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Одним из важнейших факторов становления 

демократического правового государства является развитие 

гражданского общества, основой которого выступает осознанное 

добровольное участие граждан в общественной жизни своей страны. 

Это свидетельство того, что уровень развития гражданского общества 

и решение многочисленных социальных проблем напрямую зависят 

от степени вовлеченности граждан в общественно-полезную 

деятельность на добровольных началах. Данная деятельность и 

означает добровольчество. 

Традиции милосердия и благотворительности в нашем 

Отечестве имеют глубокие исторические корни. В процессе эволюции 

российское общество успешно выработало действенные механизмы 

реализации подвижнической деятельности. 

Добровольчество и благотворительность всегда являлись 

неотъемлемой частью истории русского народа, его образа жизни и 

национальных традиций, которые позволили сформировать 

определенные ключевые характеристики безвозмездного оказания 

помощи и предоставления услуг на протяжении всей отечественной 

истории. 

Своеобразие традиций милосердия в России заключается в 

том, что наряду с частной благотворительностью развивались и такие 

формы помощи, как государственная, общественная и церковно-

монастырская. Кроме того, существовала целая сеть 

благотворительных организаций, не попадающих ни под одну из 

перечисленных выше форм – это учреждения, находящиеся под 

покровительством Российского императорского дома. 

Анализируя исторический опыт становления попечительств, 

исследователь И.Ф. Касацкая подчеркивает, что «развитие системы 

социальной опеки и попечительств было возможно только при 

единстве государственных и независимых благотворительных 

учреждений. Добровольческая и благотворительная деятельность 

стала основой широкой системы социальной помощи, оказываемой 

государством населению, попавшему в трудную жизненную 

ситуацию и не способному самостоятельно выйти из нее»1.  

                                                           
1 Касацкая И.Ф. Исторический опыт становления попечительств о детях на примере 

деятельности Ведомства учреждений Императрицы Марии (1861 - 1917 гг.) автореф. 

дисс…Москва. 2005. С. 7. 
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Таким образом, деятельность попечителей в России в конце 

XIX – начале XX века была разнонаправленной и разносторонне 

способствовала решению многочисленных проблем. Изученный опыт 

системы помощи детям может стать моделью для современного 

реформирования системы социальной защиты населения России с 

учетом развития системы социальной помощи и социальной 

поддержки, одним из механизмов действия которой должна стать 

государственная и частная помощь. 

Актуальность исследования заключается в медийном 

представлении истоков благотворительности в России. Выбор данной 

темы исследования обусловлен тем, что на сегодняшний день с целью 

улучшения организации сферы социального обеспечения и 

формирования новой системы взаимодействия некоммерческих 

обществ в современной России существует практическая 

необходимость в изучении общественного призрения, действовавшего 

в дореволюционной России. Исторический добровольческий опыт 

особенно ценен, актуален и социально востребован сегодня, в связи с 

необходимостью возрождения подвижнических традиций, 

посредством продвижения и популяризации добровольческой 

деятельности. 

В XIX веке стали бурно развиваться все отрасли 

общественного производства, средства коммуникации и связи, в 

массовом порядке применялись достижения науки и техники. Это 

повлекло за собой целую серию преобразований в социальной 

политике царствующего дома. Потребность в популяризации 

благотворительной деятельности удовлетворяла периодическая 

печать. Именно пресса в условиях гласности и повышения уровня 

общественного сознания стала залогом успеха новых начинаний во 

многих сферах социальной активности. Благотворительность, как 

значимое социальное явление, не была исключением.  

Сказанное актуализирует проблему изучения накопленного 

отечественной социальной практикой исторического опыта 

благотворительной деятельности. 

Российские граждане всегда стремились жертвовать, видя в 

этом нравственный долг, и следовали определенной религиозной 

этике любви к ближнему. Основными разделами всех изданий было 

пожертвование, просьбы с заявками о помощи, отчеты работы 

благотворительных сообществ. 
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Данные вопросы и должна была решить благотворительная 

пресса. Проблема подвижнической деятельности, несомненно, вошла 

в повестку дня средств массовой информации. В этом контексте 

особую важность представляет изучение медийного пространства 

журнала Ведомства учреждений императрицы Марии «Вестник 

благотворительности». Данный журнал стал одним из наиболее 

ценных источников в контексте изучения истории отечественной 

благотворительности. 

