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Статья представляет собой обзор современной отечественной историографии важного периода в истории России – периода Первой мировой
войны (1914-1918).
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Первая мировая война является одним из самых
эпохальных событий в мировой истории.
В отечественных исследованиях на современном
этапе вызывает большой интерес проблема истории
повседневности российской провинции в годы Первой мировой войны [1-6]. Изучение разноплановых
проблем, возникших в результате влияния войны в
регионах, рассматривается многоаспектно и многогранно.
К одному из положительных факторов, связанных с изменениями обстановки в стране после событий конца 80-х – начале 90-х гг., следует отнести
знакомство с работами западных авторов, в частности, родоначальника «истории повседневности»
Альфа Людтке. А. Людтке утверждает, что главная
задача – сделать так, чтобы обычные люди «обрели в истории собственные голоса и лица». Он предлагает исследовать многовекторность реального
исторического процесса в рамках связки «человек
– общество – власть» через реконструкцию повседневных практик. Для реализации этой концепции
необходимо рассматривать конкретные небольшие
трудовые коллективы как демонстрационные площадки возможной Alltagsgeschichte.
Программа «истории повседневности» А. Людтке «видится уже не как история быта, нравов и личной жизни, …но значительно шире – как концепция
изучения прошлого через историю повседневных
социальных практик в любых сферах и на всех "этапах" жизни общества» [7, с. 26]. В предисловии к
работе А. Людтке С.В. Журавлёв отмечает, что
«история повседневности – новая исследовательская программа для отечественной науки».

В то же время, российские исследователи
Н.Л. Пушкарева и С.В. Любичанковский, опираясь
на такие синонимы определения повседневности в
русском языке как «будничность, обыденность, ежедневность», четко определяют «историю повседневности (everyday, life history, Alltagsgeschichte, histore
de la vie quotidienne) как новую отрасль исторического знания, предметом изучения которой является
сфера человеческой обыденности во множественных историко-культурных, политико-событийных,
этнических и конфессиональных контекстах» [8].
Именно в этом направлении прорабатываются
проблемы истории повседневной жизни России во
время Первой мировой войны. Расширение географии исследований, многовекторность проблем
и разнообразие тем по данному вопросу – аспекты,
характеризующие отечественную историографию
повседневности в настоящее время.
В контексте определения истории повседневности в политико-событийном ракурсе большой
интерес для исследователей представляют работы,
анализирующие письма, отправленные из действующей армии, военных госпиталей [9-12].
В работе А.А. Казанцева [13], посвящённой динамике настроений в российской провинции в период Первой мировой войны на примере Пензенской, Самарской и Симбирской губерний, автором
проведён глубокий анализ условий формирования
массовых настроений провинциального общества,
исследована степень и особенности влияния войны
на развитие средневолжских губерний. В работе реконструированы знаковые образы военного времени, зафиксированные в сознании отдельных слоёв
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общества, рассмотрен характер изменений в системе патерналистских ценностей средневолжского
крестьянства. Главный вывод, сделанный А.А. Казанцевым, состоит в том, что отсутствие гибкой
системы регулирования общественных процессов,
нежелание вступать в диалог с наиболее пострадавшими от войны группами населения усилило
негативную колоритность в восприятии верховной
власти и подготовило условия для катаклизмов революционных событий.
В тех же территориальных рамках провёл исследование продовольственного вопроса Я.А. Голубинов [14], дав оценку уровня производства продовольствия накануне и в годы Первой мировой
войны, проанализировав уровень обеспеченности
продовольственными продуктами жителей Среднего Поволжья, реконструировав методы и способы
общественной самоорганизации для решения продовольственного вопроса. Изучение соответствующих проблем позволило автору выявить роль продовольственного вопроса в жизни региона и определить
его влияние на взаимоотношения социума и власти в
период назревания национального кризиса.
В современной историографии актуальны исследования основателя военно-исторической антропологии и психологии Е.С. Сенявской [15-16], где
автором определяется «образ врага» в менталитете
противоборствующих сторон, роль женщины на войне,
религии, рассматриваются вопросы, связанные с
эволюцией психологии масс в условиях войны.
В этот период для углубления знаний по истории
Первой мировой войны было многое сделано, но
вместе с тем оставалась неисследованной социально-психологическая сторона проблемы. Впервые в
России издаются труды непосредственных участников войны, среди них следует отметить фундаментальную работу военного теоретика генерала
Н.Н. Головина [17].
В глубокой и основательной работе Е.Ю. Семёнова [18] рассмотрела влияние Первой мировой войны на мировоззрение, общественные настроения
и поведенческие практики городского населения
российского Поволжья – от Ярославля до Астрахани. Основываясь на разнообразных архивных источниках, обзорах губернской и уездной прессы тех
лет, автор представил национальный и религиозный
состав жителей поволжских городов, новые группы
общества, изменившуюся картину провинциальной
жизни в условиях войны. Главный вывод состоит в
том, что одним из основных факторов в изменении
мировоззренческих основ и формировании настроений горожан является «продовольственный вопрос», а также неудачи на фронте и проблемы снабжения, что привело к деформации традиционных
представлений социума о власти и патриотизме и в
сочетании с отсутствием гибких мобилизационных
программ определило крушение государственно314
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сти и стало основой формирования других государственности и власти.
В исследовании, посвящённом российской провинции, Е.П. Терёшина [19] подробно и точно проследила динамику изменения отношения к Первой
мировой войне населения Казанской, Самарской,
Саратовской, Симбирской губерний. Основываясь
на материалах периодической печати, архивных
данных, автор выявила социальную базу, мотивы
патриотического и военного движений во время войны, рассмотрела специфику функционирования общественного сознания по проблемам войны и мира
различных слоёв социума. Автор делает вывод, что
исследование вопроса об отношении населения Поволжья к войне способствует глубокому пониманию
роли Первой мировой войны в судьбе Отечества.
Отмечая общий патриотический подъём в начальный период военных действий в четырёх губерниях
Поволжья, Е.П. Терёшина указывает на начавшееся
мощное движение благотворительности, инициированное местными органами самоуправления.
Проблема зарождения и развития благотворительности получила освещение также в работах А.Н. Грицаевой, А. Елдашева, Н.Л. Матвеевой [20-21; 22].
Главным архивным управлением при Кабинете
Министров Республики Татарстан к 90-летию с начала Первой мировой войны представлен сборник
документов и материалов из фондов Национального
архива РТ [23], раскрывающих историю традиции
дела общественного призрения в Казани в период
войны, освещающих образование и деятельность
государственных, общественных и частных благотворительных организаций города. В документах,
большинство из которых впервые введено в оборот,
представлены примеры частной благотворительности, виды оказываемой помощи.
Нельзя обойти вниманием тему влияния беженцев на повседневную жизнь провинциального общества. Она рассматривается как предлог для проявления благотворительности, соучастия в работах
Н.Н. Толстовой, Д.Г. Цовян [24-25].
Вопросы духовности населения военной эпохи,
влияния на неё культурной среды отражены в работах Е.Ю. Семёновой, Д.Р. Хайрутдиновой [26].
В историографии проблема славяно-тюркского
диалога («мусульманский вопрос») во время Первой мировой войны не имеет однозначной оценки
– от общего патриотического подъёма «русских мусульман» в начале войны и наличия национализма
лишь у единичных представителей татарской интеллигенции, до активной работы Турции и эмигрантов
по созданию оппозиции [27]. Это было связано с
этноконфессиональным неравноправием среди подданных России, отношением российских мусульман
к войне в условиях противостояния России и Турции. В этой связи мы можем выделить работу С. Исхакова [28], в которой автор анализирует взаимоот-
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ношения тюркских и славянских солдат, служивших
в регулярной российской армии в годы Первой мировой войны.
Повседневная жизнь в этноконфессиональном
контексте в региональной историографии в основном представлена исследованиями, посвящёнными
вопросам прохождения воинской службы, нравственного облика, социального неравенства, плена.
В этом отношении заслуживают внимание работы
Л.Р. Габдрафиковой, Р.Р. Салихова, М.А. Сафарова,
М.С. Хакимова [29-30].
Шагом вперёд стала постановка проблемы плена в работах Э.Е. Абдрашитова, Э.С. Идрисова. На
основании вновь открывшихся архивных источников А. Шарафиева [31] утверждает, что во время
Первой мировой войны немцами было предпринято политологическое исследование языка, нравов
и обычаев военнопленных татар для создания из
них воинского соединения. Подобная тема поднята
и венгерским учёным-тюркологом Игнацем Куношем [32], изучавшим татарский фольклор в лагере
для военнопленных на территории нынешней Венгрии и внёсшим значительный вклад в татарскую
литературу, вернув ей считавшиеся утраченными
татарские народные сказки. Взаимодействия тюрокмусульман стран Антанты и немецких властей в условиях плена на территории Германии рассматривает
И. Гилязов [33]. На основе регионального материала А.Т. Сибгатуллина, Н. Субаев-Казанлы выявляют
особенности размещения турецких военнопленных в
России [34-35]. В ряде работ нашли отражение «немецкий» и «еврейский» вопросы [36-38].
Л.Р. Габдрафикова [39] анализирует изменения гендерного порядка – системы социальных взаимодействий между полами в татарских семьях в годы Первой мировой войны в результате призыва в армию.
Отказ от идеологических догм является важной
особенностью современной историографии. Ведущие отечественные специалисты обратились к
социальной проблематике войны. В монографиях
О.С. Поршневой [40-41] показано различное восприятие войны социальными группами, формирование особого массового сознания, которому присущи
многослойность и противоречивость. О.С. Поршнева
делает важный вывод о том, что нарушение принципа справедливого несения тягот войны всеми слоями общества привело к стихийному возникновению
революции. Следуя этой идее, ряд авторов попытались на региональном материале изучить восприятие войны отдельными группами российского
общества. Мы можем отметить работы М.Н. Белова
[42], Я.А. Голубинова, М.Д. Журавлёвой, С.В. Казаковцева, И.Б. Ниманова.
К 100-летию начала Первой мировой войны
1914-1918 гг. Главное архивное управление при Кабинете Министров РТ подготовило ещё один сборник документов [43], освещающих экономическое и
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социальное положение Казанской губернии в годы
войны. Рассматриваются вопросы организации мобилизации, денежной, материальной и трудовой помощи семьям ратников, а также раненым солдатам
и эвакуированным из зоны военных действий, участие различных слоёв населения в благотворительном движении.
В заключение необходимо отметить, что изучение истории повседневной жизни Поволжья в условиях военного времени является одной из ключевых
тенденций в исследовании проблемы повседневности Первой мировой войны.
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