
0721724-/ 

Семенова Екатерина Юрьевна 

КУЛЬТУРА СРЕДНЕГО ПОВОJDКЬЯ 

В ГОДЬI ПЕРВОЙ 1\flП'ОВОЙ ВОЙНЬI. 

1914 - НАЧАЛО 1918 Г.Г. 

(По МАТЕРИАЛАМ САМАРСКОЙ И СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИЙ). 

СПециальносn. Cfl. 00.02 - Огечесmенная исrория 

АВТОРЕФЕРАТ 

диа:qпацни на соискание ученой сrmени 

1<Шi.дЮЧПа исrорических наук 

С.амара - 2001 



.Р'Wота ВЫlOJtНQIS на-кефепре оrечествапюй истории 

~ого :rоеударе~:венноrо пtЩаГОrическоrо универсиrеrа 

1-hучныR руховодитель - кандидат историчеасих наук, 

професmр НП Храмкова 

арщиальные оrпюненrы - доктор исrорнчесжих наук, 

профеах>р НА illчюIIПСИН 

- кан.z:щдат Историчеа<ИХ наук. 

доценr Г В Дятmва 

2001 r. в -1.3 часов на 

~ дисоq:rrащюнноrо Совеrа К 212. 216. 03 в Самарском госудJlрСТВеюt:ОМ 

педаrоmчеаrом унивqхюете по ~:щресу: 443010, r. Саt.щ1а, ул Л TOJaOro, 47, 

ауд.39 исrоричеаrоrо qисультета 

С джх:ертвцией можно оонакомитъся: в библиотеке Самвра<оrо 

~oro п~mческоrо универапеm 

Учсю,.~й сасретарь 

диосертационноrо Совета, 

до:ктор исrоричесжих наук: 

llАУЧНАЯБ НБ.111ОТЕh,\ k'ФУ 

llllllllllllll l ll lll ll I 
0000803658 

Ю.П .Аншвков 



0121121.-{ 
3 

ОБIЦА.Я ХАРАКТЕРИЛИКА РАЮТЫ 

A1<n9'a.Jlьnocnu. пимы мсслеt>о11шuиt. Н~ оовремеююм эmпе рrовиmя 
оrечесmенной кулыуры изменяюrся )'СЮЯВIШЮСЯ мировоззрt'ИЧеские стереоnmы, 

.цуховные ценности, ментальность общесmа. Оrечесmеюшя культура в нзстоящее 

Врt'21.Ш исr1ьпывает на себе влияние новых ооциалыю - экономических и социально -
политических усоовий, что не может не отрmиrься на рrовитии и содержании 

отдельных направлений: куль1)'РЫ Цюблемы, с которьни сталкивается общество в 

процессе своего развиmя, споообсmуюr pociy ~ к ero проПDЮму. переоценке 
собьпий в историчеа<:ой perpocrtacrивe. Одним из таких периодов в исrории Росхии 
является: период первой мировой войны с последовавшими револкциями, внесший 

оерьезныс, а подчас и кореиные перt:Мены в рmвmие 0121ельных направлений 

:культуры, в часmости на терриrории ~ 1Ъволжья. 
Первая ;-.шровая война ПОВJЕЮ1а за собой изменения социально - полtп:ич:еского, 

оощтльно - экономичеаrоrо :характера, 1ЮИХОJDП1И общесmа Фююсофсхо -
исrорическое ~е вопроса о рwм войны в рmвmии культуры, влиянии :на ее 

урове11Ь и оосrояние поможет выяwюь, хиким: образом э~ уСJDВия 
определяют уmщок или ~ хуль'l)'ры, подье:м: кулыуры на :rсачесmеюю новый 

уровень или деформацию арер :кульrуры в шюе :качесmо, мохуr ли ~онные 

механизмы кульrуры подцерживаrь в общесmе культурю.r начала Акrуапьной на 

данном исrоричеаrом отрезке вреt.1ени СТШЮВИ'IСЯ про6л:Nа возрож;цеяия 

благо1В0рюельносщ являю:цейся Ч8С1ЪЮ Д}'ХОВНОЙ культуры обще.сmа. Уроки, 
ювлеч:енные ю анализа дщ1НЬ1Х npo6JD(, .wщyr ВООNОЖНОСТЬ совреt.1еююму общесmу 
rохран:mъ J1У'Ш1Ие куль~ трщиции в усоовиях rоцивльно - полиrических, 

экономичеасих и идеоm:rичеасих .I<a1'3ICJDIЗМO. 

ХрояолоzмrиСЮ1.е рtииа1. IЮСJrдования охваrывают период с :начаm 1914 го~ до 
:веаш 1918 год;з.. СМ включает: мирны; ~ NеСЯЦРI 1914 года, годы первой 
мировой войны, революции 1917 года. которые оопрово:а;цалисъ социально -
ПОЛИ1'ИЧеСКИМИ, экономичеасющ общесmеюю - идеоmIИЧССIСИМИ п01ряаяиями, 

:юш>живmими оm~к на эмоционалыю -~ инт~ 
жизнь общесmа, фрмиро:вавшими IЮвые морn.но - эсrе:tИЧеааfе идеалы, 

оI<ЯЗаВШИе wmяние на рmвиmе рmличных <ф:р культуры &юранный 
:хронОJЮr.ичеаоtй период позволяет прос1rmПЬ динаNИ1СУ рmвития и lр&Нсформащи 
культуры ПОД ВЛИЯНИеN ЭПО:х:аJЪFIЬIХ историчесхих собыrий. 

Тqр1U1Wрм11.11ь1Ше JНUUOl ИОСJrДОвания охватывают ~ губернии ~ero 
fЪволжья, Самарасу1о и Симбира<уiо. :которые: оосmвляли ~н РосхЮk:ю>rо 
rocyдapcma, ~ся общностью геоrрафичеа<:их усоовий, а<0:zестъю 
ЭКОНОМИЧ:есr<ИХ И ООЦИО - кулLтурных оообенностей. 

С11111ит. шyчelf./f.OCllfll 1tроlАиск Неа.ютря на большое каличесmо работ по 

истории первой мировой войны, вопросы: pmmrmя :культуры в 1914 - 1918 ГОд/3К не 
ншпли широкого осэацения в оrечесmенной и зарубежной исrориогрЩии. Люпь в 
последнее десяrn.rетие учеными бЫJJВ ооооюmв необходимость анализа всей гамыы 
деформации в развmии русасс)й :куль'l)'РЫ военноrо времени, выявления реакции 
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11.улыуры на эm деформw.Jюl и оnрецежния стtnеНИ в.wяния войны на темпы: и 

:харsо;:тер рв&f1Ю1 JСУЛЬ1)'рЫ. в цеmм. и ~ ее сrороны и направления. в 

часnюсти. Данная оообеююс1ь ооределипв :проб.1DО1ЫЙ, а не :хронОJЮгичеасий подход 

к анапизу исrо~оочинwийпо -n:медиосqлациоююй ра5о1Ъl 
ГЬ мнению автора. JИI'epвl)py, опюсящуюся прямо ИJШ к~о к тt211е 

диrоертациошюrо ИОСirДОВSllИЯ, можно рящtЯIТЬ на четыре rруппы. Первая rpyrma 
~ставrена рабоПIМИ rю щцеJI:.НЬN аспfJСТSМ рmвиrия кульtуры периода первой 
мировой ВОЙНЫ В общерооаdtаrом мааmабе. 

Вопросы рювиIИЯ IСИНеNа:rо1рефи в годы первой мировой войны нашли 
отражение в моногрЩюlх Р. ~ R Теплица, В Роооmваrой. Б. С. Лихачева, 

«Исrории ооветасоrо I<ИНО. 1917-1967». 1 

Б. С. Лихачев в работе «И:тория JOOIO в Роосию> изучает процесс сrановления 

кююиа<уссmа в Роос:ии в ~ период. IЮIЛКЗИрует репер1)'1ЧЭ pooc:ЮiaGO< 

l<ИИОТеаrроВ, киноф1брик. ребО'1у вецупD1Х JОПЮЕ1Dt1ЮВ. Автор О1Мечает, ЧТО "IОЛЫrо В 
посrr.zхние ~ ro.zu.i ~ жиноискуа:пю cnuю върЮатъmmъ 
самосrояrельные: :кижхю.сщ появилиа. постановки произведений руа::ких 
ЮJаОСИКОВ. 

Р. Собол:в в IСНИГе «Jlкщи и ~ русат1"О дорс2ЮЛКЦИОННОГО кино» де.mет 

ВЫВОД О ТОМ, Ч1О ИМСЮЮ В период первой мировой ВОЙНЫ начался ~ руажо1'О 
1G1Ноисжуа:mа, wя:занньй с отсуrсmжм ЮЮСiр8ННОЙ конкуренции. сущесmаnю 

:измеиился 1СИНО - peпqn)'8p. 

Влиянию войны на ппржличсс::кие 1.рЩtИЦИИ роосийаrоrо общесmа посвящаш 
сmrьи ЕС. Сеюmаrой, АС. ~ пуб.люации зар}()ежных исrориков Ф.Я. 
Хубqnусаи Б. ~ 1 

В~ работах ~ расс:NВ1рИВ8ЮI" проблему ВЛИЯНЮJ войны на 
пmриотичеасий иастрай pocadk::mro общесmа Ц>едмеrом: их шучения являюrся 
ТСN3IИ1<3 Л}ООчных 1СВр1ЮDС и nmaroв, Ц11р.ПW)С ~ реечных щсн, 
:пшриотичеасих Irо1Щертов. .Авторы подчq:живаот, что оаювной зццачей ~ 
вы;туппсний и пубDD:ЩНЙ бЬDD ~ Гq:наmи и ее ооюзников в 

'Собом. Р. Люди в + ..... мw русскоrо доре110J11Оцвоввоrо квво. М.: Искусство,J961.; Теппвц 
Е. ИсrорВJ1 пвовс&у«ТJUL 1895-1927. М.: Проrресс, 1968.; Иcropu coвeтcitoro пво. 1917-1967 • 4-х 
томах. М.: Иску~ство, 1965. Т. 1.; Росопоаскм В. PyccU11 uae11irrorp•.11 в 1917 ГОД)'. Маrервапы к 
истории. М.-Л.: Искусство, 1937.; ЛвХlнеа Б.С. Исторu пво• Росс:ив. (1896-1926 rт.) М.-Л.: И:ш-во 
Академии, 1927. Ч. 1. 

1 Хубертус Ф.Я. Паrрвоrвчеспе тредвцвв а русскоl хут.туро периода 1 мвроаоl войны /1 Сб. 
cтsrel РАН С.-Петерб. Фовд в11. М.В. Ло11овосова. СПб., 1993. С.184; Хубертус Ф.Я. Pyccue 
р№очве, пsrрвоr&:1м н IIepau MllpOll• аоlва // Рвбочве в ввтеJШВrевцu Россвв • эпорху реформ в 
реаотоцвl. 1861-~ 1917 rода. с.-П.: Иtд-ао Русско - Бamнlcul ввформацвоввыl центр 
БЛИЦ, 1997. С. 640; Федотов АС. Пера81111вроа• воlвв в pyccux лвтериурво - художественных 

а.мавапх в сборнвuх (1914-1916) /1 Русскм &уJВ.тура а ус:.nовВJ1Х вноземllЫlt в11111еспsвl в аоlв Х
иачало ХХ века. Сб. вауqвых тру.цов. М., 1990. Выu. 2. С. 293; Се"ск• Е.С. «Обрв:~ враГD в 
созвавнв участин~tов оервоl 11нровоl aolвw /1 Poccu в Еаропа • XIX-XX веках. Проблемы 
838RM080CПPHIПBJI BllpOJI08, соцвумов, куJВ.тур. Сб. Bay'l.lll>IX тр~·· М.: Изд-110 ИРИ РАН. 1996. С. 
75-85; Хеппмав Б. Пераu •llpOIUlll война в лубочвоl лвтераrуре /1 Россв.11 и Первая мироаа 
аоlна.(Маrервапы мnщуввро.цвоrо ввучиоrо KQJIJIOD а .С.- rсквl филиал Института 
р<КСВЙСКОЙ всторив РАН. с.-П.: Изд- М11 -314. 

