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аоое А-
^375" I. Общая характеристика работы 

Постановка проблемы. Развитие общественного самосознания и постепенное ста

новление гражданского общества, ускоренные реформами Александра П, привели к значи

тельному повышению роли периодической печати. Пресса стала основным каналом 

получения оперативной и точной информации. Органы периодической печати нередко ис

пользовались разными общественно-политическими силами в целях пропаганды своих идей. 

Конкурируя между собой, разные издания аккумулировали общественно-значимую инфор

мацию, и содержат ценнейшие сведения о наиболее важных процессах и явлениях прошлого. 

Одним из таких явлений в конце X I X в. бьша благотворительность. Будучи формой исполне

ния нравственного христианского долга и оказания помощи нуждающимся, освящённой 

многовековой православной традицией, благотворительность в конце X I X в. рассматрива

лась как форма сглаживания социальных противоречий. В условиях бюрократической Рос

сии, где органы государственной власти контролировали практически все сферы социальной 

активности, благотворительность, как возможность свободного волеизъявления, стала наибо

лее заметным элементом гражданского общества и одним из стимулов его развития. Это опреде

лило то внимание, которое периодические издания уделяли вопросам благотюршетьности. 

Ко второй половине X I X в. необходимость контроля за распределением денежных 

средств на благотворительные нужды для более рационального их использования вызвала к 

жизни систему общественного призрения, включавшую как государственные, так и частные 

благотворительные организации. В крупных городах, где социальные противоречия были 

наиболее острыми, к концу X I X в. чётче обозначилась потребность её реформирования (в 

малых городах и деревне благотворительность в значительной степени сохраняла старые, 

патриархальные формы). На государственном уровне в 1890-е гг создавались разные «каби

нетные» проекты переустройства общественного призрения, а в Москве один из таких про

ектов был реализован на практике. В 1894—1898 гг. в Москве, впервые в России, 

осуществлялись преобразования, способствовавшие созданию централизованной системы 

общественного призрения под котролем органов городского управления. Предложенный 

Москвой вариант организации её управления был связан с распространением либеральных 

идей, носителем которых выступала, в первую очередь, университетская профессура. Ре

форматорское крыло московской думы было связано с комиссией К.К. Грота, созданной в 

1892 г для пересмотра законодательства о благотворительности, что объясняет, почему Мо

сква стала своего рода «полигоном» для реализации новых проектов. 

Актуальность темы определяется тем, что периодическая печать мало привлекается 

для изучения благотворительности. В научный оборот введены материалы специальной пе
риодики, данные которой достаточно разрозненнь ^^^^^^^^Г^№^рафическое, чем 
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источниковое значение Ежедневная пресса привлекается для изучения благотворительно
сти лишь в краеведческой литературе. Изучение самого явления благотворительности стало 
актуальным в связи с реформами 1980 — 1990-х гг., в результате которых значительная мас
са российского населения стала нуждаться в социальной поддержке. В советское время бла
готворительность воспринималась как черта классового общества, как «оружие буржуазии 
для более удобного управления пролетариатом»̂ , и тема представлялась лишенной сощ1альной 
и научной актуальности Сегодняшний интерес к ней — попытка восполнить имеющуюся историо
графическую лакуну, изучить опыт дореволюционной Россией в области социальной помощи. 

Объектом предлагаемого диссертационного исследования стала информация перио
дической печати о благотворительности, а его предметом — информация ежедневных мос
ковских газет о благотворительности в Москве. Выбор столицы в качестве территориальных 
рамок обуславливается тем положением, которое Москва сьпрала в складывании централи
зованной системы общественного призрения в России Хронология исследования охватывает 
период с декабря 1894 (введение городских попечительств о бедных) по май 1898 гг (созда
ние городского благотворительного совета), т.е. время возникновения централизованной 
системы общественного призрения, определявшей в дальнейшем благотворительную дея
тельность столицы Выбор хронологических рамок работы обуславливается ещё и тем, что 
это был относительно спокойный период в истории России (без революционных потрясений, 
войн, коренных внутриполитических преобразований и т д) — в эти годы пресса могла отражать 
HMeifflo ■гапичные социалылю процессы и благотворительность существовала в «чистом виде». 

Степень научной разработанности проблемы. Литература по теме исследования 
распадается на историографию источниковедения прессы и истории российской благотвори
тельности. 

Важность той роли, которую играет пресса в жизни общества, определил устойчивый 
интерес к её изучению со стороны исследователей. Есть ряд обобщающих монографических 
работ в этой областтг. Все исследователи сходятся на том, что пресса, зародившись в недрах 
феодализма, именно в период капитализма (а в России его активное развитие было иниции
ровано «Великими реформами») превращается в значительное социальное явление С И Ан
тонова отметила, что разные типы информации, служившие средством вьфажения и защиты 
идейного направления, проводимого изданием, предоставляют историку незаменимые по бо-

' Ульянова Г.Н Специальная nqiHOflHKa по благотворительности в России (1870-1907) // Вопросы историогра
фии и источниковедения дооктябрьского периода Сборник научных трудов. М., 1992 с. 117-142, Горчева А.Ю 
Нищенство и благотворительность в России. М , 1999 
^ Большая Советская энциклопедия 2-е издание. Т 5. М., 1950. С 278 
' См , например Е с и н Б И Русская дореволюционная газета 1702-1917 М , 1971; Акопов А И Отечественньте 
журналы 1765-1917. Росгов-на-Дону, 1986 и т.д. 



гатству содержания материалы для изучения раэных сторон исторического процесса''. Как 
справедливо констатировала Л Д. Дергачёва, периодическая печать в системе социального 
управления может выступать в роли субъекта (побуждение к действию), средства (механизм 
передачи информации) и объекта (вьшолнение определённых ей субъектом функций) управ
ления. Она одновременно отражает и формирует общественное мнение, что определяет её 
источниковедческие особенности- в частности, одновременное сосредоточение на страницах 
прессы разных типов информации^ 

Некоторые исследователи, в частности М.Ф. Румянцева и В.В. Кабанов, отказывают в 
самостоятельности информационной функции прессы, считая её лишь инструментом идео
логического воздействия и формирования общественного мнения*. В предлагаемом диссер
тационном исследовании информационная функция рассматривается как базовая Й основная 
для средств массовой информации вообще и прессы в частности. 

В работе А С. Кана сформулированы основные источниковедческие характеристики 
прессы, важные для историков: доступность, непрерывный характер сообщаемых сведений, 
комплексный состав и др.' Работами В.И. Бовьпсина (о формировании финансового капитала 
в России)*, А.Г. Голикова (о монополизации российской промьппленности в годы I Мировой 
войны) , Е.Г Костриковой (об отражении русской прессой внешнеполитической информа
ции'" и др. было доказано, что в ежедневной прессе оказалась зафиксирована систематиче
ская, достаточно полная, в целом достоверная информация. Некоторые исследователи 
делают упор на «воздействующую» функцию прессы (не столько даже в плане подачи, 
сколько самого подбора материала), из чего вьггекает представление о газетной информации 
как об информации, заведомо вьп-одной какой-либо общественно-политической силе. Это, по 
мнению исследователей, не может не снижать информационного значения источника". Од
нако указанное положение опровергается наблюдением А.Г. Голикова' «Поскольку степень 

' AirroHOBa С И Периодическая печать как исторический источник по истории СССР (1895-1917) Вып 1 ме
тодическое пособие по курсу «Источниковедение истории СССР» для студентов-заочников исторических фа
культетов государственных университетов М., 1966 с. 3. 
' Дергачёва Л Д Источниковедческое исследование периодики и теория управления // Вестник московского 
университета. Сер 8. История. 1996. № 4 с. 79-89 
* Румянцева М Ф Периодическая печать // Источниковедение Теория История. Метод. Источники российской 
истории-учебное пособие М,1998 с 451; Румянцева М Ф Теория истории Учебное пособие М,2002 с 268, 
Кабанов В В. Периодическая печать // Источниковедение . с. 621. 
' Кан А С Газета как источник по истории международных отношений (на примере шведского официоза за 
первую половину 1941г.)//Источниковедение: теорет и метод, проблемы. М., 1969 с 466-477 
' Б О В Ы К И Н В И Формирование финансового капитала В России Конец Х1Х-1908г М , 1984. с. 201. 
' Голиков А Г. Российские монополии в зеркале прессы (газеты как источник по истории монополизации про
мышленности). М., 1991 
'° Кострикова Е Г Русская пресса и дипломатия накануне I Мировой войны 1907-1914 М,1997. 
" С м , например- Бокарев Ю П. Периодическая печать // Источниковедение новейшей истории России теория, 
методология и практика М , 2004 С 233-269 В указанной работе это положение доказывается на материале 
советской прессы Подобного суждения не только о советской, но и дореволюционной прессе придерживаются 



