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Благотворительная деятельность на протяжении нескольких веков
вРоссийскомгосударствеоставаласьнравственнымэталономжизни

общества,менеевсегоподверженнымтекущейполитическойконъюнк
туре, классовым пристрастиям и социальным теориям. Эта на первый
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взглядмалозаметнаясторонаобщественнойжизнисовсемнеисследова
ласьвсоветскийпериод,ибопротиворечилаидеологическимустановкам
отечественнойисториографии.Тольков90егг.вобщественноммнении
наметилсяотходототрицательныхоценокдеятельностирусскихпред
принимателейблаготворителей,чтоспособствовалоутверждениювис
торическойлитературемненияонеобходимостимногоаспектногоизуче
нияисториироссийскойблаготворительности.

Многиестороныблаготворительнойдеятельности,несмотрянаеёна
учнуюиобщественнуюзначимость,досихпорнеполучилидолжного
освещениявсовременнойисторическойлитературе.Так,например,во
просыостановленииидеятельности«институтовпомощибедным»,их
особенностяхнакаждомисторическомэтапе,преждевсегонарегиональ
номуровне,нуждаютсявдальнейшейразработке.

Вмногочисленныхисследованияхроссийскойблаготворительности,
появившихсявпоследниедесятилетия,рассмотрениепроцессаинститу
ционализациивосновномфрагментарно,авторыредковыходятзарамки
первоначальногонакопленияиосвоенияматериала.Необходимаятерми
нологиянеустоялась,вразличныхработахпоразномутрактуютсядаже
такиеважныепонятия,как«благотворительность»,«призрение»,«обще
ственноепризрение»,«государственноепризрение»ит.д.Всёэтозастав
ляетучёныхуделятьособоевниманиеразработкеэтойважнойкаквтео
ретическом,такивпрактическомотношениитемы.

Необходимостьразвитияобщейисториироссийскойблаготворитель
ности,охватывающейвсестороныиэтапыеёразвития,диктуетсятак
жеитем,чтотольковрамкахисследования,гдебудетпоследовательно
ивсестороннерассмотреностановлениеиразвитиеэтогосложногоявле
ния,можноопределитьрольиместоблаготворительностивжизнирос
сийскогообщества,выявитьособенности«институтовпомощибедным»
(комитеты,общества,комиссии)вразныепериодыразвитияРоссийского
государства.Вданнойстатьеавторделаетпопыткупоказатьнекоторыеиз
них,типологическихарактерныедлякаждогоисторическогоэтапа,рас
крытьихрольвблаготворительномдвижении.Отечественныеисследова
теливыделяюттриосновныхэтапа:досерединыXVIв.,ссерединыXVIв.
до1862г.,с1862г.до1917г.1

ДосерединыXVIв.господствовалаличнаяблаготворительность,про
являвшаяся вформе милостыни всем нуждающимся без исключения.
Вправославиимилостынянарядусмолитвойипостомявляласьсостав
ной частью покаяния. Напервом этапе благотворительность проявля
лась главным образом вцерковной сфере. Втрактате «Правило оцер
ковных людях» (XIIIв.) перечислены благотворительные дела: «Нищих
кормлениеичадмног, странънымприлежание, сиротамиубогимпро
мышление, вдовам пособие, девицам потребы, обидным заступление,
внапастяхпоможенье,впожареипотопе,пленнымискупленье,вгладе
прекормленье»2.

С. И. Лазарева
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Благотворительностьразвиваласьстихийно.Онарассматриваласькак
христианская ритуальнообщинная практика. Можно сказать, что уже
вэтотпериодначинаетсяинституционализацияблаготворительности,за
кладываетсярегламентацияоказанияпомощи,формируютсятребования
исанкциикролижертвователяиблагополучателя.Вэтотпериодпро
исходитединениеблаготворительностиикаксоциальнойдеятельности,
икаксоциальногоинститута.Основнойформойпомощибыламилосты
няизруквруки,котораявсёжежёсткорегламентироваласьобществом3.

