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Общая характеристика работы

Актуальность научной проблемы. В современной науке исследование
провинциальной культуры обращает пристальное внимание специалистов:
•историков, культурологов, социологов, философов. Сохранение и приумно-
жение культурного наследия, изучение культурного потенциала - важная за-
дача занятого процессом модернизации современного российского общества.

Россия - страна с богатым культурным опытом. Огромные российские
пространства обусловили формирование культурного своеобразия отдельных
регионов, которое можно назвать культурным многоголосием. Из этого мно-
гообразия складывается целостный образ России. Поэтому изучение динами-
ки культурных процессов, происходивших в провинции в прошлом, пред-
ставляет несомненный интерес в настоящее время.

Не менее важным является исследование культурного диалога в истории.
В России эта проблема сохраняет актуальность, поскольку учет культурного
своеобразия имеет большое значение в условиях модернизации общества.

Процессы, происходившие в духовной жизни российского общества в
конце XVIII - начале XIX в., во многом сходны с процессами сегодняшнего
дня. Влияние западно-европейской культуры в прошлом было не менее силь-
ным, чем в начале XXI в. Эпоха Просвещения стала поворотным пунктом в
мировой истории, породив не только французскую революцию, но и совер-
шенно новый взгляд на самого человека, его место в истории. В России рас-
пространение идей Просвещения подготовило культурный взлет первой по-
ловины XIX в. Закономерно возникают вопросы: насколько глубоко проник-
ли идеи Просвещения в Россию? Каково было состояние российской глубин-
ки в это время? Каков механизм воздействия просветительских идей на рос-
сийскую провинцию, и к каким последствиям это воздействие привело?

Таким образом, исследование культурного опыта прошлого имеет боль-
шое практическое значение для современности.

В данной работе решается ряд актуальных научных проблем, связанных с
формированием и функционированием культурного пространства провинции
на примере Пензенской губернии конца XVIII - первой половины XIX в.
Районы Поволжья, Пензенская губерния в том числе, в прошлом вносили за-
метный вклад в русскую культуру1.

Объектом изучения явился процесс формирования культурной среды
Пензенской губернии в конце XVIII - первой половине XIX в., а также чело-
век как участник этого процесса.

Предметом исследования выступает динамика культурной жизни про-
винции, ставшая результатом осмысления просветительских идей, основным
содержанием которых было внимание к человеческой личности, и их взаимо-
действие с местными культурными традициями.

Хронологические рамки исследования охватывают конец XVIII - пер-
вую половину XIX в. (до 1861 г.), так как в этот период складывается первый



самостоятельный вариант культуры России европейского типа. Весь XVIII в.
прошел под знаком эпохи Просвещения, однако в провинцию просветитель-
ские идеи начали проникать лишь в конце правления Екатерины II.

По динамике и богатству культурная жизнь России первой половины и
особенно начала XIX в. сопоставима с европейским Ренессансом. В русской
культуре этого периода проявлялись некоторые ренессансные черты: духов-
ная свобода личности; обращение к общечеловеческим идеалам и образцам
античного наследия; всемирный характер творчества при его ярко выражен-
ном национальном облике.

В провинции в это время только начинает формироваться культурное
пространство, закладываются основы для появления провинциальной интел-
лигенции, В первой половине XIX в. динамику культурной жизни мира про-
винции определяли следующие факторы: формирование усадебной культу-
ры; становление городской культурной среды; появление культурных героев
провинциального мира.

Территориальные рамки исследования определяются историческим и
современным административно-территориальным положением Пензенской
губернии. В исследование включены те административно-территориальные
единицы, которые входили в состав губернии в первой половине XIX в. (Са-
ранский, Инсарский и Краснослободский уезды), а также те, которые входят
в состав Пензенской области в настоящее время, но не входили в XIX в.
(Сердобскчй и Кузнецкий районы).

Степень изученности проблемы. Теоретической основой для изучения
провинциальной культуры послужили труды, с одной стороны, по истории
культуры России, а с другой - по истории провинции. Актуализация и обсу-
ждение проблемы культуры в российской исторической науке относятся ко
второй половине XIX в. Одним из первых, кто выделил исследование куль-
туры в особую отрасль исторической науки, был В. О. Ключевский. Выдаю-
щийся русский историк ввел также понятия исторической социологии, куль-
турного типа, культурно-психологического курьёза2. По сути,
В. О. Ключевский в своих работах высказал мысль о необходимости социо-
культурного подхода к изучению культуры.

Особый интерес представляют его работы, посвященные эпохе Просве-
щения в России3. Он рассматривал это время через систему духовных и нрав-
ственных ценностей человека столичного и провинциального мира.

Важные теоретические положения для исследования культуры разрабо-
тал в своем труде «Россия и Европа» современник В. О. Ключевского
Н.Я.Данилевский. В частности, он высказал идею о культурном диалоге,
разработал теорию о культурно-исторических типах цивилизаций, вывел за-



коны их развития4. Отдельная глава его работы посвящена проблеме куль-
турного влияния Европы на Россию в XVIII - первой половине XIX в5.

Проблему влияния просветительских идей на культурную жизнь России
поднимал в своих работах А. С. Лаппо-Данилевский6. Однако его труд «Ис-
тория политических идей в России в XVIII веке в связи с развитием ее куль-
туры и ходом ее политики» остался незавершенным и был опубликован в ви-
де отдельных статей7. Историк обратил внимание на формирование в России
под влиянием Просвещения идеи эмансипированной личности.

Изучением отечественной культуры с позиций теоретического осмысле-
ния ее механизмов занимались также русские философы начала XX в:
Р. В. Иванов-Разумник и Н. А. Бердяев. Р. В. Иванов-Разумник в трехтомном
труде «История русской общественной мысли» дал обстоятельную характе-
ристику и подробную картину культурной жизни России конца XVIII - нача-
ла XX в.8 Н. А. Бердяев глубоко исследовал проблему восприятия русским
обществом европейских идей и их влияние на динамику культуры9.

Серьезное внимание изучению русской культуры уделял П. Н. Милюков.
Он издал большой трехтомный труд «Очерки по истории русской культуры».
В работах П. Н. Милюкова культура исследовалась в контексте историческо-
го времени. Обращалось внимание на факторы, оказывавшие воздействие на
динамику культуры и общества, в том числе влияние православной церкви,
литературного творчества, искусства и просвещения10.

Ослабление интереса к изучению культуры наступило в конце 1920-х гг.
Следует отметить, что до 1970-х гг. трудов по истории культуры
теоретического характера практически не было. Однако выходили
монографии по отдельным направлениям развития культуры11.

