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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В современном российском обществе обнаруживается устойчивый интерес к 

истории быта различных социальных групп и социума в целом. Длительное время в фокусе исследовательских 



интересов историков советского периода находились макроисторические процессы, включавшие проблемы 

социально-экономического, внешне- и внутриполитического развития страны, в то время как вопросы, 

касающиеся повседневной жизни населения разных эпох, долгое время оставались вне поля зрения ученых.  

Между тем, повседневная жизнь общества, несмотря на присущую ей  консервативность и 

тривиальность, постепенно менялась. Особенно заметными эти изменения стали во второй половине XIX – 

начале XX вв., когда в Российской империи начался процесс модернизации отдельных сфер общественной 

жизни. Он затронул традиционную систему жизненных ценностей людей, привел к трансформации их бытовой 

повседневности, образа жизни, поведенческих стереотипов и, в конечном итоге, повлек за собой изменения в 

менталитете россиян. Местом распространения нового формата общественно-культурной жизни, 

складывающегося под влиянием модернизации, был, в первую очередь, город. Во второй половине XIX – 

начале XX вв. он претерпевает существенные изменения, начинает играть особую роль в повседневной 

культуре общества, вносит светскость и рационализм в жизнь горожан, способствует разрушению 

традиционного общества. Исследование вопросов, связанных с ролью городов в общественно-политическом, 

социокультурном, демографическом развитии общества, с изменениями городской среды и повседневного быта 

горожан является одной из важнейших задач современной исторической науки. Составляя единый комплекс в 

рамках страны, быт, тем не менее, имел существенные региональные отличия, что особенно проявилось в 

процессе урбанизации. 

Изучение городского общественного быта Тобольской губернии позволит выявить как общие, 

характерные для всех районов, так и специфические, присущие только провинциальным городам 

Западносибирского региона, черты повседневной культуры второй половины XIX – начала XX вв. 

Степень изученности проблемы. В качестве основы структурирования историографического раздела 

используем проблемно-хронологический принцип и условно разделим историю изучения компонентов 

городского общественного быта на три этапа: дооктябрьский, советский и постсоветский. 

Начальный этап изучения сибирского города обозначенного периода относится к 1860-м гг. Он 

продолжался вплоть до середины 1890-х гг. Значимым событием стала публикация работы К. М. Голодникова, 

знакомившая читателей с губернским Тобольском, его благоустройством и занятиями жителей. На рубеже 

веков внимание общественности было приковано к вопросам образования, благодаря чему усилилось 

обращение к изучению его разных элементов. А. П. Лысова интересовали, прежде всего, законодательство, 

организация разнопрофильной школы. 

Весомую роль в изучении Сибири, быта жителей периода конца XIX – начала XX вв. сыграли деятели 

областничества. П. М. Головачев привел зарисовки из жизни городов Сибири после проведения 

железнодорожной магистрали. Г. Н. Потанин в своих работах в качестве личностного конструкта разработал 

одну из первых классификаций типов сибирских городов (демократические, буржуазные, промежуточные), 

являющуюся актуальной и в современном городоведении. Н. М. Ядринцев опубликовал несколько работ, 

доказывающих колониальную экономико-политическую зависимость Сибири от центрально-российских 

властей
1
. Научное наследие Н. М. Ядринцева закладывает фундамент либерально-колониального дискурса, где 

сибирские города очерчиваются как форпосты освоения региона. 

Значимыми для настоящего исследования стали работы начала XX в., посвященные географическому 

описанию городов Западной Сибири, их финансово-хозяйственному, культурному состоянию, численности и 

составу городского населения
2
. Характеризуя работы досоветского периода, отметим, что у исследователей 

преобладал интерес к изучению проблем функционирования городов, описанию их внешнего вида, занятий 

горожан, развитию инфраструктуры. 

После 1917 г. происходит смена государственного строя и идеологической доктрины. Труды, 

касающиеся сибирской истории, во многом были посвящены изучению политической ссылки, революционному 

движению, деятельности местных партийных организаций, текущему состоянию народного хозяйства. В 

работах городоведов Н. П. Анциферова и И. М. Гревса с точки зрения культурно-антропологической концепции 

город предстает как уникальный культурный феномен. Н.П. Анциферов в своих исследованиях закладывает 

основы комплексного метода изучения городской среды, намечает контуры изучения города как социального 

организма. На протяжении нескольких десятилетий (с конца 1920-х до конца 1950-х гг.) исследования 

городской жизни сибиряков практически не велись. Тем не менее, некоторые авторы (К. Дубровский, Н. С. 

Юрцовский) отмечали позитивную роль сибирских дореволюционных дум и управ в деле народного 

образования. 

В 1960-1980 гг. утвердившийся образ истории городской повседневности как побочной проблемы 

постепенно преодолевался. К изучению общественного быта все больше обращаются краеведы-этнографы 

(Л. А. Анохина, О. Р. Будина, М. Н. Шмелева и т.д.), вырабатывается структурированная программа 

исследования повседневности. В конце 1960-х гг. опубликован коллективный многотомный труд «История 

Сибири», в котором довольно полно описаны общественно-политические и культурные аспекты развития 

                                                 
1 Головачев П. М. Сибирь: Природа. Люди. Жизнь. М.: Типография Т-ва И. Д. Сытина, 1905. 401 с.; Потанин Г. Н. Города 

Сибири // Сибирь, ее современное состояние и нужды. СПб., 1908. С. 234–259; Ядринцев Н. М. Сибирь как колония в 

географическом, этнографическом и историческом отношении. СПб.: Изд-во И. М. Сибирякова, 1892. 720 с. 
2 Россия. Полное географическое описание нашего Отечества: настольная и дорожная книга для русских людей. 1899–1914  

/ под ред. В. П. Семёнова-Тян-Шанского. В 19 т. Т. 16. Западная Сибирь. СПб.: Изд. А. Ф. Девриена, 1907. 591 с.; 

Турчанинов Н. В. Население Азиатской России. Статистический очерк // Азиатская Россия. В 3 т. Т. 1. Люди и порядки за 

Уралом. СПб.: «Товарищество А. Ф. Маркс», 1914. С. 64–92; и др. 