мм.Н.И.Л06АЧЕВС~Оf0 
uз~искоrоrос. УММIЕРСИША 
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а.t:ехотворном ЮIИ апирически - ужасша:цt21о1 ~ а России и ее еоt00ников в 

I<В'ЮС1Ве добmсmых З81дИ1Ю1КОВ отечесmа. Ф.Я. Х}Щлус в укюанных pВ)otal[ 

отмечает :наличие эволкци:и в ПВJРИОlИЧеа<иХ настроениях роа::ийского общесmа в 

годы первой :мировой войны, в начальный ее период ашзвнных с 

вне:шнеnотrrичеа<ИМИ собьпиями. а с кошщ 1916 года с внугршю.mпичеаmми. 
Некотор~ ас:пеюы бmrоmориrельной деятельносm периода первой мировd1 

войны IOllIIm отражение в ИОС.JrДОВ8НЮfХ В Ильинаrоrо, АН Курцmа, Б. Геrрелл. 1 

В Ильинасий в сmп.е «Б1и'о1В0риrельные жетоны первой мировой ВОЙНЫ1t 
приходит к выво.цу о том, что война в.ыmаm ватеск частной блаrоmориrелъности и 

lЮБЫе рmнообрwиые формы сбора бmrо11!0рЮеJJЪНОЙ ПОМОПЩ ОДНОЙ Ю ICOropъ.Dt 
ЯВЛЯJВСЪ прощ~жа бшrотвориrельных Ж'е'ГОНОВ, и~ в публикш.оос 

В YJCaзaIOIЫX дОКЛ!дВК АН Курцmа и Б. Геtрелл авторы основное внимание 

оосредотачивают на ИОСJrдовании npo6JDf, сrоявших перед бежешаm в хо~ 
пересеrrеиия. авощххы ОЮDВНИЯ им ПОМОIIЩ ДОЛЖНЬIЫ обрmом не~ 

Роль mорчеаrой шпеллиrеШ(ИИ в рwвиmи культуры в годы первой мировоii 

войны раа<рЫВается в рВ)отах И В К}"IЩовой, Н Н Смирнова, Г. И Ильиной, И С 
Q.mрнова, сборнике «Инrелпиrс:иция и роа::ийаrое общесmо в ~ ХХ ваш>). i 
Авторы }'1СШЗННЫХ ИOOJrДOвamit раскодятся В опредеJDIИИ ПОЮПИЯ <<ИНТСЛЛИПIЩИЯ)), 
либо четко не определяют ero вовсе. 

В ~е «1-ilтеmn1п•:нцю1 и poo:IOtacoe общесJВО в начале ХХ ВСIС3>) 11.ОЮ1'JШЮ 
влияние ииrеллигенции на роосЮiа<Ое общесmо в п0С1rд;Нее десяnш:тие перса 

ВОЙНОЙ, ~ ПОПЫJI(В ВЪ1ЯВИIЬ ЭП1ПЫ формирования российской 
ииrеллиrенции. опре-депить :круr ее ценностей. 

I1poбJDmм, связанным с рmвюием печвrи на терриrории Роосии и Среднеrо 

IЪволжья, ПОQUПЦQIЫ моноrрвlми и стаrьи АФ. Бере:жноrо, ив. Вопьфооюз. Г.В 

~АЗ. Qrорокова, НФ. Роюnушина.3 

Bчacmocnr. в рЮоте ИВ. ЕЬльфоонаприводяrоя ~~о юшичссmс 
~ на территории ry6qnmй Роа:ийсхой империи :нающуне псрюй мировой 
:войны, а в моноrрафиях АЗ. О!сороiсова и Н Ф. РоJапушюв ,zaia cramCDIIOl 

1 Ип~.ввспdl В. Бпаrопорвте.m.вwе жетоиы Пер8оОЙ 11111ровой войвы /1 PyccDll ЕуЛЬтура аве 
rраввц. Ив"opM8tBOllJIWЙ сборввL м.: Иэд-ао РГБ, 1997.; Курце. АК 'Бnce&CТllO // Россиа в Пер8811 
Mиpc!llUI война. .. С. 129-146; Гетрепn Б. Беженство в проблема пола во врем• Пераоl мвровоА войвw 
11 Россвя в Перва11 мврова11 война. .. С.112-128. 

2 Купцова И.В. Когда пуша стретuот, llYJW молч~п? (Художественвu внтеJ11111rеJП1u в roдw 
Первой мировой войиы) // Клво (СПб~) 1997. № 1. С. 107; Смирнов RK Войва в poccвllcDJI 
ввтеJ1JJВгевцu. // Россия и Переа Мвроваtl войва. .. С. 257-270; Ипьива Г.К Хуцожестаеввu 
ввтеллвrевцВJ11 в соцв1U1Ь11ой структуре революцвоввой Рос~:вв // IIeтporpaдcUll ВRТeJIJJJlreвцu в 
1917 rо,цу. Л, 1990. С. ЗS-36; Смирнов И.С. Из истории стровте.18оСТ8а coцвanвcrnevJtol ILY.IВo'JYPW • 
первый период советсs.ой апаств. (Опабрь 1917 - лето 1918). М.: Гос в:щ-во поnнтвчесs.ой 
mnepirrypы, 1952.; Ивтелпнrенцвя и российское общеСТ110 в начале ХХвеха. СПб., 1996. 

3 Бережной АФ. Руссш леrат.нu печu.. в roдw первой мировой aolвw. Л: IЬд-во 
Левввrрадсs.оrо Университета, 197S.; Во.пь+::ов КВ. Г1Dпвwй мир. СПб., 1912.; Мпеева Г.В. 
«Бе.1111J1 печаrь». (Белоrвардойс:uе перводsчес:11:11е 11ЗД111111Я 11:В обt.еп бнб.181оrрвфнроваввя в 1918 -
1922 r.r.) // Бвблиоrрафвя. 1992. № 3-4. С. 109 - llS.; Оs.ороков А.3. Опябрь в крах руссs.ой 
буржуазной прессы М.: Мысль, 1970.; Роs.ату~пви RФ. Самврсцй комнссврввr по делВll печuв 
(1917 - 1918 г.г.) // Велпвй Опибръ и революционное движение в Среднем Повотк~.е. 
Межвузовскнй сборник. КуйбЬllIIев:, 1~78. 
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периодичес:IОIХ юпаний. закрьпых в КОШ1е 1917 - НВЧВ1Е 1918 ГQЦВ JIO решеюпо 
ooвeramx орrвнов ВJВСIИ. 

Оr,цует подчерюtуI'Ь. чrо пробJвш рmвития отечесmенной :куль1)'Ры в период 
Щ)ВОЙ мировой войны в уrсв:ипп,.tХ работах раооtdВ'IрИВ8еlСЯ фрямеиrарJЮ, без 
ак:т~ и ~oro анвлиза. 

Некоrорые Н8Пр88.1D1ИЯ JСУЛЬ'l)РЫ CptwieI'o fЬвоm1сья. Самараrой И 
Оtмбираrой ryбqJюdt в интересуI<ЖЦJdt авторе период рmраб<Уiаны в трудак несmых 
~ и ~- Они ооставляюr вторую группу тmрвrуры rю 1'2&е 
.пщх:qпщии. д,.1ные и~ представляют интерес с rоЧIСИ зрения юучеJПЮС1И 
пробJао.Iв pst.aВX месmого I<рае8едеяия. 

Оtде.пьные ааасrы деятельносm PJWi научных, ~ обществ 
Са.щххой rубq:нии, :месnюй :интеJIJJИГеШ1И в rодЬ1 первой мировой войны: изучены в 
работах: АА Будановой. АН Трсrубова. КЯ НJяшmнв. Т.В Крайновой. Е.И 
~ г.в Дяm:mой. 1 

Нlпрнмер, ЕИ М:Jрrу1юва в П}бЛИI<ШОIИ «Земсt<вя :инremtИГalI.Uf в ONsparoй 
:rубсрЮIИ в 1917-1918 ГO.DJl'C>> и Г.В Дят.оова в работе «Куль"I}'РЮIЯ жизнь и ЭQ1СТВО 
Са.а!ры В 1917 "ЩЦУ>> ДСJИОТ ВЫВОД О ВЮКНОСIИ роли ~ юmшJЮ'С2ЩИИ 
Свмвраrой ~в .щ:JJCpmmnия~ в осльаrой моотносm. 

I<pa&ille :нтначительное ЧИСJЮ pOOar ~ исrорюо ВООНИI<НОВеНИЯ И 
пмпюсу рЯ5оты худо:~есшенных учре:8ДС2ООi Самар<Хой rубернии. К их числу 

мо.ао О'ПtеС1И стаnи и~ В И ЕЬоодина. АА Бу;цвновой. ЕМ ~ 1 

Оообый инrерес предсшшяет .книга в и ЕЬ1юдюв «ИJ истории 
x.Yli>~ :киз11И город! Куiiбышева. Конец XIX - нвчаm ХХ века». в коrорой 
IЮИDSНВ ЦС1ЮС'П1ВЯ щлинв исrории худо-=ственной жизни С8NВрЬ1 в уюоанный 

перюд врсN51И. в работе дJ111Ь1 IIOpipe1Ы ЛQЦСЙ. принимавших 1ИJИВ11ОС участие в 
x.Yli>~ :zк111И города. и ообсmеюю mзцававmих ее. Книrа асаб:zс:на 
mраючньN :маrqиш:>Ы о ~ и :l.'OJDllJelC'Je ХуФ:&ССIВаlНЬIХ Вы:I'Я!ОК,. 

~на территории lЪво.JLSЬЯ, в том числе и в пq>иод первой мировой ВОЙНЬ1 
В сппье АА Бу,zрювой <<Рlпвиmе :кинемаrоrрфtи в ~ I")'бq)tmи в 

1898-191~> rпсяэана :хроноmmчеаси - СТЗIИСIИЧСаСВЯ :исrория cxrQIOrЯ 

JСИНСМDОiр&фв ив тqJрИIОрИИ ~ I)&рюо1 в }'1tD111НЬЙ nс:риод :врс:м<Юf. 
ОдJи<Ов ~ отсутсmуюr ~едс:юrя орспqпувре <:a.tapCIGIX~. 

Koo.waDIIO, в .~ашык "JP}'ЩIX ИССJ1С',ЦУ1ОТСЯ толысо )'ЗJro - аиоtВЛЬНЫ\ часrные 
вопросы иcropor :крвя. не предспвленв цеmсIНВЯ Iа1р1ИН8 pmвиrIOJ cro хул.турной 
:1КИ31Щ не ВьuteJDlbl оообеююсти исrории юк ИJМ иных 1ИJР8В.DЮ1Й :куль1)1рЬl в 

• Тре..,СМ. А, Будuоаа А Дом Ховавсuх// C811apcU8 веде.шL 1999. Nt 22. С. 13; :Кplllвoaa 
Т.В. Cunpc:- lpDOJIOrвчec- общеспо(1916-1919У/ Краевед~1кuе :JEBCJllL CU11p8, 199S. Вып. 
VП. С. 134-135; Наашви IС . .Я. Очерu вс-торвв 1Суйбышеас1ЮI об.mм;т11, &..пеl C..apcitol 
rубернвв. 1Су8бwшеа, 1962.; Морrувова Е.К Зе11са11 ввтеJUJВrевцu а C811epc:IUll ryбepll- а 1917-
1918 ro,_,// IC.-eд'lecUe 31111BCD. С8118Р8, 199S. Вwа. VП. С. 127-12.9; д.r-• Г. Ку-~ваа 
жвзn. C-llpW в 3e.-no а 1917 rоду// C11111apcul :.eмcul сборввL С8118Р8, 1996. Вwп. 3-1. С. 32-34. 

• Вудввоаа АА Р1138~rтве пвемвrоrрафви а CU1apc:1tol rубервив а 1898-1917 ro111f«// 
Кp.ae.Q'lecue 38D8CU. Сам8Р8, 1996. Вып. VIll С. 130-132; Воподвн В.И к.n ГОЛО8uв в 
CUll!pCDe худаж.и•u// Ко•с-тавrив Паавоаич ГОЛО11uв. Самара, 1992. С. 46-51; Ов же. Из вс-торв• 
художестаеввоl ЖIDВИ rорода Kylбwmeaa. Конец Х1Х - начало ХХ aeu. М: Ищ-ао Coaeтcul 
художнц 1979.; ~оваЕ.М ВО3рождев11ЫЙ сОлимn». Самара, 1991. 



период первой мировой войны 

Ф>н собыrиИ. на котором ршвиваmсъ кульrура в rоды первой мировой войны, в 

:масштабе империи и в рвмках <.:ре!Ще -волжаюrо репюнв, пооволяюr вооооэ.щпъ 

р~Юощ хврактеризукжцие ооцивлшо - поЛИ'IИЧескую и ооцивлшо - э:кономичеаую 
историю. исrоршо иасуссmа Роосии и QJe.rottл> ГЬвоЛЖЫI начала ХХ веI<В. Эm 

ИОСJr.Цования ооставляют треIЬЮ группу литературы по ТС211е диссqmции и пооволяют 

ООО'IН<ХИIЪ рmвитие кулыуры с кою<реnю - историческими ообы:rю!ми. 1 

Например, в ООорюпrе «J.tюрия pyca<oro искуосmа>>, ИССJrДО:вании ВС. 
I.lo/Jiьrинa. ЛВ Кошман, МР. Зюзина «Куль'l)'РЗ Роосии IХ-ХХвеков» ~а 
oбIЩUI I<2р'1ИН3 развиnш куль1}Ры России в период «оерсбр.яноrо :вtIOD>. таких ее 

напрввлений, I<ВК художесmеююе и музыкальное пюрчесmо. & второй ю укmвнных 
р6л приво,шm:я крвпmя ~СIИКВ системы упр0В.1В1ИЯ учреJJ.Щениями 
культуры в России в инrересупций авrора диооертащm период. 

