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К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ДОНУ 
И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX вв.

В статье речь идет о типах и формах работы обще
ственных организаций на Дону и Северном Кавказе во 
второй половине XIX -  начале XX вв. Исходя из особен
ностей рассматриваемого региона, в силу особой поли- 
культурной среды, отличающей Дон и Северный Кавказ 
от иных территорий не имеющей аналогов в России, ре
гиональные общественные организации представлены 
отделениями общероссийских обществ, непосредствен
но региональными самоорганизующимися обществами 
и объединениями, отражавшими внутрирегиональную 
специфику. Общественные организации на Дону и Се
верном Кавказе создавались в русле общероссийского 
процесса развития гражданских ассоциаций.

В статье показано, что на Дону и Северном Кавказе 
были представлены как широкопрофильные обществен
ные организации, сочетавшие разные формы работы и 
виды помощи, так и узконаправленные общественные 
организации. Рассматривается деятельность сельскохо
зяйственных общественных организаций, просветитель
ских, научно-интеллектуальных, здравоохранительных, 
национальных, благотворительных, культурно-эстетиче
ских, нравственно-воспитательных, обществ по благо

устройству сел и городов. Работа сельскохозяйствен
ных обществ имела значение в процессе углубления 
специализации агарного производства в регионе: са
доводческие и виноградарские ассоциации, общества 
по развитию пчеловодства, коневодства. Деятельность 
просветительских обществ была направлена на преодо
ление проблем неграмотности и оказание разных форм 
помощи в расширении доступа к получению образова
ния, к учреждению школ, библиотек, воскресных школ, 
вечерних курсов, проведения лекционных кампаний и 
народных чтений. Благотворительные общественные 
организации вели работу по учреждению благотвори
тельных заведений, выплатам пособий, оказанию помо
щи в деле просвещения и здравоохранения, организа
ции трудоустройства. Качественные показатели работы 
общественных организаций, затрагивающих широкий 
спектр проблем позволяет говорить о проявлении ак
тивной гражданской позиции членов добровольных об
щественных объединений.
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ON PUBLIC ORGANIZATIONS AT THE DON AND THE NORTH CAUCASUS 
IN THE SECOND HALF OF THE XIX -  BEGINNING OF THE XX CENTURY

The article deals with the types and forms o f work of 
public organizations in the Don and the North Caucasus in 
the second half o f the XIX -  early XX centuries. Based on 
the characteristics o f the region under consideration, due 
to the special multicultural environment that distinguishes 
the Don and the North Caucasus from other territories that 
have no analogues in Russia, regional public organizations 
are represented by branches o f all-Russian societies, di
rectly regional self-organizing societies and associations 
that reflect the intraregional specificity. Public organizations 
in the Don and the North Caucasus were created in line 
with the all-Russian process o f development o f civil asso
ciations.

The article shows that there were both wide-profile pub
lic organizations, combining different forms o f work and 
types o f assistance, and narrowly targeted public organi
zations in the Don and the North Caucasus. The activity of 
agricultural public organizations, educational, scientific and 
intellectual, health, national, charitable, cultural, aesthetic, 
moral and educational societies for the improvement of vil

lages and cities is considered. The work o f agricultural so
cieties was important in the process o f deepening the spe
cialization o f agricultural production in the region: gardening 
and vine-growing associations, societies for the develop
ment o f beekeeping and horse breeding. The activities of 
educational societies were aimed at overcoming the prob
lems o f illiteracy and providing various forms o f assistance 
in expanding access to education, to the establishment of 
schools, libraries, Sunday schools, evening courses, con
ducting lecture campaigns and public readings. Charitable 
public organizations conducted work on the establishment 
o f charitable undertakings, payment o f benefits, assistance 
in education and health, employment management. The 
qualitative indicators o f the work of public organizations af
fecting a wide range o f problems allows the author to speak 
about the active civic stance of members of voluntary public 
associations.

Key words: public organizations, activities, the Don and 
the North Caucasus, the second half o f the XIX -  early XX 
centuries.