Современные исследователи отмечают, что благодаря 

высокому теоретическому уровню «Вестник благотворительности» 

сумел стать одним из популярнейших журналов России. Выходил он в 

течение шести лет и в 1902 г. из-за отсутствия финансирования 

прекратил свое существование. 

Степень разработанности избранной проблематики 

характеризуется достаточно разнопланово. Изучение и осмысление 

исторических аспектов добровольчества вызывает несомненный 

научный интерес. История проблемы представлена многочисленными 

научными исследованиями, публикациями и обобщающими 

коллективными монографиями, связанными с рассмотрением истории 

становления и развития феномена отечественного добровольчества. 

Вопросы истории добровольных форм благотворительной 

деятельности рассматривались в трудах таких отечественных 

историков, как В.Н. Татищев2 («История Российская»), Н.И. 

Костомаров3 («Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей» – в 3-х томах), Н.М. Карамзин4 («История Государства 

                                                           
2  Татищев В.Н. История Российская: в 3 т. / В.Н. Татищев. – Москва: АСТ, 2003. 

– 3 т. – (Классическая мысль). 
3  Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей / Н.И. Костомаров. – 

Санкт-Петербург: Лениздат, 2007. – 21 см. Т. 1: X-XVII столетия. – 2007. – 541; 

Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей / Н.И. Костомаров. – 

Санкт-Петербург: Лениздат, 2007. – 21 см. Т. 2: XVII столетие. – 2007. – 461; Русская 

история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей / Н.И. Костомаров. – Санкт-

Петербург: Лениздат, 2007. – 21 см. Т. 3: XVII - XVIII столетия. – 2007. – 573. 
4  История Государства Российского [Текст] / Н.М. Карамзин. – Москва: ОЛМА 

Медиа Групп, 2012. – 447 с. 
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Российского»), В.О. Ключевский5 («Русская история»), С.М. 

Соловьев6 («История России с древнейших времен»). 

Исследователи К.Д. Кавелин7 («Мысли и заметки о русской 

истории»),  А.Д. Градовский8 («Собрание сочинений»),  В.П. 

Безобразов9 («Государство и общество: Упр., самоупр. и судеб. 

власть») рассматривают неразрывную связь великих реформ 1860-х 

гг. XIX века с этапом продвижения и популяризации 

добровольческого труда. Авторы придавали огромное значение 

преобразованиям в области местного самоуправления в контексте 

формирования общественной активности граждан страны. 

Фундаментальные исследования в области развития теории 

добровольческой деятельности принадлежат В.И. Герье10 («Записка 

об историческом развитии способов призрения в иностранных 

государствах и о теоретических началах правильной его постановки») 

и С.К. Гогелю11 («Объединение и взаимодействие частной и 

общественной благотворительности»), В.А. Гагену12 («К вопросу об 

организации указания труда в России»), Г.Г. Швиттау13 («Трудовая 

помощь в России»), попытавшимся обосновать системный подход в 

области оказания помощи нуждающимся. 

                                                           
5  Русская история [Текст]: специальное издание / В.О. Ключевский. – Москва: ОЛМА 

Медиа Групп, 2011. – 398 с. 
6 История России с древнейших времен / Соловьев С. М. – Москва: Эксмо, 2019. – 

1021 с. 
7  Мысли и заметки о русской истории / К.Д. Кавелин. – Москва: URSS, 2010. – 220, 

[1] с. 
8  Собрание сочинений А.Д. Градовского. – 2-е изд. Т. - 9. – Санкт-Петербург: тип. 

М.М. Стасюлевича, 1907-1908. - 25. 
9  Государство и общество: Упр., самоупр. и судеб.власть : Ст. В.П. Безобразова. – 

Санкт-Петербург: тип. В. Безобразова и К, 1882. – XXVIII, 3-737 с. 21. 
10 Герье В.И. Записка об историческом развитии способов призрения в иностранных 

государствах и о теоретических началах правильной его постановки / Составлена для 

высочайше учрежденной Комиссии по пересмотру законов о призрении бедных 

членом комиссии В. И. Герье; Печатается на правах рукописи по распоряжению 

председателя высочайше утвержденной комиссии по пересмотру законов о призрении 

бедных 14 февраля 1897 г. [Санкт-Петербург, 1897]. 
11 Гогель С.К. Объединение и взаимодействие частной и общественной 

