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The modern historical science, strivingto understand the role of a manin varioussocial
processes, increasingly more and more often resorts to ego-documents. A researchnot drawing
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upon these sources is scarcely imaginable. Documents of this type have specific features and
properties, defined both by concept of identity and concept of the document. Autobiographies,
journals, scribbling-diaries, letters provide data for more than writing memoirs.They contain a
source of personal memory and a viewof the events in which the author participated. In
historical studies thepersonal provenance documentsshould be used with caution because of
their subjectivity. However, the ego-documents contain some unique information manyaspects
of everyday life of a man from the country-side in the wartime. Personalattitudesexposed by the
author clear up the relationshipsbetweencalled to arms, relations with the superiors, the
soldier’s inner world, theirsentimentsabout events in the country. Sometimes,it’s the only source
on some aspects of the research subject. According to the author, the significance of studying
personal provenance documents concerning of World War I(1914–1918) in the regional
archivesis undeniable. Such historical datacollection isunderrepresented in the State Archive of
Volgograd Region, yetcapturesdifferentoutlooksonsome events of world history. The author has
an increased focus on to the memories of little-known representatives of the region: A.C
.Beshencev, L.Y. Mart'janov, N.V. Nedelin, F.P. Shilenko and other participantsof World War
I(1914–1918). The articleinvestigates problems that concerned the public and of searching of
historical sources andusing of them in research, assesses their value as an information
resource for studying military history. It should be noted that the ego-documents of the State
Archive of Volgograd Region give mostly a true view of the events of theWorld War I
(1914–1918). This information resource requires careful historiographic analysis, and yet isof
considerable interestfor culture-historical research.

  

  

Аннотация

  

  

Современная историческая наука, направляя усилия на понимание роли человека в тех
или иных общественных процессах, все чаще стала обращаться к эго-документу. Уже
трудно представить себе исследование без использования этих источников. Документы
этой группы обладают специфическими чертами и свойствами, определяемыми как
понятием личности, так и понятием документ. Автобиографии, дневники, записные
книжки, письма становятся фактическим материалом не только для написания мемуаров
и воспоминаний. Они являются источником индивидуальной памяти и взгляда на
события, в которых довелось участвовать автору. В исторических исследованиях
источники личного происхождения используются с осторожностью ввиду их
субъективности. Вместе с тем, эго-документы содержат уникальную информацию о
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ряде аспектов повседневной истории обычного человека из провинции в условиях
трудных периодов военного времени. Личные взгляды, сообщаемые автором,
раскрывают взаимоотношения людей, призванных на войну друг с другом, с
вышестоящим начальством, внутренний мир военного человека, отношение к событиям в
стране. Порой это единственный источник о некоторых аспектах изучаемой проблемы.
Актуальность использования пласта архивных документов, представленных
источниками личного происхождения, хранящихся в региональном архиве по историй
Первой мировой войны 1914–1918 гг. не вызывает сомнений. Этот комплекс
ретроспективных документов не так широко представлен в источниковой базе
Государственного архива Волгоградской области, но в нем отражены важные детали
событий мировой истории. Автор уделяет внимание воспоминаниям малоизвестных
представителей региона – Я.К. Бешенцева, Л.Я. Мартьянова, Н.В. Неделина, Ф.П.
Шиленко и других, которые принимали участие в Первой мировой войне 1914–1918 гг. В
статье анализируются проблемы, связанные с войной, которые волновали рядовых
жителей, предпринят поиск исторических источников, намечен порядок использования
архивных документов в исследовательской работе и их роль в качестве
информационного ресурса для изучения актуальных аспектов военной истории.Следует
отметить, что эго-документы Государственного архива Волгоградской области в целом
достоверно повествуют о событиях, происходивших в годы Первой мировой войны
1914–1918 гг. В то же время этот информационный ресурс требует тщательного
источниковедческого анализа, но одновременно представляет интерес для
культурно-исторических исследований.
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Первая мировая война 1914–1918 гг. оставила неизгладимый след в истории нашей
страны. Люди, участвовавшие в ней, уже не смогут рассказать нам лично о
происходивших событиях. Однако ретроспективная документная информация, которая
была собрана и сохранена архивистами, является не только напоминанием о тех далеких
днях, но и ценным источником для новых исследований.

  

Долгие годы архивные документы были недоступны широкому кругу исследователей, и
находились в состоянии «покоя». В настоящее время ученые стараются привлечь как
можно больше источников, хранящихся в архивах, тем более, что современные
информационные ресурсы представлены достаточно значительным комплексом
документов, находящимся на открытом хранении. Одним из таких массивов информации
являются документы личного происхождения региональных архивов.

  

В современных исторических исследованиях стал все чаще использоваться термин
«эго-документ» (с латинского – я свидетельствую). Понятие эго-документа пришло к нам
из европейской историографии. Его впервые использовал в своих работах профессор
Амстердамского университета Жак Прессер, посчитавший необходимым найти слово,
указывающее на группу исторических свидетельств, отличительной особенностью
которых является их выраженный личный характер. В данном случае к эго-документам
мы относим воспоминания жителей и уроженцев территории современной
Волгоградской области, которые являлись очевидцами и участниками описываемых
событий.

  

В Государственном архиве Волгоградской области хранится 4 архивных фонда личного
происхождения, в которых содержится информация о Первой мировой войне 1914–1918
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гг.: Ф. Р–1474 - «Коллекция документов краеведов», Ф. Р–3243 - «Воспоминания
граждан, видевших В.И. Ленина», Ф. Р–3296 - «Коллекция воспоминаний участников
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и Ф. Р–6535 - «Коллекция воспоминаний
старых большевиков». Все выявленные эго-документы этих фондов были переданы на
хранение в архив в 1950–1970-е гг., представлены автобиографиями, краткими
биографическими справками и воспоминаниями. Несмотря на небольшой объем
источников этой группы (18 единиц хранения), историческая ценность этого
информационного ресурса весьма значительна.

  

Эго-документы, сохранившиеся в Государственном архиве Волгоградской области,
напечатаны на машинке, либо являются рукописными. Все источники имеют автора и их
личную подпись, однако половина документов не датирована. Датировку приходилось
устанавливать, используя исторические методы анализа текста. Большая часть
вспоминавших проживала на территории современной Волгоградской области или была
ее уроженцами. По характеру содержания тексты воспоминаний можно условно
разделить на четыре информационные группы: повествования о мобилизации на войну,
описание военных событий, освещение бытовых условий в армии, отношение к войне в
целом.

  

В целом, эго-источники акцентируют внимание на вопросах формирования армии,
материального обеспечения солдат, выражают настроения среди населения в
отношении войны.

  

Одна из проблем данного информационного ресурса связана с поиском этих источников
в региональных архивах. Это трудоемкая работа предполагает полистный просмотр
огромного количества дел. Кроме того, субъективность документов личного
происхождения требует профессиональных навыков работы с архивными документами и
информацией личного характера. Вместе с тем, источники этой группы очень
разнообразны и разнохарактерны, каждое написанное в них мнение индивидуально,
хотя и не лишено воздействия на автора социальной среды, в которой автор
воспитывался и жил, влияния на него политической конъюнктуры, личных переживаний.
На наш взгляд, использование эго-документов в историко-культурных исследованиях
позволяет получать уникальные сведения о малоизвестных фактах и мнениях обычных
людей на события мировой истории. Задачей архивиста в настоящее время должно
стать информирование научного сообщества об информационных ресурсах, которые
пока еще недостаточно востребованы исследователем.
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