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Таким образом, мы проанализировали две концепции социального финализма. Можно сделать следующие 
выводы: обе концепции являются актуальными. Первый проект отражает реалии сегодняшнего дня, наши по-
роки, нашу пассивность в преодолении их, нашу склонность к философскому обоснованию своих слабостей. 
Концепция «отцов» – это идеалистический, построенный на чувственном восприятии мира и не имеющий по-
зитивной программы чисто умозрительный проект. Финалистическая концепция «детей» представляет собой 
позитивный и прагматический, ибо они предлагают отбирать людей по степени их полезности, рациональный 
проект будущего (глобального общества), но как всегда будущее стремится сначала разрушить настоящее, 
а потом на его обломках создать нечто идеальное. Как доказывает история человечества – это утопия. 

Стругацкие отмечают, что большинство наших бед и желание создать идеальное будущее от отсутствия 
настоящей любви, «потому что нет в наше время любви, <…> романчики есть, а любви нет. Некогда в наше 
время любить: автобусы переполнены, в магазинах очереди, ясли на другом конце города, нужно быть очень 
молодым и очень беззаботным человеком, чтобы оказаться способным на любовь» [Там же, с. 131], именно 
ее отсутствие и приводит к разногласиям между «отцами» и «детьми». 
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The article analyzes the conception of social finalism of well-known Russian writers A. N. and B. N. Strugatsky. Relying  
on the contrastive method of research the above mentioned conception is examined from two opposite positions – the paternal genera-
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИМБИРСКОЙ  

ГУБЕРНСКОЙ УЧЕНОЙ АРХИВНОЙ КОМИССИИ В 1895-1900 ГГ.© 
 

Одной из составляющей модернизации современного российского общества является формирование 
культурной среды как одного из элементов качества жизни человека. Не случайно в настоящее время воз-
растает интерес к наследию культуры России, в которой выражена ценность духовного опыта личности, тя-
готеющей к самопознанию, интеллектуальному творчеству, опирающейся на знание и четкую нравственную 
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систему. В этих условиях особенно актуальным становится обращение к опыту деятельности губернской 
ученой архивной комиссии на уровне отдельного региона в конце XIX века, когда происходит консолидация 
усилий отдельных исследователей по поиску, систематизации, публикации главным образом письменных 
источников, в которых содержались ценные сведения по истории и культуре края. 

Согласно утвержденному правительством в 1884 г. «Положению о губернских архивах и учёных архив-
ных комиссиях», в непосредственные обязанности комиссий входили: 1) разбор дел и документов, предна-
значенных для уничтожения в губернских и уездных архивах разных ведомств, «выделение из них тех столб-
цов и бумаг, которые являются ценными в научном отношении и подлежат передаче для хранения в истори-
ческий архив»; 2) составление к таким документам и делам описей и указателей; 3) расположение их таким 
образом, чтобы они были доступны для изучения. В зависимости от обстоятельств комиссии могли также за-
ниматься поиском, описанием и изучением различных памятников старины. Свои годовые отчеты комиссии 
должны были предоставлять в конце года директору Археологического института, который доводил эти све-
дения до Императорской Академии наук. Членами комиссий могли быть все лица губернии, «могущие быть 
полезными своими познаниями и усердием к делу» [11, с. 166]. 

В 1895 г. двенадцатой в стране была образована Симбирская губернская ученая архивная комиссия, суб-
сидировать которую согласились Симбирское городское общество, губернское земство и все 8 уездных 
земств, а также Министерство внутренних дел и юстиции, значительные финансовые поступления ожида-
лись от членских взносов [10, с. 135]. В 1895 г. в ее состав вошло 12 почетных и 77 действительных членов, 
а в 1898 г. их было уже 24 и 134 соответственно, в дальнейшем эти цифры менялись незначительно. Председа-
телем комиссии был избран представитель старинного дворянского рода В. Н. Поливанов [4, с. 5-10; 7, с. 15-20]. 
Отдельного внимания заслуживает издательская деятельность комиссии в 1895-1900 гг. – одном из наиболее 
плодотворных периодов по количеству опубликованных работ. 

Ежегодно комиссия публиковала отчеты о своей работе и журналы заседаний (с 1899 г. последние в ка-
честве приложения вошли в отчеты), в которых содержались, в том числе, научные сообщения членов ко-
миссии о памятниках старины [3, с. 3-5], фотографии найденных во время археологических раскопок пред-
метов [7, л. ил. 1-2]. 