благотворительности. – Санкт-Петербург., 1908. 
12  К вопросу об организации указания труда в России / В.А. Гаген. – Санкт-

Петербург: Гос. тип., 1902. – [2], 48 с. 
13  Швиттау Г.Г. Трудовая помощь в России. – Петроград: тип. А. Э. Коллинс, 1915. 
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Исследования Е.Д. Максимова14 оказали влияние на 

формирование общественного мнения и популяризацию опыта 

добровольных форм благотворительности в рамках реализации 

комплекса мероприятий, решающих социальные проблемы в 

российском обществе. В работе «Историко-статистический очерк 

благотворительности и общественного призрения в России» Е.Д. 

Максимов обращает внимание на тему развития общественного 

служения с точки зрения христианской морали и социально-

экономического развития страны. 

Существенную роль в изучении библиографии 

благотворительной печати представляют труды Н.М. Лисовского15 

(«Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг.») и 

В.И. Межова16 («Благотворительность в России: Библиографический 

указатель книг и статей на русском языке, вышедших в России в 

период царствования имп. Александра II»).  

В рамках изучения дореволюционной благотворительной 

периодики, особый интерес также представляют работы Р.Ш. 

Цинпаевой17 («Благотворительность в Российской Империи на 

страницах периодических изданий 1860х-1880х гг.»), Г.Н. 

Ульяновой18 («Система благотворительности в Российской империи с 

конца XIX в. и до начала Первой мировой войны: обзор 

статистических данных»), В.П. Богданова19 («Периодическая печать 

как источник по истории благотворительности (на примере Москвы и 

                                                           
14 Максимов Е.Д. Историко-статистический очерк благотворительности и 

общественного призрения в России. Санкт-Петербург., 1894. 
15 Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати 1703 – 1900 гг. : 

(материалы для истории рус. журналистики) / сост. и изд. Н. М. Лисовский. – Пг.: 

Тип. АО Типографского дела, 1915. – [8], XVI, 1067 с. 
16   Благотворительность в России: Библиографический указатель книг и статей на 

русском языке, вышедших в России в период царствования имп. Александра II с 

присоединением Каталога Библиотеки Человеколюбивого общества / Сост. В.И. 

Межов // Сборник сведений по общественной благотворительности. – Т.4. – Санкт-

Петербург, 1883. 
17 Цинпаева Р.Ш. Благотворительность в российской империи на страницах 

периодических изданий 1860х-1880х гг // Казачество. 2017. №1 С. 43-56. 
18  Ульянова Г.Н. Система благотворительности в Российской империи с конца XIX в. 

и до начала Первой мировой войны: обзор статистических данных // Звезда. 2005. С. 

3.  
19  Богданов В.П. Периодическая печать как источник по истории 

благотворительности (на примере Москвы и московской прессы 1894-1898 гг.). 

Автореф. дисс. – Москва. 2006. 
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московской прессы 1894-1898 гг.»), Т.И. Фроловой20 («Российская 

пресса и благотворительность в культурно-исторической 

перспективе»), которые дают характеристику исследуемых понятий и 

анализируют периодическую печать в качестве источника по истории 

благотворительности в России. 

Таким образом, исследование дореволюционного периода 

позволило систематизировать информацию о медийном 

представлении добровольческой деятельности и составить общее 

представление о ней, сформировав на их основе объемную 

теоретическую базу. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в 

предпринятой попытке рассмотрения специфики информационного 

сопровождения добровольческой (подвижнической) деятельности в 

дореволюционной России на примере журнала «Вестник 

благотворительности». В диссертационном исследовании впервые 

описана история становления и развития данного издания, что в 

современных условиях представляет собой ценный источник 

информации для решения социальных, экономических и 

управленческих задач в сфере добровольческой деятельности. В 

научный оборот введен ряд современных дефиниций, касающихся 

добровольческой (подвижнической) деятельности. В целостном виде 

представлены дореволюционная структура государственного 

вспомоществования, характер и функции учреждений помощи, 

принципы их организации и финансирования. 

С учетом актуальности и научной значимости темы в 

исследовании определены объект и предмет исследования, 

сформулирована цель. 

Объектом исследования является журнал «Вестник 

благотворительности» в медийном пространстве Российской 

Империи. 

