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В настоящей статье раскрывается проблема социально-экономического положения столицы Австро-Венгрии Вены во второй период Первой мировой войны
– 1916–1918 гг. Значительное внимание уделяется последствиям войны: продовольственный кризис, дефицит, рост цен на предметы первой необходимости, спекуляция, протестные выступления и т.д. Показывается трансформация
настроений венского общества в условиях нараставшего экономического кризиса. Продовольственной вопрос непосредственно отразился на качестве жизни жителей столицы, находившихся в непростых условиях военного времени, и
во многом обусловил их отношение к действующей власти. В данном исследовании поставлена задача проанализировать взаимоотношения правительства
и народа и выяснить, почему изначально настроенные патриотично и сплотившиеся вокруг монархической власти жители Вены к 1916 г. встали в опп озицию. Автор приходит к выводу, что именно продовольственный кризис, на
фоне бездействия власти, употреблявшей исключительно практику запретов и
ограничений в отношении гражданского населения, стал ключевым в обострении протестных настроений и привел в итоге к смене политического режима и
краху Австрийской монархии.
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This article addresses the problem of socio-economic status of the Austro-Hungarian
capital Vienna in the second period of the First World War - 1916-1918. Much attention
is paid to the consequences of the war: the food crisis, the deficit, the rise in prices for
basic necessities, speculation, protests, etc. It shows the transformation of the mood of
the Viennese society in the conditions of the growing economic crisis. The food issue directly affected the quality of life of the residents of the capital, who were in difficult wartime conditions, and largely influenced their attitude to the current government. In this
study, the task was to analyze the relationship between the government and the people
and to find out why the people of Vienna, who had initially been patriotic and united
around the monarchy, had joined the opposition by 1916. The author concludes that the
food crisis, against the backdrop of the inaction of the government, which has used only
the practice of prohibitions and restrictions on the civilian population, has become a key
factor in exacerbating protests and leading to the overthrow of the political regime and
the collapse of the monarchy.
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Первая мировая война, как одна из самых кровопролитных и разрушительных войн в мировой истории, стала величайшим бедствием человечества, тяжелым испытанием для всех включенных в нее государств. Война трансформировала внутреннее состояние воюющих держав, надломила их общественнополитический строй. Первая мировая война дестабилизировала социальноэкономическую сферу стран-участников, трансформировала общественные
взгляды и ценностные ориентиры.
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Инициатор войны Австро-Венгрия в эти годы переступила грань системного кризиса, колоссальных общественных изменений, столкнулась с серье зными социально-экономическими проблемами. Война нанесла сильнейший
удар по австро-венгерской экономике. Такие жизненно важные области, как
промышленность, сельское хозяйство, заготовки, снабжение и распределение
продуктов, в ходе войны подверглись критическим осложнениям. Особенно социально-экономические трудности коснулись столицы государства – Вены.
Война существенно повлияла на течение повседневной жизни венцев, их экономический уклад.
Современная историческая наука требует более широкого исследования положения Вены в период Первой мировой войны с учетом аспектов, ранее малоизученных. Одна из таких тем – социально экономическая жизнь Вены 1916–1918 гг.
В исторической науке на сегодняшний день проблемы социальноэкономического положения Вены в 1916–1918 гг. недостаточно освещены. Хотя
при этом в научной литературе сложился целый исследовательский пласт по вопросам Первой мировой войны и роли в ней Австро-Венгрии. В.Б. Миронов в общем контексте своего исследования событий и итогов Первой мировой войны детально касается некоторых вопросов социально-экономического положения Вены
[1]. В исследовании Д.И. Рогова социально-экономическая проблема Венгрии
освещается в связи с рассмотрением причин падения Габсбургской монархия в
1918 г. [2]. В монографии А.С. Никогосян анализируется экономическая политика
Австро-Венгрии в годы Первой мировой войны, значительное внимание уделяется проблемам общественно-экономической ситуации в Вене в 1916–1918 гг.: продовольственный кризис, дефицит, протестные выступления и т.д. [3].
Цель данной статьи – выявление механизмов развития социальноэкономического кризиса в Вене в годы Первой мировой войны (1916–1918 гг.).
Центральная идея исследования состоит в том, что экономический фактор стал
ключевым в обострении массовых протестных настроений в народной среде, что
в результате привело к гибели Габсбургской империи в 1918 г. Основополагающими методами исследования выступают историзм и научная объективность. Историзм способствует изучению истории Вены в годы Первой мировой войны, для
определения влияния войны на основные социально-экономические сферы жизни города: промышленность, сельское хозяйство. Метод научной объективности
способствует адекватной оценке ситуации, сложившейся в Вене в 1916–1918 гг.
В 1916 г. в экономике Вены начинают четко обнаруживаться признаки усиливающегося хозяйственного истощения. Очень тяжело война отразилась на
населении столицы. Общественная жизнь города была парализована: закрыты
законотворческие учреждения, их заменила военно-бюрократическая машина,
введена контролируемая экономика, и осуществлен переход промышленности на
военный режим. Транспорт пришел в очень плохое состояние, поскольку в основном использовался для перевозки военных грузов. «Фронт требовал огромного
количества оружия, боеприпасов, различной амуниции продовольствия, лошадей
и т.дﮦ.» [4, с. 62].