объективности информации источника определяется мерой соответствия целей его создате
лей исторической реальности, нет никаких оснований для заведомого недоверия к сведени
ям, содержащимся в сообщениях периодической печати»'̂  Сформулированные в работе А Г 
Голикова принципы анализа информации прессы о монополиях (поэкземплярный и внутри 
номера полистный просмотр газет, разделение всех публикаций на конкретные и аналитиче
ские, сопоставление информации прессы со сведениями других источников и т д) были ис
пользованы и при изучении материалов прессы о благотворительности. 

Дореволюционная российская историография по благотворительности, основанная 
главным образом на законодательных источниках, преследует по большей части воспита
тельные, пропагандистско-дидактические задачи Авторы, считавшие необходимым выска
заться по поводу развития благотворительности, стояли на либеральных позициях и желали 
привить России европейские достижения в этой области. Для их работ характерен интерес к 
институциональному развитию благотворительности (а вовсе не к личностям благотворите
лей) и компаративистский анализ российского и европейского опьгга. Поскольку в 1890-е гг. 
благотворительность в большей степени стала восприниматься как «фактор общественного 
благосостояния и прогресса» ', то именно в это время были созданы работы, имевшие для 
людей XIX-XX вв не столько исследовательское, сколько практическое значение Это обу
словило ознакомительный, обзорный характер большинства работ, положивших начало соб
ственно историографии темы'* До революции вьппел ряд специальных обзорных работ по 
истории благотворительности в Москве" Авторы вьщеляли три этапа её развития Первый, 
до 1887 г., характеризовался полным отсутствием участия органов городского управления в 
деле благотворительности Второй, охватьшающий время с 1887 по 1894 гг., ознаменовался 
постепенным переходом государственных учреждений общественного призрения (богаделен, 
приютов и тд.) под юрисдикцию московской думы Третий период, начавшийся в 1894 г., с 
момента основания городских попечительств о бедных, характеризовался началом создания 
централизованной системы общественного призрения в Москве. 

и исследователи РТТУ См • Румянцева М Ф Периодическая печать // Источниковедение, с 451-466; Кабанов 
В.В. Периодическая печать // Источниковедение с. 621-634. 
'̂  Голиков А Г Источниковедческие проблемы отражения в периодической печати процесса монополизации 
российской промышленности. Автореф дисс на соиск уч степ д и.н М , 199! с 14 
" Одна из работ даже носила подобное название- КраснопЕров Е И Благотворительность как один из факторов 
экономического благосостояния и прогресса. Пермь, 1892. 
'■* См , например' Герье В И Общественное призрение // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона Т 
X X V (49) Спб, 1898 с. 165-177; Георгиевский П.И Призрение о бедных и благотворительность СПб., 1894; 
Максимов Е Д Историко-статистический очерк благотворительности и общественного призрения в России 
СПб , 1894; Дерюжинский В Ф. Заметки об общественном призрении М , 1897 и др 
'̂  [Каменецкая Е Н ] Благотворительная деятельность московского городского общественного управления. М , 
1896 Подобная периодизации была полностью повторена в другом издании' Общественное призрение Москов
ского городского управления М , 1914 



Англо-американскую историографию российской благотворительности, для которой 
также характерен преимущественно институциональный подход, отличает высокий уровень 
философского и методологического осмысления этого исторического феномена. На материа
ле законодательства, делопроизводства благотворительных обществ, источников личного 
происхождения и т.д. авторами рассмотрены такие проблемы, как участие женщин в разви
тии благотворительности (для которых она была одной из немногих возможностей участия в 
общественной деятельности'*), влияние безработицы па развитие благотворительности", 
деятельность органов местного самоуправления в развитии общественного призрения" . 
Выводы, сформулированные авторами, можно свести к следующим тезисам- 1. Основой рус
ской благотворительности явились православные идеалы, увлечение гуманистическими 
идеями, осознание интеллигенцией своего долга служения народу. Именно эти составляю
щие определили взлёт российской благотворительности на рубеже XIX-XX вв. 2 Развитие 
благотворительности в России шло теми же путями, что и на Западе. При этом западный 
опыт, английский и немецкий, активно воспринимался деятелями российского общественно
го призрения. Развитие благотворительности в России бьшо насильственно прервано I Миро
вой войной и Октябрьской революцией 3 Несмотря на значительный размах 
благотворительности в дореволюционной России, она была «полумерой» в решении соци
альных проблем. Обобщением англо-американского опыта изучения российской благотвори
тельности стала монография А. Линдемайер с образным названием «Бедность не порок»" 
Автор предприняла наиболее полный на сегодняшний день обзор всего исторического пути 
российской дореволюционной благотворительности (от форм государственного и церковно
го призрения до частной и общественной помощи), реконструировала биографии деятелей 
российской благотворительности. Особенность России, по мнению автора, заключается в нали
чии своего рода культа нищих, затруднявшего организацию ршщональной социальной помощи 

В современной российской историографии есть много работ, продолжающих тради
ции институционального подхода изучения благотворительности Я Н. Щапов одним из пер
вых среди современных авторов суммировал достижения дореволюционной историографии 
и точно сформулировал вывод, что «к началу XX в в России сложилась обширная и дейст
венная система социального призрения, соединившая в себе наряду с государственными ор
ганами также общественные и частные учреждения, причем последние по числу и охвату 

" Lmdenmeyer А Public Life, Private Virtues Women in Russian Charity, 1762-1914 // Sings- Journal of Women m 
Culture and Society. 1993. vol. 18 № 3 . p 562-591. 
" Bradley J The Moscow Workhouse and Urban Welfare Reform m Russia // Russian Review Vol 41 >fe 4 (October 
1982) P 427-444, Bradley J Muzhik and Muscovite: Urbanization in the Late Imperial Russia Berkley, 1895 
" Lmdenmeyer A Russian Experunent in Voluntarism The Municipal Guardianships of the Poor, 1894-1914 // Jahr-
bucher fur Geschihte Osteuropas 1982 Bd 30 s. 429-451. 
" Lmdenmeyer A. Poverty is not a vice. Princeton, 1996. 



призреваемых занимали первое место».̂ " Изучение законодательного регулирования благо
творительности дореволюционной России показало, что к 1890-м гг. оно в значительной сте
пени не отвечало требованиям времени. До революции лакуны в правовом поле, 
определявшем регулирование сферы благотворительности, закрьгвались не путём целостного 
реформирования законодательства, а систематически принимаемыми частными актами '̂. С 
точки зрения институционального развития Б.Ш. Нувахов, И.Г Лаврова и Р А. Соколов̂ ^ 
считают, что с 1890-х гг. начинают новый этап в истории российской благотворительности 
Он характеризовался резким подъёмом активности общества в этой области, подключением 
к ней большего, по сравнению с предыдущими периодами, количества участников, выработ
кой новых форм и видов организации помощи неимущим. Наблюдение Р.А. Соколова, что 
благотворительность -всегда инновационная деятельность, «опережающая социальные стан
дарты, господствующие в практике государства, а зачастую и в сознании общества»̂ ,̂ пре
красно подтверждает исследование Е И Фалько, посвященное Русскому Женскому Взаимно-
Благотворительному обществу ■* (РЖВБО) Автор показала, что в рамках благотворительных 
обществ вьвревают новые типы общественных объединений РЖВБО стало первым женским 
объединением, занимавшимся не столько благотворительной деятельностью, сколько орга
низацией разного рода учреждений, где бы женщины могли применить свой творческий по
тенциал В работе Е И Фалько рассматриваются взаимоотношения государства и 
общественной организации, показано на практике, как последнее функционировало в рамках 
действовавшего правового поля. 

Работы, касающиеся организации благотворительности в Москве, написаны в основ
ном на материалах делопроизводственных документов органов обтцественного управления и 
благотворительных учреждений, отложившихся в ЦИАМе, а также на основе сведений орга
нов периодической печати московской городской думы Л Ф Писарькова вьщелила основ
ные этапы сложения и составные элементы системы общественного призрения в Москве'', 
которые совпадают с картиной, данной дореволюционной литературой О.В. Кузовлева, под
тверждая справедливость наблюдений дореволюционной историографии, показала важность 

^ Щапов Я Н Благотворительность в дореволюционной России. Национальный опыт и взгляд на цивилизацию 
// Россия в X X веке Историки мира спорят М , 1994 с 86 Эта же точка зрения представлена и в энвдклопеди-
ческих изданиях См., например Лачаева М Ю , Наумова Г Р Благотворительность // Отечественная история с 
древнейших времён до 1917г Энциклопедия М , 1994 Т 1 А-Д. С 240-242 

С м , например: Абросимова Е.А. История законодательного регулирования создания и деятельности россий
ских благотворительных организаций//Известия вузов Правоведение М., 1992 № 6, Ульянова Г И Законода
тельство о благотворительности в России (конец X V I I I — начало X X вв )//ОН 2005 № 6 с. 17-32 
^ Нувахов Б Ш , Лаврова И Г Этапы развития милосердия и благотворительности в России XVI I I-XX вв, // 
Проблемы социальной гигиены и истории медицины 1995 № 4 с 29-52, Соколов Р А Российская благотвори
тельность в XVIII—^XIX веках (к вопросу о периодизации и понятийном аппарате)//ОН 2003 № 1 с 147-158 
^СоколовРА Указсоч с 155. 
'̂ Фалько Е И Русское женское взаимно-вспомогательное общество (I895-I918) (реконструкция документаль

ного ком1шекса) Автореф дисс на соиск уч степ к и н М , 2003 



создания городских участковых попечительств о бедных для развития общественного при
зрения и централизации дела благотворительности в Москве^'. В общем русле изучения ин
ституционального развития российской благотворительности выдержаны и работы П.В. 
Власова , носящие популярный, очерковьтх характер В его исследованиях история благотвори
тельных организаций показана через судьбы людей, принимавших участие в их становлении и 
развитии. П.В. Власов показал, что основными субъектами благотворительности были члены 
царской фамилии, представ1ггели дворянства, а со второй половины XDC в. -ещё и купечества. 

Характерной чертой современной российской историографии, в противовес дорево
люционной и зарубежной, стал устойчивый интерес к изучению личности российского бла
готворителя Ещё с первых работ этого плана (А.Н Боханова 1989 г и Н.Г. Думовой 
1992 г̂ *) внимание историков привлекают меценатство и крупная филантропия. Изучение 
деятельности благотворителей проходило в условиях «реабилитации» предпринимательского 
сословия Если А.Н. Боханов и Н Г Думова отмечали, что благотворительность была сферой 
деятельности лучшей части российской предпринимательской элиты, то историография 
1990-х гг. представляла благотворительность как общественное служение предприниматель
ского сословия и неотъемлемую составляющую предпринимательской этики^' Наиболее яр
ко благотворительность как часть предпринимательской этики представлена в монографии 
Г Н . Ульяновой 1999 г.'° В поле зрения автора оказались предприниматели, передававшие 
свои пожертвования через московскую думу и купеческое общество. По мнению исследова
тельницы, пожертвования, переданные этим учреждениям, — высшая степень свободного 
волеизъявления, поскольку последние не были государственными организациями. В работе 
рассмотрены пожертвования, прошедшие через думу и купеческое общество, начиная с 
10000р. Автор вьщелила в качестве направлений благотворительности московских предпри
нимателей «помощь бедным вообще», «помощь бедным невестам», «пожертвования на бога
дельни и больницы», «пожертвования на церковные нуяоц.!». Автор реконструировала 
историю некоторых пожертвований и показала, что для многих «благотворителей» пожерт
вования (особенно завещания) представляли собой способ наказания неугодных наследников. 
Г Н Ульянова сделала принципиальное наблюдение, что именование и цели пожертвований по-

''Писарькоаа Л Ф Московская городская дума 1863-1917 М,1998 С 222-227 
^' Кузовлева О В Город и милосердие (к истории городских участковых попечительств о бедных) // Москов
ский архив Историко-краеведческий альманах Вып 2 М., 2000 С 350-357 
^' Власов П В Милосердие в России. М , 1991; Его же. Благотворительность и милосердие в России М , 2001 
*̂ Боханов А Н Коллекционеры и меценаты Москвы М , 1989; Думова Н Г. Московские меценаты. М , 1992 

" См , например, такие тдаиия, как' Русский торгово-промышленный мир М', ]993; 1000 лет русского пред
принимательства' Из истории купеческих родов М , 1995, Предпринимательство и предприниматели России от 
истоков до начала X X в М , 1997 и др. 
^ Ульянова Г.Н. Благотворительность московских предпринимателей М , 1999 



зволяют судить о ментальных установках самих жертвователей В конце книги Ульяновой при
веден просопографическнй словарь ш 250 фамилий московских благотворителей 

Монография Г Н.Ульяновой 2005 г'' обобщила многолетнюю работу автора и подве
ла итог современному развитию мировой и отечественной историографии российской благо
творительности. Проследив институциональное развитие явления, деятельность частных 
филантропов, автор сформулировала принципиальный вывод. «Если в первой половине XIX 
в инициатива в развитии благотворительности принадлежала элитным слоям обп(ества, 
прежде всего образованного дворянства, и эта инициатива осуществлялась под покровитель
ством царской власти, то после отмены крепостного права и других реформ 1860 — 1870-х 
годов, среди которьк наибольшую значимость для развития благотворительности имели 
земская и городская реформы, был дан толчок проявлению общественной активности, а точ
нее — тех его кругов, которые и.мели возможность участвовать в благотворительной дея
тельности»''̂ . При массовой пауперизации благотворительность стала важнейшим 
компонентом саморегуляции общественного организма. Сама благотворительность при ка
питализме была на пользу не только неимущим, но и самим жертвователям, поскольку спо
собствовала становлению общественного реноме крупных филантропов Развитие 
благотворительных институций в каждую эпоху бьшо связано с существую1цим политиче
ским положением, а также с влиянием умонастроений образованных слоев населения 

Более скромный масштаб благотворительности в регионах, более короткий период ак
тивной благотворительной деятельности (по сравнению со столицами), позволили местным 
исследователям глубже проработать значительные и разнообразные источниковые комплек
сы (делопроизводство органов местного самоуправления, благотворительных организаций, 
источников личного происхождения и т д) и воссоздать достаточно полную картину регио
нальной благотворительности Местные исследователи показали роль благотворителей не 
только в организации филантропических или просветительских учреждений, но и в создании 
инфраструктуры региона (таких общественно важных нововведений, как водопровод, город
ской транспорт, освещение и т.д.) Тем самым они вьщелили особое направление благотво
рительности — сборы на общественные нужды (нужды того города, в котором жили 
благотворители) Именно местными исследователями наиболее активно используется пе-

" Ульянова Г Н Благотворительность в Российской империи, X I X начало -XX века М , 2005 
" Ульянова Г.Н. Благотворительность в Российской империи . с. 383. 
" Например, современными пермскими исследователями установлено, что городской сад был организован на 
средства местного купечества (1882); городские торговые лавки г Кунгура были построены и на средства М И 
Грибушина и пожертвованы им городу (1874), водопровод г Кунгура был организован на средства купца Я А 
Колпакова(1890—1900-е гг) См БаяндинаН Пермь купеческая Пермь, 2002 С 32; Мушкалов С М Грибу-
шины Право на память и уважение Кунгур, 2000 С. 22-25; Семенов В.Л М.И Грибушин' человек, благотво
ритель, общественный деятель Пермь, 2000 С 34; Головко Д Кунгурский первой гильдии купец Яков 
Колпаков // Грибушины и время. Кунгур, 2000. С. 74. 
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риодическая печать, что не удивительно, поскольку она является важнейшим источником 
любых краеведческих исследований. Представляется важным наблюдение Н.Л. Галимовой, 
что «о крупных пожертвованиях в пользу благотворительных обществ давалась информация 
в местной печати» ^ В кандидатской диссертации А.Д. Хайрулиной, защищенной в 1993 г., 
бьши проанализированы материалы 14 казанских газет за 1861 — 1895 гг.̂ ' на предмет нали
чия в них информации о благотворительности. Исследовательнице удалось показать, что ка
занские газеты подробно отражали благотворительную деятельность, и дают представление 
о личности казанских благотворителей, как русского, так и татарского происхождения. Не 
смотря на то, что работа носит источниковедческий характер, не совсем понятна методика 
работы автора, принципы выявления информации, методы её анализа и т.д. Интерес пред
ставляет статья Г В. Лобачевой, посвященная анализу общественной психологии 1890-х IT., 
где в качестве одного из источников использованы ведомости пожертвований, присланных в 
газету «Русские ведомости» ' Постановка Г.В. Лобачевой вопроса о значимости изучения 
именно ведомостей пожертвований как показателя активности общества принципиально 
важна, поскольку в деле благотворительности общественное мнение имело очень большое 
значение (а ведомости пожертвований — наиболее наглядное его отражение). 

Больщое количество исследований по благотворительности, вьппедпгах в последнее 
время, говорит о подъёме интереса к теме Важной вехой стала организация публикации еже
годных сборников статей, посвященных проблемам истории этого явления '̂. В них помеще
ны исторические, социологические, а также архивоведческие и историографические 
исследования различных сторон благотворительности. 

Т.о., предшествующей историографией благотворительности накоплен большой кон
кретно-эмпирический материал При этом благотворительность рассматривается как широ
кое явление, вьиванное разного рода социальными аномалиями. Само понятие 
подразумевает бескорыстную помощь частных лиц «основным критерием для проведения 
границы между функцией государства и частной деятельностью (собственно благотвори
тельностью) в деле помощи нуждающимся является тип финансирования (из государствен
ного бюджета или из доходов частных лиц) и институциональное оформление этой помощи 

^ Галимова Л Н Благотворительная деятельность симбирского купечества // Историко-этнографические иссле
дования Симбирского Поволжья Ульяновск, 2002. с. 73 
' ' Хайрулина А Д Казанские газеты как исторический источник изучения благотворительности (1861-1895). 
Автореф. дисс. на соиск уч. степ, к.и.н Казань, 1993 
" Лобачева Г В Периодика как источник изучения общественной психоло! ии России на рубеже Х1Х-ХХ вв // 
Проблемы философии, истории, культуры Саратов, 1996. С. 55 
" Благотворительность в России 200) Социальные и исторические исследования СПб , 2001; Благотворитель
ность в России 2002 Исторические и социально-экономические исследования. СПб , 2003; Благотворитель
ность в России 2003/2004 Исторические и социально-экономические исследования Спб, 2004, 
Благотворительность в России 2004/2005 Исторические и социально-экономические исследования. Спб, 2005 
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(государственный или гражданский характер заведения, акции, отдельного случая)»'* Внут
ри явления вьщеляются филантротия (социальная помощь), меценатство (покровительство 
науке и искусству), помощь в отношении церкви и пожертвования на общественные нужды 
(например, городское благоустройство). 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором впервые вводятся в 
научный оборот материалы ежедневной прессы как основного источника по истории столич
ной благотворительности Введённые в научный оборот источниковые комплексы (материа
лы законодательства, делопроизводства, источники личного происхождения, специальная 
периодика) дают представление, главным образом, о крупных жертвователях и институцио
нальном развитии явления и не позволяют рассмотреть такие вопросы, как формы благотво
рительности, социо-культурный портрет благотворителя, направления пожертвований 
Привлечение материалов ежедневной прессы, в силу той роли, которую она играет в системе 
социального управления, позволило ответить на эти вопросы. 

Основу источниковой базы исследования составили комплекты шести московских 
ежедневных газет, выходивших в период с декабря 1894 по май 1898 гг , помещавших систе
матическую информацию о благотворителях, благотворительных организациях, процессах, 
происходивших внутри благотворительности Для восстановления истории изданий, уста
новления основных источниковедческих характеристик выбранных газет и реконструкции 
общей картины благотворительности привлекались делопроизводственные документы ре
дакций газет («Русские ведомости», «Русское слово» ^, органов котггроля за печатью , бла
готворительных организаций и московской думьИ' Третий корпус источников составили 
материалы личного происхождения сотрудников периодических изданий, благотворителей и 
просто современников рассматриваемых процессов*̂  Промежуточное положение между ис
точниками и историографией темы занимают справочники (как по периодической печати*', 
так и по благотворительным организациям) . 

При этом, безусловно, благотворительность редко существует в чистом виде Так посредником в передаче 
денег, продуктов питания и т д от частных лиц или фуппы лиц может выступать не только общественная орга
низация, но и юсударственный орган В этом случае способ социальной коммуникации носит синтетический 
характер, но может быть определен как благотворительность См Ульянова Г Н Благотворительность Россий
ской империи... с. 19. 
" ЦГАЛИ Ф 1701 Русские ведомости, Ф 595 Русское слово 
" ЦИАМ Ф. 31 Московский Комитет по делам печати; Ф. 418 Московский университет; Ф 459 Попечитель 
Московского учебного округа 
" ЦИАМ Ф 179 Московское городское общественное управление, Ф 156 Московский Совет Детских при
ютов. 
" Варенцов Н А Слышанное Виденное Передуманное Пережитое М , 1999; Гиляровский В А Москва газет
ная // Гиляровский В А Сочинения в 3 тт Т. 2. М , 1994 С 5-251, Голицын В М Москва в семидесятых годах // 
Голос минувшего М , 1919; Тихом1фов Л А Дневник//Тихомиров Л Воспоминания М,2003 с 404-510, Фе-
октистовЕМ За кулисами политики и литературы. М., 1991 идр 
" Лисовский И М Библиография русских периодических изданий 1703—1900гг (материалы для истории рус
ской журналистики). Петроград, 1915; Русская периодическая печать 1702—1894 Справочник М , 1959; Рус-
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Цели и задачи исследоваиия. Цель диссертации заключается в рассмотрении ин
формационных возможностей газет для исследования истории благотворительности, что 
обуславливает необходимость постановки и решения источниковедческих и конкретно-
исторических задач; 

1. Определение общей инфраструктуры и законодательной базы, в рамках которых дей
ствовали благотворители, благотворительные общества и московская пресса. 

2. Выработка критериев отбора и обозначение круга изданий, где информация о благо
творительности зафиксирована наиболее системно и подробно. 

3. Характеристика отобранных изданий, что включает реконструкцию истории изданий 
за рассматриваемый период, а также характеристику читательской аудитории, на ко
торую они рассчитаны. При этом важно определить общественно-политическую на
правленность той или иной газеты. 

4. Изучение практики распространения через газеты соответствующей информации, ус
тановления заказчиков и источников её публикации. 

5. Вьфаботка принципов выявления и фиксации информации о благотворительности на 
страницах отобранных изданий и их осуществление (наиболее кропотливая и трудо
ёмкая работа). 

6. Определение характера информации о благотворительности Поскольку пресса (осо
бенно ежедневная) сама по себе разножанровый источник, то необходимо поставить и 
постараться решить вопрос о типах материалов, представленных в газетах, как источ
никах по теме. Следствием этого является решение проблемы формализации выяв
ленных текстов-источников. 

7. Установление факторов, влияющих на объём информации в разных изданиях и в раз
ные периоды времени. 

8. Выработка методов анализа информации газет для реконструкции истории благотво
рительности. 

