
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ 

Вып 3. 

/<Я^6 



РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ВЫП. Э 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЛГУ 

Апрель 1995 год* 

Ростов-на-Дону 
1 9 9 6 



Рекомендовано к печати решением Ученого 
Совета исторического факультета РГУ 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Д.И.Н., Н.М.Узиародов (ответственный редактор), 
д.н.н., В.ЕЛ1акснменко, к.н.н., Венков А.В., 

ГуркинС.В. (ответственный секретарь) 

Э тезисах докладов- преподавателей и аспирантов исторического 
факультета рассматриваются важные проблемы всеобщей и 
отечественной истории с древнейших времен и до наших дней. 
Расчитан на научных работников, преподавателей вузов, школ, 
краеведов, студентов и всех, кто интересуется историей. 

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ. ВЫП.Э: 
Тезисы докладов научной конференции исторического 

факультета РГУ, апрель 1995 г. - Ростов-на-Дону: Изд-во НМЦ 
"Логос". 1996. -86 с. 

© НМД "Логос", 1996 



- 49 

яснялось. что грабежи в городе проводят не социалисты-револю
ционеры, а максималисты и. что полиция специально распускает 
слухи, чтобы дискредитировать местную партию эсеров. 

Таганрогские максималисты просуществовали очень короткое 
время. В конце 1907 года организация была полностью ликвидиро
вана. И.Родионову удалось скрыться, но в связи с ограблением 
банка объявили его розыск по всей империи, и 6 декабря 1908 
года он был арестован в Одессе. 

К концу 1907 года организации максималистов по всей Рос
сии испытали самый широкий разгром. Члены организаций судились 
военно-полевыми судами. В 1908 году было вынесено три смертных 
приговора членам Донского комитета ССРИ. в их числе был и Все
волод Яковлев. 

Причины быстрого исчезновения максимализма с политической 
арены на Дону, как и по всей России в целом, заключались в 
том. что не удалось создать целостной организации, местные 
группы были стихийными, строились на принципах.децентрализма и 
анархии, не имели связи друг с другом. Игнорировалась реальная 
обстановка, а неверие в силу -массового движения превращало ор
ганизации в узю"» заговорщические группки. Сыграло свою роль и 
общее состояние упадка и разочарования после поражения револю
ции и жестокие репрессивные меры самодержавия. 

Итог деятельности максималистов закономерен. Им не уда
лось сколько-нибудь поколебать самодержавие и вызвать новый 
подъем революции, а тем более возглавить его. В конце своей 
деятельности они все более скатывались на позиции анархизма. И 
хотя максималистами была создана оригинальная утопия, не ли
шенная известной стройности и логичности, массовой поддержки 
это течение не получило, и в межреволюционный период практи
чески заглохло. А снова Россия услышала о максимализме лишь 
только после февраля 1917 года. 

В.С.Панченко 
ОСВЕЩЕНИЕ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА ПЕРИОДА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Донское казачье войско было одним из самых крупных и зна

чительных из 12 войск России. Казачество являлось крупным зем
левладельцем, имело полувоенную сословную организацию. К нача-
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