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Введение 

 

Актуальность темы исследования. На современном этапе состояние 

государственности и общества в России рассматривается как переходный 

процесс к демократическому пути развития. Во второй половине XIX – 

начале XX вв. в Российской империи происходил процесс перехода общества 

к новой модели отношений, отличающейся началом проникновения 

модернизационных элементов в повседневную жизнь. Модернизационные 

процессы и происходившие под их влиянием изменения в социально-

политическом, экономическом, культурном развитии городов привели к 

тому, что город как среда обитания людей становится местом 

распространения нового формата общественно-культурной жизни, которая 

постепенно приобретает черты светскости и рационализма
1
. Изменения 

коснулись человека как личности, способствовали выработке у него таких 

качеств, как инициативность, активная жизненная позиция. С другой 

стороны, происходила ломка прежнего общественного уклада, менялось его 

содержание и функциональное назначение в угоду новой идее развития. 

Занимающиеся социальной историей ученые пришли к заключению, 

что «региональную историю следует рассматривать в двух несовместимых 

культурных контекстах, имеющих разную идейную ориентацию: с одной 

стороны, как способ мобилизации исторической памяти, с другой – как 

инструмент научно-исторического познания, отражающий современное 

состояние исторической науки»
2
. 

В основе причин, вызывающих интерес к изучению общественного 

быта горожан, лежит как назревшая необходимость осмысления 

                                                           
1
 Шахеров В. П. Сибирский позднефеодальный город в современной исторической 

литературе // Сибирский город XVIII – начала XX в.: межвуз. сб.  Иркутск, 1998. Вып. 1. 

С. 10–25. 
2
 Репина Л. П. Пространственные перспективы всеобщей истории // Историческая наука 

сегодня: теории, методы, перспективы / под ред. Л. П. Репиной. М., 2011. С. 216. 
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накопленного исторического опыта в области повседневности и поиска 

образцов духовно-нравственного воспитания, так и эволюционные процессы 

в недрах самой исторической науки. 

Исследование вопросов, связанных с образованием и деятельностью 

городов, а также их роли в общественно-политическом, социокультурном, 

демографическом развитии общества является одной из важнейших задач 

современной истории. Увеличение количества городов и численности их 

населения, а также их ведущей роли в мировой истории и социально-

демографических процессах вызвали небывалый интерес ученых, 

способствуя появлению нового направления в науке – урбанистики.  

Особым статусом «горожанина» обладал человек, обосновавшийся на 

постоянное место жительства в городе и ведущий соответственный образ 

жизни. В условиях специфичной культуры и соответствующих институтов 

город предстает своеобразным организмом со своими особенностями и 

законами развития, в котором каждый житель становится частью целостной 

машины с выполнением отведенных ему функций. Являясь по своей природе 

общественным существом, не могущим существовать вне людского социума, 

человек в границах городской среды инициализирует и осуществляет 

процессы жизнедеятельности, к которым относятся вопросы быта и досуга, 

семейного статуса и личной жизни, самоутверждения и карьерного роста и 

т.д. 

Составляя единый комплекс в рамках страны, быт, тем не менее, имел 

существенные региональные отличия, особенно углубившиеся в ходе 

урбанизации. Изучение городского общественного быта Тобольской 

губернии позволит выявить как общие, характерные для всех районов, так и 

специфические, присущие только для провинциальных городов региона, 

черты повседневной культуры во второй половине XIX – начале XX вв. 

Степень изученности проблемы. Занимаясь изучением повседневности, 

ученые сделали вывод о том, что временное восприятие значительно 
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отличается в разных поколениях. Так называемая микроистория показала, 

что внутри одного поколения целевые и смысловые установки различны и 

зачастую не совпадают у разных людей. 

Длительное время специального исследования общественного быта 

фактически не велось, приоритет отдавался отдельным его элементам, ряду 

связанных с ними сюжетов в рамках концептуального направления или 

специализированной темы. Как правило, такие вопросы имели место при 

исследовании сибирского города. 

В качестве основы структурирования историографического раздела 

использован проблемно-хронологический принцип, и в истории изучения 

компонентов городского общественного быта можно выделить три этапа: 

дооктябрьский, советский и постсоветский. Условность периодизации 

продиктована существованием весомого числа работ, концептуальная основа 

которых была основана в предшествующем этапе и реализована в 

последующем. 

Начальный этап изучения сибирского города относится к 1860-м гг. и 

продолжается вплоть до середины 1890-х гг. Одним из первых в этот период 

выходит труд И. И. Завалишина, в котором предлагается идея специализации 

хозяйственных занятий населения в зависимости от географических и 

климатических условий
3
. Значимым событием стала публикация работы 

К. Голодникова, знакомившая читателей с губернским Тобольском, его 

благоустройством и занятиями жителей
4
. 

С середины 90-х гг. XIX в. применительно к Сибири берет начало 

новый этап общественных отношений, продиктованный изменившимися 

факторами развития: проведена серия реформ (строительство 

Транссибирской магистрали и т.д.), распространены положения целого ряда 

законодательных актов на территорию Сибири (судебная, административная 
                                                           
3
 Завалишин И. И. Описание Западной Сибири. М., 1862. 420 с. 

4
 Голодников К. М. Город Тобольск и его окрестности: исторический очерк. Тобольск, 

1886. 139 с. 
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и др.). Трансформационные изменения затронули практически все стороны 

жизни населения, что позволяет говорить об изменениях в сущности 

общественного быта. 

Эта тенденция находит отражение в следующем дореволюционном 

периоде историографии (1890-е гг. – 1917). На рубеже веков внимание 

общественности было приковано к вопросам образования, благодаря чему 

усилилось обращение к изучению его разных элементов. Авторов в этой 

области интересовали, прежде всего, законодательство, организация 

разнопрофильной школы, частная инициатива
5
. Отправными для нас стали 

наблюдения исследователей о социальном и возрастном составе 

обучающихся школ, их уровне подготовки и т.д.  

Весомую роль в изучении Сибири, быта жителей конца XIX – начала 

XX вв. сыграли деятели областничества – П. М. Головачев, Г. Н. Потанин, 

Н. М. Ядринцев и проч. Так, П. М. Головачев привел зарисовки из жизни 

городов Сибири после проведения железнодорожной магистрали, 

неоднократно делал акценты на заметных особенностях повседневности: 

отсутствии привилегированных категорий населения, однотипности жителей, 

размытии границ между занятиями деревенских и городских обывателей
6
. 

Г. Н. Потанин в своих работах рассматривал проблемы, связанные с 

образованием, а также земельные отношения, вопросы самоуправления и 

др.
7
. Автор 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 

                                                           
5
 См. напр. Лысов А. П. Народное образование в Тюменском округе. Тюмень, 1898. 23 с.; 

Маляревский Г. Я. Очерк истории и современного состояния народного образования в 

Сибири. СПб., 1896. 85 с.; Пругавин А. С. Законы и справочные сведения по начальному 

народному образованию. СПб., 1904. 1095 с.; Чехов Н. В. Народное образование в России 

с 60-х г. XIX в. М., 1912. 224 с.; и др. 
6
 Головачев П. М. Сибирь: Природа. Люди. Жизнь. М., 1905. 401 с. 

7
 Потанин Г. Н. Города Сибири // Сибирь, ее современное состояние и нужды. СПб., 1908. 

С. 234–259. 
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экономико-политическую зависимость Сибири от центрально-российских 

властей, увязывая проблемы благоустройства городов региона с его 

зависимым положением
8
. Наряду с этим, многочисленные публицистические 

труды ученого (газетные статьи, фельетоны и др.) в колонизационном 

контексте формируют общее отношение представителей областничества к 

вопросам городского социума, общественных настроений населения
9
. 

Научное наследие Н. М. Ядринцева закладывает фундамент либерально-

колониального дискурса, где сибирские города очерчиваются как форпосты 

освоения региона. 

Популярной темой в предвоенный период (1900-1914 гг.) стало 

обсуждение вопросов, связанных с проблемами городского самоуправления. 

В работах либералов-государственников В. М. Гессена, А. А. Кизеветтера, 

К. А. Пажитнова, Г. И. Шрейдера и других анализируются Городовые 

положения 1870 и 1892 гг. и избирательные законы, внедрение их отдельных 

пунктов на практике, взаимоотношения государственных и общественных 

властей и др.
10

. Приверженцы консерватизма (А. Д. Градовский, 

А. О. Немировский, А. Г. Михайловский и проч.) оправдывали разделение 

избирателей, частичное совмещение функций исполнительной и 

законодательной власти в одних руках, подчеркивали тесную связь местного 

                                                           
8
 Ядринцев Н. М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и 

историческом отношении. СПб., 1892. 720 с.; Он же. Сибирь как колония. Современное 

положение Сибири. Ее нужды и потребности. Ее прошлое и будущее. СПб., 1882. 472 с. 
9
 См. напр. Ядринцев Н. М. Общественная жизнь в Сибири // Томские губернские 

ведомости. 1865. № 5. Часть неоф. С. 1–4. 
10

 Гессен В. М. Вопросы местного самоуправления. СПб., 1904. 235 с.; Джаншиев Г. А. 

Эпоха великих реформ. СПб., 1907. 859 с.; Кизеветтер А. А. Местное самоуправление в 

России. IX-XIX ст. Исторический очерк. М., 1910. 155 с.; Немчинов В. И. Городское 

самоуправление по действующему русскому законодательству. Городовое положение 11 

июня 1892 г. М., 1912. 395 с.; Пажитнов К. А. Городское и земское самоуправление. 

Великие реформы шестидесятых годов в их прошлом и настоящем. Т. IV. СПб., 1913. 114 

с.;  Шрейдер Г. И. Наше городское общественное управление. Этюды, очерки и заметки. 

СПб., 1902. 337 с.; и др. 
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самоуправления с государственными ведомствами и проч.
11

. Существенным 

недостатком обоих течений стали политизированность и узкая 

методологическая база: использование юридических документов в ключе 

правовой проблематики и рамках государственности приводило к 

рассмотрению реформ в отрыве от настоящего развития городов. 

Значимыми для настоящего исследования стали работы начала XX в., 

посвященные географическому описанию городов Западной Сибири в рамках 

общероссийских тенденций и направлений: фундаментальные труды 

энциклопедического характера, включающие в себя сведения о финансово-

хозяйственном, культурном состоянии, численности и составу городского 

населения
12

. 

Стоит отметить, что общественный быт жителей сибирских городов в 

дореволюционной историографии не был предметом отдельного изучения. В 

работах дооктябрьского периода авторами затрагивались такие вопросы, как: 

занятия населения, описания и зарисовки отдельных городов, черты развития 

образования и самоуправления, а также природно-географические 

особенности и статистические характеристики жителей населенных пунктов 

Западной Сибири.  Из поля зрения исследователей выпали семейно-бытовые, 

социокультурные и геополитические факторы, обуславливающие 

формирование общественного быта горожан. Несмотря на это, несколько 

поколений ученых заложили фундамент для научного изучения сибирских 

городов, начали осмысление их истории и положили начало выявлению 

тенденций в развитии. 

                                                           
11

 Градовский А. Д. Собрание сочинений. В 9 т. Т. 8–9. СПб., 1907–1908. 580 с., 599 с.; 

Михайловский А. Г. Реформа городского самоуправления в России. М., 1908. 110 с.; 

Немировский А. О. Реформа городского самоуправления. СПб., 1911. 172 с. 
12

 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., 1907. 591 с.; Турчанинов Н. В. Население Азиатской 

России. Статистический очерк // Азиатская Россия. Изд. в 3 т. Т. 1. Люди и порядки за 

Уралом. СПб., 1914. С. 64–92; и др. 
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В постреволюционный период 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. Не вписывающиеся в классовую 

борьбу темы, среди которых оказалась городская повседневность, теряли 

свою актуальность. Исключением в этом плане видятся полновесные труды 

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

антропологической концепции, рассматривающей город как уникальный 

культурный феномен
13

. Ученые обогатили методологию новым видением 

значимости комплексного подхода для изучения города как единого 

социального организма, существа со своей биографией и судьбой. 

На протяжении нескольких десятилетий (1920-1950 гг.) исследования 

городской жизни сибиряков практически не велись. Исключение составляют 

несколько работ, посвященных городским органам самоуправления
14

. Часть 

авторов (К. Дубровский, Н. С. Юрцовский) отмечала позитивную роль 

сибирских дореволюционных дум и управ в деле народного образования
15

. 

Падение интереса к истории сибирского города, по одной из версий, 

было связано с его укоренившимся образом, как административного и 

военного форпоста самодержавия. Для отечественной же науки и 

сибиреведения была характерна классово-экономическая направленность 

проблематики, интенсивно изучались формирование, деятельность 

пролетариата и буржуазии
16

. В Тобольской губернии, в силу 

                                                           
13

 Анциферов Н. П. Пути изучения города, как социального организма: опыт 

комплексного подхода. Л., 1925. 148 с.; Он же. Книга о городе. Л., 1926–1927. 224 с.; 

Гревс И. М. Город как предмет краеведения // Краеведение. 1924. № 3. С. 245–258. 
14

 Степанов А. Н. О городском самоуправлении в России с 70-х гг. XIX в. до Октябрьской 

революции // Преподавание истории в школе. 1946. № 6. С. 41–48; и др. 
15

 Дубровский К. Очерки по истории просвещения в Сибири // Сибирский рассвет. 1919. 

№ 6–7. С. 113–125; Юрцовский Н. С. Очерки по истории просвещения в Сибири. Вып. 1 

(1703–1917). Новониколаевск, 1923. 246 с. 
16

 См. Огановский Н. П. Народное хозяйство Сибири. Омск, 1921. 175 с.; и др. 
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малочисленности и несформированности классов, меньшей степени 

революционизированности эта тенденция не находит яркого выражения. 

На начальном этапе советского периода учеными-сибиреведами 

поднимались вопросы городоведения, просвещения, органов 

самоуправления, народного хозяйства, формирование гражданства и 

деятельность культурно-просветительских обществ. Во многом 

неизученными остались направления в истории сибирского городского быта 

(социальный состав, культурно-досуговая сфера, политизация социума и 

т.д.). 

В 1950-е гг. происходит смена советского партийного руководства, 

меняется внешнеполитический курс и внутренние ориентиры. Наступившая 

хрущевская «оттепель» во многом оказала влияние на направления научной 

мысли. 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
17

. В конце 1960-

х гг. опубликован коллективный многотомный труд «История Сибири», в 

котором довольно полно описаны общественно-политические и культурные 

аспекты развития городов (общественные организации, состояния 

литературных и театральных достижений и др.)
18

. В этот же период выходит 

несколько сборников документов, посвященных истории края
19

. Таким 

                                                           
17

 Анохина Л. А., Шмелева М. Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР в 

прошлом и настоящем. М., 1977. 358 с.; Анохина Л. A., Шмелева М. Н. Некоторые 

проблемы этнографического изучения современного русского города // Советская 

этнография. 1964. № 5. С. 8–16; Рабинович М. Г. Очерки этнографии русского 

феодального города. Горожане, их общественный и домашний быт. М., 1978. 328 с.; и др. 
18

 История Сибири. В 5 т. Т. 3. Сибирь в эпоху капитализма / гл. ред. А. П. Окладников. 

Л., 1968. 509 с. 
19

 Наш край. Хрестоматия по истории Тюменской области (1917–1970). Свердловск, 1973. 

415 с.; Наш край в документах и иллюстрациях. Свердловск, 1966. 312 с.; Революционное 

движение в Тобольской губернии в 1905–1914 гг.: сб. док. Свердловск, 1981. 384 с.; 400 

лет Тобольску: сб. док. и мат. / отв. ред. Д. И. Копылов. Свердловск, 1987. 256 с. 
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образом, у ученых возник предметный интерес к региональной проблематике 

исследования городской истории. Это послужило одной из отправных точек 

для нашего исследования. 

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 значение для изучения региональной 

специфики процесса урбанизации в Тобольской губернии
20

. Развитие 

народного образования региона позднеимперского периода стало предметом 

исследований Ф. Ф. Шамахова
21

 и т.д. Б. Г. Корягин выявил особенности 

подготовки и проведения городской реформы 1870 г. в Западной Сибири
22

. 

