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Реферат. В статье автор рассматривает основные подходы современной отечест-

венной историографии к изучению проблем российской провинции второй половины 

XIX — начала XX вв. Особое внимание уделяется обзору диссертационных исследований, 

посвященных различным аспектам развития российской провинции в дореволюционный период. 
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Abstract. In this article the author considers the main approaches of the modern Russian 

historiography to studying problems of Russian province in second part of XIX century till the 

beginning XX century. The special attention is given to dissertation works, which devoted the 

several aspects of development of Russian province in pre-revolutionary period. 
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Роль провинции в развитии исторического процесса в России во многом предопре-

делили обширные масштабы страны. Не случайно исследовательский интерес к истории 

повседневности, сложившийся в своей основе во второй половине XIX—XX вв., с новой 
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силой заявил о себена рубеже XX—XXI вв., когда со всей очевидностью обозначился 

процесс методологического оформления проблемы [21, с. 1024]. 

Интерес исследователей к теме провинции вылился в большое количество энцик-

лопедических изданий в самых разных регионах, в поиск новых подходов к изучению 

российской провинции второй половины XIX — начала XX вв. как особого историко-

культурного пространства, как обладающего внутренней целостностью пространства 

культурных объектов, «где интегрирующая роль принадлежит исторической памяти» [28, с. 74, 80]. 

Рассматривая провинцию как систему социальных связей и отношений, меняю-

щихся под воздействием модернизационных процессов, и, одновременно, выступающих 

факторами последних, О.А. Сухова в своей статье отмечает, что «общее направление 

движения научной мысли от общего к частному, актуализация проблемы поиска и интер-

претации региональных особенностей процесса модернизации предопределили необходи-

мость изучения локального сообщества…» [21, с. 1024]. В результате, на рубеже XX—

XXI вв. возникло новое направление исследований получившее название новая локальная 

история (New Local History), в рамках которой происходит осмысление локальных сооб-

ществ в качестве субъектов исторического процесса («история места, под которым пони-

мается не территория, а «микросообщество», совокупность людей, осуществляющих оп-

ределённую историческую деятельность»; С.А. Гамаюнов) [21, с. 1025]. 

Ученые проявляют существенный интерес к истории семьи [18], особенностям 

обычаев и нравов в том или ином регионе [5], специфике экономического уклада и разви-

тия производств, характерных для конкретной территории [25], к изучению проблем обра-

зования и здравоохранения [26; 11], развития культурного потенциала российской про-

винции [30]. 

Так, И.В. Семенченко в своей работе, посвященной анализу роли земства в соци-

ально-экономическом развитии Урала в 1900—1918 гг., говоря о самофинансировании 

земств за счет самостоятельного налогообложения, справедливо считает это залогом их 

независимости от государственных органов, что позволяет говорить о земстве как важном 

институте гражданского общества в российской провинции рубежа веков [14, с. 223]. 

Примечательно, что интерес к исследованию отдельных институтов гражданского 

общества в российской провинции нашел отражение в целом ряде научных работ, в том 

числе и диссертационных исследованиях. Авторы рассматривают особенности формиро-

вания и деятельность таких структурных элементов гражданского общества в российской 

провинции как общественные организации, органы местного самоуправления (преимуще-
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ственно земства), местную периодику (например, губернские ведомости, епархиальную 

печать) и др. Так, например, в диссертационном исследовании Н.С. Копиновой отмечает-

ся, что усилия общественных организаций в провинции были направлены преимущест-

венно на обеспечение социальных и культурных потребностей населения [20, с. 20], 

Т.П. Карташева исследует первое в Сибири общество попечения о начальном образовании 

в г. Томске [15], А.С. Касанов изучает влияние общественных организаций на социально-

экономическую и культурную жизнь Вятско-Камского региона во второй половине 

XIX — начале XX в. [16]. 

