И вот, некто подошел сказал Ему: Учитель Благий! Что сделать 

мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты 

называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог [от Мтф., 

19:16,17; 1, С. 23]». Итак, благ – благо – Бог; творить – создавать, создатель – 
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Творец. Творить благо с Богом. Быть, так сказать, соработником с Богом в 

духе и истине. А что есть истина? Бог – истина. Дух – Бог. И пошлю вам 

утешителя – Духа Истины. Только, если так можно сказать, «подражая» Богу, 

опираясь на Его учение – Благую Весть – Евангелие, можно считаться 

истинным благотворителем. 

   Но рассмотрим понятие благотворительность в упрощенном, светском 

варианте. В современном понимании – это оказание материальной или иной 

помощи нуждающимся в ней отдельным лицам или организациям. Благо в 

философии – это то, в чем заключается определенный положительный 

смысл. В более общем смысле это добро, что-то, что служит к 

удовлетворению потребностей, приносит материальную пользу. В.И. Даль 

определяет благотворительность как «свойство, качество благотворящего. 

Благотворитель – склонный к благотворению, благодетель, благоподатель. 

Обычно разумеют: готовый делать добро, помогать бедным [4, С. 94].». 

Другие авторы формулируют благотворительность как милостыню, 

общественное призрение (социальная защита нуждающихся), которым 

должно быть озабочено государство.  В словаре Ожегова: 

«благотворительность в буржуазном обществе: оказание частными лицами 

материальной помощи бедным из милости [8, С. 44] ». 

    Итак, определившись с тем, что же такое благотворительность, перейдем к 

периодизации и городу, в котором рассматриваем развитие 

благотворительности. Москва – столица России. За эти периоды, которые мы 

будем рассматривать, в России сменилось несколько раз государственное 

устройство. И в данный момент мы живем в другой стране, т. е. 

преемственности передачи власти не было. Первый период – Российская 

Империя, второй период – Российское государство (временное 

правительство) и РСФСР, третий – СССР, распад СССР и образование 

Российской Федерации - России. И так каждый отрезок разбираемого нами 

времени – были разные государства. Если взять за основу идеологический 
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аспект, то до 1917 года была монархия (самодержавие, православие, 

народность). В период временного правительства была диктатура, в наши 

дни – президентско-парламентская республика. 

    Приняв за основу христианскую идеологию, крещеная Русь была 

православной, со всеми отсюда вытекающими последствиями. 

Государственной религией было православие. Во главе государства стоял 

монарх, который правил. Жители были подданными. Государство и церковь 

были в так называемой симфонии. В паспорте было написано 

вероисповедание. Потом при Никоне случился раскол – якобы отступление 

от веры отцов, исправление богослужебных текстов. В России стало две 

христианских ветви. Древлеправославие (старообрядчество) и православие 

как государственная религия. Древлеправославные были ортодоксальны, не 

брили бород, крестились двумя перстами и были гонимы. И каждая ветвь 

была уверена в своей правоте. Мы пишем об этом по той причине, что когда 

будем разбирать известных благотворителей в период XIX- начало XX века, 

увидим, что они в подавляющем большинстве были староверами. Мотивация 

благотворителей была чисто христианской – возлюби ближнего как самого 

себя. В Нагорной проповеди одна из заповедей блаженства: «Блаженны 

милостивые ибо они помилованы будут [От Мтф., 5:7; 1,С. 4]». Поэтому 

милость, милосердие – и как практическое – благотворительность, призрение 

сирых, убогих, калек, вдов и сирот и было основополагающим для верующих 

во Христа, и дающим хотя бы возможность надеяться на прощение тебя 

Богом и обретение воскрешения. Смерти всегда боялись, а когда Господь дал 

веру и надежду на воскрешение – люди, как правило, понимали, что на 

Божьем суде это зачтется. Перед нами вечность, Христос воскрес, смерти нет 

– но судить будут по делам, мыслям, поступкам. 

    Далее, следующий рассматриваемый период включал в себя безбожие, 

физическое уничтожение верующих. Отрицание Бога. Государство 

запрещает заниматься благотворительностью, оно само решает, кому и как 
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помогать. Церкви запрещено заниматься благотворительностью. Слова 

говорить можно, а подтверждать делом – нельзя. И народ, глядя на клир, 

который остался, пошел на поводу у власти. Действительно стал 

сомневаться, а затем и совсем разуверился. Бога нет, а власть есть. 

    В 1990-х гг. страну потрясали реформы. Что не запрещено – разрешено. 

Словоблудие Горбачева, «новое мышление», перестройка, «капитализм с 

человеческим лицом», запутали всех и вся, в итоге – «каша», кооперация, 

бандитизм, многие оказались за чертой бедности, безработица – но 

конституция была СССР; право на труд. Указ Ельцина «О добровольной 

незанятости». Имеешь право не работать, УК еще старый, статья 209 «О 

тунеядстве» не отменена. Указ Ельцина снимал проблемы – можешь не 

работать, нет за это никакого преследования: уголовного, 

административного, правового. «Благотворить» не с чего. 

   Итого: четыре страны, четыре идеологии, четыре закона, четыре морали, в 

принципе, на одной территории со столицей в Петротраграде-Москве.  
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Благотворительная деятельность в Москве в период с XIX-начало XX 

века 

    Существовали объективные и субъективные предпосылки к развитию 

благотворительности как социального явления XIX- начала XX века. К 

объективным предпосылкам относятся определенные процессы в данное 

время в российском обществе, которые определили вектор деятельности 

наиболее ярких представителей дворянства и буржуазии в России. 

    К социально-религиозным предпосылкам развития меценатства относится 

принадлежность многих купеческих династий к старообрядцам. Правда, 

некоторые, как, например, Иван Абрамович Морозов, являясь староверами, 

впоследствии переходили в православие. Невозможно недооценить роль 

христианских постулатов как старообрядцев, так и «новой» церкви в 

семейных традициях российских купцов. 

    К социально-культурным предпосылкам на макроуровне можно отнести 

всевозможные новые направления в различных областях искусства, также 

определенный культурный подъем. А на микроуровне к предпосылкам 

можно отнести близость меценатов к традициям, обычаям, схожесть 

мышления с их отцами и дедами, а также близость к народной культуре. 

    Проведение экономических реформ благотворно сказалось на финансовом 

положении купеческих династий. Это относится к социально-экономическим 

предпосылкам развития меценатства. В результате экономических реформ 

купеческие династии сформировали свои капиталы, которые впоследствии 

стали источником меценатских вложений в культуру, в социальную сферу. 

   Появившаяся возможность относительно свободно (в сравнении с 1825-

1855 гг.) выражать свои взгляды, в том числе в художественной области и в 

области театрального искусства, а также произошедшее в период правления 
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Александра II некоторое послабление цензуры относятся к социально-

политическим предпосылкам. 

    К субъективным предпосылкам развития благотворительности относятся 

личностные качества предпринимателей: любовь к ближнему; трудолюбие, 

позволяющее накапливать и приумножать свои капиталы, направляемые 

потом на благотворительность; интерес к искусству; опять же, соблюдение 

заповедей, православное миросозерцание.  

    Именно с позиции православного мировоззрения русских благотворителей, 

вновь возвращаемся к объективным предпосылкам, конкретно к социально-

религиозным. Благотворительность, базирующаяся на христианской морали, 

предполагает милостыню, которая наряду с молитвой и постом была частью 

покаяния, средством загладить перед Господом грехи свои, снискать его 

милость и войти в Царство Небесное. 

    Невольно вспоминается «Однодум» Н. С. Лескова: 

- Все же, значит, есть в нем вредная фантазия. А в чем она заключается? 

- Библии начитался. 

- Ишь его, дурака, угораздило! 

- Да; начитался от скуки и позабыть не может. 

- Экий дурак! Что же теперь с ним сделать? 

- Ничего не сделаешь: он уже очень далеко начитан. 

- Неужели до самого до «Христа» дошел? 

