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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  В  современной  России  растет  интерес  к
социокультурным  процессам  в  провинции,  к  исследованию  местных
историко-культурных  традиций.  На  рубеже  XX  -  XXI  вв.  эти  исследования
получили  новый  стимул  в  рамках  инновационного  интегративного  научного
направления  —  регионалистики.  Научную  и  общественную  значимость
подобных  исследований  трудно  переоценить,  особенно  теперь,  когда  в
условиях  «вызова  глобализации»  принципиально  новое  звучание  в
современном  мире  обретают  понятия  локальных  общностей,  местной
истории,  региональной  идентичности  и  проблема  локальной  исторической
памяти.

Важным  аспектом  истории  российской  провинции  выступает
становление  ее  самосознания  (самоидентификации)  и  самопознания.
Существенной  составляющей  этих  процессов  является  формирование
интереса  к  местной  истории,  пробуждавшегося  в  российской  провинции  еще
в  XVIII  в.  В  дальнейшем  развитии  процессов  самопознания  на  региональном
уровне  особое  место  принадлежало  провинциальной  периодике  XIX  в.,
начало  которой  положили  «Губернские  ведомости»*.  Их  роль  в  исторической
самоидентификации  российского  провинциального  социума  заслуживает
специального исследования.

Степень  разработанности  проблемы.  Изучение  российской  провинции
имеет  глубокие  корни  в  отечественном  гуманитарном  знании.  Но  долгое
время  дореволюционная  провинция  не  была  предметом  академических
исторических  исследований.  В  исторической  науке  господствовала
глобальная  история,  в  которой  практически  не  уделялось  внимания  ни
местной  истории,  ни  тем  более  процессу  самоидентификации
провинциального  социума.  Локальная  история  считалась  уделом  краеведов-
любителей.  Именно  историко-краеведческие  работы  второй  половины  XVIII
-XIX  вв.  положили  начало разработке  местной  проблематики.

В  1860-х  годах  история  провинции  впервые  в  отечественной
историографии  была  заявлена  как  самостоятельная  исследовательская
проблема1.  Теория  областничества  А.П.  Щапова,  полагавшего,  что  русская
история  в  своей  основе  есть  по  преимуществу  история  областей,  была
призвана  восполнить  недостаточное  внимание  академической  науки  того

*  «Губернские  ведомости»  -  официальные  местные  газеты,  учрежденные  по  решению

центральных  властей  в  царствование  Николая  I  «Положением»  1837  г  предусматривалось

издание  «Губернских  ведомостей»  во  всех  губерниях  империи  В  1838  г  издавались  в  42

губсрннях  и  назывались  по  наименованию  губернии  -  например,  «Архангельские  губернские

ведомости»  (далее  -  АГВ)  В  большинстве  губерний  и  областей  Российской  империи

«Губернские  ведомости»  выходили  вплоть  до  1917г  (в  Архангельской  губернии  -  до  начала

1918  г)
1  См  Лохвицкий  АН  Губерния,  ее  земские  и  правительственные  учреждения  -  СПб,  1864,

Градовский А Д  История  местного  управления  в  России  Г  1  - С П б ,  1869



времени  к  провинции"  Начала  привлекать  внимание  исследователей  и
история  самих  сообществ  местных  историков-любителей0.  При  этом
исследователи  для  изучения  условий,  источников  π  развития  краеведческих

изысканий  уже тогда обращались  к  «Губернским  ведомостям»4.
Начало  советского  периода  ознаменовалось  всплеском  интереса  к

изучению  провинции  1920-е  годы  называют  «золотым  десятилетием
краеведения».  Опубликованные  в  этот  период  труды  Η  П. Анциферова,
СИ. Архангельского,  В  В. Богданова,  Μ  Μ  Богословского,  И Μ  Гревса,

Н.К  Пиксанова5  вводили  в  научный  оборот  разнообразный  фактический
материал  по  истории  регионов  (в  том  числе  и  по  Русскому  Северу),

разрабатывали  методологию  краеведения  и  предлагали  новые  методики
изучения российских провинций.

В  результате  политических  репрессий  1930-х  гг.  наука  понесла  ощутимые
потери,  история  провинций  утратила  самоценность  и  вновь  превратилась

преимущественно  в  удел  непрофессионалов.  Краеведение  стало  в  основном
самодеятельным,  школьным,  а  профессиональные  историки  разрабатывали

лишь  отдельные  региональные  аспекты  общероссийской  исторической
проблематики  В  немногих  имеющихся  работах  губернская  печать  изучалась
как  источник по  истории отдельных регионов6.

Возрождение  академического  исследовательского  интереса  к  проблемам
местной  истории  произошло  с  середины  1980-х  гг.  Историческое  краеведение
стало  предметом  диссертационных  исследований7.  Отдельного  упоминания

2
  Щапов А  П  Сочинения  В З т  Τ  1  - С П б ,  1908  С  648-709  идр

3  См  напр  Ефименко  Π  Что  сделано  для  истории  Крайнего  Севера  и  что  предстоит  сделать  //

АГВ  1871  №58-73  Ч  неоф  ,  Ермилов  Η  1838-1888  Пятидесятилетие  издания  «Архангельских

губернских  ведомостей»  -Архангельск,  [1888]
4  См  напр  Сумцов  Η  Губернские  ведомости  как  пособие  при  изучении  русской  истории  и

этнографии  Оттиск  из журн  «Киевская старина»  — Киев,  [188SJ,  и др
5
  Анциферов  Η Π  Краеведный  путь  в  исторической  науке  (Историко-культурные  ландшафты)  //

Краеведение  1928  №6  С  321-338,  Архангельский  С  И  Локальный  метод  в  исторической  науке

//Краеведение  1927  №2  С  181-194,  Богословский  Μ Μ  Областная  история  России,  ее  научное

обоснование  и  современные  задачи  //  Вопросы  краеведения  Сб  докл  Всероссийской  конф

научных  обществ  по  изучению  местного  края  в  Москве  1921  г  Нижполиграф,  1923  С  118-124,

Богданов  Вл  Вл  Культурно-исторические  очерки  отдельных  районов,  как  результат  накопления

краеведных  материалов//Вопросы  краеведения  С  125-132,  Гревс  И Μ  История  в  краеведении

//Краеведение  1926  №4  С  487-508,  Пиксанов  И К  Областные  культурные  гнезда  Историко-

краеведный  семинар  - М - Л ,  1928  идр
6  См  ,  напр  Кустов  В А  Газета «Пермские  губернские  ведомости»  1838-1917  гг  (Краеведческий

очерк)  //  Языки  и  ономастика  Прикамья  Сб  статей  -  Пермь,  1973  С  113-128,  Дейч  Г Μ

«Губернские  ведомости»  как  исторический  источник  //  Вспомогательные  исторические

дисциплины  Τ  IX  - Л ,  1978  С  236-253,  Улащик  И Η  «Минские  губернские  ведомости»  как

исторический  источник//Проблемы  источниковедения  -М  1957  Вып  7  С  112-149  и д р
7
  Присенко  ГП  Тульское  историческое  краеведение  Досоветский  период  Автореф  дисс

кднд  ист  наук  -  М,  1985,  Григорьева  Τ Φ  Становление  и  развитие  краеведения  на  Югe

Украины  (80-е  годы  XVIII  в  -60-е  годы  XIX  в)  Автореф  дисс  канд  ист  наук  - К и е в  1991,

За\аров  В Μ  Развитие  основных  паправленнй  Сараювского  исторического  краеведения  в

досоветский  период  (1826  -  1916  гг)  Автореф  дисс  канд  ист  наук  -  Саратов  1990



услуживает  исследование  Л  П.  Бурмистровой8,  в  котором  обстоятельно
прослежена  связь  губернской  прессы  с  общественно-политической
обстановкой  в  России,  рассмотрено  влияние  местной  печати  на
провинциальную  публику

В  1990-е  гг  рост  интереса  к  истории  провинции  был  связан  с
изменениями  в  условиях  существования  самой  исторической  науки.  Наряду  с
историей  государств,  макроисторией,  исследователи  начали  активно
интересоваться  микроисторией  Произошел  отказ  от  чрезмерной
схематизации  на  основе  формационно-классового  подхода,  была  разрушена
жесткая  иерархия  «центр  -  периферия».  Возросло  внимание  к
западноевропейской  и  американской  историографическим  традициям,  в
частности,  к  направлению,  получившему  известность  как  «локальная
история»  (local  histoiy)9.  Объект  исследования  (провинция,  место)  остался
прежним,  но  принципиально  изменилась  методологическая  основа  -
провинция  стала  изучаться  не  в  качестве  иллюстрации  для  подтверждения
той  или  иной  теории  в  рамках  национальной  истории,  а  как  история

10

отдельного  человека,  социальной  группы  и  т.п.
В  современной  отечественной  историографии  особую  актуальность

