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Summary. This article discusses the factors that infl uenced the increase in interest in the 
history of Russia in the fi rst half of the XIX century. Patriotic War of 1812 and the Decembrist 
uprising in 1825 are highlighted as the crucial events. The consequence was the surge of patriot-
ism that led to the needs of knowledge of own country and history. This was refl ected in an in-
crease of the number of historical works, the development of national folklore, ethnography, etc. 
Scientists have begun to show interest in the Russian provinces, to go there with the expeditions.
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Первая половина XIX в. ознаменова-
на двумя знаковыми событиями: Отече-
ственной войной 1812 г. и декабрьским 
восстанием 1825 г. Оба эти события име-
ли определенные последствия для духов-
ного развития русского общества и были 
неразрывно связанны между собой. Во-
йна с Наполеоном вызвала всплеск па-
триотизма в России. Газеты и журналы 
пестрели патриотическими заголовками. 
Если раньше Франция диктовала моду 
дворянскому сословию практически во 
всех областях жизни, то теперь «возника-

ет тенденция «культурного оттолкнове-
ния» от Европы и ценностей европейской 
культуры» [4, с. 137]. Эту смену настрое-
ний хорошо подметил В. О. Ключевский 
разбирая вопрос о духовном форми-
ровании декабристов. Если поколение 
«отцов» декабристов с жадностью впи-
тывало всё французское, находясь под 
влиянием французских просветителей, 
то их дети, по качеству получив более хо-
рошее французское образование, пройдя 
Отечественную войну, наоборот стреми-
лись стать более русскими [2, с. 489–498]. 
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Патриотический подъем, увлечение 
всем «отечественным» своеобразным об-
разом повлияло на развитие историче-
ской науки. Русские, осознав себя единой 
сплоченной нацией, начали проявлять 
интерес к собственной стране и истории. 
Это не значит, что в предыдущую эпо-
ху не было исторических трудов, но они 
были известны достаточно узкому кругу 
людей. Теперь этот круг значительно рас-
ширился. Рынок, отзываясь на потребно-
сти населения, представляет такие труды, 
как «Русские достопамятности» (1815 г.), 
«Историческое обозрение литературы 
статистики, в особенности Российского 
государства» К. Германа (1817 г.), «На-
чертания статистики Российского госу-
дарства» К. И. Арсеньева (1818–1819), 
«Полное собрание ученых путешествий 
по России, издаваемое Академией наук» 
(1818–1825 гг.) и др. [4, с. 137–138]. Куль-
минацией этой тенденции стало опубли-
кование «Истории государства Россий-
ского» Н. М. Карамзина. 

«История государства Российско-
го» имела колоссальное влияние на все 
последующее развитие исторической 
мысли в России. Она вызвала огромное 
количество откликов, как критических, 
так и хвалебных, открыла современни-
кам историю Отечества и дала импульс 
к созданию новых трудов. О популяр-
ности издания говорит и то, что первый 
тираж был мгновенно раскуплен, и по-
надобилось переиздание труда. 

Так же, в этот период начинается ак-
тивное изучение провинции, для чего 
туда отправляются научные экспеди-
ции. После 1812 г. и выхода в свет труда 
Н. М. Карамзина это было обосновано 
усилением национального самосозна-
ния русских и увлечением отечественной 
историей. После 1825 г. власть активно 
пропагандирует теорию «официальной 
народности», что так же способствовало 
развитию интереса к провинции. Боль-
шой вклад в это изучение внес кружок 
Н. П. Румянцева, который занимался 
разысканием старинных летописей, до-
кументов, археологическими раскопка-
ми, этнографическими исследованиями. 

Активистами кружка были П. М. Стро-
ев, И. И. Григорович, А. М. Шегрен, 
А. Х. Востоков, Ф. И. Круг и др. Большин-
ство из них стали известными учеными 
в различных областях. Членам кружка, 
помимо открытия многих исторических 
памятников, так же принадлежит за-
слуга в совершенствовании приемов из-
учения и издания древних памятников, 
они заложили основы источниковедения 
и историографии [3, с. 5].