Важнейшей задачей комиссии было создание местного исторического архива и публикация архивных доку-
ментов. Комиссия обратилась к местным правительственным, общественным и сословным учреждениям 
с просьбой направлять в комиссию описи дел, подлежащих к уничтожению, члены которой их рассматривали 
и отбирали дела, заслуживающие вечного хранения [2, с. 4]. Для сравнения: в 1897 г. из 29 304 просмотренных 
дел оставлены были только 13, а в 1900 г. – 9719 и 2372 соответственно [6, с. 37; 9, с. 28]. В августе 1895 г. по-
мощник начальника отдела Московского архива Министерства юстиции А. Н. Зерцалов передал в архивную 
комиссию копии документов, относившихся к первым годам существования Симбирского уезда и уцелевших  
во время пожара 1701 г., в том числе «Приходо-расходную книгу Синбирской Приказной Избы за 1665-1667 гг.», 
когда Симбирск числился в Приказе Казанского дворца. Эти документы были изданы в 1896 г. [2, с. 7]. К пись-
менным источникам по истории частного землевладения в Симбирском, Буинском и отчасти Карсунском уездах 
в 1653-1654 гг. относится изданная в 1897 г. под редакцией действительного члена комиссии П. Л. Мартынова 
«Книга строельная г. Синбирска». Мартынов, помимо оглавления, алфавитного списка владельцев поместий 
и географического указателя, делает ссылки на «сохранившиеся... фамилии землевладельцев и остатки старины» 
в поселениях [6, с. 4-5]. В 1898 г. вышел из печати сборник «Материалов исторических и юридических района 
бывшего приказа Казанского Дворца. Том 2» под редакцией В. Н. Поливанова и действительного члена комис-
сии В. Э Красовского. В сборнике были опубликованы фамильные архивы, в которых из многочисленных чело-
битных и судебных исков можно почерпнуть сведения о жизни и быте того времени, взаимоотношениях дво-
рянских семей друг с другом и с крестьянами. Хранитель музея архивной комиссии П. А. Александров составил 
к сборнику именной, географический и предметный указатели [7, с. 4; 10, с. 140]. 

Другим направлением деятельности комиссии являлось изучение истории края и публикация результатов 
исследований. Бóльшая часть публикаций исследуемого периода деятельности комиссии была приурочена 
ко времени празднования 250-летия губернского центра Симбирска в 1898 г. П. Л. Мартынову, который 
в своем выступлении на заседании комиссии в марте 1897 г. сообщил о найденных доказательствах основа-
ния Симбирска в 1648 г., было поручено подготовить к празднику историю города. Книга Мартынова «Го-
род Симбирск за 250 лет своего существования» включала в себя три раздела: исторический, современное 
состояние и приложения, – в которые вошли ставшие библиографической редкостью документы. Кроме то-
го, в юбилейный год на страницах «Симбирских епархиальных ведомостей» были опубликованы труды дей-
ствительных членов комиссии, вводивших в оборот уцелевшие во время пожара 1864 г. документы архива 
одного из монастырей Симбирска: историческая заметка «Г. Симбирск» и историко-археологическое описа-
ние церквей и соборов губернского центра А. К. Яхонтова, а также очерк «Учреждение архиерейской ка-
федры» П. П. Неболюбова. 1 октября 1898 г. в «Самарской газете» было напечатано стихотворение  
П. А. Александрова, в котором довольно легко угадываются события из истории города, начиная с его основа-
ния. В 1899 г. опубликован краткий очерк действительного члена комиссии М. Ф. Суперанского «Симбирск 
и его прошлое», призванный познакомить с историей города учащихся [7, с. 4-7, приложение]. 

Симбирская губернская ученая архивная комиссия занималась также изучением находившихся на терри-
тории края «древних памятников» с целью составления археологической карты губернии, которая должна 
была стать основой для археологической карты России. В ходе данных исследований по губернии и ее 
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окрестностям совершались многочисленные «археологические экскурсии», во время которых проводились 
детальная разведка и обследование археологических памятников нередко с применением раскопок. Инициа-
тива большинства «экскурсий» принадлежала В. Н. Поливанову, который с 1890 г. проводил раскопки Му-
ранского могильника, открытого недалеко от сызранского поместья Поливановых в результате земляных 
работ по устройству плотины. В 1896 г. в Москве вышло в свет исследование Поливанова «Муранский мо-
гильник», к которому прилагались план и таблицы фототипий древностей. «Археологическая карта Симбир-
ской губернии» была издана в 1900 г. Она стала результатом кропотливой работы, в том числе по сбору не-
обходимой информации через «вопросные листы» о местонахождении, размерах и видах памятников, а так-
же связанных с ними преданий, отправленные во все волостные управления, земским начальникам, священ-
никам и учителям сельских школ [1; 4, с. 3-4; 5, с. 8; 9, с. 5]. Результатом археологических исследований 
стали также изданные в форме путевых заметок в 1899 г. брошюры «Курмышская старина» В. Н. Поливанова 
и «Алатырская старина» В. Красовского, содержащие сведения об остатках старины в Курмышском и Ала-
тырском уездах соответственно [8, с. 4; 10, с. 142]. 

Следует отметить, что члены комиссии делали все безвозмездно и были вынуждены искать самостоя-
тельно финансовые средства для издания своих работ. Труды членов комиссии печатались за счет средств 
города и различных ведомств, пожертвований. Например, работа А. К. Яхонтова «Церкви города Симбирска» 
была издана на средства епархиального ведомства [10, с. 142]. 

В целом вклад архивной комиссии в развитие культуры региона огромен. Научные и научно-популярные 
труды, посвященные различным аспектам истории Симбирского края и не утратившие своей ценности  
сегодня, публиковались в форме сборников документов, очерков, заметок, как отдельными изданиями, 
так и на страницах журналов и газет. Благодаря мерам, принятым правительством, местным властям, дея-
тельности интеллигенции и общественных организаций, возможности сохранения, пополнения и популя-
ризации исторических источников значительно возросли. 
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In the article the analysis of the publishing activity of Simbirsk Provincial Scientific Archival Commission is presented. The pub-
lished works reflect the main directions of the work of the commission: reporting, the introduction into scientific use of archival 
documents, the study of local history and the publication of the research results, drawing the archaeological map. The author pays 
special attention to the themes and structure of the published works and to their relevance for modern researchers. 
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