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Станет ли краеведение
разделом культурологии?

ÝÝÝÝÝ

Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ Àíòîíîâ,
ëàóðåàò Àíöèôåðîâñêîé ïðåìèè

 (Выступление 24 октября 2010 года на конференции
«И. М. Гревс и петербургское краеведение»)

 тим вопросом я задался, изучая
библиографические справочники и
сайты по современному краеведению.
В них много страниц занимают такие
разделы, как «Промышленность»,
«Спорт», «Транспорт», «Медицина»,
«Народонаселение», «Торговля» и
т. п. Отмеченные в этих разделах
материалы не всегда имеют сугубо
исторический характер, но даже если
оный имеют, то вполне логично могут
быть внесены в совсем иную, отдель1
ную библиографию: например, «На1
родонаселение» – в демографическую,

«Промышленность» – в экономическую, «Природоведение» – в
географическую и т. д. Формальный выход из этого лабиринта найден
через обобщающее заглавие «Литература о …»: о Петербурге, Москве,
Калуге и т.д.

Отмеченная ситуация наблюдается также в краеведческой литера1
туре и периодике, где в тексты по краеведению включаются сведения,
которые можно найти в специализированных источниках. Такие тек1
сты зачастую лишены чётких и определённых границ и создают пре1
вратное представление о том, в чем же на самом деле предмет и сущность
краеведения как науки.

В настоящее время отечественное краеведение, к сожалению, стало
хаотичным конгломератом множества разнородных текстов, которые
заключают в себе данные из различных областей человеческой дея1
тельности. Подобная ситуация оправдывается тем, что краеведение –
это комплексная дисциплина, которой занимаются специалисты само1
го разного профиля: от архивистов до экологов. Хотя базовой доминан1
той остается география – что явствует из названий библиографических
пособий: «Краеведение Пермского края», «Краеведение города Таган1
рога», «Краеведение Урала» и т.д. – краеведение не стало частью
географии вопреки тому, что оно изначально обозначалось как сово1
купное исследование географических объектов: регионов, городов и
населенных пунктов.

В ходе своего развития краеведение постепенно превратилось в
автономную науку, которую стали помещать то среди вспомогатель1
ных исторических дисциплин, то в географию, то относить к области
культуры. С годами этот неопределённый статус отчасти привёл к
тому, что краеведение всё более разбухало и делалось, я бы сказал,
всеядным. Историки спорта и экономики, демографии и военного дела
сочли удобным выступать и печататься как краеведы, увеличивая,
таким образом, собственные возможности публикации. Никто не оспа1
ривал у них этого права, никто не вспоминал, что краеведение изначаль1
но утверждалось как изучение памятников àðõèòåêòóðû è êóëüòóðû,
о чем нам напоминает последнее издание энциклопедии «Санкт1
Петербург»: «В начале XX в. в связи с осознанием особенностей петерб.
культуры (выделено мною – В. А.) <…> петерб. краеведение офор1
милось как самостоят. отрасль исследований» (с. 403). В приведённых
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словах чётко обозначено программное основание не только петербург1
ского, но и всего отечественного краеведения, а именно – изучение
локального КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА.  К этому определению
склонялся и Д. С. Лихачев, хотя он не отрицал синтетического харак1
тера краеведения.

Изучение именно культурного феномена автоматически исключает
из краеведения области, стихийно в него вошедшие, т. е. промыш1
ленность, природоведение, экономику, экологию и т.д., которые загро1
моздили краеведение, сделали его безразмерным и в определенной
степени лишили необходимого структурного и концептуального един1
ства. Правда, первые краеведы об этом единстве не думали, и как крае1
ведческие публиковали статьи о птицах, растениях, животных, погоде,
геологических отложениях и пр. И сегодня на краеведческом сайте
Челябинской области я нашел текст «о новом для региона и России
моллюске»! В другом месте этого же сайта перед краеведением постав1
лена задача изучать «становление производства и сельского хозяйства,
хронику оккупации» и одновременно «поэтов и писателей». Геология,
археология и статистика тоже представлены в краеведении.

Подобная чреcполосица отчасти объяснима исторически: краеведе1
ние некоторое время находилось в периоде становления и еще не
выработало строгих критериев и границ, хотя, как выше сказано, глав1
ный принцип – «культурный феномен» был уже провозглашен. К сожа1
лению, разгром краеведения в 19201х гг. и последующая многолетняя
стагнация помешали обстоятельно разработать тематические крите1
рии и ясно определить границы краеведческих исследований. Оно так
и осталось своеобразной коммунальной квартирой, заставленной мно1
жеством ненужных вещей. Теория и методология сильно отстали от
практики. Они мало интересовали и тех исследователей, которые в
19601е гг. занялись восстановлением прерванной традиции. Увы, среди
них – по вполне понятным причинам – поначалу было относительно
немного широко эрудированных личностей, сравнимых с предшествен1
никами: Гревсом, Анциферовым, Столпянским. Да и недосуг им было
предаваться теоретическим размышлениям, требовалось побыстрее
реанимировать забытое.

Мало внимания этим размышлениям уделялось и в 19901е гг. –
краеведы торопились публиковать накопившиеся материалы. Хотя

тема культуры в этих материалах преобладала, она часто сопровож1
далась статьями о флоре и фауне, о классовых конфликтах и военных
операциях. Подобные сведения несли дополнительную информацию
и придавали разнообразие содержанию, но одновременно они затем1
няли и размывали культурную доминанту. Редактор не указывал
автору на этот недостаток, потому что сам плохо понимал осново1
полагающую особенность краеведения. Расплодившиеся компиляторы
еще больше усилили неразбериху – ради объема книги они начиняли
ее разной всячиной и бросовой информацией. Научная ценность ряда
таких изданий равна нулю. Так как выходившая краеведческая литера1
тура критически анализировалась крайне редко, то со временем она
превратилась в некий ширпотребный продукт, когда качественные
произведения искать, увы, приходится чисто эмпирическим путем.

