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диссеотацнонного  совета   ^ 'z ^ ^ '^ ^ ^  ̂ ^ /  
Кузнецов О.В. 



г  Мб   ч 
^^if^Q^ 

Актуа л ьн о сть  т е м ы.  Ва жн ым  аспектом  экономической  истории  Ро с-

сийского  государства  во  второй половине  ХГХ начале  XX  в.  является р аз-

витие  аф арных  отношений. В  этот период, особенно   на  юге   Европейской 

части  страны,  происходит  интенсивное   проникновение   капитализма  в 

сельское   хозяйство   и  активизируются  процессы  перераспределения  зе -

мельной собственности. Эволюц ия аграрных отношений в Области войска  

Донского   в  указанное   время  серьезным  образом  повлияла   на   положение  

казачества   и  других   категорий донского   населения, во   многом пред опре-

делила характер  д альнейшего  социально политического  развития кр ая, что  

привлекало  внимание  исслед ователей к проблемам аграрной истории Дона 

на  различных этапах  развития исторической науки. 

К  настоящему  времени  в  отечественной  историограф ии  существуют 

работы,  целью  которых  было  изучение   характерных  чер т  развития аграр-

ного   производства   в  Донской  области  на   рубеже  XIX  и  XX  столетий. 

Кр упный  вклад   в  изучение   указанной  проблематики  внесли д ореволюци-

онные ученые , впервые заявившие о  кризисе  казачьего  хозяйства  к  началу 

XX  в.  и об остроте  земельного  вопроса  на  территории области. Бо льшин-

ство  работ советских  исследователей было написано  в 50 60 х  годах  XX  в. 

и  было  посвящено  выявлению  общих  черт  капиталистического   развития 

Донской  области  с  д ругими  регионами  госуд арства,  характеристике   о т-

дельных отраслей донского  хозяйства  с  явно  нед остаточным учетом этни-

ческой  и  социокультурной  специфики  донского   казачества.  Их  авторы 

концентрировали  внимание   преимущественно   на  пред революционных  го -

дах, д елая упор   на   правовой  и  социально политический  аспекты, р уково-

д ствуясь классовым подходом в осмыслении изучаемых явлений. 

Главным  ф актором,  определяющим  политическую  актуальность  в ы-

бранной  темы,  является  процесс  реформирования  российского   агропро-

мышленного   комплекса   в  связи  с  интенсивным  развитием  рыночных  о т-

ношений во  всех  отраслях  экономики РФ, в том числе  и в сельском хозяй-

стве .  В  этой  связи  закономерен  интерес  общества   к  изучению  аграрных 

отношений  в  дореволюционной  России,  когда   роль  страны  в  мировом 

сельскохозяйственном  производстве  была очень значительна, а  вывоз хле -

ба   в  начале   XX  в.  служил  основным  источником  поступления  валюты  в 

госуд арственный бюд жет'.  Ва жным  шагом на  пути к  пониманию  процес-

сов, происходивш:их  в аграрном секторе  экономики Донского   кр ая, может 

стать изучение  места  и роли системы кооперативного  кред ита. Ка к  извест-

но, кооперация, особенно  на  юге  России, оставила богатый опыт экономи-

ческой  и  общественной  д еятельности.  Его   использование   поможет  пра-

вильно   определить  ориентиры  при  разработке   социально экономических  
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программ  д ля  преод оления  кризиса   в  отд ельных  отраслях   народного   хо-

зяйства   на  современном  этапе   исторического   р азвития Российского   госу-

д арства. 

Возрожд ение   казачества   в  отд ельных  регионах   РФ,  в  том  числе   и  на  

территории Волгоград ской и Ростовской областей, также стимулирует ин-

терес исслед ователей к дореволюционной истории казачьих  войск. В  этой 

связи необходимо уяснить  характерные  черты  и составные  элементы эко-

номического   уклад а   д онского   казачества   в  целом и его  отд ельных групп, 

определить  возможности  сочетания  с  институтами  капиталистической 

экономики.  Не   случайно   в  современных  научных  публикациях   вопросы 

интеграции казачьих  хозяйств  в рыночные отношения, характерные черты 

данного   процесса   и  социальные  послед ствия  признаются  од ними из  наи-

более  актуальных^ . 

Сте пе нь  изуче нно сти  те мы.  В  ходе  формирования историографии по  

теме  можно выд елить  несколько   этапов: 1  е   первой половины  1860 х  до  

середины  1920 х  год ов; II     со  второй половины  1920 х  до  конца  1940 х  

год ов; III   с начала   1950 х  до  конца  1980 х;  IV    с начала   1990 х  годов по  

настоящее  время. 

Внимание   к  различным  аспектам  социально экономического   развития 

Донского   войска, основу  экономики  которого   в течение   всего   указанного  

периода составлял аграрный сектор, обозначилось уже  во  второй половине  

XIX  в.  и сохранялось  вплоть до  революционного   кризиса   и послед ующей 

Гражд анской войны. В  то  время их  изучением занимались ученые р азлич-

ных  направлений:  экономисты,  статистики,  военные  специалисты.  Чаще 

всего  основные показатели экономического  развития Области войска  До н-

ского,  под чиненной  Военному  министерству,  анализировались  чиновни-

ками  именно  этого   вед омства.  Яр ким  примером  этого   служат  работы 

штабс капитана  Н.И.  Краснова   и полковника  В.В.  Лобачевского. Они со -

д ержали обильный ф актический материал, носили описательный характер, 

а  их  целями был сбор  и обобщение  имеющихся в распоряжении министер-

ства   свед ений  об  особенностях   демографического   и  социально

экономического  развития Войска  Донского  в соответствующие периоды^. 

^   Ратушняк В.Н.  Некоторые аспекты изучения казачества  на  современном  этапе/ /  

Проблемы истории казачества: Сб. науч. трудов. Волгоград: Изд во  Волгоградско-

го  государственного  университета, 1995. С. 6 8. 

'  Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генераль-

ного  штаба. Т.7. Земля Войска  Донского/  Сост. Н. Краснов. СПб.: Тип.  департа-

мента  Генерального  Штаба, 1863; Краснов Н. Материалы для военной географии и 

военной статистики России. Военное  обозрение  земли войска  Донского. СПб.: Тип. 

Э.  Беймара,  1864;  Военно статистическое   описание   Области  войска   Донского/  

Сост. В.В.  Лобачевский. Новочеркасск: Областная  войска  Донского  типография, 

1908. 



в  1880 1890 е  год ы, в связи с ухуд шением благосостояния  казаков  и 

их   под готовки  к  военной  службе ,  Военное   министерство   инициирует 

созд ание  и д еятельность  различных  комиссий по  исслед ованию  пр ичин 

«оскуд ения  казаче ства», в  то м  числе   и в  Донском войске . Наиболее   и з -

вестным  и  а ктивным  их   д еятелем  был  генерал  Н.А.  Маслаковец .  По  

результатам  его   изысканий  было  опубликовано   несколько   бр ошюр .  На 

страницах   этих   изд аний  сод ержались  ценные  свед ения  о   р азличных 

аспектах   хозяйственной  жизни  исключительно   войскового   населения 

Дона  на   р убеже  XIX XX  вв.  Авто р   констатировал  географ ические   о т-

личия  в  ур овне   благосостояния  казаков,  сд елал  вывод ы  о   сущ е ство ва -

нии  обратнопропорциональной  зависимости  межд у  ур овнем  д оход ов 

отд ельных  хозяйств  и  их   зад олженностью  по   снаряжению  к  военной 

службе^  

Од новременно  вышли  в  свет  д ве  работы  полковника  П.С.  Балуева,  в 

которых  автор   в  д инамике   рассматривал  основные  тенд енции экономи-

ческого   развития  д онского   казачества   за   1894 1898   гг.,  описывал  ряд  

станиц   Хопер ского ,  Усть Мед вед ицкого   и  Черкасского   округов,  иссле-

д ованных чиновниками в ходе  визита  в область военного  министра*.  Ав -

тор   вновь  констатировал  критическое   состояние   казачьих   хозяйств,  на-

стаивал  на   пересмотре   устоявшегося  на   тот  момент  соотношения  пр". <  

и  привилегий  войскового   сословия  по   отношению  к  госуд арству.  Вч2  

поля зрения Н.А.  Маслаковца  и П.С.  Балуева  осталось  невойсковое   насе  

ление  области. 

В  начале  XX  в.  проблемы  сельского  хозяйства   Донской области полу-

чили  научное   освещение   в  работах   М.И.  Кушныренко Кушнырева   и 

А. М.  Грекова, в  которых  характеризовалась  хозяйственная жизнь  и быто -

вые  особенности населения отд ельных округов  и Войска  в  целом, конста-

тировался низкий уровень агрокультуры и был предложен комплекс меро-

приятий по  его   повышению, в  основе  которого  лежал отказ от  общинной 

* Маслаковец  Н.А.  Россия. Комиссия для исследования причин, подорвавших хо-

зяйственный быт Войска  Донского, и для изыскания мер  по  восстановлению его  

благосостояния. Новочеркасск: Областная войска  Донского  типография,  1899. 

'  Статистический обзор  торгово промышленной деятельности казачьего  населения 

Области войска  Донского  за  пятилетие  с  1894  по   1898/   Сост. П.С.  Балуев. Ново-

черкасск: Областная войска  Донского  типография, 1898; Балуев П.С. Историческое  

и статистическое  описание  станиц  и городов, посещаемых г.  военным министром 

при объезде  Его   Превосходительством области Войска  Донского  в  1900  г. Ново-

черкасск: Областная войска  Донского  типография,  1900. 



системы землевладения  и «раздел земли станичных  юртов  на   постоянные 

хуторские  д овольствия»*. 

В  целом  абсолютному  большинству  публикаций,  написанных  д орево-

люционными исследователями аграрного  сектора  экономики Области во й-

ска  Донского, присущи след ующие особенности. Во первых, повышенный 

интерес  к  хозяйственной  жизни  казачьего   населения. Чаще  всего   работы 

имели  целью  изучение   различных  аспектов  влияния  хозяйственных  про-

блем  на   способность  казаков  к  «исправному  снаряжению»  на   военную 

службу, носили прикладной характер  и сод ержали соответствующие реко-

менд ации'.  Внимание   к  землеобеспеченности  населения  края  было  обу-

словлено  прогрессирующим земельным дефицитом (особенно  с начала   XX 

в.)  и  обострением  на   этой  почве   противоречий  межд у  главньтми сослов-

ными  группами  в  области     казачеством  и  крестьянством.  Публикации 

бьши  насыщены  статистическими  материалами,  что   позволяет  использо-

вать эти работы в качестве  источников в современных исследованиях. 

Во вторых,  этому  этапу  историографии  была  свойственна  некоторая 

доля идеализации экономического   положения  населения Донского   войска  

в  дореформенный  период, когда   казачество   представляло   собой д омини-

рующую  во   всех   отношениях   сощ1альную  ф уппу,  в  то   время  как совре-

менное   им  состояние   большинства   хозяйств  и  казаков,  донских   крестьян 

признавалось неуд овлетворительным. 

