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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Несмотря на недавнее 100-летие
начала Первой мировой войны этот период отечественной истории до сих пор
остается недостаточно изученным. При этом в системе координат армия-тыл,
именно

тыл

оказался

наиболее

неподготовленным

в

экономическом,

политическом и социальном плане, что отразилось в его неготовности к
военным испытаниям нового экономического типа и привело к поражению
Российской империи в войне и затяжному государственному кризису.
Актуальность проблемы имеет несколько уровней:
- методологический: дальнейшая разработка приемов и методов
локально-исторических

исследований

применительно

к

российской

действительности в целях комплексного анализа провинциального общества,
исследования социальной структуры области, представителей «местной»
предпринимательской

среды

и

либеральной

интеллигенции

и

степень

соответствия региональных процессов динамике развития общенациональных
структур; установление локального колорита в практиках экономической
деятельности и решение вопроса о развитии самосознания

«локального

уровня»;
- конкретно-исторический: восполнение информационной лакуны,
связанной с недостаточной изученностью ситуации на территории области
войска Донского во время Первой мировой войны, что дает простор для
различного рода произвольных построений, особенно в связи с проблемой
возрождения казачества;
- с точки зрения исторического опыта: в связи с внешнеполитическими
вызовами последнего времени актуальным является изучение и оценка
внутренних процессов российского общества в условиях кризисной ситуации
на примере столь экономически и этнически сложного региона как область
войска Донского в годы Первой мировой войны.
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Объектом исследования стало население Области Войска Донского и
экономика региона.
Предметом

исследования

являются:

изменение

социально-

экономических отношений и развитие общественно-политические движений в
регионе.
Хронологические рамки исследования: август 1914 — март 1918 год,
что обусловлено датой вступления Российской Империи в Первую мировую
войну, а нижняя подписанием правительством большевиков и делегациями
стран Четверного союза Брестского мира.
Географические рамки исследования определены административнотерриториальными границами Области Войска Донского. Дон был одной из
основных зон товарного зерноводства в Российской империи, на его территории
находились крупнейшие порты – Ростов-на-Дону и Таганрог, через которые
зерно и другие экспортные товары

вывозились за границу, что стало

невозможно после вступления в войну Турции на стороне Германии.
Соответственно,

область

войска

Донского

стала

одним

из

наиболее

пострадавших от войны регионов. Изучение событий, происходивших в
Области войска Донского в годы Первой мировой войны, позволяет охватить
все сферы жизни тылового региона и вскрыть наиболее ощутимые болевые
точки российского общества, которые под влиянием внешнего фактора привели
к

государственному

кризису

и

последующим

трагическим

событиям

Гражданской войны.
Целью исследования является изучение процессов и

событий,

разворачивавшихся на территории области в 1914-18 годах и изменение их
течения под влиянием Первой мировой войны.
Задачи исследования:
Достижение поставленной цели предполагает изучение состояния
экономики территории; исследование социально-экономических отношений,
связывавших различные слои населения области; колебания общественных
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настроений. При решении этих задач автору необходимо было решить
следующие конкретные вопросы:
 влияние войны и казенных заказов на сферу промышленного
производства;
 изучение влияния войны на аграрный сектор экономики с учетом того,
что область – одна из основных зон товарного зерноводства;
 выявление эффективности государственно-частного партнерства в
условиях военного времени;
 поиск

причин

спада

уровня

жизни

простых

обывателей

и

существенного повышения цен на товары, которыми всегда изобиловала
Область войска Донского;
 выявление уровня осведомленности органов государственной власти
об истинном положении дел, и оценка их деятельности по решению наиболее
острых социальных вопросов;
 влияние

пришлого

населения

(беженцев

и

переселенцев)

и

военнопленных на происходящие социально-экономические процессы и
изменение общественных настроений;
 реконструкция

психологических

и

ментальных

процессов,

протекавших в период Первой мировой войны на Дону в 1914-1918 гг.;
изучение изменения настроений населения, динамики восприятия людьми
социально-политической действительности и моделей их поведения,
и в частности:
 как

менялось

представление

населения

о

войне

(динамика

положительного и отрицательного отношения к участию России в войне уже
хорошо известна, но совокупность представлений о целях, смысле и
значимости войны для страны и его населения отличалась по регионам, а
потому нуждается в изучении на материале Дона);
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 какую реакцию выказывали различные группы населения страны к
призыву в действующую армию, к приближающемуся фронту и военным
действиям, к экономическим трудностям.
Исследование направлено не только на поиск новых