ВцарствованиеПетраIначинаетсяадминистративнаяборьбасни
щенством(неспособныхкработеследовалоотсылатьвмонастыриицер
ковные богадельни, а тунеядцев—на прежние места жительства с на
казанием). Законодательно под угрозой штрафа воспрещалась подача
милостынинищимнаулице,ажелавшимдатьеёУказами1718и1720гг.
предлагалосьпередаватьденьгив«…гошпиталиидругиетаковыеподоб
ныеместа»4.Былисделанышагиксозданиюсветскихзаведенийобщест
венногопризрения.ВрегламентеГлавногомагистрата1721г.заниматься
призрениемпредписывалосьполиции,приэтомрекомендовалосьпопри
мерузападныхстрансредствадляустройствагоспиталейидетскихзаве
денийизыскиватьнеизказённыхсумм,аотподаяниязажиточныхлюдей.
Центромуправленияделамипризренияв1721г.являлсяСинод.

ПостановленияПетраIбылинаправленыбольшейчастьюктому,что
бысформироватьсознательноеотношениекнищенствующим,стремле
ниеразличатьихпонуждамипричинамнищетыинаэтойосновеуста
новитьспособыивидыпризрения.

СовторойполовиныXVIIIв.благотворительностьсталаосознавать
сяправительствомкаккомпонентполитикипросвещённогоабсолютиз
ма.ВсоответствиисуказомимператрицыЕкатериныII(1763)поплану,
разработанномуфилантропомИ.И.Бецким,дляпризрения«подкидышей
ибесприютныхдетей»сталисоздаватьсявоспитательныедомавМоскве
(1764),СанктПетербурге(1770)идругихгородах.Благотворительность
восновномосуществляласьначастныепожертвования.Указ«Учреждения
дляуправлениягубернией»(7ноября1775г.)разрешилоткрыватьблаго
творительныезаведениячастнымлицам,обществамиселениям.Наего
основаниибылисозданыприказыобщественногопризренияповсейРос
сийскойимперии(упраздненыв1864г.в34земскихгуберниях,к1917г.
оставалисьв7неземских губерниях)5.Приказысоздавалисьподпред
седательствомгубернаторов,чтоповышалоихстатусирасширяловоз
можностивделеоказаниясоциальнойпомощиразличнымкатегориям
нуждающихся.Нагубернскиеприказыобщественногопризрениябыли
возложеныобязанностипоорганизацииисодержаниюнародныхшкол,
аптек,богаделен,лечебницдлянеизлечимыхбольных,сиротскихдомов,
детскихприютовидругихсоциальныхучреждений.Приказыобществен
ногопризрениябылисозданыидействоваливАрхангельской,Ставро
польской,Томской,Енисейской,Иркутскойивзападныхприбалтийских
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губерниях,атакжевобластиВойскаДонского.Надальневосточнуютер
риториюраспространялосьдействиеИркутскогоприказа.

Созданныепоинициативегосударственныхорганов,многиеведомст
вабездействовали,ате,которыевелиблаготворительнуюдеятельность,
нередкостановилисьобщественнымиблагодарясозданиюпринихкруж
ковиобществ,построенныхнабескорыстномэнтузиазмеидеятельности
активистов.

Призрениебедных,поставленноеПетромIвгородахвкачествеоб
щественногодела,былообращеноЕкатеринойIIвобязанностьказённых
административныхоргановполиции,соднойстороны,иприказовобще
ственногопризрения—сдругой.Загородскимидумамибылиоставлены
лишьзаботыо«приращениидоходов»,предназначенныхдля«распростра
нениязаведений,состоящихподведомствомприказа»,которыенесоста
вилиспециализированнуючастьсамоуправления.

Системапризрения,созданнаяПетромIиразвитаявнекоторыхчас
тях ЕкатеринойII, оказалась очень прочной и устойчивой. Это говорит
отом,чтовомногомонабылаправильнойисоответствовалажизнен
нымпотребностям.Наиболеенеудачнымиеёчастямиявлялисьбюрокра
тизмвисполнениииполноеустранениеактивнойдеятельностиобще
ства.НеоценённыевтечениеXVIIIв.,онисчиталисьпоусловиямвремени
скорее достоинством, необходимой принадлежностью всякой системы
управления.