В  годы первой мировой войны освещение  проблем хозяйственной жиз-

ни  населения  Донской  области  практически  прекратилось,  что   было  обу-

словлено   сложной обстановкой  в стране. Исключением  стала  монография 

Е.П.  Савельева,  посвященная  рассмотрению  истории  взаимоотношений 

крестьянского   и  казачьего   населения  Дона  и  их   обострению  к  1917   г.  в 

Треков А.М. Среди донских обывателей (новочеркасцы   ростовцы   таганрожцы 

  нахичеванцы). Областные очерки и параллели. Ростов н/ Д.: Тип. И. А. Тер    Аб

рамиан,  1894;  Греков  А.М.  Хозяйство   колонистов  в  Таганрогском  округе/ /  

СОВДСК.  Вып.1 .  Новочеркасск,  1901; Греков А.М. Очерки крестьянского  земле-

владения и землепользования в Таганрогском OKpjre/ /  Сборник областного  войска  

Донского   статистического   комитета   (далее      СОВДСК).  Вып.2 .  Новочеркасск, 

1901; Греков A.M. Очерки экономического  и хозяйственного  быта  населения Дон-

ской области.  Таганрог: Тип. К.Д. Чумаченко, 1905; Греков A.M. Приазовье  и Дон 

(Очерк  общественной и экономической жизни  края). СПб.: Тип. «Общественная 

польза»,  1912; Кушныренко Кушнырсв  М.А.  Положение   сельскохозяйственного  

промысла  области  войска   Донского.  Новочеркасск:  Тип.  «Донской  печатник», 

1913;  Кушныренко Кушнырев  М.А.  Краткий  обзор   сельскохозяйственного   про-

мысла за   1913  год  в Области Войска  Донского. Новочеркасск: Тип. «Донской пе-

чатник»,  1914. 

^  См., например: Медведев А.И. Служба Донского  войска  в связи с его  экономиче-

ским положением. М.: Тип. окружного  штаба, 1899; Воробьев Б. Земельный вопрос 

у казаков. СПб.: Тип. «Бережливость»,  1908. 
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связи с дефицитом сельскохозяйственных  площад ей и претензиями ино-

городнего  крестьянства   на  земли станиц  и войска. Гла вные  вывод ы авто-

ра   свод ились  к  тому,  что   в  аграрных  отношениях   необходим  пересмотр  

устоявшейся  модели  землевлад ения  и  землепользования,  коренные  ул уч-

шения  в  области  аф окультур ы,  в  том  числе   и  посред ством  воссозд ания 

земства*. 

Только  с середины  1920 х  годов, по  мере  стабилизации обстановки, на -

блюд ается рост  интереса  ученых  к  проблемам д ореволюционной  истории 

казачества,  что   было  связано   с  необходимостью  решения  советским  пра-

вительством  так  называемого   «казачьего   вопроса»,  что   открьшо  новый 

этап в изучении истории Донского  края в период  с  1861  по   1917  г. Первые 

работы советских  авторов носили во  многом пропаганд истский характер, а  

их  содержание   сводилось  к  д оказательству  того, что   к  1917  г.  казачество  

изжило  себя  как  социальная  ф уппа  феодального   общества,  интенсивно  

разлагавшееся по  мере  распространения на  Дону  капитализма. В  моноф а

фиях  М.Н. Корчина, Н.Л. Янчевского , Б.В. Лунина пореформенный период  

развития донского  казачества  рассматривался в рамках  общих обзоров его  

социальной  истории,  охватывающих  чрезвычайно  широкий  временной 

д иапазон'.  Автор ы  абсолютизировали  значение   классовой  борьбы  как  в 

среде  самого  казачества  на  рубеже Х1 Х ХХ  вв., так и крестьянстве. В  ука-

занных  публикациях   под черкивался  революционный  настрой  донского  

населения,  в  то   время  как  глубокому  анализу  экономических   процессов 

уд елялось меньше внимания. 

В  некоторой степени  этот  пробел  восполнили  публикации  известного  

экономиста   А.И.  Гозулова,  рассматривавшего   хозяйство   Дона  д ореволю-

ционного   периода  в  сравнении  с  «д остижениями»  советского   времени. 

Выво д ы  автора  о  развитии аф арного   ceicropa   заключались  в  констатации 

ф актов увеличения товарности сельскохозяйственного   производ ства   в об-

ласти,  экстенсивном  характере   его   развития, заключавшемся  в  росте   по -

севных площадей при сохранении примитивной техники землед елия, что  и 

привело   к  кризису  донского   животновод ства.  Особо   отмечалась  ослож

Савельев Е.П. Крестьянский вопрос на  Дону в связи с казачьим. Новочеркасск: 

Донская епархиальная типография,  1917. 

'  Янчевский Н.Л. Разрушение  легенды о  казачестве. Краткий очерк истории  коло-

ниальной политики в связи с эволюцией аграрных отношений. Ростов н/ Д.: Изд во  

«Северный Кавказ», 1931: Лунин Б.В. К истории донского  казачества. Ростов н/Д.: 

Ростиздат,  1939; Корчин М.Н. Реводиоционные выступления донского  казачества  

(1905 1919). Ростов н/Д.: Ростовское  областное  книгоиздательство,  1941; Корчин 

Н.М. Донское  казачество  (из прошлого). Ростов н/Д.: Ростовское  областное  книго-

издательство,  1949. 



ненность земельных отношений, обусловленная  преобладанием войсковой 

собственности'". 

Только   в  начале   1950 1960 х   годов  история Донского   края второй по-

ловины  ХТХ начала   XX  вв.  стала   объектом  специального   изучения  р ос-

товских  ученых.  Их усилиями были написаны диссертации по  отд ельным 

проблемам экономической  жизни Области  войска   Донского,  причем  наи-

больший интерес вызывала  именно история аграрных отношений". 

В  это  время  наблюдается более  углубленное   изучение   экономических, 

социальных и политических  процессов на  Дону. Именно тогда  был произ-

веден комплекс научных исследований по  истории Юга России, и в  1962  г. 

была опубликована первая специальная работа  по  истории экономического  

развития Дона  в  «период  капитализма»  (с  1860 х  до  середины  1890 х  го-

д ов)'^ . В  данном исследовании фундаментального  характера  с использова-

нием огромного   количества   фактического   материала   из фондов централь-

ных и местных  архивов получил научное  освещение  целый комплекс про-

блем социально экономической жизни Дона второй половины XIX  в. Зна-

чительная  часть  работы  была  посвящена  изучению  д онской промышлен-

ности,  торговли  и  транспорта,  особенностей  классовой  борьбы  донского  

пролетариата, крестьянства   и казачества. В  работе   подчеркивался универ -

сальный  характер   социально экономических   процессов,  д оказывалась 

общносгь капиталистического  развития Донской области с д ругими ад ми-

нистративными  единицами Российской  империи, искусственно   нивелиро-

вались  отличия  данной территории  от  других   регионов  государства.  Пр и 

рассмотрении  аграрных  отношений  основное   внимание,  исходя  из  цели 

исследования, уд елялось  освещению  общеобластных  тенденций развития 

основных  отраслей сельского   хозяйства   Области войска   Донского. Автор  

детально   изучил эволюцию  системы войскового,  крестьянского   и д ворян-

ского   землевладения  после   отмены  крепостного   права,  процесс  перерас-

пределения  земельной  собственности, и  ф акторы, ему  препятствовавшие. 

Было  проанализировано   развитие   сельскохозяйственного   производства   в 

области, сделан вывод  о  капитализации землед елия и скотовод ства, выд е-

лены этапы развития капитализма в экономике  пореформенного  Дона. 

'"  См., например:  Гозулов  А.И.  Народное   хозяйство   Дона до  и  после  Октября 

1917  г. Ростов н/ Д.: Ростовское  областное  книгоиздательство, 1947. С.  11 19. 

"  Зайцев В.П.  Столыпинская афарная реформа на  Дону: Автореф. дис.  ... канд. 

ист. наук. М., 1950; Семенцова  В.В. Крестьянское  землевладение  на  Дону в связи с 

деятельностью крестьянского  и дворянского  банков (1885 1904): Дис.... канд.  ист. 

наук. Ростов н/Д.,  1950. 

'̂  Хлыстов И.П. Дон в эпоху капитализма. 60е  годы середина 90х  годов XIX  в. 

Очерки из истории Ю1а России. Ростов и/  Д.: Изл во  Ростовского  университета, 

1962. 
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Значительный  вклад  в осмысление   эволюц ии аграрных отношений на  

Дону  в  начале   XX  в.  внесли научные  публикации  В.А.  Золотова. Иссле -

д ователь  под робно   разрабатывал  вопросы  реализации  на   Дону  сто лы-

пинских  реф орм, их   влияния  на   казачье   и  крестьянское   хозяйство   в  о б -

ласти.  Он  неод нократно   констатировал  различия  в  правительственной 

политике  по  отношению  к казачеству, направленной на  ограничение  во з-

д ействия  капитализма  на   казачью  общину  и  связанную  с  ней  систему 

над ельного   землевлад ения  и,  напротив,  интенсивное,  «насильственное» 

разрушение  этих  институтов в среде  д онского  кр естьянства". В  хроноло-

гическом плане  его  исслед ования затрагивали предреволюционное   время 

и  имели  целью  д оказательство   неизбежности  побед ы  социалистической 

революции в условиях  осложнения экономического  положения основных 

групп населения. 

Большинство   историков  в  1970 1980 е   год ы  акцентировали  внимание  

на  изучении периода с  1905  по   1917  г.,  отображая участие  казаков в р ево-

люционных  событиях   преимущественно   с  социально политической  то чки 

зрения. Вопр осы экономики освещались фрагментарно, в контексте  изуче -

ния  обострения  классовых  противоречий  в  д онском  обществе   накануне  

Октябрьской революции. В  то  же  время вполне  четко  прослеживается те н -

денция  к  объед инению  в  качестве   объекта   исследования  трех   казачьих  

войск  Юго Востока   России: Донского,  Кубанского   и Терского, что   было 

обусловлено   общностью  их   социально экономического   развития  в  р ас-

сматриваемый  период ''*.  На  материалах   переписи  1917   г.  А.И.  Козлов  по  

собственной методике  определил классовый состав  казачества  и кр естьян-

ства  Дона  и Северного  Кавказа  накануне  Октябрьской революции,  настаи

"  Золотов В.Л.  Аграрная политика  царизма по  отношению к казачеству  в 1907

1917zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VI.II Ученые записки (Ростовский на Дону  госуниверситет). Труды  историко

филологического  фта. Серия «История СССР».  1952.  Т.21 . Вып.З. С. 27 55; Золо-

тов В.А.  Афарный вопрос на  Дону перед  Великой Октябрьской социалистической 

революцией: Автореф. дис. ...канд. ист. наук. Ростов н/Д,  1950;  Золотов В.А.  Аг-

рарные отношения на  Дону в  19071917  годах/ /  Очерки экономического  развития 

Дона. Ростов н/ Д.: Изд во  Ростовского  университета, 1960.  С  29 44; Золотов  В.А. 