документов,

обработку ранее мало востребованных архивных фондов, но и на их
комплексный анализ и интерпретацию с целью изучения

происходившей

социально-экономической адаптации общества к военным условиям в столь
пестром и сложном административном образовании Российской империи как
Область войска Донского
Степень изученности темы. Большинство научных работ по истории
Дона принадлежит к советской историографии и посвящено его изучению в
ключе вызревания революционной ситуации. Так, В.С. Панченко в своих
работах раскрывала как вопросы рабочего движения на Дону в годы Первой
мировой войны, так и собственно промышленное развитие области, но в
основном в предшествующий войне период1. Современные исследователи в
основном поглощены изучением событий Гражданской войны на Дону или
отдельных сфер жизни области войска Донского в годы Первой мировой войны.
Так, В.П. Трут в своей диссертации большое внимание уделял донскому
казачеству в период с 1917 по 1918 гг. в связи с образованием войсковых
структур

и

политическим

выбором

казачества2,

повторив

во

многом

исследования Ю. К. Кириенко3, при этом оставляя события 1914-1916 гг. без
должного внимания. В связи с этим в данной диссертации не ставятся вопросы,
связанные с работой казачьих и крестьянских съездов на Дону, кроме тех
случаев, когда это связано с решениями, влияющими на экономическую
ситуацию в области. Н.В. Рыжкова в своей работе описывала военные походы
Панченко В. С. Рабочее движение на Дону в годы первой мировой империалистической
войны (1914-февраль 1917 гг.). Дис. … канд. ист. наук. Ростов н/Д., 1954.
2
Трут В. П. Казачество России в период революций 1917 года и на начальном этапе
гражданской войны. Дис. … д-ра. ист. наук. Ростов н/Д., 2005.
3
Кириенко Ю.К. Революция и донское казачество: февраль-октябрь 1917 г. Ростов н/Д.,
1988.
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казачьих частей, в начале XX века4. В.В. Немова в своей диссертационной
работе изучала развитие благотворительности на Дону в годы Первой мировой
войны5. О.П. Окопная посвятила свою исследовательскую работу жизни и
деятельности видного ростовского предпринимателя Н.Е. Парамонова. Однако
этот научный труд представляет собой в большей степени описание
деятельности промышленника лишь с позитивной точки зрения6.
Достаточно

распространенной

темой

интересующей

современных

исследователей Донского края, является становление и развитие политических
партий и течений разного толка. Так диссертационные исследования Т.В.
Панковой-Козочкиной7, М.В. Братолюбовой8 и А.Н. Деордиевой9 посвященные
деятельности

кадетской

партии

с

1907

по

1918

год

и

являются

хронологическим продолжением одна другой. В них описывается зарождение
партии, ее деятельность, участие в выборной кампании в Думу, структура и
работа по привлечению общественных симпатий.
В.К. Смирнова в своей работе, изучала деятельность анархистов в ОВД с
1905 по 1921 год. Несмотря на установленные временные рамки, исследование
почти не касаться военного периода. Во многом оно посвящено участию
анархистов в первой Русской революции и деятельности в период становление
советской власти на Дону10.
Изучению деятельности эсеров, посвятил свою научную работу И.В.
Федько.

В

ней

он

подробно

описывает

становление

и

внутреннее

Рыжкова Н.В. Донское казачество в войнах начала XX века. М., 2008.
Немова В.В. Организация благотворительной помощи на Дону в годы первой мировой
войны. Дис. … канд. ист. наук. Ростов н/Д., 2009.
6
Окопная О.П. Жизнь и деятельность Н.Е. Парамонова. Дис. … канд. ист. наук. Ростов
н/Д., 2007. 212 с.
7
Панкова-Козочкина Т.В. Образование и деятельность кадетской партии на Дону (19051907). Дис. … канд. ист. наук. Ростов н/Д., 1993.
8
Братолюбова М.В. Деятельность кадетской партии в Области войска Донского, 19071914 гг. Дис. … канд. ист. наук. Ростов н/Д., 2000.
9
Деордиева А.Н. Кадетские организации Области войска Донского :1914-1918 гг. Дис. …
канд. ист. наук. Ростов н/Д., 2003. 214 с.
10
Смирнова В.К. Анархисты на Дону: 1905-1921 гг. Дис. … канд. ист. наук. Ростов н/Д.,
2003.
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структурирование

партийной

организации.

