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всего человечества. В наши дни возросла стихийность развертывания противоречия, особенно на стадии 
протекания конфликта, и, как следствие, его непредсказуемость и неопределенность по результатам. Соци-
альные противоречия угрожают не только спокойствию, но зачастую и самой жизни людей. В этой связи 
возникает вопрос о теоретическом осмыслении и управлении ими. В связи с этим особенно актуальными 
оказываются исследования феномена социального противоречия в новом культурном, политическом и эко-
номическом контексте. Описание феномена социального противоречия в терминах точных наук, примене-
ние в исследованиях социальных противоречий современных теорий, таких как теория графов, теория веро-
ятностей, теория игр и многих других, а также использование математических методов исследования откры-
вают новые возможности для социального прогнозирования и регулирования социальных процессов.  
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ИЗ ИСТОРИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 

Российский политический и социально-культурный фон начала XX века способствовал развитию благо-
творительности и войскового общественного призрения. Войны, в которых участвовала Российская империя 
(Русско-японская война 1904-1905 гг., Первая мировая война 1914-1918 гг.), вызвали новую волну общест-
венно-гражданских усилий по оформлению добровольной помощи нуждающимся в организованную систе-
му социального призрения. Последствиями войн были многочисленные жертвы, осиротевшие дети и  
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огромное число инвалидов, но не всех нуждающихся и не в полной мере государство могло охватить. Ин-
теллигенция и передовые слои населения, в том числе и на Северном Кавказе (в дореволюционных офици-
альных документах все пространство, находящееся к северу от «главного хребта Кавказских гор и заклю-

чающее в себе Терскую и Кубанскую области, и Ставропольскую губернию», принято было именовать Се-
верным Кавказом), не могли оставаться безучастными в этой ситуации [2, с. 17].  

Передовой общественностью создавались благотворительные организации и комитеты для оказания по-
мощи искалеченным защитникам Отечества, а также вдовам и сиротам. Целая сеть подобных социальных и 
благотворительных учреждений возникла и во Владикавказе (центр Терской области). В 1915 году город-
ской управой была учреждена «Комиссия для призрения раненых и больных воинов», а возглавил ее город-
ской голова Владикавказа Георгий Васильевич Баев. Для лечения раненых были организованы лазареты, 

большая часть которых размещалась в учебных или общественных учреждениях, а также частных домовла-
дениях. Под лазареты были арендованы: лечебница доктора Епифановича, Георгиевская больница, лечебни-
ца доктора Шмиргельда по улице Л. Н. Толстого, лечебница доктора Салтыкова на Вокзальном проспекте, 
лечебница доктора Туганова в Александровском переулке [1, с. 123]. Функционировало во Владикавказе 
еще одно общество войскового призрения - «Комиссия по призрению семейств запасных и ратников опол-
чения», председателем Комиссии был назначен член городской управы К. Черный. Комиссия оказывала по-
мощь за счет средств, отпущенных из государственного казначейства города Владикавказа, а также из доб-
ровольных пожертвований от разных лиц, учреждений и обществ. Пособия выдавались семьям запасных и 
ратников, возвратившимся раненым воинам и находящимся в плену. Оказывалась единовременная экстрен-
ная финансовая поддержка на лечение, на наем квартиры, на отопление, на похороны, на роды, на воспита-
ние детей, на постановку спектакля и пр. Все эти акции были возможны благодаря вносимым средствам: от 
купцов и торговцев, педагогического персонала Владикавказской мужской и 2-й женской гимназий, педаго-
гического персонала Войсковой Учительской семинарии, Ставропольско-Терского управления земледелия и 
госимущества, педагогического персонала 2-го реального училища, педагогического персонала женской 
прогимназии, учеников 3 основного класса 2-го реального училища, учащихся Гоголевского училища, слу-
жащих Владикавказской женской прогимназии, футболистов г. Владикавказа, спортивного общества 
«Трэк», редакции газеты «Терек», служащих владикавказской больницы, Владикавказского общества бапти-
стов, Армянского благотворительного общества, Владикавказского общества молокан, Терского союзного 
банка, фонарщиков г. Владикавказа, Терского Комитета помощи раненым, Правления Прохановского кре-
дитного товарищества, личного состава Управы и многих других [4, д. 4 (1), л. 51 - 55 об.]. Всего от частных 
пожертвователей в Комиссию поступило 23 802 руб. 30 коп. Однако для продолжения деятельности общест-
ву необходимы были свежие финансовые вливания в размере 24 600 руб. для выплат по 1 мая 1916 года, о 
чем в сопроводительном письме к отчету и указывал председатель Комиссии, обращаясь в Терское отделе-
ние комитета Ее Императорского Высочества В. К. Елизаветы Федоровны. 