городов (общественные организации, состояния литературных и театральных достижений и др.)
3
. Таким 

образом, у ученых возник предметный интерес к региональной проблематике исследования городской истории. 

В последующее десятилетие опубликованы работы Д. И. Копылова, посвященные истории отдельных 

городов Тобольской губернии. Автор совместно с Ю. П. Прибыльским подготовил и выпустил ряд 

фундаментальных трудов, имеющих весомое значение для изучения региональной специфики процесса 

урбанизации в Тобольской губернии. Развитие народного образования региона позднеимперского периода 

стало предметом исследований Ф. Ф. Шамахова. Б. Г. Корягин выявил особенности подготовки и проведения 

городской реформы 1870 г. в Западной Сибири. 

Можно отметить, что в 1960-е – 1970-е гг. появляются первые обобщающие работы, посвященные 

истории отдельных городов Западной Сибири. В их числе труды Н. Лапина, В. Горелова, А. Курочкина, 

А. Минского, Ф. Я. Показаньева и др. Также в этот период появилось большое число исследований, в которых 

рассматриваются демографические особенности развития городов
4
. 

С середины 1980-х гг. в науке увеличился интерес к междисциплинарому изучению городской истории. 

Востребованными для нашего исследования стали выводы, содержащиеся в работе А. И. Куприянова
5
, где на 

основе анализа большого числа нормативно-законодательных и архивных материалов автор при помощи 

междисциплинарного и историко-культурного подходов информативно и полно воссоздал социокультурную 

среду городов Западной Сибири первой половины XIX в. 

Современный период историографии темы начался в 1991 г. Появился ряд работ по истории 

муниципального самоуправления. Исследователи Д. А. Алисов, И. А. Коновалов, К. В. Лен, А. В. Литягина, 

А. П. Толочко и другие, взвешенно подходя к оценке правительственной политики в области изменения 

городского общественного самоуправления и его деятельности в Западной Сибири, обогащают науку новыми 

материалами, способствующими пониманию значения власти в деле развития общественного быта. 

Опубликованы работы Е. А. Дегальцевой и А. Ю. Дергачева, обращающиеся к истории общественных 

неполитических организаций Сибири и отмечающие рост активности городских слоев. 

Группа алтайских ученых (Ю. М. Гончаров, А. Р. Ивонин, В. А. Скубневский и др.) внесла значимый 

вклад в изучение процессов урбанизации Западной Сибири. Их работы направлены на изучение особенностей 

развития капитализма в регионе, демографического, социально-экономического и культурного состояния 

сибирских городов, «бытийной» истории (быт семьи, брачность, рождаемость и т.д.). Так, Ю. М. Гончаров в 

серии исследований приводит подробную сословную и демографическую характеристику горожан Сибири, 

прослеживает тенденции развития семейных отношений и т.д.
6
. 

В последние годы выходит значительное число работ, посвященных истории регионального образования. 

Проблемы светского образования губернии стали объектами изучения Г. К. Скачковой, В. С. Сулимова, 

М. И. Федоровой и пр. Авторы освещают вопросы женского просвещения, формирования светской школы в 

городах края, развития профессионального образования и др. 

Работы империологов (Л. М. Дамешек, А. В. Ремнев, А. М. Эткинд, У. Сандерленд и др.) посвящены не 

столько обобщению имеющихся результатов изучения истории городов Сибири периода империи, сколько 

нахождению новых подходов к ее интерпретации: фокусировка на вопросах взаимоотношений Центра и 

региона, специфика социокультурного и хозяйственного освоения, феномен ссылки, формирование уникальной 

территориальной идентичности. 

Из работ современных авторов нами привлекались материалы, посвященные общественному быту 

горожан различных регионов Сибири, отдельных городов второй половины XIX – начала XX вв. 

(Н. В. Бутакова, Н. И. Гаврилова, Е. И. Косякова и др.)
7
. Сегодня отмечена тенденция к реабилитации значения 

«малых» городов, игравших специфическую и важную роль во всех сферах жизнедеятельности края 

(О. А. Тяпкина, А. Б. Храмцов и др.). Из последних работ стоит выделить серию публикаций 

С. Ю. Малышевой, посвященных различным аспектам российского провинциального городского досуга второй 

половины XIX – начала XX вв. 

К числу зарубежных работ относятся исследования М. Бассина и Ч. Стейнведеля. Ученые изучают 

вопросы самоопределения индивидуума в конечный период существования империи, обосновывают положение 

об искусственном (идеологическом) формировании социокультурных явлений, а также приходят к выводу, что 

создание социальных категорий и статус человека во многом зависели от национальной, конфессиональной и 

сословной принадлежности. Историко-географический труд Р. Дж. Кернера преследует цель выяснить 

                                                 
3 История Сибири. В 5 т. Т. 3. Сибирь в эпоху капитализма / гл. ред. А. П. Окладников. Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1968. 

509 с. 
4 Население Западной Сибири в ХХ веке: науч.-справ. изд. / Т. М. Бадалян, Л. М. Горюшкин, Н. Я. Гущин, В. А. Зверев [и 

др.]; отв. ред. Н. Я. Гущин, В. А. Исупов. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1997. 172 с.; Зверев В. А. Особенности 

естественного движения городского и сельского населения Сибири (конец XIX – начало XX в.) // Город и деревня Сибири в 

досоветский период. Новосибирск, 1984. С. 103–113. 
5 Куприянов А. И. Общественный быт горожан Западной Сибири первой половины XIX в.: дис. … канд. ист. наук. 

Новосибирск, 1987. 
6 Гончаров Ю. М. Брачность, рождаемость и смертность в городах Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX в. 

