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Abstract
The article deals with historiography on the socio-economic development of the Black sea province
during the First world war. The attention is paid to the publications that were published during the First
world war and up to the present time.
The scientific researches of russian and foreign authors were used as materials in historiographical
work. The methodological basis of the research is based on the principles of historicism, scientific objectivity
and systematicity, which are traditional for russian historiography. For the construction of theoretical
conclusions related to the processing of results based on historiographic data, a set of private analytical
methods of study, including analysis and synthesis of results, abstraction, and the methodology of
assumption, was used. As a result of application of analytical techniques it was succeeded to systematize the
received information and to use it more effectively for theoretical constructions.
In conclusion, the authors state that there are still significant gaps on the territory of the Black Sea
province in the historiography of the history of the First world war, and this topic has not been the subject of
a comprehensive study. So far, the issues of hospital bases have not reflected on the territory of the Black sea
province, and administrative measures aimed at combating alcoholism during the war, as well as the
activities of charitable societies, have not been sufficiently studied.
Keywords: First World War, Black sea province, historiographical review.
1. Введение
В 2018 г. отмечается юбилей окончания одной из самых кровопролитных и разрушительных
войн в истории человечества – Первой мировой. Войны, которая принесла не только колоссальные
людские и материальные потери, но и очень сильно изменила геополитическую ситуацию в мире и
самым непосредственным образом сказалась на трансформации общественного сознания.
В современной исторической науке интерес к Первой мировой войне не ослабевает, связано это в
первую очередь с тем, что активно начала изучаться региональная история периода войн и локальных
конфликтов. Одной из таких тем и считается социально-экономическое развитие Черноморской
губернии в период Первой мировой войны.
2. Материалы и методы
В качестве материалов в историографической работе были использованы научные
исследования российских и зарубежных авторов.
Методологическую основу исследования составили традиционные для отечественной
историографии принципы историзма, научной объективности и системности. Для построения
теоретических выводов, связанных с обработкой результатов, основанных на историографических
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данных, применялась совокупность частных аналитических методов изучения, включая анализ и
синтез результатов, абстрагирование, методику допущения. В результате применения аналитических
методик удалось систематизировать полученную информацию и более эффективно использовать ее
для теоретических построений.
3. Обсуждение и результаты
В настоящее время исследователями обосновано несколько подходов к периодизации
историографии Первой мировой войны. Так, российский ученый Б.Д. Козенко в своей работе
«Отечественная историография Первой мировой войны» выделял следующие этапы:
1. 1918–1941 гг. – процесс становления отечественной историографии.
2. 1940–1960 гг. – «сложный и трудный период для науки».
3. 1970–1980 гг. – этап, проходивший в условиях «усиления политизации и идеологизации
науки в рамках ‖холодной войны‖» (Козенко, 2001: 3-27).
4. С конца 1980-х гг. до начала 1990-х гг. – этап «острой критики прошлого и попыток
создания новой историографии истории войны 1914–1918 гг.».
5. С начала 1990-х до настоящего времени – этап «более взвешенных оценок» событий Первой
мировой войны.
Позднее белорусский автор С.Ф. Свилас модернизировал данную периодизацию и выделил
пять основных этапов:
1. 1918–1920-е гг. – процесс становления историографии проблемы.
2. 1930–1945 г. – время особенно сильного влияния на нее культа личности Сталина.
3. 1945–1960-е гг.
4. 1970–1980-е гг.
5. С конца 1980-х гг. по настоящее время (Свилас, 2004: 68-72).
Сегодня с такой периодизацией соглашаются многие авторы.
Нельзя не отметить докторскую диссертацию Н.А. Шубина, посвященную историографии
Первой мировой войны, в которой автор также характеризует основные этапы в изучении этого
периода (Шубин, 2001).
В 2014 г. российские исследователи истории Первой мировой войны Е.Ф. Кринко и
Т.П. Хлынина обратили свое внимание на то, что в критериях периодизации нередко выступают
внешние для науки обстоятельства. По их мнению, критериями перехода от одного этапа к другому
необходимо считать методологические и институциональные аспекты, помимо этого, сам круг
изучаемых проблем и сюжетов, а также способы решения исследовательских задач – все эти факторы,
по мнению авторов, можно объединить понятием исследовательских практик как совокупности форм
и методов изучения Первой мировой войны в отечественной историографии (Krinko, Khlynina, 2014).