Наращивание

количества

участников движение, а также социальный и этнический состав партии. Однако,
как и В.К. Смирнова, автор затрагивает период Первой мировой войны лишь
частично11.
О.М. Морозова, сравнивая особенности экономического развития
разных регионов Российской империи, пришла к выводу, что Южнороссийский
промышленный район продолжал быть зоной доминирования законов
свободного рынка, что наносило существенный вред обороноспособности
страны. В то время как в других зонах, например, в Архангельском портовом
районе работа по его созданию и эксплуатации базировалась на принципах
государственного военного коммунизма (вывод Т.И. Трошиной), и причиной
этих различий была специфика интересов стран Антанты на Юге и на Севере12.
Отдельные смежные темы поднимались донскими краеведами в сборнике
«Донской временник», чаще всего в русле персональной истории13.
Тыл Первой мировой войны в провинциальном измерении стал объектом
изучения ряда российских исследователей, благодаря которым сформировались
теоретико-методологические подходы к этой теме и комплекс выявленных
закономерностей, ставший основой компаративных обобщений в широком
общероссийском контексте14.
Федько И.В. Эсеры на Дону в межреволюционный и революционный период (1907 –
1920 гг.). Дис. … канд. ист. наук. Ростов н/Д., 2012.
12
Morozova О. М. The industry of the South of Russia during the First world war: the elusive
victory capital // Русская старина. 2014. № 4 (12). С. 193-199.
13
Щукина Т. В. Социал-демократия осенью 1917 года // Донской Временник [Электронный
ресурс].
URL:
http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m4/1/art.aspx?art_id=102
(дата
обращения: 02.06.2017).
14
Абдрашидов Э. Е. Источники личного происхождения по истории российских
военнопленных первой мировой войны. Дисс. … канд. ист. наук. Казань, 2003; Алехина Е. В.
Деятельность Тамбовского земства в годы Первой мировой войны: 1914-1918 гг.: Дис. ...
канд. ист. наук. Тамбов, 2005; Белова И. Б. Первая мировая война и российская провинция.
1914-февраль 1917 г. М.: АИРО-XXI, 2011; Букалова С.В. Орловская губерния в годы Первой
мировой войны: социально-экономический, организационно-управленческий и общественнополитический аспекты (дореволюционный период: июль 1914 - февраль 1917 года): Дис. ...
канд. ист. наук. Орел, 2005; Казаковцев С. В. Мобилизация людских и материальных
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Источниковой базой исследования являлись документы, хранящиеся в
Государственном архиве Ростовской области (ГАРО). Использовались,
делопроизводственные
коммерческих

и

материалы

общественных

различных

организаций,

структур,
так

и

как

ведомств,

фонды

личного

происхождения. Также в архиве имеются материалы периодической печати,
статистические сборники и отчеты различных организаций и ведомств,
издаваемых в 1914-1917 годах.
Так фонды различных государственных ведомств как: канцелярии
Наказного атамана, Ростовского городского головы, Областного правления и
т. д., содержали документы описывающие деятельность властных структур в
годы войны. В них достаточно подробно расписаны проблемы, с которыми
столкнулся

регионе,

приведены

статистические

по

широкому

ряду

экономических показателей. Также в них приведены протоколы совещаний по
различным ключевым вопросам будь то топливный кризис или цены на муку.
Представленные точки зрения и принятые решения позволяют судить как о
компетенции органов власти , их осведомленности так и о результате принятых
мер.
Одним

из

наиболее

информативных

был

фонд

Отдельного

Жандармского корпуса. В нем содержались делопроизводственные документы,
раскрывающие

методы

работы

политического

сыска,

и

борьбы

с

нежелательными организациями. Также там встречаются письма личного
происхождения, попавшие в распоряжение жандармских офицеров. Из которых
можно почерпнуть дополнительную информацию о происходящих процессах.

