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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования определяется возросшим научным 
интересом к различным проблемам региональной истории. Среди них – 
проблема взаимодействия органов губернской власти и местного 
самоуправления в решении поставленных перед ними задач в различные 
исторические периоды. К числу недостаточно изученных в современной 
исторической науке вопросов относится проблема снабжения городского 
населения продовольствием в годы Первой мировой войны. Решение 
продовольственных вопросов в военный период, в условиях экономического 
кризиса становилось одной из ключевых государственных задач. Без изучения 
региональных особенностей процесса снабжения горожан, как наиболее 
уязвимой социальной группы, продовольствием трудно воссоздать целостную 
картину жизни населения различных регионов России в годы Первой мировой 
войны, следовательно, определить причины революционных потрясений 1917 
г. и последовавших событий гражданской войны. Продовольственный кризис 
в условиях войны, непосредственно отразившийся на настроениях людей, в 
значительной степени стал катализатором их отношения к власти. 

Изучение данной научной проблемы позволит обобщить опыт решения 
продовольственных вопросов в кризисные периоды развития государства, 
который может быть востребован современной практикой. 

Изучение степени научной разработанности проблемы показало, что, 
при определённом объёме публикаций по теме исследования, проблема 
взаимодействия органов губернской власти и общественного управления в 
организации снабжения городского населения продовольствием в годы 
Первой мировой войны не стала предметом специального изучения историков 
как в границах Нижнего Поволжья, так и в перечне поставленных научных 
задач. 

В историографии исследуемой темы условно можно выделить три 
периода: досоветский, советский и современный. Для первого периода 
характерно эмпирическое накопление материалов; для второго – изучение 
различных аспектов истории Первой мировой войны в рамках 
господствовавшей идеологии; для третьего – попытки комплексного изучения 
различных сторон жизнедеятельности российского социума в годы Великой 
войны в условиях методологического плюрализма. 

Исследования периода Первой мировой войны, проведенные 
современниками, представляют особый интерес, так как их авторы были 
очевидцами описываемых событий, зачастую напрямую участвовали в 
организации деятельности по снабжению населения продовольствием. Так, 
Л.Н. Клейнборт посвятил своё исследование выявлению вопросов, связанных 
с проблемой дефицита хлеба в Российской империи. Он справедливо отмечал, 
что, несмотря на прекращение поставок зерна за границу, значительное 
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количество хлеба направлялось в армию, что негативно отражалось на 
обеспечении продовольствием городов1. 

Деятельность железных дорог в годы Первой мировой войны получила 
освещение в работах П.П. Дмитренко, В.И. Цыгульского, С.Н. Прокоповича, 
В.Н. Бреславца2. Авторы обоснованно называют «расстройство 
железнодорожной сети» главной причиной дефицита продовольственных 
товаров и инфляции в Российской империи. Падение уровня жизни городского 
населения Ф.А. Липкин связывает с ростом цен на продовольственные товары. 
Проведенный анализ динамики роста цен с 1914 г. по 1916 г. позволил автору 
сделать вывод о более чем двукратном падении уровня жизни в Российской 
империи в исследуемый период3. По мнению А.А. Минина, городские 
самоуправления не могли коренным образом повлиять на ситуацию, 
связанную с организацией снабжения населения продовольствием, справиться 
с дефицитом товаров, инфляцией, спекуляцией. Он утверждал, что кооперация 
является самым действенным способом борьбы с продовольственным 
кризисом4. 

Внимание советских исследователей сосредоточено на вопросах 
организации военной экономики, формах и методах регулирования народного 
хозяйства в годы Первой мировой войны5. 

Так, в монографии Я.М. Букшпана дана периодизация системы органов 
государственной власти Российской империи в годы Великой войны6, его 
работа стала основой для последующих поколений исследователей. 

Н.Д. Кондратьев исследовал состояние хлебного рынка в Российской 
империи в годы Первой мировой войны, уделяя пристальное внимание 
вопросам регулирования цен, перевозок продовольствия, вопросам 
потребления продовольствия населениям7. 

В.И. Биншток произвёл анализ норм питания и рациона питания 
городского населения Российской империи в годы Первой мировой войны8. 

                                                             
1 Клейнборт Л.Н. Отчего в России не стало хлеба? Пг., 1917. С. 27, 30. 
2 Дмитренко П.П. Краткий очерк деятельности русских железных дорог во вторую 
отечественную войну: в 2 т. Пг., 1916. Т. 2; Цыгульский В.И. Краткий очерк деятельности 
русских железных дорог во второй половине отечественной войны: в 2 т. 1916; Прокопович 
С.Н. Война и народное хозяйство. М., 1918. С. 180, 206, 209-210; 63; Бреславец В.Н. 
Снабжение армии и населения мясом 1914-1918 гг. М., 1918. 
3 Липкин Ф.А. Движение цен за два года войны. 1916. С. 23. 
4 Минин А.А. Война, хозяйство и кооперация. М., 1915. С. 30-32, 43-46, 51-54. 
5 Ленин В.И. Речь на объединённом заседании ВЦИК 29 июля 1918 г. // Ленин В.И. Полное 
собрание сочинений. М., 1969. Т. 34; Лозинский З.Л. Экономическая политика Временного 
правительства. Л., 1929; Сталин И.В. Об условиях победы русской революции // Сталин 
И.В. Сочинения: в 18 т. М., 1946. Т. 3. 
6 Букшпан Я.М. Военно-хозяйственная политика: формы и органы регулирования 
народного хозяйства за время мировой войны 1914—1918 гг. М., 1929. 
7 Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. М., 
1922. 
8 Биншток В.И. Народное питание и народное здравие в войну 1914–1918 гг. М., 1929. 
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В середине XX века был опубликован ряд работ, нацеленных на 
рассмотрение процессов развития экономики России в годы Первой мировой 
войны. Так, А.П. Погребинский, В.П. Семьянинов, А.Л. Сидоров, В.И. 
Старцев, Г.И. Шигалин в своих трудах анализировали вопросы 
функционирования сельского хозяйства, работу железнодорожного 
транспорта1. 