Интерес к теоретическим проблемам истории культуры стал возрождать-
ся в конце 1970-х - начале 1980-х гг.12 В ряде работ исследовалась тема куль-
турного влияния Европы, идей Просвещения на Россию13. В этот период
также было положено также начало более детальному изучению истории го-

4 Си:. Данилевский Н Я. Россия и Европа. - М., 1991. - С. 91 -114,469 - 510.
5 Там же-С. 263-294.
6 См.: Лаппо-Дантевский А. С. История русской общественной мысли и культуры XVII - XVIII вв. - М.,
1990.
7 См.: Малинов А. В. Александр Лаппо-Данилевский: историк и философ. / А. В. Малинов, С. Н. Погодин. -
СПб., 2001.-С. 93.
8 См.: Иванов-Разумник Р. В. История русской общественной мысли: В 3 т. - М, 1997.
9 См.: Бердяев Н. А Истоки и смысл русского коммунизма. - М., 1990; Он же. Русская идея. Основные
проблемы русской мысли XIX века и начала XX века //' О России и русской философской культуре.
Философы русского послеоктябрьского зарубежья. - М., 1990.
10 См.: Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. - М., 1994 - Т. 2, ч. 1. - С. 262 - 354; Т. 2,
ч.2-С. 5-206,247-371.
11 См.:Дынник Т. А. Крепостной театр. - М.; Л., 1933; Корнилов П Е. Арзамасская школа живописи первой
половины XIX века. - М.;Л., 1947; Константинов Н. А. Очерки по истории начального образования в Рос-
сии / Н. А. Константинов, В. Я. Струминский. - М., 1953.
12 См.: Меокуев В М Культура и история. - М., 1977; Краснобаев Б И. Русская культура второй половины
XVII - начала XIX в. - М., 1983; Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука. - М, 1983.
13 См: Лотман Ю. М. Руссо и русская культура XVIII - начала ХГХ в. // Жан Жак Руссо. Трактаты. - М.,
1969; Щипаное И. Я. Философия русского Просвещения второй половины XVIII века. - М., 1971; Алпатов
М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII - первая половина XIX века). - М., 1976 и др.



родов14, впервые предметом научного исследования стала повседневная
жизнь людей15.

На рубеже 1980-х - начала 1990-х гг. начался новый период в историо-
графии истории русской культуры. Этот период отмечен появлением работ с
высоким уровнем теоретико-философского осмысления культурных процес-
сов. Среди отечественных ученых проблемами истории культуры в конце
XX в. занимались А. Я. Гуревич, В. К. Кантор, Г. С. Кнабе, Д. С. Лихачев,
Ю. М. Лотман, А. М. Панченко16.

В конце XX в. дальнейшую разработку получила проблема развития рус-
ской философской мысли XVIII в. В коллективной монографии17 рассматри-
ваются проблемы развития общественной мысли в России XVIII в., отмечены
сходство и отличительные черты российского Просвещения от западно-
европейского, охарактеризованы главные представители российского Про-
свещения М. В. Ломоносов, М. М. Щербатов, А. Н. Радищев, показано влия-
ние просветительской идеологии на русское общество.

Интерес для исследователя русской культуры представляет книга
С. Д. Домникова18, в которой исторический путь России представлен через
историю ее духовных исканий.

В последние годы историками и культурологами поднимаются проблемы,
которые ранее не исследовались: тендерная культура, культура различных
социальных пластов, диалог столицы и провинции19. Усилился интерес к
дворянской усадьбе20, дальнейшее развитие получила тема повседневной
жизни людей21.

В 2003 г. на страницах журнала «Россия XXI» развернулась дискуссия по
проблемам источниковедения культуры, инициатором которой стал
А. Л. Юрганов22. Участники дискуссии отмечали актуальность и своевремен-
ность затронутой историком темы.

14 См.: Рабинович М Т. Очерки этнографии русского феодального города: горожане, их общественный и
домашний быт. - М., 1978; Он же. Очерки материальной культуры русского феодального города. - М., 1988.
15 Бусыгин Е. П. Общественный и семейный быт русского населения Среднего Поволжья / Е. П. Бусыгин, Н.
В. Зорин, Е. В. Михайличенко. - Казань, 1973; Анохина Л. А. Быт городского населения средней полосы
РСФСР в прошлом и настоящем / Л. А. Анохина, М. Н. Шмелёва. - М., 1977.
16 См.: Лихачев Д. С Избр. работы: В 3 т. - Л., 1987; Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и тра-
диции русского дворянства (XVIII - начало XIX века). - СПб., 1994; Кантор В. KB поисках личности. Опыт
русской классики. - М., 1994; Гуревич А. Я. «Территория историка» // Одиссей. Человек в истории. Ремесло
историка на исходе XX века. - М., 1996; Кнабе Г. С. Русская античность. - М., 2000; Панченко А. М. О рус-
ской культуре. - СПб., 2000 и др.
17 См.: Русская мысль в век Просвещения / Под ред. Н, Ф. Уткиной, В. М. Ничик, П. с. Шкуринова и др. -
М., 1991.
18 См.: Домников С. Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. - М., 2002.
19 См.: Громыко М. М. Мир русской деревни. - М., 1991; «Для памяти потомству своему...». Народный бы-
товой портрет в России. - М., 1993; Кондаков И. В. Ведение в историю русской культуры. - М., 1997; Бере-
зовая Л. Г. История русской культуры: В 2 ч. / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. - М, 2002; Рогов А. П. Мир
русской души, или История русской народной культуры. - М., 2003.
2° См.: Мир русской усадьбы. - М., 1995; Дворянская и купеческая сельская усадьба в России XVI - XX ве-
ков. - М., 2001; Очерки русской культуры: В 6 т. - М, 1998 - 2003.

1 См.: Соловьев К А. «Во вкусе умной старины...». Усадебный быт российского дворянина второй полови-
ны XVIII - первой половины XIX века. - СПб., 1998.
22 См.: Юрганов А. Л. Источниковедение культуры в контексте развития исторической науки // Россия XXI.
- 2003. - № 3 . - С. 56 -99.



Наряду с работами по истории культуры теоретическую основу в данном
исследовании составили труды по истории провинциальной культуры.
Историки обратились к теме провинции и провинциальной культуры во
второй половине XIX в. В. О. Ключевский говорил о необходимости изучать
местную историю, под которой он понимал историю как страны, так и
отдельных регионов, считая их частью всемирной истории23.

Продолжателем дела В. О. Ключевского в подходах к изучению местной
(локальной) истории явился Н. К. Пиксанов. Областной принцип впервые
был намечен историком в 1913 году в книге «Три эпохи»24. В конце 1920-х
гг. Н. К. Пиксанов закончил работу над теорией областных культурных
гнезд. Он определил признаки культурного гнезда и методику его изучения.
Н. К. Пиксанов считал, что «научное изучение должно быть сплошным, без
нарочитого отбора»25. Культурное гнездо, по справедливому замечанию ис-
торика, - это не механическая совокупность культурных явлений и деятелей
на определенной территории, но тесное их взаимодействие. Исследователь
выдвинул также проблему культурного диалога столицы и провинции. Он
указывал на наличие в культуре движения этих двух встречных потоков26.

