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В статье анализируются позитивные изменения в области исторического краеведения Мордовии, про-
исходящие во второй половине ХХ века, продиктованные социально-экономическими потребностями 
региона и страны в целом. Особое внимание уделяется сущности понятия "историческое краеведение" 
и его роли для современной исторической науки.  

 
Масштабные изменения, происходящие 

в современном российском обществе, способ-
ствуют переосмыслению пути, пройденного 
страной в ХХ веке. В исторической науке 
формируются новые приоритетные направле-
ния исследований, среди которых достойное 
место должны занять исследования по истории 
таких общественных явлений, как краеведе-
ние, что позволит существенно дополнить на-
ши представления о месте и роли социокуль-
турной сферы и, в частности, краеведения в 
жизни общества. 

Не все отрасли научного краеведения 
развивались одинаково и в одно и то же время. 
Так, если во второй половине ХIХ века больше 
была развита географическая отрасль, а в 
1920-е гг. все они развивались примерно оди-
наково, то в наше время несколько опережает 
другие направления историческое краеведе-
ние. Ориентируясь на комплексный подход, 
необходимо не забывать стержня всей крае-
ведческой работы – исторического краеведе-
ния, смысл и значение которого получили 
наиболее полное освещение в трудах ученых 
второй половины ХХ столетия. 

В последнее время определение краеве-
дения вновь значительно расширилось: сказа-
лась и некоторая демократизация жизни обще-
ства, и новый, более высокий уровень научной 
подготовленности. Краеведение понимается и 
как наука, и как форма научно-популяри-
заторской деятельности по изучению края, к 
которой причастны не только ученые-
специалисты, но гораздо более широкий круг 
местных жителей. Академик Д.С.Лихачев оп-
ределил краеведение как "самый массовый вид 
науки" [5]. Он писал: "Краеведение принадле-
жит к типу комплексных наук. Оно соединяет 
в себе сведения природоведческие (в свою 

очередь комплексные), исторические, искусст-
воведческие, по истории литературы, науки и 
так далее. Объединяющее начало состоит в том, 
что все эти сведения относятся к одной местно-
сти. Последних может быть огромное множест-
во" [6]. Краеведение – обычно комплексное 
знание. Его можно отнести к сферам и гумани-
тарного, и естественнонаучного знания. Крае-
ведение, кроме того, и философский метод по-
знания от частного к общему, выявление обще-
го и особенного. Краеведение – это и способ 
отбора и совершенствования того, что выдер-
жало испытание временем в быту, в природо-
использовании, сельском хозяйстве, промыс-
лах, духовной культуре и, что немаловажно, в 
сфере нравственной. С.О.Шмидт отметил так-
же, что "краеведение формирует и закрепляет 
представления о взаимосвязях в природе и об-
ществе, о взаимосвязях наук" [12]. 

Постепенно само понятие "краеведение" 
стало рождаться как бы заново лишь со второй 
половины 1940-х гг., когда патриотический 
подъем вызвал новую волну интереса к "малой 
Родине". Возрождения понятия началось со 
школьного преподавания, "учительство оце-
нило краеведческое направление в своей рабо-
те как могучее средство борьбы с формализ-
мом в преподавании и видит в нем средство 
развития творческого мышления и практиче-
ских навыков, сознательного отношения к ок-
ружающей действительности и чувства пат-
риотизма". Заново была "открыта" та истина, 
что "любовь к Родине развивается на почве 
любви к родному краю" [1]. Следовательно, 
потребовалось новое определение понятия 
краеведения. Многое в этом отношении было 
сделано Академией педагогических наук 
(АПН). Так, выступая на заседании Президиу-
ма АПН с докладом "Вопросы краеведения в 
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школе", академик А.С.Барков отметил, что в 
педагогической литературе существуют раз-
личные определения понятия "краеведение", 
оно переживает стадию оформления [2]. Мно-
гие, как правило, делают акцент лишь на од-
ной из сторон краеведческой деятельности, 
абсолютизируют ее. В АПН, прежде всего, 
было отмечено, что в списке наук оно не зна-
чится и, следовательно, его область ограничи-
вается школьной работой. Однако каждый рай-
он может быть объектом научного изучения и 
исследования с разных точек зрения специали-
стами различных наук. Подлинно краеведче-
ское изучение всегда предполагает комплекс-
ность, что сближает ее с географией, основная 
и конечная задача которой заключается в ком-
плексном рассмотрении страны, края или 
ландшафта, синтетической их характеристике. 
Поэтому краеведение можно рассматривать как 
ветвь географии, как часть страноведения, или 
как "малую географию". Очевидно, что такое 
определение охватывает только одно из на-
правлений научного краеведения. 