В начале 1916 года во все регионы Российской империи была направлена из Комитета по призрению ра-
неных воинов, находившегося под покровительством Великой Княгини Марии Павловны, информация о 
том, что в Петрограде открыты «2 убежища, из коих одно с ремесленной школой, в которой слепые обуча-
ются сапожному и корзиночному ремеслам, другое же предназначено для слепых, малоспособных к труду» 

[Там же, д. 7, л. 1]. Обучение и полное содержание воинов-инвалидов было бесплатным, при этом продол-
жала выплачиваться и государственная пенсия. Были открыты филиалы в Харькове и Киеве. Заканчивалось 
сообщение призывом открывать повсеместно подобные «убежища», «сочувствуя столь полезным и прекрас-
ным задачам, при осуществлении которых ослепшие воины могут иметь помимо пенсии еще хороший зара-
боток, а кроме того интересом труда, общением и развлечениями (библиотека для слепых, игры, музыка) 
облегчать свое тяжелое положение…». Предлагалось также организовать портняжные и сапожные мастер-
ские с привлечением к труду в них «увечных безногих воинов». 

Уже к концу апреля 1916 года Особоуполномоченный в Терской области Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Марии Павловны, генерал-лейтенант Флейшер докладывал, что «в исполнение повеле-
ния… в течение сего апреля организовано и уже приступило к осуществлению устройства в г. Владикавказе 
Мариипавловских мастерских для увечных воинов как-то центральной закройной склада материалов и изго-
товленных вещей и сапожной мастерской при нем. Счастлив отметить, что благой почин Вашего Импера-
торского Высочества встретили среди местного населения и общественности горячий отклик, не вызывая 
никакого сомнения в том, что великий расцвет этого дела является вполне обеспеченным» [Там же, л. 12]. 

Вскоре последовала ответная телеграмма из столицы от Великой Княгини Марии Павловны: «Порадована 
Вашей телеграммой об устройстве мастерских. Благодарю Вас и всех отозвавшихся на это доброе дело. Желаю 
успеха» [Там же, л. 13]. Это начинание нашло поддержку со стороны Российского общества Красного Креста, 
которое на протяжении длительного времени зарекомендовало себя как деятельный орган социального и вой-
скового призрения. Терское местное управления Российского общества Красного Креста ходатайствовало пе-
ред Главным управлением о разрешении ему в городе Владикавказе открыть «на собранные… пожертвования 
в сумме 3 826 руб. 55 коп. приют для увечных, бездомных и вообще неимущих воинов на 25 человек, с мастер-
скими при нем - сапожной и портняжной» [Там же, л. 63]. С помощью специалистов комиссия выработала 
смету первоначального оборудования приюта и мастерских и дальнейшего их содержания на сумму 
11 271 руб. 75 коп. в год. С развитием деятельности мастерских расходы на их содержание должны были 
уменьшаться; призреваемые в приют в свободное от ремесла время имели возможность обучаться грамоте. В 
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приют должны были приниматься только уволенные от службы увечные воинские чины, сохранившие достаточ-
ный для обучения ремеслу процент трудоспособности и не имеющие собственных средств к существованию.  
Однако, по официальным отчетам, к концу 1916 года в Терской области стала функционировать только 

Владикавказская мастерская для увечных воинов, содержащаяся на средства Комитета Великой Княгини 
Марии Павловны. На портняжных и сапожных ремеслах числились в этот период 15 человек [Там же, л. 83]. 
Кизлярский, Моздокский, Грозненский, Нальчикский, Введенский, Назрановский отделы не смогли образо-
вать подобных мастерских.  
В апреле 1917 года управляющий делами Особой комиссии Верховного Совета направил постановление 

