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Введение

На протяжении нескольких столетий Россия является одной из ведущих стран в области развития благотворительности и общественного призрения. Как и в прошлом, правительство, общество и частные лица направляют все свои усилия на улучшение участи слабых и нуждающихся в помощи, благотворительность всё больше затрагивает все стороны жизни государства и общества. 
Особое место в системе российской благотворительности занимает вопрос об улучшении жизни слепых детей. Прежде всего, необходимо иметь представление и различать два тесно связанных между собой понятия: благотворительность и общественное призрение. Если под благотворительностью нам следует иметь в виду поддержку нуждающихся со стороны населения, чаще всего необдуманную, то под общественным призрением понимают оказание помощи государством, и потому такое участие должно было сопровождаться рядом мер. Поэтому все учреждения, которые имели отношение к общественному призрению, имели государственный характер (по крайне мере изначально). Особое положение среди этих учреждений занимали те, что выказывали призрение по отношению к слепым.
Актуальность представленной научной работы заключается в нескольких аспектах: 1) исследование и рассмотрение истории благотворительности в России способствует сохранению и передаче исторической памяти, формированию национального самосознания подрастающего поколения; 2) изучение российского меценатства вносит неоценимый вклад в формирование положительного образа благотворительных организаций среди населения; 3) популяризация знаний и сведений об истории благотворительности способствует формированию ценностных оценок и морально-нравственных качеств молодежи, стимулирует их благотворительные инициативы; 4) изучение данной темы необходимо для более детального изучения истории общественной благотворительности и системы общественного призрения в России, переосмысления и переоценки деятельности и роли благотворительных ведомств и учреждений в российской истории; 5) представляется необходимым изучить и осмыслить деятельность ведомств и учреждений, а также их богатый опыт общественного призрения и благотворительности, чтобы проследить и проанализировать отношение общественности и государства к участи слепых, так как сегодня, в современной России, благотворительность вновь утверждается как позитивное социальное явление: идет активный процесс возрождения различных форм благотворительности, создаются разнообразные благотворительные структуры.
Цель данного исследования заключается в изучении деятельности благотворительных ведомств и учреждений, их структуры и целей.
Задачи, которые необходимо решить для достижения цели:
	рассмотреть историю возникновения и развития благотворительных ведомств и учреждений по призрению слепых;
	выявить основные цели и задачи благотворительных ведомств и учреждений по призрению слепых детей

изучить структуру благотворительных ведомств и учреждений;
	исследовать правовой статус благотворительных ведомств и учреждений.

Благотворительные ведомства и учреждения по призрению слепых в России во второй половине XIX вв.

Слепота одно из самых страшных несчастий, какое может постигнуть человека в независимости от возраста, пола, сословия и места его проживания. Для того чтобы понять насколько проблема слепоты была актуальна для населения Российской Империи в конце XIX в., обратимся к статистике слепых по переписи 1886 г.: общее число слепых, выявленное в данном исследовании - в пределах 50 губерний Европейской России, губерний Царства Польского и Кавказского Края, представляло цифру 189 872 чел Статистика Российской Империи II. Статистика слепых в России по переписи 1886 г. СПб., 1888. С. 4.. Что касается географического распространения слепоты, то необходимо отметить тот факт, что северо–восток Европейской России отличался большим распространением слепоты сравнительно с юго-западом. Любопытным фактом оказалось и то, что более высокий процент слепоты наблюдался среди женского населения (исследователи обращали внимание на большую слабость женского организма) Статистика Российской Империи II.Указ соч., с. 6.. Важным вопросом является возраст потери зрения: согласно исследованиям главным периодом потери зрения являлся возраст раннего детства, - от 0 до 5 лет (на момент исследования слепых на оба глаза детей насчитывалось 235) Рейх М. Что делает мир для улучшение участи слепых. СПб., 1901. С. 12.; затем преобладала слепота при рождении или вскоре после рождения, - большая для мальчиков, чем для девочек; в период с 5 до 10 лет девочки также были меньше подвержены риску ослепнуть. Обратим внимание и на сословие слепцов. Из всего числа незрячих большинство составляло крестьяне, которых насчитывалось около 86%; для сравнения дворяне составляли 0,6%, слепых среди купечества 0,1% Рейх М. Указ соч., с. 31.. 
Подобные данные могли послужить ориентиром в том, каким образом могла быть организована помощь слепым, проживающих на территории Российской Империи. Поэтому неудивительно, что на протяжении многих столетий слепцы во всей России пользовались особым вниманием со стороны благотворителей.  