ресурсов в Вятской губернии в годы Первой мировой войны: Дис. ... канд. ист. наук. Киров,
2007; Кочешков Г. Н. Русский провинциальный менталитет в период Первой мировой войны
// Социальные и гносеологические проблемы общества. Ярославль, 2004; Максимов Е. К.,
Тотфалушин В. П. Саратовское Поволжье в годы Первой мировой войны. Саратов: Научная
книга, 2007; Трошина Т.И. Первая мировая война как эпизод биографии поколения (на
материалах Европейского Севера России) // Великая война 1914-1918 гг.: альманах Рос.
ассоц. Историков Первой мировой войны. М., 2011. Вып. I; и др.
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Из фонда Ростовского-на-Дону городского
основном

из

документов

личного

цензора, состоявшего в

происхождения,

можно

выяснить

дополнительные сведения об настроениях в различных слоях общества.
Отдельного упоминания заслуживают письма военнопленных, в которой
раскрываются все их переживания и отношения к происходящему. А также
присутствует некий взгляд со стороны, на процессы происходящие в
российском обществе.
Также в ходе исследования использовались материалы периодической
печати, датируемые изучаемым временным промежутком, хранящиеся в
Донской государственной публичной библиотеке.
Методы

исследования.

исследования автор

Для

всестороннего

изучения

проблемы

использовал большой перечень научных методов и

инструментов. В исследовании

использовались в основном традиционные

(интерпретативные и статистические) методы анализа делопроизводственных,
статистических и нарративных источников в силу их разнообразия с точки
зрения содержания. Например, были задействованы следующие методы:
конкретно-исторический, историко-генетический, компаративный, историкобиографический, атрибутивный и т. д.
Все вышеперечисленные методы использовались, как при работе с
архивными документами, так и при выполнении поставленных задач. Так,
например, благодаря использованию компаративного метода, удалось выявить
сходства и различия ОВД и Поволжья в вопросе решения мучного кризиса. А
историко-генетический метод применялся при изучении «теневой экономики»,
динамики ее развития и причин возникновения.
Научная новизна

исследования будет заключаться в комплексном

подходе при изучении области войска Донского в годы Первой мировой войны.
1. Введены в оборот архивные документы уличающих контрабандные
связи крупных Ростовских предпринимателей, со странами-противницами. А
также пояснены причины их возраставшей общественной и благотворительной
деятельности.
9

2. «Теневая» экономика оказала ключевую роль на социальноэкономическое развитие Области Войска Донского и поглотила все ключевые
отрасли экономики.
3. Рассмотрена работа органов местной власти, а также их успехи и
неудачи в решении ключевых кризисных вопросов. Продемонстрированы
основные коллизии, с которыми приходилось сталкиваться, методы работы,
успехи и неудачи. Одним из ключевых моментов, является выявленное
чрезмерное

влияние

торгово-промышленных

кругов

при

решении

интересующих их вопросов.
4. Проиллюстрированная низкая активность «не одобряемых» партий и
движений,

свидетельствует

политического

сыска,

так

как
и

о
об

высокопрофессиональной
отсутствии

точных

работе

доказательств

«революционной сознательности» широких масс населения.
Положения, выносимые на защиту:
1. Торговые и военные преступления, в которых были замешены
известные представители предпринимательской среды, а также начинавшиеся
расследование,

подстегивали

возможного наказания.

их

искать

способы

для

предотвращения

С помощью своей щедрой благотворительной

деятельности, поддержки оппозиционных сил и подконтрольных органов
печати, они старались составить о себе позитивную репутацию и переманить
общественную поддержку в свою сторону. А случившаяся в феврале 1917 года
революция являлась спасением от возможных судебных последствий.
2. Сельскохозяйственный и топливный кризис, разразившийся в годы
Первой мировой войны в ОВД, был связан в большей степени не с тяготами
военного времени, а непомерной жадностью крупных предпринимателей. Что
непременно негативно сказывалось на уровне достатка простого обывателя, и
являлось одним из ключевых факторов роста оппозиционных настроений. Что в
последующем вырвалось в социальный взрыв и раскол общества.
3. Несмотря на все усилия, органы власти не смогли решить ключевые
экономические задачи, стоявшие перед ними. Создаваемые совещания и
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комиссия, обладавшие достаточной полнотой сведений и информации о
возникших проблемах, не редко утопали в бюрократической борьбе. А нехватка
кадров и несовершенство законодательства лишь способствовали углублению
кризисных явлений.
4.

Экономические трудности, были главными причинами роста

оппозиционных настроений среди обывателей и потери легитимности
действующей

власти.