в Терский областной комитет помощи пострадавшим от войны на предмет отпуска денежного пособия, мо-
тивируя это ходатайством Наказного атамана Терского казачьего войска о помощи «на устройство и содер-
жание убежища для 25 увечных воинов, обучающихся при Владикавказских Мариипавловских мастерских». 
Особая Комиссия постановила назначить пособие на оборудование этого убежища из расчета «по 100 руб. 
на человека, в размере 2 500 руб., и на содержание убежища в 1917 году - 11 712 руб. 50 коп., с тем чтобы 
убежищу этому было присвоено наименование установления Особой Комиссии, чтобы в нем содержались 
увечные, обучающиеся в мастерских, но не призревались бы обучившиеся уже лица, и чтобы отпуск по-
требных средств производился по мере действительной надобности, через местный областной Комитет по-
мощи пострадавшим от войны» [Там же, д. 8, л. 43]. 
Атаман Пятигорского отдела сообщал в ноябре 1916 года Управляющему делами Терского областного ко-

митета по оказанию благотворительной помощи пострадавшим на войне, что «мастерских для ученых воинов 
нет, но в городе Пятигорске находится организация российского общества “Война. Помощь и труд” по устрой-
ству протезной мастерской для увечных воинов и обучению их ремеслам, которой заведует Главноуполномо-
ченный на Кавказе статский советник Стремоухов» [Там же, д. 7, л. 76]. Спустя лишь месяц, в декабре, предсе-
дателю Терского областного комитета поступило еще одно сообщение подобного характера от Пятигорского 
Дамского комитета Красного Креста. Правление Дамского комитета уведомляло о том, что «мастерские для 
обучения ремеслам увечных воинов открыты в Пятигорске 6-го сего декабря в небольшом помещении (Базар-
ная ул., дом И. Н. Рыбинцева) наемном и рассчитано не более чем на 20 чел. Помещение же для общежития, 
освещение, отопление любезно предоставлено пока совершенно бесплатно Пятигорским уездным Комитетом 
В.З.С.; за питание же инвалидов Дамский Комитет платит 18 руб. в месяц за каждого» [Там же, л. 149]. 
Инвалиды обучались сапожному и портняжному ремеслу; планировалось открытие «шапочного отделе-

ния». Главным источником средств на оборудование и содержание мастерских являлись вечера «Чашка 
чаю», вновь проводимые Комитетом со 2 октября 1916 года, чистый доход которых «за октябрь выразился в 
сумме 711 руб.». На первоначальное оборудование Комитетом из общих сумм ассигновано было 500 руб., от 
разных лиц пожертвовано 400 руб. 
В Постановлении № 620 от 3 мая 1917 года Пятигорского окружного комитета помощи пострадавшим от 

войны было зафиксировано, что за время существования, т.е. «с 1-го января 1915 г. по сие число... изыски-
вая средства путем устройства: кружечных сборов, различных благотворительных увеселений, частных  
пожертвований и пр., окружной комитет… средств на приходе имеет 14 795 руб. 93 коп. и к этому времени в 
расходе - 14 496 руб. 59 коп., в остатке - 299 руб. 34 коп. Расход окружным комитетом производился на ока-
зание благотворительной помощи: семьям мобилизованных лиц, не имеющим права на получение продо-
вольственного от казны пособия, больным и увечным воинам, беженцам и др.» [Там же, д. 8, л. 9]. С увели-
чением обращений о помощи, а также «для удовлетворения нужд коих расход на выдачу пособия одним 
семьям ежемесячно простирается до 700 руб., считая предыдущий размер казенного пайка, и на оказание 
единовременных пособий больным и увечным воинам до 300 рублей, а всего до 1 000 руб., комитет изыски-
вать такие средства стал не в состоянии». К январю 1917 года новых поступлений, в том числе от Терского 
областного комитета, не поступало, и комитет, «за неимением в распоряжении своем необходимых средств, 
постановил ликвидировать свою деятельность…». 
Подводя итоги вышеизложенного, следует отметить, что в статье мы рассмотрели лишь часть способов и 