Крестьянское  движение  на  Дону  в период  подготовки Великой Октябрьской со-

циалистической революции. Ростов н/  Д.: Изд во  Ростовского  университета, 1957; 

Золотов  В.А.  Проведение   столыпинской  земельной  реформы на  Дону/ /  Ученые 

записки (Ростовский на Дону  госуниверситет). Труды  историко филологического  

фта. 1956.  Т.ЗО. Вып. 4. С. 3 34; Золотов В.А., Хлыстов И.П. А1рарный вопрос на  

Дону в конце  XIX    начале  XX  в.//  Очерки экономического  развития Дона. Ростов 

н/ Д: Изд во  Ростовского  университета, 1960. С. 3 28. 

'̂  Козлов А.И. Некоторые вопросы общественно экономического  развигия и соци

алыюгх) состава  населения Дона и Северного  Кавказа  накануне  Октября/ /  Социаль-

но экономическая  структура   населения Дона  и Северного   Кавказа. Ростов  и/  Д.: 

Издательство  Ростовского  университета, 1984. С. 9. 



вая на  преобладании в  первом случае  середняцких элементов, а  во  втором 

   бедняцких, подведя, таким образом, итог развития аграрных  отношений 

в дореволюционный период '*. 

С  начала  1990 х  годов происходит переосмысление  тех  фактов отечест-

венной истории, которые были связаны  с  революционным  кризисом  1917  

г. и Гражд анской войной. Это  д ополнительно  повысило  интерес к истории 

казачества   как  одного   из  главных  участников  тех   событий.  Поэтому  для 

наиболее  полного  понимания и объективной оценки поведения различных 

ф уп п  казачества   в  годы Гражд анской  войны  потребовалось  всестороннее  

изучение   более   раннего   периода  истории  казачества,  и,  в  особенности, 

донского. Определенную роль сыграли и многочисленные  попытки возро-

жд ения  казачьего   д вижения  в  различных  регионах   РФ,  где   в  настоящее  

время проживают  потомки казаков, тем более  что  многие  из этих  террито-

рий находятся в зоне  скрытых или явных конф ликтов на  этнической почве  

(Краснод арский и Ставропольский края, Че чня, Ингушетия и т.д .). 

Следует  отметить, что   с  середины  90 х   годов XX  в.  наряду  с  такими 

традиционными  центрами  изучения  донского   казачества,  как  Ростовский 

государственный  университет  и  Северо Кавказский  научный  центр   выс-

шей школы (г. Ростов на Дону), в стенах  Волгоград ского  госуд арственно-

го  университета   началась  реализация  научно исследовательской програм-

мы  (̂ Этнокультурные  особенности  хозяйственной  истории  казачества   на  

Дону h  Нижней Волге  в XV  XX  веках». В  её  рамках  разрабатывались про-

блемы  истории, экономики  и  культур ы  верхового   казачества,  территория 

проживания  которого  находилась в  пределах  современной Волгоф ад ской 

области.  Именно  на   базе   Во л ГУ  в  1995   и  2000   гг.  были  опубликованы 

сборники  научных  труд ов  по   истории  казачества   с  участием  ученых  из 

Ростова на Дону, Краснодара, Op e i^ yp ra   и Волгоград а'*. Особое  место  на  

их  страницах  занимали статьи по  истории аграрных отношений в казачьих  

войсках  России, где  рассматривались особенности политики царского  пра-

вительства  на  их  территориях. Большинство   авторов, опираясь, в том чис-

ле , и на  северокавказский материал, пришли к вывод у, что  аграрная поли-

тика   по   отношению  к  казачеству  носила  противоречивый  характер,  что  

было  обусловлено   отсутствием  конструктивной  программы  решения  зе -

мельного   вопроса   в  казачьих   областях,  а   проводимые  мероприятия  были 

"  Козлов А.И. На историческом повороте. Ростов н/  Д.: Изд во  РГУ, 1977. 

'* Проблемы истории казачества: Сб. научных трудов. Волгоград: Издво  Волго-

градского  государственного  университета, 1995; Казачество: прошлое  и настоящее: 

Сб. научных трудов. Волгоград: Изд во  Волгоградского  государственного  универ-

ситета, 2000. 
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неэф ф ективны'^ .  Указывалось  также  на   то , что   войсковыми  ад министра-

циями  игнорировались  проблемы  крестьянского   населения, а  д испропор-

ция в  земельном  обеспечении  крестьянства   и  казачества   становилось  и с-

точником «межсословной напряженности»'*. 

В  1999  г.  в Ростове на Дону была защищена канд ид атская д иссертация 

О.Б. Гер ман, которая содержала  главу  о   социально экономическом р азви-

тии Дона в  начале  XX  в. На  страницах  д анного  исслед ования были пред -

ставлены  д остаточно   отрывочные  свед ения  о   состоянии  сельскохозяйст-

венного  производ ства, поземельных отношений накануне  1917  г. В  д анном 

случае  вызывает  интерес определенная новизна   постановки те мы, а   имен-

но    внимание  к межсословному аспекту  социального  конф ликта  на  Дону, 

который имел в своей основе  нерешенность земельного  вопр оса". Именно 

эта  работа,  на  наш  взгляд , знаменует  собой  переход   исслед ователей  д он-

ской истории  к  новым  принципам  понимания социального  развития  До н -

ской  области  в  пореформенное   и  революционное   время.  Характерными 

чертами данного   подхода являются, во первых, отход  от  признания клас-

совой борьбы главным фактором социально экономических   отношений на  

территории Донского  войска, и, во вторых, интерес к рассмотрению  ме ж-

сословных отношений и противоречий, в том числе  и по  вопросу о  земле, в 

лкачестве  источника социальной нестабильности на  Дону. 

Таким образом, чаще всего  современные исслед ователи, избегая д оста-

точно   полно  разработанной революционной тематики, обращаются  к р ас-

смотрению  отдельных  фрагментов  экономической  истории  Дона, д опол-

няющих  изучение   аграрных  отношений  в  Области  войска   Донского   в 

1861 1914  гг.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ .  Пристальное  внимание   привлекает  история немецких ко -

лоний в  Донской  области, население   которых  вело   активную  экономиче-

скую  д еятельность,  прежде   всего   связанную  с  земледелием.  Ко ло нисты 

'̂  Матющенко  П.П. Казачий вопрос в афарной полигике  царизма/ /  Проблемы ис-

тории казачества. Сб. научных трудов. Волгоград: Изд во  Волгоградского  государ-

ственного  университета,  1995. С. 259 281; Козлов А.И., Козлов А.А.  Имперская 

политика   огосударствления,  милитаризации  и  закрепощения  казаков  в  XVIII

начале  XX  в./ /  Казачество: прошлое  и настоящее. Сб. научных трудов.  Волгоград: 

Изд во  Волгоградского  государственного  университета, 2000. С. 95125. 

"  Герман О.Б. Экономика казачьих  и крестьянских  хозяйств Дона во  второй поло-

вине  ХЕХ начале  XX  века/ /   Казачество: прошлое  и настоящее: Сб. науч. трудов. 

Волго1рад: Изд во  Волгоградского  государственного  университета, 2000. С.  164 184. 

"  Герман О.Б.Казаки и крестьяне  Дона в  1917     начале   1918  г.:  Автореф. дис. 

...канд. ист. наук. Ростов н/ Д.,1999. 

^ ^  Волвенко  А.А. Земская реформа в Области войска  Донского. 18641882  г.: Дис. 

... канд. ист. наук. СПб., 1998; Пушкаренко  А.А. Природоохранная деятельность в 

Области войска  Донского  во  второй пол. Х1Х начале  XX  в.: Автореф. д ис....  канд. 

исг. наук. Ростов н/ Д, 2000. 
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представляли собой заметную ф уппу  покупателей и арендаторов свободных 

земель  на  Дону, способствовали формированию  частного   землевлад ения  и 

внесли кр упный вклад  в совершенствование  местной агрокультуры^ '. 

Таким  образом,  историография  социально экономического   развития 

Области войска  Донского  в д ореволюционный период  д остаточно  обшир-

на. Её   основу составили исслед ования, написанные общественными д еяте-

лями,  военными специалистами и  вид ными учеными экономистами  еще в 

д осоветский период . Они  проделали огромную  работу  по  введ ению  в  на-

учный  оборот  и  систематизации  большого   количества   статистического  

материала,  их   усилиями  был  накоплен  значительный  объем  информации 

как эмпирического, так и аналитического  характера. Большой вклад  в изу-

чение  аграрных отношений на  Дону во  второй половине  Х1Х начале  XX  в. 

внесли  ученые  в  1960 е   год ы.  Исход я  из  специф ических   условий  того  

времени  и  влияния  идеологии  на   историческую  науку  рассмотрение  эко-

номических   вопросов  развития  Области  войска   Донского   производилось 

сквозь  призму  классового   подхода  в  осмыслении  исторических   явлений. 

Именно  их  усилиями на  высоком  научном уровне  было произведено  изу-

чение   таких   основополагающих  вопросов  развития  аграрных отношений, 

как  эволюция  крестьянского   и помещичьего   землевлад ения, правительст-

венная политика, её  влияние  ча  развитие  сельскохозяйственного  производ -

ства  и социально классовую дифференциацию донского  населения. 

Изуча я  характер   эволюции  arpaptiux   отношений  на   Дону  в  порефор-

менный  и  предреволюционный  период ы,  исследователи  вычленили опре-

д еленный  круг  вопросов.  Часть  из  них   пред ставляется  нам  решенной  и 

требует  лишь  дополнения  и  уточнения, часть     требует  подробного  рас-

смотрения. В  частности, значительные успехи д остигнуты в  изучении эво-

люц ии поземельных отношений и их  правовой базы, социального  расслое-

ния казачества   и крестьянства, капитализации сельскохозяйственного  про-

извод ства. В  то  же  время, явно  остались без внимания такие  аспекты эво-

люц ии аграрных отношений, как специфика протекания на  Дону  социаль-

но демографических   процессов во  второй половине  Х1Х начале  XX  в., их  

возд ействие   на   состояние   агргфного   вопроса,  особенности  зарожд ения, 

развития  и  функционирования  некоторых  чисто   капиталистических   явле -

ний  в  экономической  жизни региона,  как,  например, кооперативное   д ви-

жение ,  которое   оказьгаало   огромное   влияние   на   хозяйственную  д еятель-

ность отд ельных групп населения области, буд учи альтернативной общине  

формой экономического   сотруд ничества,  более  соответствующей услови

^' Ерохина О.В. Социально экономическое  и культурное  развитие  немецких коло-

ний Области войска  Донского  (70е  годы XIX  в.    1917): Автореф. дне. ... канд.  ист. 

наук. Волгофад, 2001; Poor Е.В.  Немецкие  колонии Области войска  Донского  (по-

следняя гретьXIX в.  1914  г.): Автореф. д ис.... канд. ист. наук. Ростов н/Д., 2003. 
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ям  рассматриваемого   периода.  В  соответствии  с  этим  сф ормулированы 

цель и зад ачи исслед ования. 