Академик Лихачев, пытаясь обозначить границы краеведения, в
свое время писал: «Краеведение ближе к истории вообще и ближе к
изучению отдельных людей – разумеется, в местной обстановке – чем
география». Современные краеведческие музеи – это по сути дела музеи
региональной истории, и долгое время краеведение воспринималось в
качестве «культурного приложения» к исторической науке, в качестве
ее части. В учебниках истории всегда был и остается до сих пор раздел
под общим названием «Культура», относящийся к определенному
временному периоду. Некоторые сведения в нем – особенно в учебниках
региональной истории – взяты напрямую из краеведения. Однако
Д. С. Лихачев одновременно подчеркивал, что «историзм» краеведения
основан, прежде всего, íà êóëüòóðíî-äóõîâíîì ñîäåðæàíèè (курсив
мой – В. А.): «Когда мы узнаем, кто жил в том или ином доме, <…> что
в нем было создано, дом этот уже для нас особый. Он наполняется
духовным содержанием» (Д. С. Лихачев. Русская культура. М., 2000,
с. 1591173). Возникает вопрос: зачем в таком случае нужна краеведению
экономика, промышленность, геология, спорт и тому подобные темы?
Не лучше ли ими заниматься в более подходящем месте?

Культурно1духовная жизнь общества, описанная в краеведческих
исследованиях, сразу вошла в состав культурологии, которая как само1
стоятельная дисциплина сформировалась в России лишь в 19801е гг.
В культурологии краеведение очистилось от части посторонней
тематики и приобрело более цельную структуру и содержание. Правда,
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надо заметить, что данный процесс происходил и происходит
преимущественно в культурологических рамках и слабо затрагивает
краеведение в целом. Отсюда вопрос: станет ли урезанное, так сказать,
краеведение составной частью культурологии и будет ли оно в этом
качестве развиваться отдельно от ныне существующего? Получит ли
оно в таком случае дополнительное определение, например, культуро1
логическое краеведение, а существующая дисциплина станет назы1
ваться общим краеведением? Ответ на этот вопрос даст время.

В пользу того, что в краеведении настало время принципиальной
диверсификации, говорит как возрастающий интерес читателей и
исследователей именно к культурному феномену, так и его доминиро1
вание во многих новейших публикациях. В них внимание, прежде всего,
сосредоточено на документальном изображении того, как и чем в
разные времена и в конкретном доме, городе, селе жили и живут люди,
прежде всего, отмеченные в истории. При этом биографии персонажей
подаются в теснейшей взаимосвязи с историей архитектуры, искусства,
литературы. Всеобщая история и география выступают как обязатель1
ная, но не системообразующая среда. Другие краеведческие данные
тоже приводятся лишь как поясняющие детали. Стержень – это культу1
ра во всей ее обширности и разнообразии. По мере повышения уровня
краеведческих изысканий и культурного уровня самих краеведов ука1
занная тенденция, по моему мнению, получит дальнейшее развитие,
ибо в ней воплощена общеобразовательная функция краеведения.

Если культурологическое краеведение со временем выделится в
совершенно определенное направление или школу, то оно не обяза1
тельно быстро отделится от общего краеведения. Общее краеведение
будет по1прежнему развиваться, хотя, как мне думается, оно отсечет от
себя или спрессует многие громоздкие сведения, более полно и содер1
жательнее представленные в других основополагающих и вспомога1
тельных дисциплинах. Но, скорее всего, в этом краеведении некоторые
отраслевые разделы обретут автономию и выделятся как историческое,
географическое, экономическое, топонимическое краеведение. Так как
интернет расширил систему библиографических отсылок и пере1
крестных ссылок, ориентироваться в общем краеведении можно будет
гораздо легче, чем сейчас. Сохранив свою синтетичность, оно станет
более компактным и одновременно более утилитарным. К краеведам

будут предъявляться более строгие научные требования, хотя это вряд
ли сократит число откровенных компиляторов и плагиаторов.

Если предполагаемая дезинтеграция произойдет (о чем, кстати,
идут дискуссии), то краеведы, несомненно, разделятся на тех, кто будет
заниматься общим или отраслевым краеведением, и специалистов по
культурологическому краеведению, от которых потребуется иной, чем
у их коллег, уровень и объем знаний. Им не нужно будет углубляться в
геологию, экономику, статистику и топонимику изучаемой темы, доста1
точно будет ссылочной информации. Зато стержневая тема «культур1
ный феномен» неизбежно заставит расширить знания по некоторым
гуманитарным дисциплинам, а именно по философии, религии, исто1
риософии, искусствоведению. Обогащаясь этими знаниями, культуро1
логическое краеведение постепенно приобретет черты философской
антропологии, где человек предстанет и как субъект духовно1культур1
ной среды и как объект локальной истории.

Это краеведение, сохранив в общих чертах первоначальные и сущ1
ностные составляющие– историю и географию, в конце концов, сбли1
зится с науками о человеке. Сибирский краевед А. В. Ремизов уже
прогнозирует: «Краеведение может и должно рассматриваться как
культурологический, социально1психологический и даже историко1
антропологический феномен» (http://www.belovo.ru/conferences/). Как
говорится, процесс пошел: в краеведении естественным образом закан1
чивается синтетический период и начинается процесс диверсификации,
как это ранее произошло в других комплексных дисциплинах, напри1
мер, в естествознании. Входя в систему культурологии, краеведение в
значительной степени поможет ей бороться с разрушением культуры,
а также охранять и сохранять культурное наследие и его традиции.

ÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðà ÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðà


