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Н. Н. Кайдышева  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ НА УРАЛЕ 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

(СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ) 

В советский период благотворительность воспринималась как буржу-

азный пережиток, вследствие чего исследования в этой области не носи-

ли системного характера. В настоящее время в связи с обострением эко-

номических и социальных проблем, актуализацией исследований исто-

рии гражданского общества в России внимание к данной теме усиливает-

ся. Период Первой мировой войны как завершающий этап дореволюци-

онной благотворительности в России вызывает у исследователей особый 

интерес.  

Современная историография проблемы характеризуется появлением 

большого числа исследований на региональном уровне. На Урале значи-

тельное внимание данной проблематике уделяет Е. Ю. Казакова-

Апкаримова. Можно выделить несколько основных направлений, в рам-

ках которых она изучает благотворительность: общественная жизнь 

уральского города
1
, взаимоотношения общества и власти в сфере благо-

творительности
2
, церковно-приходская благотворительность

3
, благотво-

рительная деятельность неправославных этноконфессиональных и наци-

ональных сообществ
4
, благотворительность сословных корпораций

5
, 

а также деятельность общественных организаций на Урале
6
, рассматри-

ваемая в свете проблемы формирования гражданского общества в России 

в конце XIX — начале XX в.  

Е. Ю. Казакова-Апкаримова отмечает, что рубеж XIX—XX вв. на 

Урале стал периодом значительного роста числа благотворительных 

учреждений, что происходило благодаря усилиям органов городского 

самоуправления и самих горожан. Несмотря на противостояние местной 

власти и общественности, в это время прослеживается тенденция к их 

сотрудничеству, что особенно проявлялось в социокультурной среде
7
. Из 

основных мотивов благотворительной деятельности Е. Ю. Казакова-

Апкаримова называет особенности мировоззрения православных людей. 

Автор отмечает эволюцию взглядов общественности на причины бедно-
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сти и нищеты, которые «тесно связывались с проблемами просвещения и 

культуры населения в целом»
8
. Исследователь подчеркивает, что в конце 

XIX — начале XX в. значительную роль в общественной жизни городов 

Среднего Урала стало играть духовенство и создаваемые при его непо-

средственном участии общественные организации
9
. Особой активностью 

деятельность духовенства отличалась на ниве просвещения и в сфере 

благотворительности. При этом существовавшие православные сообще-

ства часто взаимодействовали с другими социальными институтами, за-

нимавшимися благотворительной деятельностью
10

.  

Значимую роль в общественной жизни Урала в пореформенный пе-

риод стали играть женщины. Они активно включились в деятельность 

многочисленных благотворительных организаций, создаваемых в этот 

период на Урале. При этом «женские благотворительные организации 

были наиболее многообразными по направлению действий, занимали 

ведущее место в инфраструктуре женского движения»
11

. Такие организа-

ции во многом развивались как общества самозащиты и взаимопомощи. 

Основной формой их деятельности являлось попечение о детях, усилия 

женщин были направлены также в сферу профессионального труда. 

В своей монографии «Формирование гражданского общества: город-

ские сословные корпорации и общественные организации на Среднем 

Урале (вторая половина XIX — начало XX в.)» Е. Ю. Казакова-

Апкаримова на разнообразном источниковом материале анализирует дея-

тельность сословных корпораций, светских общественных организаций и 

религиозных обществ как форм общественной самоорганизации на пути 

к гражданскому обществу, дает развернутую характеристику обществ 

различного типа, определяет их роль в общественной жизни уральского 

города. В монографии отмечается, что в пореформенный период в ураль-

ских городах открывались различные благотворительные общества, кон-

солидировавшие деятельность городской общественности (интеллиген-

ции, духовенства и более состоятельных представителей городского 

населения). Характерной чертой общественной жизни уральского города 

в обозначенный период стало распространение традиций благотвори-

тельности и на сферу образования
12

. 