Предметом исследования выступают технологии 

информационного сопровождения добровольческой 

(подвижнической) деятельности в журнале «Вестник 

благотворительности». 

                                                           
20  Фролова Т.И. Российская пресса и благотворительность в культурно-исторической 

перспективе // Благотворительность и СМИ: Информационный бюллетень. – Москва: 

Агентство социальной информации, 2005. 
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Цель диссертационного исследования – проанализировать и 

выявить технологии информационного сопровождения 

добровольческой (подвижнической) деятельности в медийном 

пространстве Российской Империи конца XIX – начала XX века 

посредством журнала «Вестник благотворительности». 

В соответствии с обозначенными объектом, предметом и 

целью исследования предполагается решение следующих задач: 

– представить исторические предпосылки создания журнала 

Ведомства учреждений императрицы Марии «Вестник 

благотворительности»; 

– выявить специфику информационной политики журнала, 

определить социальную значимость информационного контента 

журнала; 

– исследовать предпосылки возникновения и этапы 

формирования российского добровольчества; 

– проследить динамику информационного освещения 

феномена добровольчества (подвижничества) в периодике 

Российской Империи конца XIX – начала XX вв.; 

– проанализировать продвижение и популяризацию 

добровольческой (подвижнической) деятельности посредством 

информационного сопровождения в журнале Ведомства учреждений 

императрицы Марии «Вестник благотворительности». 

Хронологические рамки исследования в целом охватывают 

период – конца XIX – начала XX века, но основное внимание уделено 

периоду с 1897 г. по 1902 г., характеризующийся активной 

деятельностью журнала «Вестник благотворительности». 

Эмпирическую основу исследования составили выпуски 

журнала Ведомства учреждений императрицы Марии «Вестник 

благотворительности». Кроме этого, к изучению привлекались 

исторические и литературные свидетельства, что обеспечило 

доказательную базу проведенного исследования. 

Теоретической и методологической основой исследования 

послужили фундаментальные положения по теории и истории 

благотворительности и социальной журналистики. 

В диссертации применен структурно-функциональный 

подход. В работе также использовались историко-типологический и 

сравнительно-сопоставительные методы исследования, а также 

контент-анализ. 



10 

 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

собранная, обобщенная и систематизированная в ходе исследования 

информация позволяет уточнить научные представления о социально-

исторических медийных процессах в добровольческом сегменте, 

рассмотреть специфику информационного сопровождения 

благотворительной деятельности. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут 

быть использованы не только как основа для дальнейших научных 

исследований, но и в учебном процессе на гуманитарных 

факультетах, при чтении лекций по истории отечественной 

журналистики, разработке тематики спецкурсов и спецсеминаров по 

социальной журналистике, а также при написании квалификационных 

и курсовых работ. Работа может быть применена в деятельности 

журналистов-практиков как теоретическая база с целью расширения 

представлений о прессе, освещающей благотворительность. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1.  «Вестник благотворительности» имел универсальную 

просветительско-образовательную направленность, являясь для 

читателей своего рода «благотворительной энциклопедией» 

просветительского характера. До появления «Вестника 

благотворительности» добровольческая деятельность освещалась 

фрагментарно и нерегулярно, а информационное сопровождение 

данного контента было практически не изучено. 

2. Охарактеризованы типоформирующие и 

типологические признаки журнала «Вестник благотворительности»: 

цель и задачи, реализуемые в журнале; издатель; авторский состав; 

читательская аудитория; композиционная структура издания; 

жанровая структура издания; композиционное оформление; 

периодичность; объем; распространение. 

3. В результате активной деятельности «Вестника 

благотворительности» была сформирована комплексная система 

постоянных коммуникаций с целевой аудиторией посредством 

распространения сведений о делах и успехах благотворительных 

учреждений. 

4. Благотворительные акции и их информационное 

освещение стали неотъемлемой частью общественной жизни 

дореволюционной России. Важным источником информационного 

сопровождения благотворительности в конце XIX века являлся 
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специализированный журнал Ведомства учреждений императрицы 

Марии «Вестник благотворительности». Журнал характеризовался 

широким охватом аудитории, объективной повествовательной 

формой изложения и достоверностью, высоким уровнем 

респектабельности, ориентированностью на решение 

широкомасштабных задач.  