Эволюцией региональных научных обществ занималась К. П. Вихирева
23

. 

Изучению демографической истории сибирских городов посвящены труды 

В. И. Пронина
24

. 

Можно отметить, что в 1960-е – 1970-е гг. появляются особые работы, 

посвященные истории отдельных городов Западной Сибири. В их числе 

труды Н. Лапина, В. Горелова, А. Курочкина, А. Минского, Ф. Я. 

Показаньева и др.
25

. 

С середины 1980-х гг. в науке увеличился интерес к 

междисциплинарному изучению городской истории. Востребованными для 

нашего исследования стали выводы, содержащиеся в работе 

                                                           
20

 Копылов Д. И., Прибыльский Ю. П. Тобольск. Свердловск, 1975. 224 с.; и др. 
21

 Шамахов Ф. Ф. Школа Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ вв. Томск, 1957. 268 

с.; Он же. Школа Западной Сибири между двумя буржуазно-демократическими 

революциями (1907 – 1917 гг.). Томск, 1966. 212 с. 
22

 Корягин Б. Г. Городская реформа в Западной Сибири // Из истории Сибири. Красноярск, 

1971. Вып. 4. С. 42–60. 
23

 Вихирева К. П. Из истории образования первых научных обществ Западной Сибири // 

Вопросы истории и методологии науки. Омск, 1971. С. 31–43. 
24

 Пронин В. И. Городское и сельское население Сибири в конце XIX – начале XX вв. // 

Город и деревня Сибири в досоветский период. Новосибирск, 1984. С. 88–102. 
25

 Лапин Н., Горелов В., Курочкин А., Минский А. 300 лет Кургану (1662–1962): краткий 

исторический очерк. Курган, 1962. 152 с.; Показаньев Ф. Я. Город Сургут и Сургутский 

район: краткое описание памятных мест и событий. Тюмень, 1972. 20 с. 
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А. И. Куприянова, 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. Во многом в рамках данного исследования мы опирались на 

выводы историка об объектах, способствующих интеграции быта 

(библиотеках, театрах, учебных заведениях и проч.). Монография стала, по 

сути, первым обобщающим трудом, направленным на изучение городской 

повседневности края. 

На завершающем этапе советской историографии происходит 

значительное расширение тематики, методологии и источниковой базы 

исследований. Ученые уделяют внимание региональной проблематике: 

этнографии и истории отдельных сибирских городов, эволюции научных 

обществ, социокультурной среде городов Западной Сибири в 

предреформенный период. На новый уровень выходят исследования 

социально-экономического, культурного аспектов, обновляется историко-

архитектурная городская проблематика, складывается историко-

этнографическое направление, впервые обозначаются вопросы 

самоуправления в пореформенное время. 

Тем не менее, в позднесоветской историографии не затрагивается сам 

общественный быт, слабо освещены особенности сибирского города 

пореформенного периода. Приоритет по-прежнему отдавался 

детерминирующему значению производственных отношений и 

производительных сил в рамках ленинско-марксистской концепции. 

Таким образом, в течение более 60 лет отечественная историческая 

урбанистика пережила два значительных этапа. На первом из них (1920-1950-

е гг.) господствовала идея о классовости общества, приоритете социально-

экономических факторов. В русло такого подхода городской быт фактически 

не вписывался в тематику исследований и остался в стороне от внимания 
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ученых. Второй отрезок (1960-1980-е гг.) характеризуется некоторым 

отходом от прежних догм: получают распространение изучения отдельных 

факторов формирования городской повседневности, значительно 

расширяется регионалистика, выходят масштабные труды по сибирской 

истории, зарождается интерес к исследованию семейно-бытовой, 

социокультурной и общественной жизни горожан. 

1990-е гг. стали переломным моментом в истории страны, кардинально 

изменившим всю политическую ситуацию. В России началась новая стадия 

общественных отношений, продолжающаяся до настоящего времени. 

Научные представления, как и собственно любая сфера жизнедеятельности, 

сегодня находится на переломном этапе. Эти факторы, в том числе, сказались 

на течении постсоветской историографии, посвященной изучению быта 

горожан. Среди других причин, определявших внимание российских 

историков, стоит упомянуть доступность исследований зарубежных коллег, 

рассекречивание ряда архивных данных, а также ряд дисциплинарных 

поворотов, произошедших в гуманитарных науках в 1970-1980-е гг. 

(лингвистический, антропологический, философский и др.). 

На современном этапе значительно растет интерес ученых к предмету 

социальной истории. Например, Б. Н. Миронов предпринял попытку 

обобщить всю социальное прошлое страны
26

. Ученый приходит к выводу, 

что численность жителей отдельного города оказывала определяющее 

воздействие на его общественную жизнь: чем крупнее был город, тем 

большей разнообразностью он отличался и одновременно характеризовался 

меньшим личностным характером отношений жителей.  

Необычный всплеск переживает тема изучения муниципального 

самоуправления, заметно освещавшаяся в советское время лишь в отношении 

городов европейской части России. Исследователи (Д. А. Алисов, 
                                                           
26

 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): 

генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового 

государства. В 2 т. СПб., 2003. 548+583 с. 
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И. А. Коновалов, К. В. Лен, А. В. Литягина, А. П. Толочко и проч.)
27

, 

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. Работы 

затрагивают статистику выборов и сословный состав гласных, мероприятия 

органов самоуправления, их отдельных представителей, вклад 

муниципальных органов в развитие различных городских сфер, проблемы 

бюджетной политики. Недостатком трудов является слабое освещение 

вопросов сословного самоуправления, деятельности дум и управ в 

благотворительности и культуре, отсутствует оценка влияния местных 

властей на процесс развития быта и отношение к ним горожан. Тем не менее, 

наблюдения ученых явились отправными при освящении одного из 

факторов, под воздействие которых шло создание городского быта. 

По новому зазвучало содержание предмета общественно-политических 

отношений в пореформенном городе Сибири: изучаются вопросы 

формирования гражданского общества и правового государства, выявления 

консервативного и либерального начал, думское избирательное 

законодательство, деятельность краевых организаций и т.д.
28

. Опубликованы 

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

                                                           
27

 Алисов Д. А. Городская реформа 1870 г. в Западной Сибири // Проблемы культуры 

городов России. Ишим–Омск, 1997. С. 40–42; Лен К. В. Особенности западносибирского 

городского самоуправления // Актуальные вопросы истории Сибири. Вып. 2. Барнаул, 

2000. С. 147–150; Литягина А. В. Городское самоуправление Западной Сибири в конце 

XIX – начале XX вв. Бийск, 2001. 168 с.; Толочко А. П., Коновалов И. А., Меренкова Е. 

Ю., Чудаков О. В. Городское самоуправление в Западной Сибири в дореволюционный 

период: становление и развитие. Омск, 2003. 196 с.; и др. 
28

 Валитов А. А. Становление гражданского общества Западной Сибири во второй 

половине XIX – начале XX вв.: дис. … канд. ист. наук. Оренбург, 2007. 256 с.; Порхунов 

Г. А. Городские демократические слои населения Сибири в общественно-политическом 

движении (1905 – 1914 гг.). Омск, 1993. 194 с.; Шиловский М. В. Общественно-

политическое движение в Сибири второй половины XIX – начала ХХ вв. Вып. 2. 

Новосибирск, 1995. 136 с.; и др. 
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общественных неполитических объединений Сибири и отмечающих рост 

активности городских слоев
29

. 

Вместе с тем, история общественного самоуправления городов 

Тобольской губернии не получила требуемого освещения в современной 

научной литературе, ограничиваясь обзорными статьями локального 

характера (К. А. Анкушева, Е. В. Фоминых) или уделяя внимание отдельным 

аспектам проблемы (А. Б. Храмцов)
30

. 

В постсоветское время Ю. М. Гончаровым, М. В. Шиловским и 

другими впервые подвергается изучению быт социально-сословных 

категорий дореволюционной Сибири (мещане, купцы, интеллигенция и 

проч.)
31

, выявляются основные направления в рамках городской 

социокультуры
32

. Культурологические исследования оформляются в 

отдельное направление, актуализируются этнографические и социально-

                                                           
29

 Дегальцева Е. А. Общественные неполитические организации Западной Сибири (1861–

1917 гг.). Барнаул, 2002. 287 с.; Дергачев А. Ю. Научные общества в Сибири (основные 

черты и особенности) // Проблемы истории Сибири: общее и особенное. Новосибирск, 

1990. С. 57–59; и др. 
30

 Анкушева К. А. Тюменская городская дума в 1872 – феврале 1917 г. // Земля 

Тюменская: Ежегодник Тюменского областного краеведческого музея. 2004. Тюмень, 

2005. Вып. 18. С. 44–58; Фоминых Е. В. Из истории городского самоуправления в 

Тобольской губернии // Тюменский исторический сборник. Тюмень, 2000. С. 131–141; 

Храмцов А. Б. Власть и общество в городах Тобольской губернии конца XIX – начала 

XX века. Тюмень, 2010. 316 с. 
31

 Гончаров Ю. М. Быт купечества Сибири второй половины XIX – начала XX в. // 

Гуманитарные науки в Сибири. 1999. № 2. С. 21–26; Гончаров Ю. М., Чутчев B. C. 

Мещанское сословие Западной Сибири второй половины XIX – начала XX в. Барнаул, 

2004. 206 с.; Шиловский М. В. Повседневная среда обитания городской интеллигенции 

Сибири в XIX – начале XX в. // Города Сибири XVII – начала XX в. Вып. 2: История 

повседневности. Барнаул, 2004. С. 88–101; и др. 
32

 Алисов Д. А. Культура городов Западной Сибири (вторая половина XIX – начала 

XX вв.). Омск, 2002. 196 с.; Он же. Социально-культурный облик столичных центров 

Западной Сибири // Городская культура Сибири: история и современность: сб. науч. тр. / 

отв. ред. Д.А. Алисов. Омск, 1997. С. 60–73; Рыженко В. Г., Быкова А. Г. Культура 

Западной Сибири: история и современность. Омск, 2001. 372 с.; Меньщиков В. Н. 

Экономическое и социокультурное развитие Тобольской губернии в период Первой 

мировой войны, 1914-1917 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Омск, 2001. 23 с.; и др. 



16 

 

демографические исследования городской среды, исследователи уделяют 

внимание региональной истории книжного дела
33

. 

Группа алтайских ученых (Ю. М. Гончаров, А. Р. Ивонин, 

В. А. Скубневский и др.) внесла значимый вклад в изучение процессов 

урбанизации Западной Сибири
34

. 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.п. Становится очевидным, что 

общественный и семейный быт тесно связаны между собой как важные 

элементы городской жизни. Диссертант опирался, в том числе, на выводы 

названных ученых об акцентировании на сближении городского быта разных 

                                                           
33

 См. Волков А. Э. Тобольская губерния в период третьиюньской монархии (1907 – июль 

1914): автореф. дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 2007. 22 с.; Волкова В. Н. Сибирское 

книгоиздание второй половины XIX в. Новосибирск, 1995. 239 с.; Гольдфарб С. И. 

Газетное дело в Сибири. Первая половина XIX – начало ХХ в. Иркутск, 2002. 426 с.; 

Зверев В. А. «Ну, посчитаемся своими»: демографические и миграционные процессы в 

Азиатской России XIX – начала XX вв. // Проблемы исторической демографии Сибири: 

сб. ст. Новосибирск, 2011. С. 42–68; Он же. Городское и сельское население Западной 

Сибири на рубеже XIX–XX вв.: динамика воспроизводства // Гуманитарные науки в 

Сибири. 2011. № 4. С. 24–28; Он же. Городское население Сибири: естественное 

движение на заре демографической модернизации (конец XIX – начало XX века) // 

Проблемы культуры городов России: теория, методология, историография: сб. тр. VIII 

Всероссийского научного симпозиума. М., 2010. С. 134–138; Лукьянова Л. C. Книжная 

культура Западной Сибири во второй половине XIX в.: автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Новосибирск, 1997. 24 с.; Панишев Е. А. Социально-демографическое развитие 

Тобольской губернии в 1861-1913 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Тобольск, 2010. 23 

с.; Сагайдачный А. Н. Демографические процессы в Западной Сибири во второй половине 

XIX – начале XX вв.: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск, 2000. 45 с.; Томилов 

Н. А. Проблемы этнографического изучения народной городской культуры // 

Гуманитарные науки в Сибири. 1998. № 3. С. 103–106; и др. 
34

 Ивонин А. Р. Западносибирский город последней четверти XVIII – 60-х гг. XIX вв. 

(Опыт историко-демографического исследования). Барнаул, 2000. 337 с.; Скубневский В. 

А., Гончаров Ю. М. Города Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX в. 

Население, экономика, застройка и благоустройство. Барнаул, 2007. 292 с.; и др. 
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сословий, расширении представлений о социальных и культурных сменах в 

предреволюционный период
35

. 

В последние годы выходит значительное число работ, посвященных 

истории регионального образования
36

. Проблемы светского образования 

Тобольской губернии стали объектами изучения Г. К. Скачковой, В. С. 

Сулимова, М. И. Федоровой и др.
37

. Авторы освещают вопросы женского 

просвещения, формирования светской школы в городах края, развития 

профессионального образования и проч. 

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
38

. Так, особенности проявляются на разных 

ступенях вертикали власти в соответствии с пространственным 

расположением, ретроспективный анализ имперской политики в Сибири 

раскрывает коллизии управления и т.д. Вместе с тем, авторы уточняют 

                                                           
35

 Гончаров Ю. М. Городская семья Сибири второй половины XIX – начала XX в. 

Барнаул, 2002. 384 с.; Он же. Семейный быт горожан Сибири во второй половине XIX – 

начала XX в. Барнаул, 2004. 132 с.; Он же. Очерки истории городского быта 
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XIX – начале XX вв.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Омск, 2003. 25 с.; и др. 
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Тюмень, 2004. 240 с.; Сулимов В. С. Светское школьное образование Тобольской 

губернии конца XIX – начала XX вв.: дис. … канд. ист. наук. Тобольск, 2006. 197 с.; 

Федорова М. И. Из опыта просвещения Тобольской губернии на рубеже XIX – XX вв.: 

автореф. дис. … канд. ист. наук. Омск, 1998. 22 с.; и др. 
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Авториз. пер. с англ. В. Макарова. М., 2013. 448 с.; Breyfogle N., Schrader A., Sunderland 

W. Peopling the Russian periphery: borderland colonization in Eurasian history. N.Y., 2007. 288 
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границы применения колониализма к культуре городов Сибири, дают новые 

интерпретации текстов ученых об опыте империи, а также показывают срез 

наиболее актуальных работ данной темы в широком научном диапазоне. 

Из работ современных авторов нами привлекались материалы, 

посвященные общественному быту горожан различных регионов Сибири, 

отдельных городов второй половины XIX – начала XX вв.
39

. На основе 

широкого круга источников ученые рассматривают изменения, 

произошедшие в сферах городской жизни исследуемого региона и 

обусловленные воздействием различных факторов утверждавшихся 

модернизационных отношений. 

В рамках идеи о неразрывной интеграции вопросов повседневности в 

структуру изучения городов авторы посвятили свои труды исследованию 

самоуправления, общественно-политическому, культурно-досуговому 

аспектам общественного быта. Существенным недостатком является 

традиционный приоритет в изучении крупных городов в убыток остальным. 

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 проч.)
40

. В своих работах исследователи 

стремятся показать роль и уникальность уездных городских поселений 

губернии, не обладавших экономическим потенциалом, размещавшихся в 

жестких природно-климатических условиях, население которых не обладало 

стремлением к активизации общественной жизни. Тем не менее, «малые» 

                                                           
39

 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.; и др. 
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 Тяпкина О. А. Малые города Западной Сибири второй половины XIX – начала XX в. в 

отечественной историографии // Население, управление, экономика, культурная жизнь 

Сибири XVII – начала XX в. Барнаул, 2003. С. 44–67; Храмцов А. Б. «Угасающий и 

оживающий» центры Тобольского Севера: характер развития экономики края в последней 

трети XIX – начале XX в. // Методология управления. 2007. № 3. С. 23–29. 
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городские поселения выполняли ряд важных функций в структуре региона: 

связующее звено между местным городским населением и жителями 

близлежащей сельской округи, форпосты освоения края и локальные центры 

социокультурного и общественно-экономического развития населения. 