М>ноrрвфия КЯ Н1якшюm <<Оrер!<и исrории Куйб~ обmсщ бывшей 
Самврасой rубернию> нвряцу с друrим:и вопросами~ структуру управ.ж11ИЯ на 
территории Самараrой l)Юернии, В ТОМ ЧИСЖ И учреждЕЮ1ЯМИ :культуры, В ЧЭСТНОСIИ, 

в период первой мировой войны и революций 1917 rода 
В :колrекmвных рЮотак <<Самарасая ЛСТОПИСЬ>>, «Земля ~>, «Исrория 

Oiмaparoro ГЬволжья с драпrейпmх времен до юипих дJldi>> дJUШ ЩJВIСТерисrика 
rоциально - эконо:мичеаrой и П0ЛИ1ИЧеасой исrории Самарской rубq'1fии в период 

первой мировой войны. поово.JJЯКIIЩЯ деmть выводы о ооопюmении уровня рwвиmя 

культуры губернии с уровнем бъповых ус;ювий жизни. 

Ряд юmравлений блаrоmориrепьной деятельносщ худо:аrес:mениой жкnщ 

исrории архитектуры Росаrи разработаны в .znrссертациях 11ОС1Щl]J1СГО дес::ятиm1ИЯ. 1 

'ИсторИJ1 русского вскусСТJ1а. М: Изд-во АН. 1961. Т.ХХ; Исторu Свмврскоrо ПовОЛЖЬJI с 
)t!ОВ&ейwвх вре11ев до ваших дней. Вторая половина XIX - я"ало ХХ аеа. М.: Наущ 2000.; 
Культура с-врс&ой rуберввв периода В11ПерВВЛВЗ118. MeтoДll'leCJUle реко11евдацвв Д/111 ~втов -
прuтпввтов в учителей - стасеров. Куйбьш~ев: Изд-во 1СГПИ вм. В.В. Куйбышева, 1986.; Нвпmнв 
к.я. Очерки истории Куйбмпеаскоl обласrв, 6-шой c-llpCКOI .,сiервва. 1Су86uвоа, 1962.; 
Шу.~а.rнв В.С., Кошман JlB., ЭJОЗяна МР. Культура России IX-XX аекоа. :М.: Простор, 1996.; Россо 
и Первu мировая воlиа. .. Спб., 1999.; Эell.llЯ c-вpcut1. Очерu исторвв Сам11рСкоrо крu с 
~евиеlшвх времен до noбell>! Вмвкоl ОпJ!брьскоА соци111111сr11'1еско8 ре•ОJОО•вв. Куlбышев, 
1990.; Памятияu истории в куп.туры Ку8бышевско8 облвсrи. Ку&бышев, 1984.; Самара -
Куtбьапев: Хроника событий. Куйбwmев, 1987.; Самврскu петоаве1.: Очерu 11сторв11 C111111pC1toro 
края с дреавейmих времен до вачапа хХ века.: В 2-х кн./ Под ред. IlC. Квбшоаа, JlВ. Храмкова. 
Кннrа вторu. Самара: Изд-во Свмарсul уиваерсиm, 1993. 

2 Кононова Т.Б. Исторu российской бпаrотворит1118>ноств и ее сва~. с· nюу.царствеивыми 
с:труктурамн соцв&J8.воrо обеспечения: Дисс. кввд. вст. наук. М., 1997.; Квр1оПова И.В. Куп.тура 
rуберисш rородов Средвеrо Поао.JDКЫI в конце Х1Х - яачаnе ХХ веков: Дисс. авд. нет. вayJL Пенза, 
1998.; ТврасоааRК Ку.nьтурио - художестаеяи111 жизнь россяlс&ое проаивции в JtОвце ХХ - начале 

ХХ веu (по мвrерв.._ аервод~1Чоской печвrв Цевтраn~.воrо ЧерИО3е11U): Дисс. uвд. ист. RayJL С.
Пб., 1998.; Трошнна Т.И. АрхавNт.ск в roдw Первой мировоl воlвw:(эковомll'lесuе и соцн -
культурные процессы) . .Аатореф. авд. ист. вayJt. Архавrе.~-.с:к, 2000.; Фирсов М.В. Социаяьяая 
работа в Россин: теория, встори11, общественная пpurиu; Дисс. д-ра нет. BllYJt. М, 1997.; 
Хайрутдинова Д.Р. Культурнu жизнь Казани в годы первой мировой войны: Дисс. 1U111Д. ист. наук. 

Каэаиь, 1997.; Ястребоа АЕ. Культуряый об.лик l)'берискоrо проаяициа&вого rорода Цеятра&иого 
Черноземья а конце ХХ - вачапе ХХ века (Орел, Курск, Воронеж): Дисс. канд. ист. наук. Орел, 1999с. 
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Qm допаmяюr юзртину общmсrоричеаюrо фона Pocadlaroй империи в ~ ХХ 
васв и OOCПВJDJIOI чеmqлую группу литерв'J)IРЫ IIO теме и~ 

В диос:срrw;ионны работах по художесmеююй культуре ВНИNwие авторов 

~ на анализе ообьпия культурной жизни mапь в JR'tIOIX I<уЛЬ'J}'РЫ 
оеребря1юго 1М2<В, преимущесmmно до 1914 года. не вьщеляется оообtююсrей 

рювиnrя ~туры периода первой мировой войны ~ оостmляют рmоты 

ДР. ~ и Т. И Трошиной, в :которЬ1)С иОСJrДОВSНЫ ооо&ююс:m кулыwы 
воснноrо времени в рсnюнапьиом acncкre. В уюmнной .цж.сqmции Т.Б. Кононовой 
юучаюrся процеос )'ПР08.Jа1ИЯ и принщmы б111ГО11!ОрИ'l'е деятельности в 

обще.ро<ndЬrом маашабе, оо oпym;m вопрос об О'ПЮП1СЮО( общесJВа к 

бmгоmориrельнос СОСТ8ВЛЯI<IДИЙ одну из сrорон .цуховной куль'I}'РЫ 
В . ЭВЮЮiеНИе историаrрЩичеаrоrо оООоро нео6хQzюю IЮдчqжнуть. ЧТО В 

отс:чесmсижй исrориоrJ8Рии rю теме дJЮОеРТВtUtОННО ~ oтcyrcmyюr 
робощ в JЮюрь« бы оодержwа системный аюuиз JCYJИ>'I)pЫ пqтода первой 
мировой войны Im1C в общсроосийаrом маашабе, Т1И и в раNI<ВК среш1е - волжа<их: 
J.')Щ>ний. 

01-wJmtDм ~11.CCqJllUЩМOIUWZO MCCJIHo•tllUIA является .цуховная :культура 
общес1Ва пq>IЮДВ первой мировой воЮ1ы. 
п~ 11.си•оМЮUJ J1ВЛЯЮrСЯ: деяIСЛЫЮС1'Ь блаrоrворительн 

научных. JCYЛЬ'I)'PIIO - проаsеnпслыжих общоотв, народных библиотек, peпqrryap 

IOOI~ теm:ров. КОIЩерпn.IХ. ВьауплсюtЙ. pEtioтa opraIOВ ПечвцJ, музеев, 
вы:тавок юобразиrеJыюго искуосmа 

Ца. pde118l заюпочается в изучеIО1И IС}'ЛЬтурЬI cpeдJre - ВOJD11C101X !)&рю~й в 
rодыпервой NИрО11ОЙ войны и оообеююстdi ее рmвиrия НВЩЮ'DIJD:НИИ :военных лет. 

Д1И1 ~ уюоwной цели автором ИССJrДQВаНИЯ 6ЬIJ]И mстав.лены 

сrr.цу~ацие Jdtlflll: 

юучИIЬ crpyk'l)lpy упрамtЮ1Я. ЗIКОН~ базу. прющипы 
бmrоmориrельной дсяrеш:.иос1И и роовиrие б.JИО~ в годы первой 

ыирсюt 1dньr. 
~ тезrральньй и I<Иlfl2ofar0rpeitичeacd репqпуар. 

концqпцую ~ р6пу музеев и Вы:n1ВО1С ~ исхуосmа ив 

'rtррИ1Ор11И ~е-воаасих. I)'берний в пqиюд ~ 
выявить нвправлtЮ1Я и ааоф1ку ДesrrenыtOCDI IC}'JL1)11U> -

~и научных ~ и орrанов печmи. ПО1СШВ1'Ь дЮD4ИКУ их 
pm8ИJIOIB 1914-1918г.r. 

М....НAOZllA " ОСВDеше IJOIUUllllA llCC.UiDUIUUL в реботе иaIO.JL'ЭOВalbl 
~ мсщцы научноrо ПООИ1НИЯ, а юенио: q~авни:rе~и.но 

ООПОСI8В~ исторпrо - mmчeaadt. пробD:Nно -~ Iа>торьЕ 
ПООВОJJЯЮr ребоmrь С рmличlЮГО ВIОа ИСIОЧНИIСаоl, .фбиваяа. вооооодания 
l\1В1Са1МВ1]ЫЮ обыжпmной щ:пины и:зучаемой эпохи и~ JCYD>J)IPIIOЙ жизни. 

Т'8: квк автором дж~оерrации иаюлюуюrся при ИOCJJelЮIВDIИ ПОСimJИ1НЫХ 

rqюблеN р.!Щ ПОНЯ1ИЙ, ИМекпutх В СХ>ВрtМtЮЮЙ историчеа<оЙ. сtююооmческой. 
сtююооФской литерв'I)ре неоm1ооначн,ую '1р8Ю'ОВIСУ, она посчиrаm необходимым. не 
IWl8Wla> в .lDfскуа;ню. пояснить. юuroe значение тоrо юм иноrо терминооогическrо 
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IЮЮПИЯ будет прЮIЯЮ в ЩIННОЙ plIOore. 
Под термином <<К)'JЬ'I)'Р0>> автор подрmумmает, согласно АЯ Флиеру, 

:присущий всякому усгойчивому сообщесmу лкщей системный КОМПЛ2<С 

сr~ецифических и более или менее нормированных споообов и форм социальной 
юrrетрации, организации, реrуляции, поонающ коммуюпащи:и, оценки, 

самоидеяrnфикации, обрюных peфлeicadt и юперпреnций, Ме>с3НИЗМов ооциализаuJ{И 

личносщ обЛWU<IдИЙ сnоообНОС1ЫО к социальному и историческому 

самовоа:rроизводсmу, адаmивной изменчивосm и прогреса!руюд~ саморmвююо 

по пyrn структурно - фуюсционапьноrо ~жнеюrя. Данный ко~ опредмечен в 

(Х)3,ЩUIНОЙ людьми среде обиrания. 1 Наибольший юrrepec для автора будет 
:предсnmЛЯ"IЪ функциональная особеююсть культуры как CИCI'eNЬf. заклк:макnщяся в 
cnocoбнocrn к самообновл:нию. посrоянному поро:ждеюпо lЮВЫХ форм и сnоообов 

удов.жmорения инrересов и по'Iребностdi лщей, щrаrmtруКПЩХ культуру к 

Меюпrn:!ИМСЯ усmвиям: бьпия, ПорождеIОIЫХ пюрчеаrой ИНИ1UШ1ИВОЙ О'IДеЛЫIЫХ 
личностей юIИ mгикой развития те:кноmmй в ~й сфере 
деятельности, и коммуниющио:нная и а1МВОJ1И'ЮС1С3Я природа культуры, коrоръж, с 

rочки зрения Ю. М Л01МЗНЗ, :наибапее важны для ИООJrДо:вания .цуховной культуры.~ 
ГЬд .цуховной кульrурой, на изучении которой ~точено внимание автора 

ИССJrДовающ по~ся сфера чeJI>Вeчraroli ДСЯТСJIЫЮС1И, охвЗ1Ъ1Вакщая 

рmличные стороны .цуховной ЖКП1И чешваса и общооmа, ВЮЮЧВl<IЦИе в себя формы 

общесmеююго сознания (rюлитичеас:ое, правовое, мораnьиое, эстеmчеаrое и mк 
дщ~ее) и воruющение их в 1l3№ПИИI<3Х ~й деяrельнос1И. 3 

Тесно mюаны между оо6ой ПОНЯ1Ю1 <асуль"I)'рВ поведения» и «ооциальюзя 

культура.>>. Социоmгичеасое поюпие « ооциальная кул.тура>> исполюуеrся авrором, 
ооrласно о~ел:юао КМ ~. в :качесmе обооначtюо1 сисrсмы 
:предсrавmний о мире, ЦfШЮС[ЯХ, НорNЭХ и правЮJЮС. ~ o6mJ« для Л1QЦеЙ, 
~ о~еrенн:ым обрюам J1ИЗЕ1И и слуа:ацих уnорйДОЧfЮIЮ опьпа и 

социальному реrуmраванию в раNКаК всего общесmа и оациальной rруппы. 4 Тhд 
культурой по~ автор ПОНИNаСТ процесс~ виуtреННИХ нр0ВСIВ«ЮIЫХ 
установок личности во внеwнкю ~ деяrелыюсти. s 

Иссле,цуя в рамках социальной .кульТ}РЫ и К}'JL'I)'PЫ поведения развиmе 

6JиоIВОрШельи0С1И и alCn'Nbl общес1Ваmого призрющ автор wrJИDВel'CЯ с 
:мнением Т.Б. Кононовой о rом, что понятия « rосу;zц:~сrвеюю rqлсрение» и 
«общесmенное призрение» длЯ: :и:зучаемоrо пq:лю.rа .являлиа. СИНОНИNВNИ. 6 Однако ей 
ближе определQIИе общесmенноrо призрения. .zапюе МВ ~вым. ооmасно 

1 Флиер АЯ. Культура// Культуролоrия. ХХ веL Сло~ Соб.: Увваерснтетс&а111D1ВП1, 1997. 
с. 203-209. 