Теоретическим осмыслением истории местной культуры занимались
Н. П. Анциферов И. М. Гревс и27. Сферой научных интересов
Н. П. Анциферова был город. Историк считал, что город наиболее полно и
ярко воплощает культуру общества. Город, по его мнению, может также вы-
ступать как некий «текст» культуры, так как он имеет свой язык.

В конце 1920-х - начале 1930-х гт. о провинции говорить и писать пере-
стали. Однако не стоит думать, что в этот период в историческом краеведе-
нии не проводилось никаких научных исследований. История провинции
рассматривалась в этот период через призму биографий выдающихся деяте-
лей культуры28, хотя понятие «провинция» не употреблялось. Была начата
работа по созданию мемориальных музеев. На территории пензенского края
были открыты Государственный музей-усадьба В. Г. Белинского (1938 г.),
Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова «Тарханы» (1939 г.),
Государственный музей А.Н.Радищева (1945 г.). Музеи постепенно стано-
вились центрами историко-краеведческих и литературных исследований.
Продолжали выходить издания, посвященные отдельным проблемам местной
истории29.

2 3 См. : Ключевский В. О. Русская история. К н и г а первая. - С. 3 , 5 - 8.
2 4 См. : Пиксанов Н. К. Областные культурные гнезда. - М.; Л., 1928. - С. 3.
25 Т а м же.
2 6 Т а м ж е . - С . 52.
2 7 См. : Анциферов II. П. Пути изучения города как социального организма. - Л., 1925; Гревс И. М. Развитие
культуры в краеведческом исследовании // А н ц и ф е р о в с к и е чтения. - Л., 1989.

См. : Нечаева В. С. В. Г. Белинский. Начало ж и з н е н н о г о пути и литературной деятельности. 1811 - 1 8 3 0 . -
М., 1949; Андроников И. Л. Лермонтов. Исследования. Статьи. Рассказы. - Пенза, 1952; Вырыпаев П. А.
Л е р м о н т о в и крестьяне // Литературное наследство. - М., 1952. - Т. 58; Воронин И. Д. А. И. П о л е ж а е в .
Ж и з н ь и творчество - Саранск, 1954.
2 9 См. : Званцев М Арзамасская школа X I X века / М. Званцев, А. В. Ступин. - Горький, 1941; Молебнов М. П.
Крепостной театр Гладковых. - Пенза, 1955.



Вместе с тем теоретические исследования по истории провинции не вы-
ходили до 1990-х гг. С установлением в начале 1990-х гг. традиции прово-
дить научно-практические краеведческие конференции, историческое крае-
ведение снова получило право на существование30. На конференциях подни-
мались различные проблемы культуры российской провинции. Это способст-
вовало активизации научного интереса к разным проблемам провинции и по-
явлению больших серьезных работ по провинциальной культуре Пензенской
губернии конца XVIII - первой половины XIX в.31

Зарубежная историография по проблемам истории культуры и локальной
истории представлена работами О. Шпенглера32, А. Тойнби33, исследователей
французской школы «Анналов». О. Шпенглер в своей книге «Закат Европы»
рассматривал историю человечества как историю обособленных культур.
А. Тойнби также полагал, что история представляет собой комплекс отдель-
ных историй, историй отдельных «цивилизаций», которые проходят в своем
развитии несколько стадий. Можно говорить о том, что данные авторы зало-
жили методологические основы для изучения локальной истории.

Из современных зарубежных исследователей проблемами истории куль-
туры на микроисторическом уровне занимаются Ж. Ревель34, Р. Зидер35.
Ж. Ревель обращает внимание исследователей на изменившиеся подходы в
написании исторических биографий: «Отныне акцент в построении биогра-
фического произведения сместился в сторону учета неповторимого, уникаль-
ного опыта взамен, как это было раньше, поиска показательности, призван-
ной стать воплощением некоей истины или некоей всеобщей ценности, или
переплетения личной судьбы с судьбами отечества»36. Темой научного ис-
следования Р. Зидера является социальная история семьи. Особый интерес
представляют главы, посвященные крестьянской и буржуазной семье конца
XVIII - первой половины XIX в.

Большой вклад в изучение культурного мира провинции конца XVIII -
первой половины XIX в. вносят историки-краеведы.

В их работах содержатся богатый фактический материал, множество
мелких подробностей. Работы краеведов представляют ценность и потому,
что часть исторических источников, на основе которых создавались краевед-
ческие работы, либо утеряны, либо находятся в плохом состоянии и не дос-
тупны для исследователей. В этом случае краеведческие работы играют роль

3 0 См. : Р о с с и й с к а я п р о в и н ц и я XVIII - XX веков: М а т е р и а л ы III Всерос. к о н ф . - Пенза, 1996; Отечественная
культура и р а з в и т и е краеведения: М а т е р и а л ы ГУ Всерос. науч. конф. - Пенза, 2 0 0 1 .
3 С м . : Горланов Г. Е О ч е р к и истории культуры П е н з е н с к о г о края, - Пенза, 1994; О ч е р к и истории народного
образования П е н з е н с к о г о края. - Пенза, 1997; Сергеева С. В. Частное образование в России (последняя чет-
верть XVIII - первая п о л о в и н а ХГХ века). - Пенза, 2000; Инюшкии Н. М. П р о в и н ц и а л ь н а я культура: П р и р о -
да, типология, ф е н о м е н ы . - Саранск, 2 0 0 3 ; Белоусов С. В «Недаром п о м н и т вся Р о с с и я . . . » - Пенза, 2004.
3 2 См. : Шпенглер О. Закат Е в р о п ы . Очерки м о р ф о л о г и и мировой истории. - М., 1993.
3 3 С м . : Тойнби Л. П о с т и ж е н и е истории. - М., 1991.
3 4 См. : Ревель Ж. М и к р о и с т о р и ч е с к и й анализ и конструирование социального / Одиссей. Человек в истории.
Ремесло и с т о р и к а на исходе XX века. - М., 1996. - С. 110-128; его же Б и о г р а ф и я как историческая пробле-
м а . - М , 2002.
3 5 См. : Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Е в р о п е ( к о н е ц XVIII - XX вв.) - М.,
1997.
3 6 Ревель Ж. Б и о г р а ф и я к а к историческая проблема. . . - С. 16 - 1 7 .



источников при изучении исторического материала. Из современных иссле-
дователей истории культуры пензенского края следует назвать
В. А. Мочалова, О. М. Савина, А. В. Тюстина37.

Событием чрезвычайной важности и результатом труда большого кол-
лектива ученых и энтузиастов-краеведов стал выход в свет в 2001 г. «Пензен-
ской энциклопедии» .

Отметим, что существенными недостатками краеведческих работ явля-
ются описательный характер, отсутствие научно обоснованных выводов.

В современной научной литературе наблюдается возрастающий интерес к
истории культуры конца XVIII - первой половины XIX в.39, а также к миру
провинции и провинциальной культуры40.