Из последних работ стоит выделить серию публикаций 

С. Ю. Малышевой, посвященных различным аспектам российского 

провинциального городского досуга второй половины XIX – начала XX вв.
41

. 

Исследуя специфику культуры времяпрепровождения как важную область 

повседневности, ученый приходит к выводу, что вторая половина XIX в. 

стала временем качественного изменения изучаемого им объекта: свободное 

время стало восприниматься как потребительское поведение, чертой досуга 

становится стремительное изменение стилей и форм. Важными для 

достижения поставленных задач данной работы стали выводы о 

трансформации представлений горожан, индустрии досуга, складывании 

массовых моделей отдыха. 

Зарубежные труды в отношении общественного быта горожан в 

изучаемых территориально-хронологических рамках как таковые 

отсутствуют. Тем не менее, в последние годы вышел ряд публикаций, 

теоретически обуславливающих понятие исследуемого объекта и его 

основных компонентов. К числу таких работ относятся исследования 

М. Бассина и Ч. Стейнведеля. Рассматривая конструкт географического 

фактора применительно к Азиатской России и самоопределение 

индивидуума в конечный период существования империи, ученые 

обосновывают положение об искусственном (идеологическом) 

                                                           
41

 Малышева С. Ю. «Еженедельные праздники, дни господские и царские»: время отдыха 

российского горожанина второй половины XIX – начала XX вв. // Ab Imperio. Studies of 

New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space. 2009. № 2. С. 225–266; Она 

же. «Охота к перемене мест»: российский городской досуг второй половины XIX – начала 

XX вв. как выход на фронтир // Фронтиримiста: iсторико-культурологiчний альманах / 

Ред. В. В. Грибовський. Днiпропетровськ, 2013. Вип. 2. С. 103–124; Она же. Праздный 

день, досужий вечер: культура досуга российского провинциального города второй 

половины XIX – начала XX в. М., 2011. 192 с.; и др. 
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формировании социокультурных явлений, а также приходят к выводу, что 

создание социальных категорий и статус человека во многом зависели от 

национальной, конфессиональной и сословной принадлежности
42

. 

Историко-географический труд Р. Дж. Кернера преследует цель 

выяснить природные условия Сибири
43

. Одним из вопросов, 

рассматриваемых  в монографии Д. Тредголда, был социальный состав 

населения Сибири
44

. Ученый склоняется к мысли, что после реформ 

Александра II сословно закрепленный признак постепенно уступает место 

обществу, предпочитающему принцип равенства всех перед законом. 

Посвященная истории сибирского областничества, работа В. Фауста 

затрагивает также аспекты социального контекста сибирского социума
45

. 

На современном этапе города во многом привлекают исследователей 

как социальные или экономические образования. В итоге наблюдается острая 

нехватка трудов, рассматривающих город как социокультурный феномен, как 

среду, формирующую ключевое место обитания человека. Историография, 

посвященная Тобольской губернии, страдает однобокостью тематики, 

недостаточным исследованием ряда направлений. На протяжении 

десятилетий социально-экономическое, общественно-политическое и 

культурное развитие края рассматривалось в контексте общероссийского, 

сибирского или западносибирского масштаба, в рамках которых терялась 
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региональная специфика, не были освящены присущие губернии особые 

черты быта. 

В дореволюционный период основным предметом изучения выступал 

пласт обзорно-статистических проблем горожан (занятия, вопросы 

образования и самоуправления, географическо-климатические особенности и 

др.). Авторы в своих изысканиях пользовались материалами официальной 

статистики, данными общероссийских изданий. Определяющую роль во 

многих работах сыграли личные сведения, собранные авторами в ходе своих 

поездок по различным (в том числе, труднодоступным) районам Западной 

Сибири. Методологической базой для написания трудов служил, в первую 

очередь, структурно-функциональный прием: ученые выделяли из общего 

контекста какую-либо более узкую тему. С другой стороны, активно 

использовался сравнительно-исторический метод, в рамках которого 

осуществлялось сравнение текущего положения отдельного аспекта с 

состоянием вопроса в предшествующие периоды. 

В советский период предметом изучения, особенно на начальном этапе, 

в большей степени выступали социально-политические аспекты, 

обуславливающие любую тенденцию в жизнедеятельности горожан. Наряду 

с этим, завоевала популярность идея регионалистики, подразумевающая 

изучение вопросов локального развития городоведения, истории населенных 

пунктов, социокультуры и др. Опираясь в концептуальном плане на 

фундаментальные труды классиков марксизма, в качестве источников ученые 

привлекали многочисленные статистические данные, законодательные акты, 

наработки предшественников, а также воспоминания очевидцев. В рамках 

культурно-антропологической, историко-этнографической и других 

концепций получают распространение комплексный (как единый организм), 

социокультурный, проблемно-хронологический методы исследования. 

Приемы локального подхода все больше находят применение в ходе 

изучения вопросов, связанных с историей городской повседневности. 
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С исчезновением монополии марксизма получают возможность 

распространения новые научные теории и прикладные изыскания. Благодаря 

этому, 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. Разноплановость тематики 

обусловила использование значительного объема информации и применения 

в ходе ее обработки большого числа методов и приемов. Среди обилия 

источников стоит выделить делопроизводственную документацию, 

протоколы заседаний, а также иной взгляд на мемуаристику и использование 

сведений из зарубежной литературы. В рамках своих работ авторы 

применяли средства культурологического подхода. Популярность набирают 

многочисленные направления методов модернизации и локализации, а также 

оформившаяся в отдельное направление теория повседневности. 

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. 

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 
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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. 

Объектом исследования в данной работе выступает социокультурное 

пространство (среда) городов Тобольской губернии второй половины XIX – 

начала XX вв. В силу обширности темы, в научной литературе не выработан 

единый подход к определению «общественный быт». Вместо этого 

рассматривается другое, более широкое, понятие – «быт» как «уклад 

повседневной жизни». Т.е. повседневность выступает более широким 

понятием, включая в себя общественный быт. Вместе с тем, авторы научных 

изысканий в справочных изданиях делят быт на различные категории – от 

общественного до индивидуального, без указания характерных различий 

между ними. 

В диссертации в понятие «общественный быт» вкладывается не только 

повседневность горожан (общественно-политические, социокультурные 

элементы), но и сам уклад жизни, сформированный под воздействием 

исторически трансформирующихся социальных, общественно-политических 

и культурных предпосылок. Культура повседневности – комплекс 

характерных для обыденного и нормального течения жизни человеческого 

общества социальных практик (мышление, общение, труд, отдых и др.), 

включающий также сегмент отклонений от таких практик. В свою очередь, 

уклад понимается как образ жизни людей, находящий выражение в их 
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интересах, деятельности, убеждениях. Таким образом, повседневность 

выступает самоочевидным естественным условием жизни человека, 

областью социальной реальности, в то время как уклад включает формы и 

способ коллективной и индивидуальной жизнедеятельности, 

характеризующие этот целостный жизненный мир. Кроме общественного 

выделяют также быт домашний (семейный), этнический, сословный, 

местный, внутренний, государственный, конфессиональный и др. Некоторые 

разновидности понятия так или иначе входят в общественный быт, другие 

формируют новые самостоятельные предметы исследования. Именно из этих 

определений мы будем исходить при достижении задач и выполнения цели 

представленного исследования. 

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). Самоуправление имело 

немаловажное значение при организации быта горожан, фактически 

регулируя его в рамках устоявшейся на протяжении продолжительного 

времени самобытной традиции и соотнося с рамками действующего 

законодательства. Социальное деление общества во многом оказывается 

связующим звеном между элементами общественного быта и лежит в основе 

многих городских тенденций и процессов. Общественная деятельность тесно 

связана с именами инициативных активистов, характер которых 

формировался под воздействием их провинциального феномена. Понятие 

политизации социума подразумевает изучение факторов, обуславливающих 

особенности, характер и степень вовлеченности в политический процесс 

социальных групп в отдельном регионе, а также формирование предпочтений 

электората. Сфера образования к концу XIX в. получила значительное 

влияние, став одной из приоритетных областей нормального 
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функционирования естественного хода жизнедеятельности и служившей 

важнейшим вектором развития общественного быта. Праздничная культура 

являлась неотъемлемой частью свободного времяпрепровождения 

горожанина, возможностью чувствовать себя не только «среди своих» в 

неформальной обстановке, но и инициализироваться в рамках социума. В 

силу значительности перемен, затронувших все сферы быта (управление, 

сословно-социальную структуру, образование, досуг и проч.), 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. 

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 развлечений, политический компонент и другие составляющие 

региональной городской повседневности. 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. После окончания Первой русской революции 

(1905-1907 гг.) наступил относительно мирный и короткий отрезок времени 

перед началом Первой мировой войны, ставший, несмотря на 

продолжавшийся кризис, периодом расцвета социально-экономического, 

демографического и культурного развития Российской империи. Города 

Тобольской губернии стали первыми сибирскими городами, ощутившими все 
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тяготы военного времени, принявшими первых военнопленных, 

столкнувшимися с острой нехваткой медицинских кадров и другими 

проблемами, повлиявшими на общественный быт местного населения. 

Территориальные рамки исследования 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. Существует 

несколько общепринятых классификаций городов: по административному 

признаку (столичные, губернские, уездные и др.), функциональному 

назначению (военные, торгово-промышленные, административно-

колонизационные), экономическому уклону (промышленные, аграрные, 

торговые, смешанные) и т.д. 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 тогда, когда 

зарождается «снизу» и носит массовый характер
46

. Социум Тобольской 

губернии во второй половине XIX – начале XX вв. был весьма динамичен, 
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находился в постоянном движении. Это обстоятельство приводит к 

необходимости применения положений теории модернизации практически ко 

всем компонентам общественного быта, входящих в предмет исследования. 

В частности, в масштабах городов региона существенные изменения 

социально-демографического состояния, политизация населения 

обусловлены происходившими подвижками общественно-политического 

характера, преобразования социокультурной сферы во многом зависели от 

модернизационных процессов в экономике и т.д. Разумеется, относительно 

городского пространства губернии теория не является всеобъемлющей. В 

силу разного уровня развития населенных пунктов, а также весомой 

патриархальности жизни к части населения сложно применить научно-

исследовательские практики метода. Вместе с тем, трансформация быта 

городского населения 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
47

. 

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
48

. В интерпретации ученых объект предстает как 
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многогранное, сложное общественное явление. Также в основе 

общественного быта исследователи видели сферу социальных отношений, 

способы и виды проявления связей на отдельном историческом этапе, 

личностный фактор в аспекте повседневности и временном отрезке. В целом, 

общественный быт понимается авторами как сложный комплекс, 

включавший в свой состав человека в качестве самостоятельного 

общественного явления, связанного как с другими сторонами 

жизнедеятельности общества, так и выражающего их через себя
49

. С другой 

стороны, повседневность определяется как мир разнообразных будничных 

практик, где формируется личность человека в различных ракурсах
50

. 

Сочетание методов и приемов, используемых в исторической 

литературе в ключе урбанистики и изучения культуры повседневности, 

содержит в себе элементы междисциплинарного подхода. Это связано со 

сложностью изучаемого объекта, которая не позволяет провести 

исследование лишь в рамках исторической науки, отдельной ее теории или 

концепции и требует использование достижений исторической демографии, 

политологии, географии, урбанистики, культурологии и других наук. При 

задействовании приемов данного подхода необходимо выработать 

«внутренне непротиворечивую методологию исторического исследования, 

базирующуюся на комплексном использовании стратегий и данных всей 

совокупности гуманитарных наук, позволяющей путем разностороннего 

анализа изучаемого объекта выявить его смысл, ускользающий от 
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исследователя при ином подходе»
51

. В рамках представленной работы 

приемы междисциплинарного подхода используются при рассмотрении 

практически любого вопроса заявленной проблематики. 

Парадигма новой социальной истории интерпретирует прошлое с точки 

зрения социальности, т.е. описывая состояние общества, групп и отношений 

между ними
52

. Социально-историческая урбанистика направлена на анализ 

городских групп населения, отталкиваясь от внутренней организации самой 

местной среды, общины. Общество представляется как единый социумный 

организм, ключевые составляющие которого функционируют в системе 

обратных и прямых связей. В рамках данной концепции выделяется такое 

направление как «история ментальностей». Его основная цель – историческая 

реконструкция картины быта жителей любой эпохи, исследование особых 

признаков уклада. Применение этого подхода в работе обусловлено 

изучением сфер жизнедеятельности прошлых поколений в структурном 

единстве, накладываемых пересечением культурно-исторических традиций и 

социальных связей. В этом случае заданы факторы моделей поведения 

реального субъекта в процессе трансформации его жизнедеятельности. Стоит 

учитывать, что «социально-историческими» считаются не сами объекты 

(объединение, производство и др.), а взгляд на предмет, проблематика, 

методы изучения и полученные результаты. Здесь термин «повседневность» 

обозначает комплекс процессов, происходящих во многих областях и 

социальных группах (власть, блага, идеология и т.д.). 

Ведущую роль в исследовательском поле региональной истории 

занимает прошлое городов. В рамках исторической урбанистики условно 

выделяют локальный подход, предметом которого является город как 
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социальный организм в связи с местной периферией. Одним из его ценных 

достоинств исследователи считают тесную связь изучаемого объекта с его 

современным состоянием при условии использования полученных 

результатов на практике
53

. 

Использование подхода 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. Интересу к локальной 

истории способствует и то обстоятельство, что отечественная историография 

имеет богатые традиции изучения общностей, заложенных краеведением. 

Эта теория находит свое подтверждение в повышении интереса к российским 

городским образованиям, как со стороны ученых, так и государственных 

учреждений и общественных организаций. Такие ученые как И. М. Гревс и 

Н. П. Анциферов в своих работах
54

 заложили комплексный подход к 

изучению города как «своего рода цельного организма, который должно 

познавать в его индивидуальном развитии – от рождения через весь его рост 

до современного состояния»
55

. По примеру Н. М. Дмитриенко, которая 

применила локальный подход к изучению крупного города, O. A. Тяпкина 

предложила использовать этот подход для малого
56

. По нашему мнению, 

необходимо применить эту концепцию к изучению 9 уездных и одного 

губернского городов Тобольской губернии для выявления в динамике их 
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развития общих и индивидуальных черт, сопоставления аспектов 

общественного быта населения. Населенные пункты 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»
57

. В частности, изучение общественного быта 

горожан региона в диссертации базируется на таких вопросах как социально-

политические предпочтения, условия отдыха, историческая демография. 

Автор придерживался следующего подхода в микроистории: выявление 

переменного, противоречивого начала для последующей реконструкции 

трансформаций «повседневности». 

В рамках так называемой «новой имперской истории» общественный 

быт сибирских городов занимает существенное место. Исследователи 

обращаются к региональной идентичности сибиряков, параметрам имперской 

власти, общественным движениям
58

. 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 др. 
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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: факторы (геополитика, 

самоуправление, сословия) – компоненты (организации, политизация, 

культура) – единое понятие (общественный быт). Одновременно с 

применением системного имеет смысл воспользоваться и приемами 

структурно-функционального метода. В рамках темы важно выделить в 

целостной сформировавшейся системе городской культуры структуру 

общественного быта с устойчивыми взаимосвязями между его элементами и 

их функциями относительно друг друга. В результате объект исследования – 

повседневность горожан – выступит в качестве гармонизированной системы. 