~ Лотмая Ю.М Беседы о руссв:оl культуре. С.-П: Исв:уссnо -СIЩ 1994. С . .S-6. 
' Культуролоrю1. Краткий словарь. Под ред. И.Ф.КефеJtВ. Изд. 2-е. Соб.: ТОО Петрооолис, 

199.S. с. 17. 
• Хорунжеико К.М КультуропоПUL Эвци1U1ооедвчесuй слоuрь. 2.S.SO словарвых ствrей. 

Ростов - на - Дону: Феввв:с, 1997. С. 236. 
'Культурология. Краrквl словарь ... С. 17. 
• Кононова Т.Б. История российской блаrотворнтельностн в ее caJDЬ с rосударствевиыми 

структурами соцнальвоrо обеспечеив11: Дисс. ICIRД. ист. наук. М,1997. С. 2.S. 
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которому, оно препсnвляоо орлюоаващую систен:у ПOМOIIGf оо сrороны rосудврс1В8 

или общесtва ну.w:дВКЩеNуаI наоел;:нию. а следоваrе1ЫЮ, ЯВЛЯJЮСЬ аnюнимом 
б.mго1ВОрительносnt' 

Поюmщ ~ оосrояние общесmешюrо оознания, менталитет, 
автор Д)t:соертации ~ 1(11( ооре.цешнный обрm МЬJ::Лей и установку на 

воmрюп:ие Те< или иных J1ВЛа4ИЙ. опрсщеJИt1iуЮ сrепсю. привq>жаm:ОСIИ ТJЩЦИЦИЯМ 
И ОП<рЬlЮС1'Ь К воаiрИЯDIЮ ВНСIПНИХ ВЛИЯНИЙ, <аиnюнальный характер». С даm1Ь1М 

IЮНЯТЮ21! вз~ ПОНЯJИе <щуховиыс цеююсти>>, иаю~ в р00оте. И..: 

обозначается поm:асиrельная ЮВ1 ~ значимосn. для общесmа каких -
либо 11деЙ. принципов. норм юtWIЫOOnюmcюdt. 2 

Ц:жменительно к периоду НВЧВJВ ХХ ващ в том чисце и первой юqювой войне, 
aiJD8ffbl Ме'аЩУ собой И J1ВЛ1ЮТСЯ СИIЮНИNВМИ ПОЮПИЯ <<ИНТСJDiеКТ}ЮЬН часть 
о6щесmа>> и <<ИКrе111ИГеНЦЮD>. ~ тq~NИНВМИ автор иа:JrдоввниЯ определяет 
ЧВС1Ь qx'.IUle - ВOJDIUWIO общесJВа ПqJИОд8 первой мировой ВОЙНЫ, ВКПfВIЮ 

юп~ нау:rrой. :ис:куt:СD1ОМ, заrимавmуюся щюа~еппельспюм. 

И~о•а ltnc •ceuiDUlllUI, иеобmЩINВЯ ДЛЯ pwlfllIOI поставленных В 
работе :щцач. ~ рпнообрmны.т В1fД1Ю1 :ж;точнюrов, вюпочюсщими 

материв1И>1 1 ~ Г~rо архива Pocadtaroй ~ (ГАРФ), 6 
фоццов Po<:ntйamro ~ro архива .JJИ1'q'8I"ypbl и иасусства (РГ АЛИ), 15 
фондов ГосударсIВеююrо ~а ~IВJХХОЙ обmсти (ГАОJ), 4 фоющ 
Государсmсююго архива У.JJЬЯIЮВаюй обпасiи (Г АУО). 38 единиц опублико:ваmык 
источников, 40 Н8ИNfИа18НИЙ и:щаний rrерищичеаrон печати. Данные исrочники 
автор ПОСЧИ18JВВООМОЖНЬN рщцеJВПЬ НВ С1rдУJ<ХЦИе rруппьt 

l.Звlto~ и 11ОрNВD1ВНЬ1С 1ИIЪ1 и мвrеривлы официапьноrо 
деоопраюводсmа из архивных.~ Г AR!>, .РГ АЛИ, Г .А(Х), Г АУО, которые можно 
~на IрИ подrр)'ППЫ ъспqмзды цсшральных орrанов в.mсти, :хр0НЯIЦJrеСЯ 

в 6 фоццах Г АРФ, харап~е ctpyJCТypy }'IЧ'З8J1СНИЯ художесrв~ 
учре:а;цtЮ1ЯNИ при цараrом и при~ правиrсльспшх (Ф-1~3, Ф-2315, Ф-
6834). CipyКiypy управления печаrью (Ф-17'iIТ) и блаrо1воритеJи. (Ф-1803, Ф
:Z315. Ф.- 6l81) нв т~ Роа:ии. документЬ1. ~ суди:rь о влиянии 
~еменноrо ~ на идеоJЮtЮО общесmа (Ф.- 9505), р0С1<рЫВВК'1ЦИе 
принципы 6Jио'IвориrельнЙ деm3аНОСl11 00 стороны госуlЩ)Сl"ВВ (Ф.- 6/81), 
ООдержащtе ~едаооl О ~ бшrо1Вориrелыюй деятельности 
цапрв11ЬНЬ1МИ и месmьни орrвнвми В1.ВСD1 (Ф.-1803, Ф.-2315); NВТериалы месmых 

ор.rаюв ВJВСJИ, ~еся: в 1 фоццвх местиык архивов, ВЮЮЧВ1ОСЦИе СВtЩеl1Ю1 о 
сtрую:уре месmых органов управm:иия худо:жесmенными учре:ж;цmиями и 

~ ~ бJИО"IВСрИI'СЛЬИЙ деятеJЫIОСlЪЮ (ГАС): Ф-1, Ф-
153, Ф.-170). о JИJр8В.JИОО1Х и результаmх деятепьносm ~ блаrоmориrельных и 
кул.-rурно - проа!еIИ1'е1Ы1С ~ (ГАОО: Ф-106. Ф-177, ГАУОФ-99)~ 
мюqишь~ дсmпроювоДСIВа местных бшrоmорительных и художественных, 

1 Фирсоt1 МВ. Соцваm.иР работа а России: теория, история, общественная првхrнка: ДИсс. д

ра ист. науж. М, 1997. С. 186. 
2 Филос~ц nопвтопоП111, :яоно1111u. Словарt.. Jlpo<;лaa.J8.: А!ащомu развития, 1997. С. 187. 
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культурно -~ и на}"ПIЬIХ учре:ждеюdi и общесщ находящиеся в 6 
фондJ:1х щюралъных архивов и в 13 фондах местных архивов о pmepiyape городасоrо 
самарасоrо теагра(РГАЛИ Ф.- 2341,Ф.-2620, Ф.-2660, Ф.- 2663, Ф.- 2761), pen~ 
самарасоrо театра - минивпор «0.JJИМП>> (РГ АЛИ Ф.- 2492), о создании. рWоте и 
сосmве участников НВ}"ПIЬIХ учреждmнй, дейсmовавпmх нв территории губерний в 

го;n,хпервоймировойвойны( ГАОО: Ф.- 429, Ф.- 518, Ф.-Р.- 558, Ф.-Р.-180, ГАУО 
Ф.- 732). о деяrельносm месП1ЫХ :культурно - IIpOCЖmffeJ1ЬCЮfX учреждmий_ их ро1М 
в жизни ~е - волжаrоrо общесmа, роли интеллигенции в IС}'JЬ1)'РНОЙ жизни 

qJе.ЦНе - ВОЛЖСI<ИХ губерний (ГАСО: Ф.- 674, Ф.-751, Ф.-796), ~ения о 

.направлениях деятельности :месmых бmгоmориrельных учре:ждений и общесm, 

занимшадихся бmrоmориrелъной деяте.Jыюстью и ре3ул,та:rах эrой деятельиОспi 

(ГАСО: Ф.- 416, Ф.- 689,Ф.- 749, ГАУО: Ф.- 36., Ф.- 145). 
2 Докумеитапыrо - стmисmчеасие исючнюm: можно разделкIЬ на три 

подrрупnы и .шпь им CJrдyJ<IЦyIO харокrерисrику. 

Сm:rнстические сnравочники содержат ~ения о динамике pocm цен на 
nро.цукты питания и товары :масоового по'Iрd5леиия в период первой мировой войны 

Сопоставл:ние Э'lИХ .щ~нных с ци4:рами. :характершукщиN финаноавую и 
:ншуральную бmrоIВОрИтеЛЬНуЮ помощь ~ IЮI<8Зbl8aer :веоомосrь 
~ деятепьносm. Ста:rисrичеасие ежегодники и ШN11'П1Ье КIODJПG[ дают 

~ о количооmе бmrоmориrельных зав(Щ(Ю1Й на rерритории ~е -
ВОЛЖСЮfХ I)берний и изменении их~ в период первой :мировой войны. Эnt 

же исrочники пре"доставляюr насоторые ~ения о числеююсm куль'I}'Рно -
просвеnпельских учре3деНИЙ в Самараrой и Симбираrой I)бepJoolx. 

Oiчew: блаrоmорительных, научных, rqххвеmтельских общесm о аюей 
дспельности включают инфорNщию о маrериаm.ной базе .щ:~нных о6ьединеиий. 

составе их участюпrов, .направлениях и принципах pOOo'ЦiJ. rри хриmчес.mм 

сопостав.rении Ме8;Ц}" собой и с другими ви;zаm исrочнюrов они II03ВOJJllIOr 

:характериэоваrь ~ блаrоmориrельиой и куль"l')lрНО - npoa!e:Iltteльcmй 
деятельности на территории ~ - .БOJDECkИX 1)'берний в rоды первой NИрОВОЙ 
войны, уровень развития некоторых арер К}'ЛЬ'I}'РЫ, тецценции зво.rищии 

6Jио1В0рИТелъной деятельносIИ. р00о1У ~ объединений. O'ПIOIIDIИe 
общесmа .zaan,.rx rуберний :к бmrоmориrельности. потребность общес:mа в 

проаJаЩЮfИ и просвеrиrельс1В 

05орники законодаrельных актов .zaor предсхавление о СiрСМЛL'Ю1И ВJВСJИ 
оI<ЮЫВmъ во:щейсmие на общесmеююе оознвние. 

З.Мшериапы пери<>.llJIЧеСКО lltЛiПf по оодер33ЮПО и rю месту ~ авюр 

рщдеrnmв на четыре подrруrmы: общеросаdtасие худо:жесmенные КW1НИЯ'. 
оодержащие :карикmуры, аmrрические замепси, фотограlюl с теаrра воеинык 
дdtсmий, рmертуар pcxxIOtaooc ~ компаний, О1ХJЮ(И общеС1ва 
на новинки теа'IраЛЬНОЙ и кинема~й про.цущии, ~ 
влияние войны на ооонание общесmа, оообеиносm форNнрукщеrося мвооовоrо 
ООЗ11ВЮЩ аюсобы его влияния 118 :культуру, способы во:щmсmия правиrельс~ва нв 

1«Искусство», «Русс1С1111 RJJЛЮСТР&ЦИЯ», «Am.6011 rероев войRЫ», «Вестник 
кинемаrоrрафим и другие. 
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оознание ~ общеюф>рм~:ционные репюнвmньЕ и:шания1. :мяrерюuы 
~ вoaxxQDOr аивую -щmntY эпохи. на фоне mторой рm8ИВ81JВСЬ ~тура 
~е - ВOJ'Dll:aQtX губерний. прич(2\{ с репюнальными оообенносоочи, СОдq):ЖВТ 

IОф>рмвцпю о :8'оио.zаrепьных рааюрюк€ЮIЯХ правительсmа. име~апих onюmwиe 
к ~ npoбr.Del. ~ о культурно -~ научных, 
бJиотворитеJJЬНЫХ общссmах и организациях. Сl'З'П{стичеасие сведения о 
ЧИСЛСЮIОСПI ~о суммах сжюаююй им rюмощи. ~ бmrоmориrель.ных 

орпюrш.[ИЙ х общесmу. О1Ю1ИI<И на теа~ ПОС'18НОВ1<И и конц~ 

~ оообщения о культурно - рmвmсаrе.льных прогр!'NМ8Х. ПJХЩС1'8ВЛЯс.fЫХ 
на ~ :в:amro - либо №Се11СННоrо ~ ищщmя общесm и учреа;цmий1 

вюючшоr IОф>рмвцпю о рООоте бmrоmориrельных, кульrурно - nросвеmтельасих 
научных общесrв, ЗЕNа<ИХ учреждеюlЙ, церковного ~ опубликованную в 

орпи1К пqntQЦИЧ1:СКОЙ печmи в В1Ще отчетов о продеmнной рЕЮощ в :коrорых 

имсюrся СТВl'ИСl'ИЧССЮf сведения~ спещшльные и:щания :поmпичеасой 

~ щи 1<рИ1'ИЧС1С1ЮМ oroope информшnт и сопостввrении ее с 
~ др)ТНХ ВИ)р исrочнюrов предост8ВЛЯЮf матq>RlЛ о мировоззренчеаа 
принципах rой юм иной rю.JИrИЧIССl<ОЙ аmы на оодсрююrе культуры. 