приобретают  социокультурные  и  историко-антропологические  исследования,
в  рамках  которых  оформляется  интерес  к  провинциальной  историографии.
Наиболее  значимыми  исследованиями  этой  проблемы  следует  признать
труды  В.А.  Берлинских,  Μ  П.  Мохначевой,  А.А.  Севастьяновой11.  Эти  авторы
отошли  от  традиционной  для  советской  историографии  схемы  выделения
направлений  в  исторической  науке  («дворянского»,  «буржуазного»,
«демократического»),  которая  практически  выводила  за  рамки
историографического  анализа  большое  количество  работ,  созданных  в
провинции  Современные  исследователи  полностью  исключают  негативный

Шипилов  АД  Историко-краеведческая  деятельность  в  Костромской  губернии  в  конце  XVIII  -
начале XX  вв  Автореф  дисс  канд  ист  наук  - М . 1 9 8 4
8
  Бурмистрова  Л Π  Провинциальная  газета  в  эпоху  русских  просветителей  (Губернские
ведомости  Поволжья  и  Урала  1840-1850  гг)  - Казань,  1985
9
GoubeitP  Local  History //  Daedalus  1971  Vol  100  Ρ  113-127',  Phytian-Adams  Ch  Local  History

and National  History //Rural  History  1991  Vol  2  No  1  Ρ  1-23
10 Подробнее об этом  см  Кром  Μ Μ  Историческая антропология  Пособие к лекционному курс)
-  СПб,  2000,  Репина  Л Π  На  пути  к  новому  синтезу  перспективные  тенденции  в  современной
британской  историографии  //  Методологические  и  историографические  вопросы  исторической
науки  Вып  21  -Томск,  1994  С  3-18
11

  Бердкнских  В А  Русская  провинциальная  историография  второй  половины  XIX  века  -  Μ  -

Кнров.  1995,  Он  же  Уездные  историки  Русская  провинциальная  историография  -  М,  2003,
Мохначева  МП  Журналистика  и  историческая  наука  Кн  1,2  -  М,  1998,  Она  же  Историко-
статиетические  и  этнографичееске  описания  народов  Русского  Севера  на  страницах
«Архангельских  губернских  ведомостей» //  Проблемы  исторической демографии  и  историческом
географии  Центрального  Черноземья  и  Запада  России  Сб  тезисов  -  Μ-Брянск,  1996  С  14-16,
Севастьянова  А А  Историография  русской  провинции  второй  половины  XVIII  в  (к  постановке
проблемы)  //  История  СССР  1991  №1  С  134-142,  Она  же  Русская  провинциальная
историография  второй  половины  XVIII  века  -Μ  ,  1998



оттенок  термина  «провинция»,  «провинциальный»,  рассматривая  его  как
определение  конкретного фактора  историко-культурного характера

В  наше  время  активно  развернулась  исследовательская  работа  по

изучению  отдельных  регионов  в  общероссийском  историческом  контексте.
Показательным  примером  может  служить  деятельность  ученых  Поморского

государственного  университета  им  Μ  В  Ломоносова  под  руководством
В.Н.  Булатова12.

Историко-краеведческая  проблематика,  и,  в  частности,  тема

формирования  сообществ  провинциальных  историков-любителей,  изучается
и  в  рамках  интеллигентоведения13.  Омская  исследовательская  школа
В.Π  Корзун  занимается  изучением  научных  сообществ14.  Η  К  Гуркина

предприняла  попытку  комплексного  исследования  интеллигенции
Европейского  Севера  в  конце  XIX  -  начале  XX  вв.15.  Деятельность  научно-

краеведческих  обществ  Русского  Севера  в  начале  XX  в.  исследовала
М.А.  Орешина16.

Качественно  новый  этап  исследований  нашел  свое  выражение  в
организации  научных  центров  и  проведении  конференций  по  краеведческой
тематике,  семинаров  разного  статуса  и  уровня17.  В  ряде  вузов  созданы

кафедры  региональной  истории.  Как  результат  начавшегося  концептуального
осмысления  темы  провинции  в  русской  истории  и  культуре  возникло  новое

научное  направление  -  провиициология,  которая  синтезирует  различные
аспекты  и  методы  изучения  локусов18.  Феномену  российской  провинции,

12  Поморская  энциклопедия  Τ  1  История  Архангельска о  Севера  /  Гл  ред  В  Η  Булатов,  Сост

А  А  Куратов  -  Архангельск,  2001,  Булатов  В  Η  Русский  Север  Кн  1-5  -Архангельск,  1997-

2001,  Куратов А  А  История  и  историки  Архангельского  Севера  -Архангельск,  1999,  и  др
13  Интеллигенция,  провинция,  Отечество  проблемы  истории,  культуры,  политики  -  Иваново,

1996,  Данилов  А  А,  Меметов  ВС  Анализ  отношении  «центр-провинция»  и  их  влияние  на

деятельность  интеллигенции  российской  провинции  //  Некоторые  современные  вопросы  анализа

российской  интелигенции  Межвуз  сб  науч  тр  -Иваново,  1997  С  52-52,  и  др
14

  Корзун  В  Π  К  спору  о  провинциальной  исторической  науке  //  Локальные  культурно-

исторические  исследования  теория  и  практика  -  Омск,  1998  С  129-137,  Она  же  Научные

сообщества  как  проблема современной  историографии // Историк  на  пути  к открытому обществу

-  Омск,  2002  С  111-115,  Штергер  MB  Провинциальная  историческая  мысль  последней  трети

XIX  -  начала  XX  века  (по  материалам  Тобольска  π  Омска)  Автореф  дисс  к  и  н  - Омск,  2003,

и д р
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  Гуркина  Η К  Интеллигенция  Европейского  Севера  России  в  конце  XIX  -  начале  XX  веков  -

С П б ,  1998
16

  Орешина  Μ А  Русский  Север  начала  XX  века  и  научно-краеведческие  общества  региона  -  Μ  ,

2003
17  Современное  состояние  и  перспективы  развития  краеведения  в  регионах  России  М-лы

Всероссийск  науч-практ  конф  -Μ  ,  1999,  Отечественная  культура  и  развитие  краеведения  Тез

докл  Всеросс  науч  -  Пенза,  2000,  Горизонты  локальной  истории  Восточной  Европы  в  XIX-  XX

веках  Сб  статей  /  Под  ред  ИВ  Нарского  -Челябинск  2003.  и д р
18  См  ,  напр  Российская  провинция  XVIII  -  XX  вн  peaлии  культурной  жизни  Материалы  III

Всеросс  науч  конф  -  Пенза,  1996  Ки  1-2  Коои  /7  Шустрова  И Ю  Синицына  С В

Совместный  исследовательский  проект  «Русская  провинция  XIX  в»  //  Высшее  образование  в



процессу  становления  и  специфике  ее  самосознания  посвящен  целый  ряд
работ  современных  отечественных  исследователей19.

Актуализация  проблем  местной  истории  в  современной  историографии
вызвана  как  интенсивностью  процессов  регионализации  и  изучением
специфики  регионов,  так  и  концептуальными  поисками  отечественной
исторической  науки,  призванными  активизировать  конкретные  локальные
исследования  исторических  процессов  и  объектов.  Дискуссионным
проблемам  методологии  локальной  истории  и  исторического  краеведения
посвящены  исследования  С О .  Шмидта,  С.А.  Гомаюнова,  К.А.  Кабанова,
И.В. Нарского, Л.П. Репиной20.

Итак,  проблемы  изучения  местной  истории  достаточно  активно
разрабатываются  в  отечественной  "исторической  науке.  В  то  же  время
процессы  формирования  интереса провинциального общества к собственному
прошлому  до  сих  пор  не  получили  достаточного  внимания  исследователей.
Между  тем  общественный  (социальный)  интерес  является  одной  из
«важнейших  движущих  сил  деятельности  любого  социального  субъекта»21.
Семантическое  поле  термина  «интерес»  постоянно  расширяется  и
уточняется22.  В  контексте  данного  исследования  под  интересом  (от  лат.
interest  -  имеет  значение,  важно)  понимается  форма  проявления
познавательной  потребности,  способствующая  ориентировке,  ознакомлению
с  новыми  фактами,  более  полному  и  глубокому  познанию  действительности;
при  этом  удовлетворение  интересов  не  ведет  к  их  угасанию,  а  вызывает
новые,  повышающие  уровень  познавательной  деятельности.  Важно  отметить,
что  интересы  не  существуют  сами  по  себе,  абстрактно,  вне лиц  и  социальных
групп,  которые  выступают  в  качестве  их  носителей23.