Краеведению Мордовии удалось избе-
жать характерного для всей страны спада 
краеведческого движения, наступившего по-
сле постановления в 1937 году "О реорганиза-
ции краеведческой работы в центре и на мес-
тах". Происшедшие накануне войны измене-
ния привели к формированию двух взаимосвя-
занных и взаимообусловленных процессов: 1) 
трансформация части краеведения; 2) оформ-
ление на ее базе науки в республике. 

Потери первого года войны сделали осо-
бенно актуальной проблему изыскания мест-
ных ресурсов. Война требовала максимальной 
мобилизации всех материальных и духовных 
сил страны, поэтому Наркомпрос начал при-
нимать срочные меры по возрождению крае-
ведения. Был разработан и в 1942 г. одобрен 
Госпланом проект постановления "О меро-
приятиях по усилению краеведной работы в 
РСФСР", согласно которому необходимо было 
не только развернуть по изысканию местных 
ресурсов, но, главное, усиленно собирать ме-
стные материалы по истории края и участию 
местного населения в Великой Отечественной 
войне. О необходимости возрождения истори-
ческого краеведения говорил и тезис, выска-
занный М.И. Калининым: "Воспитание пат-
риотического чувства любви к Родине должно 
основываться не на отвлеченных понятиях 

долга. …Наши земли, история и культура – все 
это может служить обильным материалом для 
воспитания" [3]. 

Негативным моментом для краеведения 
Мордовии было излишнее администрирование 
краеведческого движения, свертывание иссле-
дований некоторых историко-краеведческих 
проблем, отъезд многих краеведов из респуб-
лики. Но и это не послужило к спаду движе-
ния, что связано со сбором и подготовкой к 
изданию многотомных "Документов и мате-
риалов по истории Мордовской АССР".  

Историческое краеведение нацелено на 
изучение истории какого-либо края, а истори-
ко-краеведческие исследования отличаются 
специфичностью форм организации и методов 
выявления фактического материала, большой 
конкретностью и детализацией описания, мно-
гообразием источниковой базы, так как исто-
рик-краевед использует весь круг местных ис-
точников. 

Историческое краеведение имеет свои 
характерные особенности не только по срав-
нению с другими направлениями краеведения, 
но и по сравнению с историей, так как это 
часть исторической науки. Оно понимается 
"как научно-культурная деятельность по изу-
чению истории края (региона) и распростране-
нию знаний о нем, осуществляемая, главным 
образом, силами местной общественности и 
основанная на выявлении, собирании, учете, 
охране и использовании всех имеющих отно-
шение к краю памятников истории и культуры" 
[10]. Огромный материал, обстоятельно подоб-
ранный, тщательно систематизированный в ис-
торико-краеведческих исследованиях, играет 
важную роль в развитии истории, составляет 
канву для общеисторических выводов.  

Одна из главных задач исторического 
краеведения – отбор и поиск источников. Оно 
разрабатывает конкретные, локальные про-
блемы, поэтому становится возможным 
сплошное изучение всей массы относящихся к 
теме источников. Историческое краеведение 
как часть истории, как система знаний о про-
шлом края в огромной степени воспитываю-
щая ее часть. "Историческое краеведение при-
дает местности, не имеющей "авторского про-
исхождения", историзм, открывает в ее про-
шлом, хотя бы и недавнем, что-то совершенно 
новое, ценное. … Когда мы узнаем, кто жил в 
том или ином доме, для нас этот дом наполня-
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ется духовным содержанием. … У историче-
ского краеведения нет двух уровней – для спе-
циалистов и для широкой публики. Оно при-
учает людей интересоваться историей, литера-
турой, искусством, повышать свой культур-
ный уровень", – писал академик Д.С.Лихачев 
[5]. Справедливо отмечено, что "подлинное 
краеведение – всегда краелюбие. Воспиты-
вающее воздействие его велико и на разум 
наш, и на душу, и на сердце" [12]. Историко-
краеведческая культура – корневая культура 
человека, одна из основ его нравственности, 
гражданственности, она остается такой и в век, 
насыщенный социальным реформаторством. 
Яркие картины прошлого своего родного края 
воздействуют на чувства, эмоции человека, 
заставляют его сопереживать предкам и со-
временникам. 