- Всю, всю прочитал. 

- Ну, значит, шабаш [6, С. 213]. 
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    Таким образом, среди благотворителей, меценатов XIX- начала XX вв. 

было много «начитавшихся» и «до самого до «Христа» дошедших». 

   Козьма Терентьевич Солдатенков (22.10.1818-1.06.1901) – один из самых 

ярких представителей московского купеческого меценатства второй 

половины XIX века. К. Т. Солдатенкова современники ставили в один ряд с 

С. И. Мамонтовым, С. Т. Морозовым, С. М. и П. М. Третьяковыми, С. И. 

Щукиным. 

    Солдатенков родился в старообрядческой семье. Отец его был крупным 

текстильным фабрикантом. В юности К. Т. Солдатенков работал на фабрике 

у своего отца в должности приказчика. После смерти отца и старшего брата, 

став руководителем бумаготкацкой фабрики, быстро приумнoжил капитал. 

Таким образом, К. Т. Солдатенков стал одним из самых богатых людей 

России. Он вкладывал свой капитал в самые различные предприятия, 

занимался книгоиздательской деятельностью, собирал библиотеку, 

покровительствовал искусствам, коллекционировал картины русских 

художников, строил больницы, школы, дома для сирот и престарелых. 

    К 1860 годам К. Т. Солдатенков является крупным пайщиком текстильных 

фабрик Цинделя, Гюбнера, Кренгольмской и Даниловской мануфактур, а 

также Трехгорного пивоваренного товарищества. Также он стал акционером 

компаний по строительству железных дорог и московского страхового 

общества. К. Т. Солдатенков являлся учредителeм Московского ссудно-

учетного банка вместе с Т. С. Морозовым и В. И. Кокоревым. 

    К. Т. Солдатенков с 1856 года начал заниматься книгоиздательской 

деятельностью. Было создано «Издательство Солдатенкова и Щепкина» 

совместно с издателем Н. М. Щепкиным. Среди книг, выпущенных 

издательством – стихотворения Н. А. Некрасова, Н. П. Огарева, А. В. 

Кольцова, А. И. Полежаева, а также первое собрание сочинений В. Г. 

Белинского в двенадцати томах. 25 ноября 1857 года на Лубянке в Москве 
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был открыт магазин, в котором продавались издаваемые книги, а также при 

магазине действовала библиотека для чтения. В 1862 году произошел разрыв 

с Н. М. Щепкиным, но Солдатенков продолжал издавать книги, среди 

которых произведения А. А. Фета, И. С. Тургенева, Я. П. Полонского, С. Я. 

Надсона, труды историков В. О. Ключевского, И. Е. Забелина, Т. Н. 

Грановского. Были изданы книги иностранных авторов: экономистов А. 

Смита, Дж. Милля, Д. Рикардо; «Очерки первобытной экономической 

культуры» Н. И. Зибера, «История Рима» Т. Моммзена, «Всеобщая история» 

Т. Вебера. 

    Если бы не книгоиздательская деятельность К. Т. Солдатенкова, в которой 

он в первую очередь руководствовался целью обогатить русскую культуру 

произведeниями иностранных экономистов, историков, философов -  

знакомство России, русской научной литературы с авторами, внесшими 

неоценимый вклад в мировую научную литературу, произошло бы 

значительно позднее. 

    Как было сказано выше, К. Т. Солдатенков покровительствовал 

искусствам. Славу мeцената снискал на ниве деятельности в сфере 

просвещения и культуры. С конца 1840-х годов К. Т. Солдатенков стал 

коллекционировать картины русских художников. К Концу жизни 

Солдатенкова насчитывалось более двухсот произведений, среди них такие 

шедевры русской живописи, как самый большой эскиз «Явления Христа 

народу» А.А. Иванова, «Вдовушка» П. А. Федотова, «Вирсавия» К. П. 

Брюллова, «Чаeпитие в Мытищах» и «Проводы покойника» В. Г. Петрова. 

Картинная галерея размещалась в Москве в oсобняке на Мясницкой улице. 

Солдатенков получил прозвище «Козьма Медичи» за щедрое 

покровительство искусствам. Страсть к коллекционированию картин 

сопровождала К. Т. Солдатенкова всю его жизнь и, что интересно, он начал 

собирать картины раньше П. М. Третьякова. По прoшествии времени, его 

коллекция уступала только Третьяковской галерее, но Солдатенков владел 
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большой коллекцией портретов ссыльных декабристов, которые нарисовал 

художник-декабрист Н. А. Бестужев, находясь на каторге, а также обширной 

коллекцией старинных и даже древних русских икон. П. М. Третьяков о 

таких произведениях мог только мечтать. 

    Одним из центров московской культурной жизни являлось имение К. Т. 

Солдатенкова под Москвой, купленное им в 1865 году в Кунцеве. Здесь 

постоянно бывали деятели русской культуры: И. Е. Забелин, Н. Х. Кетчер, И. 

С. Тургенев, И. С. Аксаков. 

    К. Т. Солдатенков соединял в себе черты русского купца-старообрядца с 

европейской образованностью и культурой. Интересно обратить взор на его 

взаимоотношения с властями. К. Т. Солдатенков, родившийся в семье 

старообрядцев, являлся в глазах общества «столпом московского 

старообрядчества». Власти преследовали старообрядческие общины. По этой 

причине Солдатенков поддерживал оппозиционные круги, относился 

негативно к власти. Правительство располагало этой информацией, и 

поэтому Солдатенков находился под негласным надзором полиции. Эти 

настроения еще больше способствовали вхождению купца-миллионера в 

круг московских интеллектуалов-западников под руководством профессора 

Московского университета Т. Н. Грановского и переводчика Н. Х. Кетчера. 

Все это оказывало влияние на его образ жизни, взгляды, формировало вектор 

его движения в сторону благородной деятельности в области просвещения, 

культуры. 

    Меценатство для К. Т. Солдатенкова было его убеждением, его страстью. 

Оно являлось постоянным делом его жизни. В завещании К. Т. Солдатенков 

велел передать миллион рублей на создание ремесленного училища для 

подготовки фабричных рабочих. Это было первое в России заведение такого 

рода. Нынешняя Боткинская больница построена на средства мецената. Он 

завещал на ее строительство миллион рублей. В этой больнице, по 
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завещанию К. Т. Солдатенкова, должна бесплатно оказываться медицинская 

помощь для всех желающих. Еще миллион был завещан Московскому 

купеческому обществу для образования торговой школы. Румянцевскому 

музею в Москве была завещана богатейшая коллекция картин и огромная 

библиотека, которая насчитывала восемь тысяч томов и пятнадцать тысяч 

журналов, именуемая «Щепкинской библиотекой». 

    Все свои миллионы К. Т. Солдатенков отдал на благо общества в виде 

пожертвований.   

    Иван Дмитриевич Сытин (24 января (5 февраля) 1851- 23 ноября 1934) – 

русский предприниматель, меценат, книгоиздатель. Внес большой вклад в 

дело книгоиздания. 

    Братья Михаил Васильевич (1871-1943) и Сергей Васильевич (1873-1909) 

Сабашниковы, представители купеческой династии, создавшие в 1891 году 

издательскую фирму «Издательство М. и С. Сабашниковых». Коренные 

москвичи: родились, жили, трудились и скончались в Москве. Издавали 

естественнонаучные книги и художественную, а также историческую 

литературу. Братья Сабашниковы окончили Московский университет, оба 

были выпускниками физико-математического факультета. «Издательство М. 

и С. Сабашниковых» выпустило такие труды, как «Жизнь растений» К. А. 

