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КРАЕВЕДЕНИЕ КАК НАУКА И КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приведена аргументация в пользу краеведения как комплексной науки, раскрыто его преимущество 
в системе наук – огромное воспитательное значение. 

Краеведение принадлежит к типу комплексных наук. Оно соединяет в себе сведения 
природоведческие, исторические, искусствоведческие, по истории литературы, науки и т.д. 
Объединяющее начало состоит в том, что все эти сведения относятся к одной местности. Последних 
может быть огромное множество. Ближе всего по типу краеведение к географии. Сведения в обе их 
науках объединяются по территориальному признаку. Но география в отличие от краеведения не 
придает такого большого значения отдельным замечательным людям, истории науки, истории 
литературы, истории искусства (в частности архитектуры). Краеведение ближе, чем география, к 
истории вообще и ближе к изучению отдельных людей (разумеется, в местной обстановке). В этом 
замечательная особенность и сила краеведения. 

География обходится без оценок. География как наука "спокойнее", строже и бесстрастнее. Но это и 
является своего рода ее "общественным недостатком". Краеведение оценивает значительность 
происшедших на изучаемой территории событий и связанных с этой территорией людей, ценность 
архитектурных и археологических памятников, красоту пейзажей, редкость и важность природных 
данных (животных, рыб, насекомых, растений, даже климата и т.д.). С этой точки зрения "моральная 
отдача" краеведения как науки, воспитательная роль краеведения исключительно велика. И при всей 
необходимости географии как науки краеведение гораздо более "воспитывающая наука", наука, 
требующая от человека неравнодушного отношения к предмету и выводам своего изучения. 

Есть еще одна чрезвычайно важная и исключительно редкая особенность краеведения как науки. В 
ней нет "двух уровней". Одного уровня – для ученых-специалистов и другого – для "широкой 
публики". 

Краеведение само по себе популярно. Оно существует постольку, поскольку в его сознании и его 
восприятии (потреблении) участвуют широкие массы. В этом отношении краеведение в системе наук 
занимает исключительное место. Оно учит людей не только любить свои места, но и любить знания 
о своих (и не только "своих") местах. 

Занятие краеведением не только требует знаний в области истории, искусствоведения, 
литературоведения и пр., но приучает людей всем этим интересоваться и повышать свой культурный 
уровень, создавать новые и пополнять старые музейные и архивные хранилища, связываться со 
специалистами, читать научную литературу. 

В собирании материалов для краеведения могут участвовать как высококвалифицированные ученые 
разных специальностей (науки, участвующие в создании краеведения, перечислены мною выше), так 
и ученики сред ней школы, собирающие различные данные по заданию более опытных 
исследователей: например, ведущие опрос населения, устанавливающие наличие тех или иных 
старинных предметов, а также просматривающие старые газеты и пр. 

Участие людей всех возрастов в такого рода собирании краеведческого материала имеет само по 
себе огромнейшее воспитательное значение. Оно есть уже одной из акций патриотического 
характера, создающей в своем крае более высокий уровень духовной культуры. 

Краеведение может стать в той или иной местности самым массовым видом науки. Это основа для 
развития добровольных обществ охраны того или иного памятника, для объединения, молодежи 
вокруг определенных тем или занятий, возрождения кустарных промыслов; разведения местных 
редких растений, животных и пр., создания заповедников, вообще "добрососедства" с историей, 
культурой или природой... 



Краеведение - научная дисциплина, облагораживающая предмет своего изучения единственно своим 
изучением. Биолог, исследующий любые явления жизни, не вносит нового начала в объект 
исследования. Можно применить открытия биолога для изменения тех или иных форм жизни, но 
само по себе одно только исследование не изменяет предмет изучения. Литературоведческое и 
искусствоведческое изучение любых объектов открывает в них что-то новое для читателя, зрителя, 
слушателя. Но это "новое", если оно, конечно, верно, не вносит в предмет ничего сверх замысла 
творца, автора. Предмет искусства благороден сам по себе. 

Иное дело краеведение. Краеведение придает местности, не имеющей "авторского происхождения", 
историзм, открывает в его прошлом, хотя бы и очень недавнем, что-то совершенно новое, ценное. 
Когда мы узнаем, кто жил в том или ином доме, какая жизнь протекала в нем, что в нем было 
создано, дом этот для нас уже особый. Он наполняется духовным содержанием, преобразуется. 
Преобразуется и город, чью историю мы познаем. Преобразуется ландшафт, если мы знаем, какие 
события в нем происходили, какие битвы тут разыгрывались, чьи судьбы решались. Природа Плеса 
приобретает особую красоту от сознания того, что именно ее изображал И.Левитан. Мы по-особому 
ценим места, связанные с творчеством Гоголя или Шевченко, Пушкина или Баратынского. 

В сущности, происходит то же самое, когда мы узнаем сведения о растительности местности, о ее 
животном мире, геологии, климате. 

Краеведение вносит в окружение человека высокую степень духовности, без которой человек не 
может осмысленно существовать. 

Есть экология биологическая, т.е. экология, необходимая для элементарной жизни, но есть и 
экология культуры, без которой невозможна для человека культурная, духовная жизнь, 
воспитывающая в нем нравственность, уважение к окружающему, к прошлому, заботу о будущем. 
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