Последствием войны, проявившимся в хозяйственной экономике города,
стала тотальная мобилизация – огромное число трудоспособного мужского населения уходило на фронт. В 1916 г. выходит указ о мобилизации мужчин в возрасте
50–55 лет. Происходит увеличение количества работающих женщин в мужских
профессиях, возрастает нагрузка на производстве на подростков, что в реально177
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сти не приводит к достижению необходимых результатов. Обесценивается австро-венгерская крона, в связи с этим возрастает дороговизна и безудержная спекуляция. Появляется практика «ножниц цен» на промышленные и сельскохозяйственные продукты. Производство промышленной продукции (в связи с мобилизацией) сильно сокращается, сельскохозяйственная продукция к этому периоду
войны приобретает дефицитный характер, поскольку армии требуется должное
снабжение.
Как известно, в 1916 г. Европу поразил неурожай. В результате плохих погодных условий снизился урожай зерновых. Поэтому в конце этого года кризис
экономики резко обострился (так называемая «репная зима») [5]. Увеличился дефицит муки, что значительно сказалось на снижении производства хлеба, его качестве. Из-за экономической блокады возник сырьевой голод, увеличились продовольственные затруднения. В результате положение жителей Вены стало
крайне невыносимым, они испытывали страшный голод (употребляли в пищу
даже древесную кору).
Большинство магазинов на территории города были закрыты. В продовольственных «хвостах» и очередях люди простаивали по 48 часов, что явилось
настоящей народной бедой. Данную ситуацию в своих целях использовали спекулянты, которых к середине войны стало намного больше в Вене. Они занимались
перепродажей продовольственных товаров по астрономическим ценам. «Все это
губительно отражалось на экономике страны и резко снижало жизненный уровень трудящихся масс, что, в свою очередь, не только уменьшило спрос, но и привело к дальнейшему, циклическому сокращению производства. Есть все основания полагать, что экономика Австро-Венгрия с 1916 г. находилась в состоянии
стагнации» [3, с. 11].
Материальные ресурсы Австро-Венгрия к этому периоду стали истощаться,
империя показала свою неготовность к затяжному военному противостоянию.
Особенно это касалось сырьевых ресурсов и снабжения продуктами питания. Ранее мы указывали: «Нехватка сырья, терпимая в первые годы войны, к 1916 г.
стала все более заметной. Речь уже шла не только о цветных металлах, но и о нехватке нефти, свечей или угля, дров и кормов для животных. Транспортная система и недостаточная логистика оказались еще одной ‟ахиллесовой пятой” австрийской экономики. Нехватка хлопка парализовала текстильную промышленность. Картины очередей, ожидающих часами, особенно женщин, детей и подростков, стали привычной частью городского пейзажа во время войны: очереди
перед магазинами, рыночные лавки, очереди за деньгами, карточками, постановка в очередь на военной кухне была нормальной частью повседневной жизни.
Каждый день тысячи горожан выстраивались в очередь в ужасных условиях, чтобы получить свой хлеб, кусок мяса или несколько яиц. Те, кто не хотели рисковать, вообще ничего не получали. В Вене были такие семьи, которые могли питаться только кофе и хлебом. Это также увеличило потенциал для антиправительственных настроений. Несмотря на расширение использования сил безопасности, чтобы успокоить ситуацию в городе, по мере продолжения войны участились мелкие уголовные преступления и акты насилия» [6, с. 239].
В Вене в 1916 г. учреждается специальная Продовольственная комиссия.
Однако ее деятельность не привела к положительным результатам, продовольственные проблемы не были решены. Вводится карточная система на продовольствие. Определяется рацион важнейших продуктов питания. Как указывают ав178
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стрийские исследователи, «взрослый мужчина должен был получать 3 000 калорий в день, однако средняя норма калорий в Австрии не могла быть выше 1 985
калорий, а по факту она составила в начале 1916 г. лишь 1 336 калорий» [7].
Все вышеназванное привело к катастрофическому ухудшению условий
жизни жителей столицы. Война изменила привычный быт горожан, нарушила их
экономический уклад. К 1916 г. жизнь Вены практически замерла, везде господствовали упадок и запустение, люди пребывали в шоковом состоянии, надвигалась паника. В городе царила массовая безработица, росла смертность населения.
Подчеркнем, что война обусловила значительное число беженцев. Количество беженцев из других регионов составляло 200 тыс. Вена для них представлялась более доступным местом, где они смогут получить помощь со стороны государства. Кроме того, в столице проще, чем в провинции, обстояло дело с поиском
работы. Все это способствовало многочисленному наплыву в Вену беженцев.
Таким образом, количество жителей Вены, включая беженцев, к лету 1915 г. составило более 2,4 млн человек и стабильно таким держалось вплоть до окончания
войны [8].