Помимо Румянцевского кружка суще-
ствовали и другие. Можно назвать такие, 
как Вольное общество любителей россий-
ской словесности, литературно-театраль-
ный кружок «Зеленая лампа» и много-
численные литературные, музыкальные, 
художественные и др. светские салоны, 
в которых собиралась публика «по инте-
ресам» и обсуждала разнообразные про-
блемы от политики, литературы до науки. 

Одной из форм познания своего От-
ечества стали путешествия по России, 
в ходе которых велись дневники, писа-
лись путевые заметки. На фоне этого 
начинается работа по сбору фолькло-
ра, в первую очередь конечно русского. 
Появляются «Сказания русского наро-
да о семейной жизни своих предков» 
И. П. Сахарова, сборник русских по-
словиц И. М. Снегирева, собрание рус-
ских народных песен П. В. Киреевского 
и Н. М. Языкова, украинские народные 
песни, собранные М. А. Максимовичем 
и др. [4, с. 145]. Это первые этапы ста-
новления отечественной фольклори-
стики. В рамках исторической науки 
развивается этнография, предтечей ко-
торой были записки путешественников 
с описанием быта различных народов. 

Положительную роль в приобщении 
более широких масс населения к дости-
жениям культуры и науки играло разви-
тие книгопечатания и периодической 
печати. С начала века активно увели-
чивается количество типографий и из-
даваемой литературы. Первоначально 
преобладала литература на иностран-
ных языках и переводная, причем осо-
бое место занимала гуманитарная ли-
тература, а после «Истории государства 
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российского» Н. М. Карамзина – исто-
рическая. Интерес вызывали, как книги 
и учебники по истории Отечества, так 
и по всеобщей истории, а также биогра-
фическая литература [1, с. 390–391]. 

Активно развивалась периодическая 
печать. Увеличивалось количество изда-
ваемых газет и журналов. С появлением 
«Губернских Ведомостей» в этот про-
цесс активно втягивается провинция. 
Периодическая печать помимо инфор-
мативной функции, функции канала 
связи центра и периферии, несла на себе 
функцию познавательную и даже на-
учную. Именно в неофициальной части 
«Губернских ведомостей» начинается 
активная публикация краеведческих ма-
териалов, которые, конечно, отличались 
между собой по степени информативно-
сти, достоверности и научности, но, во-
первых, это был отклик на запрос обще-
ства, во-вторых, среди этих публикаций 
достаточно часто попадались очень цен-
ные материалы, во многом положившие 
начало изучению местной истории [5].

Художественная литература так-
же способствовала развитию интереса 
к истории. На смену классицизму нена-
долго пришел сентиментализм, а затем 
более прочно утвердился романтизм, 
на первоначальном этапе украшенный 
в патриотические тона. Авторы нередко 
обращались к историческим темам, бра-
ли за основу фольклорные сюжеты. На 
долю художественной литературы при-
ходилась треть всей печатной продукции. 
В первой четверти XIX в. преобладают 
произведения зарубежных авторов на 
языке оригинала и в переводе, со второй 
четверти XIX в. русские авторы актив-
но вытесняют иностранцев с российских 
рынков книжной продукции. Этот пери-
од подарил российской культуре вели-
чайшие имена, влияние которых как на 
современников, так и на потомков было 
колоссальным. Наверное, трудно было 
бы представить момента более подходя-
щего для знакомства с русской культу-
рой, чем первая половина XIX века. Это 
особая веха в истории России. Это время 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и мно-

гих других достойных представителей 
российского общества. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что в первой половине XIX в. повы-
шается интерес к познанию прошлого 
своего народа и государства. В целом су-
щественно повышается уровень истори-
ческих работ. Авторами были люди про-
фессиональные, имеющие гуманитарное 
образование. Появились многотомные 
издания по истории отдельных регионов. 
Качественно повысился уровень научно-
го аппарата. Появляются работы истори-
ографического и источниковедческого 
плана. Кроме этого, именно в этот период 
происходит зарождение и формирование 
фольклористики и этнографии как само-
стоятельных дисциплин.
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