В провинции оформлялись отношения между людьми, основанные на взаимном 

стремлении к улучшению общественной жизни, созданию условий для удовлетворения 

повседневных потребностей. Именно такие отношения характерны для гражданского об-

щества [7, с. 27]. Формирование институтов и структурных элементов гражданского об-

щества в России второй половины XIX — начала XX века с учетом специфики провинци-

альной жизни стало предметом исследования целого ряда авторов [3; 23; 25]. 

Достаточно большой пласт работ посвящен деятельности различных слоев интел-

лигенции в российской провинции. Это не удивительно, так как провинциальная россий-

ская интеллигенция играла существенную роль в формировании культурной среды рос-

сийской провинции, опыта самостоятельного общественного и культурного действия ме-

стного населения [8]. 

По-прежнему, немалое количество работ посвящено деятельности таких отрядов 

провинциальной интеллигенции, как врачи и учителя [2; 12; 24]. В работе Ю.В. Дружини-

ной установлено, что одним из приоритетных направлений деятельности сельской интел-

лигенции Западной Сибири, как и в России в целом, являлась просветительская актив-

ность [12, с. 8]. 

В работе О.А. Башаровой отмечается, что активная деятельность по формированию 

учительской интеллигенции, подготовке педагогов на базе различных учебных заведений 

началась во второй половине XIX века. При этом в развитие народного образования 

большой вклад внесли священнослужители, которые учили детей не только в дорефор-

менной школе, но и в пореформенной [4, с.18]. 

Ю.В. Антонова в своем диссертационном исследовании подчеркивает, что учи-

тельство Тульской губернии играло важную роль в культурной жизни провинции (органи-

зация народных чтений, музеев, развитие экскурсионной деятельности). Общественно-

политические процессы, протекавшие в России на рубеже XIX—XX вв. оказали влияние 
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на постепенное формирование учительства как профессиональной группы в составе ин-

теллигенции [2, с. 16], что обусловило важное место педагогической интеллигенции в 

структуре провинциального общества. 

П.В. Поляков в своем исследовании отмечает, что «достаточно многочисленная для 

своего времени медицинская интеллигенция Тульской губернии выделялась среди про-

винциальной интеллигенции высоким культурным и образовательным уровнем и актив-

ной общественной позицией» [24, с. 23]. При этом автор подчеркивает, что вся ее дея-

тельность, направленная на распространение принципов медицинской культуры среди на-

селения губернии и создание передовой системы здравоохранения, имела значение не 

только для своего региона, но и в общероссийском масштабе [24, с. 23]. 

Авторов привлекает оценка вклада церковной интеллигенции в развитие россий-

ской провинции в самых разных сферах общественной жизни, в том числе в развитие 

формирующихся институтов и отношений гражданского общества [9]. Диссертационное 

исследование И.Ф. Верещагина посвящено изучению роли и места епархиальной перио-

дики в общественной жизни губерний Европейского Севера России во второй половине 

XIX — начала XX веков. Автор делает выводы об особенностях северной епархиальной 

прессы, обусловленных этноконфессиональными особенностями региона. В силу целого 

ряда причин, по мнению автора, консолидирующий потенциал церковных изданий в рос-

сийской провинции оказался не вполне реализованным [10]. 

Вопросы социального служения, миссионерской деятельности РПЦ стали предме-

том исследований ряда авторов [13; 29]. Так, В.В. Шабунин в результате проведенного 

исследования приходит к выводу о том, что попытка РПЦ в условиях нараставшего кризи-

са создать в России централизованную систему миссионерства и придать ей всесословный 

характер не была эффективно использована [29, с. 14, 22]. 

В монографии Зубановой рассматриваются такие формы и методы социального 

служения РПЦ как: социальное служение монастырей, церковно-приходских попечи-

тельств, тюремных священников, помощь детям, престарелым, инвалидам, нищенствую-

щим, бездомным и т. п. [13]. 