// Население, управление, экономика, культурная жизнь Сибири XVII – начала XX в.: сб. науч. ст. Барнаул, 2003. С. 3–23; 

Он же. Городская семья второй половины XIX – начала XX вв. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. 384 с.; и др. 
7 Бутакова Н. В. Общественный быт горожан Томской губернии во второй половине XIX – начале XX вв.: автореф. дис. … 

канд. ист. наук. Барнаул, 2005. 27 с.; Гаврилова Н. И. Общественный быт горожан Иркутской губернии во второй половине 

XIX в.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 2002. 24 с.; Косякова Е. И. Городская повседневность Новониколаевска – 

Новосибирска в конце 1919 – первой половине 1941 г.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Омск, 2006. 23 с. 



природные условия Сибири. Одним из вопросов, рассматриваемых в монографии Д. Тредголда, был 

социальный состав населения Сибири. Посвященная истории сибирского областничества, работа В. Фауста 

затрагивает также аспекты социального контекста сибирского социума
8
. 

В дореволюционный период основным предметом изучения выступал пласт обзорно-статистических 

проблем горожан (занятия, вопросы образования и самоуправления, географическо-климатические особенности 

и др.). В советский период предметом исследований, особенно на начальном этапе, в большей степени 

выступали социально-политические аспекты жизнедеятельности горожан. Наряду с этим, завоевала 

популярность идея регионалистики, подразумевающая изучение вопросов локального развития городоведения, 

истории населенных пунктов, социокультуры и др. С конца 1980-х гг. и до настоящего времени предмет 

исследования элементов быта сибирских горожан значительно расширился, включив в себя также вопросы 

социальной истории, демографии, семейно-бытовых отношений, празднично-досуговой сферы и т.д.  

В целом, предшественники накопили богатый фактологический материал по отдельным элементам быта 

горожан, неоднократно совершались попытки теоретико-эмпирического осмысления проблематики. Тем не 

менее, остро ощущается нехватка наработок в области изучения «бытийного» феномена как среды для 

формирования городского пространства и общественного регионального быта. Назрела необходимость 

системного исследования повседневности жителей, как городов Западной Сибири в целом, так и Тобольской 

губернии как ее составной части. 

Объектом исследования в данной работе выступает социокультурное пространство (среда) городов 

Тобольской губернии второй половины XIX – начала XX вв. 

Понятие «общественный быт» рассматривается как составная часть образа жизни населения. Последний 

характеризует социальную среду, в которой живет человек, его коллективную и индивидуальную 

жизнедеятельность, особенности поведения, общения, менталитета. Общественный быт находит выражение в 

способах удовлетворения потребностей людей в рамках государственно-общественных организаций и 

складывается под влиянием общественных отношений, уровня культуры в целом. Вместе с тем общественный 

быт является одной из сфер быта, наряду с городским, семейным и проч. Его составной частью выступает досуг 

– свободное время, не связанное с выполнением общественных обязанностей. 

Предметом исследования является общественный быт горожан Тобольской губернии второй половины 

XIX – начала XX вв., формируемый в контексте социокультурного пространства под влиянием различных 

природных и антропогенных детерминант (административный фактор, социальная структура, демографическая 

динамика). Именно эти элементы в региональном масштабе претерпели наибольшие изменения в ходе широких 

модернизационных преобразований второй половины XIX – начала XX вв., что служит своеобразным 

индикатором при характеристике эволюции всего явления общественного быта в целом. В силу значительности 

перемен, затронувших все сферы быта (управление, сословно-социальную структуру, образование, досуг и пр.), 

некоторые проблемы не вошли в диссертационное исследование ввиду его ограниченного объема (в частности, 

вопросы здравоохранения, благоустройства), а другие (например, взаимодействие национальных традиций и 

культур, этно-конфессиональное и экономическое положение) требуют отдельного, более глубокого изучения. 

Цель диссертационного исследования состоит в выявлении основных компонентов и факторов 

эволюции общественного быта горожан Тобольской губернии второй половины XIX – начала XX вв. 

Поставленная цель определила следующий круг конкретных задач: 

1) проследить роль природно-географических и конкретно-исторических (политико-правовых, 

демографических) условий и факторов, оказавших влияние на складывание общественного быта горожан 

Тобольской губернии, его отдельные компоненты и региональную специфику; 

2) выявить основные черты и особенности развития инициативной общественной неполитической 

деятельности;  

3) показать роль политических организаций и выборных кампаний в Государственную думу в деле 

политизации городского социума;  

4) определить влияние достижений в сфере народного образования на характер общественного быта, его 

трансформацию; 

5) охарактеризовать формы проведения повседневного досуга различных слоев горожан и особенности 

их праздничной культуры. 

Хронологические рамки исследования охватывают конец 1860-х – 1914 гг. – период, в котором 

происходили существенные изменения в жизни страны и общества. Нижняя хронологическая граница – годы 

общей подготовки и практического проведения городской реформы Александра II на территории Тобольской 

губернии. Такой выбор обусловлен тем, что в ходе проведенных им преобразований изменялись состав 

населения, система управления городами, их внешний облик и поселенческая жизнь, сфера досуга и 
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развлечений, политический компонент и другие составляющие повседневности. Кроме того, на рубеже веков 

существенное влияние на жизнь горожан стали оказывать модернизационные процессы, затронувшие такие 

аспекты повседневности, как демографическое поведение, образование, досуг и развлечения, участие в 

политической жизни и др. Следовательно, произошли изменения в общественном быте горожан. В качестве 

конечного рубежа исследования принят 1914 г. – начало Первой мировой войны, которая внесла свои 

коррективы в общественный быт городского населения в связи с нуждами военного времени. Вступление 

России в войну временно приостановило эволюцию быта, законсервировало те положительные изменения, 

которые наметились в повседневной жизни людей. Города Тобольской губернии стали первыми сибирскими 

городами, ощутившими все тяготы военного времени, принявшими первых военнопленных, столкнувшимися с 

острой нехваткой медицинских кадров и другими проблемами, повлиявшими на общественный быт местного 

населения. 