Носителями  и  выразителями  общественного  интереса  к  местной  истории
являлись  представители  формирующегося  сообщества  провинциальных

России:  история,  проблемы, перспективы. Тез. докл.  междунар.  науч.  конф. - Ярославль,  1994.
Вып. 2. С. 126-127.
19См.,  напр.:  Провинция  как реальность  и объект осмысления:  Материалы  науч.  конф.·/ Сост.
А.Ф. Белоусов, М.Ф. Строганов. - Тверь, 2001; Звоновский СБ. Российская провинция: массовое
сознание и социальные институты // Общественные науки и современность. 2003. № 1. С. 78-89;
Камкин А.В.  Общественная  жизнь  северной  деревни  XVIII  века  (пути  и  формы  крестьянского
общественного служения). - Вологда,  1990; и др.
20

  Шмидт  СО.  К р а е в е д е н и е  и  региональная  и с т о р и я  в  с о в р е м е н н о й  России  //  М е т о д о л о г и я
р е г и о н а л ь н ы х  и с т о р и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й .  Р о с с и й с к и й  и  з а р у б е ж н ы й  опыт.  - С П б . ,  2 0 0 0 .  С.  14;
Гомаюнов  С.А.  Местная  история:  проблемы  методологии  //  В о п р о с ы  истории.  1996.  №  9.  С.  158-
163;  Кабанов  К.А.  Краеведение  как  отрасль  гуманитарного  знания  //
http///bclovo  kеnisu  ru/confcrcns/confcrcns  01/doklad  gum/kabanov]  .html  (10.01.2005);  Нарский
И.В.  К  вопросу  о  прошлом  и  будущем  политической  локальной  истории  поздней  Российской
империи  //  Горизонты  локальной  истории  Восточной  Европы  в  XIX  -  XX  вв.  Сб.  ст.  -  Челябинск,
2003.  С.  20-33;  Репина  Л.П.  Новая  локальная  история  //  Там  же.  С.  10-19;  и  др.
2 1  Интерес  социальный  /  А.Г.  Здравомыслов  II  Российская  социологическая  энциклопедия  /  П о д
общ.  ред.  академика  РАН  Г.В.  Осипова.  -  М.,  1998.  С.  166.
2 2  Интерес  I  Даниленко  В  И.  Современный  политологический  словарь.  -  М.,  2000.  С.  332-334.
2 3

  Здравомыслов  А.Г.  Потребности.  Интересы.  Ценности.  -  М.,  1986.  С.  74.



историков-любителей,  едва  ли  не  единственной  трибуной  для  которых  на
первых  порах  служила  местная  периодическая  печать  и,  прежде  всего,

«Губернские  ведомости».  Анализ  историографии  показывает,  что  такой
аспект  истории  дореволюционной  провинции,  как  роль  «Губернских

ведомостей»  в  формировании  интереса  к  местной  истории  в  исторической
самоидентификации  провинциального  социума  -  не  был  до  сих  пор

предметом  специального  исследования.
Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  выявлении  роли

губернской  прессы  в  формировании  интереса  к  местной  истории  в

дореволюционной  российской  провинции  на  примере  Архангельского  Севера
и  «Архангельских  губернских  ведомостей»  (далее  -  АГВ).

Цель  определяет задачи  исследования:

•  изучить  процесс  зарождения  и  развития  интереса  к  местной  истории  в
дореволюционном  провинциальном  социуме;

•  проанализировать  основные  функции  «Губернских  ведомостей»  на
примере АГВ  как одного  из  центров  историко-краеведческих  изысканий;

•  исследовать  комплекс  факторов,  повлиявших  на  становление  локального
сообщества любителей  истории  на  Архангельском  Севере  и  охарактеризовать

основные  социальные  и  профессиональные  группы  лиц,  занимавшихся
любительскими историческими изысканиями;

•  изучить  тематику  материалов  исторического  характера,  опубликованных
в  АГВ  с  точки  зрения  отражения  ими  процесса  формирования  интереса  к

местной истории.
Объектом  исследования  являются  процессы  формирования  интереса  к

местной  истории в дореволюционном  провинциальном социуме.

Предметом  исследования  является  изучение  роли  «Губернских
ведомостей»  в  формировании  устойчивого  интереса  к  местной  истории  в

дореволюционной  российской  провинции  и  складывании  сообщества
историков-любителей  на  примере  Архангельского  Севера.

При  этом  «Губернские  ведомости»  рассматриваются  как  объект  и  субъект

провинциальной  культуры.  Будучи  объектом  местной  культуры,  «Губернские
ведомости»  испытывали  на  себе  влияние  региональной  специфики,  отражая  в

своей  деятельности  своеобразие  провинции.  В  то  же  время,  являясь
субъектом  культуры  целого  региона  России,  газета  активно  участвовала  во
всех  социокультурных  процессах  губернии,  в  частности,  в  процессе  сбора

материалов  о  прошлом  края,  в  создании  устойчивой  традиции  историко-
краеведческих  изысканий,  в  организации  сообщества  местных  историков-

любителей,  способствуя  развитию  региональной  культуры.

Территориальные  рамки  исследования  ограничены  пределами
Архангельской  губернии,  на  основе  которой  сформировалось  архангельское



«культурное  гнездо»24.  Его  оформление  было  обусловлено  рядом  факторов,
связанных  как  с  особенностями  исторического  развития  региона,  так  и  со
своеобразием  местной  культуры  и  народной  (поморской) традицией.  С  одной
стороны,  Архангельский  Север  на  протяжении  всей  истории  Российского
государства  играл  важную  роль,  с  другой  стороны,  после  основания  Санкт-
Петербурга  значение  Архангельска  как  морского  порта  стало  падать  и  он
приобрел  черты  обычного  губернского  города,  к  тому  же  весьма  удаленного
от  центра.  От  прежних  времен  остались  культурные  традиции,  связи  с
Северной  Европой  не  столько  на  уровне  официальных  контактов,  сколько
неформальных  торговых  отношений.  Определенную  специфику  региону
придавало  и  пребывание  здесь  политических  ссыльных.  Деятельное  желание
наиболее  активных  из  них  служить'  народу,  просвещать  его  не  могло  не
повлиять, в том числе, и на развитие интереса к местной истории.

Хронологические  рамки  исследования  ограничены  временем
существования  «Архангельских  губернских  ведомостей»:  1838  -  начало
1918 гг.

Методологическую  основу  работы  составили  основные  научные
принципы  исторического  исследования:  принцип  историзма,

предусматривающий  изучение  явления  в развитии  и  в связи с обусловившими
его  факторами;  принцип  целостности,  ориентирующий  ,на  необходимость
подходить  к  изучению  каждого  явления  как  к  системе  взаимосвязанных
элементов;  принцип  приоритета  источника.  В  интерпретации  и  оценках
диссертант  исходит  из  многофакторного  объяснения  истории,  при  котором
происхождение  и  развитие  явления  рассматривается  как  результат
взаимодействия  комплекса  различных  факторов  провинциальной
общественной  жизни,  как  производное  от  сочетания  конкретных  причин  и
обстоятельств  и  долговременных  исторических  процессов.

В  диссертации  применены  следующие  методы  исследования:  проблемно-

хронологический,  предусматривающий  разделение  темы  на  ряд  более  узких
проблем,  каждая  из  которых  рассматривается  в  хронологической
последовательности;  метод  периодизации,  направленный  на  выделение
отдельных  этапов  в  истории  АГВ  в  связи  с  развитием  общественного
интереса  к  местной  истории,  что  позволяет  обнаружить  особенности
изучения  прошлого  края  на  каждом  из  этапов,  выявить  в  нем  новые  черты;
историко-сравнительный  метод,  позволяющий  сопоставить  уровень  развития
краеведения  в  разных  губерниях  с  целью  выявления  общих  черт,
особенностей  и  степени  самобытности  изучения  местной  истории  на Русском
Севере;  историко-типологический  метод,  направленный  на  выявление
основных  типов  историков-любителей  среди  корреспондентов  АГВ,  а  также
жанров  публикаций  по  местной  истории.  В  исследовании  используется

24  Термин  «культурное  гнездо»  ввел  в  научным  оборот  Η  К.  Пнксанов.  Обоснование термина  см.:

Пиксанов  Н.К.  Областные  культурные  гнезда.  -  М.-Л  ,  1928.  - С .  60  и  др.



номотетическая типологизация,  которая  ориентирована  на  выявление  общего,

повторяющегося  путем  противопоставления  категорий  «целое  -  часть».
Метод  перспективного  анализа,  позволяет  определить  особенности

«газетного  краеведения»,  которые  создали  основу  для  будущего
специализированного,  научного  изучения  местной  истории.

Источниковая  база  исследования  включает  в  себя  обширный  круг

неопубликованных  и  опубликованных  материалов.  Значительный  массив
источников  сохранен  в  фондах  Российского  государственного  исторического

архива  (РГИА)  и  Государственного  архива  Архангельской  области  (ГААО).
Условно весь комплекс источников можно разделить на следующие группы:

1.  Законодательные  акты.  Прежде  всего,  это  документы  об  учреждении

«Губернских  ведомостей»25  и  о  программе  «неофициальной  части»  в  их
историческом  развитии.  Эти  источники  позволяют  выявить  общие  принципы
организации  губернской  газеты  и  примерные  правила ее деятельности.