Второйэтап(ссерединыXVIв.до1862г.)характеризуетсяужетем,
чтосферапомощибеднымвыделяетсякакгосударственнаяобязанность,
нолишьпоотношениюкгородскимжителям.Быларазрешенанаходив
шаясяподжёсткимадминистративнымконтролемдеятельностьограни
ченногочисладобровольныхблаготворительныхорганизаций,гдеактив
нуюрольигралидворянеинезначительнаячастькупечества.Шёлпроцесс
становленияорганизованнойблаготворительнойдеятельностикакчасти
системыгосударственногоуправления.

Нельзя сказать, что создаваемая система была совершенна. «Инсти
тутыпомощибедным»вгубернияхнеимеличёткойструктурыиприн
циповорганизации.Ихдеятельностьнебылапостоянной,ионинемогли
удовлетворить потребности населения. Нопопытки государства охва
тить все слои населения, нуждавшиеся впомощи, были налицо. Чтобы
привлечьвниманиежертвователей,самомуделупризрениябылпридан
статус национально значимого деяния. Не случайно к делу призрения
былиподключенычленыимператорскойсемьиврангевысочайшихпо
кровителей (Ведомство учреждений императрицы Марии Фёдоровны).
Приэтомучитывалисьипожеланияжертвователей,сводившиесяктому,
чтобылюбаяпомощьсихстороныбылаиндивидуализирована,т.е.сред
ства жертвователей неперечислялись на статью госбюджета, анаправ
лялисьнареализациюзаявленнойимиидеиибылиименными(«адрес
наяпомощь»).

С. И. Лазарева
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Такимобразом,вэтотпериодпроисходитинституционализациябла
готворительности,закладываетсяправоваярегламентацияданноговида
деятельности,начинаетформироватьсяеёправовоеполе,обеспечиваю
щееработуучреждений.Немаловажнымфакторомявляетсято,чтопояв
ляютсялюди,чьейпрофессиональнойдеятельностьюсталаорганизация
социальнойпомощинаселению.Этотожепозволяетговоритьобинсти
туционализацииданноговидапомощи.

К1862г.складываетсяопределённаясистемаучрежденийсоциаль
нойпомощи:лечебныезаведения(больницы,домадляумалишённых),за
веденияпризрения(богадельни,инвалидныедома,домадлянеизлечи
мыхбольных),учебновоспитательныезаведения(воспитательныедома,
сиротскиедома),местныеблаготворительныеобщества6.

СовторойполовиныXIXв.начинаетсятретийэтапразвитияблаго
творительности.Подвлияниемреформ60—70хгг.началосьоживление
экономики,развитиепредпринимательства,накоплениекапиталов,поя
виласьматериальнаяосновадляактивизацииблаготворительности.Исто
рияблаготворительныхинститутоввпореформенныйпериоднеразрывно
связываетсяссистемойместногосамоуправления,еёсовершенствовани
ем.В1860—1890гг.,когдадецентрализациявластипревращаетсяводну
издоминантсоциальноэкономическогоразвитияиорганыместногоса
моуправленияберутвсвоирукиобеспечениевсехсторонжизни,благо
творительнаядеятельностьпостепенностановитсянеотъемлемойфунк
циейновойсистемы.

В1900г.городскоеуправлениеВладивостокатратилонаобществен
ное призрение 12,1тыс.руб. Владивосток входил в группу 16 городов,
тратившихнапризрениеот10до20тыс.руб.(Керчь,Харьков,Саратов,
Новгородидр.),ивносилнасоциальнуюпомощьнуждающимсябольше,
чемТверь(10,1),Самара(10,8),НиколаевХерсонскойгубернии(10,9),Елец
Орловскойгубернии(12,0)7.Вэтотпериодслучайныеначинанияпостепен
ноуступаютместосознательнопоставленнымнаочередьмероприяти
ям,являющимсяначаломсистематическойборьбыскрайнейбедностью.