Объе кто м  исслед ования  является  социально экономическое   развитие  

Области войска  Донского  во  второй половине  XIX     начале  XX  вв.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Пре д -
метом  исслед ования    эволюция аф арных  отношений  на  Дону  под   влия-

нием изменений социально демографической, экономической и политиче-

ской обстановки в области и в государстве  в целом. 

Це ль  и зад ачи иссле д о вания. Цель работы   определить основные на -

правления эволюции аграрных  отношений на  территории Области  войска  

Донского   во   второй  половине   Х1Х начале   XX  вв.  Для  д остижения  цели 

необходимо решить след ующие зад ачи: 

   охарактеризовать  социально д емофафические   изменения в Области 

войска  Донского  и их  особенности 1861 1914  гг.; 

   оценить  степень  землеобеспеченности  основных  ф уп п  населения 

области и д инамику этого  показателя в рассматриваемое  вр емя; 

   выяснить  пр ичины,  характер   и  специф ику  внешних  и  внутренних 

миф ац ий донского  казачьего  и крестьянского  населения; 

   охарактеризовать развитие  арендных отношений в сфере  землеполь-

зования  на   Дону  и  выявить  масштабы  использования  наемной  рабочей 

силы  в  Области войска   Донского, их   возд ействия  на  экономическую  ле?

тельность  различных  категорий хозяйств  во  второй  половине   XIX Ha4 aj?e  

XX  вв.; 

   определить  направление   изменений отраслевой структуры  казачьих  

хозяйств в новых условиях; 

   установить  особенности  возникновения  и  этапы  развития  системы 

кооперативного   кредита   на   Дону,  основные  направления  д еятельности 

учрежд ений  кооперативного   кредита   и  их   роль  в  процессе   интеф ац ии 

донского  казачества  и крестьянства  в рыночные отношения. 

Мето д о ло гическую  основу  исслед ования  составили  принципы  исто -

ризма  и  объективности.  Принцип  историзма,  предполагающий  изучение  

фактов  и  явлений  во   всем  их   многообразии,  в  конкретно исторических  

условиях   возникновения  и развития, позволяет  изучить  специф ику  миф а

ционных  и д емоф аф ических   процессов на  Дону, их  возд ействие   на   со ц и-

альную  структуру  донского   общества   и аф ар ные  отношения.  Реализация 

принципа  объективности  выразилась  в  использовании  широкого   круга  

различных вид ов исторических  источников. 

В  ходе   работы  применялись  как  общенаучные  метод ы  исслед ования 

(анализ,  синтез,  обобщение,  аналогия),  так  и  специальные.  Исто рико 
генетический метод  использовался при изучении таких  явлений эко но ми-

ческой жизни Донского  края, как арендные отношения в сфере  землеполь-

зования,  формирование   и  ф ансф ормация  отд ельных  социальных  ф уп п 

донского  населения, эволюция системы кооперативного   кредита  на  Дону  с 

момента   зарожд ения  первых  ссудо сберегательных  товариществ  д о  пре
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вращения кредитной кооперации в серьезный механизм развития аграрно-

го  производства  и начала  качественно   нового  этапа  в  её  развитии, связа н-

ного  с  влиянием  мировой войны. С  помощьюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  историко сравнительного  
метод а  производилось  сравнение   отд ельных  территорий  Области  войска  

Донского, социальных  групп её  населения  и  общественно экономических  

явлений,  делались  вывод ы  об  их   сход стве   и  различии.  Исто рико 
систе мный метод  применялся при анализе  причинно следственных  связей 

миграционных,  демографических   и  социально экономических   процессов 

не  изолированно, а  в контексте   общероссийских  тенденций развития.  Пр и 

работе   со   статистическими  д анными  использовался  метод   ко личе стве н-
ного  анализа. 

Хронологические   и  те ррито риальные  рамки.  Хронологически  д ан-

ное   исследование   охватывает  период   с  1861  г.  по   1914  г.  Начальная  д ата  

обусловлена  колоссальным  значением  отмены  крепостного   права,  о т-

крывшего  путь д ля распространения  капитализма  в России, что   привело   к 

качественным  изменениям  социально экономического   облика  Земли  во й-

ска   Донского.  Это   выразилось  в  формировании  предпосылок  д ля  ма с-

штабного  хозяйственного  освоения Дона иногородним крестьянским насе-

лением из Малороссии и Центральной России, а  также  в создании кр есть-

янского   общинного   землевлад ения. Выбо р   верхней хронологической  ф а 

ницы    первая  половина  1914  г.  обусловлен серьезным  негативным во з-

действием  на  жизнь  Донского   края Первой м1фовой войны, осложнением 

социально экономической обстановки в результате  мобилизации мужского  

населения, рабочего  скота  (лошад ей) и резкого  сокращения экспорта  зерна  

через азовские  и черноморские  пор ты, что  повлекло  за  собой кризис сель-

скохозяйственного   производства  в области и обострение  социальных  про-

тиворечий. 

Территориальные рамки исслед ования опред еляются ф аницами Облас-

ти войска  Донского   (до   1870  г.     Земли войска  Донского), крупной ад ми-

нистративной  ед иницы  Российской  империи,  отличавшейся  специф икой 

системы  управления  (под чиненность  Военному  министерству),  землевла-

д ения (войсковая собственность  на  землю)  и этносоциального  состава  на-

селения.  В  течение   рассматриваемого   периода  её   ф аниц ы  изменились 

только   в  1887  г.  за  счет  присоединения  Таганрогского   ф ад оначальства   и 

Ростовского   уезда   Екатеринославской  губернии,  оставаясь  неприкосно-

венными до  начала  Гражд анской войны. 

Исто чнико вая  база.  Для  решения  поставленных  в  диссертации  зад ач 

использовался широкий круг источников, которые можно подразделить на  

2   типа  (по   способу  код ирования  инф ормации):  письменные  и  изобрази-

тельные. 

Первый тип   представлен след ующими  вид ами: 
Законод ательные  матер иалы.  Это т  вид   исторических   источников 

представляет  большую  ценность, так  как  отображает  основные направле
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ния д еятельности правительства   и д ругих   высших  органов угф авления  по  

отношению  к различным категориям населения Донской области. Большая 

часть  их   была  опубликована  в  оф ициальном  изд ании  «Полное   собрание  

законов Российской империи»^ . 

Материал ы  офиц иал ьного  д ел опроизвод ства. Обширную  группу  ис-

точников  представляет  собой  д елопроизвод ственная  д окументация  ц ен-

тральных  и местных  органов управления. Наибольший  интерес  пред став-

ляют  материалы работы правительственных  комиссий (Высо чайше > 'твер

жд енной  16  ноября  1901  г.  Комиссии  по  исслед ованию  вопроса   о  д виже -

нии  с  1861  по   1900  г.  благосостояния  сельского   населения среднеземле

д ельческих   губерний сравнительно   с  д ругими  местностями  Евр опейской 

России; Комиссия д ля исслед ования  причин, подорвавших  хозяйственный 

быт Во йска  Донского, и д ля изыскания мер  по  восстановлению  его  благо-

состояния под  руковод ством генерал лейтенанта  Н.А.  Маслаковца; Ко мис-

сия  начальника  Главного   управления  казачьих   войск  генерал лейтенанта  

П.О.Щербатова Неф ед овича),  в отчетах   которых сод ержится много  свед е-

ний  о   различных  аспектах   жизни  населения  Области  войска   Донского, 

анализируются  основные  тенд енции  социально экономического   развития 

этой  ад министративной  ед иницы,  пред лагаются  мероприятия  по   преод о-

лению  негативных  явлений. Значительная  часть  д окументации о  д еятель-

ности этих  комиссий не  была опубликована  и в настоящее  время находи^г

ся в фондах  центральных и местных архивов. Их изучение  позволяет более  

подробно  рассмотреть  позиции указанных  высокопоставленных  чино вни-

ков в отношении экономического   развития Дона. Значительный объем и н -

формации сод ержится в  донесениях   и отчетах  различных  вед омств выше -

стоящим инстанциям. Документы этой группы отображают процесс реали-

зации политики  правительства   на  местах. Особенно   ценным в  этом отно-

шении  пред ставляются  отчеты  атаманов  Донского   войска   в  Главное  

управление   казачьих  войск о  состоянии д ел в регионе, а  также рапорты  и 

д оклад ы чиновников  в  Управление   по  делам  мелкого   кредита   и  Госбанк, 

которые  сод ержат  информацию о   развитии системы  кооперативного   кр е-

дита  на  Дону. 

^   См., например: Высочайше утвержденное  Положение  Военного  Совета,  распуб-

ликованное   14  мая «О воспрещении продажи донских населенных имений  лицам, 

не  принадлежащим к сословию войска  Донского»  (7  апреля  1858  г.)/ /  2   ПСЗ. Т. 

ХХХШ.  №32938;  Высочайше  утвержденное   мнение   Государственного   Совета, 

распубликова1шое  18  июня «О дозволении Русским подданным иевойскового  со-

словия селиться и приобретать собственность в землях  казачьих  войск»(29  апреля 

1868  г.)/ /  2  ПСЗ. Т. ХЫП. №45785; Высочайше утвержденное  мнение  Государст-

венного   Совета   «О  поземельном  устройстве   в  казачьих   войсках»(21   апреля 

1869  г.у/  2  ПСЗ. Т. XXXXrV. №4 6 9 %. 
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Основная масса  д окументов этой категории размещается в фонде  Гла в-

ного  управления казачьих  войск (РГВИА^ ^ , ф. 330), а  также в фондах  Ата -

манской канцелярии (ГАРО''*, ф . 4 6 ), Областного   правления Области во й-

ска  Донского  (ГАРО , ф . 301), Донской областной землеустроительной ко -

миссии (ГАРО, ф . 230). 

Статистические   материал ы.  Это т  вид  источников  составил  основу 

исслед ования. Их значимость  заключается в то м, что  статистические  мате-

риалы собирались д ля выработки управленческих  решений на  основе  серь-

езного   анализа  состояния  каких либо   социальных  или  экономических   яв-

лений, в том числе  и в д инамике, что , безусловно, повышает ценность све -

д ений, фигурирующих на  страницах  статистических  отчетов. 

Исход я из цели и зад ач нашего  исслед ования, основное  внимание  было 

уделено   работе   с  материалами  демографической  и  аграрной  статистики. 

Отметим, что  в рассматриваемое   время на  Дону статистический уче т  был 

организован  сравнительно   плохо,  что   и  отмечалось  практически  всеми 

исследователями  ещё  в  дореволюционное   время. Особенностью  д онской 

статистики в рассматриваемое   время было то , что  основное  внимание  уд е -

лялось войсковому  населению, в то  время как состояние  дел в среде  мест-

ного  и иногороднего  крестьянства  носило  фрагментарный характер. Сущ е -

ственным  фактором,  ограии швающим  количество   д ошед шей  до   нас  ин-

формации о  крестьянском  населении Донской области, явилось отсутствие  

ка  Дону земства, 

Гем не  менее, на  страницах  статистических   очерков и описаний Облас-

ти войска  Донского^ ', составленных  в различное  время, сод ержится боль-

шое   количество   информации  об  основных  показателях   социально

демографического   и  экономического   развития  области  в  течение  1 8 6 1 

1914  гг., в  том числе   и  в  сравнении с  д ругими войсками империи. Бо ль-

шинство  источников данного  вида  было опубликовано  в дореволюционное  

время, часть сод ержится в  настоящее  время в фондах  Центрального  стати-

стического  комитета  (РГИА^ *, ф . 1290) и Областного  войска  Донского  ста-

тистического  комитета  (ГАРО , ф . 353). 