Познание исторических событий в исто-
рическом краеведении осуществляется ком-
плексно – исследуется политическая, эконо-
мическая история края, история культуры, бы-
та. Общий ход развития страны историческое 
краеведение отображает в конкретно-
исторических формах развития какого-либо 
края, следует реальной его истории, что по-
зволяет познать не только сущность историче-
ских законов, но и конкретные формы их про-
явления. 

Для исторического краеведения значи-
тельными являются принципы научной объек-
тивности, историзма; рассмотрение исследуе-
мых явлений в крае в их взаимосвязи и разви-
тии; всесторонность и конкретность исследо-
вания. Научно-объективный подход к анализу 
событий и процессов прошлого и настоящего 
того или иного края предполагает рассмотре-
ние их такими, какими они были на самом де-
ле со всеми присущими им позитивными и не-
гативными сторонами. Было бы упрощением 
считать, что эта научная объективность в ис-
торическом краеведении может быть достиг-
нута сама по себе, автоматически. Напротив, 
свободно может проявиться субъективность в 
обобщениях и выводах. Корни этого обстоя-
тельства кроются в абсолютизации отдельных 
факторов, моментов, процессов, поскольку ис-
торическое краеведение чаще всего – исследо-
вание истории своей "малой Родины". Оно 
обостряет чувства человека, приводит его к 
неадекватным оценкам. Все это требует от ис-
торика-краеведа особой тщательности в под-

боре источников и критического к ним отно-
шения. 

Для взаимоотношений истории и исто-
рического краеведения характерно также про-
тиворечие между требованием изучать исто-
рию края как проявления тех или иных зако-
номерностей и стремлением создавать исто-
рию страны на основе изучения истории от-
дельных краев. Историческое краеведение 
ориентировано на поиски конкретных направ-
лений развития определенного города, села, 
края на исследование характера связи между 
новым и старым на протяжении всей истории 
развития края, оно выявляет отношение на-
стоящего к опыту и наследию прошлого, оп-
ределяет, что из прошлого представляет инте-
рес сегодня. 

Историческое краеведение может стать 
или способом научного познания истории 
края, или простым собирательством и регист-
рацией фактов. Зависит это от решения важ-
нейшей проблемы исторического познания – 
соотношения факта и теории в науке. Сущест-
вует две крайности в истолковании этого со-
отношения: одна состоит в преувеличении, 
переоценке места и роли факта и недооценке, а 
по существу в отрицании теории, объяснения в 
исторической науке. Такая крайность ведет к 
тому, что истории как науке отводится роль 
лишь регистратора событий, их фиксации. 
Другая связана с недооценкой фактов и пере-
оценкой теоретических положений, что тоже, 
по существу, ликвидирует историю как науку. 

Краеведение за прошедшее столетие 
превратилось в значительное общественное 
явление, а в связи с усилением процессов де-
мократизации – к более самостоятельному 
развитию отдельных регионов страны с конца 
1980-х годов стало возможным вхождение его 
в новую фазу развития. Проявляется это во 
многом: создаются краеведческие общества и 
организации, есть крупные достижения в на-
учно-исследовательской деятельности и в об-
ласти практической работы. Краеведение на-
копило богатый опыт, требующий оценки и 
его использования. 

5 – 6 марта 1970 года в столице Мордов-
ской АССР Саранске прошла Первая респуб-
ликанская краеведческая конференция Мор-
довской АССР, посвященная 100-летию со дня 
рождения В.И.Ленина и 40-летию образования 
Мордовской АССР. Организаторами ее были 
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Московский филиал и Мордовский отдел Гео-
графического общества СССР, Научно-
исследовательский институт языка, литерату-
ры, истории и экономики при Совете минист-
ров Мордовской АССР, а также краеведческий 
музей республики.  

Большой интерес присутствующих вы-
звал доклад В.А.Никонова (Москва) "Совет-
ское краеведение". Докладчик подчеркнул в 
своем выступлении мысль о том, что совет-
ские краеведы должны изучать родной край в 
неразрывном единстве со страной в целом, не 
игнорируя местные интересы, но и не проти-
вопоставляя их общим. Он рассказал о зада-
чах, стоящих перед краеведами Мордовии, и 
указал на недостатки их работы. 

Ректор Мордовского государственного 
университета А.И.Сухарев сообщил, что при 
университете создана комплексная группа, в 
задачи которой входит изучение современного 
состояния материальной и духовной культуры 
Мордовской АССР, с тем, чтобы в дальней-
шем использовать полученные данные для 
практических целей [9].  