При

этом

общество

не

отличалось

сильной

политизированностью, и партийные организации имели лишь минимальное
влияние на разрастание политического кризиса.
5. Общественно-политическая активность в годы войны существенно
снизилась благодаря эффективной работе Донского охранного отделения,
которая позволила посредством серии массовых обысков и арестов весной 1916
года пресечь работу нелегальных кружков и групп. После этого, как показывают
жандармские документы, именно кадеты считались основной опасностью для
правящего режима.
Апробация результатов исследования. Автор исследования принял
участие в 4 научно-практических конференциях.

Имеет 5 опубликованных

научных статей по теме исследования. В том числе во входящем в перечень
ВАК «Вестнике Северного (Арктического) федерального университета» серия
«Гуманитарные и социальные науки».
II. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Структура диссертации и объем глав определяются поставленными в
исследовании целью и задачами. Текст работы состоит из введения, двух глав,
заключения, перечня архивных фондов, списка опубликованных источников и
литературы.
Во «Введении» обоснованы актуальность темы, описаны объект,
предмет, цель и задачи исследования, применяемые методы и методологические
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принципы; представлена историография по проблеме исследования и степень
научной проработанности.
В 1-й главе «Социально-экономическое положение в области войска
Донского в годы Первой мировой войны» рассматриваются вопросы,
связанные с

влиянием войны на благосостояние региона, причины спада

производства товаров, которыми изобиловала область, и меры государственных
структур по стабилизации положения.
Область войска Донского по праву считалась одной из крупнейших
житниц Российской империи. Пшеница была основным товаром, производимым
в регионе и вывозимым на экспорт, а доля населения, занятого в аграрном
секторе, была подавляющая. Постоянно растущий спрос населения и
мукомольной отрасли в совокупности с наличием в области топливноэнергетических

ресурсов,

и

растущими

внешними

и

внутренними

инвестициями, обеспечивало постепенное индустриальное развитие региона.
Однако, одновременно с этим существовал и ряд проблем. Так войсковой
капитал испытывал большие трудности, не справляясь с возложенной на него
нагрузкой по подготовке и обеспечению амуницией казаков. Уменьшающийся
земельный фонд, находящийся в расположении войскового управления,
постепенно делал угрозу обезземеливания казачества все более реальной.
Так же в регионе ощущалась нехватка производственных мощностей в
сфере машиностроения, что ставило его в зависимость от ввоза, в том числе и
импорта, машин и комплектующих.
Дон был зоной давнего межсословного противостояния – между
казачеством и коренными крестьянами и между местным населением (казаками
и донскими крестьянами) и иногородними – крестьянами и мещанами,
приписанными к другим губерниям империи. Это противоречие, носившее в
основном

поземельный

характер,

все

более

дополнялось

классовым

противостоянием между рабочими и предпринимателями, которое становилось
все более существенным по мере превращения Дона в важную составную часть
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Южнороссийского промышленного района. Все это обещало сдетонировать в
случае ослабления государственных институтов.
После начала мировой войны патриотические настроения скоро спали,
как и по всей стране. Разрушение устоявшихся экономических связей и
перестройка работы с ориентацией на нужды обороны способствовало
появлению различных опасных тенденций. Так, одним из негативных новшеств
стало появление «черного» рынка и «теневой» экономики, постепенно
расширявшихся на многие сферы хозяйства региона.
Крупные
положением

и

предприниматели
недостатками

и

мелкие

работы

дельцы,

пользуясь

правоохранительной

своим

системы

и

законодательной базы, наживали огромные капиталы. Так, одним из подобных
новшеств стала контрабандная торговля со странами-противницами. Таким
образом в Область Войска Донского поступали дефицитные товары, такие как
комплектующие для мельниц и машиностроительной отрасли, в обратном
направлении шло зерно. Схема работы их заключалась в открытии конторы в
европейской стране с нейтральным статусом и использование ее в качестве
перевалочного

пункта.