Справочные изд ания.  Под робные сведения о  состоянии д ел в  Донской 

области  содержатся  в  «Памятных  книжках   Области  войска   Донского», 

^̂  Российский государственный военно исторический архив. 

^  Государственный архив Ростовской области. 

^ ' См., например:  Номикосов С.Ф.  Область войска  Донского  по  переписи  1873  г. 

Вып.1 . Кн.2. Новочеркасск: Областная войска  Донского  типография, 1879;  Номи-

косов С.Ф. Статистическое  описание  земли войска  Донского. Новочеркасск: Обла-

стная  войска   Донского   типофафия,  1884; Статистический  обзор   современного  

положения казачьих  войск с приложением картограммы и многих  диаграмм.  СПб.: 

Издание  «Вестника казачьих  войск»,  1903. 

^  Российский государственный исгорический архив. 
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которые  издавались  при  непосредственном  участии  Областного   войска  

Донского  статистического   комитета  с  1867  по   1915  г. Именно они ф икси-

ровали количественные изменения в экономике  и структуре  народонаселе-

ния  Дона,  происходившие  за   кажд ый  год^^.  В  ходе   исследования  были 

проработаны  книги  1867,  1881, 1896,  1901 , 1906,  1910,  1913 1916   годов 

изд ания. 

Источники  л ичного происх ожд ения. Данный  вид   представлен д нев-

никами  и  заметками таких   крупных  чиновников  военного  ведомстаа, как 

военный  министр   А.П. Куропаткин  (РГВИА,  ф.165) и  генерал лейтенант 

Н.А  Маслаковец  (ОРРК РНБ^ , F XVII  109/ 5). Они позволяют использовать 

в  научной работе  тот блок информации, который не  вошел в официально  

опубликованные отчеты, что  позволяет более  подробно  изучать отдельные 

стороны  хозяйственной д еятельности  казачьего   сословия  на  Дону  на  р у-

беже XIX  и XX  столетий. 

Материал ы  период ической  печати .  Ценными  источниками являлись 

период ические  издания дореволюционного  времени, и, прежде  всего, жур -

налы  «Русское   богатство»  (1906   г.),  «Донские   епархиальные  ведомости» 

(1894   г.),  «Новое  слово»  (1896   г.),  «Русский  вестник»  (1865  г.),  «Мир  Бо -

жий»  (1896  г.),  в которых неоднократно  публиковались  статьи по  обшест

венно   значимым  проблемам,  позволяющие  нам  выяснить  отношение   со-

временников  к изучаемым событиям и явлениям, в частности, о  полемике  

по  повод у воинской повинности казаков, войсковой собственности на  зем-

лю  и т.  д . О  жизни донских кооператоров  информировали специализиро-

ванные  журналы  Министерства   ф инансов,  такие   как  «Вестник  мелкого  

кред ита»  (1912      1914   гг.), «Вестник  финансов,  промышленности  и тор-

говли»  (1896   г.),  кооперативная  периодика:  «Вестник  кооперации»  (1916  

г.),  «Кооператор»  (1911  г.),  «Хуторяниго>  (1910   г.),  на  страницах   которых 

пред ставлены  небольшие  заметки  о   кооперативном  движении  в  Донской 

области. 

Ко   второму  типу   относятся  картографические   материалы, составлен-

ные  чиновниками  официальных  учрежд ений, позволяющие  уточнять  ин-

формацию об отдельных аспектах  хозяйственной жизни Донской области, 

провод ить сравнение  с ;ф угими территориями Российской империи. 

Научная  новизна. Работа  является первой попыткой рассмотрения аг-

рарных отношений на  Дону в течение  длительного  периода времени (1861  

   1914  гг.), анализа  основных факторов их  разветия в изменившихся поли-

тико правовых  условиях  и взаимод ействия  с институтами капиталистиче

^ ' Агафонов А.И. История Донского  края (XVI   первая половина XIX  века.  Исто-

рические  источники и их  изучение). Ростов н/ Д.: Изд во  «Приазовский край», 2001. 

С.  102. 

^* Отдел рукописей и редких  книг Российской национальной библиотеки. 
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ской экономики. Четко   обозначены  характерные  чер ты, основные проти-

воречия и значение  эволюции аграрных отношений д ля населения Области 

войска  Донского  к началу Первой мировой войны. 

Особое   внимание   в  работе   уд еляется  изучению  влияния  на   аграрные 

отношения в  Области войска  Донского  демографических  и миграционных 

процессов. Впервые  на  базе  ввод имых  в  научный оборот  архивных мате-

риалов  из  фондов  РГИА  предлагается  новая  периодизация  социально

демографического   развития  региона  в  рассматриваемое   время,  в  основу 

которой  были  положены  серьезные  изменения  политико

административных условий его  протекания: 

1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1861  1867 гг .,  от  отмены  крепостного   права   до   разрешения  лицам 

«невойсковых  сословий  селиться  и  приобретать  нед вижимость  на  терри-

тории казачьих  войск»; 

2 .  1868  1887 гг .,  до  момента   присоединения  к  области Таганрогского  

градоначальства  и Ростовского  уезда  Екатеринославской губернии; 

3.  1888  1904 гг .,  до  революционных событий  1905 1907  гг., под  влия-

нием которых  интенсифицировались  процессы  выселения  революционно 

настроенного  крестьянского  населения за  пределы области, в том числе  и в 

контексте  столыпинских преобразований; 

4.  1905  1914 гг ., до  начала  Первой мировой войны. 

Выявлены  социальные  последствия  интенсивных  миграций  и  естест-

венного   прироста,  выражавшиеся  з  потере   казачеством  лид ирующих  по-

зиций  в  струкчуре   д онскою  народонаселения,  и  экономические,  к  кото-

рым отнесено  сокращение   паевых  наделов  казаков  и земельных  участков 

коренных крестьян, а  также обострение  в этой связи земельного  вопроса. 

С  использованием  метод ики П.Г.  Рынд зюнского   и на   основании  д ан-

ных широкого  круга  статистических   источников была ощзеделена обеспе-

ченность  надельной  землей казачьих   и  крестьянских   хозяйств  на   рубеже 

XIX XX  вв. В  первом случае  указанный показатель  находился на  отметке  

209 ,2% от среднероссийской пищевой нормы в  15  д е с/  хозяйство, что  все  

равно   не  соответствовало   потребностям  казаков с  учетом  их  расходов  на  

подготовку к службе , во  втором   всего  2 9 ,4 6 %. На этом основании сделан 

вывод  об относительном характере  малоземелья в среде  казачьего  и абсо-

лютном в среде  крестьянского  населения Дона. Это   позволяет  внести кор -

ректировки  в  утверд ившееся  в  отечественной  историографии  мнение   о  

существовании «жесткого» земельного  дефицита  на  всей территории  Во й -

ска  в конце  Х1Х~начале  XX  вв. 

Выявлены характерные черты и подведены основные итоги д еятельно-

сти имперского  и войскового   правительства   по  преодолению  малоземелья 

среди различных  социальных  групп донского   населения. С  привлечением 
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архивных материалов  из фондов ГАРО  и ГАВО ^  определены масштабы и 

направление   внешних  и внутренних  миграций в  изучаемый период. Уста -

новлено, что   в  отношении  войскового   населения политика  заключалась  в 

организации преимущественно   внутренних  переселений во  вновь органи-

зованные  юр ты  на   территории  Войска.  В  то   же   время  применительно   к 

д онским крестьянам в  большей степени применялись меры по  их  выселе-

нию из пределов области за  Ур ал. Эф ф ективность этих  предпринятых д ей-

ствий, на  наш взгляд , была достаточно  низкой и не  соответствовала  остро-

те  земельного  вопроса  в области. 

Уточнена  степень участия  отдельных групп донского  населения в раз-

витии аренды земли, предлагается оценка  их  возд ействия на  развитие  аг-

рарных отношений в округах  области. На базе  рапортов и анкет окружных 

атаманов и начальников Донского  войска  выявлены масштабы применения 

в  сельскохозяйственном  производстве   на   Дону  сезонных  и  постоянных 

наемных  рабочих,  определены  регионы  их   исхода,  пути  перемещения  и 

пункты концентрации в области. Установлено, что  их  влияние  на  аграрный 

сектор   экономики  края было  крайне  велико, так  как  капитализированные 

крестьянские   и  многие   казачьи  хозяйства,  не   говоря  уже   о   помещичьих 

«экономиях», в урожайные годы не  могли обходиться имеющимися труд о-

выми ресурсами. 

В  контексте   экономического   развития  Области  войска   Донского   р ас-

смотрена эволюцля сельскохозяйственного  производства  войскового  насе-

ления, изменения отраслевой структуры казачьих  хозяйств. Статистически 

подтверждается  наличие   отличий  хозяйственного   уклад а  верхового   и ни-

зового   казачества,  различные  темпы  интеф ации  данных  ф уп п  донского  

казачьего   населения в  товарное  зерновое  производство. На основании д о-

кументов, составленных  комиссией генерала  Н.А.  Маслаковца, анализиру-

ется  влияние   социально экономических   изменений  на   трансформацию 

мировоззрения  казачества,  выявлены мероприятия  правигельства   по  под -

д ержанию традиционных основ казачьего  уклад а. 

Впер вые д ается характеристика  развития такого  явления, как кредитная 

кооперация на  Дону, выступавшая в рассматриваемое  время одним из наи-

более   эффективных  механизмов  модернизации  сельскохозяйственного  

производства   на   всей территории Российской  империи, особенно   на   юге  

Европейской  части  страны.  Изучаются  особенности  ей  возникновения, 

анализируется  социальный  состав, местные особенности функционирова-

ния,  роль  в  экономическом  воздействии  на  хозяйственную  деятельность 

отдельных групп донского  населения. Установлено, что  наиболее  развиты 

в  кооперативном отношении к концу рассматриваемого   периода были юж-

ные округа. Социальную базу кооперативного  д вижения составили именно 

^* Государственный архив Волгоградской области. 
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крестьяне,  в  то   время  как  войсковое   население   играло   д оминирующую 

роль в кооперативах  только  на  начальном этапе  их  развития. Иллюстр ир у-

ется  социальная  и  экономическая  значимость  д еятельности  кред итных 

кооперативов накануне  Первой мировой войны. 

