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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

THE ROLE OF PUBLIC ORGANIZATIONS  
IN PROVIDING SOCIAL ASSISTANCE TO THE POPULATION  

DURING THE FIRST WORLD WAR 
 

Статья посвящена анализу взаимодействия губернской власти с общественными организа-
ция по оказанию помощи населению в период Первой мировой войны. На примере деятельно-
сти отдельных общественных организаций Вятской губернии, показана их роль в социально-
трудовой, социально-досуговой реабилитации и адаптации отдельных групп населения. 

The article is devoted to the analysis of the interaction of the provincial government with public or-
ganizations to provide assistance to the population during the First World War. On the example of 
the activities of individual public organizations of the Vyatka province, their role in social-labor, 
social-leisure rehabilitation and adaptation of certain groups of the population is shown. 

Российская империя, Вятская губерния, общественные организации, социальная помощь, 
взаимодействие. 
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В Российской Федерации система социального обслуживания является 
важным элементом системы поддержки населения. В соответствии со статьей 3 
Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442 «О социальном обслуживании 
граждан в Российской Федерации», под социальным облуживанием понимают 
                                           

© Смирнова А. А., Смирнов М. А., 2020 



 56

деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам [1]. Социальные 
услуги предоставляются на базе федеральных, региональных учреждений, не-
государственных организаций, а также индивидуальными предпринимателями. 
Негосударственные организации и индивидуальные предприниматели, осуще-
ствляющие социальное обслуживание, сравнительно недавно стали участника-
ми данной системы. Появление новых участников в этих общественных отно-
шениях заставляет нас обратиться к историческому опыту взаимодействия вла-
сти и негосударственных организаций по вопросам предоставления социальных 
услуг, оказания социальной помощи. Особо интересным представляется опыт 
Российской империи, на примере Вятской губернии. 

В начале XX в. Российская империя была унитарным государством 
с большой территорией, монархической формой правления и многонациональ-
ным населением. Данный период ознаменовался рядом важных событий: рус-
ско-японской войной 1904–1905 гг., революционными событиями 1905–
1907 гг., участием страны в Первой мировой войне. В это время произошло 
развитие общественных организаций и усиливалось взаимодействие губернской 
власти с ними, что было связано с изменением законодательства, обострением 
социальных проблем в кризисные периоды для государства. Взаимодействие 
между начальником губернии и общественными организациями было основано 
на доминировании представителя государственной власти, что в целом было 
характерно для монархии. Предоставление социальной помощи населению ре-
гулировалось государством и включало в себя денежные выплаты и услуги. 
Социальные услуги предоставлялись на базе различных учреждений, в том 
числе и благотворительными обществами, обществами инвалидов и другими 
общественными организациями. 

В период Первой мировой войны, в связи с возросшей необходимостью 
в поддержании социально незащищенных слоев населения, создавались новые 
общества. 17 августа 1914 г. в Вятке было открыто «Общество помощи семьям 
запасных нижних чинов и ратников ополчения Вятской губернии, призванных 
в мобилизацию 1914 г.» [2, л. 17]. Общество было открыто при поддержке гу-
бернатора А. Г. Чернявского, целью общества было оказание «пособия». Спо-
собы осуществления цели были следующими: «а) выяснение состава семейства 
призванных и их нужды; б) удовлетворение нужды или выдача непосредствен-
ного пособия нуждающимся, или организация помощи на местах в сельскохо-
зяйственном обиходе нуждающихся, устройство квартир, помещение детей 
в приюты и ясли, выдача и устройство работ, выдача провианта, вещей, отопле-
ния, приискание занятий и т. д.; в) открытие в различных местах губернии от-
делов обществ» [2, л. 17]. Общество осуществляло свою деятельность на осно-
вании различных поступлений, которые включали в себя членские взносы, по-
жертвования денег и вещей, проценты от заработной платы служащих, кружеч-
ные сборы, сборы по книжкам и подписным листам, сборы от организации ме-
роприятий. Почетным попечителем общества был губернатор А. Г. Чернявский, 
он председательствовал в общих собраниях общества и в заседаниях Комитета 
общества. Также в состав общества входила супруга губернатора О. К. Черняв-
ская, супруги других чиновников и общественных деятелей, сами чиновники, 
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предприниматели Вятской губернии: «Др. Надпорожский, Н. Савинцева, 
Е. Циммерман, Евг. Бараноская…» [2, л. 20]. В состав общества входили свыше 
400 человек.  