По нашему мнению, наиболее аргументированным и оптимальным является традиционное
разделение отечественной историографии на три основных периода: дореволюционный, советский и
современный.
Первые работы, посвященные участию России в Первой мировой войне, начали появляться
вскоре после ее начала, и в своем большинстве носили не столько научный, сколько
публицистический характер, с четко выраженным патриотическим уклоном. Журнальные и газетные
статьи, а также брошюры были направлены на прославление жертвенного порыва русских солдат и
офицеров. В то же время начали появляться работы, в которых разоблачались военные преступления
германо-австрийских войск. Количество данных публикаций существенно возросло после того, как
9 апреля 1915 г. была Высочайше учреждена Чрезвычайная следственная комиссия по расследованию
нарушений законов и обычаев войны австро-венгерскими и германскими войсками (Черная книга,
1914).
Среди дореволюционных научных работ по истории Первой мировой войны особо выделяется
документальный «Сборник Комитета по устройству этапного лазарета имени высших учебных
заведений Петрограда», который был издан под редакцией известного профессора М.И. ТуганБарановского (Вопросы мировой войны, 1915). Различные аспекты жизнедеятельности тыла в годы
Первой мировой войны рассматривались и в научной периодической печати, например, в журналах
«Летопись» (Войтинский, 1916), «Морской сборник», «Военный сборник» и т.д. (Новицкий, 1916)
Особое внимание уделялось вопросам, касающимся стратегии и тактики ведения боевых
действий, подготовки войск, совершенствования вооружений (Буняковский, 1916). В то самое время
немалое внимание уделялось и анализу работы тыла, проблемам развития экономики. Современники
событий также проводили специальное изучение проблемы продовольственного снабжения тыла
(Борьба с дороговизной, 1916; Громан, 1915; Движение цен, 1916; Макаров, 1916).
В течение первых десяти лет после окончания Первой мировой войны в стране было написано
большое количество литературы, касающейся ее отдельных аспектов.
Начиная с конца 1920-х гг., в советской историографии изучение проблематики Первой
мировой войны заметно уменьшается, а сама эта война стала рассматриваться не столько как
самостоятельное важнейшее историческое событие, а как империалистическая война, обнажившая
все пороки и проблемы империализма, ускорившая нарастание революционного процесса и
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закономерно приведшая к революции 1917 г. Тема войны несколько потеряла свою актуальность,
подчеркивалось ее второстепенное и подчиненное значение в сравнении с событиями
революционного Октября. Революция обратила прошлое в «предысторию» великих событий
(Биншток, 1929; Букшпан, 1929).
В середине 1930-х – середине 1950-х г. основные догматы «Краткого курса истории ВКП(б)»
стали единственным подходом к интерпретации событий на рубеже XIX–XX веков. Поражение
русской армии в войне определило в дальнейшем отрицательное отношение к ней в советской
историографии. Шаблонная оценка, схематически-иллюстративный подход к изложению создали
ситуацию, когда они стали характеризующей чертой для многих работ по данной проблематике.
Ситуация стала несколько меняться в положительную сторону только во второй половине 1950–
1960-х гг. В это время в отечественной историографии начали исследоваться вопросы влияния войны
на российское общество и экономику страны в контексте учения о социально-экономических
предпосылках социалистической революции. В данный период подробный анализ экономической
жизни страны дается в монографиях Г.И. Шигалина, И.В. Маевского, К.Н. Тарновского,
А.Л. Сидорова, В.Я. Лаверычева и Т.И. Китаниной, достаточно обстоятельно анализируются
проблемы и противоречия социально-экономического развития страны, их
осложнение под
непосредственным влиянием военного фактора (Шигалин, 1954; Маевский, 1957; Тарновский, 1958).