Современный период развития историографии представлен целым рядом 
научных работ, направленных на комплексное изучение различных аспектов 
жизнедеятельности населения Российской империи в годы Первой мировой 
войны, в том числе с широким использованием источников регионального 
уровня (В.Ю. Карнишин, М.В. Оськин, А.С. Туманова и др.)2. 

В фундаментальной монографии Е.Ю. Семеновой проблема изменения 
мировоззрения городского населения Поволжья в период Первой мировой 
войны исследована в контексте социальных, экономических и политических 
                                                             
1 Погребинский А.П. Сельское хозяйство и продовольственный вопрос в России в годы 
Первой мировой войны // Исторические записки. М., 1950. Т. 2; Семьянинов В. П. 
Саратовская губерния в годы Первой мировой войны // Социально-экономическое развитие 
Поволжья в XIX – начале XX века. Куйбышев, 1986; Сидоров А.Л. Экономическое 
положение России в годы Первой мировой войны. М., 1973; Старцев В.И. Внутренняя 
политика Временного правительства первого состава. Ленинград. 1980; Шигалин Г.И. 
Военная экономика в Первую мировую войну (1914—1918 гг.). М., 1956. 
2 Карнишин В.Ю. Вызовы Первой мировой войны: продовольственный вопрос и 
обеспечение в деятельности местного самоуправления средневолжских губерний // 
Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». 2016. Т. 4. № 1; Оськин 
М.В. Продовольственная политика России накануне февраля 1917 года: поиски выхода из 
кризиса // Российская история. 2011. № 3. С. 53-66; Туманова А.С. Общественные 
организации в России в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 г.). М., 2014; 
Старков Д.А. Губернаторы в системе местного управления и их вклад в решение 
продовольственного вопроса в Российской империи в годы Первой мировой войны (июль 
1914 — февраль 1917 гг.) // Известия Самарского научного центра Российской академии 
наук. 2008. Т. 9. № 2 (20). С. 65-70; Чолахян В.А. Промышленное развитие Нижнего 
Поволжья накануне и в годы Первой мировой войны // Первая мировая война: поиски новых 
подходов к исследованию, приглашение к диалогу. Доклады Академии военных наук. 
Военная история. 2006. № 5 (23). С. 244-249; Кузнецов В.Н. Политические партии в 
Среднем и Нижнем Поволжье в 1907 — начале 1917 гг. Ульяновск, 2007; Семенова Е.Ю. 
Российский город в годы Первой мировой войны (на материалах Поволжья). Самара, 2016; 
Салова С.В. Буржуазия России в годы Первой мировой войны 1914—1917 гг.: историко-
региональный аспект. Самара, 2005; Забелин П.В. Местное самоуправление в годы Первой 
мировой войны: новые направления деятельности: на материалах Смоленской губернии. 
Смоленск, 2013; Зигель И.А. Деятельность Новгородской губернской администрации и 
органов местного самоуправления в годы Первой мировой войны. Великий Новгород, 2003; 
Калякина А.В. Подданные стран – участниц Четверного союза в Саратовском Поволжье 
(1914–1922 гг.). Саратов, 2013; Старков Д.А. Местное административное управление в 
Среднем Поволжье в годы Первой мировой войны, август 1914 – февраль 1917 гг. 
(Пензенская, Самарская, Симбирская губернии). Самара, 2008; Судавцов Н.Д. Земское и 
городское самоуправление России в годы Первой мировой войны. М., 2002; Фортун А.А. 
Органы земского самоуправления Саратовской губернии в годы Первой мировой войны. 
Саратов, 2020; Чудаков О.В. Городское самоуправление в Западной Сибири в годы Первой 
мировой войны (июль 1914 – февраль 1917 гг.). Омск, 2002. 
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факторов. Историк отмечает важность воздействия «продовольственного 
вопроса» на быт и настроения городского населения1. В отличие от Я.А. 
Голубинова, утверждающего, что в губерниях Среднего Поволжья 
продовольственный кризис стал следствием политического кризиса, а не 
наоборот2, Семенова считает, что именно продовольственный кризис играл 
главную роль в развитии революционных настроений и смене власти. 

В исследованиях А.В. Венкова обращается внимание на роль казачества 
в годы Первой мировой войны3. П.А. Новиков исследует проблему подготовки 
регулярных армейских частей, расквартированных в тыловых губерниях, к 
ведению боевых действий4. 

Проблема снабжения населения продовольствием в годы Великой войны 
нашла отражение и в исследованиях зарубежных историков5. 

Таким образом, исследователями проделана значительная работа по 
изучению различных аспектов проблемы снабжения населения 
продовольствием в годы Первой мировой войны. Однако тема данной 
диссертации в предложенном автором перечне исследовательских задач, в 
территориальных границах Нижнего Поволжья не являлась предметом 
специального рассмотрения историков. Вместе с тем, накопленный научный 
потенциал послужил основой для проведения данного исследования. 

Объектом исследования выступают города Нижнего Поволжья как 
особое социально-экономическое пространство, функционировавшее в годы 
Первой мировой войны. 

