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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В мировой исторической науке успешно развивается 
направление, показавшее свою результативность при исследовании 

проблем феномена провинциального общества и повседневности — 

локальная история и «новая социальная история». Наиболее 
значительный вклад в разработку проблемы истории повседневности 

внесли ученые Германии, Австрии, Франции и Швейцарии. Советские 

исследователи были скованы рамками господствующей идеологии, 
столичноориентированностью большинства исследований, недо-

оценкой роли провинции в истории России. 

В отечественной и зарубежной историографии до 1990-х гг. 
история повседневности, как в целом провинция и русский город, 

оставались периферийной темой. 

Изучение новых источников и исследование проблем истории 
русской провинции, не заслуживавшим ранее внимания исследо-

вателей, позволили продемонстрировать, что история провинции — 

одна из центральных проблем российской истории. 
Авторами при работе над тематикой монографии широко приме-

нялись наиболее научно-продуктивные методологические установки 

современной российской науки, отечественных дореволюционных 
школ и современных зарубежных исследовательских направлений. 

Основным подходом в исследованиях является историко-антрополо-

гический подход к изучению прошлого, эвристическая эффективность 

которого в современных условиях развития исторической науки 
не вызывается сомнений. Работы основываются на строгом 

следовании принципам историзма и научной объективности. 

Применяемый в исследованиях комплексный подход к изучению 
проблемы обуславливается привлечением следующих методов 

исследования: идеографического (исторического описания), истори-

ческого анализа, компаративного (сравнительного) методов, прежде 
всего метод контент-анализа. В работе над архивными источниками 

применен весь арсенал средств архивной эвристики, методы 

локальной, провинциальной и новой политической истории, источ-
никоведческий анализ. Предлагаемый проект вводит в научный оборот 

новых исторических источников, на которых базируется исследование, 

с необходимыми комментариями. 
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Материалы, представленные в коллективной монографии, пока-

зывают, что провинциальная жизнь в целом соответствовала социальной, 

экономической и культурной политики России по отношению к регионам, 

способствуя проведению политики правительства на местах. 
 

Купченко Константин Владимирович  
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