Таким

образом,

товары,

перемещались

между

воюющими государствами, а оплата осуществлялась банковскими переводами
через нейтральные страны, чьи банки имели партнерские или комитентские
связи и с той, и с другой страной.
Другой негативной тенденцией военного времени стало чрезмерное
удорожание цен на муку и печеный хлеб в 1915-1917 годах в области воска
Донского ввиду спекулятивной деятельности. Крупные представители мучной
отрасли, пользуясь перенасыщением рынка пшеницы, по заниженным ценам
скупали зерно у крестьян и казаков, что вело к обнищанию последних. Потом
предприниматели полученную муку продавали для жителей Ростова-на-Дону по
завышенным ценам, обосновывая это возросшими издержками. Однако,
расследование Ростовской-на-Дону городской думы выявила необоснованность
столь стремительного роста цен. Противостояние Думы и мукомольных
«королей» в лице братьев Парамоновых длилось два года и закончилось
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победой последних. Имея своего лоббиста в лице генерала-майора Туроверова,
заместителя наказного атамана по гражданской части, они без последствий
нарушали установленную таксу на муку. А впоследствии провели закон об
установлении твердых цен муку по абсолютно выгодным для себя условиям.
Так, на 8-й сорт муки, обслуживающий бедный класс населения, цена была
поднята на 37,5% против таксы Ростовской-на-Дону городской думы.
Одной из ключевых проблем угольной промышленности являлся
недостаточный подвоз стратегического сырья из мелких рудников Донецкого
бассейна. Нехватка подвижного состава, и речных судов вела к невозможности
вывести закупленный уголь с шахт, чем быстро воспользовались хитрые
дельцы, продававшие наряды на вагоны и обеспечивающие вывоз угля по
высоким ценам.
Одновременно с этим Ростовская-на-Дону городская управа, решившая
централизованно закупать топливо для обеспечения казенных учреждений и
населения, столкнулось с невозможностью его приобретения в необходимом
количестве. Поэтому централизованные запасы быстро истощались, и
вследствие чего цены на топливо в зимние месяцы регулярно росли и в 5 раз
превосходили закупочные цены на рудниках.
Также промышленные предприятия Ростова-на-Дону столкнулись с
непомерным ростом цен на топливо и его дефицитом. И это при том, что они
потребляли антрацит низкого качества, выработка которого в годы войны лишь
увеличивалась.
После Февральской революции 1917 года и прихода новых властей,
социально-экономическое

положение

Области

войска

Донского

стало

стремительно ухудшаться. Начавшиеся волнения среди сельских жителей и
затем

последующий

неурожай

хлебов

очень

сильно

ударили

по

продовольственному обеспечению региона. Лето 1917 года стало неурожайным
по зерну, особенно в северных округах области. Причинами стали погодные
условия и сокращение площади посевных площадей, увеличивавшееся все годы
войны. Недобор хлеба в области составлял 10 млн пудов. Казаки писали с
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фронта в станицы, прося хлеба в войска, однако продовольственные комитеты,
возникшие после революции, справиться с возложенными задачами не смогли.
Для исправления сложившейся ситуации, органы власти, попытались принять
самые решительные меры. К сентябрю 1917 года запасов муки в области для
снабжения населения хватало лишь на месяц. 20 сентября 1917 года была
введена карточная система. Войсковое правительство приняло решение о
расширении запашки земель озимыми, в том числе и принудительными
методами. В сельскую местность были направлены специальные агенты,
которые должны были скупать по твердым ценам или реквизировать зерно (то
есть покупать по половинной цене вопреки желанию владельца, такое решение
было принято войсковым правительством 23 ноября 1917 года). Местные
органы власти стали ужесточать наказание за отказ от добровольной выдачи
продуктов питания и готовы были применять для реквизиции вооруженную
силу. При этом был установлен жесткий запрет на вывоз за пределы области
широкого ряда товаров, в том числе продуктов питания, сельскохозяйственных
машин и комплектующих. Однако, эти меры были малоэффективны и не
помогли переломить негативную тенденцию нарастающего кризиса.
К марту 1918 года ощущалось полное экономическое истощения региона.
Оскудение продуктовых запасов, катастрофически низкая норма топлива для
предприятий,

огромная

инфляция

и

дефицит,

лишь

подтверждают

неспособность региона, как и страны в целом продолжать войну.
В 2-й главе «Общественные настроения населения области войска
Донского в годы Первой мировой войны» изучается изменение настроений
населения в ходе войны, рассматривается его отношение к происходящим
военным действиям и социально-экономическим процессам.
Изучение материалов личного происхождение дает возможность увидеть
картину происходящих кризисных явлений, глазами очевидцев, и рассмотреть
поведение различных групп населения, их реакцию, и мнение.
Невозможность

стабилизировать,

прежде

всего,

экономическое

положение вело к дискредитации органов власти в глазах обывателя и росту
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протеста в наиболее страдающей части общества – женах мобилизованных.
Постепенно их разочарование передавалось на фронт, их мужьям, и вело к
росту недовольства и на фронте.
С развитием экономического кризиса и не удачами на фронте в обществе
все больше и больше рос уровень недоверия, породивший шпиономанию.
Укоренившееся в начале войны представление о немце как о враге проявлялось
в противозаконных действиях по изъятию имущества у немцев как подданных
Австро-Венгрии и Германии, а также и у подданных российской короны,
проживающих в регионе.
Также на территории области появились новые группы людей –
военнопленные
экономических

и

беженцы,

отношений

в

которые

стали

участниками

регионе.