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 Томском, 

Омском, Барнаулом и некоторыми другими городами Западной Сибири 

выявлены общие и особенные признаки в политической активности горожан, 

нормах их поведения, организации досуга и развлечений и др. Метод призван 

выявить и сопоставить природу объекта исследования, определить его 

тенденции в развитии и охарактеризовать происходившие на протяжении 

более полувека изменения в культуре повседневности. 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 

регионов Центральной России в отношении демографии, природно-

климатических условий, различных статистических данных и т.д. 
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Метод периодизации (диахронный) используется для выявления 

качественных изменений исследуемого объекта в историческом времени, а 

также при установлении критериев и моментов их трансформации. Его 

применение, по нашему мнению, является важным как при рассмотрении 

отдельных компонентов быта горожан, так и при анализе всего изучаемого 

объекта в целом. 

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
59

. Особенность подхода в том, что 

объединяя характеристики человеческой деятельности в основополагающие, 

он взаимосвязывает все элементы, но не выводит один из другого, позволяя 

им взаимовлиять и оставаться важнейшими категориями человеческого 

сообщества. 

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 т.п. 

В целом, в основе научного исследования заложены принципы и 

методы исторического познания, а именно принципы историзма и научной 

достоверности. Дефиниция историзма заключается в универсальном научном 

подходе, предполагающем мышление через видение причинности, времени и 

места. Достоверность не допускает умышленной фальсификации, искажения 

данных источников, предполагая также проверку последних. 
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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. Использование разнородных исторических 

источников и сложность изучаемой проблемы ставят перед нами вопрос 

интерпретации документов. Предстоит решить, что в наибольшей степени 

увеличивает объем нашего познания и представления, каким образом извлечь 

необходимый контекст повествования из данного источника, каким 

методологическим требованиям должен отвечать документ. 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. Юридические источники содержат данные, 

свидетельствующие об отношении правительства к населению и 

организациям, процессах возникновения и формирования органов городского 

самоуправления, объектов социально-культурной инфраструктуры, 

политизации социума и т.п. Основная доля документов вышла и вступила в 

действие во второй половине XIX в., однако многие материалы, 

регламентирующие различные стороны жизни горожан, относятся уже к 

началу XX в. По юридической силе и территории действия среди них 

выделяют: общегосударственное, ведомственное и местное 

законодательство. 

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 относят, в первую очередь, распоряжения по части 
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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. Анализ 

данной группы источников дает возможность исследовать правовую сторону 

формирования дореволюционного быта горожан, выявить тенденции 

трансформации уклада под воздействием законодательных норм. 

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 т.п. (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. Они содержали 

широкие сведения, страдая при этом неточностями в отношении цифровых 

данных. 

Данный тип источников характеризуется постоянством регулярных 

публикаций и дополнений, в силу чего документы выходили на протяжении 

всего исследуемого периода. Их авторами являлись представители 

различных кругов населения: чиновники правительственных ведомств и 

органов самоуправления, ученые, местные краеведы, преподаватели учебных 

заведений, общественные деятели и т.д. В работе охвачен значительный 

пласт справочно-статистических материалов, несущих большую 

информационную нагрузку и позволяющих репрезентовать полученную 

информацию в рамках тематики диссертации. 

В целом, характеризуемая категория источников позволяет 

сформировать представление о социальной структуре горожан, их 
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численности, занятиях, грамотности, развитии различных общественных 

организаций и т.д. В справочные издания зачастую входили не только 

статические материалы, но также и экономические сведения, 

этнографические и топографические обзоры, т.е. сведения, которые сложно 

извлечь из других источников. 

3. Делопроизводственная документация. Данная категория документов 

во многом находит применение при изучении вопросов, связанных с 

общественно-политической деятельностью горожан. Формирование органов 

самоуправления, оформление политических организаций, 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.). Особенность данного вида 

источников заключается в том, что он требовал постоянного обновления. 

Регулярная переписка между должностными лицами, ходатайства истцов и 

ответы чиновников, известия городских общественных управлений, 

протоколы заседаний, постановления городских дум и другое играют 

существенную роль в структуре повседневности, составляя как бы внешнюю 

сторону процесса, оболочку, в которой развиваются исследуемые явления. 

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 значительный материал о динамике 

исторических процессов. Основной поток использованной в работе 

информации содержится в таких разделах как «Местные известия», 

«Распоряжения губернского начальства», «Внутренние известия», 

«Городская хроника» и некоторые другие. В периодических изданиях 
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находила место реакция горожан (в виде заметок, откликов, рецензий, писем 

и проч.) на преобразования и текущие моменты, способствуя формированию 

у читателей взглядов и представлений по разным проблемам и рисуя для 

исследователей образ той эпохи, повседневную действительность. К числу 

постоянных корреспондентов относились публицисты, писатели, творческая 

интеллигенция, ученые, чиновники, педагоги и др. Постоянство и специфика 

работы во многом предопределили репрезентативность источника: выход 

любой публикации был строго подчинен определенным правилам, что не 

позволяет говорить о разнообразии в типизации содержащихся сведений 

независимо от места их размещения. Выборка изданий представлена 

номерами за 1890-1910-е гг. («Сибирский листок», «Сибирская торговая 

газета») и 1860-1910-е гг. («Тобольские губернские ведомости»), позволяя 

охватить практически весь период исследования. Критерии отбора 

периодических изданий обусловлены информативностью и тематичностью 

газет, стабильностью их выхода на протяжении времени, достаточного для 

анализа сведений при изучении быта. 

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. 

Ясность впечатлений обеспечивают неповторимую репрезентативность 

источников и погружение в атмосферу происходивших событий
60

. В 
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основном, документы представлены мемуаристикой второй половины XIX в., 

при этом малочисленность публикаций начала XX в. компенсируется 

содержащимися в них уникальными сведениями. Достоинством таких работ 

является субъективность – авторский взгляд, неповторимый и независимый 

от влияния иных источников. 

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 объединений, они предоставляют 

необходимые материалы о состоянии общественно-политической и 

социокультурной городской жизни. Сведения позволяют судить об 

активности населения, уровне гражданственности, благотворительности и 

просвещения. Их появление было обусловлено формированием самих 

общественных организаций и в массе своей относится к последней четверти 

XIX – началу XX вв. Недостатком этого вида источников стала их 

нерегулярность и отсутствие структурности в оформлении. В силу этого 
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(Тобольская губерния) // Тобольские губернские ведомости. 1863. № 41–47; Исаев А. А. 

От Урала до Томска: из путевых заметок // Вестник Европы. 1891. № 9. С. 55–86; Крылов 

А. Наследник цесаревич Николай Александрович в Тобольске. Тобольск, 1891. 22 с.; 

Лебедев М. Ф. Путевые заметки при поездке преосвященного Агафангела в низовой край 

// Тобольские епархиальные ведомости. 1894. № 20. С. 359–367; № 21. С. 395–398; № 22. 

С. 401–412; Пешков Д. Н. Путевые записки (дневник) от Благовещенка до Петербурга изо 

дня в день, с 7 ноября по 19 мая 1890 г., во время переезда верхом. СПб., 1890. 104 с.; 

Скосырев Н. Посещение Тобольского Кафедрального собора Государем Наследником // 

Тобольские епархиальные ведомости. Отдел неоф. 1891. №№ 13–14. С. 268–269, 271–273; 

Смирнов Д. Моя поездка на Романовские празднества в Санкт-Петербург. Тобольск, 1913. 

38 с.; Телешов Н. Д. За Урал. Из скитаний по Западной Сибири: очерки (дорожные 

впечатления, слухи и встречи). М., 1897. 214 с.; Чукмалдин Н. М. Записки о моей жизни. 

М., 1902. 197 с.; и др. 
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далеко не все сведения входили в документы, затрудняя исследование 

процессов в исторической динамике. Категория представлена значительным 

количеством разных материалов, благодаря чему выборка соответствует 

характеристикам обобщающих результатов. 

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). Журналы, 

рапорты, циркуляры, переписка и другие материалы охватывают обширный 

пласт вопросов по разным сторонам городской жизни. Группы источников в 

представленном сочетании 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 

факторов, компонентов и эволюции общественного быта горожан 

Тобольской губернии второй половины XIX – начала XX вв., их 

классификация. 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 
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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. 

 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 
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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. 
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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. 

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 
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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. 

Апробация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 14 работ, в том числе 4 – в журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией РФ. Основные выводы исследования 

обсуждались на научных конференциях и симпозиумах международного, 

всероссийского уровней. Промежуточные итоги были апробированы на 

международных конференциях: «Властители и династии в истории России и 

Европы» (г. Санкт-Петербург, 2013), «V Исторические чтения Томского 

государственного педагогического университета» (г. Томск, 2014), 

«Азиатская Россия: люди и структуры империи» (г. Омск, 2015), XV 

Международная научная конференция «Государство, общество и церковь в 

истории России XX-XXI вв.» (г. Иваново, 2016); всероссийских 

конференциях: «Тобольск научный» (г. Тобольск, 2012, 2013, 2014), 

«Региональный фактор модернизации России XVIII – XX вв.» (г. 

Екатеринбург, 2013), «Повседневность российской провинции. XIX – XX 

вв.» (г. Пермь, 2013), «Историческая урбанистика: прошлое и настоящее 

города» (г. Сургут, 2014), «Научные чтения памяти проф. А.П. Бородавкина» 

(г. Барнаул, 2015), «Сибирь, Россия, мир в исследовательском и 

образовательном пространстве» (г. Новосибирск, 2016). 
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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. Общий объем работы составляет 247 страниц. 

Первая глава «Факторы формирования общественного быта горожан 

Тобольской губернии во второй половине XIX – начале XX вв.» посвящена 

детерминантам, обусловившим процесс становления и модернизации 

общественного быта: административный, природно-географический и 

социальный. 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 отражен процесс политизации городского 

социума в начале XX в. 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. 
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ГЛАВА I. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТА 

ГОРОЖАН ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Формирование общественного быта горожан Тобольской губернии 

второй половины XIX – начала XX вв. шло под влиянием целого ряда 

факторов: социально-демографические, природно-климатические, 

общественно-политические, административные, культурные. 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. Наконец, социокультурный фактор в условиях сибирского 

города сформировал моральную, этическую сторону населения со 

своеобразной системой ценностей.  

Одним из определяющих стало географическое (природно-

климатическое) положение губернии. К рубежу веков регион раскинулся от 

берегов Северного Ледовитого океана на севере до степных районов на юге и 

от Уральского хребта на западе до глухих таежных лесов Томской и 

Енисейской губерний на востоке. К 1897 г. площадь всей Тобольской 

губернии составляла (без площади внутренней водной поверхности) 

1 219 229,7 кв. верст (1 387 559 км
2
) или 6,4 % всей территории Российской 

империи, являясь одной из самых больших областей страны
61

. 

К началу 1860-х гг. в Тобольской губернии насчитывалось 9 окружных 

городов, один безуездный и два заштатных. В 1869 г. Омск и Петропавловск 

были выведены из состава губернии и вошли в состав вновь образованной 

                                                           
61

 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. / под ред. 

Н. А. Тройницкого. 1899–1905. Т. 78. Тобольская губерния. СПб., 1905. С. 3. 
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Акмолинской области. Из состава Березовского округа был выделен 

Сургутский округ с уездным центром в Сургуте, вернувшим себе в 1868 г. 

статус города
62

. В 1876 г. Тюкалинск поменял свое положение, 

превратившись из заштатного города в уездный. До 1917 г. изменений 

административного состояния городов больше не происходило. Таким 

образом, Тобольская губерния в исследуемый период включала в себя 10 

городов с соответствующими им округами (с 1898 г. – уездами). 

Территория губернии занимала несколько природных зон (арктическая 

пустыня, тундра, лесотундра, тайга, смешанные леса, лесостепь) и 

климатических поясов (арктический, субарктический, умеренный, 

континентальный). Такой разброс в широтах обусловил дифференциацию 

природно-климатических условий городов – от суровых северных (Сургут, 

Березов) до относительно благоприятных южных районов (Тара, Ишим и 

др.). В силу этого, облик городов в различных климатических зонах имел 

существенные отличия: чем севернее располагался город, тем в меньшей 

степени была развита его транспортная инфраструктура, экономика, 

социокультурная сеть.  

Географическое положение региона во многом предопределило его 

значительную удаленность от российских столиц, крупных 

коммуникационных артерий, центров экономической торговли и 

производства. Это обстоятельство существенным образом сказалось на 

развитии всех сфер жизни населения и имело первостепенное значение для 

состояния транспортной инфраструктуры. 

Главную роль в регионе играло сухопутное сообщение. Здесь ведущее 

место занимал Московско-сибирский тракт. С середины XIX в. берет свое 

начало планомерное пассажирско-грузовое судоходство между различными 

регионами страны. Вплоть до конца XIX в. эти пути были единственными 

                                                           
62

 Географо-статистический словарь Российской империи / сост. П. Семенов, 

В. Зверинский. Т. 5. СПб., 1885. С. 154. 



47 

 

средствами сообщения. При этом они охватывали только малую часть 

губернии, практически оставляя вне радиуса своего действия обширные 

северные районы. Протяженность грунтовых дорог в Тобольском крае к 

началу Первой мировой войны составляла 5,9 верст на 100 кв. верст площади 

(для сравнения в Европейской России – свыше 11)
63

. Помимо этого, 

использование существовавших путей во многом было затруднено: зачастую 

даже тракты городской округи были непригодны для серьезной эксплуатации 

(особенно в межсезонные и зимний периоды). Водное сообщение также 

сталкивалось с рядом трудностей, не позволявших эффективно и масштабно 

применять их потенциал: сезонность, недостаточное количество речных 

судов и квалифицированного персонала, отсутствие возможностей для 

судоходства большинства рек (мелкое русло, завалы) и проч. 

Край испытывал острую потребность в расширении транспортной сети, 

несовершенство которой тормозило все крупные программы центрального 

правительства. В 1890-е гг. начинается один из грандиозных проектов по 

частичному решению этой проблемы – строительство сибирской железной 

дороги (Транссибирская магистраль). Прокладка дороги в Тобольской 

губернии растянулась на двадцать с лишним лет и завершилась только в 

ноябре 1913 г. запуском соединительной Тюмень-Омской ветки (Тюмень – 

Ялуторовск – Ишим – Тюкалинск – Омск). Юг был связан несколькими 

линиями с общероссийской сетью железных дорог. Новый вид транспорта 

действительно ускорил многие процессы, удешевил доставку грузов, но, с 

другой стороны, разделил города региона на две части. Первую составили 

города, напрямую соединенные с железной дорогой или попавшие в сферу ее 

влияния. В течение небольшого промежутка времени они превращались в 

относительно крупные и высокоразвитые поселения, вырастая как 

территориально, так и численно. Второй категории повезло гораздо меньше: 
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оказавшись за чертой непосредственного действия магистрали, они 

постепенно приходили в упадок, процессы урбанизации здесь во многом 

затормаживались или прекращались. Другой нерешенной проблемой остался 

узкий охват, малый спектр действия системы железных дорог в Тобольской 

губернии. К 1913 г. здесь на 1 тыс. верст пространства приходилось лишь 

0,4 кв. железной версты, тогда как в Томской губернии этот показатель 

равнялся 1,4, а в целом по России достигал 5,2. Отрезанными от «центра 

цивилизации» остались не только северные уезды, но даже губернский 

Тобольск. 

В таком же незавидном положении находилась информационная 

инфраструктура. Первое появление телеграфа в губернии датировано 1866 г., 

когда была проложена линия Тюмень – Тобольск. Процесс оформления 

региональной сети завершился только накануне Первой мировой войны, 

когда телеграфным сообщением с общероссийской системой был соединен 

Березов. Старт проведения телефонной связи относится к исходу первого 

десятилетия XX в. К 1914 г. она существовала только в нескольких городах 

края и охватывала незначительный процент населения. 