Кроме материального участия в жизни слепцов, одной из главных задач призрения слепых становится помощь им приблизиться к зрячим, научить их самостоятельному производительному труду, который обеспечивал бы их досуг, а кроме того, давал бы им необходимые средства к существованию. 
В Российской Империи выполнение этой задачи взяли на себя особые Благотворительные Ведомства. 
Благотворительные ведомства и учреждения «на особых основаниях управляемые», относящиеся по своей организации, с одной стороны, к учреждениям государственного призрения, а с другой - к общественной помощи, действовали гораздо более эффективно, чем приказы общественного призрения. Главным отличием и показателем эффективности служил тот факт, что данные благотворительные учреждения не исключали участия в системе призрения добровольных общественных деятелей, а наоборот были нацелены именно на такое участие и привлекали к помощи нуждающимся общественные силы и средства. В данной работе будут рассмотрены лишь те, что в своей деятельности имели цель помочь слепым детям: Ведомство учреждений Императрицы Марии (Попечительство Императрицы Марии Александровны о слепых) и Императорское Человеколюбивое общество.
Правительство и частные общества выказали желание создать учебные заведения для слепых в России под влиянием появления таковых заведений во Франции. Валентин Гаюи, педагог из Парижа, первый высказал мысль, что слепой, на которого смотрят как на человека, которому научное образование не доступно, вправе требовать для себя это общественное благо Скребицкий А.И. Валентин Гаюи в Петербурге. СПб., 1886. С. 3.. Гаюи провел опыты над некоторыми талантливыми молодыми слепыми, чтобы доказать их способность к образованию и получил неожиданно-блестящие результаты, после чего он создал в Париже первую школу для слепых1 Скребицкий А.И. Указ соч., с. 5.. В 1803 г. Император Александр I пригласил Гаюи в Россию, предложив создать в Санкт-Петербурге первое учреждение для воспитания и обучения слепых Там же, с. 9..
Открытое Валентином Гаюи в Санкт-Петербурге в 1806 г. заведение, где он собрал небольшое число слепых учеников, сначала находилось в ведении Министерства Народного Просвещения и в 1819 г. перешло к Императорскому Человеколюбивому Обществу. Это заведение существовало под названием «институт для слепых мальчиков» Императорского Человеколюбивого Общества, которое в 1871 г. основало в Петербурге институт для слепых девочек и в 1882 г. убежище для взрослых слепых девиц Рейх М. Что делает мир для улучшения участи слепых. С. 51.. В Москве в 1880 г. был учрежден приют для слепых детей. Заведение это состояло в ведении Московского Попечительства о бедных, принадлежащего к Ведомству учреждений Императрицы Марии. В 1872 г. в Риге был открыт институт слепых, находящийся в ведении учрежденного в вышеупомянутом городе «Общество для воспитания слепых детей» Там же, с. 52.. 
В особенно широких размерах дело призрения, воспитания и обучения слепых стало развиваться в России после того, как в 1881 г. было учреждено Мариинское Попечительство для призрения слепых, переименованное впоследствии в «Попечительство Императрицы Марии Александровны о слепых» и распространившее свою деятельность на территории всей Российской Империи. Чем же была вызвана необходимость учреждения этих Ведомств? Чтобы рассмотреть важность данных Ведомств необходимо обратиться к истории и структуре существовавших учреждений.
Таким образом, благодаря вниманию со стороны государства к проблеме слепых, на территории Российской Империи возникают заведения, главной целью которых, является призрение слепцов и создание для них условий проживания, обучения и воспитания с учетом их возможностей.
Ведомство учреждений Императрицы Марии.
Попечительство Императрицы Марии Александровны о слепых

Обстоятельства, которыми было вызвано создание Попечительства, связаны с русско-турецкой войной 1877–1878 гг. В то время в Петербурге было открыто «Главное Попечительство для призрения нуждающихся семейств воинов». Находилось данное Попечительство под покровительством Императрицы Марии Александровны, а председателем состоял известный государственный деятель и филантроп, Статс-Секретарь Константин Карлович Грот Рейх М. Указ соч., с. 47..
В самом начале деятельности попечительства было отмечено, что среди раненых воинов значительное число молодых солдат, потерявших зрение на войне (их насчитывалось около 1500) Андеркас О.К. Общественное и частное призрение в России. СПб., 1907. С. 69.. Именно этот факт и обратил на себя внимание Императрицы Марии Александровны, которая велела Попечительству выделить средства для облегчения участи этих слепцов. Прежде всего, Попечительство оказало помощь тем солдатам, которые еще не окончательно ослепли: оно командировало опытных окулистов в те районы, где находились потерявшие зрение солдаты. Окончательно ослепшим Попечительство выдавало денежные пособия История русской благотворительности // Детская помощь. 1885. №13. С. 662.. 
