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Рассмотрен современный процесс формирования и развития исторических знаний по истории Первой мировой войны на основе провинциальной периодической печати России 1914–
1919 гг. Проанализированы исследования, посвященные истории прессы, в том числе региональной, выходившей в указанный период; изучены источниковедческие работы, написанные
на материалах провинциальной периодики в целом и пермской губернской периодики в частности. Оценивается степень исследованности процесса, намечены основные направления и задачи
его изучения.
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Первая мировая война стала событием, которое оказало определенное влияние на развитие
мира и России в ХХ в. Столетие начала Первой мировой войны актуализировало наиболее полное и
глубокое изучение и осмысление истории Первой мировой войны. Это во многом связано с расширением источниковой базы исторических исследований, более эффективным использованием имеющихся источников и введением новых в научный оборот.
Периодическая печать 1914–1919 гг. открывает широкие возможности для изучения проблематики Первой мировой войны. События военных лет подробно освещались в центральных и региональных газетах и журналах того времени. Пресса выступала не только как источник информации
о ходе, перспективах и последствиях военных действий, но и как инструмент формирования общественного мнения и настроений, как средство политической борьбы различных партий и общественных объединений.
Популярность периодической печати в годы войны возросла и в центральной России, и в регионах. В связи с этим региональная периодика является важнейшим историческим источником,
позволяющим увидеть общее и особенное в отношении к событиям Первой мировой войны, в их
воздействии на различные стороны жизни той или иной губернии. Массив газет, выходивших в
Пермской губернии с 1914 г. до заключения Версальского мира (1919 г.), представлен более чем
десятью наименованиями и насчитывает свыше двух тысяч номеров. Среди них «Пермские губернские ведомости», «Пермский вестник временного правительства», «Пермская земская неделя»,
«Пермская жизнь», «Известия Пермского губернского исполнительного комитета Совета рабочих,
крестьянских и армейских депутатов», «Известия Совета железнодорожных депутатов», «Известия
Уральского облсовета рабочих и солдатских депутатов», «Известия Уральского Совета рабочих и
солдатских депутатов», «Известия Пермского губернского ВРК», «Известия Осинского уездного
исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих и армейских депутатов». Указанные
газеты являются уникальными историческими источниками, характеризуются различной идейнополитической направленностью и охватывают разные периоды истории страны и региона: дореволюционный, Временного правительства, Гражданской войны. Это позволяет рассматривать интерпретацию событий и проблем, влияния и последствий Первой мировой войны в связи с характером
власти, общественно-политическими и идейными позициями, выявлять различия в отношении к
ним.
Источниковедческий анализ пермских периодических изданий имеет большое научное значение для изучения в региональном аспекте проблем освещения Первой мировой войны, отношения к ней, к действиям правительства, оценок различными слоями пермского общества сил и действий России, ее союзников и противников, вклада Пермской губернии в войну, изменений, которые происходили в регионе под ее влиянием и т.д. Более полное и глубокое раскрытие информационного потенциала газет Пермской губернии в период Первой мировой войны важно для исследований в области локальной истории, истории повседневности.
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Пермские газеты как источник …
Накоплен значительный опыт в изучении периодической печати, в том числе региональной,
как исторического источника.
Осмысление учеными событий Первой мировой войны началось практически сразу по ее завершении. К особенностям советской историографии Первой мировой войны можно отнести фундаментальную разработку ряда основных проблем ее истории (например, социальноэкономического, внутри- и внешнеполитического, военно-исторического направления; положения
и действия стран Запада и России в войне и пр.). С этой целью была проведена серьезная архивная
и археографическая работа с источниками, в том числе с периодикой, благодаря чему выявлен и
обнародован огромный пласт фактических материалов. Это позволило создать концепции и обосновать подходы к изучению войны 1914–1919 гг. Провинциальная периодическая печать 1914–1919
гг. как исторический источник изучения событий Первой мировой войны представляла интерес как
для исследователей – современников войны, так и для советских ученых, однако специальных источниковедческих работ до конца 1960-х гг. не существовало.