2.  Делопроизводственные  материалы  включают  переписку  учреждений,
внутреннюю  документацию,  просительные  документы,  отчеты,  журналы
заседаний.  В  фондах  РГИА  содержится  документация,  связанная  с  изданием

и  цензурированием  «Губернских  ведомостей».
Наиболее  важные  документы  для  данного  исследования  содержатся  в

фондах  Главного  управления  по  делам  печати  (далее  -  ГУпДП)  (Ф.  776)  и
Главного  управления  цензуры  (Ф.  772):  отчеты  Главных  управлений,
переписка  между  должностными  лицами  и  различными  учреждениями,

служебные  и  докладные  записки.  Здесь  аккумулированы,  прежде  всего,
документы  по  вопросам,  волновавшим  центральные  власти,  которые

стремились  полностью  контролировать  издаваемые  в  провинциях  газеты.  В
исторической  динамике  можно  проследить,  как  менялся  концептуальный
подход  к  периодическим  изданиям.  Особый  интерес  представляют

документы, отражающие  политику  цензурирования  провинциальной  прессы.
Документы  фонда  Редакции  газеты  «Правительственный  вестник»

(Ф.  785)  дают  представление  о  проблемах  «Губернских  ведомостей»  в  начале
века.  Центральные  власти  были  обеспокоены  положением  дел  в  губерниях  и,
при  ГУпДП,  была  создана  комиссия  «для  пересмотра  действующих  правил  о

печати»  (Ф. 785.  Оп.  1.  Д.  354).  На «Правительственный  вестник»  возлагалась
функция  «оживления»  прессы  в  провинции,  в  частности,  через  взаимное

сотрудничество.
В  делах  фонда  Особого  совещания  для  составления  нового  устава  о

печати  (Ф.  1238)  и  фонда  Департамента  полиции  исполнительной

Министерства  внутренних  дел  (Ф.  1286)  хранятся  документы,  связанные  с
пересмотром  действующих  правил  по  изданию  «Губернских  ведомостей»,

дела  о  рассмотрении  статей,  опубликованных  в  ведомостях  различных

25  Полное  собрание  законов  Российском  империи  (ПСЗ)  2-е  собр  Г XII  Отд1  1837,  3  июня,
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губерний,  на  предмет  соответствия  их  требованиям  цензуры,  дела  об
организации съезда редакторов «Губернских  и областных  ведомостей»  и т.п.

Характер  документов,  хранящихся  в  ГААО  весьма  разнообразен.  Среди
них  распоряжения  губернаторов,  отчеты  о  деятельности  типографии,
переписка  по  поводу  обмена  с  другими  изданиями,  рукописи  статей,
присланных  для  публикации  в  АГВ,  прошения  жителей  Архангельской
губернии  о  присылке  АГВ  и  др.  Необходимо  отметить,  что  в  ГААО  нет
отдельного  фонда  редакции  АГВ.  Наиболее  репрезентативными  являются
материалы Газетного стола (Ф.4. Оп.31. Т. 1-3). Там отложилась документация
за  1845-1915  гг.  Дела  представляют  собой  статьи  и  объявления,
«представленные  учреждениями  и  частными  лицами  для  опубликования»  в
АГВ;  дела  об  утверждении  редакторов;  журналы  исходящих  документов;
переписку  с  редакциями  других  изданий  по  поводу  обмена;  дела  о  годовом
издании  АГВ  и  пр.  Особый  интерес  представляют  дела,  содержащие
сопроводительные письма к статьям.

Дела Архангельской  губернской  типографии  выделены  в отдельный фонд
(Ф.  311,  1831-1879 гг.),  но  и  в  материалах  Газетного  стола  (Ф.4.  Оп.31)
сосредоточена  информация  об  улучшении  «положения  типографии»,  о
состоянии ее работы и т.п.

3.  Статистика  и  учетная  документация  -  в  этой  группе  источников
были  использованы,  прежде  всего,  формулярные  и  послужные  списки
чиновников  Архангельского  губернского  правления  (Ф. 4),  которые
принимали  участие  в  издании  АГВ.  Использованы  также  документы  фонда
Архангельского  губернского  статистического  комитета  (АГСК)  (Ф.  6).
Статистическая  информация  содержится  и  в  отдельных  газетных
публикациях:  о  количестве  подписчиков  на  АГВ,  выписываемых  в  губернии
изданиях и т.п.

4.  Периодическая  печать.  Данное  исследование  построено  на  материалах
«Архангельских  губернских  ведомостей»,  которые  сами  по  себе  являются
ценным  историческим  источником.  Согласно  правительственным
установкам,  «Губернские  ведомости»  делились  на  две  части:  «официальную»
и  «неофициальную».  В  исследовании  основной  акцент  сделан  на  изучение
неофициальной  части,  поскольку  именно  здесь,  среди  других  тем,
поднимались  и  вопросы  истории  Архангельского  Севера.  Анализ  газетных
публикаций  исторического  характера  позволяет  представить  процесс
формирования  интереса  к  местной  истории  сквозь  призму  провинциальной
прессы.

Представленный комплекс источников, таким образом, позволяет решить
поставленные задачи и раскрыть тему исследования.

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  в  диссертации
впервые  вводятся  в  научный  оборот  архивные  материалы,  отражающие
процесс становления  местного сообщества историков-любителей  и мотивы  их
занятия  локальной  историей;  изучена  роль  «Губернских  ведомостей»  в



формировании  в  провинциальном  социуме  интереса  к  местной  истории  на

примере  Архангельского  Севера;  применен  системно-типологический  подход
к  выявлению  основных  групп  любителей  истории  на  материалах  АГВ  и
жанров  исторических  исследований;  выявлена  группа  неизвестных  или

малоизвестных  историков-любителей,  чьи  сочинения  публиковались  в  АГВ.
Теоретическая  значимость  исследования  определена  тем,  что  были

исследованы  своеобразные  черты  формирования  интереса  к  местной  истории
провинциального  сообщества  в  североевропейском  регионе  России  (на
примере  Архангельской  губернии);  в  результате  обобщения  значительного

материала  доказано,  что  общественный  интерес  к  местной  истории  является
необходимой,  существенной  и  одной  из  самых  ранних  по  времени

формирования  составляющих  самосознания  российской  провинции;  была
выявлена  специфика  социокультурных  процессов  в  провинциальном  городе
России  (на  материалах  Архангельска  середины  XIX  -  начала  XX  в.),

связанных  с  формированием  сообщества  историков-любителей  и  становления
местной  истории  как  самостоятельной  отрасли  исторического  знания;

предложен  конкретный  методологический  подход  (номотетическая
типологизация)  к  изучению  процессов  становления  сообщества  любителей
местной  истории,  который  может  найти  применение  в  исследовании  жизни

российской провинции.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что
содержащийся  в  исследовании  материал  может  быть  использован  в

современной  образовательной  деятельности  в  процессе  изучения  истории
русской  культуры  середины  XIX  -  начала  XX  в.,  при  изучении
провинциальной  культуры,  как  в  практике  высших  учебных  заведений,  так  и

общеобразовательных  школ.  Материалы  и  выводы,  полученные  в  результате
исследования,  могут  быть  использованы  при  написании  работ  по  истории

дореволюционной  российской  провинции,  по  истории  «Губернских
ведомостей».

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и  выводы
исследования  были  представлены  на  международных  (Архангельск,  1999;
Петрозаводск,  2003;  Нижний  Новгород,  2004),  межрегиональной  (Вологда,

2001),  всероссийской  (Архангельск,  2002)  научных  конференциях,  на
семинарах  международной  летней  школы  «Микроистория  и  микромиры
знания»  (Санкт-Петербург,  2001),  международном  научном  семинаре

молодых  историков  «Горизонты  локальной  истории  Восточной  Европы  в  XIX
-  XX  вв.»  (Челябинск,  2002).

На защиту выносятся следующие положения:

•  одним  из  первых  общественно  значимых  центров  формирования
интереса  к  истории  в  российской  дореволюционной  провинции  стали

«Губернские  ведомости»,  которые  сыграли  роль  важнейшего
средообразующего  фактора  в  процессе  становления  сообщества  местных

историков-любителей;



•  осознание  роли  края  в  развитии  страны  привело  к  росту  интереса  к
местной  истории:  деятельность  местных  историков-любителей  преследовала
прежде  всего  культурно-просветительские  цели;

•  выявленный  в  ходе  исследования  круг  авторов  работ  по  истории  и
культуре  края,  публиковавшихся  в  АГВ,  заложил  основы  историко-

краеведческой  традиции  и  научного  изучения  истории  и  культуры  региона
как  самостоятельного  исследовательского  направления,  впоследствии
поддержанного  другими  изданиями.

Структура  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,
заключения, приложений, списка источников и литературы.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  Введении  дается  общая  характеристика  темы  диссертации,
обосновывается  ее  актуальность,  проанализирована  степень  изученности
темы,  сформулированы  цель  и  задачи  работы,  определены  объект  и  предмет
исследования,  охарактеризованы  источники,  указана  новизна  и  научно-
практическая  значимость работы.

Первая  глава  диссертации  «"Губернские  ведомости":  основные  этапы

истории  газеты  на  примере Архангельской  губернии»  посвящена  целостному
изучению  издания  в  контексте  процессов  исторической  самоидентификации
провинциального  сообщества;  предложена  периодизация  истории  губернской
газеты.

Выделены  группы  факторов,  влиявших  на  появление  краеведческих
материалов  в  газете:  1) факторы,  связанные  с  условиями  существования
газеты  (редакционная  политика,  определявшая  приоритеты  издания,  уровень
заинтересованности  местных  и  центральных  властей  в  развитии  «газетного
краеведения»  на  страницах  «неофициальной  части»  «Губернских
ведомостей»,  степень  насыщенности  провинциального  рынка
специализированными  и  частными  изданиями);  2) факторы,  связанные  с
процессом  формирования  локального  сообщества  историков-любителей.
Качественный  уровень  и  содержательное  разнообразие  краеведческого
материала,  публикуемого  на  страницах  газеты,  определялось  степенью
зрелости  провинциального  историко-краеведческого  сообщества.