Вскоре в попечительство стали обращаться за помощью слепые невоенного звания. Вследствие этого возникла мысль образовать особое Попечительство для призрения слепых вообще, без различия звания. Это предложение было одобрено в 1879 г., а основания для начала деятельности Попечительства о слепых были Высочайше утверждены Императором Александром II, 13 февраля 1881 г., тогда же Попечительству было присвоено наименование «Мариинское», в память Императрицы Марии Александровны (которая не дожила до осуществления одобренных ею мероприятий) ПСЗ. Собрание - 2. - 1881. - Т. LV. - № 61856. СПб., 1881. С. 912–914.. В этом же году учреждение было принято под Августейшее покровительство Государыни Императрицы Марии Федоровны. При открытии Попечительство состояло в ведении Министерства Внутренних  Дел, но по Высочайшему повелению 10 марта 1883 г. оно было перечислено в Ведомство учреждений Императрицы Марии ПСЗ. Собрание - 3.- 1883. - Т. III. - № 1420. СПб., 1913. С. 76..
Уже к 1881 г. данное Попечительство выделяло целями своей деятельности: 1. Призрение, воспитание и обучение слепых детей, подготовка их к самостоятельной жизни; 2. Попечение о взрослых слепых посредством помещение их в заведения, в которых они смогли бы изучить доступные для них ремёсла, кроме того, поддержка семей этих лиц Максимов Е.Д. Особые благотворительные ведомства и учреждения. СПб., 1903. С. 39.. Более детально рассмотрим, каким образом данные цели должны были быть достигнуты.
Попечительство Императрицы Марии Александровны о слепых, являлось частным учреждением, поэтому пользовалось поддержкой Правительства. Что касается деятелей, входящих в Попечительство, то необходимо отметить присутствие лиц независимо от пола, финансового состояния и звания. Однако все они разделялись на категории: 1. Почетные члены, деятельность которых, или звание или денежные пожертвования окажут Попечительству особое содействие для достижения целей; 2.Члены – соревнователи, вносящие ежегодно не менее 5 руб. или единовременно не менее 75 руб.; 3. Члены – сотрудники, которые принимают участие в делах Попечительства  личным трудом. Все они принимались на занимаемые должности Советом Попечительства и в дальнейшем пользовались правом голоса на всех собраниях, могли быть избраны на все должности по ПопечительствуМаксимов Е.Д. Указ соч., с. 40..
Совет заведовал всеми делами Попечительства, состоял из 14 членов (один из них обязательно викарный епископ Санкт-Петербургской епархии), которые избирались Общим Собранием на два года. Таким образом, можно говорить о том, что почти весь состав Попечительство являлся выборным и этим отличался от многих учреждений Ведомства. В какой-то мере, мы можем считать данное учреждение общественным. Все текущие дела Совет решало большинством голосов. 
Что касается Общего Собрания упомянутого выше, то необходимо перечислить его функции: во-первых, это, как уже упоминалось ранее, избрание личного состава Совета, других должностных лиц и лиц ревизионной Комиссии (состоящей из 3 членов); во-вторых, рассмотрение поступающих из Совета предложений и вопросов; в-третьих, составление инструкций для подведомственных учреждений.
Попечительство также было вправе открывать свои отделения в разных местностях Российской Империи для призрения и воспитания слепых, заключать контракты и приобретать недвижимое имущество необходимое для достижения целей. Организовались они по общему типу: имели избранных членов совета (председатель, вице-председатель, уполномоченный, казначей и секретарь). В их обязанности входило не только благотворение слепым, но и производство кружечного сбора в пользу слепых по всей Империи. На таких основаниях и были открыты Отделения Мариинского Попечительства в Киеве, Харькове, Уфе, Костроме, Воронеже и Одессе, а кроме того существовали  Комитеты Попечительства для призрения слепых в Каменец-Подольске, Ревеле и Казани. 
Обобщая все вышесказанное, необходимо заключить, что детально организованная структура, а также четко выделенные задачи, оказали немаловажное влияние на успешную деятельность Попечительства Императрицы Марии Александровны.
