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Масштаб трагедии Первой мировой войны, наряду с уроками и значени-

ем событий 1914–1918 гг., по-прежнему не перестает находиться в сфере  
интересов научного сообщества, экспертов и политиков. Об этом свидетельст-
вуют общественные, культурные и научные мероприятия, вызвавшие резо-
нанс, особенно принимая во внимание весьма болезненные изменения в кон-
тексте глобализации и внешнеполитических реалий. Осмысление происходя-
щих перемен требует системного подхода, что в свою очередь предполагает и 
обращение к более внимательному изучению процессов предшествующих ми-
ровых кризисов, выход из которых достигался как на основе компромисса, так 
и, увы, путем военно-политической конфронтации. Идеологизация изучения 
истории в советский период повлекла за собой возникновение стереотипов  
в отношении феномена Первой мировой войны наряду с замалчиванием ее 
событий и подвигов участников боевых действий. Традиционное восприятие 
войны как «империалистической» не могло не породить возникновение мно-
гочисленных стереотипных оценок, что способствовало появлению ощутимых 
пробелов в исторической памяти и в историческом образовании, обусловливая 
нигилистическое отношение к страницам военной истории.  

Выходом является продолжение изучения Первой мировой войны на 
основе извлечения и ввода в научный оборот новых источников, консолида-
ции усилий исследователей. Это позволит оценить специфику деятельности 
властных структур как в центре, так и на периферии в экстремальных усло-
виях военного лихолетья, уяснить, насколько принимаемые изменения в от-
раслях права были эффективны на фоне нарастания кризисных явлений.  
Наконец, и это не в последнюю очередь, целесообразно понять, какие обстоя-
тельства воздействовали на массовые настроения представителей различных 
социальных слоев общества с учетом многообразия конфессиональных, этни-
ческих предпочтений. Напомним, что нерешенность ряда задач, выдвинутых 
реформаторами – представителями российской бюрократии начала ХХ в., 
наслаивалась на новые проблемы, усугубляя конфликтогенность, столь ярко 
проявившуюся в событиях революции 1905–1907 гг., своеобразии правовой и 
политической культуры. Это придавало действиям администраторов, интел-
лигенции и политизированной части населения ожесточенность и неприми-
римость. Катаклизмы войны отражались на повседневной жизни сельского 
населения и горожан. При этом традиционная культура сталкивалась с новы-
ми явлениями, обусловленными не только участием в боевых действиях, но и 
знакомством с беженцами западных губернии империи, военнопленными, 
оказавшимися в российской глубинке.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 232

Отметим, что за последние три года российское источниковедение обо-
гатилось рядом сборников документов, полное перечисление названий кото-
рых – тема особого исследования [1–7]. Нашей задачей является намерение 
рассмотреть особенности сборника документов и материалов, подготовлен-
ных в рамках проекта «Документальная история Пензенского края» коллек-
тивом пензенских историков, музейных сотрудников, краеведов. Во главе 
проекта – известный историк, избранный в 2016 г. в Совет Федерации, доктор 
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории 
и методики преподавания истории историко-филологического факультета 
Педагогического института имени В. Г. Белинского Пензенского государст-
венного университета В. В. Кондрашин. В состав редколлегии вошли дирек-
тор Государственного архива Пензенской области (ГАПО) Т. А. Евневич, 
профессор Брюс У. Меннинг (США), доктора исторических наук, профессора 
историко-филологического факультета ПГУ заведующий кафедрой С. В. Бе-
лоусов, руководитель направления «История и правовое образование»  
О. А. Сухова, декан О. В. Ягов, заместитель директора ГАПО П. В. Кашаев, 
главный хранитель фондов Объединения государственных литературно-
мемориальных музеев Пензенской области Л. В. Рассказова. Как известно, 
издание сборника документов всегда требует особых усилий. Подвижниче-
ская работа В. В. Кондрашина, имеющего большой опыт издательской дея-
тельности при подготовке фундаментального проекта «Трагедия советской 
деревни», была успешно продолжена на локальном уровне, что, безусловно, 
важно при дальнейшем изучении краеведения и сопоставлении процессов, 
свойственных как Пензенской губернии, так и другим регионам и стране  
в целом.  

Представляется продуманной и обоснованной структура сборника. 
Вводные статьи В. В. Кондрашина важны как для рассмотрения этапов изуче-
ния истории Пензенского края (с. 5–9), так и для понимания содержания до-
кументов (книга первая, с. 12–71). Небольшая статья члена редколлегии, про-
фессора университета Б. Меннинга фокусирует внимание на потенциальных 
возможностях документов с точки зрения осмысления роли столицы, выпол-
нявшей функции своего рода «посредника между боевым фронтом и внутрен-
ним фронтом» (им и являлись регионы) в годы войны (книга первая, с. 11). 