9. Сравнение информационных потоков (как с точки зрения динамики, так и содержания 
публикаций о благотворительности) московских газет за период с декабря 1894 по 
май 1898 гг. 

10 Оценка полноты информации ежедневной прессы о благотворительности по сравне
нию с другими источниками. Полнота информации определяется освещением дея-

скне дореволюционные газеты в фондах Государственной библиотеки СССР'им В И Ленина (1702—1916) 
Алф. Кат Ч 1,2. М , 1977 
" Благотворительные учреждения Российской империи Т 1 -3 СПб , 1900, Сборник статистических сведений 
о благотворительности в Москве за 1889г М , 1891 
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тельности, как субъектов (благотворителей-жертвователей), так и посредников (бла
готворительных организаций) благотворительности. 

11 Реконструкция картины московской благотворительности рассматриваемого периода, 
и, прежде всего, коллективного портрета московского благотворителя (его имущест
венного, социального и профессионального состава), направлений и форм благо гво-
рительности. 
Методологическая база исследования. Автор придерживается проблемно-

ориентированного подхода, сформулированного в материалах дискуссии 1996г. «Методоло
гические проблемы исторической информатики и квантитативной истории»'", при котором 
раскрытие информационного потенциала источника обуславливается конкретно-
историческими задачами. В отношении прессы двойственность самой природы историческо
го источника (с одной стороны продукта эпохи, с другой — участника исторического про
цесса) проступает со всей очевидностью: пресса одновременно является отражением 
общественного мнения и фактором его формирования. Сочетание описательньпс и количест
венных методов, подробная характеристика которых приведена в основной части работы, 
раскрывают информационный потенциал прессы как источника по теме благотворительно
сти, помогает реконструировать общую картину благотворительности в Москве рассматри
ваемого периода. 

Научно-практическая значимость работы. Проведённое исследование показывает 
правомерность использования периодической печати в качестве самостоятельного источника 
по истории благотворительности Подчинение источниковедческого изучения конкретно-
исторической задаче позволило выявить информационный потенциал прессы для изучения 
избранной темы исследования. В конкретно-историческом плане бьш установлен коллектив
ный портрет московского благотворителя, выявлены направления благотворительной дея
тельности москвичей, определён характер деятельности филантропических организаций. 
Материалы диссертации могут быть использованы в исследовательской и учебной практике 
при создании обобщающих трудов, учебников и лекционных курсов по источниковедению, 
истории журналистики и благотворительности, а также в области организации благотвори
тельности сегодня. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования были до
ложены и обсуждались на ряде конференций; Всероссийской научно-практической конфе
ренции «Исторический город в контексте современности» (Нижний Новгород, 1998), 
Международной конференции студентов и аспирантов «Ломоносов» (Москва, 2001, 2003, 

■" См материалы дискуссии «Методологические проблемы исторической информатики и квантитативной ис
тории» // ННИ. 1997. № 3, 5 
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2004, 2005), Вторых открытых исторических чтениях «Молодая наука» (Москва, 2004), VIII, 
IX, X Всероссийских Платоновских чтениях (Самара, 2002, 2003, 2004). По материалам ис
следования опубликовано 6 статей, 8 кратких сообщений и тезисов выступлений, общим 
объёмом 4,5 п.л. 

Структура работы определяется поставленными целями и задачами. Работа состоит 
из введения, двух глав, заключения и приложений. 

II. Основное содержание работы 
Во введении обосновьшается актуальность темы, указаны объект и предмет исследо

вания, определены хронологические и территориальные рамки работы и степень изученно
сти темы, дан обзор основных источников и литературы, сформулированы цели и задачи 
исследования. 

Первая глава «Информаиия московской пеуиодической печати о благотворительно
сти в Москве в 1894 —1898 гг » посвящена источниковедческой характеристике материалов 
прессы. 

В § 1 ((Регулирование благотворительной деятельности в Москве к середине 1890-гг.» 
дана характеристика тому правовому полю и той инфраструктуре, в рамках которых дейст
вовали пресса, благотворители и благотворительные организации в 1894 — 1898 гг. Вся бла
готворительная деятельность регулировалась «Уставом об общественном призрении» ,̂ 
принятым в 1857г. При этом практика обязательных публикаций о своей деятельности усто
явшаяся к концу XDC в. для акционерных компаний и банков '̂, не распространялась на бла
готворительные организации**. Лишь в уставах некоторых обществ, причём, как правило, 
провинциальных, говорилось о том, что они должны публиковать сведения о своей деятель
ности в прессе. Соответственно, публикация информации о благотворительности была актом 
свободного волеизъявления благотворительных организаций, основных заказчиков инфор
мации о благотворительности. Исходя из тех функций, которые пресса играет в системе со
циального управления, её информация позволяла современникам получать сведения о 
разных уровнях благотворительности: 1. О коллективных и частных пожертвованиях (это в 
большинстве своём уникальная информация); 2 О деятельности благотворительных обществ 
и заведений (в значительной степени эти материалы дублируют информацию справочников 
и отчётных документов, отложившихся в фондах МВД). 3. О конкретно-исторических про
цессах в благотворительности (эти сведения дополняют данные обширных конкретно-

Свод законов Российской империи. Т. ХП1 1892. 
" Боханов А Н Буржуазная пресса и крупный капитал (коней X I X в -1914) М , 1984 с 80-81, Соломатина 
С А Коммерческие банки в России динамикаиструктура операций, 18б4-1917гг М,2004 с 28-32 
■" Фалько Е.И. Указ. Соч с 12. 
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исторических и социологических исследований современников, расширяющую материалы 
историографии). Т.о., дальнейший анализ материалов прессы должен был показать справед
ливость представлений о данных этого источника как выборке сведений о благотворительно
сти и определить полноту и достоверность этой выборки. 

В § 2 «.Московские ежедневные газеты 1894-1898 гг » путём предварительного про
смотра столичных газет было установлено, что наиболее полная и систематическая инфор
мация о благотворительности зафиксирована в частных ежедневных общественно-
политических изданиях. Именно в них оказалась представлена достаточно цельная картина 
деятельности благотворителей и благотворительных организаций. Газет, удовлетворявших 
заданным критериям, в Москве выходило шесть; удалось обнаружить полные комплекты пя
ти газет («Московские ведомости», «Русские ведомости», «Московский листок», «Новости 
дня», «Русское слово») и неполный комплект «Русского листка». Поэтому материалы по
следнего издания привлекались в исследовании лишь для рассмотрения офаниченного круга 
вопросов. Изучение истории изданий на основе полных комплектов номеров, архивных дан
ных, справочной и исследовательской литературы позволило установить, что, по крайней 
мере, четыре из шести отобранных изданий бьии связаны общим происхождением У исто
ков создания «Московского листка» и «Новостей дня» стоял М.Н. Катков, редактор-издатель 
«Московских ведомостей». Коллектив «Русского слова», в основном, состоял из сотрудников 
«Московских ведомостей». Это обстоятельство определило наличие большого количества 
общей информации для всех четырёх изданий При этом выяснилось, что «Московский лис
ток», традиционно относимый исследователями к «бульварной прессе», в 1890-е гг. по со
ставу публикуемых материалов и даже по цене тяготел к большим общественно-
политическим изданиям, таким как «Московские ведомости» и «Русские ведомости». Что 
касается «Новостей дня» и «Русского листка», то они были информационно-
развлекательными изданиями. «Русское слово», начавшее систематично выходить только в 
1895 г., в рассматриваемый период ещё не имело «своего определённого лица». 