Складываютсяважнейшиеусловиядляправильнойпостановкиираз
вития дела помощи нуждающемуся населению в городах. Вопервых,
всесословностьгородскихобщественныхуправлений,позволяющаякак
можнобольшерасширитьсоставгородскихдеятелейизсредывсехме
стныхжителей?ивсвязисэтимвозможнобольшийприливсредствот
них.Вовторых,самостоятельностьгородскихуправленийвпредостав
ленномимкругедеятельностииответственностьзапроводимыемеро
приятия.Втретьих,широкаяивобщихчертахопределённаяпостанов
каэтогокругадеятельности,прикоторойсовокупностьюмервозможна
всесторонняя борьба с отрицательными явлениями городской жизни.
Вчетвёртых,возможностьорганизациидлязаведованияотдельнымиот
раслямигородскогоуправленияспециальныхорганов,нестеснённыхузки
минормамиинебольшимколичествомдеятелей.Впятых,достаточность
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материальныхсредств,получаемыхизплатёжесильныхисточниковисво
бодноупотребляемыхнанужды,определяемыегородскимуправлением
согласнодействующемузакону8.

В этот период наблюдается значительный рост благотворительных
организацийвразличныхрегионахРоссийскойимперии.Важнымифак
торами роста благотворительности на Дальнем Востоке стали появле
ниеновых городов,увеличениечисленностинаселения, главнымобра
зомзасчётпришлогоэлемента(переселенцы,ссыльные).Большуюроль
вускорениитемповпереселенияврегионсыгрализемельнаяреформа
П.А.Столыпина,государственныельготысолдатам,решившимостаться
послеувольненияизармии,открытиерегулярногоморскогопароходно
горейсамеждуОдессойиВладивостоком.Жизненныйуровеньистепень
адаптациипришлогонаселениябылиоченьнизкими,чтопривелокуве
личениючислабедныхибезработныхжителейвгородах.Безработица,
бедность,отсутствиежильястановилисьсерьёзнойсоциальнойпробле
мой. В условиях нараставшей социальной напряжённости благотвори
тельность стала одним из важных компонентов саморегуляции обще
ственногоорганизма.

НачаломзначительногоростаблаготворительныхобществвРоссии
вцеломследуетсчитатьпериодс1861по1899г.,когдабылоосновано
95%всехблаготворительныхобществи82%благотворительныхзаведе
ний.НаДальнемВостокетакойпериоднаступилчерез15лет(с1876по
1900г.).ВэтигодысозданыблаготворительныеобществавоВладивосто
ке(1876),вБлаговещенске(1886),Хабаровске(1890),НикольскеУссурий
ском(1901)идр.Вскладывающуюсясетьблаготворительныхорганиза
цийвходилитакжеПриамурскоеиВладивостокскоеобществанародных
чтений,КомитетблаготворительногоипопечительногообществаобОль
гинскомдетскомприютетрудолюбиявоВладивостоке,Хабаровскоецер
ковноприходскоепопечительствоидр.Всеониимелиуниверсальныеха
рактеристики,типичныедляобществевропейскойчастиРоссии,конечно,
сосвоейспецификой.

НесмотрянаточтопостатистикевпоследнейчетвертиXIXв.возник
лобольшоеколичествоблаготворительныхобщественныхичастныхза
веденийразноготипа,возможностисуществующейсистемысоциальной
помощипокрывалиобщественныепотребностичутьболеечемнатреть,
ивдальнейшемнесоответствиепотребностейобществаивозможностей
существующейсистемылишьвозрастало. (Позднееэтобылоотмечено
комиссиейК.К.Гротаповыработкеновыхзаконоположений.)Ктомуже
благотворительные учреждения с конца XIXв. перестали отвечать по
требностямновообразованногороссийскогообщества,вкоторомсна
чалаXXв.происходилимасштабныеинеобратимыеизменениявэконо
мической исоциокультурной сферах, вызывая обострение социальных
противоречийипроявлениеновыхпроблем,связанныхсцикличностью
капиталистическогоразвития.
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Ксожалению,многиеисторикиобходятсторонойвопросопротиво
речияхмеждуростомблаготворительныхучреждений,соднойстороны,
иухудшениемположениянаселениястраны,неумениемправительства
разрешитьвозникшиесоциальныепроблемы—сдругой,характеризуяко
нецXIX—началоXXв.как«золотойвекрусскойблаготворительности».
Не учитывается, что все попытки радикального переустройства систе
мыобщественногопризренияиблаготворительностивэтигодызакан
чивалисьничем,таккакставиласьзадача«…разрешитьорганизационные
вопросыобщественногопризрениятакимобразом,чтобы,ненарушая
вековых условий сословноэкономического строя крестьянской жиз
ни,неразрушаясвязи,существующеймеждуоднообщинниками,вместе
стемсделатьвозможнымдлянихвоспользоватьсяплодамивсесослов
нойорганизации,т.е.темикультурнымисиламииматериальнымисред
ствами,которымирасполагаетона»9.