Территориальные рамки включают города Тобольской губернии в административных границах второй 

половины XIX в. – начала XX вв. Установленные рамки предоставляют как весомый фактический материал 

для исследования, так и однотипность социально-демографических, общественно-политических и иных 

процессов, происходивших в целом на территории Западной Сибири. В рамках настоящей работы все города 

разделены по демографическому фактору (численности населения в них) на малые (до 5-ти тыс. чел.) – 

Березов, Сургут, Ялуторовск, Туринск; относительно средние (от 5-ти до 20-ти тыс.) – Ишим, Тара, 

Тюкалинск; средние или промежуточные (от 20-ти до 100 тыс.) – Курган, Тобольск, Тюмень. Крупных 

городов в Тобольской губернии с населением свыше 100 тыс. чел. в рассматриваемый период не 

существовало. Перед Первой мировой войной число жителей самого крупного экономического центра 

региона – Тюмени – не превышало 40 тыс. чел. 

Методология исследования. В диссертационном исследовании принимаются во внимание положения 

теории модернизации традиционного общества, согласно которым модернизация успешна только когда она 

зарождается «снизу» и носит массовый характер
9
. Трансформация быта городского населения Тобольской 

губернии рассматривается в том числе как следствие изменения общественного сознания горожан. 

Современные ученые-урбанисты пришли к выводу, что не существует универсальных принципов, 

методологических приемов, концепций и полного понятийно-терминологического аппарата, необходимых для 

всестороннего изучения такой важной проблематики как городская культура во время широких 

модернизационных процессов и общественный быт в период трансформации уклада жизни. 

В работах Л. А. Анохиной, М. Н. Шмелевой, позднее – А. И. Куприянова и М. Г. Рабиновича впервые 

отражен значительный пласт теоретических наработок, касающихся определения «общественного быта» и 

связанных с ним вопросов
10

. В интерпретации ученых объект предстает как многогранное, сложное 

общественное явление. 

В рамках исторической урбанистики условно выделяют локальный подход, предметом которого является 

город как социальный организм в связи с местной периферией. Его использование уместно при рассмотрении 

вопросов городского быта, поскольку именно на промежуточном уровне (в локально-территориальных 

структурах среднего звена) происходит прямая и обратная связь между отдельным человеком и обществом. 

Населенные пункты губернии сами по себе составляют локальные общества, в свою очередь, включая в себя 

мелкие сообщества в рамках городского пространства, составляя в совокупности социальные идентичности 

рассматриваемого региона. 

В исследовании применяются теоретико-прикладные наработки «истории повседневности». В частности, 

изучение общественного быта горожан региона в диссертации базируется на таких вопросах как социально-

политические предпочтения, условия отдыха, историческая демография. В рамках так называемой «новой 

имперской истории» общественный быт сибирских городов занимает существенное место. Применительно к 

городам Тобольской губернии в данной работе делается акцент на влиянии «имперской истории» по 

отношению ко всем факторам формирования и элементам общественного быта: становление института 

самоуправления, сословная структура, особенности политизации социума и пр. 

Одним из ключевых методов является системный. Рассматривая историческое пространство как единую, 

объединенную причинно-следственными связями совокупность, он определяет реальность как систему 

взаимосвязанных и взаимодействующих объектов. Одновременно с применением системного имеет смысл 

воспользоваться и приемами структурно-функционального метода. В частности, это находит применение при 

раскрытии факторов формирования быта, социокультурной области и др. 

При помощи сравнительно-исторического метода путем сопоставления различных аспектов развития 

городов Тобольской губернии с некоторыми другими городами Западной Сибири выявлены общие и особенные 

признаки в политической активности горожан, нормах их поведения, организации досуга и развлечений и др. 

Существенным подспорьем при разработке темы стали используемые в составе метода историко-

типологическое сравнение и сравнительно-сопоставительный прием. Так, в работе сопоставляются 

разноплановые характеристики Тобольской губернии с аналогичными показателями соседних сибирских 
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регионов и территорий Центральной России в отношении демографии, природно-климатических условий, 

различных статистических данных и т.д. 

Применение социокультурного подхода в диссертации находит место, в первую очередь, при изучении 

вопросов образования, состояния системы просвещения, проведения досуга и праздничной культуры. Он 

позволяет выявить уровень понимания общества как симбиоза культуры и социума, создаваемого человеческой 

деятельностью. 

При обработке статистических данных о численности и составе населения, количестве общественных 

организаций и учебных заведений и других потребовалось привлечение таких статистических методов, как: 

сбор информации, ее классификация, вычисление средних значений, относительных и абсолютных величин, 

применение демографических коэффициентов и др. Наконец, для выделения и обособления темы 

повседневности от других сторон городской культуры и подчеркивания ее значения для Тобольской губернии 

второй половины XIX – начала XX вв. использованы приемы и методы проблемно-хронологического подхода к 

изучению истории. 

Источниковая база. В исследовании был использован широкий круг неопубликованных и 

опубликованных источников. Общественный быт конструируется с помощью нормативных документов, 

статистических, справочных материалов, делопроизводственной документации, источников личного 

происхождения и др. Классификация использованного материала строится по аксиологическому принципу, 

основой для которого стали информативность и уровень репрезентативности задействованных источников. 

1. Законодательные акты и нормативно-правовые документы. Важнейшую роль в становлении 

общественного быта горожан сыграли правовые акты. Общеимперские законодательные документы 

представлены в основном Городовыми положениями 1870 и 1892 гг., Манифестом «Об усовершенствовании 

государственного порядка» от 17 октября 1905 г. и др. К ведомственным относятся, в первую очередь, 

распоряжения по части различных государственных органов и подчиненных им структур (мнения 

Государственного совета, указы Сената, циркуляры МВД и проч.). Местные нормативно-правовые акты 

включают циркуляры и постановления губернской администрации, органов городского самоуправления. 