В этом же парафафе были изложены основные методические принципы работы с пе
риодической печатью, основанные на работах С.С. Дмитриева, Б.И. Есина и Ж. Кайзера*'. Не 
смотря на различия во взглядах трёх авторов, все они сходятся на том, что периодическое 
издание может рассматриваться как источники и по своей собственной истории, и по кон
кретно-исторической проблематике. При этом оба подхода тесно связаны Для реализации 

"Дмитриев С С Периодическая печать//Источниковедение истории СССР М., 1981 С 325-342; Есин Б И О 
методике историко-журналистских исследований // Методика изучения периодической печати М , 1977; Алек
сеев А Н Метод Жака Кайзера (из опыта исследования французской ежедневной прессы) // Проблемы совре
менной зарубежной печати. Сб ст, Л , 1969; Аникеев В .В , Сафонов И И Критика французских концепций 
прессы //Буржуазные теории журналистики (критический анализ) М., 1980 

16 



второго подхода необходимо соотносить информацию каждого номера с данными всего 
комплекта издания и с другими источвиковыми комплексами, что позволяет поставить ин
формацию прессы по интересующей исследователя теме в контекст эпохи В диссертацион
ном исследовании выявление информации о благотворительности велось на основе наличия 
важнейших понятий, её характеризующих. В качестве таковых бьии выбраны следующие 
термины: благотворительность, филантропия, меценатство, общественное призрение, мило
стыня, пожертвование, бедность, нищенство, — без употребления которых описание благо
творительности невозможно. Они не всегда встречаются в таких публикациях, как, например, 
объявления или отчёты благотворительных обтцесгв, поэтому автор придерживался и второго 
принципа-наличия информации о деятельности благотворительных обществ и заведешй. 

В § 3. 'информация о благотворительности ежедневных московских газет и мето
ды её анализа» дана характеристика публикаций московских газет о благотворительности и 
рассмотрен их источниковый потенциал. 

Путём устоявшегося в историографии поэкземплярного и внутри номера полистного 
просмотра комплектов шести отобранных изданий было изучено более 6000 номеров газет, 
содержапщх в общей сложности 35000 полос В результате был выявлен основной массив 
информации о благотворительности (о жертвователях, благотворительных организациях, 
процессах происходящих вхгутри изучаемого явления), составивший 8335 текстов-
источников. При этом информагщя прессы о субъектах и посредниках благотворительности 
имеет разную источниковую ценность В первом случае они вторичны и заведомо менее 
полны, чем данные справочников и делопроизводственных документов МВД, во втором слу
чае, -как правило, гораздо полнее и системнее сохранившихся архивных материалов Как по
казало предварительное знакомство с материалами прессы, главным достоинством её как 
источника по истории благотворительности является возможность изучения деятельности ча
стных благотворителей в контексте институционального развития рассматриваемого явления. 

Семантически весь массив выявленных текстов-источников распадается на две нерав
ные части: информационные и аналитические материалы. Публикации информационного ха
рактера составляют подавляющее большинство, и аналитические материалы буквально 
растворяются в них. К информационным сообщениям были отнесены' 

- предварительные сообщения о проведении мероприятий с благотворительной целью 
(о годичных собраниях благотворительных организаций, о планируемых концертах, вечерах 
и т.д). Таковых бьшо выявлено 1289 (15% от общего количества); 

- отчётные публикации о деятельности организаций за определённый период, о про
шедших мероприятиях, а также ведомости пожертвований (тоже' своего рода вид отчётной 
информации) Таковых бьшо вьмвлено 2159 (25% от общего количества); 
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- сообщения о состоявшихся событиях: передаче пожертвований, открытии новых ор
ганизаций, смерти благотворителей и т.д. Таковых было выявлено 3081 (38% от общего коли
чества); 

- призывы о пожертвованиях (в пользу конкретной церкви, группы людей, организа
ции, человека) Таковых бьшо выявлено 1303 (16 % от общего количества). 

К аналитическим сообщениям следует отнести: 
- обзорные статьи по вопросам благотворительности (включая некрологи видных бла

готворителей). Таковых бьшо выявлено 388 (5% от общего количества); 
- литературные произведения (преимущественно памфлеты). Таковых было выявлено 

115 ( 1 % от общего количества). 
Классификация позволила формализовать вьгавленные тексты-источники и предста

вить данные большинства информационньпс публикаций в виде баз данных В результате в 
программе «Excel» бьвш созданы однотабличные базы данных, характеризующие субъектов 
и посредников благотворительности: «Благотворители» и «Благотворительные общества». В 
основу первой базы данных легли сведения о пожертвованиях (ведомости, сообщения о ра
зовых событиях, отчасти отчёты обществ). В материалах прессы бьша обнаружена информа
ция о 7489 пожертвований, что и определило наличие 7489 строк в базе данных. При этом 
информация каждого сообщения о пожертвовании бьша разнесена по 15 полям Основными 
смысловыми полями были следующие: «жертвователь» (как он указан в источнике), «харак
тер пожертвования» (анонимное оно или подписное), «характеристика жертвователя» (бьш 
ли он мужчиной или женщиной, выступал ли в роли жертвователя коллектив и т.д.), «орга
низация, в которую бьши переданы деньги», «сумма», «характер передачи денег» (пожертво
вание, завещание, мероприятие), «цель», «месяц, в который бьша совершена передача 
денег» В основу второй базы данньк легли материалы отчётов обществ Поскольку отчёты 
благотворительных обществ, имеющие единый формуляр, далеко не полностью публикова
лись в прессе, то для получения более однородных показателей за рассматриваемые годы 
бьши вычислены средние показатели параметров, характеризующих деятельность этих об
ществ В таблице бьша внесена информация о 110 обществах: размер капитала (движимого и 
недвижимого), дохода, расхода, количество членов и лиц, которым была оказана помощь. 
Таким образом, информация о деятельности благотворительных обществ была зафиксирова
на в таблице, насчитывающей 12 полей (основные смысловые поля соответствуют указан
ным параметрам деятельности обществ) и ПО строк Организация информации в базах 
данньк позволяет производить группировку материалов внутри заданньк полей по любому 
признаку, в зависимости от задач конкретно-исторического исследования, что выявляет не
видимые при других обстоятетшствах взаимосвязи В дальнейшем тиенно на материале 
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сформированных баз данных бьша проведена реконструкция картины московской благотво
рительности в изучаемые годы. 

Проведённые процедуры позволили определить методы дальнейшей обработки дан
ных с целью получения конкретно-исторической картины Для характеристики источниково-
го потенциала всего выявленного массива информации и, главным образом, для анализа 
информационных сообщений (в силу их большого количества и наличия в них, в основном, 
цифровых данных), бьши применены количественные методы вычисление средних значе
ний, корреляционный (показьшающий наличие или отсутствие связи между признаками) и 
регрессионный (показывающий величину этой связи) анализ Для анализа аналитических ма
териалов, дающих не столько цифровые показатели, сколько оценку происходящих процес
сов, были использованы традиционные методы. Применение описательного историко-
сравнительного метода позволило определить информационную ценность одновреметшк пуб
ликаций (особенно помещённых в разных изданиях), а описательного историко-генетического -
эволюцию взглядов изданий по тем или иным общественно-значимым вопросам 

Источниковый потенциал каждого издания и совокупности изданий в целом был оце
нён по наличию и отсутствию сведений о конкретных пожертвованиях и организациях Со
держание и динамика публикаций показали, что информационные потоки изданий очень 
близки Было установлено, что из 474 отчётов благотворительных обществ 139 (т.е., более 
1/3) опубликовано в нескольких изданиях, из 7489 пожертвований 310 случаев упомянуто 
несколькими изданиями Здесь следует заметить, что большая часть информации о переда
чах сумм (5847 случаев) оказалась зафиксирована ведомостями пожертвований, присланных 
в редакции газет (эта информация по природе своей уникальна для каждого издания). На до
лго пожертвований, присланных напрямую благотворительным организациям, приходится 
1642 случая, и из них более 1/5 оказалось зафиксировано несколькими изданиями. Наличие 
общей информации говорит о существовании в Москве в 1894 — 1898 гг единого информа
ционного поля, в рамках которого действовали шесть рассматриваемых ежедневных издания. 
Уникальная информация каждой газеты относится к частным проявлениям общих процессов 
благотворительности и объясняется в известной степени действием разных каналов получе
ния изданиями общественно-значимых сведений. Соответственно материалы каждого изда
ния представляют собой естественную, в той или иной степени репрезентативную выборку. 
Совместное рассмотрение данных всех газет позволило создать значительно большую вы
борку, в целом повышающую достоверность и выявленной информации (как в отношении 
благотворителей, так и в отношении благотворительных организаций). 