В этот период в Вятской губернии был открыт 20 мая 1915 г. «Дом инва-
лидов и сирот Великой войны 1914–1915 годов» [3, с. 5], специально предна-
значенный для увечных воинов и сирот. Огромную роль в открытии «Дома» 
сыграло «Общество помощи семьям запасных нижних чинов и ратников опол-
чения Вятской губернии, призванных в мобилизацию 1914 г.». Данное учреж-
дение прославилось среди современников не только своей социальной значи-
мостью, но и инновационными техническими решениями. Помимо электриче-
ства и отопления, горячего и холодного водоснабжения, в доме был лифт, кана-
лизация с самоочистительной системой «Шамбо» [3, с. 28–29]. Такие техниче-
ские инновации положительно влияли на самочувствие людей с инвалидностью 
и способствовали их адаптации. Здание было построено в виде замка, состоя-
щего из трех этажей. На третьем этаже располагались инвалиды, для них были 
предусмотрены шесть палат, где находилось от девяти до семнадцати человек. 
На этом же этаже находился зал для занятий и чтения, зал мастерской, комната 
для одежды и уборная, комната для надзирателя. Лифт использовали также 
и для доставки еды. На первом этаже была предусмотрена баня с парильной 
и мыльной: «В мыльной устроена три душа, а в парильной изразцовые париль-
ная, печь и потолок» [3, с. 28]. Дом содержался на пожертвования частных лиц, 
общественных организаций, вятского губернского земства.  

В «Доме» инвалиды занимались посильной трудовой деятельностью. Во 
флигеле дома была организована «образцовая механическая прачечная» и са-
пожная и портняжная мастерские, в мастерских планировали проводить бес-
платное переобучение увечных нижних чинов и получение ими новой профес-
сии [4, л. 3]. Большинство инвалидов пожелало пройти обучение в сапожной 
мастерской – 30 человек, что составило 63 % от всех желающих пройти обуче-
ние. Помимо этого, проводилась переподготовка на счетоводно-кооперативных 
курсах, которые проводились в «Доме инвалидов и сирот» и были организова-
ны кружком «По устройству для раненых и больных воинов разумных и полез-
ных занятий и развлечений». Тщательно продуманное содержание данного уч-
реждения создавало возможность для эффективной социально-трудовой, соци-
ально-досуговой реабилитации. Этот комплекс мер способствовал социальной 
адаптации инвалидов. 

Общественные организации обладали определенными полномочиями, за-
крепленными законодательством, одним из направлений их деятельности была 
деятельность по оказанию помощи социально незащищенных группам населе-
ния. Губернатор был связующим элементом с одной стороны между централь-
ной государственной властью, а с другой стороны общественными организа-
циями губернии и имел важное значение в системе оказания помощи населе-
нию. На протяжении рассматриваемого периода взаимодействие усиливалось, 
что было связано с внутриполитической ситуацией в стране и изменениями 
в законодательстве. 
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ИСТОРИЯ ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
(К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ) 

HISTORY OF SEARCH TEAMS IN THE KOSTROMA REGION 
(ON THE ISSUE OF PRESERVING HISTORICAL MEMORY) 

В статье рассматривается история поисковых отрядов Костромской области в аспекте 
сохранения исторической памяти российского народа. Поисковые отряды представлены 
двумя организациями – Поисковое движение России и Военно-историческое общество. Эти 
организации дополняют друг друга. В современной России Поисковое движение появилось 
раньше, чем военно-историческое общество. При этом у Военно-исторического общества 
спектр задач значительно шире. В статье представлено интервью с Шияновым Сергеем 
Владимировичем, главой Поискового движения России по Костромской области. Доказыва-
ется, что поисковая деятельность представляет собой сложное, многоуровневое и ком-
плексное явление. 

The article deals with the history of search teams in the Kostroma region in terms of preserving the 
historical memory of the Russian people. Search teams are represented by two organizations – the 
search movement of Russia and the Military historical society. These organizations complement 
each other. In modern Russia, the Search movement appeared earlier than the military historical 
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