Однако нельзя упустить из вида тот факт, что кроме прочего, для деятельности Попечительства, большое значение имело его финансовое положение. При открытии Попечительства ему были переданы суммы, оставшиеся неизрасходованными Главным Попечительством, в размере 216 981руб Андеркас О.К. Общественное и частное призрение в России. С. 71.. Именно Главному Попечительству во время русско-турецкой войны Её Величество поручила оказать особенную помощь нижним чинам, потерявших зрения на войне, и их семьям. Благодаря деятельности Главного Попечительства (особенно К.К. Грота и С.В. Маркова) со всей России стали поступать щедрые пожертвования,  и в 1879 г. было учреждено два убежища для слепых – в Санкт-Петербурге и Киеве. Денежные средства и убежища впоследствии, были переданы «Мариинскому Попечительству для призрения слепых» (переименованное в «Попечительство Императрицы Марии Александровны о слепых»), учрежденному в 1881 г., которое являлось уже не только военным ведомством, но и всех слепых вообще Рейх М. Что делает мир для улучшения участи слепых. С. 48.. Однако этой суммы было недостаточно, и Попечительство было обеспокоено поиском больших денежных средств. Именно в это время от супруги генерала - от-инфантерии С.А. Эллис пришло письмо, в котором она писала, что было бы полезно просить разрешение у Святого Синода ежегодно в «неделю о слепом» проводить кружечные сборы в пользу слепых во всех церквях РоссииАндеркас О.К. Указ соч., с. 81.. Разрешение было получено, функция сборов была возложена на Управляющих в губерниях и в первый же год сборы дали положительные результаты.
Крупные сборы Попечительства начались в 1888 г., благодаря ходатайству в ноябре 1887 г. Совета Мариинского Попечительства о слепых к Государю Императору Александру Николаевичу на богоугодные дела, в память усопшей Императрицы Марии  Александровны, на предмет сооружения и содержания Александро-Мариинского  образцового института слепых. В удовлетворение этого ходатайства, Попечительству был передан капитал в размере 1 052 650 руб Максимов Е.Д. Особые благотворительные ведомства и учреждения. С. 43.. Таким путем – путем пожертвований, образовались и другие капиталы Попечительства, имеющие специальное назначение (к началу 1900 года попечительство имело, не считая стоимости недвижимого имущества, капитал на сумму свыше 3 712 000 руб. Максимов Е.Д. Особые благотворительные ведомства и учреждения. С. 45.). Преимущественно средства Попечительства являлись добровольными пожертвованиями.
Само Попечительство также поощряло деятельность членов самого Попечительства и других лиц, оказавших ему значительные услуги. Оно установило два вида особых металлических знаков Попечительства: золотой и серебряный для ношения на левой стороне груди, в виде пряжки. Золотой знак для лиц, имеющих право носить его пожизненно, серебряный – временно. Пожизненный знак предназначался для: 1. Почетных членов Попечительства; 2. Прочих членов, которые оказали особо выдающиеся услуги; 3. Должностным лицам, прослужившим не менее 25 лет и имеющим особые заслуги. Серебряным знаком отмечались: 1. Члены Совета Попечительства и его отделов и отделений; 2. Уполномоченные Попечительства; 3. Попечители отдельных подведомственных заведений для слепых; 4. Врачи – окулисты, священники и другие лица, посвящающие безвозмездно часть своего времени на пользу слепых.
Далее, на чём хотелось бы остановиться - заведения, которые были открыты благодаря работе Попечительства (и состоявшие в его ведении), для воспитания и обучения слепых детей: 1.Училище для слепых мальчиков в Санкт-Петербурге, открытое в августе 1881 г. на Васильевском острове, изначально рассчитанное на 12 человек, но с течением времени увеличившее число мест. Воспитанники в возрасте 6 – 15 лет, обучались в двух классах по специальной программе для слепых детей; 2.Училище для слепых девочек в Санкт-Петербурге, открытое в феврале 1883 г., размещалось по Екатерининскому каналу. Насчитывало изначально 18 детей, особенное внимание уделялось женскому рукоделию; 3.Училище для слепых детей в Киеве, открытое в сентябре 1884 г., приспособленное на 30 мальчиков и 20 девочек, однако изначально принявшее только 10 детей Учебные заведения для слепых детей // Детская помощь. 1885. № 6. С. 338..
После неоднократных совещаний, было приято решение увеличить число подобных заведений, а также число детей, которые могли бы воспитываться и обучаться в них. Кроме того совет Попечительства решил, что слепые дети должны находится в заведении от 6-летнего до 20-летего возраста, а все учреждения должны быть разделены на три заведения – приготовительное для детей с 6 до 10 лет (для начального, физического и умственного развития, нравственного воспитания и приготовления путем Фребелевских игр и занятий к дальнейшему обучению), учебное – до 14 лет (для научного образования и подготовки к ремесленным/техническим занятиям), ремесленное – до выхода из заведения не раньше 20 лет (для специального обучения ремеслам). В завершении всего, Попечительство обещало отдельное внимание уделить печатанию книг рельефным шрифтом для чтения Отчет совета Попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых // Детская помощь. 1889. № 7. С. 191..