Первая республиканская конференция 
краеведов стала переломным этапом в разви-
тии краеведения Мордовии, где имели место 
весьма противоречивые тенденции. С одной 
стороны наметились коренные перемены, с 
другой – четко выявились элементы застоя, 
которые постепенно стали преобладать. Так, 
одним из положительных результатов разви-
тия исторического краеведения явилось созда-
ние системы музеев. А показателем застойного 
периода является источниковая база краеведе-
ния, для которой характерна узость, апробиро-
ванность источников. 

Представительной была Первая Всесо-
юзная научная конференция по историческому 
краеведению в Полтаве (октябрь 1987 г.), по-
священная 70-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. В ней приняли 
участие представители 80 городов нашей 
страны, в том числе и Саранска (В.А.Юр-
ченков "Историческое краеведение в Мордов-
ской АССР"). Открывая конференцию, доктор 
исторических наук, профессор С.С.Хромов 
подчеркнул ее значение, сказав, что она при-
звана возродить лучшие традиции краеведче-
ских конференций 1920-х годов, положить на-
чало планомерному изучению истории исто-
рического краеведения, обсудить вопросы раз-

работки основных направлений теории и ме-
тодики историко-краеведческих исследований, 
их организации и координации в масштабе 
страны. На конференции были выработаны 
четкие рекомендации по совершенствованию 
всей краеведческой работы, усилению ее роли 
в патриотическом и интернациональном вос-
питании советских людей. Следует активно 
включать в этот процесс краеведов-любителей, 
студентов, учащихся школ и ПТУ с тем, чтобы 
в истории родного края оставалось как можно 
меньше белых пятен, чтобы через непосредст-
венную деятельность воспитывать у молодежи 
непримиримость к буржуазной идеологии, 
партийную принципиальность, чувство гордо-
сти за свою великую страну [8]. 

Начиная с конца 1980-х годов, наблюда-
ется явное усиленное внимание к деятельности 
различных общественных организаций фор-
мального и неформального статуса, включая и 
научные. Оживляется работа ранее созданных 
организаций – обществ охраны природы, па-
мятников истории и культуры; географического 
общества. Развертывается деятельность недав-
но возникших фондов, идет формирование но-
вых организаций, в частности Союза краеведов 
России. Решение о его создании и устав были 
приняты на учредительном съезде краеведов 
Российской Федерации, состоявшемся весной 
1990 года в Челябинске. Председателем совета 
Союза краеведов России избран доктор истори-
ческих наук, профессор Московского историко-
архивного института, С.О.Шмидт. В состав со-
вета от Мордовской АССР избран доктор исто-
рических наук, заведующий кафедрой Мордов-
ского госуниверситета Н.Ф.Мокшин. Но пона-
добилось десять лет, чтобы довести до конца 
дело, начатое в 1991: организационно офор-
мить массовое общественное движение в Союз 
краеведов Республики Мордовии на учреди-
тельной конференции в 2001 году. В докладе 
"Краеведение Мордовии: состояние и перспек-
тивы", с которым выступил профессор МГУ 
имени Н.П.Огарева, доктор исторических наук 
Н.Ф.Мокшин, сказано, что, несмотря на небла-
гоприятные условия, краеведческая работа в 
республике, пусть и не так интенсивно, как 
раньше, но продолжалась: выходили книги, 
причем солидные, ученые и любители-крае-
веды внесли свой вклад в создание мордовской 
энциклопедии, работали музеи, в том числе 50 
школьных, которые воспитывали в детях чув-
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ство национальной гордости, любовь к родному 
краю [7; 4]. 

Итак, как любое социальное явление, 
краеведение не может не испытывать влияния 
процессов модернизации в связи с изменения-
ми, происходящими в обществе. В настоящее 
время оно развивается под воздействием об-
щей демократизации общественной жизни и 
тенденций к более самостоятельному разви-
тию отдельных регионов страны. На его раз-
витие влияет состояние экономики, идеология 
приоритетов рыночных реформ. 

Современное краеведение воспринима-
ется как значительное общественное явление, 
как совокупность организационных форм, на-
учных направлений и так далее. Основными 
задачами краеведческой работы остаются: 
просветительская, научная, памятникоохрани-
тельная, воспитательная [11]. 

Таким образом, возрождение деятель-
ности Союза краеведов Республики Мордо-
вия, поддержка военно-патриотического от-
ряда "Поиск", внедрение краеведческой под-
готовки в школе, издание многочисленной 
литературы – яркое свидетельство подъема 
краеведения Мордовии. Однако нельзя забы-
вать, что все то благотворное и ценное, что 
есть в нем сегодня, возникло не само по себе. 

Основой нынешних достижений стал опыт 
предыдущих десятилетий.  
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