При  изучении  начального  этапа  становления  и  развития  губернской
газеты  в  главе  рассматривается  вопрос  о  соотношении  заданности  и
спонтанности  в  появлении  публикаций  по  местной  истории.  «Губернские
ведомости»  возникли  в  рамках  государственной  программы  прежде  всего  как
носитель  официальной  информации,  что  предопределило  способы
существования  и  распространения  издания,  а  также  круг  первых
подписчиков.  Однако  распространение  официальных  сведений  не  являлось
единственной  функцией  газеты.  В  «неофициальной  части»  газеты
размещались  статьи  просветительского  характера.  В  задачи  «Губернских
ведомостей»  входило  и  «укрепление  национальных  идеалов»,  что



подразумевало  воздействие  в  определенном  направлении  на  общественное

сознание  российской  провинции.  «Губернские  ведомости»  были  призваны
способствовать  распространению  государственной  идеологии,  укреплению
имперских,  «державных»  стереотипов  общественного  сознания.  Поэтому,  с

одной  стороны,  публикации  исторического  характера  приветствовались,  с
другой  стороны,  официальные  программы  «Губернских  ведомостей»  жестко

очерчивали  круг возможных тем  публикаций  «неофициальной  части».
В  40-е  годы  XIX  в.  культурная  ситуация  в  российской  провинции

претерпела  важные  изменения:  начался  процесс  консолидации
зарождавшейся  провинциальной  интеллигенции  вокруг  созданных  в
губернских  центрах  статистических  комитетов  и  других  исследовательских

сообществ  (губернских  архивных  комиссий  и  т.п.).  Их  участники  постепенно
включались  в  круг  авторов,  создавая  предпосылки  подъема  «газетного

краеведения».  «Губернские  ведомости»  стали  одним  из  организационных
центров  общественно-научной  и  культурной  жизни  местного  социума,
трибуной  для  появлявшихся  местных  историков-любителей.  Именно  в

«Губернских  ведомостях»  провинциальные  авторы  получили  возможность  не
только  публиковать  свои  материалы,  но  и  знакомиться  с  изысканиями  друг

друга,  а  газета,  в  свою  очередь,  —  наполнять  полновесным  содержанием
свою  «неофициальную  часть»,  что  и  подготовило  последующий  расцвет
«Губернских  ведомостей».

Этап  расцвета  газеты  совпал  с  общественным  подъемом  в  стране  в

«эпоху  великих  реформ»  Александра  II.  В  пореформенный  период  изменился
культурный  облик  губернских  городов:  там  возник  сам  феномен
«общественной  жизни».  Модернизация  страны  требовала  перемен  в  темпе  и

характере  жизни  провинциального  общества,  отказа  от  патриархальных
традиций,  расширения  кругозора людей.

«Губернские  ведомости»  теперь  ставили  перед  собой  задачу  получения
информации  от  лиц  всех  сословий,  чтобы  избежать  поверхностного
(«кабинетного»)  взгляда  на  проблемы  провинции.  В  данном  контексте  статьи

«по  историческому  и  статистическому  изучению  края  и  местных  известий
всякого  рода»26  обрели  более  высокое  качество  содержания.  Этому

способствовало  установление  постоянного  сотрудничества  «Губернских
ведомостей»  с  губернским  статистическим  комитетом,  который  был  обязан
собирать  сведения  об  исторических  памятниках  и  публиковать  материалы  по

истории.  «Губернские  ведомости»  сотрудничали  и  с  другими  научными
обществами,  ориентировавшимися  в  своей  деятельности  на  провинцию

(Вольным  экономическим  обществом,  Русским  географическим  обществом,
Археологической  комиссией).  В  результате  публикации  на  темы  местной
истории  фактически  заняли  главенствующее  положение  в  «неофициальной

части».

26  Программа АГВ//АГВ.  1867.№  13.  I  апр.  Ч.  неоф.



Представление  результатов  подобных  исследований  на  страницах
губернской  газеты  имело  большое  значение,  способствуя  консолидации

усилий  по  изучению  края,  популяризации  краеведческих  изысканий.
Историкам-любителям  газетные  публикации  оказывали  неоценимую  помощь

в формировании  исследовательских интересов и  навыков работы.
В  конце  XIX  в.  начинается  этап  постепенного  упадка  «Архангельских

губернских  ведомостей».  Стремительный  технический  прогресс  рубежа

XIX—XX  вв.  повлиял  на  представления  о  роли  и  характере  периодической
печати,  выдвинув  на  первый  план  требования  оперативности  и

злободневности  публикуемых  материалов.  Изменения  приоритетов  в
понимании  назначения  периодической  печати  оказали  влияние  и  на
«Губернские  ведомости».  С  1899  г.  АГВ  стали  выходить  6  раз  в  неделю;  в

ведение  редакции  перешло  издание  ежедневных  телеграфных  новостей.
Оперативно-информационная  функция  вышла  на первый  план,  и размещение

обширных  исследовательских  публикаций  не  отвечало  новой  концепции
ежедневной  газеты.

В  конце  XIX  -  начале  XX  в.  изменилась  и  ситуация  на  рынке
периодической  печати,  появлялись  новые  издания.  Причем  в  Архангельске

частная,  неправительственная  пресса  развивалась  наиболее  интенсивно  по
сравнению  с  другими  северными  губернскими  городами.  В  условиях

нарастающей  конкуренции  со  стороны  коммерческих  изданий АГВ,  несмотря
на  все  усилия,  не  удалось  создать  широкого  круга  частных  подписчиков
газеты.  Основным  читателем  АГВ  оставались  чиновничество  и

немногочисленная  уездная  и  городская  интеллигенция,  специфика  состава
которой  не  могла  не  сказываться  на  уровне  интереса  к  этой  газете.  С  другой

стороны,  распространение  специализированной  периодики  (например,
издававшихся  с  1909  г.  «Известий  Архангельского  Общества  изучения
Русского  Севера»)  привело  к  оттоку  исследовательских  и  научно-популярных

материалов  из  губернской  газеты  и  к  консолидации  историков-любителей,
прежде  являвшихся  постоянными  авторами  АГВ,  вокруг  новых  изданий.

Таким  образом,  «Губернские  ведомости»  утратили  роль  организационного
центра  краеведческих  изысканий,  которую  они  играли  на  начальном  этапе
становления  сообщества  историков-любителей,  что  и  стало  основной

причиной  уменьшения  числа  публикаций  на темы  местной  истории.  К  1914—
1918  гг.  «неофициальная  часть»  газеты  резко  сократилась  и  качественно

изменила  свой  облик:  здесь  теперь  публиковались  лишь  частные  объявления
и реклама.

Упадок  «Губернских  ведомостей»  не  означал  однако,  ни  падения
интереса  к  местной  истории,  ни  упадка  историко-краеведческой

деятельности.  Напротив,  именно  кризис  «газетного  краеведения»  означал
переход интереса  к  местной  истории  на  новый уровень, характеризовавшийся
появлением  исследовательских  краеведческих  работ,  качество  которых

переросло  уровень  провинциальной  губернской  газеты.  Началась  публикация



краеведческих  материалов  в  специализированных  научных  изданиях.
Процесс  институционального  оформления  сообщества  местных
исследователей  завершился  образованием  краеведческих  научных  обществ.
Самым  ярким  примером  здесь  может  служить  Архангельское  общество
изучения  Русского Севера  и  его  печатный  орган  «Известия АОИРС».

Но  подъем  краеведения  на  Русском  Севере  в  начале XX  в.  в значительной
степени  был  подготовлен  всей  предшествующей  деятельностью
«неофициальной  части»  АГВ,  которые  сыграли  важную  роль  в  становлении
интереса  к  истории  на  Русском  Севере  и  оформлении  сообщества  историков-
любителей.  Привлекая  внимание  провинциального  общества  к
необходимости  изучения  родного  края,  придавая  значимость  и  известность
первым  попыткам  подобных  исследований,  они  стали  организующим
центром  краеведческих  изысканий  и,  на  начальном  этапе,  главной  трибуной
местных  историков-любителей.

Во  второй  главе  диссертации  « "Архангельские губернские  ведомости "  и

формирование  локального  сообщества  историков-любителей»  выделены
основные  группы  местных  непрофессиональных  историков.  Они  отличались
не только  социальным  статусом,  но,  отчасти,  и  характером  исследовательских
интересов,  мотивами,  целями  и  способами  краеведческой  работы.  Важной
составляющей  данной  главы  является  выяснение  мотивов  обращения  к
занятиям  историей  у  различных  групп  провинциального  социума.
Доминирующим  признаком  отнесения  того  или  иного  историка-любителя  в
определенную  группу  была  избрана  его  социальная  и/или  профессиональная
принадлежность  в  период  сотрудничества  с  АГВ.  При  этом  границы
отдельных  социальных  групп  историков-любителей  (представители  местной
администрации,  ссыльные,  учителя)  нельзя  считать  непроницаемыми.
Определение  «историк-любитель»  не  исчерпывает  всей  полноты  интересов
местных  исследователей  Русского  Севера.  В  силу  комплексного  характера
краеведческой  работы,  историки-любители  занимались  также  сбором
статистического,  этнографического,  фольклорного  материала.  В  главе
охарактеризованы  условия  формирования  интереса  к  местной  истории  в
провинциальном социуме.