Отличаясь

разным

социальноэтническим,

религиозным и культурным составом, они по-разному проходили процесс
социальной адаптации. Так, представителям «братских» народов (чехам,
русинам, словакам) было намного проще устроиться в новой для себя среде.
Этому во многом способствовало отношение органов власти и общества к ним
как своим. Им предоставлялись хорошие условия проживания и труда.
Немаловажным было то, что многие чехи и словаки были носителями
востребованных промышленных профессий. Их освобождали из-под конвоя и
направляли на работу на предприятия области. Многие из них искренне
ратовали за победу в войне Российской империи как истинной защитницы их
интересов.
Что же касаться австрийских, венгерских и особенно германских
военнопленных, то они испытывали все тяготы жизни пленника. Они
направлялись на рудники, строительство гидросооружений и полевые работы.
Тяготы сельского труда (от восхода до заката) и скудный (по их представлению)
русский рацион питания был для них не привычен. Питание, основанное на
большом количестве хлеба, капусты и каши и малом количестве мяса, казалось
им намеренным издевательством вследствие непонимания того, что это
традиционная крестьянская еда. Однако, из-за продолжительности военного
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конфликта часть из них обзаводилась на Дону семьями и окончательно оседало
в регионе.
Беженцев же, достаточно тепло и радушно принимали. Органы власти и
общественные организации всеми возможными способами старались помочь в
обустройстве быта переселенцев. Организовывались пункты временного
ночлега, медицинская помощь и благотворительные сборы. Нередки были
случаи предоставления земельных участков в пользование.
Если судить по воспоминаниям современников, в реальной деятельности
кружков радикальных партий в годы войны было затишье. Случались только
всплески недовольства дороговизной, например, забастовка трамвайщиков в
1916 году, которая, впрочем, целую плеяду будущих советских активистов и
большевистских подпольщиков из числа членов стачечного комитета – Ф.
Зявкин, Н. Спирин, А. Коростылева, А. Васильев-Шмидт. В связи с этим можно
сделать вывод, что неслучайно кандидатская диссертация В.С. Панченко,
защищенная в 1950-е годы, была единственной по теме рабочего движения в
годы Первой мировой войны: подкрепляющего тезис о борьбе пролетариата
материала было недостаточно.
Эффективная предвоенная деятельность органов политического сыска,
продолжилась и в военные годы. Офицеры жандармского корпуса имели
достаточно четкое и подробное представление о политической ситуации в
регионе, и использовали все имеющиеся в их распоряжении методы: обыски,
допросы, слежку и агентурную работы.
В результате успешной «зачистки» нелегальных организаций в 1916
году,

нелегальная

деятельность

на

Дону

фактически

прекратилась.

Немногочисленные забастовки и погромы происходили по экономическим
причинам, а участвовали в них наиболее пострадавшие от тягот военного
времени лица: жены и семьи мобилизованных, а также представители низко
оплачиваемых профессий.
В Заключении подводятся итоги по проделанной работе в целом.
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Благодаря проведенному исследованию, был введен в обиход целый ряд
ранее не используемых архивных документов делопроизводственного и личного
характера.
Содержание научной работы указывает на то, что развернувшийся
социально-экономический кризис в ОВД мог иметь меньшую силу и
последствия. Многие проблемы вызванные тяготами войны были лишь усилены
личными амбициями и жаждой наживы узкой прослойки граждан. Что лишь
способствовало увеличению агрессии в обществе и появлению социальных
катаклизмов навсегда изменивших регион и страну в целом.
Наиболее острыми и волнующими обывателя проблемами, являлись
экономические. Именно они и явились главной причиной падения органов
власти на Дону. При этом партийные организации, до этого пребывающие в
спячке, лишь воспользовались сложившейся кризисной ситуацией, для
увеличения своего влияния.
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