5. В аспекте информационного сопровождения выделены 

технологии продвижения и популяризации добровольческой 

(подвижнической) деятельности в журнале «Вестник 

благотворительности» Ведомства учреждений императрицы Марии: 

имиджевые; культурно-досуговые; воспитательно-педагогические; 

религиозные; паблисити и формирование личного бренда. 

Апробация. Результаты данного исследования отражены в 16 

публикациях: 2 из них опубликованы в изданиях, индексируемых БД 

Web of Science и Scopus, 3 – в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Концепция, положенная в основу работы, основные идеи и 

фрагменты диссертационного исследования были представлены и 

обсуждались на научных конференциях различного уровня. 

Основные положения диссертации и ее результаты были 

представлены в виде докладов на научно-практических 

конференциях: Международная научно-практическая конференция 

«Медийные стратегии современного мира» (Сочи, 01–03 ноября 2012 

г.); Международная научно-практическая конференция «Наследие 

Ю.И. Селезнева и актуальные проблемы журналистики, критики, 

литературоведения, истории (Краснодар, 24–25 сентября 2015 г.); 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы рекламы и связей с общественностью: концепции, техники, 

технологии» (Краснодар, 02–03 июня 2017 г.); Международная 

научно-практическая конференция «Реклама, маркетинг, PR: 

теоретические и прикладные аспекты интегрированных 

коммуникаций» (Краснодар, 01–02 марта 2018 г.); Международная 

научно-практическая конференция «Реклама и связи с 

общественностью: традиции и инновации» (Ростов-на-Дону, 13–14 

сентября 2018 г.); Международная научно-практическая конференция 

«Реклама, маркетинг, PR: теоретические и прикладные аспекты 

интегрированных коммуникаций» (Краснодар, 01–02 марта 2019 г.); 

Международная научно-практическая конференция «Реклама и связи 



12 

 

с общественностью: традиции и инновации» (Ростов-на-Дону, 12–13 

сентября 2019 г.); Международная научно-практическая конференция 

«Реклама, маркетинг, PR: теоретические и прикладные аспекты 

интегрированных коммуникаций» (Краснодар, 05–06 марта 2020 г.). 

Апробация проведенного исследования подтверждается также 

участием в научно-исследовательском семинаре (НИС) на тему 

«Информационно-коммуникативное сопровождение волонтерской 

деятельности: исторический аспект», проходившем на факультете 

журналистики Кубанского государственного университета 

(Краснодар, 13 марта 2020 г.). 

Структура диссертации определена целью исследования и 

поставленными в ней задачами, основываясь на системно-

хронологическом принципе изложения изучаемого материала. Работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, насчитывающего 184 источника и 23 приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Во введении обоснована актуальность избранной темы, 

определена степень разработанности проблемы, раскрыты цель и 

задачи исследования, обозначены объект и предмет исследования, 

выявлена его новизна, сформулированы положения, выносимые на 

защиту, освещена теоретическая и практическая значимость работы, 

ее апробация. 

Первая глава «Социально-исторические и медийные 

аспекты журнала «Вестник благотворительности» состоит из 

двух параграфов. 

В первом параграфе «Исторические предпосылки 

возникновения журнала Ведомства учреждений императрицы 

Марии «Вестник благотворительности» рассматриваются 

исторические предпосылки возникновения журнала «Вестник 

благотворительности». 

Регулярные отчеты о церковной, подвижнической и 

государственной благотворительной деятельности становились своего 

рода инструментами пропаганды милосердия и меценатства среди 

населения. 
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Пристальное внимание общественности к социальным 

проблемам сопровождалось созданием печатных книг, авторы 

которых на своих страницах освещали подвижническую деятельность 

членов императорской семьи, изучали историю благотворительности 

и т.д. 

В процессе изменения государственного социального 

устройства благотворительность начинает восприниматься как 

личный нравственный долг. Редакторы изданий понимают, что 

материалы с добровольческой тематикой представляют особую 

ценность. 

Печатные издания играли особую роль в распространении 

знаний и популярности благотворительной и подвижнической 

деятельности в Российской Империи, а вышеупомянутые 

исторические события послужили основой для формирования 

уникального журнала добровольческой направленности – «Вестника 

благотворительности». 