В последнее время вышли в свет еще две монографии, в которых рас-

сматриваются отдельные вопросы благотворительности. Особого внима-

ния, на наш взгляд, заслуживает исследование уральских историков «По-

вседневная жизнь уральского города в XVIII — начале XX в.». Ее авто-

ры, Н. А. Миненко, Е. Ю. Апкаримова и С. В. Голикова, на обширном 

фактическом материале анализируют роль духовенства и православных 

сообществ в жизни горожан. В указанный период в городах Урала, как 

отмечают исследователи, происходит активизация общественной жизни, 

в том числе значительно возрастает число организаций, занимавшихся 
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благотворительной деятельностью. Важное место в общественной жизни 

уральского города, как подчеркивают авторы, занимали различные пра-

вославные сообщества, создаваемые в рамках того или иного прихода, а 

также выходящие за его пределы
13

. К числу таких сообществ в городах 

Урала, в частности, относились приходские попечительства, православ-

ные братства, общества вспомоществования, которые по большей части 

занимались просветительской и благотворительной деятельностью. На 

средства сообществ организовывались бесплатные народные чтения, от-

крывались и содержались уже существующие церковно-приходские шко-

лы, активно развивалось библиотечное дело. Кроме этого, православные 

сообщества занимались выдачей единовременных пособий (в основном 

хлеб, платье и другие предметы жизненной необходимости), содейство-

вали размещению в больницах бедняков, принимали на попечение при-

хода сирот, детей родителей, заключенных в тюрьмы, бездомных нищих. 

Во время Первой мировой войны к традиционным задачам православных 

обществ добавились новые. Например, оказывалась помощь семьям вои-

нов и беженцам, которая заключалась преимущественно в выдаче денеж-

ных пособий, православные сообщества занимались также сбором подар-

ков для воинов. 

Тема благотворительности нашла отражение и в монографии ураль-

ских исследователей Е. Ю. Казаковой-Апкаримовой, С. В. Голиковой, 

Н. А. Миненко, И. В. Побережникова: «Сельское и городское самоуправ-

ление на Урале в XVIII — начале XX в.». В работе отмечается двой-

ственный характер этой деятельности в указанный период: «с одной сто-

роны, она осуществлялась централизованно государственными институ-

тами и местными органами самоуправления, подвластными государству, 

с другой — общественными организациями и частными лицами. Нередко 

те или другие начинания в этой сфере реализовывались в результате их 

совместной деятельности, в которой значительную роль играла городская 

власть»
14

. Авторами также отмечается, что органы городского само-

управления брали под свою опеку различные благотворительные заведе-

ния. В ряде случаев это являлось необходимостью, в частности, когда 

городская власть выступала как юридическое лицо при осуществлении 

операций с недвижимостью
15

. 

В работах Л. А. Дашкевич уделяется внимание благотворительности 

в связи с проблемами становления институтов социальной помощи в Рос-

сии в имперский период. Автор обращает внимание на то, что с начала 

XIX в. в России появляются всесословные благотворительные и просве-

тительские организации, инициатива в развитии которых «принадлежала 

элитному слою общества и осуществлялась под покровительством самой 

царской власти»
16

. Отношение к благотворительности стало меняться 

после реформ 1860—1870-х гг., что проявлялось в существенном расши-
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рении ее деятельности. Однако, как указывает автор, «в ходе этих реформ 

не был изменен патерналистский и сословный характер институтов соци-

альной помощи в России»
17

. Как видим, государство продолжало под-

держку и осуществляло контроль за деятельностью благотворительных 

организаций. Отдельные работы автора посвящены проблемам развития 

детских благотворительных учреждений
18

 и деятельности отдельных бла-

готворительных заведений
19

. 

Осмыслением истории церковной благотворительности занимается 

уральский исследователь русской православной церкви М. Ю. Нечаева. 

В монографии «Единение во имя Христа. Православные общественные 

организации Среднего Урала середины XIX — начала XX века», которая 

была опубликована в 2008 г., М. Ю. Нечаева приходит к выводу о том, 

что в данный период многие православные организации, ранее создавае-

мые как миссионерские и религиозно-просветительские, постепенно пе-

реключились на решение социальных проблем. При этом в некоторых из 

этих организаций в связи с сокращением числа членов «возрастал поток 

пожертвований на нужды общества уже не от членов этих обществ, а от 

“реципиентов” — тех, кто был участником различных мероприятий, про-

водимых православными организациями»
20

.  

Теме благотворительной деятельности на Урале в годы Первой миро-

вой войны посвящены также и диссертационные исследования. Так, в 

работе А. В. Власовой отмечается, что в Уральском регионе во второй 

половине XIX — начале XX в. благотворительность усиленно развива-

лась. При этом основными объектами помощи «экономически неактив-

ным категориям населения оставались дети-сироты, одинокие старики и 

инвалиды»
21

. Исследователь характеризует рассматриваемый период как 

время массового возникновения региональных благотворительных орга-

низаций и учреждений, деятельность которых зачастую выходила за пре-

делы традиционных сиротских домов и богаделен. Например, в этот пе-

риод имели место многочисленные попытки улучшения положения дел в 

образовании на Урале
22

. 