Тимирязева, «Лекции по эволюционной теории» А. Вейсмана, собрания 

сочинений В. Г. Белинского и П. Б. Шелли, собрания по истории русской 

литературы «Русские Пропилеи»; также были выпущены серии историко-

литературные – «Ломоносовская библиотека», «Пушкинская библиотека», 

«Страны, века и народы», «Памятники мировой литературы». Впоследствии 

М. В. Сабашников, пережив смерть брата и Октябрьскую революцию 1917 

года, продолжал руководить издательством уже в советский период. Всего 

издательством было напечатано более шестисот наименований книг. В 1930 

году «Издательство М. и С. Сабашниковых» упразднили. На его базе было 
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организовано издательство «Север», которое возглавлял по-прежнему М. В. 

Сабашников. 

    Павел Михайлович Третьяков (15(27) декабря 1832- 4(16) декабря 1898) – 

выдающийся российский меценат, коллекционер, предприниматель, 

вышедший из богатого купеческого рода. Создатель воистину сокровищницы 

мировой культуры, бесценного собрания изобразительного искусства. Елисей 

Мартынович Третьяков – купец 3-ей гильдии, переселившийся в Москву из 

Малого Ярославца в 1774 году – основатель рода Третьяковых. 

    Прославили род Третьяковых Павел и Сергей Третьяковы как меценаты-

коллекционеры живописи. Павел Михайлович Третьяков получал 

образование на дому, работал на фабрике у отца. Однако обладал 

высочайшей культурой и эрудицией искусствоведа. Всю жизнь испытывал 

жажду к знаниям. Объездил Италию, Францию, Германию, Англию, 

Австрию, Скандинавию. Посещал салоны, выставки, музеи. Часто ездил в 

Петербург, бывал в мастерских живописцев, подолгу общался с ними, 

пытаясь понять специфику работы. С юности любил искусство. 

    Свою коллекцию начал собирать с 1850-х годов. Первые его приобретения, 

ввиду отсутствия определенного опыта, случайные и незначительные, 

осуществлены были в 1853 году, позднее он приобретает девять картин 

старых голландских мастеров, которые до конца земных дней украшали его 

жилые комнаты. П. М. Третьяков имел ясное представление о цели своего 

собирательства уже с самого начала коллекционирования. Он говорил о 

необходимости создания учреждения, учреждений, где нажитое от общества 

смогло бы вернуться народу в неких полезных учреждениях. И 

действительно, в Москве в 1869 году состоялось торжественное открытие 

частной Третьяковской картинной галереи – первого русского 

общедоступного музея, в котором национальная живопись предстала в виде 

целого и цельного. Еще в начале коллекционирования, П. М. Третьяковым 
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было написано завещание, в котором он писал: «Для меня, истинно и 

пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как 

положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных 

искусств, принесущего многим пользу, всем удовольствие [5, С.161]». 

    Своеобразие Третьяковской галереи определило приобретение П. М. 

Третьяковым преимущественно картин передвижников – самой активной, 

живой струе в современном ему искусстве. Для передвижников характерны 

страстная приверженность к правде, искреннее сочувствие к угнетенным, 

боевой дух. Также воплощение П. М. Третьяковым его идеи о создании 

портретной галереи деятелей русской культуры имело большое 

художественное и патриотическое значение. Коллекция портретов, по 

выражению И. Е. Репина, сохранила образы «лиц, дорогих нации, лучших ее 

сынов». Это были лица выдающихся писателей, ученых, артистов, 

музыкантов, художников. Третьяков подходит к подбору картин в свою 

коллекцию уже как историк искусства, стараясь не пропустить чего-либо 

важного для русской живописи, а не просто как любитель живописи. Исходя 

из этих соображений, он достаточно часто приобретает те произведения, 

которые ему лично могут и не нравиться, но они необходимы для полного 

представления о процессах в изобразительном искусстве в России во второй 

половине XIX века. 

    В 1890-е годы у Третьякова складывается собрание древнерусской 

живописи. В общей сложности им было приобретено 62 иконы, но при жизни 

владельца они висели в его кабинете и не были в экспозиции. 

    Третьяковская картинная галерея сегодня содержит около 60 тысяч 

произведений, расположена в особняке Третьякова и в соседних зданиях. 

Галерея включает в себя мировые шедевры таких авторов, как А. А. Иванов, 

И. И. Шишкин, В. М. Васнецов, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, В. И. Суриков, 

В. В. Верещагин, М. А. Врубель, М. В. Нестеров, Н. К. Рерих, В. А. Серов, И. 
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И. Левитан, К. А. Коровин. В галереи представлено ценнейшее собрание 

древнерусской живописи XI-XVII в., икона «Троица» А. Рублева. П. М. 

Третьяков в 1892 году передал в дар Москве собрание живописи, и 

коллекцию своего брата, завещанную ему после смерти. 

    Также Третьяков значительные суммы отдавал в виде пожертвований 

Арнольдовскому училищу глухонемых в Москве, которое, в свою очередь, 

создал художник и меценат И. К. Арнольд. Свои пожертвования просил не 

афишировать, в журнале поступления средств указывалось, что нехватка 

сумм покрывается «лицом неизвестным [5, С. 164]». Правда, все знали, о ком 

идет речь. Супруга Третьякова – Вера Николаевна Третьякова, урожденная 

Мамонтова, в этом училище обучала девочек домоводству и рукоделию. 

Также Третьяков был организатором приюта для вдов и сирот неимущих 

художников. 

    Предпринимательская деятельность П. М. Третьякова, руководство 

мануфактурной фабрикой в Костроме были лишь средством для истинного 

дела его жизни – коллекционирования картин, с последующим открытием 

общедоступного музея, а также иной его благотворительной деятельности в 

виде помощи обездоленным детям, содержания приюта для вдов и сирот 

неимущих художников. 

    Сергей Михайлович Третьяков (19(31) января 1834- 25 июля (6 

августа)1892) – младший брат Павла Михайловича Третьякова, был также 

предпринимателем, меценатом, коллекционировал произведения 

западноевропейской живописи. Свою коллекцию Сергей Михайлович в 1892 

завещал Москве через старшего брата. Был активно включен в 

общественную жизнь Москвы. Занимал должности гласного Московской 

городской думы, старшины московского купечества. Трeтьяков в 1877 и в 

1881 году был московским городским головой. С 1869 по 1870 гг. был 

членом Славянского благотворительного комитета. С. М. Третьяков в годы 
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русско-турецкой войны выступил с инициативой сбора пожертвований «на 

нужды воинов». Также меценат на свои средства проложил Третьяковский 

проезд в Москве, добился увеличения затрат на образование. 

    Известнейшие московские меценаты – Савва Тимофеевич Морозов и Савва 

Иванович Мамонтов. Их имена навсегда связаны с МХАТом, Ф. И. 

Шаляпиным, А. М. Горьким, с частной оперой. 

    Савва Иванович Мамонтов (3(15) октября 1841- 6 апреля 1918) – 

предприниматель в сфере промышленности и известнейший меценат. 

Родился в купеческой семье, в Сибири. С конца 1840-х годов стал жить в 

Москве. В этот период в России активно развивалось железнодорожное 

строительство и С. И. Мамонтов на этом поприще нажил большое состояние, 

был главным акциoнером «Общества Московско-Ярославско-Архангельской 

железной дороги», «Общества Восточно-Сибирских чугуноплавильных 

заводов», «Товарищества Невского механического завода в Петербурге». 

Мамонтов был человеком увлекающимся - это проявлялось, в частности, в 

его учебе – мог в короткий временной промежуток на «отлично» выучить 

немецкий, но получить двойки и тройки по латыни. Но уж если что-то 

увлекало его, как мы видим на примере изучения немецкого языка, то он 

погружался всецело в предмет изучения. Савва все больше и больше 

увлекался театром, регулярно посещал его, вошел в театральный кружок. В 

семье Мамонтовых устраивались вечера, на которых музицировали, пели, 

высказывали свое мнение о книгах, спектаклях. Несколько лет С. И. 

Мамонтов жил в Италии. Там он пел, постигал живопись. Подмосковное 

имение Абрамцево и особняк в Москве на Садово-Спасской улице в 1870-

1890-х гг. являлись центрами московской культурной жизни. Здесь бывали 

ярчайшие представители творческой интеллигенции: художники И. Е. Репин, 

М. А. Врубель, В. А. Серов, В. М. Васнецов, В. Д. Поленов; скульптор М. М. 