ВначалеXXв.сталипроявлятьсянедостаткивпостановкеделабла
готворительностииобщественногопризрения.Одниизнихкоренились
всамойорганизацииблаготворительныхучреждений,другиезависели
отмногообразныхвнешнихявлений.Кпервымотносилисьразъединён
ностьинепланомерностьдействияблаготворительныхорганов,ихслабая
предприимчивость,отсутствиерегистрациилиц,нуждающихсявтойили
инойформепомощи.Небылополнойосведомлённостиоразмерахну
ждыицелесообразностииспользованиятехилииныхспособовеёудов
летворения, мало популяризировались сведения о благотворительной
деятельностиучреждений,недостаточнооперативнопубликовалисьот
чётныеданные.Втораякатегориянедостатковявляласьрезультатомус
тарелостидействовавшихзаконоположенийобобщественномпризрении
инечёткогоразграничениягосударственныхиобщественныхфункций
пооказаниюсоциальнойпомощинуждающимся.

Трагическиепоследствиякатастрофическогонеурожая1891—1892гг.
(убыльнаселениятольков152наиболеепострадавшихуездахсостави
ла466тыс.чел.,«…изкоторых135000должныбытьотнесенынахолеру,
аостальные331000напоследствиянеурожая»)способствовалиактиви
зациииконсолидацииобщественностииосмысленнойполитикеправи
тельствавделепомощибедным10.

Реформы 60—70х гг.XIXв. дали простор общественной инициати
ве в развитии благотворительности, которая в первой половине XIXв.
принадлежалаэлитнымслоямобщества,преждевсегообразованному
дворянству, и осуществлялась под покровительством царской власти.
Послеотменыкрепостногоправабылдантолчокпроявлениюобщест
веннойактивности.Либеральнаяобщественность,привлечённаякрабо
тенатрудномпоприщесоциальногопризрения,внеслазаметныйвклад
воформлениепервоначальноразрозненных,эпизодическихипотомума
лопродуктивныхблаготворительныхдействийвопределённуюцелост
нуюсистемуобеспеченияматериальнонуждающихсяжителейгородов.
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Активистамиобщественногопризрениявконце80хгг.XIXв.былраз
работанпроекторганизациипостояннойпомощибеднейшимслоямна
селения,направленныйнаповышениеэффективностиблаготворитель
ностипутёморганизациивгородахРоссийскойимпериипопечительств
обедных.ВегоосновубылаположенаЭйберфельдская(рейнскаяпровин
цияГермании)городскаясистемаоткрытогопризрениянаселения,пре
дусматривающаяпроведениепревентивныхмериоказаниесоциальной
поддержкиобездоленнымлюдям.Основнымифункциямиэтогопроекта
являлись:изучениеусловийжизнибедныхипричинбедности,принятие
мерпредупрежденияиустраненияеё;составлениесметиотчётов;рас
ходованиесредствпоназначению;подготовканеобходимыхприпасовдля
призреваемых(вещи,продукты).

Таким образом, следующим шагом в развитии «институтов помо
щибедным»сталосозданиесетипопечительств,состоявшихизгуберн
скихигородскихотделений.Основнаяихцель—децентрализацияусилий
ипривлечениекработедобровольныхпомощников.Новаторствопопечи
тельствзаключалосьвтом,чтобынетолькосодействоватьвсесторонней
реабилитациибедных,ноиизменитьсамуконцепциюсоциальнойпомощи.
Преимуществаэтойсистемывтом,чтоонаотсеивалалюдей,симулиро
вавшихбедность,иадреснаяпомощьдоходиладоистинныхнуждающихся.