С началом Первой мировой войны благотворительность на Урале 

приняла более широкие масштабы, изменились также и главные объекты 

благотворительной помощи. Так, поддержка образования, которой в 

предшествующий период уделялось большое внимание, стала второсте-

пенной. Благотворительные организации в первую очередь видели перед 

собой задачу в организации помощи действующей армии и семьям сол-

дат, оказавшихся на фронте
23

. Следует отметить, что А. В. Власова к 

числу благотворительных организаций причисляет организации, финан-

сируемые в основном государственными структурами. Доля частных и 

общественных пожертвований в бюджете таких организаций была очень 
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невелика, а потому их деятельность, на наш взгляд, следует относить к 

сфере государственного призрения. 

В диссертационном исследовании Н. Н. Машковой рассмотрены во-

просы помощи раненым и больным воинам на Южном Урале, а также 

забота о семьях воинов. Автор отмечает, что «вступление в войну вызва-

ло мощное движение благотворительности, в которое включились раз-

личные слои населения. Повсеместно добровольным волеизъявлением 

становились пожертвования. На пожертвования создавались обществен-

ные лазареты, столовые, ясли-приюты, детские площадки, солдаткам вы-

плачивался дополнительный к казенному паек»
24

. Органы местного само-

управления, общественные организации и частные лица внесли заметный 

вклад в дело обеспечения действующей армии людскими ресурсами и 

снаряжением, оказывали всестороннюю помощь раненым и больным во-

инам, семьям новобранцев
25

. 

Глубоким анализом проблем благотворительности отличается иссле-

дование Н. А. Невоструева, посвященное вопросам образования и разви-

тия элементов гражданского общества на Урале во 2-й половине XIX — 

начале XX в. Ученый акцентирует внимание на том, что реформы 1860—

1870-х гг., способствовавшие формированию элементов гражданских 

отношений, отразились и на благотворительной деятельности: «Она пе-

рестает быть уделом избранных, приобретает массовый характер»
26

. Ана-

лизируя деятельность в сфере благотворительности частных лиц, купече-

ских фамилий, промышленников, исследователь приходит к выводу, что 

к концу XIX в. деятельность эта приобретает две отличительные черты. 

С одной стороны, она постепенно утрачивает характер милостыни и ста-

новится адресной, направленной на конкретного человека с целью созда-

ния условий для его социализации. С другой стороны, изменяется социо-

культурный портрет жертвователя. В силу размывания границ между 

сословиями, «благотворительность становится способом самовыражения 

личности-гражданина вне сословных границ»
27

. 

Значимую роль, как указывает автор, стали играть земское движение 

и городское самоуправление, получившие развитие к концу XIX в. и про-

должившие отечественную традицию благотворения. В обозначенный 

период они становятся объединяющим центром нового в благотвори-

тельности, что отразилось и в появлении различных обществ, попечи-

тельств, комитетов и заведений, оказывая им материальную поддержку. 

Значимая роль в деле благотворения, по мнению автора, принадлежала и 

различным конфессиям, в первую очередь самой крупной из них — пра-

вославной церкви. Наиболее активно в этой сфере проявляли себя при-

ходские попечительства и монастыри. 

В диссертационном исследовании уделяется внимание и вопросу раз-

вития женского благотворительного движения. В частности, отмечает 
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автор, показателем высокого уровня гражданских отношений в России в 

указанный период стало то, что женщины не только участвовали в работе 

благотворительных организаций и заведений, но часто и возглавляли их. 

Анализируя изменения в отношениях власти и общества в обозна-

ченной сфере, Н. А. Невоструев подчеркивает значение процесса либера-

лизации законодательства о регистрации благотворительных обществ, 

что сказалось на расширении их деятельности. При этом правительство, 

не желая создавать государственную систему социальной помощи, пере-

кладывало решение социальных проблем на благотворительные структу-

ры, оставляя за собой функции контроля и регулирования. Автор приво-

дит следующие данные: к 1910 г. из 88 благотворительных учреждений 

Пермской губернии 86,4 % имели постоянные пособия от различных 

структур, как то: казны, земств, городов, сословных и других учрежде-

ний. Такие поступления составляли 24 % их бюджета. По большей части 

средства бюджета таких организаций складывались из добровольных 

пожертвований, что, по мнению автора, пагубным образом сказывалось 

на их финансовом состоянии и приводило к социальной напряженности в 

обществе
28

. 