Антокольский; певец Ф. И. Шаляпин; режиссер и основатель МХАТ К. С. 

Станиславский. Мамонтовым была открыта в Москве частная русская опера, 
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просуществовавшая до осени 1904 года. Опера утверждала новые принципы 

в театрально-оперном искусстве, распространяла творчество прогрессивных 

деятелей русской музыкальной культуры. В ней выступал, набирающий все 

большую популярность Ф. И. Шаляпин, впоследствии став великим певцом. 

С. И. Мамонтов всячески поддерживал Ф. И. Шаляпина. Шаляпин 

вспоминал: «С. И. Мамонтов сказал мне: Феденька, вы можете делать в этом 

театре все, что хотите! Если вам нужны костюмы, скажите, и будут костюмы. 

Если нужно поставить новую оперу, поставим оперу! [5, С. 171]». 

   Также в Москве функционировали художественные мастерские, гончарная 

мастерская «Абрамцево», созданные при непосредственном участии С. И. 

Мамонтова. 

    Дальнейшие перипетии в судьбе С. И. Мамонтова привели его к суду, в 

результате которого он был оправдан судом присяжных, но потерял 

репутацию, разорился и уже не мог заниматься предпринимательской 

деятельностью. Но любовь к искусству он пронес через всю свою жизнь, и с 

ним осталась любовь его старых друзей. 

    Савва Тимофеевич Морозов (3(15) февраля 1862- 13(26) мая 1905) – 

меценат, предприниматель, родившийся в купеческой старообрядческой 

семье. Человек нелегкой судьбы, покончивший жизнь самоубийством (по 

общепринятой версии). 

    С. Т. Морозов получил хорошее образование – окончил Московский 

университет, стал химиком. Также изучал химию в Кембриджском 

университете. В Англии на фабриках изучал текстильное дело.  С 1886 года 

являлся владельцем Никольской текстильной мануфактуры. С. Т. Морозов 

был меценатом МХАТа, участвовал в его создании. Дружил с К. С. 

Станиславским и А. М. Горьким. К. С. Станиславский говорил: «…Я 

радуюсь, что русский театр нашел своего Морозова подобно тому, как 
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художество дождалось своего Третьякова…» В его особняке на 

Спиридоновке собиралась московская творческая интеллигенция. 

    С. Т. Морозов дружил с Л. Б. Красиным и Н. Э. Бауманом, сочувствовал 

революционерам, помогал финансово РСДРП, оплачивал издание социал-

демократической газеты «Искра». 

    В истории меценатства есть два имени, которые стоят вместе: это Иван 

Абрамович Морозов и Сергей Иванович Щукин, оба являются 

представителями крупнейших предпринимательских семей, оба родились в 

Москве. 

    Сергей Иванович Щукин (27.07.1854г., Москва-10.01.1936г., Париж) родом 

из купеческой старообрядческой семьи. Возглавлял семейную фирму «И. В. 

Щукин и сыновья», после смерти отца был крупным текстильным 

фабрикантом. В 1897 году купил первую свою картину – это было 

произведение Клода Моне. С этого момента стал собирать современную ему 

французскую живопись. Уже к 1903 году созданную Щукиным коллекцию 

стали называть картинной галереей. По воскресеньям в особняке Щукина, в 

Большом Знаменском переулке, был открыт вход для всех желающих 

ознакомиться и насладиться коллекцией, в которую входили рабoты К. Моне, 

П. Гогена, А. Матисса, В. Ван Гога, П. Пикассо. 

    Что интересно, ввиду того, что С. И. Щукин с начала 1890 года давал 

большие субсидии на развитие искусства, В. И. Цветаев, создатель 

Пушкинского музея, обратился к коллекционеру за материальной помощью. 

С. И. Щукин дал ответ: «…Я не могу прийти к Вам на помощь своими 

материальными средствами, так как и сам занят мыслью создать галерею 

произведений новой французской живописи, долженствующей стать 

достоянием города Москвы». А сейчас многие картины из коллекции С. И. 

Щукина находятся в Пушкинском музее.  
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    Иван Абрамович Морозов (27.11(9.12)1871 г., Москва-22.07.1921г., 

Карлсбад) – происходит из купеческой династии Морозовых, правнук Саввы 

Васильевича Морозова. Московский предприниматель, директор-

распорядитель Тверской мануфактуры, член Совета Московского 

купеческого банка, член Московского биржевого комитета, коллекционер 

произведений искусства, меценат, благотворитель – член Совета первого 

Тверского попечительства о бедных, член общества вспомошенствования 

студентам Высшего технического училища. Направлял средства на создание 

корпуса Ракового института на Девичьем поле. Старовер, впоследствии 

перешедший в православие. 

   Являясь продолжателем купеческой династии, предпринимателем, в 1895 

году поселяется в Твери, начинает руководить Тверскими фабриками (его 

братья Арсений и Михаил мало интересовались семейным делом). Живя и 

работая в Твери, Морозов периодически приезжает в Москву к своему брату 

Михаилу, в доме которого собирается кружок художников, начиная с 1893-

1894 гг., постоянными членами были Константин Коровин, Михаил Врубель, 

Валентин Серов. Необходимо упомянуть, что Иван Абрамович Морозов с 

девяти лет посещал художественную студию Ивана Мартынова вместе со 

своим старшим братом Михаилом, а также брал уроки живописи у Егора 

Моисеевича Хруслова, пейзажиста-передвижника. И. А. Морозов не бросал 

свои занятия живописью и во время учебы в Швейцарии, писал маслом. В 

первые гoды учебы на архитектурном отделении посещал факультативы по 

живописи и рисунку. 

    В Твери И. А. Морозов строит здание театра, для рабочих Тверской 

Мануфактуры, начиная с 1898 года. В конце 1899 года - начале 1900 годов 

переезжает в Москву. Покупка картин русских пейзажистов ознаменовала 

начало собирания коллекции произведений изобразительного искусства И. А. 

Морозовым. Первой картиной западноевропейской живописи, 
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приобретенной в 1903 году И. А. Морозовым, была картина Альфреда 

Сислея «Мороз в Лувесьенне». 

    Дружба И. А. Морозова с С. И. Щукиным оказала на Ивана Абрамовича 

большое влияние. Благодаря Щукину, происходит его знакомство с Анри 

Матиссом и Пабло Пикассо. 

    И. А. Морозов и С. И. Щукин явились достойными прoдолжателями 

собирательских и меценатских традиций двух старинных московских 

купеческих родов. Они смогли открыть Гогена, Ренуара, Ван Гога, Сезанна, 

Матисса, которые на тот момент еще не были признаваемы даже у себя, во 

Франции. После 1917 года оба мецената и коллекционера вынуждены были 

покинуть Родину, но их собрания перешли в бывший Морозовский музей на 

Пречистенке в Москве, объединились  в Музее Нового Западного искусства. 

    Открытие искусства импрессионизма, своего рода революции в живописи 

последней трети XIX – начала XX века, принадлежит выдающимся 

меценатам С. И. Щукину и И. А. Морозову. Благодаря им в наших музеях 

есть эти шедевры европейской живописи. 

    Выше были перечислены многие меценаты, покровительствовавшие 

искусствам. Термин «меценат» произошел по фамилии Гая Цильния 

Мецената (74 г. до н. э. – 8 г. до н. э.). Г. Ц. Меценат был государственным 

деятелем Древнего Рима, приближен к императору Августу, не занимая 

никогда государственных дoлжностей, выполнял достаточно важные 

дипломатические и политические поручения императора. Меценат находился 

в дружеских отношениях с такими великими поэтами Рима, как Вергилием и 

Горацием, имел влияние на литературную жизнь Древнего Рима. Он 

покровительствовал наукам и искусствам, и, таким образом, его имя стало 

нарицательным. Но все-таки благотворитель – это не совсем меценат. 

