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В статье представлена научная концепция создания академического сборника документов по исто
рии Оренбургского края как трансграничного макрорегиона имперской России. Показана методо
логическая и практическая значимость реализации данного проекта.
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В настоящее время в науке, международной
и внутрироссийской практике сложился консен
сус по поводу признания архивных документов
составной частью культурного наследия, а пос
леднего – фундаментальной основой, вопервых,
сохранения идентичности и, вовторых, успеш
ного развития общества.
Оренбургский край (или иначе УралоКас
пийский макрорегион), обладавший сложившей
ся еще в XVIII веке определенной самодостаточ
ностью и социокультурными особенностями, ча
стично не утраченными и до сегодняшнего дня,
давно находится в сфере внимания краеведов,
ученых различной специализации. За три с по
ловиной столетия существования края в составе
России и Советского Союза (в виде сначала од
ной, а затем нескольких административнотерри
ториальных единиц) в научный оборот введено
большое количество архивных источников по
истории региона. Вместе с тем, в отличие от мно
гих других регионов, до сих пор не создан комп
лексный сборник документов по истории Орен
бургского края в дореволюционный период.
Введение в научный оборот первоисточников
в полнотекстовом формате является магистраль
ным путем развития исторической науки, краеве
дения и в России, и в остальном мире. Создание и
публикация сборников документов обеспечивает
расширение круга исследователей, имеющих воз
можность изучения тех или иных проблем науки,
увеличивает возможности перепроверки авторс
ких интерпретаций содержания тех или иных до
кументов и корректности их использования, а так
же обеспечивает режим реальной доступности к
архивной части культурного наследия. Сборники
документов по региональной истории помимо про
чего являются объективной документальной осно
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вой для большего сплочения местных жителей на
почве любви к малой Родине, то есть выполняют
не только важную академическую, но и значимую
общественнополитическую функцию.
Необходимость создания сборников докумен
тов по истории Оренбургского края была осозна
на историками уже в конце 1950х1960х гг. Имен
но тогда появились публикации по истории граж
данской войны (Гражданская война в Оренбуржье:
документы и материалы. Оренбург, 1958) и Вели
кой Отечественной войны (Подвиг оренбуржцев:
документы и материалы. 19411945 гг. Челябинск,
1969). Затем, после некоторого перерыва, в регио
не вышли работы, посвященные дореволюцион
ным протестным движениям (Революционная и
трудовая летопись Южноуральского края. 1682
1918 гг. Челябинск, 1980; Революционное движе
ние в Оренбуржье. 19051907. Сборник докумен
тов и материалов. Оренбург, 1982) и советскому
культурному строительству (Культурное строи
тельство в Оренбуржье: документы и материалы.
19181941. Челябинск, 1985; Культурное строи
тельство в Оренбуржье: 19421987). Таким обра
зом, документальные публикации касались глав
ным образом истории края в XX веке, а единствен
ная в своем роде публикация (летопись),
посвященная и более раннему периоду, была жес
тко тематически ориентирована на отражение ис
ключительно классовой борьбы. В результате на
сегодняшний день сложилась ситуация фактичес
кого отсутствия каких бы то ни было, а тем более
построенных с учетом современных методологи
ческих подходов сборников документов по доре
волюционной истории Оренбургского края.
В последние годы в Оренбуржье вышло одно
учебнометодическое пособие по истории родно
го края, в приложении к которому представлены
(в абсолютном большинстве случаев с существен
ными изъятиями) отдельные документы указан
ного периода (Беседовская А.В., Солонченко Е.А.
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История Южного Урала. Учебнометодическое
пособие. Оренбург, 2006. Раздел «Документы для
практических занятий». С.3257), а также «Хрес
томатия по истории Оренбургского края XVIII
XIX вв.» (сост. Е.В. Годовова. Оренбург, 2007. 46
с.), выпущенная для студентов Академии труда и
социальных отношений также в чисто прикладных
учебных целях, для методического обеспечения со
ответствующего курса. Во многих монографиях по
истории региона, выпущенных в последнее время,
а также в приложениях к учебным пособиям так
же помещены отдельные документы по оренбург
ской истории (в абсолютном своем большинстве
– отрывки). В начале XXI века серьезным опытом
издания не учебного, а именно научного сборника
документов, прошедшего экспертизу местного
Комитета по делам архивов, стала публикация ра
боты «Губернская реформа в заключениях губер
наторов Уральского региона на рубеже XIXXX
вв.: Сборник документов / Комитет по делам ар
хивов Оренбургской области» (Оренбург, 2006).
