
Доклад 6.04.2011

• Туманова А.С.

• Гражданское общество и его адаптивные 
возможности в кризисных условиях (на 
примере общественных организаций 
России времени Первой мировой войны)



Первый тезис. Главная задача российского
гражданского общества с началом Первой
мировой войны состояла в перестройке и
самомобилизации. Не только Война и
государственная политика милитаризации
организовывали общество, но и само общество
организовывало себя через Войну и во имя
решения поставленных Войной задач. Мы можем
видеть адаптацию российского гражданского
общества к военным нуждам и формирование
особого типа «мобилизованного общества»,
характеристика которого, в свою очередь,
позволяет судить об адаптивных возможностях
гражданского общества в кризисных условиях.



Второе - неизученность проблемы. Историки
добровольных организаций позднеимперской
России игнорируют период Первой мировой войны.
Это означает, что они недооценивают влияние
Войны на российское гражданское общество.
Между тем Война внесла существенные коррективы
в «карту» социальной активности населения страны.
Она породила новые формы добровольных
ассоциаций, ориентированных на военные нужды,
видоизменила некоторые традиционные сферы
деятельности ассоциаций.



Патриотическая эйфория первого года Войны и
общественность. Дух единения между властью и
обществом породил патриотические организации,
лояльные правительству и нацеленные на то, чтобы
поддерживать его политику.

Война привела к некоторой либерализации
политики правительства по отношению к ряду
общественных начинаний, позволила
общественности надеяться на достижение большего
взаимопонимания с властью чем то, что имело место
в довоенный период.



Первая мировая война и образ «врага народа».
Борьба с немецким засильем.

Проявлением патриотического подъема начала
Первой мировой войны стала захлестнувшая
Россию волна германо- и австрофобии. Она
состояла в образовании добровольных
организаций, нацеленных на борьбу против
германского влияния в духовной жизни, экономике
и торговле; в исключении германских и австрийских
подданных из общественных организаций, а также
в кампании по закрытию германских обществ.



Новые приоритеты.
Участие российской общественности в кампании

сближения с Англией. Значительная часть
российского образованного и либерально
настроенного общества была вовлечена в это
движение. Создание ряда английских обществ.

Оживление идеи славянского единства и
активизация славянских обществ в России.



Интенсивная мобилизация российского общества на
нужды войны. Тотальная часть усилий шла на
организацию помощи фронту.
На оказание помощи фронту были нацелены
публичные акции, проводившиеся в городах
Российской империи при посредничестве
общественных организаций.



Участие России в Первой мировой войне
актуализировало проблему беженства, т.е. исхода
населения из мест проживания, «угрожаемых
неприятелем или им занятых». Проблему
беженства призваны были разрешать многие
общественные организации. Рядом с российскими
беженскими обществами возникали
национальные беженские организации,
ориентированные на нужды поляков, литовцев,
латышей, эстонцев, евреев, как на их собственных
территориях, так и в эвакуации.



Итак, самомобилизация российского
гражданского общества была мощным и
влиятельным движением. Общественные
организации становились неотъемлемой частью
«оборонного потенциала» России времени Войны.
Российское гражданское общество являлось, с одной
стороны, достаточно позитивным и эффективным,
проявляло способность к скорой адаптации и
переходу на «военные рельсы», а с другой, оно
оказалось весьма политизированным, вовлеченным
в раздиравшие население страны противоречия.
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