Интерес исследователей к провинциальной прессе отмечен в работах Р.В. Мити-

ной, Ю.А. Клец, И. В. Василенко и др. [21; 17; 6]. Так, И.В. Василенко в своей работе от-

мечает, что «Губернские ведомости» стали первыми массовыми изданиями в провинци-

альных губернских городах России. Они сыграли важную рольни сыграли важную роль в 

формировании интереса к местной истории, к общественно-культурной жизни губерний 
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дореволюционного периода» [6, с. 23]. Р.В. Митина в своем диссертационном исследова-

нии делает аргументированный вывод о том, что «Губернские ведомости» в качестве ис-

торического источника позволяют исследовать самые разные стороны жизни российской 

провинции: историю государственного управления и местного самоуправления, судопро-

изводства, внешней и внутренней политики Российской империи, социально-

экономического, культурного развития провинции, а так же проследить наиболее важные 

вехи жизни и деятельности самых ярких представителей края, оставивших свой след в той 

или иной сфере жизни [21, с. 21—22]. 

Рассмотрение вопросов взаимодействия церкви и земства — основная исследова-

тельская проблема в диссертационном исследовании О.А. Моняковой. Автор делает вы-

вод о том, что несмотря на все имевшиеся противоречия в отношениях между РПЦ и зем-

ством в образовательной сфере и порожденные ими конфликтные ситуации, можно кон-

статировать «стабильно положительную динамику в развитии процесса начального обра-

зования народа как базиса для возникновения и развития других культурно-

образовательных практик» [22, с. 36]. 

Относительно новая тема — становление и развитие рекламной деятельности в 

российской провинции в XIX — начале XX вв. — нашла отражение в диссертационном 

исследовании Н.И. Шелкоплясовой [31]. Автор справедливо отмечает, что отечественная 

наука находится в самом начале пути освоения темы «История Российской рекламы», так 

как в существующих работах фрагментарно рассмотрены лишь отдельные аспекты разви-

тия рекламного процесса в российской провинции в XIX — начале XX века [31, с. 8]. В то 

же время изучение этой темы дает возможность заполнить существующие пробелы в ис-

следовании разных сторон жизни российской провинции. 

 В ряде работ заметен исследовательский интерес к соотношению понятий «столи-

ца» и «провинция». Подчеркивая «диаметральность», с одной стороны, «взаимодейст-

вие» — с другой в дихотомии «столица — провинция», В.А. Комова ставит вопрос: можно 

ли отношения между столицей и провинцией назвать диалогом? Отвечая на этот вопрос, 

автор отмечает, что «центр» и «не-центр» далеко не всегда готовы сотрудничать в услови-

ях культурного диалога, их политический и социальный разговор происходит на разных языках [19]. 

По замечанию Я.М. Цыгановой предметом анализа в современных исследованиях 

нередко выступает не только понятие «провинция», но и «провинциальность», как особое 

качество жизненного уклада, «географический образ», «воображаемая география». Автор 

особенно подчеркивает, что внедрение в методологический инструментарий исторической 
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науки понятия «историко-культурное пространство» открывает новые перспективы в изу-

чении российской провинции [28, с. 78, 80]. 

Таким образом, в поле зрения современной отечественной историографии находит-

ся широчайший спектр проблем российской провинции второй половины XIX — начала 

XX вв. Совершенствуется понятийный аппарат, появляются новые исследовательский ме-

тоды. Наряду с традиционной проблематикой, охватывающей изучение вопросов развития 

экономики региона, образования, здравоохранения, культурно-исторического потенциала 

российской провинции, появляются новые сюжетные линии, которые ученые активно 

вводят в научный оборот. Примечателен, например, растущий исследовательский интерес 

к вопросам формирования институтов и отношений гражданского общества в российской 

провинции второй половины XIX — начала XX, определению роли и места провинциаль-

ной интеллигенции в этом процессе. 
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