Таким образом, деятельность Попечительства о слепых развивалась очень успешно и допущенная в нем общественная организация оставалась в этом развитии не без влияния. Теперь, заведения Попечительства развиваются не только благодаря вниманию со стороны государства, но и активному участию общества в деятельности этих учреждений - именно добровольные пожертвования во многом обеспечивают их успешное развитие.
Такой успех был обеспечен многими факторами, один из них мы уже рассмотрели - четкая структура, вторым, кажется, правильно назвать гласность данного Попечительства, ибо открытость такого учреждения вызывает доверие общества. Так в отчетном году было составлено «Руководство для ведения и содержания училищ для слепых», выпущен по инициативе и на средства Попечительства труд Центрального Статистического Комитета «Статистика слепых по переписи 1886 года», а также составлен и издан отчёт о международном конгрессе в Кельне по улучшению быта слепых. Кроме того, информация о расходах и доходах Попечительства публиковалась и была доступна в таких журналах как «Детская Помощь» и «Вестник Благотворительности» Рейх М. Указ соч., с. 66..
Также, Попечительство распространяло сведения, которые могли быть полезны для слепых: издавало брошюру «Сборник статей о воспитании и образовании слепых детей», печатало журналы «Русский Слепец» (также будет носить название «Слепец») и «Друг слепых», издавало перевод парижского «Руководства для первоначального воспитания слепых».
Нельзя не отметить плодотворность достигнутых результатов: быстрыми, твёрдыми и верно рассчитанными шагами Попечительство Императрицы Марии Александровны о слепых шло к осуществлению намеченных целей и задач, при этом оправдывая сочувствие общества и доверие правительства.
Итак, подводя итог, можно сделать вывод о том, что  Ведомство учреждений Императрицы Марии имело признаки как государственного, так и общественного учреждения. Строго централизованное  управление, подчинение власти главы государства, право предоставлять чины и награды, государственный статус благотворителей - все это указывает на принадлежность заведений к государственным учреждениям. Основанием считать Ведомство учреждений Императрицы Марии общественной организацией служат такие признаки: порядок финансирования учреждений, участие благотворителей и других представителей общественности в управлении благотворительными обществами и заведениями на местах. Кроме того, учреждения возложили на себя ряд функций по решению социальных проблем, притом, что законодательно это никак не оговаривалось.
Таким образом, Ведомство учреждений Императрицы Марии можно охарактеризовать, как уникальное и довольно специфическое в своей области государственное учреждение, действовавшее как благотворительная общественная организация.


Заключение

Меценатство и благотворительность на протяжении всего исторического процесса являются неотъемлемой частью истории России. Благодаря последовательным действиям государства и российского общества в сфере благотворительности, развитие призрения и обучения слепых детей в конце XIX в. получило широкое распространение на территории всей Российской Империи. Рассмотрев историю возникновения и развития благотворительных ведомств и учреждений по призрению слепых, мы проследили их становление от органов общественного призрения для ослепших бойцов русско-турецкой войны до появления училищ слепых детей. Именно благодаря решению этой задачи стало возможно рассмотреть, проанализировать и попытаться объяснить те задачи и цели, которые благотворительные ведомства и учреждения ставили перед собой, а именно: дать возможность взрослым слепым самостоятельно обеспечивать себя и таким образом не чувствовать себя обузой для близких и государства. Однако и это не представлялось бы возможным, если бы не была рассмотрена иерархическая структура данных заведений, благодаря которой их деятельность осуществлялась четко и в кратчайшие сроки.
Значительную роль в сфере призрения слепых играл тот факт, что ведомости и учреждения занимали совершенно особое положение: находясь под опекой Правительства, такие заведения не отказывались от помощи общественности, наоборот, любая инициатива приветствовалась. Именно поэтому, когда государство по каким-либо причинам не могло оказывать поддержку слепым детям, эту функцию на себя брало население, таким образом, руководство ведомств и учреждений, никогда не оставалось без участия. В этом и заключалось одно из главных условий их эффективной работы. Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность благотворительных ведомств и учреждений Российской Империи в конце XIX в. была не просто успешной, но и не переставала развиваться и совершенствоваться, останавливаясь на достигнутых результатах. 
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