Пр а ктиче ска я  значимость  исслед ования.  Материалы  д иссертации 

могут  быть  использованы  в  учебном  процессе   в  учрежд ениях   среднего   и 

высшего   профессионального   образования  при разработке   лекций  и  прак-

тических  занятий по  отечественной  истории, историческому  краеведению 

и  спецкурсов  по   истории казачества,  а   также  органами власти, занимаю-

щимися выработкой законов, в тех   субъектах   РФ,  на  территории которых 

сейчас проживают  потомки донских казаков  (Волгоф ад ская  и  Ростовская 

области). 

Апробация  рабо ты.  Основные  положения  работы  излагались  в  ходе  

выступлений на  межрегиональной научной конферен1ШИ «Историческое   и 

этнокультурное   развитие   Нижнего   Поволжья»  (Волгоград , 2004), ежегод -

ных XV  и XVI  региональных конференциях  «Краевед ческие  чтения»  (Во л -

гоград, 2004, 2005),  IX  Межрегиональной  конференции  молодых  ученых 

Волгоградской  области  (Волгоград ,  2004),  научно практической  конфе

решдии  «Духовно нравственные  основы  социально экономической  д ея-

тельности потребительской  коопсращ1Л»>  (Казань, 2005), межрегиональной 

научной  конференций  «Народ ь!  Нижнего   Поволжья  в  контексге   регио-

нального  развития» (Волгоф ад , 2005). 

Отдельные  положения  работы  используются  в  учебном  процессе   при 

чтении курса  «Теория и история кооперативного   д вижения»  в Волгоград -

ском филиале  Московского  университета  потребительской кооперации. По 

теме  исследования опубликовано  5  работ. 

Стр уктур а   д иссертации.  Работа   состоит  из  введ ения, двух   глав,  за-

ключения, списка  источников и литературы, приложений. 

Во  введ ении  обоснована актуальность  темы, дан анализ  исторической 

литературы по  теме  и источников, определены объект  и предмет исслед о-

вания, цель и зад ачи, а  также хронологические   и территориальные  рамки 

работы, характеризуется ев методологическая  основа, отмечается  научная 

новизна, обосновывается композиция исслед ования. 

В  первой  главе   «Социально д емоф аф ические   процессы  на  террито-

рии Области  войска   Донского   в  1861 1914   гг.»  предложена  периодиза-

ция  социально д емофафического   развития  Донского   края  в  рассматри-

ваемое   время, изучена  д инамика  землеобеспеченности  различных  кате-

горий донского   населения, охарактеризованы  мероприятия  правительст-

венных  органов  по  преодолению земельного  дефицита   в казачьей и кр е-

стьянской среде. 

Анализ  привлеченных  к  исследованию  материалов  показал, что   д оми-

нирующую  роль  в  формировании  населения  Донского   края  в  течение  

1861 1914   гг. иф ал  именно его  «механический  прирост». Выд елены сле
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д ующие  периоды  в  социально демографическом  развитии  Донского   во й-

ска  в пореформенные год ы: 

1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1861 1867  гг. За  это  время население  Дона увеличилось  всего  лишь 

на  5 ,96%  (0 ,7 % в год ). Средний показатель естественного  прироста  составил 

1 ,35% в год . По  отдельным категориям населения увеличение  составило: 

казачество: +  3818  че л. (всего: + 6 ,1 7 %; в год : + 0 ,74%) 

коренное  крестьянство:  10824  (всего:  3,52; в год :  0 ,44%) 

иногород ние: + 28368  (всего: + 2 9 4 %; в год : + 36,75%)̂ °. 

Отличительной  чертой  периода  стало   доминирование   такой  нехарак-

терной д ля пореформенного  Дона тенд енции, как сокращение  численности 

крестьянского  населения за  счет оттока  на  Северный Кавказ, что  пред став-

ляло  собой одно  из послед ствий реформы 1861   г. 

2 .  1868 1887  гг. Начался период  с утвержд ения мнения Госуд арствен-

ного  Совета   от 29  апреля  1868  г.  «О  дозволении Русским  подданным не-

войскового   сословия  селиться  и  приобретать  собственность  в землях   ка-

зачьих  войск». За  это  время общая численность населения Области войска  

Донского   увеличилась  с  990619  до   1603350  чел., то   есть  на  612731  д уш 

(6 1 ,8 5 %  по  отношению  к численности  на  1  января  1868  г.). В  среднем го-

д овой прирост  находился на  отметке   2 , 8 1 %. Увеличение   численности от-

д ельных  групп населения проходило   неравномерно. В  отношении казаче-

ства   наблюд ается тот  же   процесс стабильно   небольшого   роста  численно-

сти,  обеспеченного,  в  основном,  естественным  приростом.  Количество  

пред ставителей  невойсковых  сословий  увеличивалось  значительно   быст-

рее, так же   как и в предыдущий период, за  счет миграций в область извне. 

След ует  отметить, что , начиная с  1  января  1880  г.,  в  источниках  фиг>фи

руют только  д ве  категории   «войсковое» и «невойсковое» население   .  В 

целом  эта   статистически  объединенная  группа  населения  увеличилась 

количественно   с  1  января  1868   г.  по   1  января  1887  г.  с  333941  чел. до  

690897  че л., что  составило   106,89% за  весь рассматриваемый период, или 

4 ,8 5 %  в  год   ^^.  Таким  образом,  в  1868 1887   гг.  общий  прирост 

невойскового   населения  в  три  раза   превзошел  аналогичный  показатель 

казачьего  (1 ,5 6 % в год ), что  было связано  с изменением правовых условий. 

'" Подсчитано  по: Номикосов С.Ф. Статистическое  описание  земли войска  Донско-

го. Новочеркасск: Областная войска  Донского  типография, 1884. С. 262    263. 

^' Таблица движения населения по  Области войска  Донского  с  1880  по   1915  гг. 

(1918  г.)/ /  РГИА. Ф.1290. Оп.4.  Д. 755. Л. 240  об.   243; Таблица о  движении вой-

скового/  нсвойскового  населения Области войска  Донского  за  18721897  гг./ /  ГА

РО. Ф.353. Оп.  1 . Д. 475. Л. 45 46. 

"  Подсчитано  по: Номикосов С.Ф. Указ. соч.  С. 262 265; Таблица движения насе-

ления по  Области войска  Донского  с  1880  по  1915  гг. (1918  г.)/ /  РГИА. Ф.1290. 

Оп.4. Д. 755. Л. 240  об. 243. 
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3.1888 1904 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA гг . В  этот период  наблюд ается наиболее  интенсивное  во з-

действие   на   социальную  структуру  области,  в  течение   которого   общий 

прирост  населения составил 7 2 Д %  (4 ,2 5 %  в  год ). За   счет  присоед инения 

Ростова  и Таганрога  «механический  прирост населения»  только  за   1888  г. 

превысил 298,8  тыс. чел. (1 8 ,5 %  от общей численности населения облас

ти)̂ ^. Это   событие   во   многом  определило   особенности  протекания д емо-

графических  процессов в  Донской области в  указанный период, отличав-

шихся след ующей д инамикой численности отдельных групп населения: 

войсковое  население: +  275141   че л. (всего: + 30 ,25%; в год : + 1 ,7 7 %); 

невойсковое   население:  + 891201   чел.  (всего:  + 126 ,59%;  в  год : 

+ 7 ,4 4 %)'^  

4 .  1905 1914   гг.  Динамика  численности  отд ельных  ф уп п  населения 

области выгляд ела  след ующим образом: 

все  население: +  702699  че л. (всего : + 2 6 ,0 3 %; в год : + 2 ,6 %); 

войсковое  население: +  252620  че л. (всего: + 20 ,9%; в год : + 2 ,0 9 %); 

невойсковое  население: +  450079  че л. (всего: + 3 0 ,2 %; в год : + 3 ,0 2 %)". 

В  геоф аф ическом  аспекте   социально демофафические   изменения  в 

максимальной степени затронули юг области, и особенно  Черкасский и 1й 

Донской  округа.  За   счет  притока   миф антов  увеличение   численности  их  

населения в  период  между  пераго< сями  1851  и  1897  гг. составило   4 5 5 % и 

3 3 2 % соответственно, в то  время как са  Медведице  всего   1 5 1 %,  на  Хопр е  

   2 2 0 %. Именно  на  юге  численность  невойскового   населения  к  1914  году 

превысила  численность  казачьего   сословия,  что   существенным  образом 

отразилось и на  экономической д еятельности жителей этих  территорий. 

В  социальном плане  изменения заф онули, главным образом, невойско-

вой элемент  народонаселения  Донской области, общий прирост  которого  

на   протяжении  рассмаф иваемого   времени  в  несколько   раз  превосходил 

темпы роста   казачьего   населения. На  I  января  1914   г.  в  Области  войска  

Донского   находилось  764024  чел. иногородних  (2 2 ,4 6 % всего  населения), 

из которых 717456  проживало  в  сельской местности, то  есть  численность 

иногородних  и  коренных  крестьян  (905657   чел., или 2 6 ,6 2 %)  к  1914   г.  в 

области практически сравнялась^ . 

Сф емительное   увеличение   численности  коренного   населения  области 

за  счет естественного   прироста, иногороднего     за  счет миф ац ий, оказало  

влияние  на  различные стороны жизни Донского  края. Наиболее  рельефно 

"  Подсчитано   по: Таблица движения  населения по  Области  войска  Донского   с 

1880  по  1915  гг. (1918  г.)/ /  РГИА. Ф.1290. Оп.4. Д. 755. Л. 241. 

'"* Там же. Л. 242  об. 243 . 

"Та м же . Л.242об. 243 . 

'*  Подсчитано   по:  Памятная  книжка  Области  войска   Донского   на   1915   год. 

Новочеркасск: Областная войска  Донского  типофафия, 1915. Отдел IV. С. 9. 
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оно  проявилось  в сфере  поземельных  отношений, где  уже   к концу XIX  в. 

наметился ряд  негативных явлений. В  первую очеред ь, значительно  ухуд -

шилось  земельное  обеспечение   паевой землей представиггелей войскового  

сословия.  Неуд овлетворенность  надельной  землей  крестьянского   населе-

ния  была  очевид на  сразу  после   реформы  1861  г.  Сравнительный  анализ 

обеспеченности надельной землей главных  категорий населения позволил 

более   точно   определить  степень  аф арного   перенаселения  в  области  по  

отношению  к  установленной  минимальной  «пищевой»  норме.  Расчеты 

показали,  что   удовлетворенность  надельной  землей  коренных  крестьян 

находилась на  уровне  4,42  д ес. на  двор  (2 9 ,4 6 % от нормы), в то  время как у 

казаков   46,38  дес. на  хозяйство  (209 ,2%)^ '. 