Наполнение этих терминов несколько разное. Разберем это на примере 

Бахрушиных. 
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    Бахрушины вошли в историю именно как благотворители, открывшие 

первый детский дом семейного типа и первый российский хоспис. Они 

жертвовали на благотворительность около 80% своего дохода.  

    Бахрушины были купцами из города Зарайска – скупали скот и перегоняли 

его на продажу в Москву и Санкт-Петербург. Алексей Федорович Бахрушин 

(1792- 1848) создал в Кожевниках фабрику по обработке кож. Позднее, 

совместными усилиями его сыновей и внуков, фабрика в Москве «А. Ф. 

Бахрушина сыновья» стала центром кожевенной промышленности страны. 

Также в 1864 году в Москве Бахрушиными была построена значительная 

суконная фабрика. Производство Бахрушиных имело одно из самых 

передовых оснащений – была выписана из-за границы 12-сильная паровая 

машина, подведен к ней водопровод, и, таким образом, в столице появилась 

первая кирпичная труба. 

    Несмотря на современность технологий, дела Бахрушины вели по давним 

купеческим традициям. Жили патриархально, отличались твердой 

православной верой («14, вторник. В 7 часов утра…Богу помолясь, чаю 

напился, по заводу пошел, товары принял и разобрал…», - писал в дневнике 

старший брат Петр Алексеевич Бахрушин). А. Ф. Бахрушин говорил своим 

детям о том, что они знали нужду вместе с ним, и пусть учатся уважать ее у 

других. Бахрушины отличались скромностью в быту, достаточно аскетичным 

образом жизни. Находились те, кто считал, что по убранству конторы и 

приемные их заставляют желать лучшего, несмотря на то, что торговый дом 

братьев Бахрушиных – одна из самых богатых фирм в Москве. Главной для 

Бахрушиных была суть их благотворительной деятельности - и их 

благотворительные учреждения как раз были самыми передовыми, а 

убранство контор и приемных - это не главное, а, так, наносное. 

    Благотворительность Бахрушиных имела несколько отличительных черт. 

Во-первых, обязательно строился храм рядом с благотворительным 
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учреждением. Во-вторых, из пожертвованных средств, около половины 

братья клали в банк под проценты с целью содержания и дальнейшего 

развития учреждения. Они вникали во все внутренние дела, входили 

попечительские советы. 

    Бахрушины создали первый в России детский дом семейного типа. В 

центре располагался храм в честь Живоначальной Троицы. Приют 

располагался в парковом районе Сокольников в 3-ем Лучевом просеке на 

земле, подаренной Бахрушиными городу. В шести домиках жили семьи по 

20-25 человек с прикрепленными к ним воспитателями. Главной задачей 

приюта была задача сориентировать детей в дальнейшей, взрослой жизни, 

дать им не только знания грамоты, а дать им профессию. Также Бахрушины 

заботились и о досуге воспитанников – был устроен домашний театр, перед 

каждым домиком рос фруктовый сад, имелись голубятни, курятники. Также 

на территории были лазарет, баня, прачечная. По достижении 

воспитанниками восемнадцатилетнего возраста, Бахрушины продолжали 

принимать участие в их жизни. Они занимались трудоустройством своих 

подопечных. 

    Бахрушиными был устроен Вдовий дом. Этот комплекс зданий на 

Софийской набережной до революции назывался «Дом бесплатных квартир 

для многодетных вдов и бедных курсисток на Софийской набережной». 

Помимо квартир с освещением и отоплением, в зданиях были лазарет, 

библиотека, читальные залы, школа, два детских сада, баня, а также спортзал. 

Была устроена рабочая комната для вдов со швейными машинками. Для 

курсисток функционировала бесплатная столовая. 

    Бахрушиным удалось воплотить в жизнь еще одну свою задумку – 

открытие в Сокольниках на улице Стромынка дом 7 не просто больницы, а 

первого хосписа в Российской Империи. Сначала было построено здание, 

рассчитанное на двести коек для людей, страдающих хроническими 
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заболеваниями. Согласно уставу, на лечение принимались «лица всякого 

звания и состояния, преимущественно из недостаточных». В 1893 году был 

построен Дом для призрения неизлечимо больных. Рассчитан был на двести 

коек. Позднее к комплексу зданий добавились: первый в Москве женский 

туберкулезный барак, светолечебница, рентгеновский кабинет, самый 

большой роддом в Москве, а также амбулатория для оказания помощи 

приходящим больным. 

    Еще один из представителей семейства Бахрушиных – Алексей 

Александрович Бахрушин (1865-1929) – увлекался театром, собирал 

всевозможные театральные редкости, финансировал в 1885 году 

строительство театра Ф. А. Корша, на сцене которого впоследствии 

выступали такие актеры, как И. М. Москвин, А. А. Яблочкина, С. Б. 

Межинский, М. М. Блюменталь-Тамарина, В. О. Топорков, И. Р. Пельтцер, Б. 

Я. Петкер. Создал единственный в мире Театральный музей в 1894 году. А. 

А. Бахрушин в 1913 году передал музей Российской Академии наук. 

    Алексей Петрович Бахрушин (1853-1904) –библиофил, обладающий 

огромной библиотекой, которая насчитывала более двадцати тысяч томов. 

Впоследствии библиотека была передана в Исторический музей в Москве. 

   Итак, Бахрушины смотрели на благотворительность по-своему, они 

считали, что Бог специально сводил их с теми людьми, в судьбе которых они 

могли принять участие. Ни одни представители других купеческих родов не 

построили в Москве столько богоугодных заведений, сколько их построили 

Бахрушины. Они построили десять храмов, еще помогали семнадцати 

храмам и трем монастырям, заложили основы трех музеев, при их 

непосредственном участии было создано четыре театра, не говоря уже о 

детском доме семейного типа, вдовьем доме и больнице с хосписом. 

    Невозможно не упомянуть о благотворительности Романовых. 

Действовали крупные ведомства и комитеты под руководством самодержцев 
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и членов их семьи. По прошествии XVIII века, когда женщины четыре раза 

занимали российский престол, в XIX веке у власти были мужчины, а женская 

половина императорской фамилии занялась покровительством 

благотворительности. Мария Федоровна, супруга Павла I, стояла у истоков, 

взяла под свое покровительство благотворительные учреждения презрения, 

основанные Екатериной II. Также были созданы медицинские, учебно-

воспитательные и другие благотворительные организации, впоследствии 

названные «Ведомством учреждений императрицы Марии». В России была 

создана крупнейшая в Европе система государственной 

благотворительности. В Ведомство учреждений императрицы Марии (в 

государственный орган) в начале XX века входило 683 благотворительных 

общества. Частная благотворительность имела широкое распространение. 

Императорское человеколюбивое общество, которое было создано в 1802 

году, за годы своего существования собрало 67 млн. рублей, и 59 млн. из них 

– пожертвования частных лиц. Благотворительность Романовых в качестве 

своего основания имела те же религиозно-нравственные принципы, что и у 

всего отечественного благотворения, но сюда также входили социальные, 

политические, карьерно-служебные стимулы. Благотворительные структуры, 

находившиеся под покровительством императорской семьи, не завершили 

своего существования в результате Первой мировой войны и свержения 

монархии в феврале 1917 года. Они продолжали существовать при 

Временном правительстве и даже немного при Советской власти, и только к 

концу 1917 –началу 1918 года перестали действовать. 

     В отличие от Запада, где меценатство имело не только нравственную, но и 

юридическую основу (направляемые средства освобождаются от налогов), в 

России меценатство и благотворительность основывались на чертах, 

присущих русской душе: милосердию, бескорыстию, добродетельности – тех 

чертах, которые, много столетий назад, стали основой самосознания русского 

народа. А принятие христианства в 988 году только способствовало 
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укреплению этих черт. Именно бескорыстная любовь к ближнему и помощь 

тем, кто в ней нуждается, и являются основой православия. Как мы видим, 

среди меценатов, благотворителей, было много купцов-старообрядцев. 