ПервоначальнопопечительстваобедныхбылисозданывМоскве,по
сколькуизвсехроссийскихгородовМоскваимеласамыеразнообразные
и устойчивые традиции благотворительной деятельности как частных
лиц,такисословныхорганизаций.Попечительстваобедных(комиссии
попризрениюбедных)в1899—1900гг.былиорганизованывоВладиво
стокеиНикольскеУссурийском11.Более100чел.сталиобщественными
деятелямиучастковыхпопечительствобедных,которыеоказывалипо
мощьвсемнуждающимся(единственнымусловиембылопроживаниево
Владивостокенеменеедвухлет,т.е.принадлежатьккатегориипостоян
ныхжителей).Более1/3одинокихвПриамурскомгенералгубернатор
ствепризревалисьвзаведенияхпопечительств—богадельнях,приютах.
Ещёполовинаодинокихпользоваласьпомощьюнадому(денежныепосо
биявтечение8—12месяцевилипособиеодеждой,обувью,дровами,пи
щей,уходом).Длясемейныхпреобладающимвидомпомощибыликрат
ковременные1—2месячныепособия,определениедетейвприютиясли.

Городскиепопечительстваорганизовывалисьпотипусуществующих
благотворительныхобществидействовалинезависимоотцентрально
гоуправления.Хотявластичастопосылаливорганизациируководящие
указанияиреже—материальнуюподдержку,можносказать,чтопопе
чительствоисуществовавшиепринихобществабыливполнесамостоя
тельны.Местныеорганыдействовалисогласноспущеннымсверху«При
мернымправиламогородскихпопечительствах,учреждаемыхдлясбора
пожертвований,оказаниипомощинуждающимсяипостоянномнаблю
дениизаними»12.Поновымправиламдумамоглаучреждатьприуправе
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городскуюкомиссиюпопризрениюилигородскоепопечительствообед
ных.Городделилсянаучастки,закоторыминаблюдалиучастковыепо
печители, как правило, известные лица, обладавшие правом голоса на
городских выборах. Попечительство находилось под председательст
вомгородскогоголовыиличленагородскойуправы(поизбраниюдумы).
ПоустановленнымМВДправилампредседательизбиралсяна4годаду
мойпопредложениюгородскогоголовы.Так,Владивостокбылразделён
на10участков.Более100чел.сталиобщественнымидеятелямиучастко
выхпопечительствобедныхибылиготовыотдаватьсвоёличноевремя
напомощьнуждающимся13.

Этаформасоциальнойзащитыпрошлавсестадиисистемыблаготво
рительности.Создаваяськакгосударственныеструктурыиперейдязатем
введениегорода,попечительствапостепенностановилисьфактическиоб
щественнымиструктурами,действуянеизмеримоудачнееизжившихсебя
приказовобщественногопризрения.Ктомуже«призрениебедных»или
социальнаяпомощьнуждающемусянаселениюбылапоставленавоВла
дивостокенадостаточнопродуманнуюорганизационнуюосновусучётом
реальныхвозможностейкакгородскойказны,такичастнойинициативы.
Ихотяэтапомощьбылаявнонедостаточной,темнеменееонаоблегчила
жизньбеднейшимслоямгородскогообщества.

Следуетпризнать,чтоучастковыепопечительствапредставлялисобой
модель«гибкой»благотворительности.Соднойстороны,онинаходились
подмуниципальной,анегосударственнойвластью,чтопозволялобыстро
решатьвсевопросы,связанныессоциальнойпомощью;сдругой—подав
ляющуючастьрасходовнабедныхнеслиместныеобщиныпринебольшой
помощигородскихвластейифинансированиепопечительствнеложилось
тяжёлымбременемнанапряжённыйгородскойбюджет.

Ксожалению,городскиекомиссиипопризрению(илигородскиепо
печительства)действовалитольковоВладивостоке(былиорганизованы
вНикольскеУссурийском),ноихнебыловХабаровске,Николаевскена
Амуре,БлаговещенскеидругихгородахПриамурскогогенералгуберна
торства,гдегородскоеуправлениеуделялоопределённоевниманиере
шениювопросов,связанныхспризрением,нопроводимыемерыбыли
эпизодическими.

