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Вопросы войны и мира, революций и реформ на современном 

этапе развития общества вызывают повышенный интерес. Сложная 
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общественно-политическая ситуация в стране и мире, связанная с 

ростом терроризма, локальными военными конфликтами, обострени-

ем территориальных, национальных, конфессиональных противоре-

чий, делает необходимым обращение к историческому опыту. Это 

особенно актуально в связи с переосмыслением ключевых событий 

российской и мировой истории начала XX в.  

Война, как и революция, затрагивает все сферы жизнедеятельно-

сти общества, судьбы многих людей, никого не оставляя безучаст-

ным. Поэтому не случайно, что отношение общественности к войне и 

революции, деятельность политических, военно-экономических, об-

щественных организаций в условиях войны и революции всегда при-

влекали внимание исследователей. В историографии отмечается, что 

в условиях войны, а впоследствии и революции, власть подчинилась 

необходимости и предоставила разрешение ряда вопросов экспертной 

деятельности общественных и научных организаций. Это был уни-

кальный шанс расширения общественной инициативы и усиления 

влияния общественности на политику государства (18, 19). 

В данной статье анализируется деятельность научно-

краеведческих обществ (НКО) Урала в годы Первой мировой войны 

на примере Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), 

Уральского медицинского общества (УМО), Общества уральских 

горных техников, Пермского отделения Императорского Русского 

технического общества (ИРТО).  

К началу Первой мировой войны УОЛЕ являлось одним из круп-

нейших на Урале научно-краеведческим обществом (в 1914 г. в лич-

ном составе общества числилось 543 члена) (12). УОЛЕ было также и 

одним из старейших в крае, так как учреждено было еще в 1870 г., а к 

1914 г. уже развернуло широкую научно-исследовательскую и куль-

турно-просветительскую деятельность; было достаточно хорошо из-

вестно как в России, так и за рубежом (17). Однако начавшаяся война 

внесла свои коррективы: по распоряжению правительства из состава 

УОЛЕ были исключены подданные воевавших с Россией государств 

(Германии, Австрии), что привело к некоторому сужению практики 

международного научного сотрудничества (3). 

Уральское медицинское общество было открыто в г. Екатерин-

бурге в начале 1890 г. Оно было призвано «объединить врачебные 

силы Урала» и направить в нужное русло медицинскую научную дея-

тельность в крае (9. С. III). В 1913 г. Общество насчитывало в своих 

рядах 50 членов, имело собственную библиотеку (11), проводило ак-
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тивную научно-исследовательскую работу, результаты которой пуб-

ликовались в издаваемых Обществом «Записках» (первый выпуск 

вышел в свет в 1891 г.). 

Общество уральских горных техников в г. Екатеринбурге и 

Пермское отделение ИРТО, в сравнении с УОЛЕ, были достаточно 

«молодыми» обществами в крае (первое возникло в 1904 г., а второе 

вновь возобновило свою деятельность после длительного перерыва в 

1905 г.). Эти общества объединяли в своих рядах многочисленных 

горных инженеров, технологов, техников обширного Уральского 

края. Деятельность этих обществ, направленная на решение стоявших 

перед ними научных и просветительских задач, способствовала спло-

чению местной технической интеллигенции. Содействовало этому и 

учреждение собственных печатных органов – журнала «Уральский 

техник» и «Записок Пермского отделения ИРТО», в которых публи-

ковались научные труды членов обществ. 

На страницах этих журналов в годы Первой мировой войны од-

ной из центральных тем была проблема мобилизации экономических, 

научных и технических сил страны в целом и Урала, в частности, в 

связи с потребностями военного времени. По мнению горного техни-

ка В.П. Яркова, Россия должна была вести «промышленную войну» с 

Германией, так как причины мировой войны он связывал с ростом 

германской промышленности, что, в свою очередь, обусловило по-

требности в приобретении новых территорий и новых рынков сбыта. 

Среди первоочередных задач экономической политики России Ярков 

выделил следующие: а) вытеснение германских товаров с русского 

рынка; б) установление предела притоку германского капитала в 

страну; в) вытеснение из отечественной экономики немецких пред-

принимателей и торговцев. Исходя из этого, автор делал вывод о том, 

что все усилия русского общества должны были быть направлены на 

подъем отечественной промышленности как основы экономической 

мощи страны (15).  