Таким образом, в настоящее время имеется богатая историографическая
база для исследования феномена провинциальной культуры. Однако несмот-
ря на обширную литературу по данной проблематике не все вопросы изуче-
ны и не все проблемы освещены. Как видно из сделанного обзора, большая
часть работ посвящена отдельным узким темам, практически не затронута
тема культуры повседневности в провинции, не рассматривается динамика
провинциальной культуры, отсутствуют комплексные исследования. Иными
словами простора для исследований ещё достаточно.

Недостаточная изученность темы обусловила постановку целей и задач
настоящей работы. Основной целью является исследование и характеристи-
ка модели провинциальной культуры и способов самореализации провинции
с помощью культуры в конце XVIII - первой половине XIX в. на материалах
Пензенской губернии в контексте общего движения культурной жизни
российской провинции в Новое время.

Для достижения данной цели в рамках настоящей работы решаются сле-
дующие задачи:
- охарактеризовать истоки, формы и динамику культурного диалога столицы
и провинции;

37 См.: Савин О. М. Пенза литературная. - Саратов, 1984; Мочалов В. А. Колокольцовская шаль // Сура. -.
1995. - № 2. - С. 159 - 1 7 0 ; Тюстин А. В. Пензенское дворянство. - Пенза, 2001 и др.
3 8 Пензенская энциклопедия / П о д ред. К. Д. Вишневского - М., 2001.
3 9 См.: Артемова Е. Ю. Культура и быт России последней трети XVIII века в записках французских путеше-
ственников: Автореф. д и с . . . . канд. ист. наук - М., 1990; Крючкова М А. Человек в русской культуре второй
половины XVIII в . (По материалам источников личного происхождения): Автореф. д и с . . . . канд. ист. н а у к -
М, 1994; Антонова MB. Античная и славянская мифология в контексте русской культуры XVIII - X I X ве-
ков: Автореф. дис ... канд. культуролог, наук. - М., 2000; Кошман Л. В. Русский город в X I X веке (Социо-
культурный аспект исследования): Автореф. д и с . . . . д-ра ист. наук. - М., 2001 и др.

См.: Глаголева О. Е. Культура русской провинции конца XVIII - первой половины X I X в.: (Просветитель-
ская деятельность в Тульской губернии): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. - Л., 1987; Куприянов А. И. Об-
щественный быт горожан Западной Сибири 1800 - 1861 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. - Новоси-
бирск, 1987; Кирьянова Н. В. Культура губернских городов Среднего Поволжья в конце X I X - начале XX
веков: Автореф. д и с . . . . канд ист. наух. - П е н з а , 1998; РассказоваЛ. В. Русская провинциальная среднедво-
рянская усадьба как социокультурный феномен: (На примере усадеб Пензенского края): Авореф. дис. ...
канд. культуролог, наук. - Н и ж н и й Новгород, 1999; Фирсова Е. Б. Развитие провинциальной культуры Рос-
сии на рубеже ХГХ - XX веков (на материалах Пензенской губернии): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. -
Пенза, 2002 и др.
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- реконструировать и систематизировать формы и направления культурной
деятельности в провинции и динамику культурной жизни пензенского края
первой половины XIX в.;

- провести конкретно-исторический анализ роли дворянской усадьбы и горо-
да в культурной жизни провинции, выявить основные типы дворянских
усадьб Пензенской губернии первой половины XDC в.;

- выделить и систематизировать типы «культурных героев» пензенского края
конца XVIII - первой половины XIX в.

Методология и теоретические основы исследования.
В диссертации использован системный подход, позволяющий выявить не

только особенности взаимодействия различных элементов культуры, но и
механизм их взаимодействия на различных уровнях. В основе системного
подхода лежит представление о культуре как целостной системе в структуре
общественной жизни. Вместе с тем эта система обладает внутренней дина-
микой и имеет внутренние противоречия.

Исследование проводилось на основе социокультурного подхода, а также
общих методологических принципов историзма и объективности. Социо-
культурный подход предполагает рассмотрение истории через взаимодейст-
вие социума и культуры. Культура в этом случае выступает как смысл и со-
держание истории41.

Конкретно-исторический характер диссертации требует применения ме-
тодов системного и комплексного анализа, компаративистики, сочетание ко-
торых позволяет создать целостный образ культурной жизни пензенского
края в первой половине XIX в.

Источниковая база исследования. Стремление раскрыть наиболее пол-
но объемную тему привело к необходимости опереться на широкий круг ис-
точников, которые можно объединить в следующие группы:

- архивные материалы;
- фонды музеев;
- мемуарная литература и эпистолярные материалы;
- художественная литература;
- справочные и энциклопедические издания;
- материалы периодической печати.

Основу источниковой базы составили материалы архивных фондов: Го-
сударственного архива Пензенской области (ГАПО), Российского государст-
венного архива древних актов (РГАДА), Российского государственного ар-
хива литературы и искусства (РГАЛИ), отдела письменных источников Го-
сударственного Исторического музея (ОПИ ГИМ).

В ГАПО были исследованы фонды канцелярии пензенского губернатора,
Пензенского губернского правления, документы Пензенской губернской
ученой архивной комиссии, Пензенского дворянского депутатского собра-
ния, в которых содержатся материалы об открытии и деятельности учебных
заведений различного уровня и типа, создании и деятельности библиотеки,

41 Березовая Л. Г. История русской культуры... - Ч. 1. - С. 11.
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театров. Изучались данные, характеризующие благоустройство провинци-
альных городов, статистические данные, позволяющие реконструировать не
только внешний облик города, но и социальный состав городских жителей,
основные направления хозяйственной деятельности горожан. Кроме того, в
архиве хранятся материалы, позволяющие охарактеризовать деятельность
отдельных людей и воссоздать облик дворянской усадьбы. В целом пред-
ставленные в данном архиве документы позволили создать подробную кар-
тину культурного и социально-экономического развития провинции, офор-
мить статистические таблицы.

В РГАДА содержатся документы из личных, родовых и вотчинных архи-
вов. В фондах архива были обнаружены ранее не публиковавшиеся докумен-
ты, содержащие материалы о школе живописца М. Баженова в с. Никольское,
что позволило подробнее и точнее воссоздать культурный мир дворянской
усадьбы Пензенской губернии первой половины XIX в.

РГАЛИ содержит материалы биографического и мемуарного характера о
деятелях культуры, чьи жизнь и деятельность связаны с пензенским краем.
Исследованные материалы позволили вывести культурные типы провинции,
проследить связь столицы и провинции через культурных героев.

Проводилась работа в отделе письменных источников ГИМа, в котором
содержатся документы вотчинных контор. В нем были найдены не известные
ранее материалы о школе священнослужителя П. Автократова в с. Исса.

Для достижения объективности опубликованные в периодической печати
материалы сопоставлялись с архивными данными. Это «Пензенские губерн-
ские ведомости», «Пензенский временник любителей старины», журналы
«Земство», «Сура». Широко использовались документы, хранящиеся в фон-
дах научных библиотек и музеев, справочная литература.