Во втором параграфе первой главы «Специфика 

информационной политики журнала» рассматривается 

информационная наполненность журнала «Вестник 

благотворительности». 

Журнал выходил по инициативе императрицы Марии 

Федоровны, а попечителями журнала были представители 

аристократических семей, приближенных к императорскому двору. 

Редактором издания был назначен Евгений Севастьянович 

Шумигорский, преподаватель русского языка и словесности, истории 

и географии, чиновник особых поручений в Ведомстве учреждений 

императрицы Марии. 

Несмотря на то что «Вестник благотворительности» был 

ведомственным изданием, он вскоре приобрел общероссийское 

значение. Издание журнала было организовано для обсуждения 

широкого круга вопросов благотворительности, общественного 

призрения, а также с целью продвижения и популяризации 

волонтерской (подвижнической) деятельности как в России, так и за 

рубежом. 

Следует отметить, что издание «Вестника 

благотворительности» было попыткой выйти за рамки обыденности, 

включиться в обсуждение сложнейших вопросов социальной 

политики и проблем общества. 
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Таким образом, журнал Ведомства учреждений императрицы 

Марии «Вестник благотворительности» являлся одним из первых и 

наиболее информативных исторических источников, позволяющих 

составить общее впечатление о развитии благотворительной 

деятельности в Российской Империи конца XIX – начала XX века. 

Вторая глава «История формирования добровольческой 

(подвижнической) деятельности в Российской Империи конца XIX 

– начала XX вв.» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе второй главы «Добровольчество 

(подвижничество): специфика зарождения и динамика развития» 

описываются этапы формирования и развития добровольческой 

деятельности. 

Добровольческая деятельность изначально воспринималась 

как определение деятельности солдат, которые добровольно 

отправлялись на службу, при этом она обладала другими 

характерными чертами, унаследованными из далекого исторического 

прошлого. Еще с древних времен на крупных церковных праздниках 

главы государств подносили милостыню нищим и беднякам. 

Создавались богадельни, в которых находили приют старики и 

сироты.  

В XVII – XIX вв. волонтерами называли людей, добровольно 

поступивших на военную службу. «Волонтёр (от французского 

volontaire) – это доброволец, вольнослужащий; причисленный на 

своем иждивении и по своей воле, в военное время, к войску, но не 

вступивший в службу»21. Содержание понятия отражает особенности 

комплектования армии на добровольной основе до 1874 г., когда была 

введена всеобщая воинская повинность. В этом же словаре Д.Н. 

Ушакова дается определение понятиям добровольчество, 

подвижничество и благотворительность. «Добровольчество – 

общественная работа добровольцев, добровольное участие в чем-

нибудь», «подвижничество – самоотверженная деятельность, героизм 

и самопожертвование в работе», «благотворительность – оказание 

материальной помощи бедным, безвозмездная работа»22. 

Во второй половине XX в. из двух понятий – «доброволец» и 

«волонтер» – превалирует первое понятие, которое служит для 

                                                           
21 Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. – Москва: Аделант, 

2013. – 799 с. 
22 См. там же. 
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обозначения формы участия граждан в общественном движении по 

доброй воле. Использование военного термина в мирных целях 

привело к пониманию феномена добровольчества как деятельности, 

осуществляемой на принципах добровольности и безвозмездности, 

решения общественных задач социальной проблематики. В этот 

период наблюдается смысловое объединение понятий 

«добровольчество» и «подвижничество», последнее же наиболее ярко 

описывает человека, осуществляющего свою деятельность по 

велению сердца, на протяжении длительного жизненного периода. По 

этой причине результаты подвижнической деятельности не могут 

быть краткосрочными и мгновенными. 

В конце XX – начале XXI в. под словом «волонтер» уже никто 

не имеет в виду военнослужащего. В современном употреблении 

данное понятие, в общем смысле, рассматривается как общественно-

полезная практика во всем ее многообразии ради достижения 

социально-значимых целей и решения проблем отдельно взятых 

социальных групп населения и общества в целом. 

Во втором параграфе второй главы «Российское 

добровольчество (подвижничество): предпосылки возникновения 

и этапы формирования» произведен исторический анализ 

Российской добровольческой (подвижнической) деятельности. 

В зависимости от понимания и интерпретации таких понятий, 

как «сострадание», «милосердие», «любовь», формировалось 

теоретическое видение добровольных видов помощи, а также их 

практическое воплощение в православной, духовно-нравственной 

традиции благотворительности. 

