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Столичное и провинциальное  
в научной деятельности1

В развитии археологии, как и других науках, довольно часто работы 
столичных профессионалов оставляют в тени деятельность региональных 
исследователей, внесших существенных вклад в развитие науки. Но в по-
следнее наблюдается поворот в сторону более интенсивного изучения про-
винциальной культуры и науки. При анализе научной деятельности того 
или иного исследователя,  так или иначе употребляются термины «сто-
личность» и «провинциальность». При анализе терминов можно выделить 
несколько подходов к пониманию дефиниций – территориальный, социо-
культурный, оценочный.  При социокультурном подходе в основу положен 
тип провинциальных учёных исследователей, не принадлежащих к акаде-
мическим кругам, но работающих самостоятельно, в силу своей глубокой 
заинтересованности той или иной наукой. Что при этом подходе отличает 
провинциального археолога от столичного?  У провинциального исследо-
вателя иная мотивация деятельности – изучение малой родины, приобще-
ние к истории, популяризация находок. Занятия наукой не являются про-
фессиональным видом деятельности. «Археолог по случаю» Ситуационный 
характер деятельности по М. Веберу. Отсутствие научной специализации, 
прогнозирования в деятельности, сохранение и изучение всего информа-
ционного и вещевого комплекса. Зачастую нет территориальной и исто-
рической ограниченности. Большинство  из них, будучи активной частью 
провинциального сообщества, являлись членами множества научных 
обществ. Неформальные  типы научного общения. Рассматривая научные 
коммуникации местных археологов, можно сделать вывод, что, несмотря на 
изолированность провинции от центра вологодские исследователи имели 
контакты со многими научными организациями, обществами и отдельными 
учёными, как в крупных центрах России, но на уровне личной переписки.  
Отсутствие институциональных форм взаимодействия. Попытка вывести 
вологодскую археологию на иной, более высокий уровень работ – деятель-
ность А.Я.Брюсова по созданию плана исследований, картографии терри-
тории, по формированию исполнительного и контролирующего археологи-
ческую деятельность областного органа. Специфика изложения результатов 
работ. Многие из них публиковали свои исследования в повременных из-
даниях различных научно-общественных организаций и музеев, в местной 
периодической печати. Это, в свою очередь, приводило к складыванию 

1 На примере археологии Вологодской области.
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особой манеры письма, языка провинциальных исследователей, появ-
лению произведений историко-публицистического плана. Но, несмотря 
на это, многие  работы написаны на довольно высоком уровне научной 
культуры. Анализ публикаций показывает, что некоторые авторы владели 
современными для них методами работ, были знакомы с текущей научной 
литературой и активно использовали всевозможные источники, хранящи-
еся в местных архивах и музеях. Их нельзя не включать в контекст общего 
развития научной мысли России. Специфика археологии как науки в том, 
что она базируется на региональных исследованиях. Наиболее плодотвор-
ных результатов в области археологических исследований удается достичь 
при тесном и равноправном сотрудничестве академической и региональ-
ной археологии. Эти два направления при известной самостоятельности 
взаимно дополняют друг друга. Большинство региональных археологов 
имеют образование и опыт не меньший, чем представители столичных 
школ – в этом их существенное отличие от предшественников – «археоло-
гов-краеведов». Таким образом, обе стороны – «два крыла» современной 
российской археологии – должны быть заинтересованы в максимально 
полноценном сотрудничестве и взаимопомощи. 