4.~ соовари, а~равоЧНИI<И содержат IОф>рмвцпю о ЗНВЧfЮ1И 

оаювных ~ rююmdi, сsязанных с яв.rr:ниями куrыуры. ~ 
~ ~ печвrи Роосю1 период~1 первой мировой войны.4 

Htl)'ЧIUUl IW.UIUl ptdolrUL В .цжx::qmDJJПf автором впервые с-деmна ПОПЬПI<В 
воесrороннсrо IН8JDD8 рm8И1Ю1 .цуховной ~туры обIЦеС1ВВ ~е - ВОJD1аСИХ 
I)()ерний нв пpoDDR'IOIИ rа:рвой мировой войны в ее цеmсnюсrи. ~ 
ЭВWВ:ЦИЯ К}'ЛЬ'JУРЫ НВ протпg:11ИИ 1914 - начала 1918 rодов . .8ыявжна взаимос8ЯЗЬ 
рmвИ1Ю1 хуз..-rуры и общссmа. ~ ваще:йсmие rocyдapcma на культуру в 

СВSDИ с Н8Ч1JВ111СiЬ1: ВОЙ1ЮЙ, а через JСУЛЬ1УРУ и на общесmо, юмrиmие культуры под 
ВJRЯКИ1еN войны и ее ~ в общесmеююм оозюцmи, влияние oбщecmamoro 
ооонаню1 на разпичные Ю!Пр8ВJИ1ИЯ :культуры. Впервые в раосах срс;цJ1С - вaлzaroro 
рспюна Ю>NПJИССНО реасм!1IрИВ8еТС рmвиrие б!иоmориrепьиой деяrельиосm в 

roдJ.I первой NlqQIOA войны В работе .lJle'ICЯ вналю pen~ ~е - ВOJDlaQIX 

1 сГородскоl llКТВВD, «Голос Самврt.D, cCJ.Dpaиciaur llМllP н ~е. 
2 «Народва ЖJDВЬ», cЭe!IКIUIJI J1C11.111J,», сСи11бврспl XOЗJUID в ЩJУП1е. 
) dЬaecru БyrypyC1111Rcкoro комитета народной llJlllCТR», cKollll)'llD в друпrе. 
• Бe./PllSa ЛИ.. ЭввО111>ева М.К" Ни1U1ДЮров М.М. Бвблвоrр8Фu оерводвческих ВЗД1111И8 

Роес:вв. 1901-1916. Под общеl ред. В.М. Бар11111вв1tоаа, С.Д. Гмубевоl, И.Я. Мор1Rеаского. Л: IЬд
во ГПБ в11. М.Е. CIUl1'WXoвa- Ще~ввв, 1958. Т. 1.; 1959. Т. 2.; 1960. Т. 3.; Беркуrоа RМ. Кр11n118 
сраввт....вwl cJIP880'lllll• о 11СОХ музе.ях Средне - 11D.1Da:кoro крu. Самвра, 1930.; ICy,,.~l'llJI. 
Kparul CllJl80'IBB1t под ред. КФ. Keфe.llR. Изд. 2-е. Соб.: ТОО ТК ПетропоJJRс, 1995.; 
Ky.ia.тypo.лoru. ХХ llCL С.11О811ро. Соб.: УвяаерсвтетсU1111J1вrа, 1997.; Лев1811оаа Э.П., Свввцыва К.В. 
Pycc1t1111 воеввu оерводвчесlUIЯ оечвп.. 1702-1916. БнблиоrрафИ'!есul УJt&:1атель. М.: Изд-во 
Мивис:терстаа itym.тypw РСФСР. Гое. Ор~ва Леввва бибяиоrеu СССР в11. В.К Леивва. Военный 
О'l'дел, 1959.; Пер1одичес1U1111 оечвп. Средне -ВОJDКскоА области ва 1838-1928 rr. БибJJRоrрафическиА 
сорввочввк. Под ред. АД Михайлова. С&11ара: Изд-во Средне - Bo.JDКCKВll Коммуна, 1929.; 
Хоруюкевко К.М. Ку-.туропоrвя. ЭнцвмооедвческвА C.IIOIUlpl.. 2550 cлoвaplll.IX crareA. Pocroa - ва -
Дону: IЬд-во Феникс, 1997. 
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те.юров И ЮПfо.fаТОгра4а Мюrие ИСЮЧНИIОf впервые ВВОДЯТСЯ В научный оборот. 

Исследовmие имеет "PllКllDlWCКJ110 ~IUfllllМocmь. ПQа(ОЛЪl(у мпrериалы 
.zщссертации мoryr бъпъ иwольэованы в дальнейших ИОСJJеZЮ:ввниях оо истории 
культуры: периоЩ1 первой мировой войны, при оодrотовке JИСl.IИОННЫХ. :куроов rю 
исrорюt края. спецкурсов и 4исУльтmивов rю npo6JDaN кулыуры 

Cмpy1m9'Pll pdowш ~ цмью и~ ИССJrдоваliИЯ. Дисоq>Т81.1Ю1 
oocroиr из введения. трех r.JЩ ЗасnкRеНЮJ. апк:&а исrочников и ЛИ1qJ01'}pbl, 

прююжtЮ!Й. 

ОСЮВl-ЮЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЮIЪl 

Во введении .zаю обоаовоrе ~ юучвемой лроб.лемы, вьбора 
~rичеасих и терриrоJНШЬНЫХ. рЕН1Ж и~ ~ 

:меIОДОJЮПfЧеСJ(ВЯ fma И оаIОВНЬе IЮЮПЮI ~ опреде1И1Ь1 o6ьar:r И предмет 
изучения, цели и з::iЩа'-1И дисоq:mщиоюО1 рабооы, IЮJr:8З8НВ степень изучснности n2lifbl, 

дана щясrерисrика исrочнюсов, на оаю.ве 1СОЮрЫХ. :нвписанадиооqлация. 

Глава 1.Блаrотворительвwе учреадевu Самарсхоl и Симбирскоil 
rубервий в roдw первой мировой войны. 

В первом пораграфе иоспr;цуеrся ЗВОD<ЦЮ1 системы ~ и принципов 
б!Еrо1В0рительной деяrельносIИ. праи<Х>JUIВШВll под воздеk1вием ообьпий первой 

:мировой войны 

fkриод 1914- 1918годовcir.цyerрв:щеmпь1Внес:колыrо :mпов, в сооmетсmии 
С особwнОСDIМИ СJЮ:ЖИВШdiся c:a;reNЫ }'Dp8в.JelIOI И DрИНЦИПВNК бmго11ЮрИТСJJЬНОЙ 
деsrrелы10С1И на RВЖДом ю них. 

На протя:w.:mии января - авrуста 1914 rода в Роосии бJи-оmоритепьна IDоЮЩЬ 
оюпывалась беа!р:иэорньа.. ICaJaaJЫ, ~ сrарю:ам и дe'DDd, дс'D1Ы 
rюmбших и иасалечf118ЬJХ в перюд pyast> - .11ПОВ1СJrоЙ ВСЙ1Ь1 всююв и са.им 
ИНВ8.1мдам войны. то есп. не:rрудоаюоо&п,..1 ~ насеmюN, а 1'18: :.с 
трудоаюообньN. mropыc ~ в ООС1'ОJ1НИИ нюцеты юм ~ ГЬа:ЦJ. 

оюпьеапась по сле.цукщим юпрввжниям: ~ беспmnюrо I1И11ЮЩ 
НОЧJИ"а, приющ обрmования. "IpYJ:Pycipoiic:ma. сlюmнооюй ПQЦЦерЖЮ1. ~ 
сущесmоваоо цеооспюй ~ прогреNNЬI бmro~ 
деsrrелы1ости. В ~ .цейспювеJв сеrь 6JDroJвopmшью,. заведеюdi и 
учреащеюЩ межz:t.у которыми nрвюичеоки oocyrcmoвam вэаимоде:йС'IВИе, не бЬllЮ 

чепrой цекrрвлиза:жии в упрвлении ~- Бlllroxвopи:rcJ 
деяrепьностью З8НИ№ШХЪ :rосударсIВО в лице цеитраm.иых (Минисrqю~ва 

~ Дел, Минисiqкrва ~ Ц:юа~ацсния. ~. 
Aлrll:ocmaroro и друrих :коюrrетов) и меспшх (Гор<>J:РОЙ ~ Гopo.tPdt Думы, 
Зсмсюос Губqжасих и Уе:щных ообраmй) орrаюв власщ цqисовь. общесmсннь.Е 
организщии (Общесtва 8."ВIМОПОМОЩИ, ваtОNDIЦеС'ПЮВЭ и друrие) и часJ11Ь1С .JDI$ 

с НВЧВJЮМ первой мировой :воiiны в ввrусrе - оеmябре 1914 ro.m в apq,e 
бmгоmориrепыюс1и IЮЯВПЯЮIСЯ 1ЮВые ~ ~ ооствв ~ 
в б.lи"о1В0риrелыюсrи попоJЮ1еТся ~ рвнt21ЫМИ, Оt21П.ЯМИ }'1IrДП1ИХ на 

сWонт. детьми раненых и )'6Иlbl)( в настоящdi войне. NВJЮИМуЩИМИ в саязи с 
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настоящей войной. служащим. учащимся. IЬявпяются напра8JИ1ИЯ 

бJи-оmорителъной деятельнОСIИ, св.язанные с заботой о оовых RВтегориях 

нуждщ<IЦИХСЯ: 003,lЩНИе .IШаретоВ. обеаlечение одеждой. <}:юшнсовая поддержка, 
предостввление пайков, рюмещеиие на ВJХ'NtЯНОЙ ЖИЛПJЮIЩWt. Государсmо 

попыrwюсь скоординировать деяrельнОСJЪ цеmрепьных, местных rосущх:mwных и 

общесrnенных блаrоmорительных заведений по ОIСВЭанюо помощи ~IМ в 
период войны сооям населения. 

IЪсле прихода к власти ~еююrо правитепьства в период марта - оеюября 
1917 года упрзвrение блаrоmорителънос1Ъю бьuю аrоор,цинировано в руках 
1\r1инистерства Государсmенного гризрения, разрООатывается государс1ВеННЗЯ 

проrремма по оюnанию бmгоmориrельной помощи. ще четко определяются 

квтеrории населения, которым :rосущхлво должно ОЮIЗЬJВЯIЬ поддержку. К ним 

оnюсились, прещце всего, дern - беженцы, беа~рюорюпси,. ачюты. инваmщы войны. 
ЗЕ.соноmорчество ~t'ЮЮГО правиrельсmа .ЯВИЛХЬ важной вехой В создщ-1ИИ 
проrраммьI COUИaJ:lliНOГO обаnечения в России. ~рмирукицийся инсnпуr СО!.ЩЭЛЬНОЙ 

rюмощи раmивался rшралrельно с бrnrоmориrельносrью. 

С установлением советаюй вmcm новая прогрвмма по оюnанию материапьной 
по;щер:жки ~ пре,цусмаrривапа DрС'ДОС'l'ЗВ.ЖНе ООЩIЗПЬНОЙ помощи при 

паmой .ликвидации благоmориrе.1шюс1и. Все бmrотвориrельные заведс2-1ИЯ 

ПОС1}'ШШИ в подчинение Комисх:арюпу Народною ЦюсжщаоtЯ, mrорый: теперь 

оI<ШЫВал OOIJIOUIЬНYIO подцержку наrеrению. 

Во вrwром параграфе рассюпривается значимость ооставлякх.цJiХ 

экономичеаюй базы бmrоmориrельной rюмощи ~ в том числе участие 
общесmа в деле общесmенноrо призрения. CAm быm доВОJЫЮ обширной по составу 
участников, вКПЮLJая: ~ месIНЫе реnю:нальньr и ~ источники 

~вания. из которых снаб:жапись одни и те же сферы блаrоmорительиосrи. 

Исюпочиrельно за счет месmого б1QЦЖ1':1'3.; q>еДСIВ Городаrой Думы, Городасой 

Упрmы. Г~нскоrо и Уездного зенс:m, вьпuвчивалиа. в nериод войны пособия 
служащим rородасих и земских учре>JЩений и преимущесmенно фииансировалаа. 

деяrельносrь :месmых боrэ,цепц приюrов. сrраннопрИИМНЬIХ домов. учрехща!1ИСЬ 

сnшецции ДЛЯ обучmия ПОдросIКОВ rубернии, вьщавалиа. пос:обия: ~ 

<Wон:rовиков. 
За счет часIНЫХ qxщcm в большей степени финансировацlСЬ д~ельность 

6Jиuпюритеm.ных общесm. 