Односторонность  «глобального»  подхода  к  истории  ощущалась  еще  в
середине  XVIII  в.,  в  период  становления  провинциальной  историографии.
Провозвестником  формирования  сообщества  северных  историков-любителей
следует  считать  создание  и  деятельность  «Общества  для  исторических
исследований»  (1759  -  1768  гг.).  Однако  систематические  краеведческие
изыскания  и  связанное  с  ними  создание  «краеведческой  среды»,
организационное  оформление  сообщества  исследователей  края  произошло
лишь  в  XIX  в.  Рост  интереса  к  местной  истории  необходимо  рассматривать  в
контексте  провинциальной  культурной  жизни  в  целом,  а также  наметившихся
в  ней  к  середине  XIX  в.  изменений.  С  этого  времени  распространяются  идеи
об  историко-культурной  самоценности  регионов,  необходимости  изучения



народной  (прежде  всего  крестьянской)  жизни.  Эти  идеи,  а  также

свойственное  времени  прагматическое  стремление  уяснить  «нужды  края  и
средства  к  их  удовлетворению»27,  создавали  стимул  для  оформления
исторической  самоидентификации провинциального социума.

В  XIX  веке  создаются  предпосылки  складывания  и  последующего
институционального  оформления  сообщества  историков-любителей,

связанные  с  появлением  постоянных  организационных  краеведческих
центров  в  виде  губернских  статистических  комитетов,  комиссий  для  разбора

архивов  и  приведения  в  порядок  церковных  памятников.  Но  важнейшим
фактором,  повлиявшим  на  оформление  «микросообщества»  краеведов  стала
организаторская  деятельность  местной  печати  и,  в  первую  очередь,

«Губернских  ведомостей».  Особая  роль  губернской  газеты  в  процессе
формирования  сообщества  локальных  историков  объяснялась  не  только

реалиями  общественной  жизни  XIX в.,  но  и  господствовавшими  в тот  период
представлениями  о  сущности  занятий  историей,  рассматривавшими участие в
работе  газеты  (в  просветительских  целях)  в  качестве  полноценной  формы

научного  творчества.  «Губернские  ведомости»  изначально  взяли  на  себя
функции  если  не  инициатора,  то  координатора  и  популяризатора

исследований по местной истории.

«Архангельские  губернские  ведомости»,  во-первых,  способствовали

формированию  и  развитию  устойчивого  интереса  к  историко-краеведческим
изысканиям.  Во-вторых,  газета  стремилась  влиять  на  выбор  тематики

исторических  исследований  и  при  сотрудничестве  с  АГСК  направить  интерес
к  местной  истории  в  русло  научных  изысканий.  В-третьих,  АГВ  изначально
пытались  задавать  определенный  качественный  уровень  исследований  при

отборе  материалов  для  публикации.  Отдельные,  особенно  удачные  статьи,
присланные в редакцию с  мест, помещали с пояснением, что это «образцовый

ответ  на сообщенную  в  нашей  газете ранее  программу...»28.
Самым  важным  аспектом  в  процессе  формирования  сообщества  местных

историков-любителей,  связанным  с  деятельностью  АГВ  было  создание  при

помощи  газеты  общего  поля  интересов,  «краеведческой  среды».  Деятельность
АГВ  способствовала  тому,  что  изучение  местной  истории  обретало

устойчивые  традиции,  постепенно  превращалось  в  особый  «микромир»
исторического  знания,  а  историки-любители  Архангельской  губернии
сформировали  в  итоге  своего  рода  «микросообщество».  Оно,  в  свою  очередь,

в  дальнейшем  вступило  на  путь  активной  самоорганизации,  в  ходе  которой
создавались  специализированные  исторические  музеи,  архивы,  а  также

историко-краеведческие организации (Древлехранилище, АОИРС) и др.

Ранее  других  оформилось  сообщество  церковных  историков-краеведов.
Среди  авторов  статей  по  местной  истории  и  этнографии  выявлено  около

27Архангельск,  30 декабря//АГВ  1867  №90  30 дек  Ч  неоф  С  1
28  См  напр  Μ  Макаров  свящ  Юридические  обычаи  жителей  Шенкурского  уезда,  Тулгасского

прихода // АГВ  1868  № 4 2  25  мая  Ч  неоф  СЗ



30  церковнослужителей.  Обращение  священников  к  занятиям  историей  было
не  только  личностно,  но  π  социально  обусловленным  явлением.  Историко-
краеведческими  исследованиями  занималось  как  приходское  духовенство,  так
и  высокие  чины  церковной  иерархии.  С  1890-х  годов  в  епархиях  создавались
особые  научные  церковно-исторические  учреждения,  древлехранилища  и
музеи.  Но  задолго  до  их  создания  церковные  историки-краеведы
консолидировались  также  вокруг  «Губернских  ведомостей».  Можно  сказать,
что  публикации  церковных  историков-любителей  в  АГВ  подготовили
создание  Церковно-археологического  комитета.

Тематика  работ  церковных  историков-любителей,  как  правило,  была
связана  с  историко-статистическими  описаниями  приходов,  сел,  уездных
городов,  историей  отдельных  храмов  и  монастырей.  Церковных  краеведов
интересовал  и  этнографический  материал,  обращение  к  которому  восполняло
недостаточную  (с  точки  зрения  тогдашней  исторической  науки)
«событийность»  местной  истории.

В  числе  наиболее  деятельных  церковных  историков-любителей  можно
назвать  о.  Георгия  Терентиева,  о. Иоанна  Елиазаровского,  о.  Николая
Варфоломеева, архимандрита Вениамина/В.Н.  Смирнова/.

Мотивы  обращения  к местной  истории  губернских  и уездных чиновников
были  весьма  разнообразны.  Немаловажную  роль  играла  внутренняя
мотивация,  однако  не  все  чиновники  занимались  исследовательской
деятельностью  по  собственной  инициативе.  Направления  исторических
изысканий,  которые  активно  развивали  чиновники,  были  тесно  связаны  с  их
непосредственными  обязанностями:  разбор  архивов  и  подготовка  к
публикации документов,  сведения,  полученные  в  ходе  инспекторских  поездок
по  губернии,  аналитические  работы,  которые  предварялись  исторической
справкой и др.

Из  среды  архангельских  чиновников  вышли  около  40  деятельных
историков-любителей.  Эта  группа  самая  многочисленная  среди  всех,
представленных  в  данном  исследовании.  Наиболее  инициативными  и
талантливыми  историками-любителями  из  представителей  местной
администрации  были  К.И. Горегляд-Выласский,  М.Г. Заринский,
А.И. Подвысоцкий, П.Ф. Кузмищев.

Особую  роль  в  формировании  интереса  к  местной  истории  играли
политссыльные  (в  основном  уроженцы  южных  губерний  и  Польши).  Участие
в  местной  прессе  политические  ссыльные  нередко  рассматривали  как
служение  обществу.  Во  второй  половине  XIX  в.  любительские  занятия
исследовательского  характера  также  начинают  считаться  делом  общественно
значимым.  Кроме  того,  ссыльные,  особенно  если  они  имели  высшее
образование  и  не  получали  замечаний  по  своему  поведению  от  надзирающих
за  ними,  практически  сразу  же  привлекались  к  исполнению  чиновничьих
обязанностей  и  могли  заниматься  сбором  историко-краеведческого  материала
в  рамках  служебных  заданий.



Наличие  у  многих  политссыльных  университетского  образования  (пусть

и  незаконченного)  обусловило  несколько  более  высокий  уровень  их  работ,
особенно  по  историко-этнографической  тематике.  Из  лиц,  сосланных  в

Архангельскую  губернию  за  политические  проступки  и  преступления,  около
десяти  публиковали  в  АГВ  статьи  историко-краеведческого  характера.  В
числе  таких  ссыльных  были,  в  частности,  П.С.  Ефименко,  П.П. Чубинский,

Ф.И. Тустановский, А.А. Каменев.
В  главе  исследуется  также  формирование  интереса  к  местной  истории  в

учительской  среде.  По  социальному  происхождению  большая  часть учителей
Архангельской  губернии  вышла  из  духовенства.  Данная  группа  была
сравнительно  небольшой  (нами  достоверно  выявлено  лишь  И  чел.,  при  этом

многие  были  не  просто  учителями,  а  занимали  административные  должности
в  системе  образования);  преподаватели  из  архангельских  учебных  заведений

сотрудничали с  газетой  в основном  в качестве цензоров.

Для  этой  группы  историков-любителей  также  существовали
определенные  стимулы  (социально  обусловленные  и  личные)  для  обращения

к  историческим  исследованиям.  Учителя  более  других  представителей
провинциальной  интеллигенции  сталкивались  с  потребностями  и  нуждами
народного  просвещения,  с  одной  стороны,  и  с  системой  университетской

науки  - с  другой.  В  силу  этого  они  не  могли  не  приходить  к  выводу о  пользе
и  ценности  местной  истории  как  для  просветительских,  так  и  для  научных

целей.

