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КАТЦИНА Т. А.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИМПЕРСКОЙ РОССИИ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

В дореволюционной России отдельные вопросы благотво-
рительности и общественного призрения регулировались мно-
гочисленными законами: Уставом об общественном призре-
нии (1857, 1892), Городовым положением (1870, 1892), Времен-
ными правилами об обществах и союзах (1906), Законом о при-
зрении нижних воинских чинов и их семейств (1912), нормаль-
ными и примерными уставами благотворительных обществ и 
др. Нормативно-правовая база была разобщенной, не опреде-
ляла границы компетенции органов, ответственных за попече-
ние. Поэтому города, земства, ведомства и сословные общества, 
ориентируясь на местные условия, сами избирали подобаю-
щие формы помощи бедным.  

Государственно-общественные структуры по оказанию по-
мощи нуждающимся включали в себя приказы общественного 
призрения, учрежденные в результате предпринятых мер по 
преобразованию губернского правления в 1775 г. Создавались 
приказы общественного призрения для содействия населению 
губернских и провинциальных городов в получении мелкого 
кредита, заведования образованием (до 1782 г.), медициной и 
социальным попечением. Их кредитные функции, админист-
ративная организация, законодательная база в начале XIX в. во 
многом не были сформированы и требовали дальнейшего со-
вершенствования. Первые попытки скоординировать работу 
приказов общественного призрения предприняло Министер-
ство внутренних дел, основав особый Комитет, который с 
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1809 г. стал производить проверку ежегодных отчетов приказов 
общественного призрения, проводить ревизии, рассылать в гу-
бернии необходимые формы и образцы деловой переписки, 
осведомлять провинциальных руководителей об изменениях в 
методах их работы. Передача приказов в ведение Министерст-
ва полиции в 1811 г. еще более усилила надзор за ними со сто-
роны центрального правления.  

Для выполнения «богоугодных» дел каждому приказу об-
щественного призрения отпускалось из казны 15 тыс. руб. се-
ребром. Недостаток средств разрешалось восполнять за счет 
банковских операций, пожертвований и прибыли от самостоя-
тельной хозяйственной деятельности.  

Указ Сената 1775 г. о создании приказов общественного 
призрения во всех губернских городах вступил в действие в 
Красноярске лишь в 1823 г., через год после того, как город 
стал центром Енисейской губернии.  

В первой половине XIX в. Енисейский приказ общественно-
го призрения ведал больницами, учрежденными во всех гу-
бернских городах, за исключением Канска, домом умалишен-
ных, работным (ремесленным) домом для ссыльнопоселенцев, 
богадельней.  

С введением земского и городского общественных управ-
лений, им были переданы функции приказов общественного 
призрения по социальному попечению и медицине. В Сибири, 
где земства отсутствовали, приказы общественного призрения 
не упразднялись и функционировали параллельно с органами 
городского общественного самоуправления вплоть до преоб-
разований губернского правления (1895). Однако и при пере-
подчинении губернским органам Енисейский приказ общест-
венного призрения фактически сохранился и занимался пре-
имущественно больницами, повивальными школами и т. п.  

Городские общественные управления стали в пореформен-
ный период объединяющими и координационными центрами 
социального попечения.  

По «Городовому положению» 1870 г. в круг компетенции 
муниципальной власти входило «устройство за счет города 
благотворительных заведений и больниц и заведование ими». 
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«Городовое положение» 1892 г. включило в этот спектр еще и 
призрение бедных, а так же прекращение нищенства.  

В отчете Красноярской городской думы за 1880 г. читаем: 
«единственным источником удовлетворения нужд беднейших 
жителей г. Красноярска, по незначительности городских дохо-
дов, служат доходы…, полученные с пожертвованных различ-
ными благотворителями капиталов»1. Хуже обстояло дело в гу-
бернских городах, учитывая, что благотворительный капитал 
Красноярска в 636 раз превышал аналогичный капитал Канска, 
в 80 раз — Енисейска, в 21 раз — Минусинска и в 17 раз — 
Ачинска2.  

