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Экономическое русское чудо последних нескольких десятилетий 

дореволюционной России, вся социальная жизнь, наука и искусство, образование 

и медицина последних трех царствований построены на фундаменте целевых 

капиталов. Почти за каждым училищем, больницей, сиротским приютом, музеем, 

исследовательской премией или студенческой стипендией стояли люди, 

совершившие пожертвование или оставившие завещание в форме целевого 

капитала. 

Дореволюционная благотворительность существенно отличалась от 

нынешней многообразием форм: от копеечных пожертвований кружечных сборов 

до передачи в распоряжение филантропических обществ дворцов и пароходов. 

Благотворительное общество могло владеть доходными домами, входить в 

акционерные общества, учреждать мастерские и вообще зарабатывать любым 

способом – контролировалось лишь целевое расходование средств.  

Целевые капиталы были значимой частью источников дохода любого 

благотворительного общества. Пожертвования в виде ценных бумаг или денег, 

которые размещались под проценты, и использование в текущей 

благотворительной деятельности только этих процентов при сохранении в 

неприкосновенности основного капитала – это механизм, совпадающий с основами 

функционирования современных фондов целевого капитала, или эндаументов.  

К сожалению, в современных исследованиях дореволюционных 

филантропических практик практически отсутствует изучение различных методов 

привлечения средств (фандрейзинга) и структуры доходов благотворительных 

обществ. Даже в фундаментальных трудах речь идет об общем капитале 

благотворительных организаций без указания на тот факт, что значимая часть 

доходов этих организаций складывалась из пожертвований в виде ценных бумаг 

или капитала, положенных в банк под проценты. 

 Как только мы начинаем знакомиться с историей собственного города – будь 

то Москва или Ростов, Петербург или Иркутск, Пермь или Калязин – любое 



сохранившееся общественное здание оборачивается историей эндаумента той 

организации, для которой оно было построено. Это зримая история, оживающая на 

наших глазах исчезнувшая цивилизация.  

И тогда мы начинаем понимать, почему целевой капитал до революции 

назывался вечным – «вѣчный капиталъ», «вѣчный вкладъ».  

История целевых капиталов в российской дореволюционной 

благотворительности еще не написана. Но мы уверены, что этот опыт может стать 

нашей опорой сейчас, и хотим поддержать исследования в этой области. 

В региональных и федеральных архивах и библиотеках хранятся тысячи 

документов и свидетельств, которые могут подтвердить, что целевой капитал – это 

прочная отечественная традиция решения социальных проблем.  

Анализ опубликованных отчетов благотворительных обществ и их архивов, 

завещательных практик, именных стипендий, а также законодательства, 

касающегося филантропии и целевых капиталов, может продемонстрировать 

значимость целевых капиталов в структуре дореволюционной 

благотворительности и поддержать развитие современных эндаументов в России. 

"Неприкосновенные капиталы", "вечные вклады" – аналоги современных 

эндаументов – играли важнейшую роль в структуре дореволюционной 

филантропии, и наш конкурс призван обратить внимание исследователей и 

общества на этот факт. 

Премия «Вѣчный вкладъ» вручается за лучшую исследовательскую работу в 

области истории российских целевых капиталов в филантропии.  

Тема Премии в 2021 г. – «Целевой капитал как один из основных механизмов 

развития дореволюционной филантропии (на примере конкретных 

благотворительных инициатив)».  

Премия учреждается в двух номинациях: научная работа и учебная работа.  

В Жюри конкурса вошли историки, журналисты и общественные деятели.  

Окончание приема работ: 1 сентября 2021г.  

Полная информация о конкурсе опубликована на сайте «Национальная 

ассоциация эндаументов» (https://ruea.ru/projects/eternal-contribution-award.html). 

Оргкомитет Премии: Грачева Елена, Сафонова Евгения (+7-901-723-84-

90, safonovaEY@ruea.ru). 
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