Основными действующими лицами в становлении 

добровольческой и благотворительной деятельности являлись 

представители материально и социально благополучной части 

населения – высшего общества (духовенство, князья и др.), 

располагающие значительными ресурсами для оказания 

безвозмездной помощи. 

Следует подчеркнуть, что социальная деятельность, 

выраженная в конкретной помощи бедному населению, органично 

вписалась в систему церковно-монастырского призрения и княжеской 

благотворительности.  

Рассматривая добровольческую деятельность в исторической 

ретроспективе, стоит отметить, что со второй половины XVI в. 
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наблюдаются процессы институционализации благотворительности в 

системе становления государственного призрения, начинают 

формироваться предпосылки возникновения собственно 

добровольчества, закладываются его фундаментальные основы, 

складываются традиции деятельности, впоследствии прочно 

укоренившиеся в жизни людей, нормы и правила, образ жизни, 

определяющие национальные особенности. 

Система государственной и частной благотворительности 

окончательно оформилась в XIX в. Были изданы законы о 

благотворительной деятельности, а в сознании народа сложились 

правила благотворительности в соответствии с духовно-моральными 

устоями православия. Дурным тоном в высшем российском обществе 

считалось неучастие в делах милосердия. Русские Императоры, 

чиновники высокого ранга жертвовали весьма крупные суммы на 

устройство благотворительных учреждений, богаделен, учебно-

воспитательных заведений, больниц.  

К концу XIX века благотворительность в России стала 

масштабным общественным явлением. В стране устанавливается 

общественный контроль над благотворительностью, результатом 

этого явился рост доверия в обществе к данной деятельности и, как 

следствие, рост числа жертвователей. 

Третья глава «Прикладные аспекты исследования 

информационного сопровождения добровольческой 

(подвижнической) деятельности» также состоит из двух 

параграфов. 

В первом параграфе третьей главы «Феномен 

добровольчества (подвижничества) в периодике Российской 

Империи конца XIX – начала XX вв.» рассматривается феномен 

добровольчества (подвижничества) в периодике Российской Империи 

конца XIX – начала XX вв. 

Беспрецедентные по масштабу преобразования, стали 

символом перемен и запустили глобальные эволюционные процессы, 

значительно повлиявшие на характер добровольческого труда. 

Увеличивается социальная активность дворянства, повышается 

интерес представителей интеллигенции, связанный с безвозмездной 

просветительской деятельностью граждан в социально-культурном 

развитии, развитии народного образования и всех вопросов, 

непосредственно касающихся сферы добровольческого труда.  
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Феномен добровольчества (подвижничества) в Российской 

Империи конца XIX – начала XX вв. формировался и посредством 

специализированной периодики. Наряду с благотворительными 

учреждениями, появляются благотворительные печатные издания, 

листовки, брошюры и прочее.  

С появлением периодических изданий стало намного проще 

создавать образ благотворительности и благотворителя. Периодика 

давала эмоционально-нравственную оценку подвижнической 

деятельности, тем самым популяризируя это явление в широких слоях 

населения. 

Во втором параграфе третьей главы «Продвижение и 

популяризация добровольческой (подвижнической) деятельности 

посредством информационного сопровождения в журнале 

Ведомства учреждений императрицы Марии «Вестник 

благотворительности» выявляются  технологии информационного 

сопровождения добровольческой (подвижнической) деятельности 

посредством журнала «Вестник благотворительности». 

Императрица Мария Федоровна и основатели «Вестника 

благотворительности» понимали важность создания универсальной 

информационной площадки для обсуждения значимых социальных 

проблем общества, популяризации добровольчества, формирования 

убеждений, ценностей, потребностей и образа жизни человека. 