Н1 пoмoIIU> ~ рRНеным больше средсm вьщепя:ооа, ю rосударсIВеююrо 

&QЦЖСJЗ. хо111 весомой .являmсъ и финансовая подцерЖIСВ дmежными средствами из 

месnюrо б1<щже'rа и от частных лиц 

Иж>чнюсами бmrоmориrельности ооставляли: .rосударсmеннье средства, 
вьще.ляеные Nисоееваm:м, Ро:маювасим, Татъянинасим коюпетами, в~омсmом 

~ lfМПq]ШРИЦЬI Марии, МIЩ. МНП, воtЮ1ЬН ~ средсmа 
меспюrо бIQЦ)IСЩ поступввшие от Города<ой Думы, Городаrой Управы, Г}бернасих 

и Уе:щtlЫХ. зt"МСIВ, часrные q>encma, представrенные выручкой с б.mrотварительных 
meкraюrii, кО1ЩерrоВ. rотерей, кружеоmых. сборов, пожерmоваииями, О1Чl1СJИIИЯМИ 
с доходов, беаuвmыми рОО<>твми. 

В период первой мировой войны: общесmенные и въщепя~ .из местного 
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~era средства, ЭШ<рЫВWJИ бреши в rосуЩ)СТВСЮ1ОN 4:инвнаqювашm 
6.Jиmворительносm. Государсmо проДW1ЖВ1Ю сtинанаq:юваrь сферы 
бmrотворительиОС"Щ сущесmовавшие и дР войны, но в:ьщепяm нв них не больmие 
суммы в <2ЯЗИ с вооникновением проблем беженцев и рвнОIЫХ. которые звrрвгивали 

~ :ишереа.I в болы.пей степени. финансировЕие бпаrотворительносIИ 
ю частных средсm пооволюю поддержаrь праюичеаси вое Щ!ерЬ1 благоmориrельной 

дсяrеJJЬИОСТИ, по I<р0ЙНей мере, на удовлетворительно уровне. 

В~ параграфе ПОI<ШЬ138еrСЯ рmвmие бmrо111ОрИТСJЬНОС1И и onюmcюre 
~е - волжского общесmа к блаrоmорителыюй деяrельнос:m на про"IЯЖmИИ 
первой мировой вm1ны Война подчеркнула ва:иаюсn. ЗЗf1Я1'ИЯ деоом общесmеююго 

прюреющ превраmm ero в о.цну из необходИМЫХ и неоuю:JШЫХ сфер деяrельноСти 
CfltEpaDl"O общесtва И ацминистрщюt. В ГОДЫ ВОЙНЫ резко DOOpOCJD ЧИСJЮ 

~ в Wиоmорительной ПОМО11\Jf. в связи с этим роапирюD1 ря3МВК 
бJиumорительной помощи rосударсIВеННЫХ и месmык учреи~;цаmй .вmсIИ и 
общесmа. Уже с .жта 1914 rод8 в чисm JМЦ получаацих б.Jвrо1ВОрИТСJЬНуЮ оомощь,. 
ПОПВJJИ аNЬИ запасных и tрЮК;ЩЗНасих чинов. ко~ бюи призваны на ВОС2fНУЮ 
CJiyllбy. ~начали rю.лучаtь поообие в связи с дораrовиnюй. в ~ случаm за 
ними оо:хрmя.mсь должнОСIИ и заршmа. если они одноври2ПЮ эанима.JDКЪ ра;оrой 
в rосущх:mmных. 61И01В0риrепьных учреа;цениях. Qю6ьм призрением в ходе 

войны пальэоваmrсь дети W>шовик:ов. палучавпшх от rocyдJ1pCJВ3 и меспюй ВJВЛИ 
продовольсmеннь:1: ПЯЙ1<И, денежное поообие нв обучеюв; NaJD1Jro111X детей 

усtрШШаm в ясли, а сирот в прию1Ы. Для деrей reop:иaкIOIX каважроо. в ряде 

учебю.»с заведений ОП<рЬIВWЖСЬ специальные ваканаос 
В 1915 rодУ :нвча.m.сmо И общесmо средне - ВОП8ХИХ rуберний CIODOl}'JИ<Ъ С 

про6JJ1:Nвми массового приrокв бежснцев и раненых. Бс:zенцам ~ 

)D[JПD• ·п~щь" поообие на про.цуюовый паеЕ. 11ООNОанDС1Ь тр~сmа. обучения, 
а подчас и ~ прс<ЦNеIЫ QЦС11ЩЬ1 и обуви )ОШЮ1NИ rocyдapcmmю.DC. и 

NеС'П1Ь1Х учрсждеюdt. бmrоmориrельных обtцес1в. часmых: вщ. Раr.11ых pracщam 
m лrзаре.т.N. а~ и на чacntbl){ кварпtреХ. ~для них хуль~ 

масоовые ~ обесnечивапи их ~ пас:теnьньат ~ 
N3XDpl«>Й. Ю:Замы:m.ваrыNИ 11ОЩЖВМИ IC праздJIИКу. Сре,ц11е - ВOJJЖQ(QC общесmо 

акmвно помоrаоо фроmовюсам, О1I1рВ1JЯЯ на сИюtп теплую одс1;цу-. ~ 
~ости. про.цуюовые:nодJIJ*И. :махорку. 

К хонцу войны начаm rюлучmь rюмощь ИНВВJ.щы войны в виде 

первоочередJЮГО yctpOЙcma в ИНВВJJИдRЬЕ дDNВ и бопutепыm. вьw~'В1 пенсионноrо 
поообия. обучt'11ия ДJ]Я ~ "IрудО)UlрОЙСП18. 
В~ - ВОJDКО<ИХ rуберниях ИВ проUDRНИИ ВОЙНЬ1 продоmкали ~ива:rься 

направления блаrоmорительиооти, сущеспюваsmие и ~ 1914 ro~ 1-Ьtмущие 
}"ИЦИеся ПОJiуЧВJИ СППimдИИ, детей - аtроТ И бсmриэорнюrов ~ В :прик:пы, 

юшеюr.. сrарики, бапь.ные мсrли юйrи прибе:апце в боnщельнях и сtрВИНО:прииNНЬIК 
дОNВХ. маmимущие имели воомо:zносIЬ rюлучmь беа1.Jвmые обс-ды 

IЬйнв аюообспюваm приобремmю рядом ~ бmrотвориrельной 
деятелыюсти :rосу;zцх:тва черт I01cnпyra СО1О1ВЛЬНОЙ :ициты нвоец:юос Эrо 

опюаrrься: к бпвrоmориrельиой поr.ющи ~ детям фроиrовиков и 
юmатщам: войны С нвчwюм ВОЙНЬ1 яIOJllQlWe'I'CЯ всплеск учвсnrя в 



16 

бmrоmорительной деятелыюсIИ общества q>е.ЦНе - волжских rуберний, который 

можно ОЩJОКТерИЭОВS'IЬ ПОС1ЮВ1Щей «С мира ПО юпке - ГОJIОМу рубаDП<В». в 
Самар<хой и Симбираюй rуберниях д~С1В0вали общесmа взаимопомощи, общесrва 
вспомощесmования нуждщсщимся. устраивались бmгоmориrеm,ные JЮтq>еи, 

:кружечные сборы. бmrоmорительные .тоби:гельские спектакли и коJЩqпы. 
выполнялисЬ рабо1Ы в благоmор:ительных целях, насеrение перечиСЛЯJЮ в пользу 
<Июнт<>шпrов процент с доходов. И обеспеченные, и ~е - досmrочные, и даже ани 
терпящие нужду ЛIQЦИ пытались оюэзывзть посильную помо~щ, тем, у кого 

~~к суще.сmованшо бьmи крайне недостаrочными. К 1917 - 1918 
гот~м рост рmмаха б.лаrоmориrельной деяrельносrn nриостановил:я и начался 

1«2<оrорый ero спац. Эrо быm атJВИО с пццеюrем уровня доходов нвоеления в 
сравнении с уровнем цаt болыпе, чем в дВа рgц призывом бапыпой ЧВСIИ :нвсеnеиия 

на дейСIВИТеЛЬНуЮ военную службу и одновремсюю с увеличением ЧИСJВ 

нужиакI.ЦИХСЯ в блаrоmоркrепьной помОIIЩ. в том числе и за счеr тех. кrо раньше ам 

такую помоцu, <ЖШЫВаЛ, а mк. же с исчеш<>ВtЯИсм, в mязи с ревоmаnюнньNИ 

ообыrиями, roro ооциальноrо CJDЯ, IСОторый JРЭДИЦИОННО оказьmал такую помощь. 
Бmrоmориrеnьная помощъ в средне - воЛЖСЮtХ rуберниях. в rоды первой 

мировой войны rqxщnamram не только мэ:rериальиую помощь, но и дУХDВН}Ю. 

иа..(~ дУ1ПИ .лкщей. ~ им пю.цу для ~ 
рааnирения .rcpyroзopa. коrорая осущесmляmс:ь в виде ~ 

бmrоmоритсnьных :концертов. киносеансов. .тобите.пьасих ахеюаклей, лекrорасих 

въступлю~:й. 

Глава 2.Просветитепьские учреждения и орrаны печати. 

В первом параграфе анвлизируется деятелыюсть культурно - просвеnпеJJЬСI<ИХ 
и научных общес1В и их влияние на :юaceJJf'Юle q:>еДНе - ваmкских губерний. Война 

о~сазала сущесmенное влияние на деяrепьность проаlе'Пrrепьасих. общесm Самараrой 
и Оlмбираrой rубсрний. Раапиряеiся: круг аудитории объединений, деяrеш>носIЪ 
которых НОСИJ13 "опсрьпый'' :характер за счет направлt'ЮЮСtИ на pai:t'IO>IX 

сИх>.нтовюrов., бс::w:~еицm. Ряд общесm. осущесmлявших ДО ВОЙНЫ: рООооу 'IOJJЬkD В 

юrrepec:ax ЧJаюв самих общесm, с начала войны стали заню&nЪСЯ прос8е1Иrельасой 
деятельностью в интересах широких CJDt'8 ryбepнaroro социума За roдJ.I войны в 

rуберниях бЫJIИ обрюованы новые просвети:rельасе общесmа и I<pyJIOO(. Тол.ко в 
Самара<ой губернии их быm сщ~:u:шо 12 Как и до 1914 rощ больmвя их чв;;п. 
рООотапи в rородах и охваrывали аюа1 деяrепыюстью ropoдaroe насел~юrе 1)6:рнии. 
В rоды первой мировой войны более широкое :предсrавиrельсmо пол:учиm нвуч~ю -
ИСХШfЩОвательское юшревление ~ просветительаси общесm. IЪ ООЦИВJI>НОЙ 
:направлеююсn1 дсsrrельносm ~ :кружков и общесц обрmова1Нык в 
ГОдЬI войны, их :можно рm,целить на Три rpyrmы. 

"Закр~" общесmа ВЮПОЧВJJИ в аюй оостав узкую rруппу .JПQЦdi из 10 - ro 
челе>ВС2С, которые :эанималис:ь аJМ<>ОбрюовашСN в oбmcm литеряrуры. 

художественных искуосt'В. музыки, научными иССJrДованиями и обмсюmались 

оо6сmt'юfьми :мы:лями по дJ§П1ЫМ вопросам в круrу аюих единомышленников. тем 

свмь~м, оо:щявая и по.zщерживая ~очаги среди rородаюrо соцкумв. 

"Оп<рьпь-=" проа!еТИI'еJП,(Ю{е общества вели р00о1У, ющеmюtую на широ:кий 
круг городаюrо и оельскоrо населения, которому пыrались дщь предсrввле:ние о 
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культурных '1рЩ1И1.U1ЯХ. э~ естесmенно - научные пре.nставлсния об 

Оl<ружвкПI.еN мире. IIOl!ЬDf1Ь обрmоваrельньDi уровеuь общесmа 

Общесmа и кружки. ooщurnыe Jа1К "~" ~ а эвгсм 
пqхше.пmие к "<>П<рЬIIЫМ" видаN деяn:лыюсП1, оовмацши в аюей рЮоте 

пqJеЧИ~ вьв:ое .нвпрввшния. В:хJнюаювение большого ЧИСЛ1 ~ 

общесm и переори~ ~ общес1В с "ЗЗ<Рыrой" на "оП<рЫI)'Ю" деятельносп. в 
период первой мировой войны обьясияется пооребносrями ооциумэ в духовноN 

общсющ воаJрЮПЮI JСУЛЬ'l}'РНЫХ ЦСЮIОСrеЙ, КО'ЮJИ>1С :компенсировали дуmвное 
перснзtр.яжение, вьnваююе :мы:JJЯМИ о войне. Иющиаrором ~ 

~ельских обIЦеС1В в Qнараrой и Оtыбираrой rуберниях .явJ111m(Ъ 

юпелпиrенция - .препQlJ:1В8ГСЛ уч~:бных ~ инженеры, эенасие и roPQПCIOte 

деятели. СШ!. же СОСiаШ111В КОСIП ~ общесrв и I<ру;пов. 
у.цовлmюряя свои oo'Ipt'IOIIOeiи в дУ'1DВНЫХ иасвниях и одновремюю :выюmяя: 

мжхюов~~мвос. 

J.\.h:Jючиc.Jrю ~ 11НТС1I1IИГС1ПU в сельа<ой месnюсти не 
ПОЗВОЛИJI> весJИ В ЭТОМ рсnюнс ~ проаsет:ительас р00о1)'. 