Также эти темы были представлены в соответствующих разделах трудов П.А. Хромова,
Е.Д. Черменского, П.И. Лященко. Рассматривая историю развития разных отраслей
промышленности, характеристику транспортной и финансовой систем в годы войны,
функционирование предпринимательских союзов, государственных органов управления экономикой,
появившихся в ходе войны, исследователи сосредотачивали свое внимание на проблемах снабжении
армии. Акцент в работах делался на складывании в стране под воздействием мировой войны
государственно-монополистического капитализма в качестве базы для национализации
промышленности и формирования плановой социалистической экономики. Воздействие войны на
состояние сельского хозяйства страны всесторонне раскрыто в монографии A.M. Анфимова
(Анфимов, 1962). В этих трудах рассматривались проблемы в экономической жизни России,
выявлялись и характеризовались основные диспропорции, возникшие в ней в период Первой
мировой войны. При этом в исследованиях отсутствует региональная детализация, что, безусловно,
имеет немаловажное значение для истории России, страны, имевшей свои существенные
региональные различия. Сосредотачиваясь на раскрытии общеэкономических тенденций,
исследования этого периода не затрагивают воздействия Первой мировой войны на состояние
потребительского рынка, а также не отражают изменение хозяйственной обстановки с развитием
экономического кризиса.
В работах периода 1970 – первой половины 1980-х гг. большое внимание было уделено
характеристике политической системы России накануне революции (Сидоров, 1973). Существенное
количество научных трудов этого времени посвящено анализу состояния и взглядов представителей
разных сословий, при этом основное внимание всегда уделялось позиции промышленного
пролетариата. Общей чертой этих работ является сосредоточенность авторов на исследовании
процессов, происходивших в общественных кругах обеих столиц империи. Данное обстоятельство
оставляет де-факто неосвещенным политический пейзаж обширной российской провинции.
Итог советского этапа исследования и оценки истории Первой мировой войны представлен в
академических монографических исследованиях, посвященных Октябрьской революции (Лаверычев,
1988; Китанина, 1985; Бовыкин, 1988).
Говоря об относительной изученности политической истории России кануна и периода Первой
мировой войны, необходимо отметить явно недостаточное освещение социальной активности,
идеологических вопросов, проблем духовной жизни, менталитета, быта. Именно в этом ключе
(поиска предпосылок социалистической революции) рассматривалась и история Черноморской
губернии периода Первой мировой войны. Таким образом, в советский период социальноэкономическое и общественно-политическое развитие Черноморской губернии в период Первой
мировой войны не стало объектом самостоятельного научного исследования.
В середине 1980-х – начале 1990-х гг. сначала перед советскими, а затем российскими
историками открылись новые перспективы, что привело к отказу от прежних концептуальных
догматических исторических схем и подходов. Сделанные предыдущими исследователями оценки
предыстории событий 1917 г. переосмысливаются, отталкиваясь от новой методологической
парадигмы. Интерес вызывают региональные особенности истории периода военного времени, а
также трансформации в духовной сфере жизни обществе.
Наиболее значимым исследованием по истории участия России в Первой мировой войне,
изданным в последнее время, стала коллективная работа «Мировые войны XX века» (в первом томе
которого опубликован исторический очерк о Великой войне) (Мировые войны, 2002). При этом
важное значение в работе уделялось таким вопросам, как развитие государственной идеологии,
изменение общественного сознания, также психологии непосредственных участников боевых
действий. Авторы делают вывод о преобладании в правительственной политике компонентов
консервативного традиционализма, которые мешали организации действенного сотрудничества
― 840 ―

Bylye Gody. 2018. Vol. 48. Is. 2
власти и общества. Согласно точке зрения авторов, поддержавшее во многом войну российское
общество имело право надеяться как минимум на некоторую либерализацию курса правительства:
уменьшение цензуры и преследований периодической печати оппозиции, более благосклонное
отношение к деятельности общественных организаций, предоставление официального статуса
профессиональным союзам. Отметим, что региональная детализация общественной ситуации,
формировавшейся в 1914–1917 гг., порождает сомнения в эффективности такого шага.
