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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

История российской провинциальной повседневности 

в последние несколько десятилетий под влиянием опыта зарубежной 
региональной истории, социальной и культурной антропологии, 

привлекает внимание и российских исследователей. Во многом 

это обусловлено повышением интереса к локальной истории, 

исследовании «человеческого фактора измерении» в историческом 

процессе. 

Несмотря на имеющийся опыт изучения социально-культурной 

жизни города (см., например: Кошман Л.В. Город и городская жизнь 

в России XIX столетия. Социальные и культурные аспекты. М., 2008; 

Миненко Н.А., Апкаримова Е.Ю., Голикова С.В. Повседневная жизнь 

уральского города в XVIII — начале XX века. М., 2006; Долгих Е.В. 

Городская повседневность рубежа XIX—XX вв.: структура 

общественного быта // Вестник Московского университета. Сер. 8. 

История. 2010. № 1, С. 49—64; Кузнецова О.А. Культурный облик 

российской провинциальной буржуазии в XIX — начале XX в. 

На материалах Верхнего Поволжья. Иваново, 2006 и др.) история 

повседневности Российской провинции в социально-культурном 

аспекте оставляет широкие поле для исследователей. 
Представляемая монография посвящена различным направ-

лениям социальной и культурной жизни провинции XVIII — начала 

XX века: благотворительной деятельности Российских сословий, 

политике в сфере просветительства, образования, общественного 

призрения, торговли, домашнего воспитания, архитектуры. 

Благодаря соответствующей теоретической проработке 

материала, изучению архивных источников, были определены идея 

и структура данной монографии: соотношение социально-культурной 

жизни провинции и повседневности. 

Исследования авторов придерживаются концепции о том, 

что провинциальная культура, социальная среда отражали в целом 

тенденции развития государства и общества рассматриваемой эпохи. 

Немалая часть успехов в сфере культуры и социального развития 

принадлежала общественной инициативе, причем не только дворян-

ства — по положению более привилегированной социальной группы.  

Успехи социально-культурной жизни на провинциальном уровне 

нельзя недооценивать. Несмотря на все противоречия, слабую 
инфраструктуру, жизнь в провинции не замирала. Наоборот, 
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в ней наблюдалось заметное оживление, охват различными формами 

просвещения и культурного досуга все больших слоев жителей. 

Именно в XVIII — начале XX веке были заложены основы 

для последующего социального и культурного развития страны, даже 

несмотря на смену политической формации в России. Предопределив 

смену т. н. «золотого века» «серебряным» во многом благодаря 

провинциальным достижениям, противопоставив их столичным. 

Безусловно, данные исследования не являются окончательными 

по данной тематике. В то же время они позволяют сделать очередной 

шаг к комплексному исследованию социально-культурной жизни 

Российской провинции XVIII — начала XX вв., выйдя за рамки 

отдельных региональных исследований. 

 

Купченко Константин Владимирович  
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