Весной 1917 г. ситуация с продовольствием еще больше усугубляется с введением «Закона о вспомогательной службе: гражданское население обременяется
законом о военной повинности» [9]. Как результат – увеличение умершего гражданского населения, смертность из-за инфекционных заболеваний, таких как
брюшной тиф, туберкулез, а также из-за сердечной недостаточности.
В 1916–1917 гг. на фоне усиливающейся эксплуатации рабочего класса (как
правило, это женщины, подростки, дети) заработная плата на венских предприятиях снижается вдвое. К этому времени на улицах Вены появилось множество людей, просящих милостыню. Все вышеперечисленные факторы стали результатом
нарастания массовых бунтов, беспорядков, грабежей, убийств [10].
С 1917 г. среди жителей столицы начинают приобретать особую остроту
протестные настроения, растет недовольство правительством. Патриотический
настройкой к этому времени уже исчез. «Тревожные известия о положении дел на театре войны, несмотря на строгость цензуры, все же проникают в печать и усиливают общую панику. Слышатся голоса протеста австрийцев против своего монарха» [11]. Чем дольше продолжалась война, тем активнее становились протестные
акции. На предприятиях, работающих в режиме военного времени, забастовки рабочих приобретали частый характер. Бастующими, как правило, сначала выдвигались экономические требования.
Важно подчеркнуть, что война значительным образом подняла финансовую прибыль капиталистов, а в среде трудящихся масс вызвала обнищание. Как
отмечает А.С. Никогосян, «не стоит удивляться тому, что экономические трудности больно ударили по обществу. И его реакция была вполне очевидной. Резкое
ухудшение материального положения трудящихся, усиление национального и социального гнета, произвол военщины и возрастающее в связи с этим брожение в
народе способствовали нарастанию антивоенного, национально-освободительного и революционного движения» [3, с. 11].
В 1918 г. в Вене еще больше обостряется продовольственная проблема,
прогрессирует голод. В январе этого года происходит урезание хлебного рациона.
Данное обстоятельство спровоцировало забастовочные движения. По улицам города прокатились массовые протесты уставшего от войны венского общества.
Надо отметить, что забастовки теперь обретают сугубо политическую направ179
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ленность, выдвигаются антиправительственные лозунги. Некоторые исследователи считают, что причиной краха двуединой монархии «стали не столько угрозы
голода, сколько культурные установки элит во всех трех империях – их невнимание к нуждам рабочих» [12, с.7].
К июню 1918 г. хлебные пайки жителей Вены были сокращены в два раза.
Уменьшение нормы выдачи хлеба, рост цен на другие продукты питания стали
веской причиной выхода людей на улицы города и выступления против бездействия власти. Как утверждают эксперты, протесты венцев вызвал еще и тот факт,
что крестьяне-землевладельцы удерживали у себя хлебные запасы, за счет этого
провоцировали «рост цен на черном рынке зерна» [13]. В среде рабочего класса
выросла ненависть к спекулятивным мерам землевладельцев. Фермеры не засевали землю, объясняя это тем, что таким образом быстрее придет конец войне: «к
чему работать и затягивать наше несчастье?» [14]. Разъяренные толпы жителей
Вены, а также протестующие солдаты, находящиеся в столице, шли в деревни к
землевладельцам-поставщикам с требованием отдать людям хлебные запасы.
Горожанам была непонятна малоэффективная и медленная работа властей.
В этой связи наблюдалось стремительное падение авторитета правительства, обвиняемого в ошибках, неумении и нежелании принимать действенные решения
по продовольственному вопросу, в нежелании осуществить реформы, способствующие облегчению материального положения простого населения. Таким образом, существование монархии Габсбургов стремительными темпами подходило
к своему концу. 30 октября 1918 г. протестующие (более 1000 чел.) подошли к
зданию дворца депутатов в Вене. Их основное требование теперь заключалось в
отречении от престола кайзера. Через несколько дней – 12 ноября – в стране провозглашается республика.
Подводя итог, следует отметить, что второй период Первой мировой войны
(1916–1918 гг.) был глобальным и разрушительным для Вены. К этому времени
продовольственный кризис в столице вошел в острую фазу. Основными причинами кризиса были: нарушение транспортного сообщения, сужение посевных площадей по причине недостатка мужчин-рабочих, заготовки продовольствия для
фронта, неблагоприятная рыночная конъюнктура для поставщиков сельхозпродукции. Процессы, вызванные военным положением, привели к непомерному росту дороговизны, дефициту, спекуляциям на черном рынке. Правительство, в
свою очередь, не имело конкретного плана борьбы с острой нехваткой материальных средств, дефицитом, ростом цен, но при этом значительно ограничивало
права и полномочия граждан. В этих условиях произошло ослабление физических
сил и морального духа городского населения, что привело к массовым забастовкам и демонстрациям. Исследование экономического фактора, ставшего ключевым в обострении протестных настроений в народной среде и в итоге в смене политического режима, побуждает к дальнейшему изучению данной проблематики.
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