Проблемы развития отечественной промышленности стали также 

предметом доклада президента ИРТО В.И. Ковалевского, прочитан-

ного им на одном из совещаний Общества. На основе этого доклада 

Совет ИРТО составил докладную записку председателю Совета ми-

нистров И.Л. Горемыкину, министру торговли и промышленности 

В.Н. Шаховскому и министру путей сообщения С.В. Рухлову. Одно-

временно эта записка была разослана председателям и членам Госу-

дарственного совета и Государственной думы, а также представите-
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лям торгово-промышленных организаций. В ней говорилось об ос-

новных нуждах отечественной промышленности, для успешного раз-

вития которой, по мнению авторов записки, необходимыми условия-

ми были поднятие уровня народного благосостояния, развитие про-

свещения, улучшение сельскохозяйственной промышленности, пра-

вильная постановка финансового хозяйства страны. В записке также 

были сформулированы следующие пожелания: а) постройка железно-

дорожных линий и грунтовых дорог по определенному плану; б) раз-

решительная система акционерных обществ и других товариществ 

должна быть отменена, так как закон об учреждении и деятельности 

акционерных обществ устарел, и поэтому не применим к современ-

ным условиям; в) необходимо развивать меры по охране труда (госу-

дарственное страхование рабочих, устройство биржи труда, пере-

смотр закона о продолжительности рабочего времени, объединение 

рабочих для удовлетворения их профессиональных нужд и т.д.) (8).  

Война потребовала напряжения всех сил отечественной про-

мышленности, в связи с чем возникла необходимость поиска и разра-

ботки новых месторождений различных полезных ископаемых. Это-

му вопросу был посвящен ряд статей, опубликованных на страницах 

«Уральского техника» и «Записок Пермского отделения ИРТО» (2).  

Война вскрыла печальное состояние отечественной химической, 

электротехнической, фармацевтической промышленности и зависи-

мость России в этих областях от Германии, что, в свою очередь, оп-

ределило задачу содействия развитию данных производств. НКО 

Урала уделяли этому большое внимание и достаточно регулярно по-

мещали на страницах своих изданий информацию о выпуске химиче-

ской продукции, фармацевтических препаратов, электрических ламп 

отечественного производства и т.п. Здесь же были помещены обзоры 

состояния железоделательной, каменноугольной, гранильной про-

мышленности России в условиях военного времени. В связи с войной 

также увеличились потребности в йоде, который до этого в основном 

ввозился из заграницы, поэтому возникла необходимость в поисках 

сырья и налаживании производства йода в России. Эта проблема так-

же нашла свое место на страницах изданий местных научных об-

ществ. Таким образом, проблема мобилизации и развития отечест-

венной промышленности для военных целей получила достаточно 

широкое освещение не только в центральной, но и местной печати, в 

частности в изданиях научно-краеведческих обществ Урала. 
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Другой важной темой стала проблема взаимоотношений России 

со странами-противниками и союзниками по Первой мировой войне, 

прежде всего, в сфере экономики. В «Записках» Пермского отделения 

ИРТО в 1915 г. (вып. 1) были опубликованы сведения о торговом 

обороте России за последние пять лет с Германией и Австрией, с од-

ной стороны, и Великобританией и Францией, с другой стороны, ко-

торые показывали, что общий оборот российской торговли со стра-

нами-противниками почти в 2 раза превышал торговый оборот с со-

юзниками. С началом войны, когда товарообмен с Германией стал 

невозможен, Россия вынуждена была развивать экономические, в том 

числе торговые, отношения со странами-союзниками. Понимали это и 

на местах. Так, инженер А.Е. Ширяев, редактор «Записок» Пермского 

отделения ИРТО, отмечал необходимость «войти в более тесные эко-

номические отношения с Англией, Швецией, Бельгией, Францией и 

Швейцарией» для того, чтобы по возможности не только политиче-

ски, но и экономически изолировать Германию (7. С. 4). 

В 1914-1915 гг. «Записки» Пермского отделения ИРТО и 

«Уральский техник» сообщали, что в русле этой экономической по-

литики в Петрограде была образована русско-французская торговая 

палата, которая должна была «связать крепкими узами Россию и 

Францию в торговом и экономическом отношении» и избавить их от 

германского и австрийского посредничества в экономической сфере. 