В данной работе была затронута и очень значимая проблема трансформации общественных
отношений в период Первой мировой войны, динамики изменений общественного сознания тех или
иных общественных групп и представителей различных социальных слоев населения страны в этот
период (Базанов, 2006; Иванов, 1993; Голубин, 2002; Авдеев, 1994; Баженов, 1994; Миронов, 2017).
Особую актуальность в этой связи, по нашему мнению, представляет исследование данных процессов
и явлений на региональном уровне, в частности в Черноморской губернии. В ряде работ исследуются
новые аспекты духовной жизни россиян в период войны, а также не рассматриваемая в советский
период тема беженцев и благотворительности (Курцев, 1999; Гатрелл, 2001; Поршнева, 2000;
Лаврентьев, Хасин, 1997). Только несколько работ комплексно исследуют истории отдельных
тыловых губерний в период Великой войны (Белова, 2011; Борщукова, 2012; Крайкин, 2009;
Касарова, 1999; Шишкина, 2000; Апкаримова, 2001; Ованесов, 2001; Алехин, 2003; Зигель, 2004;
Еремин, 2005; Терешина, 2005; Посадский, 2001; Лепкова, 2014; Кайдышева, 2014).
На современном этапе изучается и тема антиалкогольной политики самодержавия в период Первой
мировой войны, которой было уделено внимание П.П. Щербининым (Щербинин, 2003: 62-72).
В последние годы исследователи достаточно активно рассматривали тему падения реального
уровня жизни населения в годы войны, рост цен и инфляционные процессы, а также попытки борьбы
центральных и региональных властных структур с этими негативными явлениями в разных регионах
Российской империи (Кирьянов, 1993; Мацузато, 1997; Engel, 1997; Lohr, 2003).
Позитивным является отражение в ряде современных исследований проблематики
деятельности земских союзов и различных комитетов помощи жертвам войны (Захаров, 1998;
Шевырин, 2000; Горская, 2000; Сергеева, 1996; Асташов, 1992; Pevzner, 2006: 114-142). К сожалению,
вопросы работы данных организаций в регионах весьма слабо изучены в историографии.
Значительный интерес представляет монография Т.А. Белогуровой, посвященная
исследованию ряда важных вопросов отражения в русской периодической печати проблем
внутренней общественно-политической жизни России в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.)
(Белогурова, 2006).
В то же время тема Первой мировой войны на территории Черноморской губернии
практически не рассматривалась. В настоящее время отдельные аспекты данного вопроса
затрагиваются только в некоторых работах местных краеведов. Так, в работе Б. Герасименко «Очерки
истории Новороссийска» исследуется сюжет, связанный с историей Новороссийска в период Первой
мировой войны. Уделено внимание обстрелу порта германо-турецким крейсером «Бреслау»
(Герасименко, 2001). Эту же тему затрагивает Н.В. Новиков в работе «Операции флота против берега
на Черном море в 1914–1917 годах» (Новиков, 1996: 118-123) и Д.Ю. Козлов в исследовании
««Странная война» в Черном море (август – октябрь 1914 г.)» (Козлов, 2009).
Некоторые аспекты жизни в городе Сочи в период Первой мировой войны отражены в
монографии А.А. Черкасова «Центр и окраины: Сочи в период царствования императора Николая II
(1896–1917 гг.)». Автор обратил внимание на поведение национальных меньшинств и первый опыт
создания госпитальной базы в Сочи (Черкасов, 2009). Проблему с так называемым «немецким
засильем» раскрыл в своем исследовании И.А. Тверитинов (Тверитинов, 2014: 180-185).
На административный процесс борьбы с дороговизной в посаде Сочи в период Первой мировой
войны обратила внимание И.Ю. Черкасова (Черкасова, 2010: 99-102).
Эпизодичные упоминания о Черноморской губернии в годы Первой мировой войны есть в
трудах краснодарских и ростовских историков. Так, необходимо отметить коллективный труд под
редакцией профессора В.Н. Ратушняка «Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г.»
(Очерки истории Кубани, 1997).
С.М. Сивков посвятил свою работу изучению беженцев на территории Кубанской области и
Черноморской губернии в годы Первой мировой войны (Сивков, 2014: 207-210).