Основная миссия общественных организаций 
в обществе заключается в решении обществен
ных проблем, а соответственно, происходит

объединение граждан в группы по интересам, в 
зависимости от того, преодоление какой пробле
мы преследуют граждане, создавая ту или иную
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общественную организацию. Историко-географи
ческий признак определил формирование опре
деленных типов общественных организаций в 
Области войска Донского и Северного Кавказа, 
создание и деятельность одних обществ в боль
шей степени, других в меньшей. В этой связи, 
мы подразделяем региональные общественные 
организации на три укрупненных типа: 1 ) отделе
ния общероссийских обществ, 2 ) региональные 
самоорганизующиеся общества, 3) объединения, 
отражавшие внутрирегиональную специфику -  
национальные общественные организации, ка
зачьи общества, общественные организации по 
развитию курортного дела.

Период Великих реформ, способствовавший 
общественному подъёму в стране и массовому 
возникновению добровольных объединений, со
впал с процессом активного включения в обще
ственную жизнь народов Юга России. Проецируя 
«модель самоорганизации» столичных городов, 
провинциальные общественные деятели стре
мились не отставать от веяний времени: «порой 
провинциалы показывали себя более инициатив
ными, чем столичные общественные деятели» 
[12, с. 57]. В дальнейшем, период наивысшей 
активности общественных организаций, наблю
давшийся в империи на рубеже X IX -XX  вв., имел 
аналогичное явление и на территории рассматри
ваемого региона.

В деятельности общественных организаций 
принимали участие представители различных 
социальных групп: дворяне, духовенство, интел
лигенция, казачество, купцы, мещане, крестья
не. Анализ архивных материалов позволяет вы
делить элитарные общественные организации 
(клубные объединения дворян) и разнородные в 
сословном составе общества. Наиболее эффек
тивными и полифункциональными были обще
ственные организации, в составе которых чис
лились лица привилегированных сословий, что 
позволяло решать многие проблемы, стоявшие 
перед обществом.

Дон и Северный Кавказ -  регион, в котором 
активно развивалось земледелие, животновод
ство, овцеводство, виноградарство и виноделие. 
В целях развития сельского хозяйства со второй 
половины XIX в. в регионе предпринимались по
пытки создания общественных организаций в 
агроэкономической сфере. Агроэкономические 
общества Дона и Северного Кавказа досоветско
го периода условно можно разделить на широко
профильные, охватывавшие все виды хозяйства 
и узконаправленные или отраслевые (общества 
пчеловодства, садоводства, виноградарства, 
рыболовства, овцеводства, др.). На Дону и Се
верном Кавказе активно открывались отделения 
общероссийских обществ в агроэкономической 
сфере: Ростовский-на-Дону отдел Император
ского Московского общества сельского хозяйства 
(1902), Прикумский отдел комитета виноградар
ства и виноделия при Императорском Москов
ском обществе сельского хозяйства (1903), три 
отдела Императорского Доно-Кубано-Терского 
общества сельского хозяйства, Екатеринодар-

ский отдел Императорского российского обще
ства рыбоводства и рыболовства.

Повсеместно в рассматриваемом регионе 
создавались самоорганизующиеся сельскохозяй
ственные общественные организации: широкопро
фильное Ставрополь-Кавказское общество сель
ского хозяйства (1860, воссозданное в 1909 г), 
организовавшее показательный пункт по произ
водству молочного скота (1910 г.); прокатную стан
цию сельхозмашин и зерноочистительный пункт 
(1911 г.). Одним из направлений деятельности 
Общества было проведение с 1912 г ежегодных 
сельскохозяйственных курсов. Основной целью 
курсов было стремление «привлечь в число слу
шателей земледельцев-арендаторов городских зе
мель» [9, с. 20]. Лекционный курс включал 15 дис
циплин и был рассчитан на 6 6  лекционных часов. 
Преподавание вели ученый агроном при Ставро
польской городской опытной сельскохозяйствен
ной станции Б. С. Эммануэль, старший специалист 
Департамента Земледелия по животноводству 
Ставропольской губернии Л. Н. Мардовин, стар
ший специалист по сельскохозяйственной части 
при Департаменте земледелия Х. И. Клейн, специ
алист по прикладной ботанике при Ставрополь
ской губернской сельскохозяйственной станции 
М. В. Бржезицкий, преподавательница Ольгинской 
женской гимназии А. П. Максименко и др.