При изучении общественного быта существенным геополитическим 

фактором служат внешние потрясения, существенно трансформирующие 

характеристики исследуемого объекта. Во второй половине XIX – начале 

XX вв. такими явлениями для России стали военные действия против Японии 

в 1904-1905 гг. и революционные события 1905-1907 гг. Однако оба 

инцидента не оказали существенного влияния на течение городской жизни 

Тобольской губернии: ни военных действий, ни массовых общественных 

беспорядков регион не испытал. Разумеется, как часть страны, губерния в 

некоторой степени ощутила динамику и последствия дальневосточного 

конфликта (пленные, раненые и др.) и Первой русской революции 

(деятельность представителей нелегальных левых политических движений, 

малочисленные манифестации в крупных городах). Но эти обстоятельства 
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носили единичный характер, были оперативно разрешены местными 

властями и не сыграли определяющей роли в формировании общественного 

быта. 

Похожая ситуация наблюдается при рассмотрении внутренних 

потрясений (стихийные бедствия, аварии техногенного характера, ухудшение 

эпидемиологической обстановки и проч.). Несмотря на частые эпидемии (в 

1891 г. – брюшного тифа, в 1892 и 1894 гг. – холеры), наводнения (1854, 

1856 гг.) и неурожаи (1892-1893 гг.) в регионе, во второй половине XIX – 

начале XX вв. внутренние потрясения уже не имели того определяющего 

воздействия на трансформацию повседневности горожан, какое отмечалось в 

XVII – начале XIX вв.
64

. Строго говоря, население городов уже не 

испытывало таких разрушительных последствий, которые позволяли бы 

говорить о наметившейся тенденции к изменению быта жителей: 

отсутствовали опустошительные пожары, существенно реже отмечались 

эпидемии, минимизированы негативные результаты затоплений и т.д. 

Наряду с этим, на первый план выходят вопросы, связанные с 

нововведениями в области функционирования городских органов 

самоуправления. В отличие от губернской администрации, думы и управы 

являлись частью самого общества, что было отражено в их статусе. Их члены 

принимали самое деятельное участие в структуре городской повседневности. 

Именно это обстоятельство сыграло решающую роль в преобладании 

местных выборных учреждений власти над государственными в процессе 

динамики общественного быта. 

Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в. оказали значительное влияние 

на развитие всех сфер жизнедеятельности и определили вектор направления 

для дальнейшего функционирования городской жизни. Важнейшие 

преобразования коснулись финансовой и судебной систем, области 
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народного просвещения, городского самоуправления, военной сферы, 

земского и крестьянского вопросов. По степени своего значения для империи 

они могли бы стоять в одном ряду с петровской модернизацией первой 

четверти XVIII в., реформами Екатерины Великой и Александра I. Однако 

призванные своими инициаторами внести капитальные изменения во все 

основные элементы существовавшего строя, они в скором времени были 

ограничены и, несмотря на очевидную необходимость их совершенствования 

и дальнейшего внедрения, остались незавершенными. Несмотря на это, 

проведенные перемены создали в целом жизнестойкий комплекс правил и 

узаконений, на которые ориентировались все слои населения на протяжении 

свыше полувека. 

Исследователи проблематики выделяют несколько факторов, 

определяющих процесс формирования органов самоуправления городов 

Тобольской губернии. К ним относят объективные (территориально-

климатические и демографические), субъективные (обычаи, взгляды, 

менталитет горожан, «сословная психология») и региональные особенности 

(обширная площадь, низкая плотность и характер занятости населения, 

уровень развития торговли и промыслов, малочисленность дворянства, 

отсутствие системы земского самоуправления и проч.). Однако к 

фундаментальным предпосылкам историки относят, в первую очередь, 

нормы законодательства, касающихся условий приобретения активного и 

пассивного избирательного права отражающихся на социальной структуре 

горожан
65

. 

В развитии городского самоуправления второй половины XIX – начала 

XX вв. можно выделить несколько этапов: 
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1. Возникновение структурно завершенных проектов изменения 

городского самоуправления в дореформенный период и выработка нового 

Городового положения. 

2. Проведение в жизнь Городового положения 1870 г., 

функционирование нового законодательства и его трансформация под 

воздействием как правительственной политики, так и местных особенностей 

городских учреждений. 

3. Период действия положений городской контрреформы 1892 г. 

Новая страница в истории российского городского общественного 

управления была открыта с изданием Городового положения от 16 (28) июня 

1870 г.
66

. Действующее (в течение почти столетия) до этого времени 

законодательство Екатерины II уже основательно устарело и не отвечало 

потребностям городского общества, повседневной жизни обывателей. 

Фактически к последней трети XIX в. самоуправление в городах не 

действовало: всеми сторонами распоряжалась назначаемая центральными 

органами администрация. Так, в шестигласных думах решающее значение 

имели должностные чиновники, специально вводимые в этот орган. Общие 

выборные думы, призванные стать основным учреждением горожан, 

практически были упразднены. С возникновением новых отраслей 

экономики и увеличением торгового оборота усложнялось городское 

хозяйство. Усиливался процесс социальной дифференциации населения. В 

этих условиях роль торгово-промышленных и финансово-банковских кругов 

значительно возросла, но деятельность их была ограничена контролем 

верхушки чиновников губернского аппарата и старым законодательством. 

Положение 1870 г. было призвано учесть трансформацию социально-

экономической городской жизни. 
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Важнейшим положением нового нормативно-правового документа 

стало введение городских общественных управлений с широкими функциями 

в области хозяйственных вопросов. К ним были отнесены: избирательное 

собрание, дума и управа.  

Единственным назначением избирательного собрания было избрание 

гласных (депутатов городской думы). В каждом городе предписывалось 

организовать 3 таких съезда, выборы в которые проходили в зависимости от 

размера уплачиваемого потенциальными избирателями налога. Несмотря на 

выборность самой думы, ее глава (городской голова) назначался на 

должность из числа гласных губернатором, а в крупных городах – министром 

внутренних дел. Уже это обстоятельство в значительной мере ставило 

городское самоуправление в зависимость от власти главы губернии
67

.  

В результате небольшая группа состоятельных граждан могла послать 

в думу столько же представителей, сколько делегировала основная масса 

избирателей. Так, в нач. 1870-х гг. в Санкт-Петербурге на одного гласного 1-

го разряда приходилось по 3 избирателя, во 2-м – 10 и в 3-м – 

195 выборщиков (в Москве – 8, 38 и 298 человек соответственно). Т.е., 

ценность избирательного права столичного горожанина из 1-й группы 

превышала в 65 (в Москве – в 37) раз возможности обывателя 3-й категории.  

Нестыковки в трехразрядной прусской системе привели к 

несоразмерному уравновешиванию значения малочисленных крупных 

плательщиков и подавляющего несостоятельного большинства. Призванный 

балансировать между двумя крайними группами, средний разряд обычно 

примыкал к 1-му, что отражалось на положении городских низов, чьи 

интересы приносились в жертву состоятельного меньшинства. Многие 

                                                           
67

 Высочайше утвержденное Городовое положение // ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 45. № 48498. 

С. 825–826. 



53 

 

современники считали такое социально неравномерное представительство 

самым негативным последствием реформы 1870 г.
68

. 

Центральным распорядительным органом городского самоуправления 

стала бессословная дума, представлявшая всех горожан. Согласно ст. 54, 

«она входит в обсуждение дел, касающихся всего городского общества, и 

действует его именем во всех случаях, когда закон требует по сим делам 

общественного постановления или приговора». Избираемая на 4 года, она не 

могла быть доступной для всех городских жителей. Ее членом мог стать 

человек, обладающий определенным в законе перечнем избирательных прав, 

но без учета принадлежности к тому или иному сословию. Путь к участию 

преграждал статус подданства (принадлежность к Российской Короне), 

возрастной (старше 25 лет), имущественный и оседлый (владение в черте 

города облагаемого сбором недвижимого имущества, торгово-

промышленного заведения или постоянное проживание в городе более 2 лет 

перед очередными выборами с уплатой установленной пошлины) и податной 

(без долгов по разным городским сборам) цензы. Однозначно теряли голос 

высшие чиновники (губернатор, члены губернского правления), сотрудники 

ведомства прокурорского надзора и чины полиции, а также судимые или 

находящиеся под следствием и ограниченные в правах горожане и лица, 

лишенные служебных полномочий, состоятельности. Впервые в истории 

российского городского законодательства и избирательного права принять 

участие в выборах депутатов могли женщины. Но это право было 

формально-косвенным, и половой ценз сохранил свою силу – женщины 

лично не могли голосовать, за них это могли делать по доверенности 

ближайшие родственники (отцы, мужья, братья и др.), опекуны или 
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попечители мужского пола, отвечающие всем требованиям избирательного 

законодательства
69

. 

К функциям думы относились  «назначение выборных должностных 

лиц и дела общественного устройства», «назначение содержания 

должностным лицам городского общественного управления и определение 

размера оного», «установление, увеличение и уменьшение городских сборов 

и налогов» (с недвижимых имуществ, с документов на право производства 

торговли или промыслов, с заведений трактирного вида или постоялых 

дворов и др.), списание недоимок городских сборов, принятие 

пожертвований на счет города, определение статей расходов бюджета и 

утверждение смет, содержание городских зданий, улиц, дорог и памятников 

и т.д. Исходя из этого, городское общественное управление отныне не 

финансировалось государством, а было основано на самоокупаемости путем 

сборов с недвижимого имущества, с документов на право производства 

торговли и промыслов, с трактирных заведений, постоялых дворов, с 

извозного и перевозного промыслов и проч. 

Городская управа являлась исполнительно-распорядительным органом, 

возглавлялась головой. Она выбиралась думой также на 4 года, вследствие 

чего и число ее членов определялось депутатами: оно должно было 

включать, по меньшей мере, голову и двух гласных или секретаря. В малых 

уездных и безстатусных городах разрешалось не учреждать управы, а ее 

обязанности целиком возложить на городского голову. Независимо от 

географического положения и административного подчинения города, 

функциями каждой управы были: ведение дел городского хозяйства и 

общественного управления; исполнение текущих заданий; выполнение 

решений думы и сбор для нее нужных сведений; составление городских смет; 

взимание и расход сборов; отчёт перед гласными о своей деятельности. 
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Городовое положение 1870 г., по крайней мере, в теории упразднило 

сословный признак в самоуправлении, заменив общие и шестигласные думы 

на общественное управление в лице многосословных городских дум и управ. 

При полном контроле со стороны центральной и губернской администрации, 

городское самоуправление получило четкий статус, обязанности, права, 

механизм избрания, источники средств и порядок деятельности на основе 

законов империи. К ведению новых органов теперь относились попечение о 

городском хозяйстве и благоустройстве, обеспечение бесперебойного 

снабжения жителей продовольствием, развитие торговых предприятий, 

реальное решение имущественных вопросов, забота об учреждениях 

здравоохранения и образования, устройство культурной жизни, установление 

межгородских связей и т.п. 

Согласно ст. 1, Городовое Положение немедленно вводилось в 

действие в 45-ти наиболее значимых городах России, среди которых был 

Тобольск. В остальных городах, «а равно в поименованных городах и 

посадах Восточной и Западной Сибири» новая реформа вводилась в 

ближайшее время, «соображаясь с местными обстоятельствами и по 

усмотрению министра внутренних дел»
70

. Следует заметить, что 

формирование структуры городского самоуправления в Сибири происходило 

на основе общероссийского законодательства, не предусматривающего, в 

отличие от многих предшествующих и последующих нормативных актов, 

возможность проведения городской реформы в Тобольской губернии по 

некому особому варианту. 

В последней трети XIX в. 9 из 10-ти городов (за исключением Сургута) 

Тобольской губернии сформировали свои органы самоуправления. При этом, 

общее число гласных определялось по количеству избирателей: 30 гласных 

для города, где избирателей было менее 300 чел.; на каждые дополнительные 
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150 избирателей полагалось избирать еще по 6 думцев, максимальное число 

которых не должно превышать 72. Исключения были сделаны только для 

столицы(250 чел.) и Москвы (180 чел.).  

Число депутатов региональных городских дум колебалось от 30 до 72. 

Первыми в регионе во второй половине 1872 г. открылись Тобольская, 

Тюменская (по 72 гласных) и Тарская (36 депутатов) городские думы, в 

1873 г. начала работу Ишимская (36), а в 1875-1876 гг. – Курганская (42), 

Туринская (36), Ялуторовская (30), Тюкалинская (30) и Березовская (30) 

думы. Доля обывателей, обладающих правом голоса, в 1870-е гг. в разных 

городах варьировалась от 5 (в Березове) до 14 (в Тюмени) % от числа всех 

жителей. 

В свою очередь, участие в выборах принимали далеко не все. Так, в 

Тобольске при выборах думы 1-го созыва в 1872 г. из 1507 чел. только 

163 избирателя выбрали 72 гласных, в Тюмени из 2 115 – 301, в Таре из 527 – 

60 и т.д. В целом, по Тобольской губернии (без учета Сургутского уезда) 

правом голоса владел 6351 чел. (10 % от городского населения), но лишь 

1 060 чел. им воспользовалось (менее 17 %)
71

. Показательным моментом стал 

тот факт, что лишь 1 тыс. горожан выбрала на первое четырехлетие органы 

самоуправления для почти 80-тысячного городского населения губернии.  

Еще одной интересной тенденцией в 1870-е гг. стала обратная 

зависимость удельного веса имевших голос жителей от уровня значимости 

города. Иными словами, чем крупнее было поселение, тем меньше 

составляло процентное соотношение числа избирателей к численности 

населения. Например, в губернском Тобольске это право имело около 9 % 

горожан, в значимой Тюмени – менее 13, в то время как в малочисленных 

Тюкалинске, Ишиме и Ялуторовске – по 15-16 %. Такая же пропорция 

наблюдается при изучении числа лиц, воспользовавшихся своим 
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избирательным правом: в Тобольске проголосовало 163 (10,8 от имевших 

голос и 0,9 % от числа всего населения), в Тюмени – 301 чел. (соответственно 

14,2 и 1,8 %), Ялуторовске – 53 (14,4 и 2,2), Ишиме – 76 (15,4 и 2,5), 

Тюкалинске – 70 (36,5 и 5,5), Березове – 79 (88,8 и 5) и т.д.
72

. В соседнем 

Томске данная тенденция не проявляется, по крайней мере, до проведения 

контрреформы 1892 г.: в выборах депутатов первой городской думы в 1871 г. 

участвовало почти 25 % (порядка 250 чел.) от числа имеющих пассивное 

избирательное право (944 чел.)
73

. 

В малых городах, после ходатайства местной думы и разрешения 

Министерства Внутренних дел, допускалось формировать два разряда 

избирателей вместо трех. Многие головы из городов Тобольской губернии 

пользовались таким правом, прося через губернатора ввести двухразрядную 

систему выборов. Аргументировалось это тем, что, пользуясь своим 

положением, избиратели первого съезда выбирали в гласные самих себя, 

сводя к минимуму возможность случайного попадания в думу «чужого» лица 

и образовывая узкий круг депутатов-единомышленников для защиты только 

своих интересов. 

Большую роль в избирательных процессах в период действия реформы 

1870 г. играл абсентеизм городского электората губернии. Так, в Тюмени на 

выборах гласных думы 7-ми созывов (1872-1892 гг.) участие по первому 

разряду принимало от 4 до 8 чел. Явка на выборы составляла в среднем 36 %, 

в то время как для уездных городов юга губернии этот показатель и вовсе не 

превышал 27 %. Только для северных поселений (Березов, Сургут) доля 

участников превышала 70 %, что объяснялось большим желанием их 

жителей принять участие в деле управления городским хозяйством. 

Активность избирателей европейских регионов России была несопоставимо 
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выше, чем у горожан Тобольской губернии и зависела от социально-

экономического развития города.  

Большой удельный вес обывателей, принявших участие в выборах 

городского представительства, предопределялся преобладанием в списках 

избирателей купцов. Несмотря на законодательно закрепленный статус 

бессословности органов городского самоуправления, на практике, по крайней 

мере, в пределах Тобольской губернии, этот принцип не соблюдался. 