2. Статистические и справочные материалы. В рамках работы информативной группой источников 

стали многочисленные статистические документы общероссийского, сибирского и локального масштаба. К ним 

относятся материалы переписей, справочно-статистические и географические издания: должностные и 

статистические отчеты, исторические записки и очерки и др. (Памятные книжки Тобольской губернии, 

Всероссийская перепись населения 1897 г. и проч.) Одними из самых систематических источников данной 

категории являются «Обзоры Тобольской губернии», «выросшие» из ежегодных отчетов губернатора монарху. 

В целом, характеризуемая категория источников позволяет сформировать представление о социальной 

структуре горожан, их численности, занятиях, грамотности, развитии различных общественных организаций и 

т.д. 

3. Делопроизводственная документация. Данная категория документов во многом находит применение 

при изучении вопросов, связанных с общественно-политической деятельностью горожан. Формирование 

органов самоуправления, оформление политических альянсов, выборы в парламент разного уровня – все эти 

процессы сопровождались огромным документооборотом, указывающим на бюрократизм системы и 

заинтересованность в контроле властей за происходившими процессами (протоколы заседаний городских дум, 

материалы губернской и уездных по делам о выборах комиссий в 1906-1912 гг. и т.п.). 

4. Периодические издания. Событийно-фактологический материал информативно и наглядно 

констатируется на страницах местных дореволюционных средств массовой информации. Публикации 

нормативных актов, обзоров, заметок, статей, корреспонденции с мест продолжались с момента основания 

изданий и содержали материал о динамике исторических процессов. В периодических изданиях находила место 

реакция горожан (в виде заметок, откликов, рецензий, писем и пр.) на преобразования и текущие моменты, 

способствуя формированию у читателей взглядов и представлений по разным проблемам и рисуя для 

исследователей образ той эпохи, повседневную действительность. Выборка изданий представлена номерами за 

1890-1910-е гг. («Сибирский листок», «Сибирская торговая газета») и 1860-1910-е гг. («Тобольские губернские 

ведомости»). 

5. Источники личного происхождения. Неоценимый вклад в изучение общественного быта вносят 

документы личного происхождения (путевые описания, заметки, дорожные дневники). В работе были 

использованы сведения о демографии населения, природно-климатических условиях, достопримечательностях 

и облике городов губернии, быте их жителей. Они помогают идентифицировать уникальность городского быта, 

определить роль факторов его формирования, достижения сферы народного образования и особенности 

праздничной культуры, а также  региональную специфику. Достоинством таких работ является субъективность 

– авторский взгляд, неповторимый и независимый от влияния иных источников. Нами были привлечены 

описания различных компонентов общественного быта, сделанные протоиереем Д. Смирновым, 

церковнослужителем Н. Скосыревым, публицистом А. Крыловым, путешественником-исследователем П. С. 

Алексеевым и др. 

6. Документы общественных организаций. Еще одной существенной группой источников являются 

опубликованные отчеты, материалы съездов, протоколы собраний и уставы формирований (Устав Общества 

вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии, Устав Общества попечения о начальном 

образовании в г. Ишиме и т.д.). Составленные, как правило, членами самих организаций, они предоставляют 

необходимые материалы о состоянии общественно-политической и социокультурной городской жизни. 



Сведения позволяют судить об активности населения, уровне гражданственности, благотворительности и 

просвещения. 

Использованные в работе источники полезны тем, что позволяют раскрыть понятие общественного быта 

горожан Тобольской губернии, выявить факторы его формирования и проследить динамику в изменении 

основных компонентов (органов самоуправления, объектов просвещения, добровольных объединений и 

политических союзов губернии). Группы источников взаимодополняют друг друга, позволяя выявить факторы 

формирования общественного быта, проследить трансформацию социокультурной жизни, эволюцию 

компонентов повседневности и смены образа мысли горожан. Анализ полученной информации свидетельствует 

о расширении элементов общественного быта, росте мобильности обывателей и насыщенности повседневности 

городов с разным административным статусом. 

Научная новизна. В работе впервые проведено исследование основных компонентов и эволюции 

общественного быта горожан Тобольской губернии второй половины XIX – начала XX вв. Часть 

использованных источников впервые вводится в научный оборот. При разработке темы были использованы 

материалы двух архивов (ГБУТО «ГА в г. Тобольске» и ГБУТО ГАТО). Многие аспекты, затрагиваемые в 

диссертации, безусловно, исследовались и ранее (влияние местного аппарата управления на развитие 

общественного быта, роль общественных организаций в образовательном процессе, изменение сферы досуга и 

праздничной культуры на протяжении рассматриваемого периода, возникновение и развитие политических 

партий на рубеже веков, роль политизации социума в повседневности горожан региона). Однако, именно в 

рамках данной работы эти вопросы впервые освещаются как компоненты общественного быта, элементы 

культуры городской повседневности. Кроме этого, при выполнении поставленных в исследовании задач были 

впервые использованы положения теории модернизации традиционного общества, «истории ментальностей» в 

рамках концепции социально-исторической урбанистики, локальный подход, а также конструкты «истории 

повседневности» применительно к городскому быту жителей Тобольской губернии. 

Теоретическая значимость работы определена расширением предмета исследования по истории 

Сибири за счет изучения городской среды Тобольской губернии и ее динамики в означенных хронологических 

рамках. Выявлены новые исторические знания о проблемах развития общественного быта горожан в 

пореформенный и позднеимперский периоды. В целом, полученные результаты способствуют расширению 

научного знания о социально-общественной истории сибирских городов пореформенного периода, раскрывают 

влияние различных интеграционных процессов на происходящие в городах явления. 