Как один из ведущих исторических источников по данной теме использо-
валась мемуарная литература. Теоретической основой для работы с этим ви-
дом источников послужила монография А. Г. Тартаковского42.

Мемуары всегда привлекали внимание ученых. В них ярко запечатлелись
события, нравы, умонастроения и поступки людей. В то же время мемуары
представляют собой длительно бытующую культурно-историческую тради-
цию. Следовательно, они являются феноменом культуры и неотъемлемой ча-
стью духовной жизни русского общества. В первой половине XIX в. мемуары
стали распространенным явлением как в столице, так и в провинции. Однако
авторами были преимущественно дворяне и чиновники. Среди мемуаристов,
описывавших пензенскую провинцию в рассматриваемое автором время, бы-
ли известные писатели и политики, такие, как П. А. Вяземский, И. А. Салов,
М. М. Сперанский, И. М. Долгорукий. Имеются мемуары чиновников:
Ф. Ф. Вигеля, В. А. Инсарского, Г. И. Мешкова, И. И. Мешкова,
П. Ф. Лубяновского и др. Созданием мемуаров занимались и женщины:
Е. А. Карлгоф, Н. А. Тучкова-Огарёва, Е. А. Новикова-Зарина.

Все изученные мемуары можно условно разделить на следующие группы:

42 См: Тартаковский А Г. 1812 год и русская мемуаристика - М, 1980
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- мемуары-автобиографии (Ф.И.Буслаев, Е.А.Карлгоф, И.А.Салов,
Г. И. и И. И. Мешковы, Н. А. Тучкова-Огарева и др.);

- мемуары, посвященные какому-либо деятелю (А. П. Шан-Гирей о
М. Ю. Лермонтове, С. М. Загоскин об отце М. Н. Загоскине, С. Т. Аксаков о
М. Н. Загоскине и др.);

- мемуары дневникового характера (П. А. Вяземский, И. М. Долгорукий);
- мемуары чиновников (П. Ф. Лубяновский, М. М. Сперанский);
- мемуары энциклопедического характера (Ф. Ф. Вигель,

В. А. Инсарский).
Как исторический источник использовались дневники, в частности

Е. П. Чемесова, М. Жданова, П. Сумарокова43.

Произведения художественной литературы выступают как культурный
текст. Писатель, создающий образы своей эпохи, пишет их «с натуры». В ху-
дожественной литературе, как и в мемуарах, отразились нравы и бытовые ус-
тои общества, духовные ценности. Особенно ценными являются те художе-
ственные произведения, которые носят автобиографический характер, как,
например, роман М. Н. Загоскина «Искуситель», в котором описана Пенза
первой половины XIX в., охарактеризованы отдельные представители пен-
зенского дворянства. Ряд других произведений этого писателя также содер-
жит историко-краеведческий материал («Вечер на Хопре» и др.). Автобио-
графичны рассказы Е. А. Зариной-Новиковой; на местном материале написа-
ны роман В. С. Миклашевич «Село Михайловское или Помещик XVIII сто-
летья» и неоконченный роман М. Ю. Лермонтова «Вадим».

Научную новизну исследования автор видит в следующем.
1. Впервые в рамках одной работы на примере Пензенской губернии

представлена модель провинциальной культуры конца XVIII - первой поло-
вины XIX в. Она определяется как национальный вариант просветительской
культуры.

2. В работе на основе научного анализа многочисленного и разнообразно-
го корпуса исторических источников осуществлено системное исследование
процесса становления и динамики провинциальной культуры. Культура про-
винции представлена как синтез традиции и новации.

3. Использование социокультурного подхода позволило глубоко исследо-
вать механизмы формирования культурной среды, определить ее влияние на
формирование типов «культурных героев» провинциального мира.

4. Выявлена специфика культуры провинциального мира на материале
Пензенской губернии, что позволило рассмотреть варианты культурного диа-
лога столицы и провинции, определить место и роль провинциального мира в
истории России. Провинция к середине XIX в. стала источником, постоянно
подпитывавшим через своих культурных героев столичный мир.

43 См.: Жизнь Ефима Петровича Чемесова. Записки для памяти // Сура. -1996. - № 2. - С. 196 - 200; Сума-
роков П. Прогулка по 12-ти губерниям с историческими и статистическими замечаниями в 1838 году. // Там
же. -1997. - № 3. - С195 -198; Жданов М. Путевые записки по России, в двадцати губерниях // Там же. - С.
200 -201.
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5. Автору удалось выявить ряд новых документов, характеризующих
культурный мир провинции первой половины XIX в. Данные документы, об-
наруженные в РГАДА и в отделе письменных источников ГИМа касаются
школ, существовавших в имениях Бахметевых и Воронцовых.

6. На основе архивных материалов составлены приложения в виде систе-
матизирующих и характеризующих культурный мир провинциального горо-
да таблиц, что позволило более глубоко осветить тему.

Положения, выносимые на защиту:
- определение места провинции в формировании культурного потенциала

России XIX века;
- исследование механизмов культурной жизни провинции и их движу-

щих сил;
- выявление культурных героев в пензенской провинции как доказатель-

ство состоявшегося культурного диалога столицы и провинции.
Практическая значимость работы заключается в возможности исполь-

зования ее материалов при написании монографий, учебной литературы по
обозначенной тематике, при чтении лекционных курсов по отечественной
истории и отечественной культуре, подготовке историко-краеведческих экс-
курсий. Выводы и обобщения диссертации помогают осмыслить целостный
образ культуры провинции конца XVIII - первой половины XIX в.; способст-
вуют выявлению способов диалога между различными пластами культуры
провинциального мира, а также столицы и провинции.

Апробация исследования. Положения и выводы диссертационного ис-
следования изложены в опубликованных работах автора, отражены в высту-
плениях на научно-практических конференциях «Идеалы и реальности куль-
туры российского города» (Пенза, 2002 г.), «Актуальные проблемы совер-
шенствования непрерывного образования: традиции и современность» (Пен-
за, 2001, 2003 гг.), «Моя малая Родина» (Пенза, 2004 г.), конференции работ-
ников образования (Пенза, 2004 г.), а также областной научной конференции
«Пензенское краеведение: опыт, перспективы развития» (Пенза, 2004 г.).
Кроме того, апробация исследования проводилась в рамках постоянно дейст-
вующего семинара по истории русской культуры при кафедре теории и мето-
дики обучения истории и обществознанию Пензенского областного институ-
та повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Структура диссертации. Для последовательного решения исследуемых
проблем избран проблемно-хронологический принцип построения работы.
Она подчинена исследовательской логике и состоит из введения, двух глав,
заключения, списка источников, библиографии и приложений.
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Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы, анализируется степень ее
научной разработанности, определяются цели и задачи исследования, хроно-
логические и территориальные рамки, указывается методологическая основа,
характеризуется источниковая база, представлена историография, описыва-
ются научная новизна и практическая значимость работы.