методов оказания благотворительной и социальной помощи. В период войн добровольные пожертвования 
частных лиц и организаций в пользу фронтовиков, раненых и семей военнослужащих, а также родных и 
близких воинов стали одной из форм проявлений патриотических и нравственных чувств российского насе-
ления. Конечно, с помощью гражданско-благотворительных акций невозможно было разрешить все соци-
альные проблемы нуждающихся воинов и их семей. Но несомненно и то, что именно эти проявления граж-
данского участия и милосердия существенно облегчали жизнь многих нуждающихся, в том числе раненых, 
инвалидов, вдов и сирот. Основные модели помощи войскового общественного призрения (сиротско-
опекунская, пенсионно-страховая, ссуды и кредиты, учебно-просветительская и др.) способствовали усиле-
нию социальной сферы в России, и в том числе на Северном Кавказе [3, с. 205].  
Революции 1917 года и Гражданская война кардинально сказались на функционировании различных сфер 

жизнедеятельности российского общества. Смена идеологии в обществе привела к изменению субъекта помо-
щи, но механизм социальной поддержки сохранился и нашел закрепление в новой исторической реальности - в 
социалистическом государстве. Формы и способы социального призрения, выработанные в дореволюционное 
время различными государственными и общественными структурами, были использованы в формировании 
новой советской системы социальной защиты населения, которая стала сугубо государственным делом.  
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УДК 7.04 
 
В статье рассматривается редкий пример стеновых росписей в храмах северо-восточной Руси - изобра-

жение юродивых Христа ради. Феномен юродства, имея восточные корни, приобретает свое национальное 
«лицо» чаще в русских иконописных образах и реже в других видах культового искусства Средневековья 
(фреска, шитье, торевтика, книжная миниатюра). В предлагаемом тексте демонстрируются результаты 

авторского поиска изображений святых аскетов в росписях храмов великих русских городов - Новгорода, 

Ростова и Устюга. Рассматриваемый период - XIV-XVII вв.  
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ТЕМА АСКЕТИЗМА В РОСПИСЯХ ХРАМОВ ДРЕВНЕЙ РУСИ 
 
Юродство Христа ради - аскетический подвиг, зародившийся в начале IV в. одновременно и независимо в 

Египте, Сирии и Палестине. Со стороны внешней это была реакция ревнителей веры на обмирщение Церкви, 
вдруг ставшей государственной. Со стороны же внутренней это была опытная проверка (на себе) формирую-
щейся (в эпоху Вселенских Соборов) христианской догматики и антропологии. Из восточных юродивых нам 
известны преподобная Исидора, преподобный Фома Юродивый, преподобный Симеон Эмесский и преподоб-
ный Андрей Цареградский. Житие последнего переведено на сербский (южнославянский) язык вместе с дру-
гими византийскими сочинениями религиозного характера во второй половине XIV в. С этого времени начи-
нается особенно ревностное почитание Андрея Константинопольского. Однако еще до получения житийных 
списков о святом Андрее Юродивом Русь знает устные предания о нем, его житии и подвиге. Жил юродивый в 
Х веке в Константинополе. Время его жизни совпадает с событиями крещения Руси, поэтому велика вероят-
ность проникновения из Царьграда в Киев устных преданий о таком необычном современнике византийцев. 
Примечательно, что с образом Андрея Цареградского связан и праздник Покрова Пресвятой Богородицы, по-
лучивший в русском варианте свою вторую жизнь. Вполне вероятна такая динамика распространения сведе-
ний о святом Андрее Юродивом: сначала устные предания о городском аскете, удостоившемся созерцать не-
обычное явление Покрова во Влахернском храме (IX-X вв.); затем фигура Андрея Цареградского занимает по-
ложенное ей место в пересказе этого события при установлении официального празднования события Покрова 
на Руси (XII-XIII вв.), устанавливается повсеместное празднование памяти о Влахернском чуде (1 октября); 
вырабатывается канон изображения Покрова. Более усиленное (единоличное) почитание данного святого 
выпадает на XIV в., когда Русь знакомится со списками жития данного святого, впоследствии память о свя-
том Андрее Юродивом входит в православный календарь под 2 октября. Подтверждением такой версии мо-
гут служить произведения искусства - иконы и храмы, возникшие на территории Древней Руси, начиная со 
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