Учителя,  занимавшиеся  краеведением,  более  всего  были  заинтересованы
представить  историю  края  частью  российского  и  мирового  исторического

процесса;  их  интересовал  вклад региона  в  историю  страны,  пребывание  здесь
известных  исторических  личностей  и  т.п.  Среди  них  -  историки-любители
Г.И. Минейко, B.C. Чернышев и др.

Таким  образом,  сообщество  историков-любителей  в  Архангельской
губернии  с  середины  XIX  до  начала  XX  в.  переживало  период  становления.
Среди  авторов  публикаций  в  АГВ  нами  выявлено  около  200  имен  тех,  кого

можно  назвать  историками-любителями.  Во  второй  трети  XIX  -  начале  XX  в.
они  положили  начало  систематическому  изучению  местной  истории.  При

этом  АГВ  сыграли  роль  «средообразующего  фактора»  в  процессе
складывания  сообщества  северных  историков-любителей  и  формирования
интереса к местной  истории.

В  третьей  главе  «Историко-краеведческие  публикации  в  "Архангельских

губернских  ведомостях"  как  отражение  интереса  к  местной  истории»

охарактеризованы  основные  жанры  историко-краеведческих  материалов,

выявлены  факторы,  способствовавшие  развитию  и  совершенствованию
жанровой  структуры  исторического  повествования  малых  форм,

классифицированы  публикации  местных  историков-любителей.

Специфика  «газетного  краеведения»  во  многом  определялась
многофункциональностью  публикаций  в  периодической  печати.  Материалы



по  местной  истории  часто  привлекались  и  в  публикациях  иного  рода,  что
объяснялось  господствовавшим  прагматическим  подходом  к  задачам
изучения  региона.  Материалы  «неофициальной  части»  АГВ  подтверждают
факт  изначального  широкого  использования  исторического  материала  в
публикациях различной тематики.  Вместе  с  тем,  распространение  проблемно-
тематических  публикаций,  специально  посвященных  истории  края,  может
служить  индикатором  складывания  общественного  интереса  к  местной
истории.  Исторические  публикации  в  периодической  печати  сыграли
немалую  роль  в  становлении  основных  направлений  и  жанров  краеведческих
исследований,  оформлении  традиций  исторического  краеведения.  За  80  лет
существования  АГВ  на  их  страницах  появилось  около  750  публикаций  по
исторической  тематике29.  При  этом  важным  фактором,  определявшим
проблематику  работ  местных  историков-любителей  и  принцип  отбора
источникого  материала,  было  иерархическое  соотношение  центральной  и
местной истории.

Синкретический  характер  научного  познания,  свойственный  историкам-
любителям  XIX  в.,  обусловил  сложность  типизации  статей  только  по
содержательному  принципу:  большинство  публикаций  содержат  помимо
исторической,  этнографическую,  статистическую,  географическую
информацию.  В  контексте цели  и задач  настоящего  исследования  предложена
классификация  историко-краеведческих  публикаций,  исходя  из  функций,
которые  выполняла  газета  в  развитии  устойчивого  интереса  к  местной
истории  и  формировании  «микросообщества»  северных  историков-
любителей.  Эти  функции  заключались:  во-первых,  в  создании  начальных
представлений  о  местной  истории  как  о  достойном  исследовательского
внимания  предмете  и  побуждении  читателей  к  самостоятельным
краеведческим  изысканиям;  во-вторых,  в  направлении  подобных  изысканий  в
исследовательское  русло;  в-третьих,  в  координации  краеведческих
исследований,  которая  в  итоге  привела  бы  к  созданию  «культурной  среды»
местных  историков-любителей.  В  ходе  реализации  данных  функций  на
страницах  газеты  появлялись  историко-краеведческие  материалы,
различающиеся  по уровню научной обработки.

В  главе  выявлены  и  классифицированы  опубликованные  в АГВ  архивные
документы.  Главной  функцией  подобных  публикаций  следует  признать
просветительскую  -  пробуждение  общественного  интереса  к  местной
истории,  сохранение  исторической  памяти,  побуждение  читателей  к
самостоятельному осмыслению  истории  края.

Публикация  письменных  исторических  памятников  из  местных  архивов
начала  осуществляться  в  рамках  выполнения  правительственной  программы
по разбору и  приведению в  порядок местных  и  центральных архивов.  В  конце
1860-х  -  1870-х  гг.  публикации  архивных  документов  в  АГВ  были  выделены
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в  отдельные  рубрики:  «Выдержки  из  прошедшего  и  давнопрошедшего

Архангельской  губернии»,  «Из  давнопрошедшего  Архангельской  губернии»,
«Рукописи  библиотеки  Архангельской  епархиальной  семинарии»  и др.

Публикации  архивных  документов  можно  разделить  на  две  группы:

1)  полная  (целостная)  публикация  одного  или  группы  документов  без
комментариев;  2)  публикация  документов  в  отрывках,  объединенных  между

собой  текстом  составителя,  его  комментариями.  Ключевыми  темами
публикуемых  документов  были:  развитие  кораблестроения  на  Архангельском
Севере,  проблемы  отношений  с  Норвегией,  история  православной  церкви  на

Севере.  Большинство  документальных  публикаций  сопровождались
предисловием,  в  котором  приводились  сведения  о  происхождении документа,

давалось  его  археографическое  описание.  Уровень  источниковедческой
обработки  публикуемых  документов  был  низок,  что  объяснялось  зачаточным
состоянием  и  любительским  (непрофессиональным)  характером  историко-

краеведческих  изысканий.  Попытки  комментирования  носили  прикладной
характер  и  не  поднимались до  научного уровня.

«Губернские  ведомости»  не  только  публиковали  сведения  по  местной
истории,  но  и  пытались  придать  краеведческим  исследованиям  научный

характер,  помещая  «образцовые»  материалы,  выполненные  согласно
указаниям  научных учреждений  Петербурга  и  Москвы.

В  диссертации  выделены  и  охарактеризованы  основные  группы
материалов  по  местной  истории,  собранных  современниками:  историко-
статистические  описания  отдельных  территорий  и  населенных  пунктов;

исторические  описания  монастырей,  соборов,  церквей  и  приходов;
этнографические  описания;  археологические  описания;  отчеты  чиновников;

сообщения  об  экспедициях  и  путешествиях;  путевые  заметки;  бытовые
зарисовки.  По  характеру  и  степени  научной  обработки  фактов  все  эти
публикации  можно  отнести  к  типу  историко-краеведческого  описания.  На

начальном этапе формирования  интереса к местной истории именно описание
являлось  наиболее  часто  встречающимся  видом  краеведческих  публикаций  в

АГВ.  Подобные  описания  носили,  как  правило,  комплексный  характер  и
содержали сведения по истории, географии, экономике и этнографии региона.

Историко-краеведческие  описания  не  являлись  еще  научными

исследованиями  в  полном  смысле  этого  слова,  поскольку  авторы  не  могли
осуществить  полноценное  теоретическое  осмысление  собранных  сведений  и,

как  правило,  даже  не  претендовали  на  это.  Вместе  с  тем,  краеведческие
описания  были  первыми  серьезными  опытами  местных  историков-любителей
по  первичной  обработке  и  самостоятельному  изложению  собранного

материала.  Всего,  по  нашим  данным,  на  страницах  АГВ  было  опубликовано
не  менее  200  различного  рода  описаний30.  Их  публикация  сыграла  важную

роль  в  становлении  школы  научных  краеведческих  изысканий,  способствуя

30  Подсчитано  по  «неофициальной  части»  АГВ  за  1838-1917  гг



расширению  источниковой  базы  краеведения  и  помогая  оформлению
«краеведческой  среды»  путем  координации  деятельности  отдельных
историков-любителей.

Количество  публикаций,  которые  можно  было  бы  отнести  к
полноценным  научным  исследованиям,  существенно  уступает  публикациям
источников  и  материалов  по  местной  истории  по  следующим  причинам:

1)  наиболее  активная  публикация  краеведческих  материалов  на  страницах
газеты  приходится  на  период становления  общественного  интереса  к  истории
и  начальный  этап  формирования  сообщества  местных  историков-любителей;

2)  методология  историко-краеведческих  исследований  только  начинала
складываться,  число  историков-любителей,  способных  провести
самостоятельное  научное  исследование,  было  слишком  мало;  3) назначение  и
специфика  газетных  материалов  не  подразумевали  систематической  и
полноценной  публикации  результатов  научного  изучения  региона,  оставляя
это специализированным научным изданиям.

Историко-краеведческие  научные  исследования,  связанные  с  попытками
самостоятельной  интерпретации  и  теоретического  изучения  материала,  были
посвящены  как  узким,  конкретным  вопросам,  так  и  достаточно  широким  по
хронологическому  и  проблемному  охвату  темам31.  Примером
целенаправленной  самостоятельной  научно-исследовательской  работы
северных  краеведов  может  служить  изучение  такого  феномена  народной
культуры,  как  кликушество  («икота»).  В  1860-х  г.  в  АГВ  развернулась
заочная дискуссия  по этой теме32.