Такимобразом,созданиепопечительствобедныхвгородахРоссий
скойимперииявилосьзначительнымшагомвупорядочениивсейсистемы
оказанияпомощинуждающимся.ВгородахпоГородскомуположению
1870г. городскимуправлениямбыловмененовобязанностьзаботить
сяовсехбедных.Ноэтизаботыприотсутствииединстваисистемыог
раничивалисьформальнымблаготворительствомввидеустройствапри
ютовибогаделен.Итолькосизданием«Примерныхправилогородских
попечительствах»складываетсяноваясистемапомощинуждающимся.
Толькоблагодаряопределённомуконтролюзажизньюбеднейшихсло
ёвнаселениясостороныспециальныхслужб,предусмотренныхновыми
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правилами,можнобылодостичькакадресностиоказываемойпомощи,
такипроводитьмеры,пресекающиепоявлениеуобнищавшегонаселе
ниядевиантногоповедения.

Вторымнаправлениеммероприятий,направленныхнаэффективность
общественногопризренияиблаготворительности,былосовершенство
ваниесуществовавшегозаконодательства.В1890хгг.направительст
венномуровнебылапредпринятапопыткавыработкиновыхзаконополо
жений.К.К.Гротсчитал,чтообеспечениелиц,«впавшихвбеспомощное
состояние»,должнобытьоднойизсущественныхобязанностейгосудар
ства.Своивзглядыонизложилвзаписке,которуюподалвконце1891г.
вМинистерствовнутреннихдел.Поегомнению,первоочереднымимера
мивобластисовершенствованиязаконодательствадолжныбылистать:
«…определениеправнапризрение,вопервых,поместностям(законоб
осёдлости),накакихобщественныхсоюзахдолжналежатьобязанность
призрения;вовторых,поличности,—ктоимеетправонапризрениепо
возрасту,семейномусостоянию,телеснымилидушевнымнедостаткам,
болезниит.д.»;«определениеисточниковсредствнаделопризрениякак
общегосударственных,такиместных»;«устройствоцентральныхиме
стныхорганов,заведующихделомпризрения»;«определениеспособов
призренияиучрежденийдляоного—рабочихдомов,больниц,богаделен,
приютовипр.».Онполагал,чтовстройнойсистемеобщественногопри
зрениячастнаяиправительственнаядеятельностьдолжнывзаимнодопол
нятьдругдруга.К.К.Гротпредлагалобразоватьособуюправительствен
нуюкомиссию«дляпроизводстваисследованиятогоположения,вкаком
находитсяунасобщественноепризрение»и«начертанияпроектазако
нодательныхмер,обнимающихделопризрениявовсехегочастностях»14.

Врезультатебылаучрежденаспециальнаякомиссияподпредседатель
ствомК.К.Гротадлявыработкизаконодательствавсфересоциальногопри
зрения15.Еёсозданиебылоправительственнойреакциейнапоследствияка
тастрофическогонеурожая1891—1892гг.Правительствовцеломпонимало
природуразразившейсякатастрофы,нонесобиралосьвоздействоватьна
причины,порождавшиебедствия,ахотелолишьсовершенствоватьобще
известныемеханизмы,призванныесмягчитьихпоследствия16.Поэтомура
ботакомиссииссамогоначалабылаобреченананеудачу.Необходимость
реформы законодательства по общественному призрению объяснялась
итем,чтодействовавший«Уставобщественногопризрения»(1857)былсо
ставленметодомчистобюрократическойкомпиляции,многиеегоположе
нияустарелиидавнонеработалинапрактике.Цельюуставабылонепо
ощрениеблаготворительнойдеятельности,аограничениееёдляудобства
бюрократическогоконтроля.Такойзаконодательныйактнеспособствовал
решениюназревшихсоциальныхпроблемитребовалпереработки.

ВитогекомиссияК.К.Гротапросуществоваладо1898г.,подготови
ла проект изменений и дополнений действующих законов об общест
венном призрении и благотворительности, но совместить сохранение
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сословноэкономическогостроякрестьянскойжизнисплодамивсесо
словнойорганизациипризренияейтакинеудалось.Проектнесталзако
ном,носконца1890хгг.Министерствовнутреннихделвсвоихциркуля
рахсталоучитыватьданные,накопленныекомиссиейК.К.Грота.