Отмечалось также, что на призыв русско-французской торговой пала-

ты уже откликнулось более 500 промышленников, торговцев и дру-

гих деятелей, как русских, так и французских.  

В обсуждении проблем торгово-промышленной политики России 

в отношении Германии непосредственное участие приняло ИРТО. 

Примером может служить собрание Московского отделения, резолю-

ция которого была опубликована в «Записках» Пермского отделения 

(1915. Вып. 1). Анализ содержания этой резолюции свидетельствует о 

том, что ее разработчики видели задачи России не столько в бойкоти-

ровании германских товаров, сколько в развитии отечественной эко-

номики, успехи которой могли бы стать залогом победы России в 

борьбе с Германией. В резолюции отмечалась необходимость обеспе-

чения правового порядка в стране, ограничения правительственной 

опеки по отношению к промышленности, разумной таможенной по-

литики, свободы личной и общественной инициативы, введения ра-

бочего законодательства, реформы общего и технического образова-

ния. Данный пример свидетельствует о том, что общественность Рос-
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сии достаточно глубоко понимала основные нужды отечественной 

экономики и осознавала необходимость дальнейшей модернизации 

страны.  

Журналы НКО также информировали своих читателей о состоя-

нии и развитии иностранной промышленности в условиях войны. Де-

лались обзоры иностранных рынков кокса и железа, рассматривались 

проблемы и успехи в развитии металлургической, химической и дру-

гих отраслей промышленности Великобритании, США, Норвегии. 

На страницах местных изданий рассматривался и региональный 

аспект проблемы мобилизации экономических, научных и техниче-

ских сил. Так, в 1914 г. в «Записках» Пермского отделения ИРТО был 

опубликован очерк о горнозаводской промышленности Урала в 1913 

г., который давал картину состояния и производительности уральской 

промышленности в целом и ее отдельных отраслей накануне войны. 

Общество уральских горных техников также информировало читате-

лей о динамике развития уральской горнозаводской промышленно-

сти, помещая на страницах своего журнала статистические сведения о 

выплавке чугуна и меди, выделке железа и стали, добыче каменного 

угля и соли, и в целом о производительности Уральских горных заво-

дов. Кроме того, в конце 1914 г. при Пермском отделении была обра-

зована комиссия для изучения вопроса о положении местной про-

мышленности в связи с войной. В состав этой комиссии вошли гор-

ные инженеры И.П. Бобрик, А.В. Вологдин, А.М. Маслов.  

Осознание необходимости более энергично развивать отечест-

венную промышленность стало еще одним стимулом для активного 

изучения природных богатств Уральского края и организации новых 

производств. В 1915 г. В.П. Ярковым была опубликована статья «Ка-

кое участие может принять Урал в развитии производительных сил 

государства», в которой автор указывал на то, какие полезные иско-

паемые Урал может дать государству взамен привозимых до сих пор 

из заграницы (14). Так, на Урале в годы войны получила новый им-

пульс добыча таких минералов, как графит и тальк. К примеру, в Ека-

теринбурге было образовано товарищество «Русский графит», кото-

рое разрабатывало Фадинское месторождение графита (16), а в разви-

тие тальковой промышленности на Урале большой вклад внесли 

Верх-Исетские заводы (6).  

Под лозунгом «Всѐ для войны» работала и кустарная промыш-

ленность Урала. Изделия уральских кустарей – кожа для обуви, ва-

ленки, сапоги, ручные гранаты, шанцевые инструменты и др. – также 
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стали частью вклада Урала в общегосударственное дело по обеспече-

нию русской армии обмундированием и снаряжением. Эта деятель-

ность также не осталась за строкой изданий местных научных об-

ществ, так как информация о подобных начинаниях способствовала 

подъему патриотических чувств и настроений.  

Ярким примером роста общественного самосознания в годы вой-

ны является возникновение и деятельность научных, технических, 

военно-экономических и общественных организаций, принимавших 

участие в той или иной мере в усилении обороноспособности страны 

и боеспособности русской армии. Среди научных обществ следует 

отметить Русское металлургическое, Русское химическое, Русское 

техническое общества, вклад которых состоял, прежде всего, в оказа-

нии научной помощи при разработке технических вопросов. Русское 

техническое общество образовало еще и специальную Комиссию по 

промышленности, к деятельности которой привлекались и регио-

нальные отделения. Комиссия организовала Справочное бюро по 

промышленности, которое на все возникавшие технические вопросы 

немедленно должно было давать ответы и разъяснения. Главным об-

разом, бюро обслуживало потребности мелкой кустарной промыш-

ленности России.  