Во впvром пораграфг расовtрИВ8е1'СЯ В.JЮIНИе перисщичеаrой печаrи на 
маооовое оознание о6щссIВа ~ - ВОЛ8аСИХ I'}'бq»odt в rоды пqв>Й ывровой 

ВОЙНЫ В :пqжод ВОЙНЫ ИЭNС1О11СI'СЯ ДЮ11NИШ ЧИСJJеЮЮС'IИ :периодичеасих ~ В 
це1DМ И ЧИслеююсtЬ ~ ~ ~eJJeIOIOЙ наnравлсюlОС1И В 
часпюсrи. Так, в 1913 - 1914 nQIX общее ЧИСJЮ КWUtИЙ rqжодтеатй :пе~mи в 

средне - ВОJD1ХЖИХ r)6ерииях ОС1'1Е8JЮСЬ примерно ОДЮВ«>ВЬN ( 44 И 43 
периодичесжих ИWЮIЯ), в .1915 - 1916 :годi1Х ~ rащсюrе ЧНСJа11ЮС1И 
периодюси:на20%, ав 1917- 1918~~ЧИСJr.1ПЮС1"Ищцаоdtпсриодию1в 2-
3 pma ~К IЮлучеюп<> инфорN1цО1 В общсс:mе был НВСТОJИаI«> велик, ЧI'О ~ 
Э1СОНОNИЧеа<DГО ~ ~ а.Jl"ЛИ НС ТОЛЬКD воообновиrь прерванн)'Ю 
деятепьносrь., но и н:ача:rь выпуа:: 1ювай ~ про.цупum, :rюаrолысу спрос на 

щцания периодичеаrой печаrи <ауПШ pacxr:w.i щца:rеJ1СЙ и приноаш прибьш.. 
Нi про-ID1ЮО1 воmных леr NeI01JD1 инпрес общества IC ТtUJDD:C 

~кwюdl ТЗIСВ 1914-1916год11Х,нарщусобще-~и 
ЭIС<>НОNИЧеа<ИN ~ икrерсс ж хотор.н оо стороны общесmа не юмеюш::я. в 
~ с д.овоо1НЬN :временем. популярньNИ становяrся ~а;ие и 

общесmеюю - полиrичесжие. а вот ЧНС1Ю .тrrсрпурно - худо31еС1ВеННЬ1Х КQlflldi 

сокрw::рm:я в 1РИ с rюmвиной pDL НзибоJJее популярной в 1917 - 1918 ~в 
средне - :8WJЖaQIX rуберниях бшв обmссп~сюю - 11ОJ1ИJИЧеСЮ1Я пержwпщ 
ооставлявmая в конце войны 43 - 50 о/о. 

fРJвительсmенные ICp}'ПI реосмарИВВJН печвrь в :квчссmе вааснс1ЬDего 
средсm8форюrровамя ~ pooadDa'o общесmа 

t«pm орлны п~ ПСNВЩ прс:а;це вос:rо, о&це -~ 
~ воmные альманахи, аmrрические КWJНИЯ. в период войны nравитсnьсmо 
пьпаоось axwn-ъ ~массовое :мировоозрс11ИС у pooadtaroro общесmа &о 
оаювными чqлами даюDП>1 бЫJIИ cnnь ~ ПВiрИОП1ЧеQОdi Н8СiрОЙ. 
ЖIIОJ<Олебимая увере11НОСТЬ В превосходсmе роаЮiа<их 8ОЙас И ООЮJничеа<ИХ арNИЙ 
нац Германией и ее а>КПЮDаlМИ, увqхююсть в необходJIМОС'IИ и ~ 

боt'8ЬJх дейсmий роосийа<их ВОЙСК, чувсIВ0 НСНВВИСПI И прюрения К~ -
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проmвНИЮIМ и наро.rwм,. проживавшим в Э1ИХ rосу;парсmак. оо.тшарнОСIЬ с няродами 

- ООЮ3Ю!Ками в войне, оос:rрщщю1е к бпижним. ПOCipQЩIВlIIИМ в ходе войны. ГЬд 

«ближним» понимался любой че~юве.к. незавиа1Мо от ООU)IВЛЬНОГО пооожеяия, mк квк 

в военное .1П1ХО.летье все общесmо должно бьDю сплоппься перед общей бедой, не 

должно бЫJЮ сущесmовать ооциапьной :rюзни. 

Г1ечатяая nро.цукция периода первой мировой войны. rrрежце вrero, плаюпы, 
~ альманахи, обще - информаr.uюнные ищающ сххщщщ.~m в обществе стойкие 

:мировооэренчеа<Ие стереотипы, :коrорые б:ьmи присущи воему ро<ХЮtасому социуму в 

цеоом ЮlК СJЮЖИВШИеся в }'С1ЮВИЯХ :военного врем~~ под влиянием маооовой 
пропаmнды ~сЕЦЮL 

Первая мировая война через печатную про.цукцию cruюnuв общество, создав 
пре.шtосылку для формирования МIЮСОВОГО СОЗЮ1НИЯ, б.mго.шзря которому юзжщ.~й 
чеwВQ< ч;увСIВОвал аюю ООпричвсnюсIЬ :к: великому ообьпюа, об:ыщинmсщtН}' все 

.нвселс:юtе Pocam , сопереживал его вместе с друIИМИ. воа~ринимал .тmчные рацосm: и 
бещ.1 :как часть общей рЕЩОСIИ и общей бедьL Одновремаnю война cmm 
юпализаrором, обострившим проЯВJИfИЯ НИЗМfИНЫХ :инсmнкrов в общесmе, к числу 

которых. можно оnюсrи зmбу, ненависть. стреNЛа1ИС к возмездию за причин~ 

ущерб ЮJИ обиду. Эnt: nро.явrения ЧeJI>Вel.ieCXOЙ ЛИЧНОСIИ Щюрмировались под 
влиянием изданий печати, наuли аюе выражение в рево.mоционных и пост 
рево.mа.щонных ообыrиях, как ~ния масоового ООЗ11ВЮЩ приведшие однако уже 

не к сruючеюпо нации, а к ооциапьной розни. 

В третьем параграфе изучается впияние библиоТflС и народных Ч"J:еНИЙ на 
общесmо. И-формация, которую попучаоо население средне - волжаmх губqтий, 
I1ОСХ2Щ1Я библиоrеки и народJIЬlе чтения, ~ общесmом, становиmа. 

ЧВСIЬЮ еп> д,уховной ку.m,l)'ры Деятельность бибЛИОТflС и ~qюдных чтений носила 

ripornemreльacий xapaicrep, форNировwв научно - популярное :мировоззрmие об 
сжружшацем мире, пo.mrmчecкue мышrение, · оодейс:rвовала повышению уровня 
о6раэова1-пюсm населmия. 

(Жромная роль в ~ развития народных чrений :на терриrории ~е -
ВOJD1X:I01X I)()epIOIЙ приющлехаuв интеJlJJИГеМЦИИ, работавшей в ооставе кулыурно -
~ельских общесm и эемсm. 

Государсmо о:кmывwю аюивное влияние на деятеJ1ЬНОС1Ъ народных чтений и 

р6лу бибmю'I'fl(, выражввшееся В период дспеп>НОСIИ IUJPCКUГO прввительс1В8 В 
цеизурном конrроле за оодержанием книг и .жкций. в период деятелыюсm 
~еююrо правите.цьсmа при ПОМОПDI ОЩ1]J1НЮ1 rосударсmеююrо инcnrryra 

ооциалыю - полиmческой пропаrзнды, а с усrанов.1JСНИ(2'1 rоветаrой в.mcm иаюльзуя 
оба эпrх меrода 

J1хщесс эвозюции рmвиrия библио-mnюrо дСJВ и народных чтений на 
прриrории q:~едне - :валжа<ИХ rуберний в период первой мировой войны не 
прерыв8JD1. Успешнее он прохоДЮI на терриюрии Самараrой rубернии, по причинам 
6oJr.e бпагоприяпюrо экономического рmвития и оообой позиции самара<оrо земсmа, 
которое находююа. в ря.цу первых роосийа<ИХ эемСIВ по сумме рвсходов на народное 

образование по оnюшенюо к сумме общеrо земаюrо бкщжещ причем, суммы, 
вьщеляеNЫе земсmом Самарской f}{'iернии на нуищы народного образоваmя, 

посrоянно увеличивалисъ. 
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Эв rодЬ1 первой нировоА войны в бнбmютечном деле и деш народJIЬIХ 

'rnIOIЙ были дocntmy1ЬI опрецеJЕННЫе }QJeXИ. Опq>ыоось неаюлько оотен пунктов 
народных чтеюtй и библиотек - ЧИТ81КЦ были ~ прочитаны и ~ в 
JЩЦе брошку .JИсrОра<Ие просзеnrrеnьски вы;rуплеиия . 

Г пава 3.Художесrвеввые учреqевп. 

В первом пора.графе~ pmepiyap I<ИН~ и его ВJ»1ЯНИе на 
мировоззрение общесmа СN!расай и Ов61раrой I')бepmdt в период первой мировой 
войны 

В rоды первой мировой войны КJМСЮDС1 pmq>1)'8p .кюютеаrров. .1-h ЭIСрВНВХ 
~ - ВОЛЖСI<ИХ ЭЛС1СiрО - П'.81рОВ С НВЧ8JDМ ВОЙНЫ ПОЯ8ЛЯЮТСЯ IСар1ИНЫ 

аиrиrермшfаСОЙ юшревлсmюсIИ. Р8осчипюtЫе Ш fЮДЬQ( ПIПрИОПIЧеСКОГО Ч}'ВСПЩ 
они рwжиr1ШИ в общесmе иепрюво. к врвгвм. формировали у нвсеnения 
национвлиСJИЧеасие и пювиниаичса;не нвстрос:ния. 

ОдJiим из ЛЮ5имык общеспкN 118НрОВ DtНCNВIOipaфa С ооеюt: 1914 ЮD3 
с~аювиrся 8ОеЮ1ВЯ ::хрониш, выпуаазвmвас:я СJrобе!Евасим комитеrом. Ее просноtр 

.щ!ВW1 насеnеюоо возмшuюсть знаmыиrься с ообьпияNи, проис:ходящими на ~Их>иrе. 

IЪ.пулярнъN напрвлсниеN росхиЬоrо С11ИСМПОrр0фв в 1915 rоду бЬIJJ 
художесхвtюlЫЙ фит,ы ш аожеr :восюdt пмmаси. ЭIИ JаПЬI а1ИNВJJИС:Ь IIO 

Н1ПИС8ННЫМ на ЗJЮ6у ДНЯ ~ Л .Аццресва И М Арць6m~ IIO 

ювасичесrсиы JЮМИ!М о воiiне. <А1И атшиа. ~:zесхвенным воIDЮIЦСНИсм 
реальной :жизни. :которая сжружаца JDQQeЙ. и бьmв чвсrью их ообсmеююй судьбы 

fЪпулярнсЮпим :8ВНрОN DIНD в l'Q1JW JQЬu.i СТВJВ ~ Чисm Щ'8МВIИЧесюtХ 
I<Вр'ПЦ1 npe8ЫIIIWD ПО'П'И в два pma чисm IroNe,ЦtlЙ. ше,ruпих на экранах 

синсмrю.rрвра Бальп&1ы ачххх:м у мвооавоrо зриrепя ПОЛЬ3С>В81МСЬ л:юьr, :в:оторыс 
иасуссmеюю ВЫJЬВ\ЛИ ашьнь8' ~ ~ Наивьппеrо пиm 
пооуляриосIИ в 1917 ГQЦУ ,фСХЮ"JМ ~ сроп.ыы - дРЯВОЛ1ЩЦЬl. срш,ыы 
у.а:аоов. 1Ъсле ~ рс:вопкции 1917 rQЦa КJN(Ю(JВСЬ .внуtрИПОJИI'ИЧССIСlll 
аnу.щия в СiраНе и~ - ваmаасий зр1П'С8> иr вццеть на экране сии~ 

сюаеты, ранее запрсщавuп1С1СЯ ж ~ цсшурс:й 
И! 11рО'IЯ8Ю1И ва1Ь1ы 1СИ11ООр1ПС1111 0.сарсmй И ~ Г}бер11ИЙ бЬDDI 

достуm1Ы 1Q1НОЛСШЬ1 ~ ~ авнров. ~:популярных 
романов росаdiсхик и ~ ~ а::1озивы, ВЦЦ121ИD1. фJрсы. Нибапее 
поцулярньми ~юрами. прокзвс;цtЮ1Я ЖО1ОрЫК ~ J1ВJJЯЛИа> 

Л.Ацдреев. С.ЮJпа:вич, Д~ 

с Н8ЧаJЮМ войны JODIOQCВНtbl npe8p&JUЮIOI в ам.d1 популярньй ВJЩ досуrв 
~ - ВОЛ8СКОГО общесDа О6ыа1сние Э1ОСО ЯВJrЮО1 C8IOJltO 00 СID.НОСП.Ю 
бьповой, ооциальной, ItaDCDJIOIИIJeCzdt обсnuювки. в mторой <»arJama. общсспю в 
пqнщ войны I<.iufocPш.мы СТ8J1И ДJ1Я OCllНllЮ(CЯ в п.mу ощушиной. К'Oropвil 
IЮNОЛШЗ перенести 1РУдНЬJС бьпавые ~ звбыrь хmя бы нв вра.lЯ о ~ 
~ «аюеобрmю.N ~ ~укщнм :насrроеню1N страха и 
беаюкойства)). <tи11ьмы - JСРО11И1СИ д11В811И :вс:хNОа1ЮС'1Ь увидеn. аюИNИ Г.JIOaoOI 

ообьmщ проискодящие на сWонте. 
Оаювными посетиrепями синС111Поrрофв воаmых леr бьt1М рвненые .1ВЗ8ре'IОВ, 

беженцы- жеюдИНЬ1 Идещ ОдИНОIСИе •еньJ. ~ 
КюЩшьмы. как NВСООВОе зрепнще, аюообстваввли ~ :мвооовой 
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кулыwы и моооового сознвния роосийаюго общесmа, с о.mюй стороны, а с другой. 