Распространённой формой были узкоспециа
лизированные сельскохозяйственные общества, 
которые учреждались практически в каждом на
селённом пункте Дона и Северного Кавказа. При
мером узкоспециализированных обществ высту
пает Ставропольское общество пчеловодства и 
садоводства (1908), наладившее процесс сбыта 
меда, в частности, в Ригу, создавшее учебно-по
казательную пасеку, сад, питомник. При Обще
стве с 1911 г. ежемесячно проводились обще
доступные бесплатные курсы по пчеловодству, 
садоводству, виноградарству и огородничеству, 
сопровождавшиеся практическими работами. До
стижения этого общества были отмечены на 1 -й 
Ставрополь-Кавказской сельскохозяйственной 
выставке в 1911 г. малой серебряной медалью 
от Департамента земледелия [10, с. 15]. Созда
ние сельскохозяйственных обществ в губернском 
центре способствовало открытию подобных объ
единений в уездах.

В Кубанской области наряду с отделениями 
общероссийских обществ создавались самоор
ганизующиеся общественные организации, седи 
которых можно отметить широкопрофильное 
Кубанское экономическое общество (1875 г.), 
открывшееся с целью «содействия развитию 
различных отраслей сельского хозяйства и про
мышленности в Кубанской области» [3, с. 171]. 
8  ноября 1880 г. Общество открыло земледель
ческо-ремесленную школу на хут. Пришиб. Об
ществу было выделено 157 десятин земли для 
устройства образцового хозяйства, на котором 
располагались метеорологическая станция, ма
стерские, кузница, скотный двор, фруктовый сад, 
виноградник, пчельник. В 1899 г. вывоз фруктов и 
овощей достиг почти 200 000 пудов. Продукты на-
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правлялись на рынки в Ростов, Новочеркасск, Но
вороссийск, Москву, Владикавказ, Харьков, Воро
неж, Пятигорск, Армавир, Тулу, Санкт-Петербург 
Царицын, Ставрополь и др. [6 , с. 8 ]. Общество 
организовывало выставки, занималось издатель
ской деятельностью.

В Области войска Донского Ростовским-на-До- 
ну отделом Императорского Московского обще
ства сельского хозяйства (1902 г.) были органи
зованы Семибалковская сельскохозяйственная 
школа, Андреевская практическая школа птице
водства, станция использования земледельче
ских машин и орудий, опытное поле, сельскохо
зяйственная метеорологическая станция, сеть 
показательных участков (например, к 1910 г. та
ких участков насчитывалось 12). Активную дея
тельность вели Таганрогское общество сельского 
хозяйства (1867, возобновлена деятельность с 
1886 г.), Хопёрское сельскохозяйственное обще
ство (1893 г.), Ростовское-на-Дону общество са
доводства (1901 г.) и др.

В Терской области были открыты отделения об
щероссийских сельскохозяйственных обществ -  
Владикавказский отдел Императорского Россий
ского общества плодоводства, Отдел импера
торского Доно-Кубано-Терского общества сель
ского хозяйства в Нальчике, Пятигорский отдел 
Императорского Российского общества сельско
хозяйственного птицеводства, а также самоорга
низующиеся сельскохозяйственные организации -  
Терское общество сельского хозяйства, Горяче- 
водское общество сельского хозяйства и сельско
хозяйственной промышленности, Червленское 
общество сельского хозяйства и др., в формах 
работы которых были организация выставок, 
опытных станций, складов земледельческих ма
шин и орудий.

Учредителями Кабардинского скакового об
щества (1914 г.), открытого с целью «развития 
кровного коннозаводства для улучшения конских 
пород» [14, л.17], проводились съезды конноза
водчиков, организовывались скачки, на которых 
демонстрировались различные породы лошадей 
Кавказа, России, зарубежных стран. В целом, на 
рубеже X IX -XX  вв. на Дону и Северном Кавказе 
было открыто 83 агроэкономических общества. 
В том числе, в Ставропольской губернии -  35, 
в Области войска Донского -  22, в Терской обла
сти -  15, в Кубанской области -  111.

Учреждались общества ветеринарных врачей, 
на основе некоторых возникали отделы Россий
ского общества покровительства животным, орга
низующие лечебницы, образцовые кузницы, про
пагандирующие гуманное отношение к животным.

1 Подсчитано автором на основе архивных данных: 
государственный архив Ростовской области (ГАРО). 
Ф. 46; Ф. 301; Ф. 442; Ф. 444; Ф. 685; Ф. 806; Централь
ный Государственный архив Республики Северная Осе- 
тия-Алания (ЦГА РСО-Алания). Ф. 199; Ф. 12; Централь
ный Государственный архив Кабардино-Балкарской 
республики (ЦГА КБР). Ф. 2; Ф. И-6; Ф. 50; Государствен
ный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 454; Ф. 583; 
Государственный архив Ставропольского края (ГАСК). 
Ф. 101; Ф. 62; Ф. 311; Ф. 296; Ф. 612; Ф. 1008 и др.