Таким образом, в начале  XX  в. область в целом не  являлась аф арно  пе-

ренаселенной, имея еще и резерв не  освоенных земель в  виде  войскового  

запаса.  Казачье   население   области  испытывало   так  называемое  «относи-

тельное   малоземелье»'*,  так  как  тяжесть  возложенной  на   него   воинской 

повинности  требовала   гораздо   большего   размера   надела   (в  пределах  

12 16   дес./  д ушу  мужского   по ла )''.  Реальный  земельный  дефицит  ощу-

щался  только   крестьянскими  хозяйствами,  и  то   в  отношении  надельных 

земель,  нехватка   которых  восполнялась  арендой.  Для  приобретения  зе -

мель, что  было более  накладно  и оф аничивалось доминированием на  тер-

ритории  области  неотчужд аемых  надельных  (юртовых  и  волостных)  ч 

войсковых  земель, и соответственно, менее  распространено, крестьянские  

общества   и  отдельные  домохозяева   прибегали  к  помощи  Крестьянского  

поземельного  банка  (КПБ). Фа кты свид етельствуют, что  общее  количес1во  

купленной  при  содействии  банка   земли  составило   561049   д е с,  что   при-

мерно  соответствовало  размеру надельной крестьянской земли**. 

Правительственные  и войсковые  органы управления  проводили поли-

тику  по  сокращению земельного   дефицита, основным  содержанием кото-

рой стали  переселения внутри  области  и  за  её   пределы. Самый  крупный 

отток  крестьян  происходил  в  промежуток  межд у  1906   и  1914   гг.,  когда  

область  покинуло   около   3 %  крестьянского   населения  края.  Переселения 

представителей казачьего  сословия носили в основном внутренний харак-

тер  и были связаны с образованием новых станиц  и хуторов. Своеобразной 

' '  Подсчитано  по: Статистика  землевлацения 1905   г. Вып.46. Область войска  Дон-

ского. СПб.: Типо литография НЛ. Ныркина, 1907. С. 9 31. 

'* Доклад  областного  депутата  войска  Донского  М.В. Саринова  Очередному обла-

стному  войска   Донского   собранию дворянства   «О  желательности  проведения в 

жизнь некоторых мероприятий к поднятию материального  благосостояния казаков 

(27  января  1916  г.у/  Земля в судьбах  донского  казака: Собр. историко правовых 

актов. 17041919/  Сост. Коршиков Н.С. Ростов н/ Д: Издво  ДЮИ, 1998. С. 241. 

"  Номикосов С.Ф. Указ. соч. С. 336. 

'"' Савельев Е.П. Указ. соч. С. 69. 
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формой преодоления малоземелья стал хуторской способ расселения каза-

чества,  который  приобрел  значимость  на   территории  верховых  округов, 

что  было связано  с особенностями хозяйственной д еятельности верхового  

казачества   и более  острой нехваткой земли. Из  пределов области высели-

лось немногим более  2  тыс. казаков, в основном по  причине  их  приписки в 

Уссурийское  казачье  войско. 

Таким образом, именно во  второй половине  XIX     начале  XX  в. на  Дон 

пришло  наибольшее   количество   крестьянского   иногороднего   населения. 

Большинство   его  оседало  в сельской местности, бьшо связано  с аграрным 

производством. Тот  факт,  что   станичные  и  войсковые  земли, составляю-

щие  большую  часть  площади  Донской  области,  не   подлежали  продаже, 

усугубляло  ситуацию, характерную, в общем, д ля всей страны   огромный 

массив  земель  не   мог  попасть  на   рынок  сред ств  производства,  поэтому 

основой хозяйствования  и  коренных,  и  пришлых  крестьян  стали арендо-

ванные площади. 

Во   втор ой  главе   «Особенности  развития  аграрного   производства   в 

Области войска   Донского   в  1861 1914   гг.»  д ается характеристика   аренд-

ным  отношениям  в  сфере   землепользования,  опред еляются  масштабы  и 

география  применения  пришлой  и  постоянной  наемной  рабочей  силы  в 

сельском хозяйстве   области, прослеживается  эволюция отраслевой стр ук-

туры казачьих   хозяйств  и процесс их  интегрирования  в товарное  сельско-

хозяйственное   производство,  анализируется  возд ействие   на   развитие   аг-

рарных отношений системы кооперативного  кредита. 

В  условиях   специфической  системы  землевладения  на   Дону,  когда   в 

надельной и войсковой (неотчужд аемой) собственности находилось 8 2 ,5 % 

земельного  фонда области*', с одной стороны, и острого  земельного  д еф и-

цита, испытываемого   всеми  категориями  крестьянского   населения с  д ру-

гой, ед инственными  выход ом  из  подобной  ситуации  стало   широкое  рас-

пространение   арендных  отношений  в  сфере   землепользования. К̂ ^началу 

XX  в. арендаторами выступало  около  5 0 % коренного  крестьянства   и ещё 

большее  количество  иногородних. 

В  среде   казачьего   населения, напротив,  была  больше  распространена 

сдача  своих  паев или их  части в аренду. На Дону, как и в других  войсках, 

подобная  ситуация  была  обусловлена  рядом  обстоятельств  негативного  

свойства, связанных  с особенностями казачьего   быта. Во первых, по  мере  

■"  Козлов А.И. Некоторые вопросы обшсственно экономического  развития и соци-

ального  состава  населения Дона и Северного  Кавказа  накануне  Октября/ /  Социапь

но экономическая структ> 'ра  населения Дона и Северного  Кавказа. Ростов и/   Д.: 

Издательство  Ростовского  университета, 1984. С. 11. 

"̂  Отчеты  афономов  Донской  землеустроительной  комиссии. Вьш. 3. Новочер-

касск: Областная войска  Донского  типофафия, 1914. С.  10. 
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увеличения  расходов  на   подготовку  к  службе   увеличивалось  количество  

казаков,  снаряжавшихся  за   общественный  счет.  Во вторых,  в  некоторых 

станицах   «многолюд ных»  войск  до  4 0 %  казаков  и  более  не  имели скота  

вообще или имели в недостаточном количестве  д ля обработки своего  пая. 

В третьих,  увеличению  запашки  или  же   просто   увеличению  внимания  к 

хозяйству  казаку  мешала  служба,  на   которой он  состоял более  20  лет.  Б 

наибольшей  степени  подобное   явление   было  характерно   для  казачества  

южных  округов  Донской области, где  большую  часть  доходов  войсковое  

население   получало   от  неземледельческих   занятий  и промыслов.  В  боль-

шинстве  случаев аренда носила капиталистический, д енежный характер, и 

к  началу  XX  в.  значительная часть доходов как войска, так и многих  ста-

ничных обществ формировалась  именно за  счет сд ачи земли. Таким обра-

зом,  арендные  отношения  на  Дону  носили д войственный характер. С  од -

ной стороны, они сохраняли в неприкосновенности феодальные институты 

войскового  землевлад ения, самого  войска  как аппарата  управления, с д ру-

гой    обеспечивали крестьянское  население  площадями д ля коммерческо-

го  производства   сельхозпродукции, то  есть  капитализации аф арного  про-

изводства.  Во   многом  именно  распространение   капиталистической  арен-

д ы, когда  хозяева   использовали площадь большую, чем могли обработать 

своими  силами,  способствовало   масштабному  развитию  на   Дону  так< "  • ', 

явления, как  привлечение   в период  интенсивных  полевых  работ пришлой 

наемной рабочей силы. 

Применение  труд а   пришлых рабочих донскими помещиками,  ориенти-

рованными на  товарное  производство   пшеницы, было зафиксировано  ешё 

в  1850 1860 х  годах. В  пореформенный период  в условиях  стремительного  

роста  земледельческого   производства, главными его  потребителями стали 

казачьи и крестьянские  хозяйства. По  свед ениям окружных  начальников и 

атаманов, в середине  90 х  годов XIX  в. общая потребность Области войска  

Донского   в сельскохозяйственных  рабочих определялась в урожайные го-

д ы в  200  тыс.  чел., большая часть  которых  концентрировалась  в Черкас-

ском  (67   тыс.). Таганрогском  (25,8   тыс.)  и Сальском  (27   тыс.)  oкpyгax''^  

Основными  поставщиками  наемной рабочей силы д ля казачьих   областей 

выступали  Пензенская,  Саратовская,  Рязанская,  Кур ская,  Черниговская, 

'"Сведения  о  движении рабочих  в  отхожие  сельскохозяйственные  промыслы по  

Сальскому округу (1894  г.)/ /  ГАРО. Ф.353. Оп.  1. Д. 405. Л. 13; Сведения о  движе-

нии рабочих в отхожие  сельскохозяйственные промыслы по  Таганрогскому округу 

(1894  г.)/ /  ГАРО. Ф.353. Оп.  1. Д. 405. Л. 16 16  об.; Сведения о  движении рабочих 

в отхожие  сельскохозяйственные промыслы по  Черкасскому округу (1894  г.)/ /  ГА-

РО. Ф.353. Оп.  1. Д. 405. Л. 46. 
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Орловская, Тамбовская и Воронежская губернии**. В  начале  XX  в. количе-

ство   задействованных  в  аграрном  производстве   пришлых  работников  со -

кращалось  на   фоне   более   широкого   применения  усовершенствованных 

орудий и машин*'. В  1908  г. усовершенствованных  сельскохозяйственных 

орудий насчитывалось уже  793114  штук**, а  в  1913  г.    1150796  единиц'*'. 

В  отраслевой  структуре   казачьих   хозяйств,  располагавших  крупней-

шим  в области  земельным  фондом, в  рассматриваемое   время  произошли 

качественные  изменения, выражавшиеся  в  превращении земледелия  в ве -

дущую отрасль. В  начале  рассматриваемого   периода в общем обороте  об-

ласти  на   торговлю  скотом  и  лошад ьми  приходилось  2,1   млн. р уб.,  в  то  

время как на  хлеб всего  20000  руб."**. 

В  результате  «пшеничной лихорадки»  к концу XIX  в. большинство  ка -

зачьих  хозяйств, д аже  в  низовых  станицах, большую  часть  доходов  полу-

чали от выращивания зерна. Те м не  менее  занятость войскового  населения 

хлебопашеством  оставалась  максимальной  в  «старых»  земледельческих  

верховых  округах:  Хопер ском   60 ,46%,  Донецком     5 4 ,6 7 %  и  Усть

Медведицком    5 4 ,3 2 %*'. Средний урожай, получаемый в  казачьих  хозяйст-

вах  за  5  лет (1894     1898  гг.), определялся в 5986837  четв., или 2,5  четвУ дес. 

Излишек хлеба  имелся в 93  станицах  и составлял  17)6958   четв., или 2 8 ,8 % 

всего  урожая, собираемого   казачьим  населением области^". В  сравнении с 

общим излишком хлеба  в Донской области, определяемым на   1898  г. в ко

jiHMecTBe 3,5  млн. четв., доля казачества  составляла  4 9 %.  Роль скотовод ства  

значительно  сокращалась, а  занятия промыслами (рыболовством, виногра-

дарством, огородничеством  и т.д .) оставались локализованными в низовь-

ях  Дона, буд учи источником дохода для оф аниченного  числа  станиц. 

Капиталистические   отношения  со   всеми  присущими  им  социальными 

противоречиями  стремительными  темпами  проникали  в  Область  войска  

Донского.  Эф ф ективной мерой по  преодолению  экономического   кризиса. 

■**  Пономарев Н.В.  О передвижениях  сельскохозяйственных рабочих, направляю-

щихся  в  юговосточные  местности  России/ /  Сельское   хозяйство   и лесоводство. 

T.CLXXXI. 1896. №2.С. 295. 

