
Проблемы изучения локальной истории: методология и предметная область 

 

Научное направление работы кафедры Социально-политических наук. 

 

 

 

 

Объяснительная записка 

 

1. Проблематика изучения локальной истории в современной 

историографии и необходимость обновления методологической базы 

исследований. 

 

В современной историографии понятие «локальная история» (locus, local 

history) является предметом научных дискуссий, которые возникают 

вследствие изменения методологической парадигмы и возникновением 

новой историографической ситуации. Существенные изменения 

традиционной парадигмы коснулись: 

 

- нового взгляда на предметное поле изучения локальной истории. Суть 

этого взгляда заключается в противопоставлении локальной истории 

изучению истории государства. При таком понимании локальной 

является история регионов, пограничных областей, ойкумен и даже 

цивилизаций. В конечном итоге, локальная история предполагает 

исследование всего многообразия исторических явлений, несвязанных с 

историей государства и его институтов. 

- смены парадигмы исторического знания. В классической парадигме 

основное внимание уделялось краеведению как социально 

ориентированному знанию: интерес жителя локуса к среде своего 

обитания и ее истории. В Неклассической модели исторического знания, 

согласно мнению члена-корреспондента РАН, профессора Репиной Л. 

П., происходит дифференциация научного знания: намечается отход от 

социально ориентированного знания в пользу развития научного знания. 

Эта парадигма научного знания получила название «региональная 

история», и она развивается в рамках междисциплинарных 

исследований. Поэтому становится возможным говорить о социологии, 

политических процессах, экономике региона, о его культуре, 

образовании, взаимодействии институтов гражданского общества, 

граждан, общественной и культурной среде, региональном пространстве 

и времени. Постнеклассическая модель исторического знания 

(современный этап в развитии науки) ориентирована прежде всего на 

изучение исторического бытия индивида в локусе. Эта модель 

предполагает осознанное конструирование историком предметной 

области исследования, которая, сохраняя свой междисциплинарный 

характер, предполагает обновление предметно-объектной области 



исследования. Методологические основания такого подхода были 

разработаны в современной историографии в рамках развиваемого 

рядом ведущих отечественных историков подхода, названного 

«интеллектуальной историей» (полидисциплинарный подход), который 

заключается в том, что конструирование объекта исследований и 

прояснение его предметного поля осуществляется благодаря созданию 

пограничных методов, к примеру, методов, ассоциирующих 

традиционное политологическое исследование и методы, традиционно 

относимые к антропологии. 

 

Таким образом, в современной науке понятие «локальная история» 

включает в себя: 

- историческое краеведение; 

- региональную историю; 

- локальную историю. 

В современной исторической науке ярко выражена тенденция, которая 

заключается в отказе от краеведческих подходов в пользу изучения 

локальной истории. 

 

2. Актуальность тематики исследования 

Актуальность исследования локальной истории обусловлена: 

- историографической ситуацией, которая выражается в смене парадигм 

научного знания. Постнеклассическая парадигма предполагает 

направленность исследований на изучение человека в локальном 

пространстве и времени; 

- обновлением методологии исследований в современной исторической 

науке, в которой обозначилась тенденция к переходу от 

междисциплинарных исследований к исследованиям 

полидисциплинарным; 

- необходимостью обновления предметно-объектного поля 

исследований, традиционно развиваемых в рамках краеведческой науки, 

в частности, в Поволжском регионе; 

- изучение локальной истории открывает возможности для более тесного 

взаимодействия специалистов, работающих на гуманитарных кафедрах 

СамГМУ и вузов Самарского региона, в частности, философов, 

культурологов, политологов специалистов в области биоэтики; 

- необходимостью более тесной интеграции результатов научных 

исследований кафедры в педагогический процесс СамГМУ, 

необходимостью формирования у студентов негуманитариев 

представлений о единстве гуманитарного знания, его роли и месте в 

анализе локальных пространств, в которых, в конечном итоге, будет 

развиваться их профессиональная деятельность. 