На основе научного анализа многочисленного и разнообразного корпуса
источников раскрыта инфраструктура культурной жизни Пензенской губер-
нии в конце XVIII - первой половине XIX в. В исследуемый период происхо-
дило формирование культурного пространства провинции. Оно складывалось
из культурного мира дворянской усадьбы и культурной среды провинциаль-
ного города. Поэтому в диссертации на эти проблемы обращено особое вни-
мание.

В первой главе «Место усадебной культуры в становлении самосоз-
нания провинции» рассматривается значение дворянской усадьбы в куль-
турной динамике провинции. В первом параграфе анализируется влияние
идей Просвещения на социокультурную ситуацию в России в конце XVIII -
первой половине XIX в и особенности их проявления в Пензенской губернии.

Проникновению идей Просвещения в Россию способствовали петровские
преобразования, подготовившие почву для восприятия новаций. В 40-60-ые
гг. XVIII в. просветительское движение в России получило название «воль-
терьянство». Чрезвычайную популярность в русском образованном обществе
получили труды французских просветителей. Однако идеи европейского
Просвещения развивались в совершенно иной, чем на Западе, историко-
культурной ситуации.

В первой половине XIX в. происходило становление провинциальной
культуры, формировался свой особый, отличный от столичного, стиль жизни.
Однако столица играла в этом процессе огромную роль. Первоначально про-
винциальная культура строилась на подражании столице.

Автор определяет пути проникновения идей Просвещения в провинцию.
Первый путь - это просвещенное дворянство, которое из столиц стало пере-
селяться в провинцию. Через столичное дворянство шло формирование уса-
дебной культуры в провинции. В дворянской усадьбе наблюдалось заимство-
вание столичных образцов. В то же время в усадьбе осуществлялся диалог
между двумя пластами культуры: крестьянским и дворянским.

Второй путь - это книга. Книга создавала новые механизмы самореали-
зации человека провинциального мира. Чтение из развлечения превращается
в серьезное занятие. Формируется уважительное отношение к книге, созда-
ются библиотеки в усадьбах. Книги оказали огромное воздействие на форми-
рование мировоззрения людей первой половины XIX в. Они выступали также
в числе факторов, породивших движение декабристов.

В параграфе анализируется влияние декабризма на провинцию. Образ
жизни и мыслей участников этого движения, живших в Пензенской губер-
нии, был отличным от других дворян. Они выступали инициаторами новых
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культурных начинаний. Вокруг бывших декабристов возникали кружки еди-
номышленников. Они демонстрировали окружающим иной стиль жизни.

Вместе с тем, в параграфе обращается внимание на то, что идеи
Просвещения проникали в провинцию постепенно и с некоторым
.запозданием. Отголоски эпохи Просвещения проявлялись в российской
глубинке даже тогда, когда в столице наступило время николаевской
реакции. Постепенно расширялся круг просветителей, в него вовлекались
новые слои: священнослужители, крестьяне, интеллигенция, разночинцы.
Менялся характер деятельности. Если в начале преобладала философско-
литературная направленность деятельности, то со второй четверти XIX в.
стало развиваться практическое направление. Практическая направленность
выразилась в создании школ, театров, домашних библиотек.

Анализ влияния идей Просвещения на провинцию подвел автора к выво-
ду о том, что в провинции формировалась культура просветительского типа,
проявлением которой были стремление к образованию, характерное не толь-
ко для дворян, но и нередко для крестьян. Любовь к книге, осознание ценно-
сти и значимости личности, вылившееся в создание мемуаров и дневников
были также проявлениями культуры просветительского типа.

Начало всему этому процессу было положено дворянской усадьбой, соз-
давшей к этому времени условия для трансляции европейского культурного
опыта, минуя иногда столицу.

Во втором параграфе представлена дворянская усадьба как феномен
культуры. В работе понятие феномена культуры интерпретируется как не-
обычный, исключительный факт, явление.

Автор рассматривает отличительные особенности русской дворянской
усадьбы, отмечается ее уникальность. Европа такого явления не знала, так
как там крупные земельные владения выступали чаще как самостоятельные
политические и экономические центры. Русская дворянская усадьба сложи-
лась в силу ряда причин как культурный феномен. На процесс формирования
усадебной культуры оказали влияние следующие факторы: идеи Просвеще-
ния, получившие распространение в России, государственная политика в об-
ласти издательской деятельности и образования, освобождение дворянства от
обязательной государственной службы, национальная традиция.

Как феномен культуры усадьба - сложное, многоплановое явление. Она
представляла собой целый мир. Часто богатая усадьба являлась микромоде-
лью столицы. В таких усадьбах отражались культурные черты столицы, пе-
рерабатывались европейские инновации. В рамках усадебной культуры фор-
мировался новый тип личности, человек нового времени. Главными чертами
этого человека были образованность, самоуважение, сознание ценности сво-
ей личности, стремление к творчеству и преобразовательской деятельности.

В целом дворянская усадьба в XIX в. явилась той социокультурной сре-
дой, которая определяла стиль жизни дворянства. Усадебный быт, с одной
стороны, отражал социокультурную и общественную ситуацию в России, а с
другой, в нём ярко проявлялась личность владельца, его увлечения, слабости,
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вкусы и пристрастия. Именно поэтому усадебная культура оказывала влия-
ние на развитие провинциальной и общероссийской культуры.

В третьем параграфе рассматривается специфика дворянских усадеб Пен-
зенской губернии конца XVIII- первой половины XIXв., дается их типология.
Автор выделяет следующие типы усадьб: 1) дворцовый комплекс, 2) заго-
родная резиденция для отдыха, 3) усадьба дворянина-предпринимателя
(предпринимательская), 4) усадьба дворянина-просветителя (просветитель-
ская), 5) усадьба любителя искусств, коллекционера, 6) семейно-
патриархальная.

В пензенском крае были представлены различные типы усадеб. Несмотря
на относительную удаленность Пензенской губернии от столиц, здесь име-
лись усадьбы типа дворцового комплекса. Обычно усадьбы такого рода рас-
полагались вокруг столиц, образую своего рода кольцо. Роль таких усадьб в
Пензенской губернии автор определяет как микростолица. В них наиболее
ярко и полно отражался культурный мир столиц.

По своей значимости и влиянию на окружающий мир выделялись усадь-
бы предпринимательского типа. В этом проявилась общая тенденция разви-
тия России: развитие капиталистических отношении. Усадьбы предпринима-
тельского типа создавали условия для дальнейшего социально-
экономического и культурного развития окружавшей их местности. Были
также заложены основы для преобразования усадебного мира в городскую
культурную среду. На основе дворянской усадьбы Бахметевых возник позд-
нее город Никольск.

Вместе с тем, несмотря на большую культурную и экономическую роль
усадьб предпринимателей и просветителей, не они были ведущими в усадеб-
ной культуре. Однако они выступали как трансляторы новаторских идей.