Рассмотрение данных всех изданий как единой совокупности позволило сравнить их с 
материалами других источников. В справочной литературе имеются сведения о 257 благо-
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творительных обществах, действовавших в Москве в 1894 — 1898 гг. Пресса даёт сведения о 
160 обществах, при этом в 110 случаях удалось выявить их опубликованные годовые отчёты. 
Соответственно, в случае с обществами выборка составила более 50%, что характеризует её 
как достаточно представительную Сопоставление данных о пожертвованиях московскому 
городскому управлению, зафиксированные в отобранных изданиях, с материалами «Извес
тий московской городской думы», показало, что пресса содержит информацию о 2/3 круп
ных пожертвованиях (от 100р. и выше), присланных в думу. Это позволило утверждать, что в 
плане освещения крупной благотворительности газеты публиковали сведения о большей 
части крупных пожертвований, присланных в благотворительные организации Данные о 
мелких пожертвований, присланных в организации, в сохранившихся материалах делопроиз
водства достаточно редки, в прессе они публиковались не систематично. При этом при пуб
ликации они, как правило, суммировались. Сведения о них компенсируются ведомостями 
пожертвований, присланных в редакции московских газет, на которые приходится 78% вы
явленных данных о пожертвованиях Указанные материалы впервые водятся в научный обо
рот, и именно они в значительной степени позволили определить направления 
пожертвований и получить социо-культурньш портрет благотворителя Т.о., и в плане осве
щения частной благотворительности материалы прессы вполне репрезентативны, поскольку 
включают в себя систематические данные, как о крупных, так и о мелких пожертвованиях. 

В § 4 ^Общественно-политическая направленность изданий и другие факторы, 
влияющие на объем и характер информации прессы о благотворительности» путём приме
нения методов корреляции и экспертных оценок бьшо рассмотрено влияние различных фак
торов на объём и характер информации прессы о благотворительности. Представленные в 
аналитических статьях позиции шести московских газет в отношении благотворительности 
позволили устагювить общественно-политическую направленность последних. Консерватив
ные «Московские ведомости», выступавшие за традиционные формы благотворительности, и 
либеральные «Русские ведомости», выступавшие за кардинальную реорганизацию дела бла
готворительности вплоть до превращения её в централизованную систему муниципального 
социального обеспечения, были оппонентами и в вопросах благотворительности. Во второй 
газете нашли адекватное отражение идеи реформаторского крьша московской думы. Осталь
ные газеты заняли более осторожные позиции, которые были определены на основе отзывов 
изданий по вопросам введения благотворительного налога и развития благотворительности в 
целом В отличие от «Московских ведомостей», «Русское слово» и «Русский листок», при
нимали идею благотворительного налога, но выступали против его введения в том варианте, 
в котором он был предложен московской думой. «Московский листок» в своих памфлетах 
проводил идею искоренения милостыни (как явления, ведущего к профессиональному ни-
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щенству), объединения мелких благотворительных обществ в более крупные, организации 
трудовой помощи, что сближает его позицию с позицией «Русских ведомостей» За широкую 
организацию трудовой помощи выступали и «Новости дня», и «Московские ведомости». По-
ЗИШ1И «Русского слова» и «Русского листка» представляются более консервативными, чем 
позиции «Новостей дня» и «Московского листка». Соответственно, общественно-
политическая направленность четырёх газет оказалась между «Московскими ведомостями» и 
«Русскими ведомостями» Сопоставление сведений о составе опубликованных материалов, 
данных о годовой подписке и размере среднего пожертвования (присланного в редакцию га
зет), характеризующие читателя рассматриваемых газет, подтвердило правильность распре
деления шести московских газет по общественно-политическому спектру консервативные 
«Московские ведомости» — «Русское слово» — «Русский листок» — «Новости дня» — 
«Московский листок» — либеральные «Русские ведомости» Применение метода экспертных 
оценок к анализу зависимости объёма информации от общественно-политической направ
ленности изданий показал, что первый показатель не зависит от второго Влияние общест
венно-политической позиции сказывается не столько в отборе информации, сколько в её 
преподнесении и трактовке. Даже информацию по тем вопросам, которые изданию, в силу 
тех или иных причин, хотелось обойти, оно вьшуждено бьшо публиковать (в первую очередь 
на уровне информационных сообщений) 

Корреляционный и регрессионный анализ соотношения общего количества текстов-
источников по теме, зафиксированных московскими газетами, с такими показателями, как 
возраст газеты, тираж, стоимость годовой подписки, обычное количество страниц в номере, 
средняя сумма пожертвований, присланных в редакции изданий, показал следующее В наи
большей степени на объём информации о благотворительности в частных общественно-
политических изданиях влияли такие показатели, как возраст газеты и обычное количество 
страниц в номере. Влияние фактора возраста газеты на объём информации был рассмотрен 
не только на материале указанных газет на примере благотворительности, но также на дан
ных книги А Г. Голикова «Монополии в зеркале прессы» Были сопоставлены данные о про
должительности издания частных общественно-политических газет к началу I Мировой 
войны и количестве публикаций о монополизации российской промьппленности, в них пред
ставленном И в этом случае зависимость количества публикаций от возраста газеты оказа
лось очень высока. Однако о влиянии факторов возраста и объёма изданий следует говорить 
как о некой тенденции, а не жёсткой закономерности Сопоставление динамических рядов 
распределения текстов-источников разных изданий показал, что они достаточно близки и 
отражают, прежде всего, саму конъюнктуру явления (которой и объясняется их объём за 
единицу времени), что доказьшает высокую достоверность содержащейся в них информации 
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Главный вьшод источниковедческого изучения материалов ежедневной московской 
прессы о благотворительности можно сформулировать следующим образом Периодическая 
печать содержит важнейшие сведения об организованной благотворительности (проходящей 
через благотворительные организации и сами газеты), содержащиеся, главным образом, в 
информационных публикациях В то же время аналитические материалы нередко дают пред
ставления и о неорганизованной благотворительности. Несмотря на различия в интенсивно
сти и тематическом содержании информационных потоков шести отобранных изданий, их 
данные вполне могут рассматриваться как единая совокупность при реконструкции истории 
благотворительности Это позволило воссоздать картину благотворительности в Москве 
в 1894 — 1898 гг. 

В главе второй {(.Московская благотворительность в 1894 —1898 гг по материалам 
ежедневной прессы» предпринята реконструкции благотворительности в Москве в указан
ный период. 

В § 5 «Коллективный портрет московского благотворителя по данным пожертво
ваний» проанализированы материалы прессы о субъектах благотворительности, организо
ванные в базе данных «Благотворители». Всего бьшо выявлено 7489 пожертвований на 
сумму 17499025 руб 98 коп. При этом размер их колеблется от 5 коп до 800000 руб. На ос
нове количества собственно пожертвований (6988) над количеством завещаний (372) и меро
приятий (129), был сделан вывод, что благотворительность была неотъемлемой частью 
жизни (можно сказать, быта) многих людей. Завещания воспринимались как последняя воз
можность принести очистительную жертву ради спасения души, что объясняет, почему сум
ма, собранная в ходе завещаний, больше собранной в результате пожертвований' 
10281953 руб. 76 коп. в первом случае и 6987204 руб 58 коп. во втором. Средняя сумма за
вещаний несравнимо выше пожертвований' 27639 руб. 66 коп. в первом случае и 999 руб 88 
коп во втором. Мероприятия были возможностью жертвователям, совершая пожерггвования 
на благотворительность, получить какие-либо услуги, и удовлетворяли потребность общест
ва в развлечениях. В этом плане они были важньм способом привлечения жертвователей к 
делу благотворительности Средняя сумма, собираемая в ходе мероприятий, составила 
1781 руб. 92 коп , а итоговая -229867 руб. 64 коп. 