Фрагментарно тема благотворительной деятельности на материалах 

Вятской губернии рассматривалась в диссертационном исследовании 

С. В. Казаковцева. Ученый, проанализировав обширный источниковый 

материал, приходит к выводу о существовании широкого спектра видов и 

форм благотворительности на Урале в период Первой мировой войны. 

Успех в деле благотворения во многом, по его мнению, обязан ведущей 

роли благотворительных организаций, которые находились в тесном кон-

такте с местными властями: «Их союз позитивно сказался на результатах 

милосердной работы — в регионе сумели адекватно быстро ответить на 

вызов времени через проведение специальных мероприятий»
29

. Свой 

вклад в дело благотворения, как отмечает С. В. Казаковцев, внесла и Рус-

ская православная церковь. Православные священники вдохновляли ве-

рующих личным примером благотворения. 

Проблемам уральской благотворительности посвящен сборник «Бла-

готворительность на Урале», вышедший в 2001 г.
30

 В нем рассмотрены 

различные вопросы исторического опыта благотворительности, в частно-

сти история создания на Урале тюремных и попечительных комитетов о 

бедных, домов трудолюбия, богаделен, приютов, история благотвори-

тельности в сфере просвещения и здравоохранения, благотворительность 

купеческого сословия, деятельность православных благотворительных 

организаций и отдельных благотворителей. Последнему аспекту уделяет-

ся особое внимание и в опубликованном в 2009 г. сборнике «Благотвори-

тельность на Урале: на ниве духовности и просвещения»
31

. В нем, в част-

ности, рассмотрены формы и направления благотворительной деятельно-
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сти в сфере народного просвещения на Урале в XIX — начале XX в., 

например деятельность обществ помощи учащимся. 

Значительный объем исследований проблемы благотворительности 

приходится на статьи в периодических изданиях, сборниках материалов 

научных конференций. Одними из основных в тематике уральских ис-

следований являются вопросы деятельности отдельных благотворитель-

ных организаций и обществ
32

, личности уральских благотворителей
33

, 

благотворительность предпринимательского сословия
34

. Важной тенден-

цией последнего времени стало появление интереса к теме благотвори-

тельности в годы Первой мировой войны. Данная тема применительно к 

Уральскому региону рассматривалась в рамках таких направлений, как 

помощь больным и раненым воинам
35

, российским военнопленным
36

, 

забота о семьях солдат
37

, мобилизация людских и материальных ресур-

сов
38

, деятельность Русской православной церкви
39

, благотворительная 

деятельность общественных организаций
40

, повседневная и общественная 

жизнь Урала в указанный период
41

. Исследователи отмечают, что Первая 

мировая война отразилась и на формах благотворительности. Произошло 

расширение спектра видов деятельности основного числа благотвори-

тельных заведений в Уральском регионе. Тенденцией указанного периода 

стало также массовое появление новых благотворительных организаций, 

основной целью которых становилась помощь армии, беженцам, семьям 

призванных и др. 

Таким образом, в работах уральских исследователей отмечается по-

явление значительного числа благотворительных организаций в поре-

форменный период, и в частности в годы Первой мировой войны, что во 

многом было связано с упрощением правового оформления таких учре-

ждений и развитием структур гражданского общества. В указанный пе-

риод меняется характер благотворительной деятельности, которая теперь 

по большей части не сводится к подаче милостыни, а приобретает форму 

заботы о развитии личности. В социокультурном облике жертвователя 

все больше стали заметны черты личности, гражданина. Проявлялось это, 

например, в том, что одним из основных направлений благотворительной 

деятельности становится сфера просвещения. Конец XIX — начало XX в. 

— время массового проявления общественных и частных инициатив. За-

метный вклад в дело помощи обездоленным вносили уральские женщи-

ны, которые теперь не только принимали активное участие в создании 

различных благотворительных заведений, но и возглавляли эти организа-

ции. Весомый вклад в общественную жизнь Урала в этот период вносили 

различные конфессии, самой крупной из которых была православная. 

Анализ имеющейся литературы по истории благотворительности на 

Урале свидетельствует о широком спектре проблем, изучаемых совре-

менными уральскими исследователями. Следует отметить тенденцию к 
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серьезному осмыслению проблем, связанных с опытом становления этого 

вида деятельности в условиях буржуазной модернизации страны. Ис-

пользуя различные теоретические подходы, а также значительный факти-

ческий материал, уральские историки рассматривают разные стороны 

благотворительной деятельности. Появляются работы, в которых пред-

ставлен ее детальный анализ и заметно стремление к системному иссле-

дованию проблемы. Но в то же время проблема благотворительности на 

Урале в годы Первой мировой войны еще ждет своих исследователей. 
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