Отношение их к их доходам было определенным. Свое имущество они 

расценивали как данное им Богом для того, чтобы они могли им делиться с 

нуждающимися, обездоленными, или, коллекционируя что-то, впоследствии 

передавать свои коллекции во всеобщее пользование, тем самым, просвещая, 

облагораживая народ. Это было некой миссией, возложенной Богом на них. 
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Благотворительность в начале XX века 

    Революция 1917 года (Октябрьский переворот) буквально поставила «на 

дыбы» всю Россию. О какой благотворительности можно было говорить, 

когда стреляли и вешали каждый день. Каждый день менялись указы, людям 

было не до благотворительности, только редкие подвижники веры помогали 

своим ближним частным образом. В качестве исключения, можно привести 

пример Марфо-Мариинской обители, основанной Елизаветой Федоровной, 

которая продолжала действовать в этот период. А так, вся 

благотворительность ушла в подполье. Власть не приветствовала эти 

«буржуазные пережитки», считая, что у нее нет нужды в этих подачках, они 

пришли к власти и сами знают, как помочь народу. Позиция была такая: 

поздно показывать, какие вы хорошие, надо было раньше раздать все, 

священников расстрелять, знать уничтожить, казачество разоружить и 

уничтожить. Выпускалась соответствующая литература. Так, в газете 

«Безбожник» печаталась «Библия для верующих и неверующих» 

пропагандиста-антирелигиозника Ем. Ярославского. С 1925 года 

существовал Союз безбожников, позднее – Союз воинствующих 

безбожников, занимавшийся ярой пропагандой атеизма. В стране рушились 

храмы, расстреливались священники. Произошел упадок веры во Христа, 

люди пошли на сторону «красных». Да и о какой благотворительности могла 

идти речь, если Советская власть, по ее собственному выражению, 

«уничтожила нужду и нищету [2, С. 278]» и в благотворительности более не 

нуждалась. Постановление Народного комиссариата юстиции «О порядке 

проведения в жизнь Декрета «Об отделении церкви от государства и школы 

от церкви» (инструкция oт 28.08.1918 года). Содержание: 

«Благотворительные, просветительные и другие подобные им общества, а 

равно те из них, которые хотя не скрывают своих религиозных целей под 

видом благотворительности или просвещения и т. п., но расходуют денежные 

средства на религиозные цели, подлежат закрытию, причем имущество их 
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передается Советам рабочих и крестьянских депутатов в соответствующие 

комиссариаты или отделы». Что и было сделано массово. До 1917 года «За 

веру, царя и отечество», а после – «Партия – ум, честь и совесть нашей 

эпохи». Быть может, на территории, занятой «белым» движением, куда 

некоторые бежали от «красного террора», еще сохранялся прежний уклад, 

насколько это было возможно, и локальная благотворительность имела место 

быть. А в целом, государство забрало на себя функции благотворителя, оно 

решало, кому нужно, кому не нужно, при этом понятие 

«благотворительность» было упразднено. 

    Подводя итоги этого периода, можно сказать, что благотворительность как 

таковая, за редким исключением, перестала существовать. 
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Благотворительная деятельность в Москве с 1990-х годов и до 

настоящего времени 

    Приступив к изучению материалов, связанных с периодом 1990-2018 гг. я 

ничего интересного в интернете не нашла – все банально, стереотипно, да и 

информации, извлеченной из интернета, не вполне можно доверять. 

Переписать, перечислить счетное множество фондов, набрать блоков, дабы 

меня потом обвинили в плагиате... Решила не рисковать, да и нужно уважать 

труд преподавателя – сотни курсовых, одно и тоже. В руки мне попалась 

интересная статья в журнале Коммерсант-Деньги от 2.08.2000 года «Бомж по 

собственному желанию [3, С. 58]». Увидела некую парадоксальность, я бы 

даже сказала, странность в мотивации. Я начала искать героя статьи, 

оказалось, мы знакомы, я просто не предполагала, что мой знакомый и есть 

этот самый «бомж по собственному желанию». Судьба назначила встречу, и, 

сидя в «Бургер-Кинге» на Мясницкой, я услышала историю пути длиной в 20 

лет, со всеми итогами и выводами. Сохраняя стиль разговора, пишу о том, 

что мне поведали. 

 - Игорь Анатольевич, ваша мотивация? Мне из статьи не совсем понятна. 

 - В каком смысле? 

 - Благотворительность, я считаю, следование Христу, жертвенность. 

Базируется на христианской морали. Читаю, кем вы были: философ, 

судебный исполнитель, председатель кооператива в 1990-х годах, член КПСС 

с 1979 года. Что вас побудило? 

 - Отсутствие смысла жизни и бессмысленность существования. Потеряв 

любимую жену, потерял смысл зарабатывания денег в данных реалиях… 

Последней каплей была попытка примирения с женой в Италии, откуда меня 

благополучно депортировали, даже не дав встретиться. Я не знаю, что 

думать, почему депортировали, но могу догадываться… Но визу в Италию 
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мне помог сделать мой товарищ по революционной борьбе, начальник 

юридического отдела президента Б. Н. Ельцина, И. И. Шаблинский. По 

приезде в Москву, я понял, что у меня пропало желание жить. Повалявшись 

на кровати в тяжелой депрессии, я решил искупить свою вину – помочь всем 

онкобольным и применить свои философские знания в решении этой 

проблемы. Медицина меня всегда интересовала, даже хотел быть врачом, но 

не сложилось. Я устроился операционным санитаром в онкоцентр Блохина. 

На вопрос работодателя о мотивах я умолчал, на вопрос: «Может, ваши 

родители врачи?» -  ответил отрицательно, а на вопрос: «Боитесь ли вы 

крови?» - просто ухмыльнулся. Поставив себе задачи ответить на главные 

вопросы: «Как передается и возникает рак?» и «Инфекционен, заразен ли 

он?», я опросил всех старых сотрудников, каково их мнение, не заразен ли 

он, так давно работают и не болеют? Чтобы не испортить чистоту 

эксперимента, за время работы в онкоцентре Блохина, я не пил никаких 

таблеток, даже страдая флегмоной, работал с кровью без защитных средств, 

обедал рядом с препаратами и практически никогда не использовал перчатки, 

даже с открытыми ранами на руках. Отработав там два года, набрав 

достаточно материала, вымыв все запасные выходы (а это не много ни мало 

26 этажей, 4 подъезда, подвалы), которые не мыли 10 лет, убрав оттуда весь 

мусор, я понял, что здесь не получится решить проблему кардинального 

лечения рака. Перед уходом, на профсоюзном собрании всего онкоцентра, я 

предложил себя в качестве кандидата на пост председателя профсоюзного 

комитета онкоцентра, мотивируя, что я философ, знаком с системами и могу 

любую систему разрушить и построить, а борьба с раком – это системный 

подход. Мне порекомендовали поработать внизу страхделегатом. Поработав, 

набрав еще материала, я ушел, твердо решив, что никому ничего нельзя 

перепоручать. Предлагал знакомому медику открыть благотворительный 

фонд по лечению рака, он отказался. Тогда я взялся за самое безнадежное 

дело и на то время абсолютно бесконкурентное, даже в лице государства. Я 

занялся уголовниками, бомжами, алкоголиками и наркоманами, бездомными 
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как таковыми. Чтобы эксперимент был чист, я сам стал бездомным. Сути и 

мотивации истинной благотворительности на тот момент не понимал. Мной 

владела неуемная гордыня и цель занять свой мозг сложнейшей работой. За 

двадцать лет работы я пришел ко Христу, поняв, что без Бога никому помочь 

нельзя. Став христианином, считаю, что благотворительность – это, прежде 

всего, личная жертвенность во имя других. Все мои подопечные, которые 

шли до конца, получили жилье, пенсии, документы. А после последних 

выборов я понял, что моя задача решена: паспорт можно получить где 

угодно, голосовать можно с регистрацией и без нее и тоже где угодно, что 

подтвердила Э. А. Памфилова в своем обращении к президенту. А с верою в 

Бога, с документами и участвуя в избрании гаранта конституции все дороги 

открыты. Тем более, на последнем послании президента Федеральному 

Собранию, было четко сказано о создании новой программы по борьбе с 

онкологией. Так что я возвращаюсь в онкологию уточнять свой диагноз, 

дабы помочь себе и врачам с мотивацией христианской, жертвенностью. Не 

могу видеть и слышать постоянные обращения с экрана: «Помогите спасти 

детей».  Так что становлюсь добровольцем-волонтером. Помню ответ Пьера 

Грабаря, когда ему предложили возглавить во Франции институт рака: «Я не 

имею медицинского образования». Ему сказали: «Мы знаем, нам нужен 

человек с широкими взглядами». А уж шире моих взглядов в поисках истины 

– чего и говорить. 