Общие благотворительные безадресные капиталы позволя-
ли городам реагировать на актуальные нужды: отпускать сред-
ства на лекарства для бедных, пособия пострадавшим от на-
воднения, учреждать стипендии для беднейших учащихся и т. 
п. Благотворительные заведения открывались в связи с на-
зревшей острой необходимостью для города и, как правило, по 
инициативе частных лиц или сословных организаций. Так, Т. 
И. Щеголева учредила в Красноярске богадельню (1875) и си-
ропитательный дом (1892), енисейские купцы и мещане – 
Александровский дом призрения детей (1869). Поскольку не-
движимое имущество и денежные капиталы благотворитель-
ных учреждений принимались на содержание города, то 
управление, заведование и распоряжение ими являлось обя-
занностью органов городского самоуправления. Городские ду-
мы управляли благотворительными учреждениями через по-
печительные советы, где председательствовал городской голо-
ва или старший член городской управы.  

Основной объем попечительской работы проводился бла-
готворительными обществами. Благотворительность являлась 
относительно доступным видом общественной деятельности, 
пользовавшейся поддержкой государства. На рубеже XIX–ХХ 
вв. разрешительный порядок деятельности обществ транс-
формировался к регистрационному. Издание в 1897 г. «нор-
мальных» (примерных) уставов Обществ пособия бедным и 
Обществ вспомоществования нуждающимся учащимся способ-
ствовало дальнейшему росту сети подобных организаций.  
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Примером попечительской работы для деятелей благотво-
рения являлась Эльберфельдская система, основанная в 1853 г. 
на индивидуализации помощи. В Енисейской губернии ини-
циатором создания участковых городских попечительств о 
бедных было Синельниковское общество благотворителей и 
попечителей сирот.  

В ходе и после Первой русской революции (1905–1907) в 
Енисейской губернии, как и в России в целом, произошел рост 
благотворительных организаций национальных групп-
диаспор (евреев, латышей, татар), чему способствовал закон 
«Временные правила об обществах и союзах» от 4 марта 1906 г.  

Благотворительные организации действовали на основе 
своих уставов, где определялись цели, задачи, порядок членст-
ва, управление, финансирование и прочие вопросы.  

Благотворительность общественных организаций, в срав-
нении с государственными органами, охватывала больший 
спектр помощи нуждающимся (денежные и продовольствен-
ные пособия, снабжение одеждой и обувью, организация ра-
бот, лекарственная помощь, бесплатные медицинские кон-
сультации, лечение больных за счет обществ, определение 
престарелых и немощных, детей – в специализированные бла-
готворительные заведения), использовала различные методы 
работы (индивидуальные, групповые, общинные).  

Символическое единство власти и общества в деле россий-
ского благотворения олицетворяли собой именные благотво-
рительные комитеты и ведомства (Ведомство учреждений им-
ператрицы Марии, Императорское человеколюбивое общест-
во, Александровский комитет о раненых, Российское общество 
Красного Креста, Попечительство о трудовой помощи, Рома-
новский комитет и ряд комитетов, образованных в годы Пер-
вой мировой войны) и их региональные отделения. Основной 
объем работы в их центральных аппаратах управления выпол-
няли профессиональные руководители и служащие, а низовые 
структуры базировались на труде волонтеров. Именные благо-
творительные комитеты и ведомства, находясь под покрови-
тельством членов императорской фамилии и тесно примыкая 
к органам государственной власти, учреждали и финансиро-
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вали подведомственные им благотворительные учреждения за 
счет частных пожертвований. По подсчетам Г. Н. Ульяновой, в 
бюджете Ведомства императрицы Марии казенная субсидия 
составила 15–18 %, еще столько же — данные властью в качест-
ве привилегии сборы с игральных карт и увеселений, а 60–70 % 
— приходилось на пожертвования, проценты на пожертвован-
ные капиталы, плату за призрение и лечение3.  

Призрение неимущих входило в круг деятельности сослов-
ных обществ, имевших для этого различные организационно-
юридические основания. Сословная благотворительность оце-
нивалась современниками как «очень незначительная». Вопро-
сами благотворительности в определенной мере занималась 
корпоративная организация купечества — купеческое общест-
во. Из всех городов Енисейской губернии оно существовало 
лишь в Красноярске с 1857 г. Гильдейское купечество «в раз-
личной мере участвовало в работе Енисейского губернского 
попечительства детских приютов, Губернского комитета попе-
чения о тюрьмах, Губернского статистического комитета, Об-
щего Присутствия казенной палаты по государственному про-
мысловому налогу, окружных судов и т. п. учреждений. Коли-
чественно купцы часто доминировали в подобного рода учре-
ждениях, особенно построенных на общественных началах. 
Так, в окружных отделениях Комитета попечительного обще-
ства о тюрьмах в 1865 г. представительство гильдейцев было 
следующим: в Ачинском — 4 купца (50 % состава), в Канском 
— 4 (66,67 %), в Енисейском — 2 (22,2 %), в Минусинском — 1 
(20 %). В попечительный совет Ачинской прогимназии в 1885 г. 
было избрано 10 человек, из которых 6 были купцами»4.  