Практическая значимость исследования. Работа может быть интересна профессиональным историкам, 

специалистам в области краеведения и исследователям регионального общественного быта, занимающимся 

проблемами малых городов урбанистам и общественным деятелям с точки зрения исторического опыта 

самоорганизации общества. Теоретические наблюдения автора доказывают возможность и целесообразность 

применения полученных результатов для исследования повседневности провинциального российского города в 

позднеимперский период истории России и актуальны в свете современных дискуссий о перспективах 

городоведения. Результаты диссертации, введенные в научный оборот источники могут быть использованы при 

подготовке учебных пособий по истории Сибири, исторической регионалистике и аспектов городской культуры 

(образование, досуг), специальных курсов по проблемам трансформации истории повседневности, 

формирования взаимоотношений общества и власти. Материалы и выводы исследования могут быть полезны в 

обобщающих трудах по истории Сибири, городов региона. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Одним из ключевых факторов в генезисе общественного быта горожан Тобольской губернии стали 

географические условия (климат, значительная удаленность от центра страны, тундра и тайга как 

доминирующие в регионе природные зоны и т.д.). С другой стороны, реформирование местного 

самоуправления стало одним из факторов формирования коллективной и индивидуальной самодеятельности 

горожан. Факторы, обуславливавшие жизнедеятельность горожан губернии, создавали генеральную 

многостороннюю совокупность причин: географические – как естественные (природные), формирование и 

деятельность органов самоуправления – искусственные (антропогенные), сословно-демографический состав – 

социально-исторические условия. 

2. В пореформенный период активизируется общественное движение, в территориальном и профильном 

отношении ширится гражданская инициатива. Интенсивно образуются городские добровольные организации в 

Тобольской губернии, способствовавшие складыванию нового типа городской культуры. Они выводили из 

общего функционирующего механизма ненужные элементы, эффективно направляя запросы общества в 

требуемое временем русло. Для Тобольской губернии была характерна активизация общественного движения: 

наблюдался количественный рост общественных объединений, разнообразие их форм, расширение 

территориальных границ действия, а также профилизация деятельности, проявлявшаяся в выборе разных 

направлений деятельности (благотворительные, просветительские, научные и др.). Общественная инициатива 

трансформировала быт на молекулярном уровне, мире восприятия отдельного человека. 

3. Под воздействием общероссийских событий в начале XX в. набирает темп политизация городского 

социума губернии. В значительной мере на этот процесс повлияло учреждение российского парламента и 

региональные выборы депутатов. Вместе с тем, появление политических организаций, участие горожан в 

выборах и другие явления местной общественно-политической жизни начала XX в. позволяют говорить о 

начале активного вовлечения населения в ее ход. Формирование политической культуры, рост вовлеченности 

горожанина во многом обусловил потенциал общественного быта, реализация которого обещала становление 

абсолютно новой ступени повседневной жизни населения. 



4. В отличие от иных областей социальной жизни, образование в крае получает статус одного из 

приоритетных направлений развития: значительно возрастает число учебных заведений начального и среднего 

звена, оформляется система профессионального и женского образования, падает роль религии и возрастает 

роль светских элементов, растет сеть объектов социально-культурного типа (библиотеки, общества, книжные 

склады и др.). Данный процесс в регионе выступал своеобразным двигателем общественной жизни, 

запускавшим процессы любого аспекта повседневности горожан. Однако, несмотря на увеличение числа 

грамотных людей в городах, большая их часть имела образование в пределах элементарного умения читать и 

писать. Другими проблемами в области образования стали слабость материальной базы школьных заведений, 

отсутствие инспекции учебных учреждений, неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия и др. 

5. Модернизация в Тобольской губернии непосредственно сказалась на досуговой сфере. 

Трансформируется социокультурный облик горожан, светский образ жизни начинает доминировать в 

общественном быте. Это находило отражение в новых формах досуга, облике горожан, свидетельствуя о новом 

витке общественных отношений. Показатели эволюции празднично-досуговой стороны являются скрытыми 

катализаторами модернизации быта, отражая, в первую очередь, предпочтения человека в границах социума. 

Система городского досуга находилась в динамичном состоянии, увядание одних элементов (традиционных 

забав, патриархальных обычаев) сопровождалось появлением и популярностью других, входящих в быт 

(кинематограф, публичные чтения, клубы по интересам и др.). В отличие от предыдущих (материальных) 

детерминант и компонентов, досугово-праздничная сфера способствовала складыванию внутреннего 

(морально-этического) мира горожан, их системе ценностных координат. 

Анализ источников позволяет утверждать о разрыве между крупными и небольшими городами в 

различных элементах общественного быта. При этом, в первых отмечается развитие инициативы, расширение 

культурной среды, а в остальных – застойность, пассивность населения, во многом – значительная 

патриархальность уклада. Такая картина к началу XX в. была характерна для многих городов Тобольской 

губернии. 

Апробация результатов исследования. Отдельные положения и результаты исследования изложены в 

14 публикациях, в том числе 4 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Основные выводы исследования 

обсуждались на научных конференциях и симпозиумах международного, всероссийского уровней: 

«Повседневность российской провинции. XIX – XX вв.» (г. Пермь, 2013), «Историческая урбанистика: прошлое 

и настоящее города» (г. Сургут, 2014), «V Исторические чтения Томского государственного педагогического 

университета» (г. Томск, 2014), «Азиатская Россия: люди и структуры империи» (г. Омск, 2015), «Сибирь, 

Россия, мир в исследовательском и образовательном пространстве» (г. Новосибирск, 2016). 

Основные теоретические положения и фактический материал апробированы и получили положительную 

оценку на заседаниях Лаборатории истории освоения Сибири Тобольской комплексной научной станции 

Уральского отделения Российской академии наук. 

Структура и отдельные положения работы. Диссертация состоит из введения, трех глав (пять 

параграфов), заключения, списка использованных источников и литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, охарактеризована степень ее изученности, 

определены объект и предмет, сформулированы цель и задачи исследования, хронологические и 

территориальные рамки, определены методологические основания работы, охарактеризована источниковая 

база; обоснованы научная новизна и практическая значимость результатов диссертации, формулируются 

положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результатов работы. 

Первая глава «Факторы формирования общественного быта горожан Тобольской губернии во 

второй половине XIX – начале XX вв.» посвящена характеристике детерминант, обусловивших процесс 

становления и модернизации общественного быта. 