Политика реформаторов, направленная на преобразование односословности в 

многослойность, здесь потерпела крах. Формирование 

общепредставительного аппарата самоуправления не состоялось по ряду 

причин. Главным препятствием в этом вопросе была традиционно 

сложившаяся социальная структура городского общества
74

. Резкая 

полярность в составе горожан (и, как следствие, потенциальных 

избирателей), экономическом и культурном развитии тобольских городов 

разного административного статуса оказывали прямое влияние на структуру 

муниципальной власти: ее срез в усеченном виде представлял собой 

зеркальную раскладку по степени влияния сословий. 

По сути, в выборах могли участвовать (как по возможности, так и по 

способности) главным образом три социальные группы обывателей: мещане, 

купцы и чиновники. В экономически более развитых Тюмени, Тобольске, 

Кургане ведущие позиции в городских думах и управах занимали купцы. Это 

объяснялось: сложившейся тенденцией, когда властные должности в 

дореформенных шестигласных думах и магистратах принадлежали 

купечеству; избирательным законодательством Городового положения, 

обеспечивающим основным плательщикам доходов (купцам) значительные 

преимущества для воплощения своего могущества через политику; 

знакомство и пересечение предпринимателей в ходе осуществления 
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деятельности, что приводило к негласным союзам и откровенным сговорам 

при выдвижении своих кандидатов в органы самоуправления. 

Ситуация нашла отражение в отчете генерал-губернатора Западной 

Сибири за 1880-1881 гг.: «Горожане, хотя и пользуются правами, 

предоставленными городовым положением 1870 г., но руководство думами 

принадлежит почти исключительно купцам и чиновникам»
75

. В малых 

городах губернии, вследствие малочисленности купечества, приоритет 

(свыше 2/3) во время выборов отдавался мещанам. Представители 

чиновничества в этих условиях находились зачастую в промежуточном 

положении, занимая в местных думах 3-ю или 2-ю позиции. Однако в период 

формирования выборных органов социальная разнородность нередко 

становилась причиной противостояния интересов между купцами и 

чиновниками, либо внутри купеческого сословия. Так, во время выборов в 

тобольскую думу в 1904 г. современники отмечали организацию по 

социально-профессиональному признаку двух группировок, боровшихся за 

депутатские места – торгово-промышленные круги и чиновничье-

государственные служащие
76

.  

Эти тенденции в полной мере нашли отражение и в выборе 

руководителя органов самоуправления – городского головы (в малых городах 

– старосты), в руках которого были сосредоточены многие 

представительские, аппаратные и управленческие полномочия – от 

заведывания канцелярией и издания распоряжений в пределах своей 

компетенции до встречи иностранных гостей и членов императорского Дома 

Романовых. Имея важнейшее значение и, как правило, совмещая в себе 

одновременно посты глав думы и управы, от профессионализма и личных 

качеств которых во многом зависела эффективная деятельность управления, 

эта должность была закрыта для «случайных» людей. Согласно общему 
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социальному портрету, типичный городской голова Тобольской губернии – 

это купец (как правило, почетный гражданин) 45 лет, православный со 

средним образованием и жалованьем около 1100 руб. в год. Однако, эти 

характеристики не выдерживают своих средних значений на уровне 

отдельных малых городов. Так, старосты Березова и Сургута работали на 

общественных началах, а ряд градоначальников был гораздо моложе 

значения общих показателей. При этом в 8 из 10 городах отмечалась частая 

практика, когда главы занимали свою должность по 10, 20 и более лет, как 

несколько сроков подряд, так и со значительным перерывом до 10-15 лет. По 

социальному статусу на 1883 г. 61 % от количества городских голов 

составляли купцы, 22 % – мещане, 17 % – чиновники. 

Благоприятными влияниями реформы стали приобретение горожанами 

первого опыта представительства, выработка гражданской позиции, 

стремление к консолидации и развитие самосознания. С другой стороны, в 

значительной степени изменение политической культуры выборщиков и 

гласных шло медленно, благодаря устоявшимся традициям, 

сформировавшемуся менталитету, психологии и личным интересам. 

Вследствие низких темпов урбанизации региона и значительных 

ограничений бюджетного поля возникали трудности для создания алгоритма 

эффективной работы городских избранников по улучшению 

благоустройства, пожарной безопасности, охране общественного порядка, 

расширению объектов социальной сферы
77

. Другой проблемой при 

реализации Положения в губернии являлось столкновение на практике 

городских органов с общероссийскими и местными условиями. Так, в 

Положении 1870 г. не нашли отражения четко прописанные 

взаимоотношения между полицией и новыми органами самоуправления, 

сказывалась нехватка опыта самостоятельной деятельности и во многом 

ограниченное законодательное поле.  
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При подготовке и принятии Городового положения авторы, кроме 

законодательства западноевропейских городов, взяли за основу и 

руководствовались при внедрении в Европейской России опытом начатой 

еще в 1864 г. земской реформы. Исходя из этого, принципы 

функционирования и структура системы управления земских органов были 

безболезненно перенесены на городскую почву. В дальнейшем они 

оказывали городам финансовую помощь в благоустройстве, обеспечении 

пожарной безопасности и проч.  

Сибирь в позднеимперский период развития, несмотря на 

многочисленные попытки общественных деятелей и гласных дум, 

неоднократные обсуждения проблемы в высших органах страны, так и не 

дождалась появления земских органов (земств) на своей территории. В этих 

обстоятельствах, в виду отсутствия системной сети местных земских 

органов, их потенциала и опыта, городским учреждениям самоуправления 

приходилось все «начинать с нуля», уже со старта значительно отставая от 

губерний Европейской России. Более того, нередко городское 

самоуправление было вынуждено выражать интересы селян и заниматься 

апелляциями к властям по насущным проблемам местной жизни. 

Традиционно самоуправление в сибирских городах опережало эти процессы 

в сельской местности. Аналогично обстояло дело и с судебной реформой. 

Нераспространение на регион ее действия вплоть до конца XIX в. 

препятствовало созданию эффективных механизмов управления.   

Негативным фактором при внедрении положений городской реформы, 

усугубившимся отсутствием качественно развитой дорожной 

инфраструктуры, послужила значительная удаленность Тобольской губернии 

от центральных органов власти. В том числе это уменьшало возможность 

прибегнуть к помощи Сената как высшей инстанции в решении спорных 

вопросов и одновременно увеличивало значение Губернского по городским 

делам присутствия и начальника губернии.  
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Несмотря на ряд отрицательных моментов (ограниченность 

применения правового поля, сословность и др.), реформа 1870 г. послужила 

толчком к развитию торгово-промышленной прослойки общества и 

закрепила систему органов городского общественного управления, 

способствовала приобщению к гражданской жизни и положила основу для 

новой политической культуры. К позитивным последствиям относятся также 

интенсивное развитие социальной сферы городов Тобольской губернии, 

адресная деятельность выборных учреждений в улучшении народного 

образования и общественного призрения, прогрессе здравоохранения. 

Однако, после начала реализации реформы у городов с периферии 

возникла новая проблема: часть доходов теперь направлялась на содержание 

правительственных учреждений, полиции и других структур. Из-за этого они 

испытывали некоторые трудности в решении местных проблем. Городское 

самоуправление имело право издавать постановления, но не располагало ни 

юридической силой, ни фактической возможностью настоять на их 

исполнении. Новые органы находились под надзором местных губернских 

властей. По сути, думы и управы представляли собой не самостоятельный 

орган местной власти, а подсобный механизм правительства в деле 

управления городами, главным образом по вопросам хозяйственной части
78

.  

Начатые либеральные преобразования общества и административного 

управления способствовали революционному подъему в 70-80-х гг. XIX в. 

Точкой отсчета новой эпохи стал террористический акт членов «Народной 

воли» 1 марта 1881 г., унесший жизнь Александра II. После гибели царя-

реформатора его сын, Александр III, заявил о необходимости охранять 

самодержавие, навести порядок в работе учреждений власти и управления. В 

свете этого дальнейшие уступки общественным движениям представлялись 

гибельными, либеральные проекты и конституционные идеи были признаны 

преступными и подлежали ограничению или сворачиванию. При поддержке 
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реакционно настроенных деятелей император взял контрреформационный 

курс на охранение «незыблемости» режима, усиление власти, максимальную 

централизацию аппарата, ужесточение полицейского контроля и ограничение 

ряда прав подданных. 

Покончив с относительным земским самоуправлением, ставшим 

звеном системы государственного управления, правительство приступило к 

переустройству городского. Новое Городовое положение от 11 (23) июня 

1892 г. внесло кардинальные изменения по сравнению с Положением 

1870 г.
79

. Его основные пункты заключались в следующем: 

1) более подробно регламентированы предметы ведения и функции 

органов самоуправления, направленные на развитие торговли, 

промышленности, кредитно-биржевого дела, а также относимые на 

городские средства статьи расходов. Важнейшей прерогативой думы стало 

формирование городского бюджета; 

2) упразднены три разряда и соответствующие им три собрания (съезды 

избирателей), теперь гласных выбирали под председательством головы на 

одном общем избирательном собрании в назначаемые управой и 

утвержденные губернатором сроки; 

3) налоговый ценз заменен имущественным: теперь право голоса 

получили физические и юридические лица, владеющие не менее года 

обложенным оценочным сбором недвижимым имуществом стоимостью 

свыше 3 тыс. руб. для Москвы и Санкт-Петербург, не менее 1,5 тыс. руб. – 

для Одессы и губернских городов с населением от 100 тыс. чел., более 1 тыс. 

руб. – для оставшихся губернских, областных, градоначальных и крупных 

уездных городов, свыше 300 руб. – для остальных городских поселений. В 

результате число избирателей сократилось в 2-3 раза, не только малоимущие 
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слои населения, но также мелкие и средние владельцы фактически были 

отстранены от участия; 

4) численность гласных сокращена: до 20 чел. для городов с 

количеством избирателей менее 100, до 160 – в столицах, до 80 – в Одессе и 

губернских городах с населением свыше 100 тыс. чел., до 60 – в других 

губернских, областных, градоначальных и уездных городах, до 40 – во всех 

остальных поселениях; 

5) малые города, исходя из недостаточности средств, рода занятий 

населения или степени развития торговли и промыслов, получили 

«упрощенное управление»: сход домовладельцев, обладающих недвижимым 

имуществом оценочной стоимостью не менее 100 руб., избирал 12-

15 уполномоченных, в свою очередь, выбиравших старосту и его 

помощников; 

6) права городских дум были ограничены: расширен круг 

постановлений думы, подлежащий утверждению Министра внутренних дел, 

губернатора, по земским и городским делам Присутствия; увеличено 

количество должностей (включая не только городского голову и его 

товарищей, но и членов управы, городских секретарей), назначаемых 

губернатором и Министром внутренних дел и т.д.; 

7) к числу лиц, не имевших право участия в выборах, добавились: 

члены местного по земским и городским или по городским делам 

Присутствий (кроме Губернского предводителя дворянства, Председателя 

Губернской земской управы, городского головы и членов от земского 

собрания и городской думы),  православное духовенство, несостоятельные 

лица, состоящие под гласным надзором, содержатели винных лавок или 

питейных домов и не платившие сборы свыше полугодового оклада 

горожане; кроме того, одной из основных положительных характеристик при 

утверждении на должность руководителей органов самоуправления 

становятся политическая благонадежность, образ жизни и занятия кандидата;  
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8) к обязанностям управы добавился постоянный мониторинг цен на 

основные продукты питания для предоставления сведений в земские управы 

или комиссии народного продовольствия, а по требованию различных 

учреждений – данные о стоимости других предметов потребления;  

9) теперь думы обязаны были составлять постановления, 

регламентирующие: меры противопожарной и санитарно-гигиенической 

безопасности на улицах и в помещениях; правила охраны памятников 

историко-культурного назначения; содержание сухопутных и судоходных 

путей сообщения; профилактику наводнений, эпидемий и падежей; 

распорядок работы ярмарок, базаров, выставок, рынков и др.
80

. 

В отличие от реформы 1870 г., проводившейся в Тобольской губернии 

позднее и длительнее, чем в центральных регионах, нормативный акт 1892 г. 

распространен в Сибири в ограниченные сроки – 1894-1896 гг. Новый закон, 

исходя из сословных, географических и демографических особенностей, 

вводил 3 формы городского управления: в полном объеме (для городов с 

населением свыше 10 тыс. чел. и годовом бюджете от 25 тыс. руб.), 

вариативный порядок для уездных и безуездных городских поселений 

(обязанности управы исполняет голова, а к функциям органов 

самоуправления добавлялись выполнение обязанностей по мещанскому 

управлению) и «упрощенное самоуправление» (для малочисленных и 

экономически слаборазвитых городов). В Тобольской губернии полную 

форму получили Ишим, Курган, Тара, Тобольск, Тюмень, упрощенную – 

Березов, Сургут, Туринск, Тюкалинск и Ялуторовск. Предлагаемую 92-

й статьей Положения особую форму де-юре никто не выбрал. 

Городовое Положение 1892 г., как и последующие распоряжения 

правительства, ограничило право общественного управления, поставив его в 

прямую зависимость от органов государственной власти. Управа, как 
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исполнительный орган выборных учреждений, зависела в большей степени 

от губернатора, чем от думы, решения которой подлежали исполнению 

только в том случае, если не подвергались протесту состоящего из 

чиновников Губернского по делам присутствия
81

. Порядок утверждения 

гласного в должности городского головы или другого ключевого поста в 

структуре самоуправления теперь стал многоступенчатым и принял вид 

цепочки «губернатор – Отдел городского хозяйства МВД» (зачастую – с 

положительной характеристикой кандидата от Департамента полиции). 

К концу XIX в. правом участия в выборах обладали всего 

2 567 горожан Тобольской губернии (преимущественно дворяне-

домовладельцы и крупная торгово-промышленная и финансовая буржуазия с 

владением недвижимого имущества), или 1,4 % от всего городского 

общества. В целом, в первые годы действия нового закона этот показатель 

колебался от 0,6 до 1,5 % (для сравнения в 1870-е гг. это значение равнялось 

в среднем 10 %). Количество избирателей в некоторых городах сократилось в 

5-10 раз, составляя иногда равное с числом самих гласных. В Тюмени 

численный состав думы в 1894-1915 гг. включал 23-35 гласных, в Тобольске 

– 20-29, Кургане – 20-40 и т.п.
82

. 

Численность управ, в первую очередь, в наиболее крупных городах 

Тобольской губернии после реформы 1892 г. также уменьшилась. Если в 
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Тюмени и Тобольске в 1870-1880-е гг. избиралось по 7 чел., то в конце XIX – 

начале XX вв. – по 4-5. В средних и малых городах, таких как Ялуторовск и 

Березов, число сотрудников управы сократилось с 4-5 до 2-3 чел. В 

социальном плане в исполнительном органе преобладали мещане (в среднем, 

около 47 %), хотя соотношение сословий в одних управах в течение времени 

могло быть различным. В Тюмени к середине 1880-х гг. в составе управы 

находилось 4 купца и 3 мещанина, а уже к 1911 г. – 2 мещанина, 1 чиновник 

и 2 лица из прочих категорий. В Тобольской управе образца 1876 г. 

соотношение купцов и мещан составляло соответственно 5:2, а в 1910 г. – 

1:1 и т.д. Также к 1910-1911 гг. официально зарегистрированные 

представители купечества исчезли из состава управ Кургана, Ишима, 

Березова, а их общее количество за 35 лет (1876-1911) в 7 городах 

сократилось почти в 4 раза (с 15 до 4). Численность мещан за этот период, 

несмотря на значительное уменьшение лимита членов управ и появление 

новых категорий, практически не изменилась (12 против 13). В 1890-1900-е 

гг. в составе учреждений появились новые слои горожан (чиновники, 

крестьяне, военные и др.), составлявшие в сумме порядка 15 %
83

. 

Другой характеристикой служащих распорядительного органа может 

служить их жалование. После введения нового Положения выплачиваемое 

городским головам годовое жалование значительно возросло. Так, 

председатель тюменской управы в 1887 г. получал 1,5 тыс. руб., в 1892 г. – 

уже 2,4 тыс., в 1907 г. – 3 тыс., а к 1912 г. – 4 тыс. руб. В то же время 

денежная оплата остальным работникам управы росла не так стремительно, 

продолжительное время оставаясь вообще без изменений. Рядовой член 

управы в конце 1880-х гг. имел оклад в 600 руб., а в 1912 г. – 1,2 тыс., 
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секретарь – 1,2 тыс. и 1,8 тыс. и бухгалтер – 800 и 1,2 тыс. руб. 