В годы войны российская общественность проявила небывалую 

активность и способность к самоорганизации. Примером этого могут 

служить военно-промышленные комитеты (ВПК), которые существо-

вали и на Урале. В работе Пермского ВПК приняли участие и некото-

рые члены местного отделения ИРТО. 9 июля 1915 г. состоялось об-

щее собрание членов Отделения, которое постановило: а) принять 

участие в организации Пермского военно-промышленного комитета и 

своим представителем в комитет назначить инженера-строителя А.Е. 

Ширяева; б) назначить представителем в особую комиссию по сна-

ряжению армии, образованную при Пермском губернском отделе 

Всероссийского земского союза, инженера-технолога И.И. Баранов-

ского; в) избрать постоянную комиссию при Отделении ИРТО для 

постоянных занятий в связи с мобилизацией промышленности. В со-

став этой Комиссии были избраны следующие лица: И.И. Баранов-

ский, А.В. Вологдин, Н.А. Губин, А.И. Калита, Н.Н. Маргаритов, А.Е. 

Ширяев (13). 

Примечательно, что А.Е. Ширяев, редактор «Записок» Пермско-

го отделения ИРТО (1913-1916), в 1915-1917 гг. возглавлял Пермский 

областной ВПК (20), а члены Общества уральских горных техников, в 
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разное время являвшиеся редакторами его журнала, Н.И. Башков и 

В.М. Быков входили в состав Уральского областного ВПК (1). Таким 

образом, члены НКО не только обсуждали различные проблемы, свя-

занные с войной, но и принимали непосредственное участие в работе 

местных военно-промышленных организаций.  

Кроме того, через свои издания НКО информировали общест-

венность о деятельности ВПК и других организаций, принимавших 

участие в решении вопросов снабжения армии. Например, Общество 

уральских горных техников на страницах своего журнала освещало 

деятельность Екатеринбургского комитета военно-технической по-

мощи. В его работе принимал активное участие и сам редактор жур-

нала В.М. Быков. 

В годы войны в изданиях местных обществ регулярно в разделе 

«Объявления» помещались обращения и воззвания различных орга-

низаций, деятельность которых была направлена на оказание помощи 

в том или ином виде армии, раненым воинам, семьям призванных в 

действующую армию или погибших на войне, детям-сиротам.  

Не остались в стороне от общего дела и члены УМО. 27 августа 

1914 г. собрание Общества постановило: а) организовать бесплатную 

врачебную амбулаторную помощь в юго-восточной части города при 

условии, что городские власти и земство окажут содействие, приняв 

на свой счет бесплатную выдачу лекарств; б) возложить на врачей-

членов Общества заведывание организованными в городе детскими 

приютами и яслями; в) опросить живущих в городе врачей-членов 

Общества о возможности участия их в организации новых курсов для 

сестер милосердия; г) обратиться к населению города с предложени-

ем являться на вокзал для переноски раненых в лазареты (4).  

Предложение УМО об открытии бесплатной амбулатории было 

одобрено городской администрацией, которая взяла на себя расходы 

по содержанию помещения амбулатории и по выдаче лекарств. Из 

городского бюджета предполагалось ассигновать 600 руб. В свою 

очередь, врачи-члены УМО соглашались на установление в амбула-

тории бесплатных дежурств (5). 

Таким образом, события военного времени являлись ведущим 

фактором, определившим основные направления деятельности науч-

но-краеведческих обществ Урала в годы Первой мировой войны. Во-

енная тематика занимала одно из первых мест в общей массе публи-

каций в изданиях этих обществ в годы войны. Некоторые члены ме-

стных научных обществ стали активными деятелями военно-
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экономических и общественных организаций, которые вносили суще-

ственный вклад в снабжение армии и организацию помощи населе-

нию в условиях военного времени. Деятельность этих организаций 

является ярким примером оживления личной и общественной ини-

циативы в годы войны, когда осознание причастности каждой от-

дельной личности к судьбе России в целом стало основой сплочения 

всех сил для решения общих задач. 
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