Представители сословий и профессиональных групп оказались распределены в базе 
данньк «Благотворители» пропорционально их количеству в общей структуре московского 
населения (исключение составляют только крестьяне, которые в массе своей, как показали 
данные аналитических материалов, придерживались патриархальных форм благотворитель
ности). В этой связи не приходится говорить о благотворительности как о черте, присущей 
лишь определённому социальному слою (например, предпринимательскому). Она бьша глу-
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боко укоренившейся традицией, проявлявшейся у всех социальных категорий и профессио
нальных групп Предприниматели (в силу того положения, которое они заняли в структуре 
городского общества в конце ХТХ в ) в финансовом плане были основными субъектами бла
готворительности (данной категорией было собрано 9012823 руб. 58 коп., что составляег 52% 
от общей суммы). Но главной (не сумме, а по количеству пожертвований) категорией благотво
рителей бьши люди небольшого достатка. На них приходится 5918 (79%) случаев передачи де
нег, и лишь 42766 руб 75 коп. (т е. 02% итоговой суммы). 

В московской благотворительности конца XIX в. прослеживается значительное влия
ние патриархальных черт. Милостьшя, форма неорганизованной благотворительности, кото
рую пытались искоренить, продолжала существовать Запреты на оказание помощи в виде 
подаяния наталкивались в массовом сознании на вековую православную традицию. При этом 
основную массу пожертвований, выявленных за декабрь 1894 — май 1898 гг составили не
большие, анонимные передачи сумм (на них приходится 4164 случая), близкие по своей 
форме милостьше Другой же патриархальной чертой благотворительности следует назвать 
«всеобщность», которая ведёт своё начало от общинной этики Она и обеспечивала обилие 
пожертвований на самые разные нужды общества. 

В § 6 «Отражение периодической печатью основных направлений благотворитель-
Hocmuri произведён анализ направлений благотворительности Он позволил констатировать, 
что явление само по себе бьшо отражением всех движений в российском обществе, как 
внепше, так и внутри политических, а также культурных и нравственньк. Прочно сохраняли 
своё положение традиционные направления — помощь бедным и помощь церкви. Однако 
внутри них обозначились новые более частные направления, расширившие контингент тиц, 
которым требовалось оказание социальной помощи Стала развиваться помощь инвалидам, 
трудоустройство безработных, решение проблем жилья для малоимущих семей и т.д Новые 
направления благотворительности основывались и развивались в первую очередь крупными 
жертвователями К традиционным основным направлениям добавились меценатство и сборы на 
общественные нужды. Учреждение Музея Изящных искусств или введение лечения дифтерита и 
устройство памятников деятелям прошлого, бьшо осуществлено по инициативе частных лиц, 
что говорит о достаточно высоком уровне самоорганизации русского общества к концу XIX в. 

Чрезвычайные ситуации порождали новые сборы пожертвований Переселенческое 
движение способствовало организации сбора пожертвований в пользу переселенцев, массо
вый голод -в пользу пострадавших от неурожая и т.д. Даже внешнеполитическая обстановка 
влияла на появление новых направлений: значительная масса пожертвований за рассматри
ваемый период было собрано в пользу «голодающих индусов», «на купола и колокола абис
синских храмов» и т д Осуществление чрезвычайньк сборов было возможно исключительно 
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благодаря газетам Публикуя обзоры происходящего в стране, они побуждали своих читате
лей откликнуться на помощь пострадавшим от стихийных бедствий, природных катаклиз
мов, несчастных случаев и т.д. 

В § 7 «Развитие системы централизованного общественного призрения в Москве по 
материалам прессы» показано, что основной тенденщ!ей в развитии благотворительности в 
рассматриваемый период стала дальнейшая её рационализация. Она вызвала к жизни формы 
централизованного общественного призрения — городские попечительства о бедных (осно
ванные в Москве в декабре 1894 г.), справочное бюро (открытое в 1897 г.) и благотворитель
ный совет (начавший свои действия в мае 1898 г.). В основу преобразований столичной 
благотворительности легла так назьшаемая Эльберфельдская система, хорошо зарекомендо
вавшая себя во многих городах Германии. Однако в Москве сложившаяся система оказалась 
достаточно аморфной и малоэффективной. Централизация системы общественного призре
ния, начавшаяся в 1894 г., к 1898 г. не уничтожила запутанного положения дел в области 
благотворительности, а наоборот ещё более усложнила систему благотворительных органи
заций, когда каждое общество по-прежнему реализовывало свои, стоящие лишь перед ним 
задачи. Через несколько лет современники в значительной степени в ней разочаровались'". 
Как представляется, полное осуществление планируемой реорганизации требовало упразд
нения большего количества существовавших организахщй и передачу их средств новым ор
ганам, но такая постановка вопроса противоречила традициям российской 
благотворительности. 

Сопоставление капитала, дохода, расхода обществ, а также количества членов и коли
чества лиц, которым была оказана помощь, показало, что помощь, осуи(ествляемая благо
творительными обществами, не соответствовала их большому финансовому потешщалу и 
систематически бьша значительно ниже той, что они реально могли оказать Отчасти это 
может объясняться тем, что общества стремились в первую очередь удовлетворить предста
вительские потребности своих членов или крупных жертвователей (как правило, одних и тех 
же людей). Ежегодные совокупные показатели всех благотворительных обществ, установ
ленные на основе материалов прессы, составили внушительные суммы: размер капиталов 
составил 43000 руб., доходы — 7874280 руб 12коп., расходы — 3866206 руб. 37коп. При 
этом ежегодно помощь могла бьпъ оказана 128700 чел , т.е более 10% московского населе
ния". Большое количество благотворительных обществ, к которым добавились ещё и муни-

Общественное призрение московского городского управления М , 1914 
Поскольку данные справочников, составленных по материалам МВД и анкет, заполненньге самими органи

зациями, показывают значительные расхождения, то данньте прессы, ещб одного репрезентативного источника, 
необходимы для реконструкции деятельности благотворительных обществ. 
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ципальные организации, предоставляли значительные возможности для наживы профессио
нальным нипщм В этих условиях лишь немногие московские благотворители смогли оказы
вать действенную социальную помощь и совмещать её с христианским учением, 
проповедовавшим личное участие в деле благотворительности. Ими были, в первую очередь, 
предприниматели, развивавише на своих предприятиях сферу социальных услуг. Образцовой 
была система социальной поддержки рабочих Товарищества Прохоровской Трёхгорной ма
нуфактуры 

Другим проявлением рационализации благотворительности стало возникновение при 
многих учебных заведениях, государственных и частных учреждениях обществ взаимопо
мощи, аналогов в плане социального обеспечения профсоюзных организаций 

Распространение идей централизации общественного призрения с одной стороны и 
организации таких учреждений, в рамках которых люди могли бы оказьтать себе помощь 
самостоятельно, свидетельствует о постепенном утверждении принципиально новых подхо
дов в развитии дела благотворительности (не наблюдаемых на более ранних этапах), что в 
свою очередь показывает достаточно высокую степень самоорганизации общества. На мате
риале прессы бьш подтверждён вывод предшествующей историографии, что российская бла
готворительность развивалась по западноевропейскому пути, однако особенности 
отечественной действительности (например, глубокое укоренение традиции милостьши, 
сильные позиции государственно-бюрократических органов во всех сферах жизни общества 
и тд.) значительно искажали это развитие. Как представляется, попытка создания 
в 1894 —1898 гг в Москве централизованной системы общественного призрения оказалась 
неудачной. Однако московский опыт в плане организации централизованной системы обще
ственного призрения бьш в рассматриваемый период использован другими городами (на
пример, Харьковом и Минском). 

В заключении диссертации суммированы основные выводы работы Периодическая 
печать, будучи отражением и фактором общественного мнения и главным показателем сте
пени сложения гражданского общества, может рассматриваться как самостоятельный источ
ник по теме благотворительности При этом её данные не противоречат, а конкретизируют и 
дополняют выводы, сделанные на материале других источников На примере Москвы дан
ные прессы позволили получить детальное представление о деятельности благотворителей, 
благотворительных обществ и тех процессах, которые проходили в деле благотворительно
сти. То, что пресса позволяет выявить не только общие процессы в развитии явления, но и 
получить конкретную информацию о них, показывает, что дальнейшая разработка темы бла
готворительности, как и изучение развития гражданского обществ'а, невозможна без привле
чения материалов ежедневных периодических изданий 
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