Автор выделяет ряд природно-географических условий, оказавших влияние на развитие общественного 

быта горожан губернии. К ним относятся: удаленность региона от центра страны, протяженность территории 

края по разным климатическим поясам, внешние геополитические условия и их внутренние региональные 

особенности. 

К числу социально-экономических факторов, определявших общественный быт горожан, относятся их 

демографическое поведение, уровень развития транспортной, производственной инфраструктуры, 

функционирование органов городского самоуправления. 

В главе уделяется особое внимание процессу возникновения и эволюции органов городского 

самоуправления. Детально анализируются основные положения городовых положений 1870 и 1892 гг., 

оценивается их реальное воплощение в городах Тобольской губернии. 

Такие черты, как значительная удаленность от центра страны, невысокая относительная стоимость 

недвижимых имуществ обусловили медлительность правительства при реализации в Тобольской губернии 

Городового положения 1870 г., а также использование гибких методов при внедрении нового законодательства 

в 1890-х гг. через институт «упрощенного управления» в половине городов региона. Деятельность органов 

городских самоуправлений обладала рядом характерных для окраин страны особенностей: весомой ролью 

личности губернатора Тобольской губернии, членов по городским и земским делам Присутствия в решении 

вопросов социокультурной, хозяйственной и других сфер жизнедеятельности; отдаленностью региона и более 

слабым по этой причине контролем за деятельностью местных властей со стороны центральных органов 

власти; активизацией инициативы горожан в деле благоустройства быта. 



Разбросанность территории губернии по разным климатическим поясам и природным зонам, 

удаленность от центральных областей страны, слабое состояние транспортной инфраструктуры – все это 

оказывало непосредственное влияние на складывание социальной структуры населения, динамику процессов 

зарождения общественной активности и тенденции к политизации социума, формирование системы 

образования и культурно-досуговой сферы. В зависимости от изменения условий трансформировалось и само 

наполнение общественного быта, преобразовывалось наполнение его основных компонентов – общественно-

политической и социокультурной сфер. 

Еще одной категорией детерминант в работе выступают динамические изменения численности и 

сословной структуры городского населения Тобольской губернии, а также основных демографических 

показателей (брачности, рождаемости, смертности) в исторической ретроспективе. 

Численность горожан в губернии с 1860-х гг. до 1913 г. увеличилась почти в два раза. Однако, по 

городам рост жителей был неравномерен: наиболее быстро росли экономически развитые города, 

располагавшиеся в южных районах в сфере влияния главных путей сообщения; с другой стороны, северные и 

географически изолированные города росли гораздо медленнее, в некоторых населенных пунктах численность 

горожан на протяжении длительного времени оставалась неизменной. 

В целом, основными тенденциями демографического развития Тобольской губернии второй половины 

XIX – начала XX вв. стали снижение людности (густонаселенности) и брачности, сглаживание сословных 

различий и структурно-количественных характеристик семьи. Так, показатель брачности за 30 лет (1880-1912) 

снизился с 6,9 до 5,2, а коэффициент рождаемости с 50-х гг. XIX в. и до начала XX столетия – с 55,7 до 41 %. В 

течение более 50-ти лет (1860-е – 1914 гг.) в структуре городского населения значительно и устойчиво 

снижается численность военных, дворян, духовенства и купцов. При одновременном сокращении почти в 

шесть раз доли вышеперечисленных слоев населения увеличивается относительная численность городских 

крестьян. Во второй половине XIX – начале XX вв. снижается удельный вес представителей 

привилегированных сословий, при этом одновременно увеличивается доля низших слоев городского общества 

– мещан и крестьян, составлявших вместе к началу Первой мировой войны свыше 4/5 всего городского 

населения Тобольской губернии. 

Существовавшая на протяжении нескольких веков сословная структура уже не отвечала экономическому 

и социокультурному развитию Тобольской губернии, во многом тормозя его своими отжившими 

патриархальными порядками. Природно-географические и конкретно-исторические (политико-правовые, 

демографические и иные) условия и факторы оказали непосредственное влияние на процесс складывания 

общественного быта горожан Тобольской губернии, появлению региональной специфики развития его 

отдельных компонентов. Природно-климатические особенности во многом оказали влияние на процесс 

градообразования, занятий жителей. Социально-демографические предпосылки являлись внутренней 

оболочкой, в которой вызревали элементы быта, направляя его развитие. Институт самоуправления обусловил 

законодательную базу, стал вектором, регламентировавшим все стороны жизни горожан. 

Во второй главе «Общественно-политическая деятельность горожан Тобольской губернии во 

второй половине XIX – начале XX вв.» рассматривается роль общественных организаций в генезисе 

инициативной деятельности населения, а также прослеживается процесс политизации городского социума в 

начале XX в.  

В первом параграфе «Неполитические организации в сфере общественного быта» рассматривается 

возникновение и эволюция добровольных объединений губернии, активизация процесса вовлечения горожан в 

общественную жизнь, деятельность органов самоуправления в деле сотрудничества с объединениями, а также 

процедура создания, структура, состав союзов. 

Первоначально в регионе, как и в России в целом, выделяются благотворительные общества, что 

объясняется поставленной приоритетной задачей общественной самодеятельности – просветительство и 

социальная защита. Несколько волн социальной активности горожан во второй половине XIX – начале XX вв. 

позволяют говорить о региональных признаках определенной цикличности в истории становления обществ, 

носящей по существу однотипный с Европейской Россией характер. 

Повседневное функционирование общественных альянсов касалось образовательно-просветительской, 

научно-популяризаторской, культурно-досуговой, благотворительной сторон жизни, оказывавших 

существенное воздействие и на социокультурный облик горожан, и на общественно-политические процессы в 

регионе. В развитии перечисленных сторон городской жизни гражданская инициатива дополняла действия 

органов самоуправления и административной власти, а в ряде случаев становилась ведущей и единственной.  