соответственно
84

. 

Незначительные отличия в количестве, должностном составе и 

жалованье служащих не имели весомого значения при ее функционировании, 

и управа каждого города региона, по сути, была однотипной. Такая же 

тенденция наблюдалась в ее организационной структуре: для выполнения 

задач формировались из числа гласных, членов управы и подобранных 

специалистов городские комитеты (комиссии): подготовительные – для сбора 

необходимых сведений, предварительного рассмотрения вопросов; 

исполнительные – для наблюдения и контролем над выполнением 

постановлений учреждений власти. В зависимости от предполагаемого срока 

действия, создавались временные и постоянные комиссии. Составляя 

большинство, первые являлись ответом на периодически возникающие 

мероприятия: организация праздничных мероприятий, проведение 

электричества, разработка законопроектов и проч. К постоянно 

действующим комиссиям, существование которых было призвано стабильно 

обеспечивать нормальную работу важных ведомств, относились санитарная, 

школьная, продовольственная, бюджетная, строительная и т.д. 

Изменения, относящиеся к управам губернии, касались и перевода на 

«упрощенное управление», введенное после реформы 1892 г. в половине 

городов. Это объяснялось экономическими, климатическими, 

демографическими, сословными и прочими условия: низкая плотность 

населения, невысокие темпы экономического развития, хронический 

бюджетный дефицит, отсутствие крупных торгово-промышленных 

предприятий, традиционные занятий жителей. 
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В результате отсутствия необходимого опыта, ничтожного число 

учебных заведений и закончивших их грамотных людей городские власти 

малых поселений допускали многочисленные разноплановые ошибки и 

недочеты, отступления от законодательства и мелкие нарушения. По 

переписи 1897 г. число грамотных людей в городах Тобольской губернии, 

получивших «упрощенное самоуправление», составляло: в Березове – 44 %, в 

Сургуте – 40 %, Туринске – 40 %, Тюкалинске – 31 %, Ялуторовске – 43 %
85

. 

Таким образом, средняя численность образованных жителей 5-ти городов не 

превышала 39,7 %. Управы в этих поселениях были ликвидированы, а их 

функции переданы выбранным городским старостам и их помощникам. В 

сословном плане среди них в период с 1895 по 1914 гг. подавляюще 

преобладали мещане (около 78 %), на долю купцов приходилось лишь 12 %, 

остальное составляли чиновники, крестьяне и военные. 

Перенос формы ценза с налоговых сборов на имущественную 

состоятельность сместил к концу XIX в. и сословно-профессиональный 

состав городских дум. Преобладавшие ранее купцы к началу XX в. уступили 

свое неофициальное лидерство мещанам, суммированная доля которых в 

7 городах превысила 43 %. Представителей других категорий населения 

(интеллигенция, почетные граждане и проч.) в органах самоуправления были 

единицы. К рубежу веков большинство голов также являлись мещанами 

(54 %), почти треть – купцами (31 %) и около 10 % приходилось на 

чиновников. Такой социальный расклад, по большому счету, не имел 

принципиального значения, т.к. сами городские собрания находились почти 

всецело в руках торгового класса
86

. Более того, в связи с наступившими 

новыми условиями, начинается характерный процесс размывания сословий. 

Среди думцев-мещан весомую долю составляли занимавшиеся 

бизнесом по купеческим разрешениям, владельцы различных коммерческих 
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заведений и т.д., а гласные одного собрания часто создавали совместные 

предприятия. Депутаты выражали интересы промышленных и торговых 

кругов губернии, используя преимущества власти для процветания и 

увеличения могущества своих фирм, фабрик и заводов. Отсюда и 

повышенное внимание, уделяемое на заседаниях дум вопросам развития 

торговли, организации базаров, тарифной политики, налогообложения и 

проч. 

Абсентеизм к концу XIX в. в Тобольской губернии усиливался. 

Пассивность горожан отмечалась уже в ходе выборов, основным показателем 

которых стала очень низкая избирательная явка. Причинами этого являлись 

низкая политическая культура и слабая информированность горожан, а также 

продолжительность процедуры выборов. Эти обстоятельства способствовали 

распространению голосования за отсутствующих по доверенности, что 

порождало массу несоответствий и злоупотреблений. 

Тобольские губернаторы воспользовались возможностью и усилили 

надзор за деятельностью городских управ и дум. Это немедленно сказалось 

на ходе и итогах местных выборов. Участились случаи неутверждения 

выборных должностных лиц самоуправлений: первостепенное внимание 

губернская администрация уделяла доносам сотрудников своих ведомств на 

местах и проверке политической благонадежности кандидатов. Глава 

губернии мог отменить любое решение, если считал, что оно выходило из 

сферы полномочий гласных, не соответствовало общей государственной 

пользе или нарушало интересы жителей. Такая размытая формулировка 

приводила к постоянному вмешательству губернатора в дела городских 

самоуправлений с требованием немедленного и беспрекословного 

выполнения своих распоряжений. Расширение компетенции в отношении 

городов сопровождалось усилением произвола и снижением в целом 

управляемости из центра. 
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Особенностью развития локального самоуправления стало 

столкновение представительной власти с общероссийскими (нехватка 

управленческого опыта, процветающие последствия дореформенной 

системы, далекое от совершенства функционирование банковско-кредитного 

механизма) и местными трудностями (неблагоприятные географо-

климатические условия, сложившийся на протяжении столетий 

значительный уголовно-ссыльный контингент, ограниченное правовое поле). 

К местным специфическим чертам стоит отнести невозможность 

использовать полезный потенциал земских учреждений и рычаги новой 

судебной реформы. Этот недостаток не позволял местному управлению стать 

всецело единым, полным и препятствовал формированию эффективной 

машины городской власти, но одновременно увеличивал роль 

представительных учреждений по сравнению с Европейской частью России.  

Положение 1870 г. предоставило органам городского общественного 

управления право определенной самостоятельной деятельности, независимой 

от губернской власти. Администрация могла лишь следить за законностью 

постановлений городских дум и действий управ. Также самоуправление 

владело имуществом в городской черте и формировало самостоятельные 

финансовые источники. Однако в результате проведения реформы 1892 г. 

общественные учреждения потеряли значительную часть своей автономии, 

приобретая черты формализованной бюрократической структуры низового 

уровня государственного управления. Тем не менее, всесильное имперское 

государство не отказалось в дальнейшем от института выборных дум и 

формируемых управ даже в условиях наряженной борьбы периода русской 

революции 1905-1907 гг., допустив существование в российском обществе 

органов самоуправления с правом решать ряд важных для своего развития 

вопросов. 

Противоречия между властями губернии и города не только 

сохранялись, но после активных всевозрастающих вмешательств 
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администрации обострились и участились. Возник противоположный эффект 

– сообщество городов и его лидеры были на психолого-теоретическом и 

законодательно-практическом уровнях настроены против представителей 

местного чиновничьего аппарата. В условиях серьезных и жестких 

целенаправленных попыток правительственных и губернских органов 

ограничить деятельность общественного самоуправления, оно сохраняло 

частичную свободу действий и независимость в реализации своих 

устремлений. Сложившееся положение сил стало своеобразной школой 

отечественного либерализма и демократии дум и управ, сочетавших в своих 

руках общественно-государственные элементы управления и 

законодательно-исполнительные функции власти в городах. 

Часть ученых-урбанистов склонна считать главной причиной принятия 

городского законодательства 1892 г. стремление самодержавия укрепить 

позиции своих опорных сословий – дворянства и чиновничества, терявших 

свои силы перед наступающими купечеством и торгово-промышленной 

буржуазией
87

. Однако такое утверждение справедливо, скорее, для областей 

Европейской России со значительным числом дворян и крепкими позициями 

чиновников. Для сибирских регионов, как показывают проведенные 

исследования, доля купеческого элемента действительно снизилась по 

сравнению с 1870-80-ми гг. Но при этом частично опустевшую нишу 

городского представительства в губернии, в силу малочисленности 

дворянства и непопулярности в обществе чиновников, закономерно и 

преимущественно заняли мещане, крестьяне, отчасти – торгово-

промышленный капитал, и в меньшей мере – чиновники. 

Важное место при проведении городской контрреформы занял 

избирательный закон. С его помощью правительство планировало 

ограничить состав будущих избирателей небольшим кругом наиболее 

состоятельных горожан. Такими мерами законодатели старались 
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организовать плодотворную работу общественных органов и одновременно 

исключить неизбежное проявление оппозиционности самодержавию. 

Положение 1892 г., с незначительными изменениями действовавшее до 

принятия Временным правительством постановления «Об изменении 

действующих положений об общественном управлении городов» (1917), 

значительно усилило имущественный ценз в оценочном рублевом 

эквиваленте, позволявший участвовать в выборах лишь состоятельным и 

влиятельным лицам города, составлявших незначительную часть населения. 

Получившие право участия юридические организации губернии в массе 

своей проявляли весомую пассивность, представители которых единицами 

выставлялись кандидатами в крупных городах региона, имевших развитые 

торгово-промышленные предприятия и устоявшиеся экономические 

показатели.  

Повышая имущественно-должностной, национальный, статустно-

правовой и иные барьеры, правительство, по сути утвержденных узаконений 

на практике Тобольской губернии, установило сословно-профессиональный 

ценз на пути в представительное учреждение городского самоуправления. 

Отчасти это подтверждается отменой деления избирателей на разряды и 

установлением единого собрания. Сокращение числа гласных также 

изначально несло в себе элемент ограничения прав муниципалитетов. Время 

либеральных реформ прошло, и разветвленный, в значительной мере 

самостоятельный аппарат низовой городской структуры был больше не 

нужен.  

Одним из самых отрицательных нововведений, справедливо 

подмеченный рядом современников, стал фактически всесторонний контроль 

губернской администрации за подготовкой, ходом выборов и дальнейшей 

деятельностью выборных лиц
88

. Назначая дату и разрешая выборы, 

рассматривая жалобы на нарушения в процессе выборов, а после еще и 

                                                           
88

 Кизеветтер А. А. Указ. соч. С. 142. 



74 

 

утверждая списки избранных думцев и кандидатов, губернатор обладал 

огромной властью над исходом формирования муниципальных органов.  

Историко-культурная традиция исследования общественного быта 

горожан продиктована потребностью объяснить специфические особенности 

систематически упорядоченной жизни сформированной общности и человека 

в ней. При изучении социального развития городского населения важное 

место занимают вопросы сословной структуры и демографические процессы. 

Во второй половине XIX – начале XX в. численность горожан 

Тобольской губернии неуклонно росла, чему способствовали: возрастающее 

переселение из европейских регионов; строительство Транссибирской 

магистрали; возрастание, в силу репрессивно-полицейского аппарата, 

ссылочного контингента; миграционные притоки из сельской местности. 

Однако, увеличение темпов роста городского населения в большинстве 

происходило за счет искусственного фактора, а не естественно-

демографического прироста. Часть городов губернии на рубеже веков 

вообще замедлила или остановила рост численности жителей. Это было 

связано со строительством Сибирской железной дороги, разрезавшей регион 

на две доли. Города, которым повезло оказаться на пути прокладывания 

транспортной ветки, со временем стали наиболее экономически развитыми в 

губернии, оттягивая на себя материальные и людские ресурсы. Это 

приводило к закономерному увеличению как постоянного, так и временного 

городского населения. К числу таких «магнитов» относились Курган и 

Тюмень, обогнавшие по этим показателям губернский центр. С другой 

стороны, поселения, оказавшиеся в стороне от железнодорожной сети, 

постепенно приходили в относительный упадок. Демографические процессы 

в них либо затормаживались, либо получали отрицательные значения. Так, в 

этот период количество жителей Тобольска остановилось на отметке в 

20 тыс. чел., оставаясь практически без изменений (в 1867 г. – 20,3 тыс., в 
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1885 г. – 20,1 тыс., в 1897 г. – 20,4 тыс. чел.)
89

, численность горожан 

Туринска снизилась (с 3,7 тыс. в 1856 г. до 3,2 тыс. в 1897 г.), почти не росли 

малочисленные Березов и Сургут (соответственно, 0,5 и 1,1 тыс. чел. к концу 

XIX в.)
90

. 

Указать точную численность городских жителей, по крайней мере, до 

проведения Первой всеобщей переписи, представляется довольно 

проблематичным. В источниках содержится масса противоречивых данных. 

Так, согласно изданию «Городские поселения в Российской империи», перед 

либеральными реформами в 1858 г. в губернском центре проживало 

15 894 чел., в Березове – 1 420, Ишиме – 2 298, Кургане – 3 333, Таре – 4 614, 

Туринске – 3 881, Тюмени – 10 284, Ялуторовске – 2 789, Тюкалинске – 1 371 

чел.
91

. Некоторые статистики насчитывали к концу 1850-х гг. в девяти 

городах региона (без учета Омска и Петропавловска, а также не имевшего 

статус города Сургута) 45 884 чел., «Список населенных мест…» говорит о 

51 176 чел. в десяти городах
92

. 

К 1861 г. в Тобольской губернии проживало 1 087 614 чел., из них 

городские жители составляли 77 456 чел. (7,1 %; для сравнения, доля 

горожан по стране – около 8 %)
93

. В пореформенный период численность 

населения быстро росла: за счет кумулятивного действия естественного и 
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механического (искусственного) прироста к концу 1870-х гг. она увеличилась 

до 1 206 430 чел.
94

. 

В 1897 г. число жителей региона достигло 1 433 043 (из них горожан – 

87 351 или 6,1 % от численности всех жителей; по России этот показатель 

равнялся 16,8 млн., а удельный вес горожан – 13,4 %; в Англии – 72 %, 

Германии – 48,5, во Франции – 37,4 %). Причину такого слабого развития 

урбанизации тобольских городов статистики видели в недостаточном 

распространении торгово-промышленной составляющей экономики: 

главным занятием жителей по-прежнему оставалось характерное для 

сельской местности земледелие. Наиболее высокими были доли городского 

населения в Тобольском, Тюменском и Сургутском округах (в трех городах 

проживало почти 55 % горожан губернии), самый низкий процент горожан 

отмечался в сельскохозяйственных Тюкалинском и Ялуторовском округах (в 

каждом – менее 2 % от числа жителей). Население губернского центра в 

период с 1868 по 1897 гг. увеличилось всего на 373 чел., в то время как 

численность жителей Тюмени увеличилась более чем вдвое (на 15 236 чел.). 

Этому, безусловно, способствовало выгодное положение города как 

перевалочного пункта в Сибирской железнодорожной сети и конечной точки 

речного пути по главным водным артериям края
95

. 

К 1913 г. численность жителей составляла 2 107 226 чел., включая 

143 тыс. горожан (6,8 %)
96

. На рубеже веков почти половину жителей 

городов губернии (свыше 47 %) составляли выходцы из сельской 

местности
97

. Несмотря на подавляющее превосходство селян, темпы роста 
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городского населения были значительно быстрее. Так, с 1897 по 1914 гг. оно 

возросло в 2,5 раза против двукратного увеличения сельского, вследствие 

чего удельный вес горожан вырос на 0,7 %. Общий прирост населения 

составлял: в 1870-е гг. – свыше 10 %, 1880-90-е – 8,5, 1897-1913 гг. – на 

уровне 5 %. 

Часть ученых-демографов склонна считать причиной высокого роста 

населения Сибири переселенческие процессы. Естественный прирост в этом 

случае объяснялся изменениями в возрастной структуре – среди 

переселенцев, в силу ряда причин, преобладало молодое (до 30 лет) и зрелое 

(до 50 лет) поколения
98

. 

В демографических процессах условиями для естественного прироста 

населения являлись показатели брачности, рождаемости и смертности, в 

свою очередь, обусловленные возрастом вступления в брак, репродуктивным 

циклом семьи и др. При этом уровень урбанизации находится в обратной 

зависимости от показателей рождаемости, брачности и смертности. 