 - А с кем вы сотрудничали во время работы, с какими фондами? 

 - Сначала мне помогал районный советник, затем он свел меня с фондом 

«Радуга», занимающимся помощью детям-инвалидам (мотивы создания 

фонда, по моему мнению, - помощь своему больному ребенку и другим 

больным детям). «Радуга» меня свела с фондом «Милосердия и социальной 

защиты» (улица Пестеля, дом 6). На то время – лучший благотворительный 

фонд России. В это фонд меня отдали в качестве рабочей силы вместе с моим 

контингентом. Отработав там месяц, нами остались довольны, и у меня 
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остались добрые воспоминания о госпоже Поплавской.  Но и лучший фонд 

не отвечал моим идеальным представлениям о благотворительности как 

таковой. Также я пытался найти контакты, сотрудничество с Армией 

Спасения (международной организацией), но они слишком заточены на себе, 

а не на проблеме: «Или будь как мы, или будешь только другом, а не 

соратником». К слову, Армия Спасения абонировала палаты для бездомных, 

но больниц так и не построила – полумеры. С «Врачами без границ», очень 

богатой организацией, Москва ей благодарна в лице контингента 

(бездомные, алкоголики, наркоманы) за пункты приема на Шмитовском 

проезде, контактов, к сожалению, найти не удалось. Работал в фонде 

«Московия». Социальные службы Русской Православной Церкви за 

«безбожное время», длящееся 73 года, потеряли опыт истинной 

благотворительности. Теперь в церковь вернулось все имущество и земля, и в 

каждом приходе – социальный работник. Также мне знаком 

благотворительный фонд «Серафим» Тиминской Светланы Ивановны. С 

«Газпромом», «Сбербанком» и прочими организациями и олигархами 

контактов найти не удалось. И соразмерна ли «лепта вдовы» и лепта 

«Газпрома», вопрос… 

 - Игорь Анатольевич, спасибо большое за такое искреннее интервью. 

    Как уже упоминалось выше, не представляет никакого интереса 

переписывать из интернета счетное множество благотворительных фондов, а 

соответствующей литературы в библиотеках практически нет. Назову лишь 

некоторые из них, наиболее значительные. 

    «Национальный благотворительный фонд» создан в 1999 году по 

инициативе В. В. Путина, является общественным объединением. 

Благотворительную деятельность осуществляет за счет добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц. Реализует программу 

«Социальная поддержка военнослужащих», состоящую из подпрограмм: 



32 
 

 
 

«Улучшение жилищных условий», «Здоровье», «Благотворительная 

поддержка детей-сирот». С 2007 года фонд, основываясь на распоряжении 

Президента РФ, проводит ежегодный конкурс среди российских 

некоммерческих организаций с целью получения грантов для возможности 

осуществлять сoциально-значимые проекты. 

    В 1999 году предпринимателем В. Потаниным был создан один из первых 

частных фондов в России. Цели и задачи фонда: реализация масштабных 

программ в сфере культуры и образования, включающая в себя поддержку 

одаренных людей (стипендиальные прoграммы, грантовый конкурс, 

программа стажировки студентов МГИМО), культурную программу 

(программа поддержки Эрмитажа, ежегодный форум «Музейный гид», 

«культурный прорыв», «музей без границ»), так называемая эффективная 

филантропия (филантропия дословно – «любить» и «человек»), включающая 

в себя партнерство с благополучателями, волонтерами, профессиональными 

сообществами. 

    Негосударственный благотворительный фонд «Подари жизнь», существует 

с 2006 года, учредителями являются Чулпан Хаматова и Дина Корзун. Фонд 

занимается помощью детям с онкогематологическими и другими тяжелыми 

заболеваниями. Собирает средства на лечение, ищет доноров костного мозга, 

оказывает социальную, психологическую помощь детям, а такжe содействует 

труду волoнтерских групп при детских онкoгематологических клиниках, 

проводит всевозможные мероприятия, чтобы хоть как-то скрасить 

длительное пребывание маленьких пациентов в стационарах. Фонд арендует 

так называемые амбулаторные квартиры для пациентов, которые приехали из 

других городов на лечение в Москву, но лечение не требует постоянного 

нахождения в стационаре. При невозможности лечения в России, фонд 

способствует лечению пациентов за рубежом. По возможности, обеспечивает 

больницы современными дорогостоящими препаратами, приобретение 

которых не оплачивается из государственного бюджета. Занимается 
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паллиативной помощью, улучшает качество жизни пациентов, в лечении 

которых современная медицина расписывается в полной своей 

несостоятельности. Один из новых проектов фонда называется 

«незарегистрированные лекарства». Фондом собираются средства на 

приобретение лекарств, на данный момент еще не зарегистрированных в 

России. 

    Фонд помощи хосписам «Вера». Создан в ноябре 2006 года. Является 

некоммерческой организацией. На сегодняшний день это единственный в 

России фонд, занимающийся помощью хосписам. Председателями 

попечительского совета являются Татьяна Друбич и Ингеборга Дапкунайте. 

Фонд «Вера» помогает хосписам Москвы, региональным хосписам, 

занимается развитием волонтерского движения. Фонд назван в честь Веры 

Васильевны Миллионщиковой, создателя первого Московского хосписа в 

1994 году. На сегодняшний день главной задачей фонда является 

строительство и открытие в Москве первого детского хосписа. 

    «Русфонд» создан в 1996 году как благoтворительная программа 

Издательского дома «Коммерсантъ», вследствие огромного количества писем 

с мольбами о помощи, приходящих в редакцию. Фонд спасает 

тяжелобольных детей, внедряет высокие медицинские технологии. 

«Русфонд» просьбы о помощи публикует на страницах газеты 

«Коммерсантъ», а также на информационных ресурсах партнерских СМИ, 

таких как «Первый канал», региональные телеканалы и радио. За годы 

работы фонда тысячи детей побороли свои страшные недуги, получили 

серьезную поддержку взрослые инвалиды, школы-интернаты, детдома, сотни 

многодетных семей. 

    Благотворительный фонд «Добрые люди», президент – Л. В. Лещенко. 

Фонд занимался поддержкой и развитием искусства, физической культуры и 

спорта, издавал журнал о современных благотворителях «Добрые люди». 
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Одна из благотворительных программ фонда формулировалась как 

«Здоровые дети: строительство спортивных площадок на территориях 

детских домов московской области». Сейчас, как выяснилось, фонд не 

существует, но у меня есть все основания предполагать, что Л. В. Лещенко 

продолжает заниматься благотворительной деятельностью, не афишируя это, 

как, собственно и предполагается христианским понятием 

благотворительности. 

 

    В Москве на сегодняшний день существует множество благотворительных 

фондов. «Добросердие», занимается помощью детям с ДЦП. «Живой» - 

благотворительный фонд помощи взрослым. «Качество жизни» помогает 

социально незащищенным группам населения (бездомным, безнадзорным 

детям, людям с ограниченными возможностями). «Перспектива» оказывает 

материальную помощь образовательным учреждениям Москвы. «Почет» с 

1999 года осуществляет социальную поддержку пенсионеров-ветеранов 

железнодорожного транспорта. «Разные дети» помогают детям с синдромом 

Дауна и с ограниченными возможностями, воспитанникам интернатов. Фонд 

поддержки олимпийцев России и т. д. 