В целях улучшения городской и сельской ин
фраструктуры в начале XX в. на Дону и Северном 
Кавказе создавались общественные организации 
по благоустройству сел и городов -  в уездах Став
ропольской губернии были открыты Общество 
благоустройства с. Александровского (1906 г.), 
Общество по благоустройству с. Петровского 
(1913 г.), в Терской области -  Общество курорт
ного благоустройства в сел. Железноводское (с 
1909 г.). В области войска Донского, в частности 
в г. Ростове-на-Дону было открыто Общество во
доснабжения и газового освещения. Общество 
тесно сотрудничало с Городской управой и раз
личными учреждениями. В общество поступали 
разные прошения от частных лиц и обществен
ных организаций о приведении в готовность во
допроводных линий, фильтров, водомеров, труб 
[2, л. 13].

Просветительские общества объединяли в 
большинстве случаев широкий круг провинциаль
ной интеллигенции. Отсутствие чёткой и после
довательной системы реформирования образо
вания российским правительством на окраинах 
империи являлось одной из причин возникнове
ния общественных организаций в содействии 
распространению просвещения в Области войска 
Донского и на Северном Кавказе. Принимая во 
внимание профиль деятельности просветитель
ских общественных организаций Дона и Север
ного Кавказа, отметим особенность, заключав
шуюся в создании и деятельности добровольных 
обществ, которые занимались оказанием помощи 
в получении начального, среднего и специально
го образования, исходя из статуса учебных заве
дений. Это широко известные узконаправленные 
просветительские общественные организации: 
Общество содействия народному образованию 
в области войска Донского (1878), Общество со
действия распространению народного образо
вания в г. Ставрополе (1878 г.), Общество рас
пространения в народе грамотности и полезных 
знаний в г. Екатеринодаре (1901 г.), Общество 
распространения образования и технических све
дений среди горцев Терской области (1882), др. 
В регионе выявлено 57 обществ, занятых в сфе
ре образования в изучаемый период, в том числе: 
в Кубанской области -  29, в Терской области -  14, 
в Области войска Донского -  8 , в Ставропольской 
губернии -  6 2.

В России первое просветительское общество -  
Вольное общество учреждения взаимного обуче
ния возникло в 1819 г. На Дону и Северном Кав
казе первое общество, нацеленное на развитие 
просвещения и образования было создано только

2 Подсчитано автором на основе архивных данных: 
государственный архив Ростовской области (ГАРО). 
Ф. 46; Ф. 301; Ф. 442; Ф. 444; Ф. 685; Ф. 806; Централь
ный Государственный архив Республики Северная Осе- 
тия-Алания (ЦГА РСО-Алания). Ф. 199; Ф. 12; Централь
ный Государственный архив Кабардино-Балкарской 
республики (ЦГА КБР). Ф. 2; Ф. И-6; Ф. 50; Государствен
ный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 454; Ф. 583; 
Государственный архив Ставропольского края (ГАСК). 
Ф. 101; Ф. 62; Ф. 311; Ф. 296; Ф. 612; Ф. 1008 и др.
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лишь в 1874 г. в области войска Донского под на
званием «Общество содействия народному обра
зованию в г. Новочеркасске», переименованное с 
1893 г. в «Общество содействия народному обра
зованию в области войска Донского в г. Новочер
касске». Оно открылось с целью «содействия пра
вительственным и общественным учреждениям в 
их заботах о народном образовании». Основной 
задачей общества являлась организация просве
тительских учреждений в разных местах области. 
Деятельность Правления Общества заключалась 
в руководстве открытыми Обществом внешколь
ными просветительскими учреждениями, в снаб
жении школ учебниками и учебными пособиями. 
При этом правление Общества считало, что «из 
просветительских учреждений самым необходи
мейшим для всех населённых мест области яв
ляется библиотека». В 1901 г. Обществом были 
открыты народные чтения в 16-ти станицах и ху
торах области войска Донского, в 5-ти населен
ных пунктах открыты пришкольные библиотеки, 
а также возбуждено свыше 1 0 -ти ходатайств об 
открытии пришкольных библиотек в разных пун
ктах Донской области [8 , с. 4]. Общество имело 
книжный склад по продаже учебников и учебных 
пособий. В 1903 г. было открыто 43 пришкольных 
библиотеки в 9-ти округах области и 12 общедо
ступных в разных округах; прочитано 6 6  лекции, 
которые посетили 21 000 чел. [7, с. 48] Общество 
пыталось организовать постоянные платные чте
ния, рассчитывая на поддержку интеллигенции, 
однако широкого развития это дело не получило. 
К бесплатным воскресным чтениям относились 
чтения по русской истории и духовно-нравствен
ного содержания. Участниками общества органи
зовывались начальные народные училища, в том 
числе воскресные школы, учреждались книжные 
склады.

