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2014-2015 гг. ознаменовались публикацией новых материалов, посвященных периоду
Первой мировой войны, а именно следующих изданий:

∙ Мельгунова-Степанова П.Е. Дневник: 1914-1920, М. 2014;

∙ Мордвинов А.А. Из пережитого: воспоминания флигель-адъютанта императора
Николая II: в 2 т. М. 2014;

∙ Никольский Б.В. Дневник 1896-1918 : в 2 т. СПб. 2015.

∙ Черныш А.В. На фронтах Великой войны: Воспоминания. 1914-1918, М. 2014.
Вышеперечисленные материалы расширяют источниковую базу для исследования периода
1914-1918 года и позволяют реконструировать особенности мировоззрения представителей
российского общества в это время. Отличительной особенностью источников личного про-
исхождения, а именно дневников и воспоминаний, является яркий отпечаток личности их
авторов, поэтому изучение биографии - важный этап в процессе источниковедческого ана-
лиза, предваряющего основное исследование.

Более того, биография как способ реконструкции жизненного пути помогает иссле-
дователю, занимающемуся анализом картины мира представителей определенной эпохи,
выявить особенности формирования взглядов человека. Как повседневный образ жизни,
так и жизненный путь в целом отражают основные черты, характерные для процессов,
протекающих в обществе и культуре. Исходя из этого, можно заключить, что анализ био-
графии людей, чьи дневники и воспоминания ложатся в основу социокультурного иссле-
дования, необходимый этап как с точки зрения более полного обзора изучаемой эпохи, так
и с точки зрения общего подхода к источникам личного происхождения.

Первое издание, дневник Прасковьи Евгеньевны Мельгуновой-Степановой (1881-1974),
супруги историка и издателя С. П. Мельгунова, охватывает период с 1914 по 1920 гг. Ведя
дневник по настоянию мужа, П.Е.Мельгунова-Степанова подробно описывает повседнев-
ную жизнь в Москве и Петербурге. Почти не давая личных оценок, она много внимания
уделяет мнениям, бытующим в обществе, по вопросам войны и мира, государственного
устройства и революции.

Воспоминания Анатолия Александровича Мордвинова (1870-1940), флигель-адъютанта
Николая II, напротив, изобилуют размышлениями о судьбе России, о русском народе, о
самодержавии и об императоре. Воспоминания были написаны в эмиграции, поэтому ав-
тор подробно анализирует последние годы существования Российской империи.

Дневник Бориса Владимировича Никольского (1870-1919), педагога, общественного де-
ятеля, ученого, также богат на размышления и оценки, как политики, войны, так и повсе-
дневной жизни в Петербурге. Но в отличие от воспоминаний А.А.Мордвинова, рассуж-
дающего о совершившемся, в дневнике Б.В. Никольского много ожиданий и прогнозов,
которые не совпадут с действительностью, но являются важным материалом для исследо-
вания. В воспоминаниях Андрея Васильевича Черныша (1894-1967), офицера, активного
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участника сражений, основной акцент поставлен на боевые действия и жизнь армии. Од-
нако помимо военных операций А.В. Черныш выражает свое представление о влиянии
войны на российское общество, о патриотизме, а значит, этот источник так же может
быть использован для исследования взглядов, существующих в период 1914-1918 гг.

Изучение биографий этих людей поможет более глубоко понять причины, по которым
те или иные аспекты жизни интересовали их в большей или меньшей степени, а также
выделить факторы, которые оказали влияние на формирование их личности. Новые из-
дания воспоминаний и дневников представителей российского общества периода Первой
мировой войны представляют большую ценность для исследователей, делающих акцент
на культурных и социальных аспектах этого исторического периода, в частности для ре-
гиональных исследований. Все авторы, несмотря на их разные убеждения, разные сферы
деятельности, обладали активной жизненной позицией и выражали свои рассуждения о
судьбе России, о народе и о его главных нравственных ориентирах. Перечисленные ис-
точники дают ценный материал для выявления основных особенностей мировоззрения
представителей российского общества на данном историческом этапе, а также помогают
оценить роль войны в его формировании.
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