Основная масса дворянских усадеб относились к патриархальному типу,
сохраняя и охраняя традицию. В то же время владельцы таких усадьб вос-
принимали, хотя и в меньшей степени, новаторские идеи. Заимствуя образцы
столичной культуры, некоторые из помещиков становились своего рода ис-
торическими курьезами, чудаками.

Вместе с тем, просветительские идеи наложили отпечаток на все типы
дворянских усадьб и их владельцев. Под влиянием просветительских идей
формировалась новая система ценностей. Однако новые идеи не просто ко-
пировались в усадьбах, они вступали в культурный диалог с традицией, но-
сителем и выразителем которой был крестьянский мир.

В четвертом параграфе анализируется место и роль крестьянского мира
в дворянской усадьбе. Автор отмечает, что крестьянский мир в конце XVIII -
первой половине XIX в. представлял собой особый пласт русской культуры.

Взаимодействие дворянского мира с крестьянским было разноплановым.
С одной стороны, взаимосвязи между усадьбой и ее ближайшей деревней с
крепостными отражали сословные различия в образе жизни, в сознании и
даже в языке. Но с другой, всё, что было на территории усадьбы, было сдела-
но руками крепостных крестьян. Рядом с барским домом располагались раз-
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личные хозяйственные постройки, ни одна усадьба не обходилась без люд-
ской. Крестьянский и барский мир в условиях усадьбы «соприкасались еже-
часно», происходил культурный диалог между крестьянским и дворянским
мирами.

От степени восприятия и усвоения крестьянским миром новации зависело
становление нового варианта культуры в провинции. В то же время это было
невозможно без учета национальных традиций, выразителем которых было
крестьянство. Соединение этих двух тенденций в рамках дворянской усадьбы
оказало влияние на уникальность русской культуры первой половины XIX в.

На взаимоотношения двух культурных миров в условиях дворянской
усадьбы оказали своё воздействие идеи Просвещения. Это воздействие было
двояким. С одной стороны, наблюдалось смягчение нравов, формирование
новых нравственных идеалов и моделей поведения, в основе которых лежали
представления о добре и справедливости. А с другой стороны, это не снима-
ло противоречивости взаимодействия двух миров, существовавших в рамках
дворянской усадьбы.

Во второй главе «Культурная среда провинциального города» на ма-
териалах Пензенской губернии исследуется провинциальный город конца
XVIII - первой половины XIX в. как культурный феномен.

В первом параграфе автор отмечает, что город как феномен культуры
сложился позднее, чем усадьба, однако его воздействие на динамику куль-
турного мира провинции оказалось более длительным. Далее отмечается, что
формирование русского города как культурного центра прошло три этапа.
Это г процесс был подготовлен преобразовательской деятельностью Петра I,
огромный отпечаток наложила европейская культура Просвещения. Несмот-
ря на переломные моменты в истории России XIX в. процесс становления
национального варианта европейской культуры стал необратимым, так что
даже при смене императоров не произошел отход от основных направлений
культурного развития. К середине XIX в. формирование культурного про-
странства провинциального города принимает определённые очертания.

В диссертации определяются факторы, повлиявшие на становление го-
родской культурной среды: хозяйственно-экономическое состояние региона,
в котором располагался данный город; его административный статус; связи с
культурными дворянскими гнездами; а также близость к столичным центрам
и др.

Образцы культурных начинаний давала столица, часто делая это
административным путем, так как в Российской империи было засилье
бюрократии. Несмотря на подражательный характер провинциальной
культуры, она имела вместе с тем и отличительные черты, обусловленные
локальностью и ограниченностью культурного пространства. В ней тесным
образом сочетались традиция и новация. Поэтому провинциальный город
хотя и обрел типично городские черты, но во многом напоминал еще
деревню и был тесно связан с ней. В первой половине XIX в. осуществлялся
культурный диалог между столицей и провинцией, так как столичные
деятели нередко по тем или иным жизненным обстоятельствам оказывались в
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жизненным обстоятельствам оказывались в провинциальном городе, а про-
винциалы стремились переселиться в столицу, при этом они также оказывали
влияние на культурную среду столицы. С одной стороны, провинциалы вно-
сили свою специфику в культурную жизнь столицы, а с другой, они понижа-
ли общий культурный уровень столичного города. Провинциал всегда был
заметен в столице, отличаясь своими манерами, одеждой, разговором. Сто-
лица также двояко влияла на провинциального жителя. С одной стороны, она
повышала общий уровень его культуры, а с другой лишала милой провинци-
альной непосредственности. Так или иначе, но культурный диалог столица -
провинция обогащал и изменял обе стороны участников этого диалога.

Во втором параграфе рассматриваются механизмы культурной жизни
провинциального города и процесс формирования его культурной среды. К
числу механизмов культурной жизни провинции автор относит учебные за-
ведения различного типа, театры и библиотеку. В работе исследуется роль и
место в культурной динамике провинциального города каждого из названных
механизмов.

Ведущее место в культурной жизни провинции занимал губернский го-
род, в котором имелись учебные заведения и театры. В Пензе существовали
учебные заведения различных типов, что представлено автором в таблицах
приложения к диссертации. В пензенских учебных заведениях обучались
представители различных социальных групп и сословий. Учебные заведения
были инициаторами многих культурных новаций. Сначала Пензенская муж-
ская гимназия, а затем и дворянский институт превратились в своеобразное
«культурное гнездо».

Не менее важную роль в культурной жизни провинциального города иг-
рал театр. Существование в Пензе трех театров одновременно является спе-
цифической чертой культурной жизни пензенской провинции, отражавшей
стойкий интерес жителей к этому виду искусства. Автор отмечает доступ-
ность театра для представителей различный социальных слоев горожан. Те-
атр в провинции выступал в роли просветителя и воспитателя. Он наложил
отпечаток на формирование художественного вкуса и становление профес-
сиональных качеств драматурга и театрального критика П. Н. Арапова, теат-
рального критика А Н. Баженова, литературного критика В. Г. Белинского,
драматурга М. Н. Владыкина, писателя И. А. Салова.

Пенза постепенно превращалась в «культурное гнездо», но до конца оно
в исследуемый период не оформилось, так как деятельность всех названных
элементов культурной среды провинциального города была еще очень неста-
бильной. Тем не менее, появление первых «птенцов» пензенского провинци-
ального «культурного гнезда» подтверждает вывод автора о формировании
губернского города как культурного центра провинции.

Хотя первая половина XIX в. была временем «культурных одиночек», от-
дельных личностей, но именно эти личности заложили основы культурных
традиций Пензы как губернского города. В последующий период ведущую
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роль в жизни провинциального города стали играть просветительские, учреж-
дения, культурные сообщества, которые пришли на смену отдельным про-
светителям и стали выполнять посредническую роль не только между столи-
цей и провинцией, но и между провинциальным городом и окружавшим его
культурным пространством. Что касается уездных городов, то темпы их
культурного развития по-прежнему были чрезвычайно медленными, их куль-
турная среда только начала формироваться.