На Ставрополье 10 октября 1878 г. было уч
реждено просветительское общество -  Общество 
для содействия распространению народного об
разования в г. Ставрополе с целью «распростра
нения в народе полезных знаний через учрежде
ние начальных народных училищ» [1, л. 1-3]. 
Обществом были открыты 3 начальных (1879, 
1900), 4 воскресных школы, в которых в течение 
14 лет обучалось до 7 000 человек, 9 библиотек, 
общеобразовательные курсы (1903). Одним из 
направлений деятельности Общества с 1892 г 
было устройство народных чтений, проведение 
лекций. В 1890-е гг. в Обществе насчитывалось 
18 чтецов-педагогов, которыми проводились чте
ния не только в г. Ставрополе, но и организовыва
лись выездные кампании в села Ставропольской 
губернии. На рубеже XIX -  начала XX вв. в селах 
Ставропольской губернии были открыты Пушкин
ское просветительное общество в Медвеженском 
уезде (1899 г.), Просветительное общество в с. 
Белая Глина (1906 г.), Большедербетовское об
щество образования (1911 г.) и др.

В Кубанской области были открыты Общество 
распространения в народе грамотности и полез
ных знаний (1901 г.), Екатеринодарское просвети
тельское общество (1906 г.), в 1908 г. -  Псебай-

ское иногороднее общество образования (1908 г.), 
в 1908 г. -  Армавирское просветительное об
щество (1908 г.). В их деятельности -  открытие 
училищ, проведение народных чтений, лекций, 
открытие библиотек, читален. В начале XX в. про
светительские общества были открыты практиче
ски во всех отделах Кубанской области: к 1914 г. 
их количество достигло 17-ти [4, с. 292-293].

Формы работы просветительских обществ 
предусматривали оказание материальной помо
щи училищам, ученикам, учреждение стипендий, 
поощрение учителей за успехи в работе, содей
ствие в развитии внешкольного образования (от
крытие воскресных школ и вечерних курсов), ор
ганизацию лекций и народных чтений, открытие 
библиотек и читален, участие во всероссийских 
съездах деятелей народного образования и про
свещения и т.д.

На территории Дона и Северного Кавказа со 
второй полвины XIX в. возникает сеть научно-ин
теллектуальных обществ, спецификой деятель
ности которых было изучение региона в контек
сте различных дисциплин: истории, археологии, 
этнографии, статистики, культуры, технических 
наук, медицины, сельского хозяйства.

В России к 1897 г. насчитывалось более 180 
различных научных обществ, охватывавших прак
тически все научные дисциплины [11, с. 44]. Не 
отставая от столичных центров, провинциальная 
интеллигенция Дона и Северного Кавказа ини
циировала открытие научно-интеллектуальных 
обществ, в которые она объединялась для реа
лизации широкого круга проектов. К узконаправ
ленным научно-интеллектуальным обществам, 
ставившим решение одной конкретной задачи, 
следует отнести Ставропольское епархиальное 
церковно-археологическое общество (1894), Вла
дикавказское политехническое общество (1909), 
др. Интеллектуальной деятельностью занима
лись медицинские и сельскохозяйственные обще
ственные организации Дона и Северного Кавказа.