Недостатками советской историографии Первой мировой войны являлись догматизм и подчиненность государственной идеологии, административно-командной системе, культу личности,
зависимость от внешнеполитического курса страны. Как следствие, история периодической печати
военных лет, отражение в ней событий Первой мировой войны и отношение к ним в обществе оценивались достаточно однобоко. Так, исследователи в первую очередь занимались изучением большевистской печати, в том числе издававшейся в период Первой мировой войны. Кроме того, при
анализе содержания прессы 1914–1919 гг. делался акцент на отрицательном отношении населения
Российской империи к войне, а не на патриотическом настроении народа.
Начиная с 1990-х гг. советская историография Первой мировой войны подверглась критическому анализу и переосмыслению. Произошли серьезные перемены в основных положениях, подходах и исследовательских методах [Первая мировая война…, 1990; Первая мировая война…,
1994; Виноградов, 1995; Первая мировая война…, 1998; Коваленко, 2000; Степанов, 2000]. Исследователи Первой мировой войны активно стали расширять и обогащать тематику научных изысканий (героизм русских офицеров и рядовых, история тыла, деятельность земств, провинциальный
менталитет и настроения русского народа в канун и в годы войны, благотворительность и др.), ставить спорные внутриполитические вопросы периода 1914–1919 гг. [Алехина, 2005; Белова, 2011;
Бакалова, 2005; Измозик, 1999; Кочешков, 2004]. Новое осмысление получили вопросы взаимоотношений власти и общества во время Первой мировой войны, политической борьбы, причины, события и последствия войны [Алексеева, 1990; Касьянова, 1994; Тютюкин, 1998; Емец, 1998; Коробков, 2000; Поршнева, 2000].
В постсоветский период исследователи стали уделять внимание роли печатных органов в
формировании гражданского общества в дореволюционной России. Во многих работах отмечается
значительное влияние местной периодической печати на культурную, научную, политическую, социальную и экономическую стороны жизни общества. Для современного этапа историографии характерно издание монографий и учебной литературы по истории журналистики и провинциальной
прессы. В частности, в работе С.Я. Махониной [Махонина, 2004] приведены сведения о губернских
газетах начала ХХ в., в том числе их количественные и качественные характеристики, рассмотрены
отношение к ним читателей, правительственная политика в области региональной печати. Таким
образом, особенности функционирования и содержательные характеристики прессы в период Первой мировой войны, как правило, выявлялись учеными в рамках общих работ по истории дореволюционных и ранних советских газет и журналов. Тема же истории периодической печати того
времени требует дальнейшей разработки.
Периодическая печать 1914–1919 гг. вошла в научный оборот как важный исторический источник. На современном этапе ученые больше уделяют внимания региональной прессе как источнику при изучении исторических проблем в целом. Особый интерес у российских исследователей
вызывают региональные демократические издания [Алеврас, 1990; Местная периодическая печать…, 1992; Слуцкая, 1993; Первушин, 1996; Провинциальная журналистика…, 2008; Буторин,
2011]. Так, Д.Ю. Пухов при рассмотрении демократической прессы Урала в условиях Первой мировой войны отмечает рост количества изданий и расширение тематики статей [Пухов, 2010]. В таких газетах, как «Вятская речь», «Кама», «Уральская жизнь», отчасти «Земская неделя», освещались проблемы крестьянства и рабочих, экономики, роли органов местного самоуправления, со-

73

Р. В. Митина
кращалось число статей политического характера. Все рассмотренные издания занимали патриотические позиции и выступали за войну до победного конца.
Сегодня исследование локальной истории, журналистики, филологии и других отраслей знаний невозможно без изучения «Губернских ведомостей». За последнее десятилетие был защищен
целый ряд диссертаций по материалам этих газет, издававшихся в разных регионах [Александрова,
1996; Иванова, 2004; Питерова, 2005; Шурупова, 2005; Немашкалов, 2006; Морозова, 2009]. Среди
этих исследований наиболее важное место занимают работы источниковедческого характера, в которых определяются информативность и значение губернских ведомостей как исторического источника [Мандрика, 2004; Питерова, 2005; Казарина, 2009; Клец, 2009]
В диссертациях по истории Первой мировой войны, защищенных в 1990-е – начале 2000-х
гг., в качестве одного из источников называются и периодические издания военных лет [Поршнева,
1995; Клейменов, 1996; Милованов, 1999; Смирнова, 2000; Шашков, 2001; Журавлева, 2001; Булатова , 2002; Борщукова, 2002; Карманов, 2002]. В диссертациях же М.Д. Савватовой, Т.И. Трошиной, В.А. Шелковского, А.А. Грабельникова, Е.В. Ахмадулина, М.В. Лыкосова центральная и региональная периодическая печать начала ХХ в. выступает уже как главный источник сбора и анализа
материалов о Первой мировой войне [Савватова, 1993; Трошина, 1999; Шелковский, 2002; Грабельников, 2001; Ахмадулин, 2001; Лыкосов, 2006].
Появились работы, в которых рассматриваются такие вопросы, как представления о враге, о
немецком национальном характере, о путях развития России, на основе их освещения в консервативной печати периода Первой мировой войны. Исследователи отмечают и появление военной
прессы и военных репортеров. В военной периодической печати публиковались приказы Верховного Главнокомандующего, командующих фронтов и армий, статьи о боевом опыте, новинках вооружения и военной техники и т.д. [Гужва, 2008]. Военные репортеры в таких газетах, как «Утро
России», «Речь», писали о «частном героизме», боевых эпизодах и противнике, характеризовали
военный быт, публиковали письма с фронта и специальные обращения [Эйдук, 2008].
В связи со столетием с начала Первой мировой войны стали появляться исследования региональной периодической печати как источника изучения различных аспектов ее истории на региональном уровне [Полякова, 2012]. В 2000-е гг. опубликовано множество статей и тезисов докладов,
где отдельные центральные и в большей степени региональные издания времен Первой мировой
войны рассматривались в источниковедческом ключе.
А.В. Глушков, А.А. Иванов, А.А. Антонов-Овсеенко изучали газеты 1914–1917 гг. с точки
зрения освещения военных действий различными политическими партиями и группировками [Антонов-Овсеенко, 2010; Иванов, 2012; Глушков, 2012]. Образы Германии, военнопленных, военных
событий и участников сражений на страницах русских провинциальных газет и журналов начала
ХХ в. были предметом интереса Л.А. Фишера, Н.В. Суржикова, Т.А. Филиппова, В.В. Крайкина,
Д.С. Брыкова и др. При этом авторы детально анализировали как прессу в целом, так и отдельные
типы публикаций (репортажи, журнальную сатиру, корреспонденции) [Брыков, 2008; Златина,
2009; Крайкин, 2009; Суржикова, 2011; Филиппова, 2014; Фишер, 2009]. Целый ряд исследований
на материалах прессы посвящен общественно-политической ситуации в годы Первой мировой войны, общественному сознанию и осмыслению событий войны [Агапов, 2012; Журбина, 2008; Смирнова, 2007; Суржикова, Михалев, Пьянков, 2012; Кошкарева, 2003].
Пермская губернская периодическая печать начала ХХ в. в течение двух последних десятилетий активно используется при изучении вопросов краеведения, этнографии, истории взаимоотношений власти и общества, истории земских учреждений, культурной жизни провинций. В самостоятельную область оформились источниковедческие исследования «Пермских губернских ведомостей».