Характерными  чертами  научно-исследовательских  работ  историков-
краеведов  .  были:  разнообразие  тематики,  отражающее  широту
исследовательских  интересов;  обширность  источниковой  базы;  критическое,
сравнительное  изучение  различных  групп  источников;  привлечение
«профессиональной»  исследовательской  литературы,  относящейся  к
различным.  отраслям  науки,  для  осмысления  материала.  По  оформлению
научно-справочного  аппарата,  способу  компоновки  и  репрезентации
материала  источников  многие  исследования  местных  историков-любителей
отвечали требованиям  официальной  науки своего времени.  Конечно,  попытки
теоретического,  философского  осмысления  материала  в  краеведческих
исследованиях  носили  весьма  ограниченный  характер.  Их  авторы  трезво
оценивали  свои  исследовательские  возможности  и  заведомо  ограничивали

31  Например:  Способы  измерения  земли  крестьян  Архангельской  губернии  // АГВ.  1870.  Ч.  неоф.

№  92-94;  101-103;  Шперк  Ф.Ф.  Краткий  очерк  народного  образования  в  г.  Архангельске  //АГВ.

1904.  Ч.неоф.  №193,196,204,211,216,226,230,239,241,243,246,249,253.255,264,267;  П.  Еф.

Материалы  для  истории  бывшей  славяно-латинской  школы  в  Холмогорах  // АГВ.  1869.  Ч.  неоф.

№  58-61;  Журавский  А.  Естественно-историческое  значение  Печорского  края  //  АГВ.  1905.

Ч неоф. №124.
32  В  ней  приняли  участие:  член АГСК  П.С.  Ефименко(1864);  врач  Кенигсфест( 1865); священники

Иоанн  Елиазаровский  и  Павел  Леоитиевский  (1868),  крестьянин  Погашев  (1868),  опубликованы

архивные  материалы  XVIII  в.  и  пр.



себя  рамками  локальных,  конкретно-исторических  тем.  Целью  работ  была,
прежде  всего,  добротная  систематизация  и точная,  грамотная  фактография  на

основе  сопоставительного  изучения  и  критического  осмысления  сведений
различных  групп  источников.  Вместе  с  тем,  круг  научных  интересов
историков-любителей  не  следует  искусственно  суживать.  Доказательство

исторической  значимости  событий  провинциальной  жизни,  хотя  и  было
чрезвычайно  важным,  никогда  не  являлось  самоцелью  краеведческих  работ.

Местная  история  органично  вписывалась  в  историю  глобальную,  и  наделение
смыслом  событий  локальной  истории  при  построении  исторического
нарратива  краеведческих  исследований  происходило  не  иначе,  как  путем

«вписывания»  их  в  «мегатекст»  истории  всей  страны.  Такое  понимание
актуальности  локальных  исторических  исследований  приводило  к  историко-

публицистическому  -  живому,  заинтересованному,  зачастую
эмоциональному  -  изложению  материала,  столь  отличному  от
академического  стиля.

В  целом  историко-краеведческие  публикации  на  страницах  АГВ  сыграли

важную  роль  в  становлении  и  развитии  основных  направлений  и  жанров
краеведческих  исследований,  оформлении  традиций  изучения  истории.
Количество  и  качественный  уровень  публиковавшихся  материалов  зависели

от степени сформированности интереса  к локальной  истории,  а также, степени
развития  сообщества  местных  непрофессиональных  историков.

В  Заключении  диссертации  обобщены  результаты  исследования  и
сформулированы  основные  выводы.

Подводя  общие  итоги  исследования,  можно  констатировать,  что  XIX век

стал  периодом  формирования  интереса  российского  провинциального
сообщества  к  региональной  истории.  Особое  место  в  этом  процессе
принадлежит  «Губернским  ведомостям»  —  первому  массовому  изданию

местной  периодической  печати.  Материалы  «Губернских  ведомостей»
позволяют  проследить  эволюцию  отношения  провинциального  социума  к

собственной  истории  -  от  зарождения  обыденного  любопытства  к
«преданьям  старины  глубокой»  до  серьезного,  а  затем  и  вполне
профессионального,  исследовательского  интереса,  а  также  наглядно  выявить

основные  этапы  привлечения  провинциальной  интеллигенции  к  научному
творчеству.  На  примере  Архангельского  Севера  делается  вывод  о  том,  что

«Губернские  ведомости»  сыграли  важнейшую  роль  в  формировании  здесь
интереса  к  местной  истории  и  оформлении  локального  сообщества
историков-любителей,  став  организующим  центром  краеведческих

изысканий.
Издававшиеся  с  1838  г.  до  начала  1918  г.,  АГВ  пережили  периоды

становления,  расцвета  и  последующего  постепенного  упадка.  На  протяжении
истории  АГВ  существенно  менялось  как  количество,  так  и  качественный
уровень  краеведческих  публикаций.  Это  определялось  и  условиями

существования  газеты,  и  факторами,  связанными  с  процессом  формирования



локального  сообщества  историков-любителей  Важно  подчеркнуть,  что  не
существует  прямой  постоянной  связи  между  степенью  сформированности
общественного  интереса  к  местной  истории  и  сообщества  историков-
любителей,  с  одной  стороны,  и  числом  историко-краеведческих  публикаций  в
газете,  с  другой.  Краеведческие  публикации  в  неспециализированных
изданиях,  таких  как  АГВ  (где  по  определению  невелики  степень  глубины
анализа,  возможности  научного  изложения  и  уровень  сложности
поставленной  проблемы),  соответствуют  начальному,  или  организационному,
этапу  формирования  интереса  к  местной  истории  и  оформления
провинциального  исторического  краеведения.

АГВ  сыграли  роль  одного  из  средообразующих  факторов  в  процессе
складывания  сообщества  северных  любителей  истории  в  тот  период,  когда
особенности  историографической  ситуации  и  начало  формирования
собственной  культурной  среды  в  провинции  создали  благоприятные  условия
для организационного оформления  научно-краеведческих изысканий

Конечно,  складывающееся  сообщество  местных  непрофессиональных
историков  было  невелико,  как  из-за  удаленности  губернии  от  научных  и
просветительских  центров,  малочисленности  интеллигенции,  так  и  в  силу
сравнительно  неширокого  круга  потребителей  краеведческих  сочинений.
Однако,  несмотря  на  свою  относительную  немногочисленность  и  отсутствие
профессионального  опыта,  местные  любители  истории  во  второй  половине
XIX  -  начале  XX  века  положили  начало  сбору  материалов  и
систематическому  изучению  прошлого  родного  края.

Опыт  краеведческих  публикаций  в  «Губернских  ведомостях»  сыграл
значительную  роль  не  только  в  институциональном,  но  и  в  научно-
теоретическом  оформлении  местной  истории  как  отрасли  исторических
знаний.  Исполняя  подобные  функции,  газета  не  только  способствовала
развитию  устойчивого  общественного  интереса  к  изучению  родного  края  и
знакомила  местных  авторов  с  работами  друг  друга,  помогая  тем  самым
созданию  инфраструктуры  общественной  науки,  но  и  задавала  направления
исследованиям,  публикуя  программы  центральных  научных  обществ  и
губернского  статкомитета;  пыталась  направить  интерес  к  местной  истории  в
русло  научных  изысканий;  определять  качественный  уровень  работ  при
отборе материала для  публикации.

Жанры  и  тематика  краеведческих  публикаций  на  страницах  «Губернских
ведомостей»  отражают  особое  историческое  самосознание  российской
провинции  и  характеризуют  зарождавшиеся  традиции  местного
исторического  краеведения.  Характерными  чертами  этой  зарождавшейся
научно-краеведческой  традиции  на  Архангельском  Севере  было  активное
использование  не  только  письменных,  но  и  этнографических,
лингвистических,  археологических  источников,  комплексный  характер
исследований,  осознание  связи  прошлого  региона  с  его  современностью,  с
потребностями и проблемами как родного края, так и страны в целом



Приложения  к  диссертации  дополняют  ее  содержание  и  состоят  из

сводных  таблиц  статей  исторического  характера  (по  годам  и  по  авторам),
опубликованных  в  «неофициальной  части»  АГВ;  программ  газеты;  списка

редакторов «неофициальной части» АГВ  и секретарей АГСК.

Основные положения диссертации представлены в следующих работах:

1.  Шурупова  Е.Е.  Саамская  проблема  в  отношениях  России  и  Северных  стран
(на  материалах  «Архангельских  губернских  ведомостей»)  //  Архангельск  и  Северные
страны  конца  XVI  -  начала  XX  веков:  Избранные  доклады  Международной  научной
конференции  /  Отв.  ред.:  Ю.Хельстранд,  А.Усов.  -  Архангельск:  Изд-во  «Правда
Севера»,  1999.  - С. 170-174.  - 0,2  п.л.

2.  Шурупова  Е.Е.  Церковные  историки-краеведы  на  страницах  «Архангельских
губернских  ведомостей»  (вторая  половина  XIX  в.)  //  Региональные  аспекты
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