Определенный вклад в развитие и популяри
зацию науки внесли социально-сословные об
щественные организации -  казачьи общества. 
Например, Терское общество любителей казачь
ей старины (1909), воспитательная функция кото
рого была бы направлена «на развитие чувства 
казачьего самосознания и гордости, черпаемых 
в исторических данных» [14, л. 1], проводило 
комплексные исследования казачества Терского 
войска, члены общества с помощью городской 
думы способствовали сохранению памятников 
старины. Учредители Общества организовывали 
экспедиции и экскурсии, занимались издатель
ской деятельностью, сбором коллекций, книг, ру
кописей, устройством публичных лекций, бесед 
и диспутов. М. А. Караулов и Х. М. Мельников 
занимались составлением историко-географиче
ского словаря области Терского войска и библи
ографического указателя; почётный член Обще
ства генерал-лейтенант В. А. Потто неоднократно 
выступал с фрагментами из своего капитального 
исторического труда «История Терского казачье
го войска». Организаторы Общества выступали
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перед городской Думой с различными вопроса
ми: о мерах борьбы с вандализмом в области, 
о необходимости создания собственного войско
вого собрания для концертов, вечеров и научных 
сообщений, об учреждении конкурса на премию 
«За лучший научный труд». Волновала членов 
Общества и проблема сохранения памятников 
старины. В связи с этим, Общество ходатайство
вало перед начальником области с просьбой о 
том, что прежде чем разрушить какой-либо па
мятник, администрация должна вынести вопрос 
о его разрушении на обсуждение Общества, 
привлечь работников администрации к охране 
исторических памятников. Члены Общества стре
мились разнообразить свою работу, привлекая 
к интеллектуальному труду как можно больше 
граждан. К примеру, 21 февраля 1913 г. в связи с 
празднованием 300-летия Дома Романовых был 
организован съезд Терского общества любителей 
казачьей старины. На съезде секретарь Обще
ства объявил об открытии ежегодного конкурса с 
премированием лучших сочинений исторического 
и беллетристического характера по теме: «Значе
ние Терского казачьего войска в жизни России» 
[14, л. 13]. Широким спросом у интеллигенции 
пользовался издаваемый Обществом с 1912 г. 
«Сборник Общества любителей казачьей стари
ны». Велика заслуга донских и кубанских обществ 
любителей изучения казачества.

Со второй половины XIX в. на Дону и Север
ном Кавказе возникают здравоохранительные 
общества. Масштабное распространение ме
дицинские общества получили после издания в 
1869 г. «Нормального устава общества врачей 
№№ губернии или №№ города». К 1905 г. в Рос
сии насчитывалось около 130 обществ врачей и 
медицинских обществ [11, с. 40]. Инициаторами 
создания здравоохранительных обществ высту
пали медики, фельдшера, фармацевты, стремив
шиеся повлиять на улучшение положения здра
воохранения в регионе. С учётом деятельности и 
форм работы обществ, действовавших в сфере 
здравоохранения в рассматриваемом регионе, их 
также можно разделить на широкопрофильные 
здравоохранительные общества и узконаправ
ленные медицинские общества, деятельность 
которых была сосредоточена на определенной 
отрасли медицины.

В пределах рассматриваемого региона насчи
тывается 2 1  здравоохранительное общество: в 
Области войска Донского -  6 , в Кубанской обла
сти -  5, в Ставропольской губернии -  6 , в Терской 
области -  31.

1 Подсчитано автором на основе архивных данных: го
сударственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. 46; 
Ф. 301; Ф. 442; Ф. 444; Ф. 685; Ф. 806; Центральный 
Государственный архив Республики Северная Осетия- 
Алания (ЦГА РСО-Алания). Ф. 199; Ф. 12; Центральный 
Государственный архив Кабардино-Балкарской респу
блики (ЦГА КБР). Ф. 2; Ф. И-6; Ф. 50; Государственный 
архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 454; Ф. 583; Го
сударственный архив Ставропольского края (ГАСК). 
Ф. 101; Ф. 62; Ф. 311; Ф. 296; Ф. 612; Ф. 1008 и др.

На рубеже X IX -XX  вв. особенно заметна акти
визация национальных обществ. В регионе рас
пространялись широкопрофильные националь
ные общественные организации, в деятельности 
которых преобладали филантропические формы 
работы: Дамское общество помощи бедным ев
реям (Ставрополь, 1906), Анапское эллинское 
благотворительное общество Кубанской области
(1906), Владикавказское благотворительное му
сульманское общество «Муруват» (1907), еврей
ское общество «Ортодокс» при главной синагоге 
в Ростове-на-Дону (1913). Специфика деятель
ности национальных общественных организаций 
Дона и Северного Кавказа заключалась в том, 
что в регионе они создавались не только с благо
творительными и просветительскими целями, но 
с конфессиональными, культурно-эстетическими 
и сельскохозяйственными. Наибольшей активно
стью из национальных объединений отличались 
армянские и осетинские общества, так как эти 
народы были более развиты экономически и со
циально активны в организованной защите своих 
интересов.