Археографическое предисловие, подготовленное Т. А. Евневич, позво-
ляет ознакомиться с характеристикой архивных фондов, особенностями 
оформления опубликованных документов. «Авторы сборника, отбирая пуб-
ликации, ставили перед собой задачу с максимальной полнотой отразить все 
аспекты экономической, социальной и политической жизни Пензенской гу-
бернии в годы Первой мировой войны» (с. 67), – отмечает автор. В этой связи 
уместно напомнить мнение В. П. Козлова о том, что «документ в публикации 
всегда как бы вторгается в прошлое. Его публикация ведет либо к повторе-
нию, либо к приращению ранее полученного знания» [8, с. 31]. Составители 
сборника стремились исходить из необходимости введения в научный оборот 
пласта малоизвестных и неизвестных документов. Оправданным является 
размещение на страницах издания приложений (книга вторая, с. 300–426), 
представляющих собой подборки ряда архивных документов (книга вторая,  
с. 300–303) – итог разысканий доктора исторических наук, профессора  
А. С. Касимова, статей из «Саратовского листка» (книга вторая, с. 304–311). 
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Самостоятельное значение имеют статьи современных исследователей исто-
рии края С. В. Белоусовым, Л. В. Рассказовой. Особо отметим ценность вос-
поминаний современников (многие из них давно стали малодоступны для 
читателя), что придает публикуемым документам особый ракурс личностного 
измерения динамично развивающихся процессов как на общероссийском, так 
и на локальном уровнях.  

Размышляя о значении издания, позволю остановить внимание на ряде 
моментов с учетом возможностей журнала. Прежде всего на основе изучения 
документов воссоздается огромный объем деятельности местной власти: рас-
крыты направления военно-мобилизационной работы, борьбы со шпионажем 
и дезертирством. Значимым представляются сюжеты, связанные с масштаб-
ной благотворительной деятельностью. Ознакомление с содержанием доку-
ментов, посвященных положению беженцев и подданных иностранных госу-
дарств, позволяет оценить изменения в этническом составе населения. 

Рассмотрение содержания переписки с различными ведомствами имеет 
значение с точки зрения выявления попыток решить вопросы снабжения дей-
ствующей армии и горожан. 

При изучении деятельности провинциальных властей в экстремальных 
условиях войны возникает вопрос о том, обсуждались ли в кабинетах проб-
лемы совершенствования структур управления. В этой связи небезынтересно 
было бы обратиться к содержанию переписки с министром внутренних дел  
А. Д. Протопоповым и совещаний в губернском правлении (ГАПО. Ф. 53.  
Оп. 1. Д. 4606) по вопросу о введении волостного земства (как известно, дан-
ный проект так и не был принят в период реформаторской деятельности  
П. А. Столыпина [9, с. 271–283]). 

Вторая книга (январь 1917 г. – март 1918 г.) насыщена блоками разно-
образных по тематике документов, изучение которых позволяет реконструи-
ровать хронологию событий, отразившихся в революционных потрясениях 
двух революций. Заметим, что осмысление революционных событий 1917 г. 
на материалах Пензенской губернии пока не стало предметом специального 
монографического исследования в 1990–2010 гг. В этой связи можно привет-
ствовать многообразие палитры сюжетов, ставших основой для составления 
разделов второй книги: ситуация в губернии накануне свержения монархии; 
формирование новых властных структур, переписка с Временным правитель-
ством, деятельность местных Советов, положение в местном гарнизоне, вос-
приятие взятия власти в Петрограде в октябре 1917 г. При этом полагаем не-
обходимым выявление коллегами той части документов, которые свидетель-
ствуют о причинах резкой политизации провинциального общества, повлек-
шей всплеск многопартийности, оказавшейся явно незрелой, отряжающей 
особенности социокультурной ситуации в контексте модернизациионного 
процесса. 

В завершение хотелось бы отметить, что издание сборника документов, 
воплощающего лучшие традиции отечественной археографии, безусловно, 
представляет собой важное событие в научной и культурной жизни Пензен-
ской области. Издание отражает активность пензенских историков, объеди-
ненных в отделение Российского исторического общества, и, убежден, будет 
востребовано не только местными краеведами, но и коллегами из других ре-
гионов страны, историкам дальнего и ближнего Зарубежья.  
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