Значительную роль в развитии добровольческой деятельности 

Ведомства учреждений императрицы Марии имело качественное 

информационное сопровождение, основанное на актуальности и 

достоверности материала, адресности, высокой оперативности и 

непрерывности издания «Вестника», которое позволило, в свою 

очередь, передавая информацию, успешно развивать лояльность, 

воспитывать определенные взгляды и убеждения у населения 

Российской Империи. Кроме того, грамотно организованное 

информационное сопровождение деятельности в добровольческой 

сфере стимулировало интерес и активное участие в 

благотворительной деятельности. Отношение к благотворительной 

деятельности выстраивалось с помощью соответствующих 

информационных поводов. «Вестник благотворительности» 

соответствовал информационным запросам и был доступен 

потенциальной аудитории. 
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Как известно, журнал «Вестник благотворительности» являлся 

ежемесячным периодическим изданием, выходившим на территории 

всей Российской Империи. Всего за период существования журнала, а 

именно с 1897 по 1902 гг. было выпущено 72 выпуска. Издание 

печаталось на русском языке в дореволюционной орфографии. 

Следует подчеркнуть, что в каждом номере журнала 

размещались гравюры видных деятелей отчетного периода, 

фотографии благотворительных объединений, новых зданий, 

процесса занятий в благотворительных обществах и т.п. 

Благодаря «Вестнику благотворительности» была 

сформирована некая комплексная система постоянного 

информирования общественности посредством распространения 

сведений о делах и успехах благотворительных учреждений. 

В заключении подводятся итоги диссертационного 

исследования. 

На основании проведенного исследования можно выделить 

следующие технологии продвижения и популяризация 

добровольческой (подвижнической) деятельности посредством 

информационного сопровождения в журнале Ведомства учреждений 

императрицы Марии «Вестник благотворительности»: 

 – имиджевые, реализуемые через публикацию постоянных 

изобразительных элементов в журнале;  

– культурно-досуговые, реализуемые через организацию и 

информационное освещение событийных мероприятий, таких как 

благотворительные базары, акции, лотереи и т.д.; 

 – воспитательно-педагогические, формируемые через 

публикацию материалов просветительского характера, наиболее 

значимая роль в которых отводится методам воспитания и внедрения 

новых педагогических технологий; 

– религиозные, формирующие духовно-нравственную среду 

общества, посредством тематических публикаций; 

– паблисити и формирование личного бренда, через 

механизмы личного филантропического участия в развитии 

добровольческой и подвижнической деятельности.  

Перспективностью исследования является то, что указанный 

опыт благотворительных учреждений может быть использован на 

современном этапе. Данный опыт основывается на привлечении 

общественных сил к добровольческому труду и является одной из 
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эффективно-оптимальных моделей организации добровольческой 

деятельности, в основу которого положены принципы безвозмездной 

деятельности и посильного участия в решении вопросов, связанных с 

социальным благополучием общества. 

Прочность традиций добровольчества, исторический опыт 

развития добровольческой деятельности, выразившийся в 

многообразии и профильности направлений, исследование 

продвижения и популяризации благотворительности, дают 

богатейший материал, практическая потребность в котором диктуется 

социально-экономическими условиями развития современной России. 

Работа может быть полезна в деятельности журналистов-

практиков в качестве теоретической базы с целью расширения 

представлений о прессе, освещающей благотворительность. 

Перспективным направлением исследования также может 

служить создание просветительских тематических короткометражных 

фильмов по различным направлениям волонтерской деятельности, 

инициирование различных специализированных конкурсов, 

направленных на создание социальной рекламы, пропагандирующей 

добровольческие ценности и участие в социальных практиках. 

Исследование может стать основой для разработки конкретных 

методов информационно-просветительских кампаний 

добровольчества на современном этапе. 

Результатом исследования является изучение эффективных 

технологий информационного сопровождения добровольческой 

(подвижнической) деятельности в Российской Империи конца XIX – 

начала XX века. Воздействуя на целевую аудиторию, 

информационные технологии стали условием  возникновения 

субъектной модели взаимодействия, которая предполагала вовлечение 

максимального количества людей в благотворительную деятельность, 

выстраивание диалога с государственными структурами, организацию 

совместных действий, которые бы позволили открыть новые 

перспективы развития добровольческой (подвижнической) 

деятельности в Российской Империи. 

Таким образом, технологии информационного сопровождения 

добровольческой (подвижнической) деятельности посредством 

журнала «Вестник благотворительности» способствовали 

разрешению основных задач, эффективной реализации 

благотворительной миссии Ведомств учреждений императрицы 



20 

 

Марии и являлись важнейшим ресурсом развития добровольческой 

сферы. Это подтверждает актуальность и новизну избранной темы 

исследования. 

Общий объем диссертации 200 страниц, библиографический 

список состоит из 184 источников. 
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