 

3. Выбор методологических ориентиров: полидисциплинарный подход 

 



Термин «полидисциплинарный подход» в настоящее время не является 

устоявшимся в гуманитарных науках вообще и в исторической науке в 

частности. Однако, следует выделить основные черты такого подхода: 

- свободный (несвязанное с устоявшимся предметно-объекным полем) 

выбор проблематики исследования; 

- имманентный избранному предмету метод исследования, который 

можно охарактеризовать как пограничный: учитывая 

дифференцированный характер гуманитарного знания, 

полидисциплинарный подход стремится к интеграции в предметное 

поле исследования методов гуманитарных наук, к примеру социологии 

малых групп, антропологии, культурологии (при изучении пространства 

локальной культуры) и т. п. 

- интегральный метод факторного анализа: конструирование особой 

области исследования благодаря использованию методов гуманитарных 

наук (учет экономического, культурного, социального факторов); 

- возможность новых интерпретаций известных исторических явлений, 

выявление новой проблематики и обоснование их альтернативных 

интерпретаций; 

- его индивидуализирующий характер: стремление к изучению 

исторических феноменов с точки зрения их уникальности (выявление 

общих и специфических черт); 

- позволяет изучать модели различных локусов в рамках отечественной и 

зарубежной истории, а также дать оценку их современного состояния. 

 

4. Обоснование выбора научного направления с точки зрения 

предшествующей научной работы кафедры и специфики 

педагогического процесса. 

 

На протяжении нескольких десятилетий кафедра Социально-

гуманитарных наук основное внимание уделяла изучению истории 

Самарского края в контексте политических, экономических, культурных 

и социальных процессов протекавших в Поволжском регионе. 

Направленность исследований во многом определялась сложившимися 

в регионе научными направлениями, в частности, ориентированными на 

изучение краеведческой проблематики. Публиковались научные работы 

и защищались диссертации, посвященные истории политических партий 

и движений, истории региональных институтов власти. 

В 90-х гг. ХХ века, отвечая вызовам времени, учитывая 

фундаментальные сдвиги, которые произошли в исторической науке, 

коллектив кафедры расширяет предметное поле исследований: 

появляются работы и защищаются диссертации, авторы которых 

основное внимание уделяют региональной истории, развивая по сути 

дела междисциплинарные подходы в изучении земской медицины, роли 

и места Православной Церкви в регионе.  



На современно этапе кафедра стремится к развитию 

полидисциплинарных исследований, выделяя в качестве предмета 

исследований: коммуникативную модель формирования социальных 

представлений,  изучение социокультурных, экономических процессов, 

которые обусловили формирование локальных пространств как в 

Самарском регионе, так и в зарубежных странах. 

 

 

5. Перспективы межкафедрального сотрудничества. 

 

Кафедра Социально-гуманитарных наук в рамках 

полидисциплинарного подхода планирует тесное взаимодействие с: 

- кафедрой Философии и культурологии с целью совместного изучения 

городской культуры как исторически сформировавшегося локального 

феномена; 

- кафедрой Биоэтики и права с целью изучения специфики ценностных 

ориентиров, этических представлений, возникающих в 

профессиональной и культурной среде региона. Возможно совместное 

изучение таких явлений как правовой нигилизм и обусловленность его 

возникновения в локальной среде; 

- возможные совместные исследования с кафедрой Иностранных языков 

и латинского языка в интересах изучения языковой культуры города и 

региона, исторически сформировавшихся культурных и социальных 

мотиваций к изучению иностранных языков; 

- участие в социологических исследованиях культурных представлений, 

социальных и ценностных мотиваций студентов СамГМУ, их 

обусловленности традициями вуза, влиянием социального и 

культурного пространства города и региона.  

 

6. Направления научных исследований кафедры.  

1. Изучение формирования и развития социальных представлений в 

рамках локальной истории; 

2. Методологические проблемы изучения локальной истории. 

 

 

 