Предметом исследования является деятельность губернских властей и 
органов местного самоуправления Астраханской и Саратовской губерний по 
снабжению городского населения продовольствием в период Первой мировой 
войны (1914—1918 гг.). 
                                                             
1 Семёнова Е.Ю. Мировоззрение городского населения Поволжья в годы Первой мировой 
войны (1914 – начало 1918 гг.): социальный, экономический, политический аспекты. 
Самара, 2012. 
2 Голубинов Я.А. Продовольственный вопрос в Среднем Поволжье в годы Первой мировой 
войны: дис. … канд. ист. наук. Самара, 2009; Голубинов Я.А. Очереди в российских городах 
в 1914—1918 годах: к вопросу о складывании новых социальных практик // Вестник 
Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и 
общественные науки. Калининград, 2016. № 1. С. 48-57; Голубинов Я.А. 
Продовольственный вопрос в российской провинции в годы Первой мировой войны (на 
материалах Самарской губернии) // Вестник Самарского государственного университета. 
2007. № 5-3 (55). С. 194-200. 
3 Венков А.В. Красные донские казаки в 1917 г. // Вестник Волгоградского 
государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные 
отношения. 2019. № 4. С. 71-83. 
4 Новиков П.А. Казанский военный округ в годы Первой мировой войны // Гуманитарные 
проблемы военного дела. 2017. № 1. С. 54-58. 
5 Рейли Д.Дж. Политические судьбы российской губернии: 1917 в Саратове. Саратов, 1995; 
Engel B. «Not By Bread Alone»: Subsistence Riots in Russia During World War I // Journal of 
Modern History. Chicago, 1997. № 69 (4). P. 696-721; Gatrell P. Russian War Economy 1914—
1917; Lincoln W. Passage Through Armageddon: The Russians in War and Revolution 1914—
1918. N.Y., 1986. 
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Хронологические рамки исследования определены в соответствии с 
продолжительностью Первой мировой войны (1914—1918 гг.). 

Территориальные рамки работы охватывают территорию Нижнего 
Поволжья – крупного экономического района Российской империи. 
Предметом исследовательского интереса стали губернские и уездные города в 
границах Астраханской и Саратовской губерний в период Первой мировой 
войны. 

Цель диссертации — определить закономерности взаимодействия 
органов губернской власти и местного самоуправления в организации 
снабжения городского населения продовольствием в годы Первой мировой 
войны, выявлении степени эффективности предпринятых мер в деле 
обеспечения населения продовольствием. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
исследовательские задачи: 

1. Охарактеризовать систему органов губернской власти и городского 
общественного управления в городах Нижнего Поволжья в исследуемый 
период. 

2. Выявить основные факторы и особенности деятельности городского 
общественного управления в решении первостепенных задач военного 
времени. 

3. Раскрыть систему мер, предпринятых органами государственной 
власти и городского самоуправления по обеспечению городского населения 
Нижнего Поволжья продовольствием. 

4. Оценить степень эффективности мер, предпринятых властью в деле 
регулирования городской торговли. 

5. Установить положение и состав городского населения Нижнего 
Поволжья в период 1914—1918 гг. 

6. Выявить основные факторы влияния продовольственного кризиса на 
настроения населения городов Астраханской и Саратовской губерний и их 
отношение к власти. 

Методологическая основа диссертации базируется на принципах 
историзма, системности и объективности. В соответствии с принципом 
историзма объект исследуется в развитии. В годы Первой мировой войны 
социально-экономическое пространство городов Нижнего Поволжья 
претерпевало значительные изменения, деятельность местных органов власти 
и управления по снабжению населения продовольствием проходила на фоне 
усиливавшегося экономического кризиса, увеличения численности населения 
и ухудшения материального положения горожан. Неспособность властных 
структур эффективно решать насущные задачи снабжения людей продуктами 
первой необходимости изменила отношение горожан к представителям 
власти, активизировала протестные настроения в среде городского населения. 

Принцип системности даёт возможность изучать сложный объект, 
имеющий множество связей, как единую систему. Города Нижнего Поволжья 
как система включали в себя множество элементов, таких как губернские 
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органы власти, органы городского самоуправления, общественные 
организации, социальные группы (предприниматели, горожане). 
Взаимодействие всех структурных компонентов системы проходило в 
тяжелый период войны, влиявшей на эффективность принимаемых решений, 
с учетом региональной специфики. 

Принцип объективности основывается на изучении большого количества 
различных исторических источников, в том числе регионального уровня, 
научных работ по исследуемой проблематике. 

В диссертации применены общенаучные методы (сравнение и логическое 
моделирование), так как они являются необходимым условием осуществления 
научного исследования. В работе применены специально-исторические 
методы: историко-генетический, историко-типологический и историко-
сравнительный. 

Источниковая база исследования опирается на широкий круг 
письменных источников: опубликованных и неопубликованных. 
Значительный комплекс источников представлен несколькими видами: 1) 
нормативно-правовые акты, 2) делопроизводственные документы, 3) 
статистические материалы, 4) периодическая печать, 5) документы личного 
характера. 

К первому виду источников следует отнести законодательные 
документы, в том числе публикации законов и подзаконных актов во время 
Первой мировой войны. Особое внимание в диссертации уделено правовым 
документам, отражающим течение продовольственного кризиса, так как 
документы являлись основой, на которую опирались губернские органы 
власти и местное самоуправление в борьбе с продовольственным кризисом1. 

Ко второму виду источников относится разнообразная внутренняя 
документация муниципальных и государственных органов: циркуляры, 
распоряжения, постановления и т.д. Большое количество таких документов 
сосредоточено в фондах Государственного архива Российской Федерации 
(ГАРФ), Государственного архива Астраханской области (ГААО), 
Государственного архива современной документации Астраханской области 
(ГАСДАО), Государственного архива Саратовской области (ГАСО), 
Государственного архива Волгоградской области (ГАВО). 