В третьем параграфе раскрывается своеобразие стиля жизни провинци-
ального города. Основой для формирования городского стиля жизни стало
становление городской инфраструктуры: административный комплекс, го-
родская типография, почта, телеграф, архитектурный компонент, медицин-
ские и учебные учреждения, культурно-развлекательные заведения (парки и
скверы, публичная и частные библиотеки, театры).

На процесс формирования городского стиля жизни оказывали влияние
различные факторы: социальный состав населения, доминирующие виды хо-
зяйственной деятельности, общественная позиция различных социальных
слоев города, в первую очередь дворянства, административные распоряже-
ния местных и столичных властей, культура Просвещения, которая стала в
России уже фактом, столичные образцы.

В диссертационном исследовании представлены таблицы, показывающие
социальный состав городского населения и хозяйственную деятельность го-
рожан в первой половине XIX в. По своему составу население провинциаль-
ных городов этого времени было разнообразным, значительную долю со-
ставляли мещане и разночинцы. Отличительной особенностью городов Пен-
зенской губернии было слабое развитие промышленности и торговли. Един-
ственным городом, имевшим торговое значение, был Саранск. Другой отли-
чительной особенностью пензенских городов было наличие большого коли-
чества садов и огородов, а также разведение домашнего скота, что указывает
на их аграрный характер.

Автор считает, что внутри города существовали самостоятельные куль-
турные слои, которые имели свой собственный стиль жизни и редко пересе-
кались между собой. Ведущую роль в культурной жизни города играло пер-
воначально дворянство. Однако стиль жизни дворянства, особенно родовито-
го, скорее являлся предметом обсуждений и слабого подражания, поскольку
был недоступен для многих, но не стилем жизни горожан. На жизнь горожан
оказывали также свое влияние чиновничество, купечество, формирующаяся
интеллигенция. Постепенно купечество перенимало образ жизни дворянства.
В провинции уже в первой половине XIX в. нередки были браки между дво-
рянством и купечеством.

Отмечается, что стиль жизни провинциального города отражал столич-
ный быт, многие черты городской жизни были заимствованы из столиц. В
провинции также как и в столицах в моде были балы, карточные вечера, гу-
ляния на масленицу и святки и т. д. Но все это не имело такого размаха как в
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столице, а иногда было даже похоже на пародию. Вместе с тем провинциаль-
ный город сохранял во многом черты традиционной культуры, которая под-
питывалась за счет выходцев из деревни. В провинции медленнее прижива-
лись новации, темп жизни был неспешным, замкнутым традицией. Новации
принимались сначала как мода, однако постепенно они становились неотъ-
емлемой частью культуры провинциального города.

В четвертом параграфе представлены культурные герои провинции, по-
явление которых явилось результатом функционирования культурной среды
провинции. Понятие культурный герой вводится в работах
В. О. Ключевского44, Г. С. Кнабе . Определение культурного героя провин-
ции рассматривается в работах современных исследователей . В данном ис-
следовании понятие культурный герой интерпретируется как человек, усво-
ивший в той или иной степени культурные достижения своей эпохи, участ-
ник культурного процесса, модель поведения которого является своего рода
образцом для подражания.

Обращается внимание на тот факт, что культурная среда провинции
сформировалась как под влиянием идей Просвещения, так и местных тради-
ций. Два культурных потока, новация и традиция, соединились в лице про-
винциальных культурных героев.

В работе выделяются шесть типов культурных героев: 1).Тип просвещен-
ного барина, 2). Декабрист, 3). Просветитель-практик, профессионал,
4). Культурный деятель, 5). Просвещенный чиновник. 6). Женские типы
культурных героев. Их общими чертами были интерес к книге и отечествен-
ной литературе, осознание ценности личности и активная культурная дея-
тельность. Ведущее место в культурной жизни провинции в первой половине
XIX века занимали дворяне. Однако появление культурных героев среди
представителей других социальных слоев: чиновников, священнослужителей,
интеллигенции, а также среди женщин свидетельствовало о том, насколько
глубоко проникли идеи Просвещения в провинциальный мир.

Автор отмечает, что через культурных героев осуществлялся диалог сто-
лицы и провинции. Благодаря своим культурным героям провинция заявила о
себе в столице, она стала тем истоком, который постоянно подпитывал куль-
турный мир столиц.

В заключении диссертации подведены общие итоги исследования. От-
мечается, что на материалах Пензенской губернии исследована культура
провинциального мира конца XVIII - первой половины XIX в., рассмотрены
основные составляющие культурного пространства провинции: дворянская
усадьба и провинциальный город. Изучены ведущие направления культурной

44 См.: Ключевский В. О. Евгений Онегин и его предки / Сочинения в 8-ми томах. Т. VII. - М., 1959. - С. 409
- 4 1 8 .
45 См.: Кнабе Г. С. Основы общей теории культуры. Методы науки о культуре и ев актуальные проблемы /
История мировой культуры / Под ред. С. Д. Серебряного. - М., 1998. - С. 42 - 43.
46 См.: Берлякова Н. П. Культурные герои российской провинции и их явление в столицах // Россия в новое
время: центральное и периферийное в системе культурного диалога. - М., 1999. - С. 91 - 100; Березовая
Л. Г., Берлякова Н. П. История русской культуры... - М., 2002. — Ч. 2. - С. 30 - 3 1 .
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деятельности в провинции. На этой основе представлена модель провинци-
альной культуры.

В ходе исследования культурного мира Пензенской губернии конца
XVIII - первой половины XIX в. автор пришел к следующим выводам.

1. К середине XIX в. в Пензенской губернии сформировалась
просветительская модель провинциальной культуры. Особенностью данной
модели была ее синтетичность, так как в культурном мире провинции
соединились идеи европейского Просвещения и местные национальные
традиции. Утверждение просветительской модели культуры в провинции
свидетельствует о становлении в России национального варианта культуры
просветительского типа.

2. Начало процессу становления модели провинциальной культуры было
положено в дворянских усадьбах, которые выступали трансляторами куль-
турного опыта столиц и отражали личность владельца. Дворянские усадьбы
создали условия для формирования культурной среды провинциального го-
рода.

3. В первой половине XIX в. произошло становление культурной среды
провинциального города, что обусловило его ведущую роль в динамике про-
винциальной культуры. Однако более полно культурный потенциал провин-
циального города проявился во второй половине XIX в. Главными механиз-
мами культурной жизни провинции выступили образовательные учреждения
и театры. Движущими силами культурного процесса выступало дворянство,
как наиболее образованное сословие. Дворяне являлись инициаторами мно-
гих культурных начинаний города.

4. Появление культурных героев в провинции заложило основы для куль-
турного диалога между столицей и провинцией, взаимовлияния, взаимодей-
ствия этих двух культурных миров, определявших доминанту культурного
процесса.

Таким образом, становление и динамика культурного мира Пензенской
губернии конца XVIII - первой половины XIX в. позволяет показать место
провинции в становлении единого культурного пространства России а данное
время.
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