Таким образом, с одной стороны, существует явно
выраженная потребность исторического сообще
ства региона в создании комплексного научного
сборника документов по истории Оренбургского
края с древнейших времен до февраля 1917 года, а
с другой стороны, сложился круг специалистов,
имеющих определенный опыт создания такого
рода научных публикаций.
Итак, сегодня ставится задача системного
введения в научный оборот первоисточников, в
своей совокупности отражающих процесс разви
тия Оренбургского края с древнейших времен
до февраля 1917 года во всем его многообразии
(административнотерриториальном, полити
ческом, социальноэкономическом, культурном
развитии, изменениях в повседневной жизни,
раскрывающих место региона и его жителей в
общероссийских процессах и событиях). Про
блема системного ввода первоисточников в на
учный оборот носит фундаментальный характер.
Актуальность проблемы для науки опреде
ляется пятью основными факторами, отражаю
щими высокую востребованность данного про
екта как непосредственно в регионе, так и в рос
сийской науке в целом.
Вопервых, подготовленный к публикации в
результате реализации проекта сборник докумен
тов станет объективной основой и необходимым
шагом для создания чрезвычайно востребован
ной, но пока отсутствующей академической ис
тории Оренбургского края дореволюционного
периода. Поскольку Оренбургский край до рево
люции 1917 года представлял собой огромный и
самобытный регион, включающий (на разных
этапах) территории от Симбирска, Самары и
Ставрополя до Уральска, Арала, Кургана, горно
го Урала, создание комплексного сборника доку
ментов по его истории и создание на его основе в
последующем академической истории Оренбур
гского края представляется значимым, актуаль

ным для изучения истории России в целом.
Вовторых, создание такого сборника позволит
значительно продвинуть вперед развитие регио
нальной исторической науки и краеведения за счет
обеспечения их общедоступным базовым комплек
сом первоисточников, отражающим характерные
черты развития Оренбургского края в дореволю
ционный период. Появится большая ясность в воп
росе о том, какие именно проблемы региональной
истории представляют собой «белые пятна» и нуж
даются в дополнительном исследовании.
Втретьих, сам процесс создания указанного
сборника, а также и результат этого процесса будут
способствовать активизации обсуждения наиболее
актуальных и дискуссионных проблем оренбургс
кой истории, среди которых такие общероссийски
значимые и требующие серьезного уточнения с по
зиций современных методологических подходов
темы, как, например: характер пугачевского движе
ния, этноконфессиональная политика Российской
империи в регионах, имперские технологии власти
на периферии империи, социокультурный феномен
казачества, политика России по продвижению сво
его влияния в Центральной Азии, формирование
гражданского общества в российской провинции,
особенности процесса модернизации в российских
регионах в до и пореформенный период, станов
ление партийнопарламентской системы в провин
ции и многое другое.
Вчетвертых, научная обработка отобранных
для помещения в сборнике источников (археогра
фические справки; подготовка научного коммен
тария к упоминаемым в документах событиям,
именам и т.д.; сверка опубликованных еще до ре
волюции некоторых документов с архивными пер
воисточниками) позволит решить весьма актуаль
ную для исторической отрасли знания проблему
критического анализа целого ряда накопившихся
мифологем, основанных на переходящих из пуб
ликации в публикацию цитатах из документов,
подлинников которых никто не видел.
Впятых, создание указанного сборника по
зволит решить актуальную проблему преодоле
ния ангажированной подачи информации, кото
рая практиковалась ранее и выражалась в пуб
ликации ряда документов только в отрывках, что
нередко искажало их общий смысл.