Преобладанием этноконфессиональных функ
ций отличались римско-католические и евангели
ческо-лютеранские общества в Ростове-на-Дону, 
Ставрополе, Екатеринодаре, Терской области. 
Мусульманские общества были менее активны: 
из них можно особо отметить деятельность Став
ропольского мусульманского благотворительного 
общества, Общества просвещения магометан 
(Ростов-на-Дону).

Наибольшее количество национальных об
щественных организаций с ярко выраженной 
этнической принадлежностью было в Терской 
области -  16, затем в Кубанской области -  12; в 
Ставропольской губернии -  4; в Области войска 
Донского -  22. Большое число национальных об
ществ на Тереке объясняется высокой степенью 
полиэтничностью области.

Старейшими типами региональных обще
ственных организаций являлись развлекатель
ные общества, учреждавшиеся по аналогии с 
общероссийскими, как замкнутые сословные 
организации (Дворянский клуб в г. Ставрополе, 
Дворянское общественное собрание в г. Влади
кавказе и др.), так и объединяющие представите
лей различных сословий (Новочеркасский клуб 
всех сословий, Пятигорский клуб и др.). Клубные 
объединения являлись узконаправленными об
ществами, в сферу деятельности которых входи
ло устройство различных развлекательных меро
приятий -  балов, маскарадов, танцев, концертов 
для населения как городского, так и сельского.

2 Подсчитано автором на основе архивных данных: го
сударственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. 46; 
Ф. 301; Ф. 442; Ф. 444; Ф. 685; Ф. 806; Центральный 
Государственный архив Республики Северная Осетия- 
Алания (ЦГА РСО-Алания). Ф. 199; Ф. 12; Центральный 
Государственный архив Кабардино-Балкарской респу
блики (ЦГА КБР). Ф. 2; Ф. И-6; Ф. 50; Государственный 
архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 454; Ф. 583; Го
сударственный архив Ставропольского края (ГАСК). 
Ф. 101; Ф. 62; Ф. 311; Ф. 296; Ф. 612; Ф. 1008 и др.
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Для широкопрофильных благотворительных 
общественных организаций были характерны 
классические виды оказания помощи населению: 
выплата единовременных и постоянных посо
бий; содержание благотворительных заведений, 
бесплатное лечение, открытие школ, выделение 
средств на обучение, выплата стипендий, трудо
устройство. Региональные благотворительные 
общества, наряду с общероссийскими, оказы
вали помощь нуждающимся не только в мирное 
время, но и в периоды социальных потрясений, 
мобилизуясь в экстремальных условиях рево
люций, войн, неурожаев, стихийных бедствий. 
К узкоспециализированным благотворительным 
общественным организациям мы относим те, 
которые специализировались на решении кон
кретной проблемы: общества взаимопомощи, 
общества вспомоществования, действовавшие в 
сфере помощи получения образования.

Примерами узкоспециализированных благо
творительных обществ являются общественные 
организации по призрению детей: Донское обще
ство призрения детей Новочеркасского сиропита
тельного дома, Общество «Друг детей» в г. Таган
роге, Комитет попечения о беспризорных детях 
школьного возраста г. Екатеринодара, Общество 
попечения о детях в с. Армавир, Ставропольское 
общество содействия воспитанию и защиты де
тей, Общество по призрению детей и лиц, погиб
ших при исполнении служебных обязанностей в 
слободе Нальчик, Общество попечения о сиротах 
и бедных детях в г. Грозном и др.

Проблемы детской беспризорности, организа
ция помощи сиротам, вопросы воспитания звуча
ли как настоятельная потребность в местном об
ществе, где беспризорность рассматривалась как 
социальная патология, ведущая в пропасть, для 
предотвращения которой необходима консолида
ция местных властей и состоятельных горожан, 
способных позаботиться о судьбах, нуждающих
ся в помощи детей.

Относя к узкоспециализированным благотвори
тельным общественным организациям общества 
взаимопомощи, отметим, что они также создава
лись по аналогии с распространёнными в России 
обществами. К 1899 г. в стране действовало свы
ше 2 0 0  объединений взаимопомощи [1 1 , с. 1 2 ].