В.П. Трут в своих исследованиях рассматривает вопросы участия казачьих войск в Первой
мировой войне (Trut, 2014; Трут, 1998). Известно, что Кубанское казачье войско в этот период
пополнялось и за счет казачьих станиц Черноморской губернии. Роль национальных меньшинств в
событиях Великой войны была рассмотрена Н.В. Подпрятовым (Подпрятов, 1997: 54-59) и
М.Д. Савваитовой (Савваитова, 1994: 113-126).
Проблематике отражения периодической печатью важных вопросов внутренней жизни
российского общества в период Первой мировой войны посвящены и некоторые современные
диссертационные исследования. Так, важные вопросы роли периодической печати в годы Первой
мировой войны, ее проблематики, в частности отражение на ее страницах общественных настроений,
рассмотрены в диссертации Т.А. Белогуровой (Белогурова, 2006).
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Российскую военную периодическую печать периода Первой мировой войны в своей
диссертации исследовал Д.Г. Гужва (Гужва, 2008).
Интересный аспект отражения «образа врага» и перспектив войны в русской периодической
печати в 1914–1915 гг. на примере столичной прессы рассмотрел Д.В. Эйдук (Эйдук, 2008).
Многие актуальные проблемы социокультурной и общественно-политической жизни
российского общества в годы Первой мировой войны были подняты в докладах участников
состоявшейся в Ставрополе в 2015 г. Международной научной конференции «Культурное измерение
войны: Первая мировая война в образах, в памяти и истории» (Культурное измерение, 2015).
Нельзя также не отметить труды Л.Г. Поляковой, которые посвящены разным аспектам
развития Черноморской губернии в период Первой мировой войны. Так, автор рассматривает
вопросы создания в посаде Сочи периодической печати (Полякова, 2009), социально-экономическую
ситуацию на территории Черноморской губернии накануне Первой мировой войны (Полякова, 2010),
особенности российского военного законодательства на материалах периодической печати
(Полякова, 2011) как средства для изучения деятельности тыла в данные годы (Полякова, 2012),
а также эволюцию общественных взглядов населения Черноморской губернии во время войны
(Polyakova et al., 2015).
4. Заключение
Подводя итоги обзора, необходимо констатировать, что в историографии истории Первой
мировой войны на территории Черноморской губернии и сегодня имеются значительные пробелы,
при этом данная тема не стала предметом комплексного изучения. До сих пор не нашли своего
отражения вопросы госпитальной базы на территории Черноморской губернии, во многом
недостаточно изучены административные меры, направленные на борьбу с алкоголизмом в период
войны, а также деятельность благотворительных обществ.
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Черноморская губерния в Первой мировой войне:
историографический обзор
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Аннотация. В статье рассматривается историография социально-экономического развитии
Черноморской губернии в период Первой мировой войны. Уделено внимание работам, которые были
опубликованы в период Первой мировой войны и до настоящего времени.
В качестве материалов в историографической работе были использованы научные
исследования российских и зарубежных авторов. Методологическую основу исследования составили
традиционные для отечественной историографии принципы историзма, научной объективности и
системности. Для построения теоретических выводов, связанных с обработкой результатов,
основанных на историографических данных, применялась совокупность частных аналитических
методов изучения, включая анализ и синтез результатов, абстрагирование, методику допущения.
В результате применения аналитических методик удалось систематизировать полученную
информацию и более эффективно использовать ее для теоретических построений.
В заключении авторы отмечают, что в историографии истории Первой мировой войны на
территории Черноморской губернии и сегодня имеются значительные пробелы, при этом данная
тема не стала предметом комплексного изучения. До сих пор не нашли своего отражения вопросы
госпитальной базы на территории Черноморской губернии, во многом недостаточно изучены
административные меры, направленные на борьбу с алкоголизмом в период войны, а также
деятельность благотворительных обществ.
Ключевые слова: Первая мировая война, Черноморская губерния, историографический
обзор.

Корреспондирующий автор
Адреса электронной почты: polyakoval84@mail.ru (Л.Г. Полякова)
*

― 849 ―