сами являлись отражением специфики сознания: общесmа воеююrо времени. 

Кин<><Рtпъмы содсiiсmовали развиппо у общесmа эмпвrии. а залы ЭЛtЮJ>О - теmров 
ЯJШЯЛИ<Ъ тем местом. где эмоции JЯQЦей могли Н8Й1И оебе выход 

Драмы. "IраГе.ЦИИ. <t:ильмь~ ужасов бьmи IШI~ВSIНЫМ ОlрWКеНИа.t 
трзmчеа<ИХ ообьпий :военного времени и одновременно источником рmрядки для 

эмоционалыюй ~ы чеоо.века Сrресоовые аожеты кинокартин нар.я;цу со CipeC<8'dИ 
окруzисrцей жизни воmного времени вырООатывали привычку к траmзму. 

nроиснодящеrо вокруг ЛIQЦdt, психоmrюо :военного времени. ГЬд влиянием военной 

:хроники, по крайней мере, в первые ГОдРJ войны, у обще.сmа формироваr.юсь чувство 

увереююсти в ycn:euшocrn дейсmий российа<иХ войск. 

Во в11Vрам параграфе авrором юучwа деятельность театров, репертуар 
I«»ЩqЛНЫХ и uирковых ВЫС'l)'IШЮIЙ., проходивших на терриrории ~ - волжсхих 
rу()ерний в годы первой :мировой войны. В этот период нв территории средне -
волжасих rуберний нОО~ а1СD1Вное ршюпие тевrралъной., коJЩqmюй 

деяrелъности, о чем ащцеrельсrеуюr объем и рmнообразие репертуара театров и 

1<0нцq>тных. ВblCl)'ШJflliИЙ динамика ~ в том чисrе с учасmем 

гастролqюв, что пооволяет деmrь выюд о творческом подьсrе данных направЖЮIЙ 

культуры. Активная посещаемОСIЬ rezrpoв и КОIЩерЮВ, :возникновение 

:многочисленных JПОбиrеJIЬСI(ИХ rеаrральных ко.JDЖ2СIИВ0в говорят о ~ срсщне 

- ВOJDita<oгo общес:хва, в том числе ce.rьa<oro, к восприятию кулыурных: ценностей. 

.цуховному обогащению. .цуховному росту. 

Теmрапьное и концерmое искуССIВа cq:>eNИJJИ<Ъ компеноqювать, вычеркнуrь из 

ПВМЯ1И пере:жиrый c:rpecc, заменить его nОJJJжиrельными эмоциями. 
На территории городов Qнарасой и Симбирасой rуберний в rод.ы первой 

Ю1рОВОЙ войны рООотаJШ rеатры рю.1МЧНЫХ нmрав1DIИЙ, от DLIOOI<Oxyдo"JlrelC'IВt:ЮIЫX, 
стрt2dЯЩИХСЯ к ООШJКОМЛfНИЮ обще.с~ва с верJПИНа.fИ :кmс.сичеа«>й и современной 
лпq~а:rуры, ДО театров С ЖВЫХЖЮОI ~ трсЮованиями К 11ОСТ310ВК3d, 

боmе ориеитирукщих ~й репер~уар на чисто - рwвлеюпе.льную нmравленность. 

Зритсnи могли вьЮрать по своему уа.юrреюпо то зрелище, .коrорое бЫJЮ им 

юm:ресищ и тот remp, коrорый им хотеоось посеmщь,, коrор.ый более оmечал их 
запросам. Сельаа1я П}'блищ не имеm доступв к профеа:ионвпьному театру, ее рщко 
:nooer.щwt: :rасчюл:РЬl Она вынуждtи! бЫJJВ ДОВОЛЬС'ПЮВВIЪСЯ СSМОдеятеJ1ЬНЬNИ 
посrаноВI<ВМИ.. 

т~ и ко~щерmые проrрамNЫ в период первой мировой войны 
испьпывали на себе влияние оовремапюrо полиrичеаrого момеиrа, который 

Н0КJ1iЩЫВаЛ оmечаrок на оод~жание~ 
В третьем параграфе быm проанаmmqх>ваны р00ота муэеm и выставок 

июбрmиrеJiьного иасуоства на проuжапm военных mт на терри:rории Самараrой и 
СМмб:ираrой rуберний. участие в ней общесmа l}бqтий. Для пq>еЦОВОЙ часm qх-дне 

- .волжаrоrо общесmа музеи .ЯВЛЯЛИСЪ ~ ИХ mорчеа<ОЙ деяrеJJЫЮСЩ 
rюмоrапи реалюовmъ себя в нужном, с точки зрения эmх Л<Щей, для проаJеЩения 

месnюrо общесmа деле. Для свм:ого общества музеи бьmи люnъ одним ю BIOJ.OB 

познавателъного времяпровожд~ 

Гkрвая мировая война оЮlЗаJВ воздейсmие на темпику про~mий 
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иэобрmительиоrо Иа<уа:1ВВ. ярче это лро.явююа. в мвсоовой продукции. доступной 
для Л<Х>оJ'о СJЮЯ насел::ющ как по ooдep:lllalИIO, 13С и rю цсие, и IIO ВООМОЖНОСIИ 

приобресm Э1)' про~ в месте аюеrо проживания. 1'Втерес общесmа к 
произведениям изобрmительноrо иа<уосrва в период первой мировой войны, 

динвмю<В покmа художесmенных выставок. рmвИ1ИЯ Л)'бочноrо ИCI<yocma 

ащцетельсmуют о том, что худо::~trоеmеЮШЯ культwа в пqхюд первой мировой войны 

I1p0дomlam ЗkТИВНО рювива:rься, была необхоДИNВ общес:mу, обогащалась JЮВЫМИ 

аа.етами. Цюявлею1я куль'I}'ры отражали JC8lC эmпарньdt, ~и NаСО)ВЫЙ харастер ее 
рmпичныхнаправлтий. 

Главные выводы ИССRедовании. Первая мировая война, m хрвйжй мqх; в 
1914 - 1916 fОдВХ, иrpam оnрtщеmпацую роль в дуJ1DВ}ЮЙ жизни общеспц формируя 
:мировоззрtНЧесюtе ПОЗИI.1J1И и эм:ОUЖ>нальные оnюшения. оаювньNИ ю юлорых 

ЯВЛЯJИа.: патриоnсм, бpmaroe опюшение к Нapo.l8N - СХЖХ3НЮСВМ, иmрюnнь к 

наро.цу, аоооциирукщемуся с rосударсIВОМ - врагом в ходе первой мировой войны, 

3СIЮIИе принЯ'IЪ участие в ОIСЮЭНИИ помощи I1ОС'1'р8Д!ВШ1М от ВО(ИНЫХ дdlсmий, от 

'IЯГОТ :воеююrо времени, стереотипносrь МЬПIJИОfЯ, ярrrосп. ЭМОЦ1ЮН8ЛЬНЫХ 

пqJСЖИВаний. 
В :пqшод первой мировой войны аjюрмирав8Jl)СЬ спецЩмчспrое, масоовое, 

икrеmJ2С1)'3ЛЬН и художrсmеmюе оознание ~ - ВQJJ.81amro общссiва. Fro 
чqrrами являлись: осознание е.щmения нациаивпьной о6щfюсiи в рамmх. QЦJIOro ИJМ 

1ЮСКОПЫО1Х rосу;щх;rв, ЮЦ1И в рамках oдJIOro ~ Н1tХЖОЛЬ1QfХ народов в 

рамI<ВХ военной лиrи, сrойI<ая эмпmия, уживавшаяся с ~ IIЮВИНИЗМВ и 
нt'ЮВИСIИ, привЬIЧIСа к lJЯХЗМУ, 'DП'В. к рmвлеченrям. ВJсюsвя ПNа НВХDДЮJа аюе 

отрв:~в:ю1е В ИRreЛJEicryWJЬИDN И X,Y;IP:llleCIВCЮICIN СОЗНВНИИ общесmа блаrо,щ~ря 
чтению КЩ!П1ИЙ пqтодwсхой и врс214аПЮЙ печmи. :просnуmиванию Л12СЦИЙ, 

.просмоорук.онцертов. ~-
~ ашы: qх1ЦНе - ВОJD1ХЮ1Х ~в пqищ первой мировой 

войны OCipO ощуrцаJМ поrрс6носrь в обtцсс1веюю - IIO.JJenlOЙ ДС1ПСЛЬ11ОСТИ,. а>'1Ор8Я 

была бы ИЯ1pmJr.Ua на ~ общесmа. кульТ}'РIУЮ органющию ~ 
научный поиас и реализовывали себя в Э'1'ОЙ деяiе1NЮСТИ. 

РJщ :мехвнизNОВ 'IрlWЩЖ)ЮЮЙ IC}'D>'I}'PЫ В :пqи>Д uepdi мировой ВОЙНЫ 
ОiаDаЛИСЬ способны мобизиюва1Ь общесtв0 в новых :исrоричесtQ1Х усJЮВЮ1Х. К их 
числу~ оmести КW111ИЯ псриоzщчес:кой печmи. теm:ры (:aDl.'q]ЬIX нв территории 
c:pe,zule - ВОJDКСЮ1Х губерний работаJD ТОПЬЖО В I)'бернаа~х И уездJ1ЫК горо1'1Х. OКWD 
десяп<а, не счиrая МНОГОЧИСJИ1НЬ1Х :ropoдamx и oeJ..aa1X саю.цсятсm.иых и 

~ tea'IpOВ). IСИНеМаIОrраф (IJpCЩCПIШllВIШI :кино - проду1ЩИЮ в трех 
десяпа1Х lGIНUrempax: I)'бqжий). куль1)рНО -~ общесtва (IСDТОрЫК к 
началу войны наюпываmсь 32, а на IЧJJЖIOpiiИ rолыrо СаtlарСШЙ rубqжии за ГO.DJ>I 
войны бытю осхща:но 12). бJИm:воритСJJЬНЬJС учрсащения (ЧИСJJСfПЮСП> 1СО'fОРЬ1'С ,., 
войны оос:rавляла окоm 120 завс.ц<2Пdt,. а в годы 8ОЙНЬ1 увепичилва. на неаrолыrо 
десятков). ЭIИ меюзнизыы куль'I)'РЫ приаюообюм аюй репертуар и аюю 
деятельность к усmвиям ВOQIНoro времени, ~ их оо ~ 

социума Благодаря им qхщне - :волжаrое общество приаюообизюсь к ЭКСIJХ!М81IЬНЬ1 

усJЮВИЯМ жизни. 



22 

Под влиянием инстюуrов культуры в усоовиях вoarnoro врt21tени 
арормироваmсь масоо:вая культура, охвюывавшая: большую ЧЗСIЬ городсжоrо 
населения. F.e ооставными частями .являлись кино - и тешральный рmертувр, 

КО1Щер1I0:.tе и цирко~ ВЬJ;:'J)'ПЛаDЩ культуре ооциальноrо пoвt"JI~ для которой 

бьmи харвктерны восприяmе и расnространение ~crna. учвстие общества в 
бmгоmорнrелъной деяrельносm. Роль :июе.ллигеющи в формировании маооовой 

культуры не ВССl',щi бьта опреде.ruпощей. Ншбольшее влияние в период первой 

мировой войны :интеллиrенция ~е - волжа<ИХ Г}6ерний оюnала на формирование 
театрального и npornenrreльcкoro направлашй хультуры, определяя оодержание и 

ЯВГtЯЯсъ аrmmным проводником эпDС направrений культуры 

В эволоци:и культуры q>едНе - воткасоrо региона пернода первой мировой 

войны можно DрОСЛС'Д1ПЪ чеrыре этапа, коrо~ о:rраничиваюrся хронолл-ичесжим 
рамюни и мoryr быrь охарактеризованы рядом особеююсrей. 

Культурв средне - волжских Г}бер1О1й в период первой :мировой войны 

пqюживала кульминацию asoero рmmпия за период с 1шчапа ХХ века, приобрела в 
связи с собьпиями первой мировой войны новые сюжетные О<Новы и направления. 
бьта МЗКС11М3ЛЫЮ папиmзирована 

A1tpo6tuf1U1 pdo,,.,,,. Осио~ пшюжсн:ия дисоертациоююrо ИССJUЩования 
доющщ.~вались на е3еrод;ных всqюосийСЮtХ конференциях моmдых исrориков 

«Ilmroнoвa<и:e чrения>> (Самара, 1999 - 2000), а так же на конференциях 
препо.zщвmелей и аспирвнтов Самарского rocyд;:ipcmeннoro П(ЩЩ'О:rичеа«>rо 

университета (1998- 2000). 
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