Решение указанной задачи нам видится в
проведении последовательной работы по следу
ющим направлениям:
1) выработка общей методологической осно
вы для структурирования сборника документов
и выделение критериев отбора первоисточников
для публикации в нем;
2) поисковая работа и выявление соответству
ющих выработанным критериям первоисточни
ков в федеральных и региональных архивах и
библиотеках (Государственный архив Российс
кой Федерации, Российский государственный
архив древних актов, Российский государствен
ный исторический архив, Российский государ
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ственный военноисторический архив; отделы
рукописей Российской государственной библио
теки и Российской национальной библиотеки –
там хранится ряд личных фондов оренбургских
общественных и государственных деятелей,
включая и губернаторов; региональные архивы
Оренбурга, Казани  поскольку Оренбургский
край долгое время относился к Казанскому во
енному и учебному округу; Уфы, Челябинска,
Самары, архивы Республики Казахстан и др.);
3) создание общего списка отобранных для
опубликования первоисточников с указанием
места их хранения, краткой характеристикой
содержания и с разнесением их по структурным
частям создаваемого сборника;
4) организация обсуждения данного списка
с заинтересованными коллегами с целью его кор
ректировки;
5) техническая обработка отобранных для
публикации первоисточников (создание элект
ронных версий первоисточников);
6) научная обработка отобранных для публи
кации первоисточников (создание научноспра
вочного аппарата к каждому документу и пояс
нительных записок к каждому разделу сборника);
7) общая компоновка сборника документов,
создание пояснительной записки к сборнику в
целом, создание указателей: предметнотемати
ческого, имен, географических названий и др.;
8) получение экспертного заключения от По
волжского филиала Института российской исто
рии РАН (академического учреждения – филиала
ИРИ РАН в Приволжском федеральном округе, к
которому относится Оренбургская область).
Возвращаясь ко второму из отмеченных выше
пунктов плана по реализации проекта, хотим от
метить, что на протяжении большей части своей
дореволюционной истории, с 1781 г. по 1881 г.,
Оренбургская губерния входила в состав какого
либо крупного регионального административно
территориального образования. Сначала это было
Симбирское и Уфимское генералгубернаторство
(17811796), затем – Оренбургское военное гу
бернаторство (17961851), позже – Оренбургское
и Самарское генералгубернаторство (18511865),
и, наконец, Оренбургское генералгубернаторство

(18651881). Этим обусловлена необходимость
выявления документов для сборника в целом
ряде региональных архивов (в указанных выше
городах и странах). Но как бы ни менялись гра
ницы этого «суперрегиона», именно Оренбург
всегда был его «столицей», в которой располага
лись основные органы управления краем. Соб
ственно именно поэтому ту территорию, в кото
рую кроме Оренбурга входили в разное время и
Самара, и Ставрополь, и Симбирск, и Уфа, и
Уральск, ту территорию, для обозначения кото
рой японский исследователь К. Мацузато в 2010
году предложил специальное обозначение «Вели
кий Оренбург» (Great Orenburg), в науке приня
то называть Оренбургским краем. И поэтому ос
нову сборника составят документы Государствен
ного архива Оренбургской области – одного из
крупнейших и богатейших региональных архи
вохранилищ на всем постсоветском пространстве.
Непременным условием создания сборника
является то, что передача текста первоисточни
ков, их археографическая обработка должны
быть выполнены в соответствии с действующи
ми Правилами издания исторических докумен
тов. Каждый документ в сборнике должен иметь
свой номер, заголовок, дату, легенду.
На наш взгляд, при заинтересованном учас
тии коллег и при имеющейся поддержке Россий
ского гуманитарного научного фонда есть все
возможности реализовать этот важный как в соб
ственно научном, так и в общественнополити
ческом плане проект за три года, то есть в 2012
2014 гг., с тем чтобы к 270летию образования
Оренбургской губернии региональное краевед
ческое сообщество могло предложить сборник
документов по дореволюционной истории Орен
бургского края во все основные библиотеки
страны. Эта работа уже начата.
Исследование выполнено при финансовой под
держке РГНФ в рамках научноисследовательско
го проекта РГНФ ««Оренбургский край – транс
граничный и поликультурный регион Российской
империи»: научный (академический) сборник доку
ментов по истории Оренбургского края в дорево
люционный период», проект № 123101281а2.
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