В фондах ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации) были 
изучены документы, представленные в Ф. 1783 – Министерство 
продовольствия Временного правительства, Ф. 6809 – Особое совещание для 
обсуждения и объединения мероприятий по продовольственному делу. В 
ГААО (Государственный архив Астраханской области) проанализированы 
документы следующих фондов: Ф. 1 – Канцелярия Астраханского военного 

                                                             
1 Авербах Е.И. Законодательные акты, вызванные войною 1914—1916 гг.: законы, 
манифесты, рескрипты, указы, положения Совета Министров, военного и адмиралтейств 
советов: распоряжения и постановления министров и др.: в 4 т. Т. 2; Гинс Г.К. Узаконения 
и распоряжения по продовольственному делу за 1914—1917 гг. 1917. Т. 1; Полное собрание 
законов Российской империи: Собрание третье: в 33 т. СПб., 1912. Т. 2. 
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губернатора, Ф. 39 – Астраханский комитет народной власти, Ф. 94 – 
Астраханская городская управа, Ф. 285 – Астраханская уездная земская 
управа, Ф. 290 – Астраханское городское полицейское отделение, Ф. 440 – 
Астраханское губернское присутствие, Ф. 480 – Астраханская городская дума, 
Ф. 687 – Астраханская казённая палата, Ф. 900 – Астраханский губернский 
продовольственный комитет, Ф. 1094 – Астраханский губернский комиссар 
(орган временного правительства), Ф. Р-1373 – Астраханский губернский 
продовольственный комитет (Губпродком). В фондах ГАСДАО 
(Государственный архив современной документации Астраханской области) 
исследован Ф. Р-3801 – Кравченко Пётр Самсонович (1861—1944) – член 
органов самоуправления Астрахани, заведующий Астраханской 
сельскохозяйственной станцией. В ГАСО (Государственный архив 
Саратовской области) наиболее информативными для настоящего 
исследования оказались Ф. 1 – канцелярия Саратовского губернатора, Ф. 3 – 
Саратовская городская дума, Ф. 25 – Саратовское губернское по земским и 
городским делам присутствие, Ф. 28. – Саратовская губернская казённая 
палата, Ф. 418 – уполномоченный председателя Особого совещания для 
обсуждения и объединения мероприятий по продовольственному делу в 
Саратовской губернии, Ф. 770 – Петровская уездная земская управа, Ф. 831 – 
Хвалынская городская управа. В ГАВО (Государственный архив 
Волгоградской области) был исследован фонд Ф. Р-71 – Волгоградский 
городской Совет народных депутатов. 

Третий вид источников составляют статистические материалы, 
собранные различными государственными и общественными учреждениями. 
В данных источниках содержатся, прежде всего, сведения экономического 
характера, позволяющие оценить изменения в организации хозяйственной 
жизни городов Нижнего Поволжья в годы Первой мировой войны1. 

Четвёртый вид источников представлен большим количеством 
разнообразной периодической печати. При работе над диссертацией изучены 
материалы журналов городских управлений: «Известия Астраханского 
городского общественного управления», «Известия Саратовской городской 
думы». Помимо официальной периодики, проанализированы материалы газет 
(«Астраханский листок», «Саратовский листок», «Голос Думы», «Новое 
движение» и др.), в которых печатались сведения, часто отличные от 
официальной позиции властей, относительно хода продовольственного 
кризиса. 

                                                             
1 Весь Саратов. Адресно-справочная книга на 1916 г. Саратов, 1916; Весь Саратов. 
Справочник-календарь на 1916 г. Саратов, 1916; Памятная книжка Саратовской губернии 
на 1914 г. Саратов, 1914; Вся Астрахань и весь Астраханский край. Памятная книжка 
Астраханской губернии на 1915 г. Астрахань, 1915; Вся Астрахань и весь Астраханский 
край. Памятная книжка Астраханской губернии на 1916—1917 гг. Астрахань, 1917; Вся 
Астрахань и весь Астраханский край. Памятная книжка на 1918 г. Астрахань, 1918; 
Известия Астраханского городского общественного управления. 1915—1917; Известия 
Саратовской городской думы. 1915—1917. 
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К пятому виду относятся источники личного происхождения – дневники, 
мемуары и письма политических деятелей или очевидцев событий военного 
времени1. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что она является 
первой конкретно-исторической работой, посвященной комплексному 
исследованию проблемы взаимодействия органов губернской власти и 
местного самоуправления в организации снабжения городского населения 
продовольствием в годы Первой мировой войны в территориальных границах 
Нижнего Поволжья. 

С привлечением широкого круга источников регионального уровня, 
многие из которых впервые вводятся в научный оборот, в диссертации 
проанализирована система органов губернской власти и общественного 
управления в городах Нижнего Поволжья в годы Первой мировой войны, 
выявлены факторы и особенности деятельности региональных властных 
структур в решении первостепенных задач военного времени. Автор 
доказывает, что система мер, предпринятых органами государственной власти 
и местного самоуправления по обеспечению городского населения Нижнего 
Поволжья продовольствием позволила предотвратить резкое ухудшение 
продовольственного снабжения населения. 

Новизной отличаются выводы автора, связанные с оценкой 
эффективности мер, осуществленных властью в деле регулирования 
городской торговли, организации деятельности местных промышленных 
предприятий. В диссертационном исследовании, на основе анализа обширного 
комплекса архивных материалов, раскрыты особенности взаимодействия 
представителей органов губернской власти и общественных управлений в 
решении насущных хозяйственных задач (партнерство, консолидация, 
конфликты). 

Обращение автора диссертации к исследованию источников личностного 
происхождения позволило показать роль персоналий (губернаторов, глав и 
членов городских дум, управ) в принятии ключевых решений по преодолению 
продовольственного кризиса. 

В отличие от большинства опубликованных работ в диссертации 
значительное внимание уделено анализу влияния продовольственного кризиса 
на настроения населения городов Астраханской и Саратовской губерний, их 
отношение к власти. Автор делает вывод, что, несмотря на тяжёлое 
экономическое положение городского населения Нижнего Поволжья в период 
Первой мировой войны, органам губернской власти и местного 
самоуправления удалось смягчить своими действиями течение 
продовольственного кризиса, остроту протестных выступлений. 