    Итого, что мы имеем: несовершенство законодательства, нестабильность 

экономики, вопрос мотивации (я уже не говорю о том, что раньше это было 

просто нормой – «просящему дай»), низкий уровень доверия к 

общественным организациям. Даже когда мы встречаемся, скажем, со 

спонсорством, возникают вопросы: «А какие цели преследует? Реклама? 

Снижение налогов? И т. д. и т. п.» Да, есть некоторые организации, есть 

подвижники. Но общая ситуация остается не слишком радужной. 
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Заключение 

    Итак, что мы имеем на выходе: четыре страны, четыре идеологии, причем, 

четвертая, последняя, совсем не идеология, поскольку в Конституции 

записано, что в Российской Федерации нет идеологии. У нас примат 

международного права, т. е. наша Конституция подчинена международному 

праву с их восемнадцатью формами брака, вместо отца и матери – родитель 

№1 и родитель №2, правами человека, гей-парадами, западной 

благотворительностью, минимизацией доходов, реноме компаний, 

соревновательным духом. 

    Термин «благотворительность» тогда и сейчас, формально, по написанию, 

одно и то же, но сущностно - совершенно разный. В XIX-начале XX века 

«благотворительствовали» по зову души, имея в своей основе христианскую 

мотивацию. Да, также присутствовала «любовь» к искусству, «любовь» к 

собирательству предметов искусства, где-то даже, может быть, страсть; 

надежда на прощение Богом за прегрешения, но в основе – религиозность как 

моральный и духовный стержень. Далее, как уже упоминалось выше, 

Советская власть «устранила Бога», «уничтожила нужду и нищету», и 

вообще упразднила понятие «благотворительность». А сейчас, в наши дни, 

сам термин выхолощен, благотворительность заменяется обрядовостью, чаще 

это некая запрограммированная активность. И насколько это, в наших 

реалиях, может быть искренне? К примеру, в Москве (и не только) нет на 

данный момент ни одной частной благотворительной больницы. Мы каждый 

день слышим обращения к гражданам с федеральных каналов, радиостанций: 

«Помогите детям. Пожертвуйте средства на лечение». Бахрушины не 

говорили: «Помогите, пожертвуйте деньги», а строили дом призрения для 

неизлечимо больных, детский дом семейного типа и т. д. Да, 11 августа 1995 

года был принят федеральный закон № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях [9, С. 598-599]», который 

дальше сокращался подзаконными актами. Получилось, что закон 



36 
 

 
 

декларирован, а исполнить его нет возможности.  Конечно, есть 

благотворительные фонды, результаты деятельности которых мы видим. Но 

даже, к примеру, учредители благотворительного фонда «Подари жизнь» 

скорее волонтеры, а не благотворители, они стараются привлечь средства, 

обратить внимание людей на те сложнейшие, подчас трагические ситуации, в 

которые попали дети. Благотворительность в истинном понимании, я думаю, 

все-таки есть в наше время. Но чаще она представлена какими-то частными 

случаями, не известными общественности. К сожалению, нет 

преемственности, не берется то хорошее, что было, и не приумножается. Да и 

может ли оно браться в стране, где нет идеологии? Вспоминаются слова В. О. 

Ключевского: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание 

уроков». И когда сейчас один из государственных и политических деятелей 

заявляет: «Мы страна молодая, нам только двадцать лет», - на память 

приходят стихи многоуважаемого мной поэта А. Д. Дементьева: 

Двадцать лет  

исполнилось России… 

До чего ж отчизна молода! 

Но откуда мудрость в ней и сила, 

Если так малы ее года? 

 

Я наивно думал, что Россия — 

Это очень древняя страна. 

Были у нее свои мессии 

 И была великая война. 
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Жили на ее земле когда-то 

 Пушкин, Достоевский  

и Толстой. 

Но забыли умники про даты, 

Те года оставив за чертой. 

 

Не вписалось прошлое в айподы, 

Не вместилась Память  

в Интернет. 

К русской славе и к ее невзгодам 

 У манкуртов интереса нет. 

 

Потому историю России 

 И хотят они начать с нуля, 

Словно бы об этом попросила 

 Их многострадальная земля. 

 

Молодые воины Полтавы 

 И сыны с равнин Бородина 
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 От обиды из могил бы встали, 

Если бы забыла их страна. 

 

Сколько бы веков ни миновало, 

Мы не только будущим живем. 

Нам всегда былого будет мало, 

Потому что наша сила в нем. 

    Закон Дунса Скота, где из А и не А следует что угодно (где «А»- 

благотворительность XIX-начала XX века, «не А»- благотворительность с 

1990-х годов по настоящее время). Мы потерялись в дефинициях. Если нет 

четкого определения благотворительности, то возникает вопрос: о чем 

именно мы говорим, что подразумеваем под термином. Поэтому в выводе и 

применяем этот закон. 
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Аннотация 

Ларина Ирина Алексеевна 

Тема: «История развития благотворительной деятельности в Москве в 

период с XIX- начало XX вв. и с90-х гг. XX в. до настоящего времени: 

сравнительно-исторический анализ». 

Основное содержание. 

    В работе раскрыта история развития благотворительной деятельности в 

Москве в период с XIX- начало XX вв. и с90-х гг. XX в. до настоящего 

времени и проведен сравнительно-исторический анализ. Дано 

определение понятию «благотворительность» для того, чтобы в 

дальнейшем было понятно, о чем мы говорим, что подразумевается. 

Объяснено, что за рассматриваемый период государственное устройство 

менялось несколько раз, а вместе с ним и идеология, и мораль. 

   В 1-ом разделе рассмотрена благотворительная деятельности в Москве в 

период с XIX- начало XX вв. Перечислены предпосылки к развитию 

благотворительности в этот период. Рассмотрено, насколько 

политическая, экономическая ситуация способствовала развитию 

благотворительности. Рассмотрено, что она имела в своей основе. Особое 

внимание уделено духовной составляющей жизни общества. Рассмотрена 

благотворительная деятельность императорской семьи. Также 

перечислены наиболее известные благотворители, меценаты. Показана их 

история, деятельность. Показана разница между благотворительностью и 

меценатством. На основании этого сделаны выводы, какое место занимала 

благотворительность в жизни общества. 

    Далее рассмотрен небольшой по времени период благотворительности в 

начале XX века, и сделано заключение о том, что из-за политической 

ситуации, смены государственного устройства и воинствующего атеизма 
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благотворительность, за редкими исключениями, практически перестала 

существовать. 

    Во 2-ом разделе рассмотрена благотворительная  деятельность в Москве 

в период с90-х гг. XX в. до настоящего времени. Для того, чтобы уяснить 

проблему изнутри, описано взятое мной интервью у президента одного из 

благотворительных фондов, в котором раскрыта мотивация, деятельность, 

мнение о ситуации сейчас в целом и выводы. Также описана деятельность 

других благотворительных фондов, т. к. для сопоставления информации и 

выводов мне нужны разные источники. Вновь рассмотрена политическая, 

экономическая ситуация. Рассмотрено как здесь она уже мешала развитию 

благотворительности. Сделаны выводы о том, что истинная суть 

благотворительности, в целом, исчезла. 

    Сделаны выводы. Благотворительность XIX- начало XX в. и 

благотворительность 90-х гг. XX в. до настоящего времени – совершенно 

разные «благотворительности». Благотворительность во времена 

Российской Империи наиболее приближена к главному и идеальному 

понятию благотворительности, а благотворительность 90-х гг. XX в. и до 

настоящего времени имеет мало общего с той благотворительностью. Это 

чаще некая цветоформа, происходит выхолащивание сути, замена где-то 

обрядовостью. Нет преемственности. 

 

 