О возрастании интереса к изучению «Пермских губернских ведомостей» как исторического
источники с 1990-х гг. свидетельствуют работы по истории революции, кооперации, земельного
вопроса на Урале, истории отдельных уездов (например Добрянского). Так, к «Пермским губернским ведомостям» как источнику исследования этих проблем истории региона обращались О.А.
Баталова, Н.Л. Габриэль, М.А. Калинин, Т.Н. Лепоринская и др. [Баталова, 2003; Габриэль, 2003;
Калинин, 2003; Лепоринская, 2003; Плотников, 2003]. Они выявляют разные аспекты истории и
содержания газеты «Пермские губернские ведомости», относящиеся к отдельным этапам и проблемам, подчеркивают особую роль издания как исторического источника. Богатый этнографический
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материал «Ведомостей» стал основой исследования Т.Н. Лепоринской этнической истории народов
Прикамья. Материалы «Пермских губернских ведомостей» использовали В.В. Абашев, Е.Г. Власова, Т.Н. Масальцева в контексте изучения филологической и историко-журналистской проблематики [Власова, 1997, 1998; Абашев, 1998; Масальцева, 1998; Быстрых, 2003].
Что касается проблематики периода Первой мировой войны, то лишь отдельные авторы (К.Е.
Баженова, Е.Ю. Казакова-Апкаримова, И. Кечкин) изучали общественную жизнь Урала, деятельность общественных и церковных организаций в Прикамье в годы войны, используя газеты Пермской губернии [Баженова, 2010; Дерюшева, 2013; Казакова-Апкаримова, 2014; Кечкин, 2010]. Однако и в этих работах отражен материал далеко не всех выходивших в то время изданий, а только
наиболее «популярных» среди историков: «Пермских губернских ведомостей», «Пермских епархиальных ведомостей», «Уральской жизни», «Зауральского края».
Таким образом, пермская губернская пресса периода Первой мировой войны как исторический источник изучена фрагментарно. На современном этапе стоит задача рассмотреть газеты, выходившие в Пермской губернии с 1914 по 1919 г., с точки зрения их характера и содержания,
внешней критики как исторического источника, условий возникновения и эволюции, идентификации и сохранности. Остаются недостаточно проанализированными проблемы полноты информации
в пермских газетах периода Первой мировой войны, их типового, предметно-тематического разнообразия и достоверности. Пермская губернская периодика 1914–1919 гг. также требует специального источниковедческого изучения и разработки на ее основе таких проблем, как отношение к войне
различных слоев пермского общества и отдельных его представителей, оценка сил и действий России, ее союзников и противников, освещение в пермских газетах ключевых военных событий, роли
отдельных полководцев, оценка деятельности Николая II, событий в Пермской губернии и ее уездах, связанных с войной, создание образов войны (как текста, так и визуальных образов), описание
повседневной жизни в тылу и на фронте.

Примечания
1

Исследование выполнено при поддержке РГНФ, грант № 14-11-59003.
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PERM NEWSPAPERS AS A SOURCE FOR THE STUDY OF WORLD
WAR ONE: POST-SOVIET HISTORIOGRAPHY
R. V. Mitina
Perm State Institute of Culture, Gazety «Zvezda» str., 18, 614000, Perm, Russia
pumma86@gmail.com
The article analyses the modern process of formation and development of historical knowledge in the field of the
history of World War I with the focus on Russian provincial newspapers (1914-1919). The author describes the prerevolutionary and Soviet historiography of the issue and presents positive results and negative tendencies of the Soviet historical research. The analysis of academic works in which contemporary authors explore the history of Russian periodicals of 1914-1919 is presented in the paper. The attempts of the historians to change the negative sides of
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the Soviet historiography are studied in the article. Special attention is given to the works studying Russian regional
press in the period of World War I. The importance of those sources for the history of World War I is discussed in
the paper.
Key words: World War I, periodical press, historical source, historiography, Perm provincial periodicals.
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