На основании проведенного анализа источников можно утверждать, что для Тобольской губернии была 

характерна активизация общественного движения: наблюдался количественный рост объединений (от 

нескольких единиц в середине XIX в. до 100 в 1914 г.), разнообразие их форм, расширение территориальных 

границ действия, а также профилизация деятельности. Сами города сыграли ключевую роль в процессе 

модернизации, став катализаторами перемен в общественной жизни. Существование общественных 

объединений и их деятельность свидетельствовали о том, что государство перестало быть единственным 

представителем интересов граждан. Именно деятельность добровольных обществ внесла вклад в запуск 

процессов демократизации дореволюционного социума. 
Второй параграф «Политизация городского социума» посвящен вопросам изучения факторов, 

обуславливающих особенности, характер и степень политизации социальных групп в отдельном регионе, а 

также формирование предпочтений электората. Рассматривая выборное законодательство, подготовку и ход 

избирательных кампаний в Государственную думу в Тобольской губернии, нами обосновывается положение о 



том, что именно парламентские выборы депутатов стали основным процессом, имевшим решающее значение 

для политизации общественности местных городов. 

При создании избирательного закона правительству пришлось столкнуться со сложностью социальной 

структуры российского общества – деление по сословному принципу уже не отвечало требованиям времени. В 

результате избирательным правом граждане были наделены согласно своему сословно-имущественному 

положению, роду занятий и степени оседлости. Учет названных обстоятельств привел к необходимости 

создания многоступенчатой системы выборов в имперский парламент. С этой целью было введено четыре 

курии и для каждой из них определены этапы избрания выборщиков. Курия выступала как социальный 

критерий, дифференцировавший общество в период выборов. 

Особым явлением для городов стал процесс идентичности. В контексте общественного быта 

неполитические, а вслед за ними и политические объединения стали плацдармом в процедуре формирования 

региональной, сословной и социокультурной идентичности горожан. 

Третья глава «Культура как часть общественного быта горожан Тобольской губернии во второй 

половине XIX – начале XX вв.» посвящена вопросам просвещения, досуга и праздничной культуры горожан. 

В первом параграфе «Образование и его функции в деле общественных отношений» рассматривается 

процесс формирования регионального просвещения в Тобольской губернии во второй половине XIX – начале 

XX вв., становление его основных компонентов (школы, библиотеки, периодические издания и пр.), а также 

вклад общественности и органов городского самоуправления в развитие системы образования. 

К началу XX в. сфера образования становится одним из приоритетных направлений деятельности 

городских властей и общественности. Городские власти теперь выделяют финансы не только на собственно 

поддержание дееспособности существующих и вновь открываемых учебных общепрофильных заведений, но и 

находят средства на открытие узкопрофессиональных специализированных школ и общие меры по 

распространению образования среди городского населения (содержание общественных библиотек, читален, 

музеев, картинных галерей и издание народных книг). 

В отношении профессионального обучения в городах также сложились свои особенности. Например, для 

динамично развивающейся по многим отраслям производства Тюмени было актуально открытие ремесленной 

школы, а богатый рыбным промыслом Тобольский округ получил школу по переработке данных продуктов. В 

Ялуторовске и Тобольске зародилось женское образование. Оттачивались виды и методы учебно-

воспитательного процесса в учебных заведениях среднего звена. Развитие народного образования в городах 

Тобольской губернии в течение второй половины XIX – начале XX вв. шло в направлении увеличения 

количества начальных, средних и профессиональных учебных заведений, большую помощь в открытии и 

становлении которых оказывали органы местного самоуправления, общественные организации и частные лица. 

Ширящееся во второй половине XIX в. общественное движение выдвигало новое поколение интеллигенции, 

рассматривавшее просвещение как основное средство для реализации своего видения преобразований в стране. 

Второй параграф «Досуг и праздничная культура горожан губернии» посвящен вопросам 

трансформации сферы досуга, изменению праздничной культуры горожан. В параграфе характеризуются 

основные формы свободного времяпрепровождения горожан губернии в исторической динамике: званые 

приемы, прогулки, посещение ярмарок, балов, театров и кинотеатров, участие в религиозных обрядах и др. 

Наряду с этим, внимание уделяется развитию праздничной культуры, значимым торжествам, игравшим 

существенную роль в содержании общественного быта. 

К середине XIX в. список вариантов досуга горожанина был довольно узок и включал в себя в основном 

мероприятия религиозного содержания. К началу XX в., с развитием экономики, появлением новых форм 

досуга, отдых горожан стал значительно разнообразнее и все в большей степени приобретал черты светскости. 

У горожан появилась возможность посещать кинотеатры, музеи и т.д. 

Возникающие новые формы городского досуга (кинематограф, праздники и пр.) свидетельствовали о 

кризисе традиционной культуры. Ее место постепенно занимал новый образ жизни с чертами, характерными 

для урбанистического типа. Многие города Тобольской губернии становятся крупными культурно-досуговыми 

центрами, чья социокультурная сфера опиралась на целую сеть учреждений и организаций: школы, библиотеки, 

музеи, общественные формирования. 

Процессы модернизации на рубеже веков привели к значительному росту культурных потребностей 

горожан, трансформации их сознания и ментальности, изменению социального и культурного облика городов 

Тобольской губернии, развитию инфраструктуры объектов социокультурного быта. Передовые слои и 

прогрессивная либеральная общественность интенсивно использовали возможности органов самоуправления 

для качественного изменения объектов социокультуры. Благодаря этому возникали культурно-

просветительские общества, имевшие больше шансов для воздействия на культурную сферу, преодоления 

монопольной власти самодержавия в области построения и управления новой моделью образовательного и 

досугового сектора общественного быта. 

В заключении подводятся основные итоги диссертационного исследования. Более подробно, чем в 

подразделе введения «Положения, выносимые на защиту», излагаются выводы, сделанные в результате 

решения всех поставленных в работе задач. 
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