Впоследующиегодывластьограничиласьлишьчастнымиузаконе
ниями.СрединихВысочайшеутверждённое26мая1897г.мнениеГосу
дарственногосовета«Опорядкеприсвоенияособыхнаименованийоб
щеполезнымустановлениям»,гдезаконодательноопределялсяпорядок
присвоения имён августейших особ и выдающихся граждан учебным,
благотворительнымииным«общеполезным»заведениям,атакжеопре
делялисьисточникифинансирования.Так,вопросоприсвоенииимёнчле
новимператорскойфамилиипредставлялсянаусмотрениеимператора.
Присвоение«…наименованийвпамятьисторическихсобытийиливчесть
лиц,ознаменовавшихсянапоприщегосударственнойлибообщественной
деятельности,науки,словесностиилиискусства»разрешалосьминистра
ми,главноуправляющимиигубернаторами.Такиеучреждениятребова
лосьобеспечитьсуммойнаобустройство,капиталомилинедвижимым
имуществом,доходностькоторогобылабыдостаточнойдляихсодержа
ния.Вместопроцентовскапиталамоглииспользоватьсятакжеежегодно
выделяемыегородскимиземскимиилисословнымисобраниямисуммы.
Капиталыисуммыявлялисьнеприкосновеннымиинемоглибытьупот
ребленыподругомуназначениюбезвысочайшегоразрешения.

Важнымзаконоположением,регулирующимдеятельностьблаготво
рительныхорганизаций,былоутверждение10июня1897г.«Примерного
уставаобществпособиябедным»,покоторомупредоставлялосьгуберна
торамправобезсношениясминистромвнутреннихделразрешатьсвоей
властьюучреждениеблаготворительныхобществпособиябедным,если
онипринимаютпримерныйустав,атакжезаменятьдействующиеуставы
обществпоихходатайствупримернымуставом.

ОсобоследуетотметитьУказ31мая1913г., которымучреждалось
«Попечительствообохранематеринстваимладенчества»,взятоеподпо
кровительствоимператрицейАлександройФёдоровной.Попечительство
былопризваноохранятьздоровьеженщинвовремябеременностииро
дов, а также после путём заботы о здоровье детей младшего возраста
иособенногрудныхмладенцев.Сэтойцельюпопечительствооткрыло
приют,детскиемолочныекухни,консультациидляматерейидетейидр.17

Такимобразом,с1862г.вплотьдоначалаXXв.росудельныйвесре
гистрационногозаконодательстваипараллельнорегистрацияблаготво
рительныхобществидругихинституцийвыводиласьизподцентраль
нойюрисдикциивсферукомпетенцииместногосамоуправления.Кконцу
XIXв. благотворительность сложилась в общероссийскую систему со
лидныхобществ,учреждений.Исследователи,занимающиесяизучени
ем благотворительности в России, в своих работах подчёркивают, что
в дореволюционной России сформировались типы благотворительной
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деятельности:частная(милостыняиперечислениеличныхсредствнасчёт
благотворительныхорганизаций);общественная(благотворительныеор
ганизации); государственная (система социальной защиты населения);
финансированиеизбюджетаблаготворительныхучреждений,несосто
явших в собственности государства, и создание системы учреждений
сцельюсоциальнойзащитынаселения18.

КначалуXXв.быливыработаныиобщиепринципыблаготворитель
ности,накоторыхосновываетсясовременнаясистемасоциальнойпомо
щивРоссии:органамгосударственногоиместногосамоуправлениявме
няетсяобязанностьорганизациипризрения,разделениепризреваемыхпо
разряду,учётиндивидуальныхособенностейиместныхусловий,приори
теттрудовойпомощи.Формыблаготворительныхорганизаций,размеры
вкладов,сферыихвложений,идейнаянаправленностьблагодеянийдолж
ныиметьнепосредственнуюсвязьсуровнемразвитиячастныхиколлек
тивныхкапиталов,социальнойструктуройобщества,уровнемкультуры
иобразованности,атакжетрадициямисреды.
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