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Реферат: Статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов раз-

вития современной исторической науки в российской провинции. Автор до-

казывает, что в провинциальных научных центрах наука вполне может раз-
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После 1991 г. для историче-

ской науки характерен процесс де-

централизации, когда провинци-

альная наука занимает все большее 

значение в развитии исторических 

знаний. Этому способствуют как 

объективные, так и субъективные 

причины, о которых мы не будем 

говорить в  нашей статье.  

Этой публикацией мы про-

должаем серию статей о провинци-

альной науке в современной Рос-

сии.   

Одним из показателей разви-

тия провинциальной исторической 

науки, является выпуск журнала, 

который является сообразным «ли-

цом» местного научного мира. В 

этой связи нам бы хотелось обра-

тить внимание на издание журнала 

«История: Факты и символы», уч-

редителем которого является ЕГУ 

им. И.А. Бунина. Журнал является 

приемником издания «Россия-

Запад-Восток: Археология. Исто-

рия. Философия. Юриспруденция», 

который выходил с 2007 г. Собст-

венно говоря, под названием «Ис-

тория: Факты и символы» журнал 

выходи с 2014 г.  

Для того чтобы понять кон-

цепцию и суть этого издания рас-

смотрим последний вышедший в 

свет номер (3, 2016). Номер состоит 

из четырех разделов. Первый из 

них, основной, посвящен истории 

повседневной жизни. Надо сказать, 

что это единственный в России 

журнал, который регулярно выпус-

кает подобные рубрики.  

Первая статья здесь посвяще-

на истории комиссии по правам че-

ловека в Монголии. Как видно из 

предыдущего номера, эта статья 

продолжает серию публикаций, по-

священных специфике кочевого 

общества, является продолжением 

статьи профессора Алтайского го-

сударственного аграрного универ-

ситета А.И. Иванова «О евразий-

ских критериях цивилизованности 

(на примере Монголии)» (№ 1 (6), 

2016)[1].  

Следует отметить, что в этой 

же рубрике находиться интересная 

статья  В.А. Санникова о контроле 

над моральным обликом членов 
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РКП (б) в 1920-е годы[6]. Статья 

содержит много новой и интерес-

ной информации о повседневной 

жизни членов партии в 1920-е го-

ды. В качестве выводом он отмеча-

ет, что «важным элементом пар-

тийного контроля стало отсутствие 

общественного контроля над совет-

ской политической системой снизу. 

Выборность органов партийного 

контроля быстро стало формальной 

процедурой, которая была под кон-

тролем местной партконференции, 

выдвигавшей кандидатов, не имев-

ших фактически политических 

конкурентов» [6, с. 17]. 

В этой же рубрике вниманию 

читателей предлагается статья О.В. 

Тулиновой об истории уникального 

кружевоплетения в Ельце[8]. Ста-

тья носит обзорный характер, одна-

ко представляет интерес не только 

для историка, но и культуролога.  

Обеспечению отдыха и лечения 

жандармов Российской империи 

посвящена статья А.В. Перегудо-

ва[5]. В рамках повседневной жиз-

ни в журнале публикуется статья 

О.Р. Хасянова о быте колхозной 

деревни Куйбышевской и Ульянов-

ской областей в 1945-1955 гг.[11]. 

Обе статьи представляют большой 

интерес для читателя, поскольку 

содержат уникальные архивные 

материалы.  

Таким образом, рубрика о 

повседневной жизни – занимает 

важнейшее место в издании. Это 

приятная редкость в современной 

периодике научного плана.    

В рубрике «Археология и во-

просы истории Древней Руси» на-

печатана обширная статья А.А. Ку-

личкова, которая посвящена вопро-

сам периодизации ямочно-

гребенчатой керамики эпохи не-

олита на территории Восточной 

Европы. Эту статью удачно допол-

няет работа В.В. Скинкайтиса о 

древнерусской керамике селища 

Сорокино 1[4; 7].  Следует отме-

тить, что археологические статьи 

не частое явление в подобных жур-

налах, по сути археологических 

журналов очень немного. Приятно, 

что редакция находит возможность 

публиковать археологические ста-
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тьи. Тем более их авторы – моло-

дые аспиранты.  

В рубрике «Западноевропей-

ская цивилизация» читатель может 

познакомиться со статьей В.П. 

Литвинова, посвященной истории 

проникновения европейцев в серд-

це исламского мира – Мекку с раз-

ведывательными целями. Однако, 

значительную часть номера зани-

мает рубрика «Актуальные вопро-

сы истории Российской империи». 

Здесь размещены восемь статей, 

освещающие различные аспекты 

истории России XVIII-начала XX 

вв. Среди них отметим интересную 

работу Т.А. Колосовской, которая 

посвящена проблеме сохранения 

исторической памяти на Северном 

Кавказе во второй половине XIX в. 

Автор использует, новы интерес-

ный материал, имеющий сегодня 

актуальный характер, по сути, ра-

бота связана с анализом того, как 

осмыслялась история Кавказа в 

Российской империи. Делая выво-

ды Т.А. Колосовская пишет: «Со-

оружение военных памятников на 

Северном Кавказе не получало ши-

рокого резонанса со стороны рос-

сийской общественности и не ста-

новилось событием общероссий-

ского масштаба. Тем не менее, 

формирование мемориального ря-

да, заполняло пространство общей 

памяти символами и героями и тем 

самым наглядно представляло офи-

циальную версию истории Кавказ-

ской войны, ставшей неотъемлемой 

частью истории самой Российской 

империи» [2]. 

Отдельно следует отметить 

серию работ, посвященных истории 

католической и англиканской церк-

вей в Российской империи, автора-

ми этих работстали Ю.Е. Коныше-

ва, П.А. Меркулов, С.П. Федотов и 

В.И. Филонов. В статьях представ-

лен интересный, живой материала, 

связанны с малоизвестными стра-

ницами истории духовной  жизни 

Российской империи [3; 9; 10]. 

Таким образом, рассмотрен-

ной нами здесь журнал представля-

ет, на наш взгляд, значительный 

интерес доля современной истори-

ческой науке. Он уделяет много 

место повседневной жизни, а также 
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археологии и традиционным во-

просам истории России. Этот жур-

нал демонстрирует то обстоятель-

ство, что в современной России 

наука может успешно развиваться и 

в провинциальных вузах.   
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