                                                             
1 Борель Г.К. Начало власти большевиков в России. URL: http//xxl3.ru/kadeti/borel.html (дата 
обращения: 23.02.2017); Воспоминания современников о Февральской революции 1917 г.: 
документы ГАРФ о Февральской революции. 1917 г. М., 2017; Зернов В.Д. Записки 
русского интеллигента. Саратов, 2005; Славин И.Я. Минувшее – пережитое. Воспоминания. 
Саратов, 2013. 
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Положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. В годы Первой мировой войны происходило постоянное изменение 

структуры и функций губернских органов власти, представителям которых на 
местах приходилось решать комплекс схожих мобилизационных задач. 
Губернаторы в годы войны стали важнейшим связующим звеном в цепи 
органов власти, деятельность которых была направлена, в первую очередь, на 
борьбу с продовольственным кризисом. Противостояние губернаторов и 
органов городского самоуправления в ходе решения насущных задач 
населения в условиях продовольственного кризиса привело к усилению власти 
последних после февральской революции 1917 г. 

2. Первая мировая война повлияла на изменение структуры и функций 
городских самоуправлений Нижнего Поволжья, деятельность которых в 
условиях системного кризиса приняла ярко выраженную продовольственную 
направленность. В Астрахани процессы модернизации городского 
самоуправления шли активнее и проявлялись более заметно относительно 
сходных процессов в системе городского общественного управления в 
Саратове. Продовольственный кризис активизировал новые общественные 
силы, прежде всего Советы, которые стали весной 1917г. важным участником 
политического процесса.  

3. Деятельность губернских органов власти и местного самоуправления 
по доставке и распределению продовольствия в города Нижнего Поволжья 
была недостаточна для поддержания снабжения населения продовольствием 
на необходимом уровне. В результате чего потребовались усилия для 
привлечения иных источников продовольственного снабжения горожан, 
например, использования ресурсов частной торговли, организации контроля 
за их деятельностью. 

4. В годы Первой мировой войны организация и регулирование торговли 
в городах Нижнего Поволжья претерпели значительные изменения. 
Мероприятия городских властей были направлены на увеличение 
муниципального сектора и уменьшение частного сектора в городской 
торговле, что в итоге привело к резкому сокращению объёмов частной 
торговли и её муниципализации. 

5. Положение и состав городского населения Нижнего Поволжья в годы 
Первой мировой войны сильно изменились. Значительные расходы властей на 
продовольствие и размещение большого числа «пришлого населения» 
(беженцы, военнопленные, военные), большая часть из которого не была 
вовлечена в экономическую жизнь городов, негативно влияли на положение 
коренного населения, оказавшегося одним из самых незащищенных слоев 
городского населения. 

6. Продовольственный кризис как экономический фактор оказал 
сильнейшее влияние на положение городского населения Астраханской и 
Саратовской губерний в годы Первой мировой войны, став главной причиной 
политического кризиса в этих губерниях осенью 1917 г. 
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Теоретическая и практическая значимость работы определяются 
постановкой и решением комплексной научной задачи. Выводы и оценки, 
представленные в диссертации, способствуют расширению историографии 
исследуемой темы взаимодействия органов губернской власти и местного 
самоуправления в организации снабжения населения продовольствием в 
условиях военного времени, могут быть использованы в лекционных и 
специальных курсах по отечественной истории, при разработке учебных 
пособий, написании монографий, научных статей по истории России. 

Соответствие исследования паспорту научной специальности. 
Диссертация соответствует паспорту научной специальности 07.00.02 — 
Отечественная история, областям исследований: 3. Социально-экономическая 
политика Российского государства и ее реализация на различных этапах его 
развития; 4. История взаимоотношений власти и общества, государственных 
органов и общественных институтов России и её регионов; 7. История 
развития различных социальных групп России, их политической жизни и 
хозяйственной деятельности; 11. Социальная политика государства и ее 
реализация в соответствующий период развития страны; 21. История 
экономического развития России, ее регионов). 

Апробация исследования. Основные положения диссертации изложены 
в 14 научных статьях, из них 4 — в журналах, рекомендованных ВАК при 
Минобрнауки России. Автор принимал участие с докладами по исследуемой 
проблематике в работе всероссийских конференций: Всероссийской научной 
конференции «VII Емельяновские чтения» (г. Курган, 2014 г.); «Астраханские 
Петровские чтения» (г. Астрахань, 2019 г.) и 6 международных конференций: 
«Астраханские краеведческие чтения» (г. Астрахань, 2015 и 2018 гг.); 
«Астраханские Петровские чтения: «Россия – Астрахань – Восток: 
интегральное взаимодействие» (к 300-летию образования Астраханской 
губернии) (г. Астрахань, 2018 г.); X, XI и XII Международных научно-
практических конференциях «Перекрёстки истории. Актуальные проблемы 
исторической науки» (г. Астрахань, 2014, 2015, 2016 гг.). 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры 
истории России ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 

Структура диссертации соответствует заявленной цели и задачам. 
Работа состоит из введения, трёх глав в составе шести параграфов, 
заключения, списка источников и литературы. 

 
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во Введении раскрыта актуальность темы исследования, оценена 

историография проблемы, определены цель и задачи исследования, его объект 
и предмет, географические и хронологические рамки, раскрыта 
методологическая основа исследования, дана классификация и общая 
характеристика источников, указаны научная новизна и выносимые на защиту 
положения, аргументирована теоретическая и прикладная значимость 
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диссертации, ее соответствие научной специальности и апробация, указана 
структура работы. 

Первая глава исследования «Организация и направления 
деятельности губернских органов власти и местного самоуправления в 
городах Нижнего Поволжья в годы Первой мировой войны» посвящена 
анализу системы органов губернской власти и местного самоуправления, их 
структуры, направлений деятельности, взаимодействию в решении задач, 
вызванных событиями военного времени. 

Первый параграф первой главы «Основные направления 
деятельности губернской администрации в Нижнем Поволжье в военный 
период» отражает результаты исследования деятельности губернаторов 
Астраханской и Саратовской губерний, иных представителей губернских 
органов по борьбе с продовольственным кризисом. Показана различная роль 
губернаторов в решении «продовольственного вопроса» в том или ином 
регионе. Так, если астраханский губернатор фактически возглавлял 
«продовольственное дело» в губернии, то саратовский губернатор не выходил 
за рамки своих стандартных полномочий.  

Во время Первой мировой войны астраханский губернатор И.Н. 
Соколовский являлся уполномоченным Особого совещания по 
продовольственному делу в губернии, он возглавлял множество губернских 
органов, в том числе созданных специально для борьбы с продовольственным 
кризисом. Характерной чертой деятельности астраханского губернатора было 
стремление участвовать в решении любого значимого, по его мнению, 
вопроса. Саратовский губернатор, напротив, не возражал против передачи 
основных функций по «продовольственному делу» председателю Саратовской 
губернской земской управы К.Н. Гримму, который во время войны также 
занимал пост уполномоченного Особого совещания по продовольственному 
делу в Саратовской губернии. 

Представители общественного управления Астрахани постоянно 
находились в состоянии конфликта с губернатором, что часто делало 
невозможным создание единого продовольственного органа в губернии. 
Уполномоченный по продовольствию не справлялся с возложенными на него 
обязанностями. В Саратовской губернии, напротив, взаимодействие 
губернских и городских органов власти было более эффективным. 

В конечном итоге, губернская власть в Нижнем Поволжье в ходе 
революционных событий весны 1917 г. перешла в руки представителей 
городских самоуправлений. «Продовольственное дело» в губерниях также 
перешло к представителям городских самоуправлений, которые возглавили 
губернские продовольственные комитеты, призванные заменить институт 
уполномоченных Особого совещания. Деятельность данных комитетов 
априори не могла быть эффективной по причине постепенного полного 
«расстройства транспортной системы» государства в течение 1917 г. 

Во втором параграфе первой главы «Структура и роль городского 
общественного управления в решении мобилизационных задач в годы 
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Первой мировой войны» представлены результаты анализа деятельности 
городских самоуправлений Астрахани, Саратова и многочисленных уездных 
городов, наиболее значительным из которых был Царицын, по борьбе с 
продовольственным кризисом. 

Отличительной особенностью городских самоуправлений в Нижнем 
Поволжье, осуществлявших деятельность во время Первой мировой войны, 
был постоянный состав их членов. Так, в течение практически всего военного 
периода обязанности городского головы Астрахани исполнял П.С. Кравченко, 
Саратова – М.Ф. Волков. Состав гласных городских Дум, членов городских 
Управ кардинально не менялся, что позволяло оперативно реагировать на 
вызовы времени. 

Однако фактически деятельность городских самоуправлений была 
полностью подчинена интересам местных элит – купцам, 
рыбопромышленникам, мукомолам и другим лицам, заинтересованным в 
принятии тех или иных решений в своих интересах. К тому же городские 
главы большинства городов Нижнего Поволжья в годы Первой мировой не 
обладали лидерскими качествами и необходимой харизмой для мобилизации 
ресурсов по решению ключевых задач в сложившихся тяжёлых условиях 
военного времени. 

С течением Первой мировой войны, необходимостью борьбы с 
продовольственным кризисом, городские самоуправления перестраивали свой 
аппарат. Появлялись многочисленные комиссии, комитеты и иные органы по 
«продовольственному делу», призванные находить пути выхода из 
продовольственного кризиса. Необходимо отметить, что городские 
самоуправления были крайне стеснены в своей деятельности, подчиняясь 
решениям губернаторов. 

Реформирование аппарата городских самоуправлений было постепенным 
и началось с появления продовольственных комиссий при городских Думах. 
В Астрахани и Саратове данные комиссии начали действовать в 1915 г. После 
этого были созданы продовольственные отделы при городских Управах с 
целью осуществления закупок продовольствия, и только потом начаты 
попытки взаимодействия с общественными организациями, кооперативами и 
т.д. Деятельность данных органов была во многом формальной и не оказывала 
значительного влияния на ход продовольственного дела. 

В целом, продовольственная политика, проводимая в Астрахани, была 
организовано лучше, чем в городах Саратовской губернии. Этому 
способствовало активное взаимодействие Астраханского городского 
самоуправления с общественными объединениями. 

В итоге, весной 1917 г., в связи с нерешённостью проблемы снабжения 
населения продовольствием, во всех городах Нижнего Поволжья происходило 
появление большого количества новых органов власти. Городские 
продовольственные комитеты в условиях общего «расстройства» экономики 
не могли справиться с возложенными на них функциями. Более того, 
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«продовольственный вопрос» на уровне городских самоуправлений ушёл на 
второй план, уступив место борьбе за власть. 

Вторая глава «Деятельность губернской администрации и органов 
общественного управления по снабжению городского населения 
продовольствием в Нижнем Поволжье во время Первой мировой войны» 
посвящена исследованию вопросов доставки продовольственных товаров в 
города Нижнего Поволжья, их последующего распределения среди населения. 

В первом параграфе второй главы «Губернские органы власти и 
городские самоуправления в организации снабжения продовольствием 
населения городов Нижнего Поволжья в условиях военного времени» 
исследуется проблема процессов доставки продовольственных грузов в 
губернии Нижнего Поволжья, а также следующее за этим распределение 
продовольствия между городскими самоуправлениями. 

Необходимо отметить, что губернии Нижнего Поволжья имели тесные 
экономические взаимосвязи, образованные задолго до начала Первой мировой 
войны, в связи с чем большое количество товаров перемещалось внутри 
данных губерний, в том числе с помощью водных артерий. Тем не менее, 
транспортная проблема (разрушение транспортной системы, прежде всего 
железнодорожной сети) являлась главным, но не единственным фактором, 
послужившим причиной продовольственного кризиса в городах Нижнего 
Поволжья. Продовольственный кризис протекал здесь неравномерно (в разное 
время имел место дефицит продовольственных товаров первой 
необходимости). 

Деятельность губернских органов власти и городских самоуправлений по 
систематическому снабжению населения продовольствием началась только с 
1915 г., при этом частью общегосударственной системы снабжения она стала 
только с момента образования Особого совещания. Именно благодаря 
появлению уполномоченных по продовольственному делу в губерниях 
Нижнего Поволжья начался процесс налаживания системы поставок 
продовольствия в города.  

Однако, если Астраханское городское самоуправление использовало 
уполномоченного по продовольствию только в качестве исполнителя доставки 
необходимых для удовлетворения потребностей населения 
продовольственных грузов, самостоятельно находя поставщиков 
продовольствия, и оплачивая товары, то в Саратовской губернии городские 
самоуправления практически не осуществляли самостоятельных закупок 
продовольствия в первые два года войны. 

Городские самоуправления были зависимы от уполномоченных по 
продовольствию в приобретении наиболее дефицитных товаров – сахара, 
зерна, муки и ряда других. При этом зерно на разных этапах войны 
Астраханская губерния получала как из Саратовской губернии, так и из 
Самарской губернии. Саратовская губерния, напротив, была центром 
мукомольной промышленности страны, но из-за того, что зерно 



16 
 

производилось главным образом в Самарской губернии, также испытывала 
недостаток данного товара. 

Со временем, продовольственную ситуацию, помимо транспортной 
проблемы, усугубило снижение урожаев, нежелание крестьян передавать 
часть своего урожая в города и другие причины. Все эти факторы ухудшали 
продовольственное снабжение, прежде всего, городского населения страны. В 
связи с транспортной доступностью продовольственное снабжение 
губернских городов было лучше по сравнению с уездными городами. 

Недостаточная эффективность работы губернских органов власти по 
снабжению населения продовольствием привела в итоге к активизации 
деятельности городских самоуправлений, при этом как губернских городов, 
так и уездных. Они активно искали новые источники снабжения населения 
продовольствием, используя для этого как частную торговлю, так и 
реквизицию, и другие методы. Наиболее активную деятельность в данном 
направлении осуществляло Астраханское городское самоуправление, которое 
стремилось обеспечивать максимально возможное в военное время снабжение 
населения города продовольствием за счёт собственных финансовых ресурсов 
и использования агентов продовольственного отдела городской Управы для 
поиска продовольственных товаров в разных регионах страны. 

Необходимое в сложившихся условиях расширение деятельности 
городских самоуправлений вызывало сильное неодобрение со стороны 
представителей губернской администрации, что в итоге приводило к 
конфликтам. Наиболее ярким примером данного явления являлось 
взаимодействие Астраханского городского самоуправления и Астраханского 
губернатора. 

В конечном итоге, в связи с февральской революцией 1917 г. и 
последовавшими событиями весны 1917 г., продовольственное снабжение 
городов Нижнего Поволжья продолжило ухудшаться. Главной проблемой, 
которая так и не была решена, стало налаживание продовольственного 
товарообмена между городом и деревней. 

Несмотря на вынужденное активное вовлечение городских 
самоуправлений в «продовольственное дело», их деятельности для 
обеспечения полноценного снабжения городов Нижнего Поволжья 
продовольствием было недостаточно. 

Можно выделить ряд ключевых факторов, осложнивших 
продовольственное положение городского населения: введение предельных 
цен, ограничение вывоза продовольствия, расстройство транспортной 
системы, мучной кризис, отсутствие товарообмена с деревней, нехватка 
рабочей силы, наличие запасов у городского населения, конфликты между 
губернскими и городскими органами власти, а также перестройка данных 
органов власти, в том числе продовольственных, после февральской 
революции 1917 г. 
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Голод в городах Нижнего Поволжья в исследуемый период не приобрёл 
характера катастрофы, в том числе, благодаря активному взаимодействию 
губернских органов власти и городских самоуправлений. 

Во втором параграфе второй главы «Принципы организации и 
регулирования торговли в городах Нижнего Поволжья» представлены 
результаты анализа деятельности городских самоуправлений, направленной 
на поиск способов уменьшения влияния продовольственного кризиса на 
жизнедеятельность населения городов Нижнего Поволжья. 

Городские самоуправления принимали большое количество 
разнообразных мер по борьбе с инфляцией и дефицитом продовольственных 
товаров в городах (введение предельных цен, снабжение представителей 
частной торговли и потребительских обществ продовольственными товарами, 
открытие городских предприятий по продовольственному делу, открытие 
городских лавок, введение паспортной, карточной и других систем 
распределения продовольственных товаров). 

При этом, Астраханское городское самоуправление отличалось 
относительной демократичностью в решении возникавших вопросов: 
старалось своевременно реагировать на вызовы усиливавшегося 
продовольственного кризиса, активно шло на сотрудничество с 
общественными организациями, результатом чего явилось создание сети 
районных попечительств по распределению продовольственных товаров 
среди городского населения. Саратовское городское самоуправление, 
напротив, проявляло консерватизм и взаимодействовало, как правило, с 
представителями частной торговли. 

Несмотря на активность, проявленную местными самоуправлениями в 
борьбе с продовольственным кризисом, особенно в деле доставки товаров до 
потребителя, их действия были недостаточны в условиях системного 
экономического кризиса. К концу Первой мировой войны стала неизбежна 
полная муниципализация торговли путём введения распределения 
продовольственных товаров по карточной системе. 