■*'  Сведения о  движении рабочих в отхожие  сельскохозяйственные  промыслы по  

Ростовскому округу (1894  г.)/ /  ГАРО. Ф. 353. Оп.  1 . Д. 405. Л. 5 1 . 

■** Памятная книжка Области войска  Донского  на  1908  год. Новочеркасск: Област-

ная войска  Донского  типография, 1910. Отдел III. С. 22. 

' " Памятная книжка Области войска  Донского  на  1914  год. Новочеркасск: Област-

ная войска  Донского  типография, 1914. Отдел IV. С. 54. 

"** Попов И. Статистические  данные по  области войска  Донского  до  1860х  годов/ /  

СОВДСК. Вып. 2. С. 52. 

*''  Подсчитано   по:  Сельскохозяйственная  промышленность  казачьего   населения 

области за  1894    1898  гг./ /  ГАРО. Ф.353. Оп.  1. Д. 4 %. Л. 13. 

^  Там же. 
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наблюдаемого   во   многих   казачьих*'  и  крестьянских   (из за   постоянного  

роста  арендных и продажных цен на  землю) хозяйствах, стало, по  нашему 

мнению, использование   мелкого  срочного  кредита  в его  наиболее  д оступ-

ной форме    кооперативной. Необходимость развития системы сельскохо-

зяйственного   кредита  на  Дону  осознавалась  практически на  всех  уровнях  

власти и в большинстве  социальных групп донского  общества  еще на  заре  

российского  кооперативного  д вижения  ^. 

По   нормам  местного   кооперативного   законодательства,  организация 

первых  кред итных  кооперативов  (ссудо сберегательных  товариществ) 

пред усматривалась  исключительно   д ля нужд   казачьего   населения и была 

напрямую связана  с его  воинской повинностью. В  этом и заключалась од -

на  из главных отличительных черт донских кооперативов на  первом  этапе  

их  развития    поддержка кооперативных учрежд ений  мелкого  кредита  не  

земствами, которых  на  Дону  и не  было вплоть до   1882  г.'̂ ,  а  местной ад -

министрацией и войском, д ля сод ействия выполнению  воинской повинно-

сти. Долгое  время их  количество  в области было минимальным (до  1883  г. 

   на   территории  Войска   существовало   всего   два   товарищества   в  Луков

ской и Михайловской станицах  Хоперского  округа), а  темпы развития су-

щественно   отставали  от  остальной  России. В  1898   г.  в  Донской  области 

насчитывалось уже  12  ссудо сберегательных товариществ, расположенных 

в  Хоперском и Ростовском округах; их  годовые обороты составили 1301,4  

тыс. руб., сумма  основного   капитала     175,4  тыс. руб., а  доля участия  ка-

зачьего   населения в  кредитной кооперации находилась на  достаточно  вы-

соком  уровне:  из  3542  членов  ссудо сберегательных  товариществ  4 1 ,7 % 

принадлежала  к  казачьему  сословию'''. Тем  не  менее  отдельно   казачество  

не  смогло  стать прочной социальной базой кооперации. 

После  1905  г., как и во  всей империи, рост числа  кредитных кооперати-

вов  на  Дону  ускорился.  В  1913  г.  на   1000  дворов  в  области приходилось 

345   членов  кред итных  кооперативов.  В  сравнении  с  другими регионами 

Российской  империи  Область  войска   Донского   по   распространению кре

"  Доклад  генерал лейтената  Маслаковца о  занятиях  Высочайше Утвержденной  16  

июня 1898   г. Комиссии в области юйска  Донского  и достигнутых ею результатов 

(23  августа  1898  г.)/ /  РГВИА. Ф. 330. On. 6 1 . Д. 1948. Л. 58. 

'̂  Отношение  окружного  предводителя дворянства  2го  Донского  округа  от 11   ап-

реля 1875  г. Х9255  Войсковому Наказному атаману/ /  ГАРО. Ф.46. Оп.1 . Д. 1356. Л. 

1 1  об. 

"  Волвеико  А.А. Земская реформа в Области войска  Донского. 18641882  г.: Авто

реф. дне. ...канд. ист. наук. СПб., 1998. С. 5. 

О  торгово промышленной  деятельности  населения станиц   и городов Области 

войска  Донского  за  1894    1898  гг./ /  ГАРО. Ф.353. Оп.  1. Д. 496. Л. 81  об.   82. 
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дигной кооперации занимала четвертое   место,  опережая  сред ний показа-

тель Европейской России (183  чел./  тыс. д воров) в д ва  р аза '  . 

Абсолютное   большинство   выд аваемых  в  кооперативах   ссуд   носило  

производительный характер  и д олжно  было  «служить  увеличению доход-

ности его  хозяйства   и промысла»  (8 7 ,3 %  всех   ссуд   в  1912  г.)'*.  Наиболь-

шее  их  количество  выд авалось на  аренду земли (в кред итных товарищест-

вах   3 9 %  и  в  ссудо сберегательных     3 7 %)  и  покупку  скота   (2 7 %  и 2 5 % 

соответственно).  Это   обстоятельство   объяснялось  остротой  земельного  

вопроса   как  д ля  войскового,  так  и  д ля  крестьянского   населения,  причем 

для последнего     в самой ультимативной форме. На общую сумму  коопе-

ративных ссуд , выданных только  на  аренду, в Донской области можно б ы -

ло  арендовать 604549  д е с, то  есть площад ь, количественно   превышающую 

размер   надельной крестьянской  земли. Немаловажную  роль  в  д еятельно-

сти донских  ссудо сберегательных  и  кредитных  товариществ  играли хле

бозалоговые  операщ1и,  посредничество   в  приобретении  усовершенство-

ванных сельскохозяйственных  оруд ий и машин, а  также в реализации хфо

д укц ии". В  целом же  на  Дону  роль кооперативов в экономической жизни 

была очень  велика, а  спектр   их  д еятельности крайне   широк. В  1913  г.  на  

съезде   агрономов  Донской  области  прямо  указывалось:  «. . .  все   его   по -

требности (мелкого  хозяйства.    A.M.)  уд овлетворяют  кооперативы, оно  в 

современных условиях  не  может жить без кооперативов» *. 

Заключе ние  

В  заключении подводятся итоги исслед ования. 

Период  с  1861  по   1914  г. стал временем серьезной эволюции  аф ар ных 

отношений на  Дону.  В  их  основе  лежали  масштабные  сд виги социально

демографического  характера, выражавшиеся в резком увеличении числен

"  Литвиненко  А.  Соотношение  числа  членов кредитных кооперативов ко  всему 

числу  домохозяйств  в  каждой  губернии/ /  Весгник  мелкого   кредита.  1913. №9. 

С.308. 

** Краткий обзор  развития и положения учреждений мелкого  кредита  в Донской 

области на  1   января 1913  г./ Сост. Г.И. Зайцев. Новочеркасск: «Донской печагаик», 

1913.С.  2 1 . 

"См .:  Шевченко   Е.П.  Кредитная  кооперация на  Юге  России/ /  Хуторянин. 1910. 

№45  (11  ноября). С.  1847; Совещание  представителей кредитных товариществ и 

обществ потребителей Усть Медведицкого  округа  Донской области в ел.  Михай

ловке   22      23   декабря  1912   г.  Борисоглебск:  Б.и.,  1913. С.  2;  Кушныренко

Кушнырев М. А. Положение  сельскохозяйственного  промысла области войска  Дон-

ского. Новочеркасск: Тип. «Донской печатник», 1913. С. 38 39 . 

^' Тройницкий Б.Н. К  вопросу о  содействии кооперативов в деле  оказания агроно-

мической помощи населению/ /  Труды 2го  съезда  всех  агрономических деятелей  в 

Области  войска  Донского   (2227   ноября  1913  г.)/   Под  ред. М.А.  Кушныренко

Кушпырева. Новочеркасск: Тип. «Донской печатник», 1914. С.  150. 
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иости  войскового   и  особенно   невойскового   населения  Дона.  Основными 

источниками его  формирования тогда  выступали как достаточно  высокий 

естественный  прирост  (основа   д ля  численного   увеличения  казачьего   со -

словия),  так  и  приток  мигрантов  из 29  регионов  Европейской России.  В 

течение  рассматриваемого  времени интенсивность миграционных потоков 

была различной и зависела  от  целого  ряда  факторов, и, прежде  всего, по -

литики местных и центральных органов управления. 

Таким образом, основные тенденции развития аграрных отношений на  

Дону  заключались  в  вовлечении территории  Донского   войска   в  процесс 

капиталистической модернизации экономики страны, её  аграрного  секто-

ра.  Это   выражалось  в  резких   изменениях   социально демографического  

характера, способствовавших  формированию большого  числа  таких  субъ-

ектов аграрных отношений, как арендаторы казачьих  земель. Именно они 

   крестьяне  из Центральной России и Укр аины, немцы колонисты    пр и-

несли на  Дон новую  агротехнику,  оруд ия, способы обработки почвы, со -

ставили социальную базу динамично развивающейся системе  кооператив-

ного   кредига, чем  и способствовали, в  конечном счете, развитию р ыно ч-

ных отношений в сельскохозяйственном производ стве. 

В  то  же  время роль казачества  в экономической жизни области посте-

пенно  уменьшалась. Ключевые позиции в аграрном производстве, торгов-

ле  и промыслах  переходили в руки «крестьянского  элемента». В  д инамич-

но   меняющейся  рыночной  конъюнктуре   в  течение   всего   пятидесяти рас-

сматриваемых  лет  произошло  изменение   отраслевой  структуры  казачьих  

хозяйств, все  более  ориентированных  на  производство  хлеба. Это  ставило  

казачьи хозяйства   на  фоне  сокращения размеров  пая, длительных  сроков 

службы и низкого  уровня агрокультуры в невыгод ные условия по  сравне-

нию  с  крестьянскими.  Кризис  казачьего   сословия  как  носителя  особого  

хозяйственного   уклад а, основанного   на  экстенсивном  скотоводстве   и не -

сении ф актически пожизненной военной службы  в обмен на  ряд  льгот со  

стороны  государства, фиксировался  в  конце  XIX     начале   XX  в.  отчетах  

многочисленных  комиссий. В  то  же   время в  социально полтическом  ас-

пекте  казачество  сохраняло  прежние  позиции. 

В  меняющихся социально экономических  условиях  система землеполь-

зования и землевлад ения, напротив, подвергалась минимальной трансфор-

мации.  Исключение   составили только   земли д онских  д ворян и чиновни-

ков, поступавшие в  значительном количестве  на  рынок. Большая же  часть 

земельного  фонда не  подлежала отчужд ению, а  применение  столыпинских 

агарных  законов  на   Дону  носило   ограниченный  характер. Это   создавало  

объективные  предпосьшки развития социального   конфликта   на  Дону.  Их 

обострение  в годы Первой мировой войны на  фоне  экономической разрухи 

и политизации населения вылилось в вооруженное  противостояние  казаче-

ства  и крестьянства   по  поводу решения земельного  вопроса  в  годы Гр а ж-

д анской войны. 
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