Основной формой помощи для всех категорий 
нуждающихся была выплата пособий. Ежегодно 
благотворительные организации Кубани помога
ли более чем 2,5 тыс. людей и 20-ти семьям [5, 
с. 127]. Для трудоспособного и нетрудоспособно
го населения учреждались богадельни, дома при
зрения для престарелых и т.д.

Организаторы культурно-эстетических об
ществ явились инициаторами создания музы
кальных школ и училищ, которые действуют и 
сегодня; они заложили основы художественного 
творчества, открывая первые курсы, школы, ор
ганизовывая выставки, традиция которых была 
продолжена художниками других поколений. Лю
бительские постановки спектаклей активизирова
ли в дальнейшем создание профессиональных 
театров. Формы работы культурно-эстетических

обществ включали также устройство литератур
ных, музыкально-драматических вечеров, балов, 
маскарадов, спектаклей, приглашение професси
оналов из столичных городов России, что свиде
тельствует о стремлении к высокому уровню раз
вития культуры среди населения региона.

В конце XIX -  начале XX в. в общественной 
жизни России заметную роль стали играть нрав
ственно-воспитательные общественные орга
низации, прежде всего, Общества трезвости, 
которые вели антиалкогольную пропаганду, ор
ганизовывая лекции, народные чтения, беседы 
о вреде пьянства, публикуя статьи и брошюры 
о здоровом образе жизни. Учредители обществ 
трезвости открывали чайные, чайно-читальни, 
устраивали культурно-зрелищные мероприятия. 
Общества трезвости были открыты на Кубани -  
Екатеринодарское общество борьбы с пьянством
(1907), на Дону -  Власовское общество трезво
сти при руднике Е. Т. Парамонова хут. Власо- 
во-Грушевском Новочеркасской станции (1910), 
в Ставрополе -  Старофорштадский клуб трезво
сти (1913) и др.

По характеру внедрения в жизнь различных 
нововведений все общественные организации 
являлись прогрессивными, подразделяясь на 
возникшие ранее или в начале обозначенного 
периода, и общественные организации, поя
вившиеся на рубеже X IX -XX  вв. Исходя из это
го, можно отметить общественные организации, 
в деятельности которых преобладали традици
онные формы работы (в основном благотвори
тельные общества) и объединения, сочетавшие 
как классические, укоренившиеся виды работы, 
так и инновационные, отвечающие требованиям 
времени (нравственно-охранительные, здравоох
ранительные общества и др.).

По эффективности проводимых мероприятий, 
реализации разработанных плановых меропри
ятий каждая группа общественных организаций 
имела свою специфику: по объему привлеченных 
средств, по уровню стабильности и непрерывно
сти функционирования обществ, масштабности 
проводимых мероприятий и достигаемых резуль
татов и т.д.

Возникновение и функционирование обще
ственных организаций в поликультурном регионе 
проходило без отрыва от общих социально-по
литических, экономических и культурных пре
образований в государстве. Под влиянием об
щественно-политического движения в империи, 
выражавшегося в создании общественных орга
низаций, передовая общественность региона со 
второй половины XIX в. активно подключилась к 
общероссийскому процессу создания доброволь
ных гражданских ассоциаций.

Учитывая специфику окраинной территории 
России с особым социально-экономическим и 
политическим развитием, поликонфессиональ- 
ностью, а также этнокультурными традициями, 
отличительной особенностью представленных 
в регионе общественных организаций можно 
считать как создание и деятельность отделений 
общероссийских обществ, так и возникновение
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региональных самоорганизующихся обществ, 
а также объединений, отражавших внутрирегио
нальную специфику.

Функциональная деятельность гражданских 
объединений региона свидетельствует о доста
точно высокой степени активности провинциаль
ной общественности, органично вписывающейся 
в единое политическое и социокультурное про
странство Российской империи. Количественный 
показатель обществ, представленных на Дону и 
Северном Кавказе во второй половине XIX -  на
чале XX в. (Область войска Донского -  206, Ку

банская область -  170, Терская область -  115, 
Ставропольская губерния -  111) [11] свидетель
ствовал о новом структурировании общества, 
ориентированного на формирование социальных 
институтов гражданского общества в регионе. 
Усиление позиций добровольных обществ в со
циокультурной и общественно-политической жиз
ни на Дону и Севером Кавказе, особенно вначале
XX в. свидетельствовало о начавшемся процессе 
формирования гражданского общества в южно
российском регионе.
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