В третьей главе «Население городов Нижнего Поволжья в годы 
Первой мировой войны» анализируется проблема влияния Первой мировой 
войны на повседневную жизнь населения городов Нижнего Поволжья, 
общественные настроения, протестные выступления. 

В первом параграфе третьей главы «Положение и состав городского 
населения Нижнего Поволжья в 1914—1918 гг.» раскрыты факторы, 
влиявшие на повседневную жизнь городского населения Нижнего Поволжья в 
годы Первой мировой войны. Среди них важнейшим стал фактор присутствия 
в городском пространстве большого числа пришлого населения (беженцев, 
военнопленных, военных), оказавший значительное влияние на 
эффективность борьбы губернской власти и городского самоуправления с 
продовольственным кризисом. 

Во многих городах Нижнего Поволжья в исследуемый период количество 
пришлого населения составляло до половины от количества коренного 
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населения. Это привело к тому, что к середине 1917 г. городские 
самоуправления были не способны обеспечивать продовольственное 
снабжение городского населения. 

Появление большого количества пришлого населения, не занятого в 
экономических процессах, при сохранении прежних или даже уменьшении 
продовольственных ресурсов, стало одним из решающих факторов в борьбе с 
продовольственным кризисом. Единственной категорией населения, которая 
активно и систематически была задействована в экономической жизни 
губерний, были военнопленные. При этом далеко не все военнопленные 
привлекалась для сельскохозяйственных работ, роль военнопленных в 
экономической жизни городов сводилась к задачам, практически не 
связанным со снабжением городского населения продовольствием. 

Таким образом, губернии Нижнего Поволжья, потерявшие значительную 
часть трудоспособного сельского населения в связи с мобилизацией, были 
вынуждены сокращать продовольственное снабжение всего населения для 
поддержания необходимого уровня потребления. В результате, в худшем 
положении оказались средние и низшие слои городского общества, уровень 
жизни которых за годы войны резко снизился. 

Во втором параграфе третьей главы «Влияние продовольственного 
кризиса на настроения населения городов Астраханской и Саратовской 
губерний» исследуется проблема изменения настроений городского 
населения Нижнего Поволжья в годы Первой мировой войны, наиболее ярко 
отражавших эффективность работы губернских властей и городских 
самоуправлений по борьбе с продовольственным кризисом. Чем дольше 
продолжалась война, тем чаще проявлялись негативные настроения 
населения, меняя объект недовольства: от представителей торговли к 
представителям органов власти. 

Первоначально недовольство населения было связано с экономическими 
факторами: инфляцией и дефицитом товаров, вызванных ими спекуляцией и 
длинными очередями в местах продажи продовольствия. С течением войны и 
падением уровня жизни, стали происходить забастовки работников 
предприятий, беспорядки в местах продажи продовольственных товаров. 
Постепенно, со временем усиливаясь, протестные выступления стали иметь не 
только экономический характер, но и характеризовались выдвижением 
политических требований.  

В связи с событиями февральской революцией 1917 г. как в Астраханской 
губернии, так и в Саратовской губернии резко возросла волна протестных 
выступлений городского населения. Перестройка губернских органов власти 
и органов городского самоуправления не привела к улучшению 
продовольственного снабжения населения. В результате главным объектом 
недовольства для городских жителей стали органы государственной власти. 
Экономический кризис стал причиной политического кризиса. 

В Заключении обобщены основные результаты исследования, сделаны 
выводы. 
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Первая мировая война коренным образом повлияла на функционирование 
институтов власти и экономику страны. Ряд системных кризисов поразил все 
сферы жизни общества. В тяжёлых условиях военного времени требовалось 
принимать эффективные решения по важным вопросам, среди которых 
продовольственный вопрос являлся ключевым. 

 Развитие продовольственного кризиса сделало приоритетным 
направлением деятельности органов губернской власти и местных 
самоуправлений решение проблемы снабжения продовольствием 
гражданского населения и армии. Снабжение продовольствием армии 
являлось первостепенной государственной задачей в исследуемый период. 

Автором исследованы основные направления, факторы и особенности 
деятельности региональных властных структур в решении первостепенных 
задач в годы Первой мировой войны. 

В диссертации представлены результаты анализа деятельности 
губернских органов власти и городского самоуправления в городах Нижнего 
Поволжья в условиях системного кризиса (транспортного, 
продовольственного, финансового, топливного). Губернская власть и 
городские самоуправления не смогли предотвратить роста цен на 
продовольствие и его дефицит в годы войны, но уменьшили своими 
действиями последствия кризиса. 

Анализ ситуации с обеспечением населения продовольствием показал, 
что зимой 1916–1917 гг. спрос на продовольственные товары значительно 
превышал предложение. Несмотря на это, при сильнейшем «расстройстве» 
частной торговли и ограниченных запасах продовольствия городских 
самоуправлений, значимых причин к смене как городской, так и губернской 
власти в марте 1917 г. не было. Резкое ухудшение продовольственной 
ситуации в городах Нижнего Поволжья началось со времени февральской 
революции в Петрограде, которая привела к ослаблению продовольственной 
политики правительства. Перестройка организации продовольственных 
органов на местах, в сочетании с ухудшением финансового положения 
городов и окончательным расстройством транспорта, привели к очередному 
усилению продовольственного кризиса. В новых условиях губернская власть 
и городское самоуправление оказались не способны самостоятельно повлиять 
на изменение продовольственной ситуации. 

В диссертационном исследовании особое внимание уделено изучению 
факторов, влиявших на настроения городского населения Нижнего Поволжья, 
отношению к власти, среди которых продовольственный вопрос имел 
первостепенное значение. Продовольственный кризис как экономический 
фактор стал главной причиной политического кризиса в Астраханской и 
Саратовской губерниях осенью 1917 г. 
 

Основные положения диссертационной работы отражены 
в следующих публикациях автора: 
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