Наиболее масштабно на поприще благотворительности проя-
вили себя купцы-предприниматели Щеголевы, Гадаловы, Кузне-
цовы, Даниловы, Кытмановы, Баландины и некоторые другие.  

Основная масса купеческих пожертвований предназнача-
лась для устройства новых учреждений (богаделен, приютов, 
больниц, учебных заведений) и лишь небольшая их часть 
жертвовалась на образование капитала, проценты с которого 
поступали бы на содержание и текущие расходы уже функцио-
нирующих учреждений. Таким образом, купцы стремились 
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«облагодетельствовать» свой город, заодно увековечить свое имя 
(как правило, заведения, устроенные на частные капиталы, но-
сили имя жертвователя), однако забота о содержании и разви-
тии благотворительных учреждений возлагалась, как уже было 
отмечено, на городское общественное управление.  

Крестьянская реформа 1861 г. положила начало созданию 
по всей территории России органов крестьянского самоуправ-
ления, к функциям которых относилось и устройство общест-
венно-значимых социальных учреждений: школ, лечебниц, бо-
гаделен. Их содержание призваны были обеспечивать сборы 
на мирские потребности, собираемые с крестьян сельских об-
ществ, и так называемые общественные капиталы, в которые 
входили доходы от питейных заведений, выплаты за освобож-
дение от общественных служб, проценты с ценных бумаг сель-
ского общества и пр.  

С актом раскрепощения крестьянства близко связано «По-
ложение о приходских попечительствах при православных 
церквах» (1864), которое положило начало возрождению при-
ходской благотворительности. В сфере социального призрения 
задачи приходских попечительств и органов крестьянского са-
моуправления совпадали. Особенность приходских попечи-
тельств как наиболее простой благотворительной организа-
ции, применимой и к городу и к деревне, а также обслужи-
вающей одновременно интересы и клира, и прихожан, отме-
тил в начале ХХ в. В. Андерсон5.  

Зачастую приходские попечительства открывались для вы-
полнения какой-либо конкретной задачи (строительство шко-
лы, ремонт храма), а затем закрывались, большинство сущест-
вовало формально. Основными источниками средств, направ-
ляемыми на социальное попечение, служили проценты с заве-
щанной недвижимости и капиталов, церковные сборы после 
служб, сборы в кружки.  

В конце XIX – начале ХХ вв. в организации социального попе-
чения шел процесс замены сословной помощи общесословной. 
Постепенно общественное попечение сложилось в схему: опо-
ра на государственные средства и добровольные пожертвова-
ния, организационное обеспечение через органы местного са-
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моуправления с привлечением сил волонтеров и благотвори-
тельных обществ. Деятельность субъектов благотворительно-
сти характеризовалась разобщенностью и нестабильностью, 
неравномерным распределением сил и средств между объек-
тами попечения.  
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КОГУТ М. Т.  

ПОЗЕМЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СИБИРСКИХ ЗАИМОК 
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.  

В последнее время вопросы имперской политики в Сибири 
вызывают особый интерес1, а Сибирь являлась крестьянской 
страной, поэтому изучение взаимоотношения власти и кресть-
янства через землепользование по-прежнему важно. Целью на-
стоящей работы является определение отношения правитель-
ства к сибирским заимкам в ходе поземельного устройства си-
бирских крестьян в конце XIX – начале ХХ вв. Правительствен-
ные чиновники и подчеркивали незаконность притязаний 
старожилов на сохранение при землеустройстве заимок. Не-
онародник Осипов выступал против обособления заимок, ве-
дущих к единоличному хозяйству. Эти вопросы рассматрива-
лись в работах советских авторов В. Г. Тюкавкина, В. Н. Худя-
кова, И. В. Островского и поднимаются современными россий-