Законодательно закрепленный минимальный возраст для вступления в 

брак для мужчин составлял 18 лет, для женщин – 16
99

. В 1870-е. гг. в 

Тобольске и Тюмени средний возраст брачующихся мужчин, впервые 

вступавших в законные семейные отношения, находился в диапазоне 25-

27 лет, женщин – 21-22. К 1911-1912 гг. эти показатели существенно не 

изменились, став лишь более определенными в возрастной шкале – 25 лет 

для мужчин и 22 года для женщин. Снижение разницы в возрасте между 

женихом и невестой приводило к стиранию различий между городом и 

деревней применительно к возрасту новобрачных. Вторично жениться 
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мужчины предпочитали в основном в 36-40 лет, для женщин второе 

замужество по усредненным показателям относилось к 30-35 годам. При 

этом, по статистике горожане женились и выходили замуж в среднем на три 

года позднее, чем селяне. 

Возраст вступления в брак в значительной степени зависел от 

сословной принадлежности. Так, средний возраст для военных нижних чинов 

Тобольска в 1870-е гг. равнялся 31 году, дворян и чиновников – 27,6, купцов 

и разночинцев – около 27 лет, мещан, крестьян и духовенства – в пределах 

24 лет. Для невест подобный возраст составлял среди военных, дворян и 

чиновников – около 23 лет, других сословий – 19-21 год. К 1911-1912 гг. для 

тобольских мужчин сословные различия в возрасте вступления в брак 

сохранились
100

. Малочисленность разводов объяснялась принципиально 

негативной позицией РПЦ к этой процедуре, осуждавшей процесс распада 

семьи и требовавшей для расторжения брака веских причин. 

Одним из важных характеристик демографических процессов и 

семейных отношений является коэффициент брачности, при подсчете 

которого выясняется соотношение количества зарегистрированных браков к 

количественной единице населения. За такое число, для удобства подсчетов, 

как правило, берется 1 тыс. чел. Например, для городов Европейской России, 

по подсчетам Б. Н. Миронова, этот показатель с середины XVIII до 50-х 

гг.XIX вв. снизился с 13 до 10,5 %, в то время как деревенская брачность 

несколько повысилась (для сравнения в 1998 г. – 5,8 %, в 2012 г. – 8,5 %
101

). 

В городах Западной Сибири конца XVIII – середины XIX вв. коэффициент 

брачности увеличился со 11,7 до 12,8 %
102

. 
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Данные Ю. М. Гончарова указывают на тенденцию снижения уровня 

брачности в городах Западной Сибири в пореформенный период, 

характерную для всей страны. Например, в Таре в 1860 г. уровень брачности 

составлял 13,7 %, в 1880 г. – 7,3 %, в 1910 г. – 6,2 %
103

. Для Тобольской 

губернии 1880 г., в городах которой проживало на тот момент 74 250 чел., 

было заключено 514 браков, а коэффициент, равнялся 69. К 1909 г. при 

населении в 131 012 чел. зарегистрировано 813 браков, и коэффициент 

снизился до 62. При этом, в губернском Тобольске это отношение было еще 

ниже, чем в среднем по губернии, составляя в 1909 г. 4,8 % (99 браков на 

20745 горожан). В 1912 г. среди 144 837 горожан зафиксировано 749 браков, 

показатель упал до 52 (для сравнения, в Тюменской области в 2012 г. – 

10,2 %
104

). 

Произошедшие изменения свидетельствовали об устойчивом снижении 

уровня брачности, указывая на начало демографического перехода. 

Важная роль принадлежит процессу воспроизводства населения. 

Укоренившаяся традиция русского населения, ориентированная на создание 

большой семьи, господствовавшие нормы личностно-интимных отношений 

способствовали высокой рождаемости. К 1859 г. коэффициент рождаемости в 

городах Тобольской губернии составлял 55,7 % (для Тюменской области в 

2010 г. – 15,8), Западной Сибири – 56,6
105

. Во второй половине XIX в. 

происходит повсеместное снижение уровня рождаемости, упавшего в 

городах Европейской России к рубежу веков до 42,3 %, а к началу Первой 

мировой войны – до 36 (для Западной Сибири – до 41), оставаясь очень 
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высоким по сравнению с европейскими странами
106

. При этом в 

демографических исследованиях считается, что показатель рождаемости в 

40-50 пунктов на 1 тыс. чел. свидетельствует о физиологическом пределе 

плодовитости населения. В губернии не вызывали удивления семьи, имевшие 

по 10 и более детей, а ячейки общества с 5-8 детьми считались нормой.  

Показатели смертности в Российской империи были тесно связаны с 

отрицательным состоянием сфер социальной жизни – санитарии и гигиены, 

уровнем здравоохранения и степенью развития медицинской сети, 

благосостоянием населения, условиями труда и проч. В течение двух веков 

(XVIII – XIX вв.) смертность среди людей православного вероисповедания 

была очень высока и не зависела от социального статуса или места 

проживания. С 1860-х гг. в городах России происходит постепенное 

снижение преждевременной летальности. Если в 1850-х гг. в Европейской 

России ее коэффициент составлял 53,0 %, а к концу 1890-х – 283, то ко 

второму десятилетию XX в. он уже не превышал 27 %. В Тобольской 

губернии уровень смертности среди городского населения в целом был ниже, 

чем в Европейской части страны, что исследователями объясняется 

отсутствием в крае военных действий, значительных эпидемий и массового 

голода, более благоприятными социально-экономическими порядками
107

. 

На протяжении второй половины XIX – начала XX вв. уровень 

младенческой и детской смертности оставался весомым, обусловленный 

недостатком квалифицированной медицинской помощи, 

неудовлетворительным состоянием санитарно-гигиенических условий быта 

горожан, слабой информированностью жителей об основных мерах ведения 
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здорового образа жизни, периодическими эпидемиями. Современники 

относили к причинам высокой детской летальности плохое качество 

питьевой воды, частые эпидемии тифа, скарлатины и дифтерита
108

. В группе 

риска ранней смерти находились дети до года и от 1 года до 5-ти лет. Так, в 

1860 и 1890-х гг. 58 детей из 100 умирали в возрасте до 5 лет, в 1880-х гг. 

этот показатель был еще выше и составлял почти 60 %
109

. Среди городов 

губернии в середине 1860-х гг. в общей печальной статистике лидировали 

Тюмень (59,2 %) и Ялуторовск (86,2 %)
110

. С развитием сферы 

здравоохранения и благоустройства городов, на рубеже XIX –XX вв. общая 

смертность населения начала неуклонно снижаться, но, несмотря на это, 

уровень детской и младенческой продолжал оставаться очень высоким: 

свыше половины детей умирало в возрасте до года, около 16 % – до пяти лет 

(для сравнения, в Томске в 1910 г. из 100 младенцев до года умирало 30, в 

Саратове – 37, в Москве – 33, в Санкт-Петербурге – 26, в Одессе – 24). 

Средняя продолжительность жизни горожан составляла по разным оценкам 

от 28 до 39 лет
111

. 

Такие заболевания как туберкулез, различные формы легочно-

бронхиальных патологий – это «болезни бедных людей» общества, не 

имевшего механизмы социальной и государственной поддержки и защиты 

населения. Другой причиной, негативно влиявшей на здоровье жителей, 

было крайне неблагоприятные условия жизни и неблагоустроенность 

городов (плохие жилищные условия и медобслуживание, отсутствие 

централизованной канализации и др.). Климат Тобольской губернии также не 
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способствовал высокой продолжительности жизни, составлявшей в среднем: 

для всех горожан – 31,94 года, для годовалых младенцев – 49,86 лет, для 

детей, доживших до 5 лет – 52,18, до 10 лет – 56,44, для 15-летних 

подростков – 55,11 лет
112

. 

В 1862 г. естественный прирост городского населения 8 населенных 

пунктов губернии составил 53 чел. Впоследствии оно ежегодно сокращалось 

на несколько сотен человек. Вплоть до начала 1890-х гг. в регионе 

отмечалась убыль населения, пик которой пришелся на 1892 г., 

совместивший в себе сразу несколько бедствий: вслед за голодом 1891-

1892 гг. и эпидемией тифа 1891 г. пришла повальная холера. Летальность в 

этот период достигала почти 30 %, а в 1892 г. при населении в 100 657 чел. 

мор унес жизни свыше 3 тыс. горожан. В последующие 20 лет (за 

исключением 1902 г.) отмечался устойчивый естественный прирост (для 

сопоставления, в Томской губернии непрерывный возрастающий прирост 

фиксировался уже с 1879 г.), причем его динамика имела скачкообразный 

характер. 

В 1890-е гг. отмечалась положительная тенденция – городское 

население незначительно росло. В 1899 г. в целом рождаемость превышала 

смертность на 4 %, в то время как в Тюкалинске, Кургане, Таре, Туринске 

отмечалась убыль населения
113

. В 1902 г. уже уровень смертности в городах 

превышал рождаемость – на каждых 9 родившихся приходилось 10 умерших. 

Больше всего от естественных причин снизилось население в Тобольске (на 

116 чел.) и Тюмени (на 94 чел.). Лишь в трех городах было отмечена 

положительная динамика: в Ишиме – на 5 %, в Тюкалинске – на 3 %, в 

Сургуте – на 26 %. Но в абсолютном значении этот суммарный прирост в 
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трех населенных пунктах был незначителен – 361 чел.
114

. Поэтому население 

региона естественным образом росло только за счет увеличения сельских 

жителей (против 100 умерших рождалось 137 чел.). В последнее десятилетие 

исследуемого периода фиксировался стабильный рост численности горожан, 

достигавшего в отдельные благоприятнейшие годы 5-7 % и более (в целом по 

России на 1913 г. – 8 %, для Восточной Сибири в 1896-1915 гг. – 6,4 %). 

Причем наметилась явная тенденция в темпах среднего ежегодного 

немеханического прироста: в 1893-1900 гг. – 1,8 %, 1900-1905 гг. – 3,4, в 

1906-1910 гг. – 4,8, в 1911-1914 гг. – 5 %. 

Во второй половине XIX в. показатели рождаемости в сельской 

местности превышали аналогичные темпы в городах, что способствовало 

увеличению удельного веса детей селян. К началу XX в., на волне оттока 

молодежи в города, наметилась тенденция к «старению» возраста 

деревенских жителей. Уровень рождаемости на рубеже веков значительно 

колебался, в первую очередь, вследствие социально-экономических 

факторов. Сокращение темпов рождаемости стало возможным благодаря 

резкому ухудшению экономического положения, военных действий во 

внешней политике и беспорядков внутри страны. Кроме того, снижение 

рождаемости объяснялось большим вовлечением женщин в общественную 

жизнь, появлением контроля над рождаемостью. 

Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста в 

городах к началу XX в. продолжили уступать аналогичным показателям в 

сельской местности, а высокие цифровые значения прибыли жителей 

существенно колебались и не имели четко выраженного направления в 

сторону увеличения или сокращения. 

В целом, основными тенденциями демографического развития 

Тобольской губернии второй половины XIX –XX вв. стали снижение 
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людности и брачности, сглаживание сословных различий и структурно-

количественных характеристик семьи. В городах подобные процессы 

выражены были в большей степени. Традиционный институт семейных 

отношений, миграционное движение в города, противоречивость социальных 

процессов во многом сохраняли патриархальность брачных отношений. 

Однако, такие факторы как качественные социально-экономические 

изменения, начавшиеся процессы индустриализации и урбанизации, развитие 

медицинского обслуживания и улучшение санитарного состояния городов 

привели к трансформации типа воспроизводства населения, отражавшихся в 

демографических параметрах семьи
115

. 

Социальный статус человека играл огромную роль в обществе 

дореволюционной России, отражаясь практически на всех сторонах жизни. 

Формировавшееся на протяжении столетий, законодательство Российской 

империи выделило 4 основных сословия: дворяне, духовенство, городские 

обыватели и сельские обыватели (крестьяне).  

Сословный состав горожан был окончательно оформлен в результате 

городской реформы последней четверти XVIII в., включавший, согласно 

«Жалованной грамоте городам» 1785 г., 6 разрядов: настоящие городские 

обыватели, купцы, гости, именитые граждане, цеховые ремесленники и 

посадские. 

Последние две категории позднее стали именоваться мещанами, 

обозначавшим основную массу жителей. Для зачисления в это сословие 

необходимо было владеть в пределах городской черты недвижимым 

имуществом, заниматься ремеслом или торговлей, регулярно платить налоги 

и нести общественные повинности
116

. С приходом модернизационных 

преобразований XIX в. произошло изменение роли мещан, ставших 
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привилегированным сословием, а уже в предреформенные годы – самым 

многочисленным сословием Тобольской губернии: 47,5 % горожан 

причисляли себя к мещанам по итогам X ревизии 1858 г. Наибольшую долю 

сословие занимало в Тюмени (68,1 %) и Таре (68,6 %), наименьшую – в 

«крестьянском» Ялуторовске (19 %). Несмотря на значительные ограничения 

имущественным цензом, мещане имели возможность быть избранными в 

городские органы управления. Активное участие в общественной жизни 

приносило для них свои плоды, как правило, в небольших городах, где 

дворянство и купечество было малочисленным, и представители от мещан 

составляли большинство в учреждениях самоуправления. 

Именитое гражданство, трансформированное в 1832 г. Николаем I в 

звание почетного гражданина, предоставляло ряд привилегий: освобождало 

от рекрутской повинности, телесных наказаний, подушного сбора и проч.
117

. 

В сословной иерархии эта категория занимала промежуточное положение 

между стоящим выше дворянством и находящимся чуть ниже купечеством. 

Ввиду малочисленности дворянства в городах Тобольской губернии, 

ведущую роль в жизни общества заняло торгово-промышленное сословие – 

купечество. Городская реформа 1785 г. выделила купечество в отдельное 

сословие, разделив его, на основе имущественного признака, на три гильдии. 

Закрытое для «случайных людей» на протяжении длительного времени, эта 

категория населения во второй половине XIX в. вступила в процесс 

утрачивания своих особенностей и под давлением либеральных реформ, 

изменений в социально-экономической жизни общества начала правовое 

сближение с другими сословиями. С 1863 г., после выхода «Положения о 

пошлинах на право торговли и других промыслов», для причисления к 

купцам человек уплачивал патентные и билетные сборы, получая особое 

гильдейское свидетельство. На основании документа он относился к одной из 
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двух оставшихся гильдий, приписывался к какому-либо городу и мог 

официально заниматься торгово-промышленными делами. Отличие 

представителей купцов 2-й гильдии от 1-й заключалось в ограничении суммы 

принимаемого подряда (до 15 тыс. руб.) и некоторых запретов в оптовой 

торговле
118

. К концу XIX в., с принятием «Положения о государственном 

промысловом налоге» приобретать гильдейские свидетельства для 

возможности заниматься предпринимательской деятельностью стало 

необязательным. Теперь достаточно было купить промысловое 

свидетельство, что входило в рамки политики правительства по внедрению 

подоходно-прогрессивного налогообложения предпринимательства
119

. 

В силу исторически сложившейся колониальной политики 

правительства в отношении Сибири, особой группой населения для 

тобольских городов стали военные. Систематическое формирование этой 

категории берет начало с преобразований Петра I. Источником пополнения 

государственной регулярной армии в разряде нижних чинов стали податные 

сословия – крестьяне и мещане. Ввиду большого срока службы (изначально 

пожизненный, затем – 25 и 20 лет) новоявленные солдаты утрачивали связь с 

прежним состоянием, становясь профессиональными военными. 

Юридически оно не было закреплено ни за одним из существовавших 4-х 

сословий. Однако такое положение имело весомые преимущества 

(освобождение от всех податей и иных государственных повинностей). До 

военной реформы Александра II основным способом комплектования армии 

была рекрутская повинность. С начавшимися крупными преобразованиями, в 

1874 г. была введена всеобщая воинская повинность, в рамках которой лиц 

20-летнего возраста выборочно, но де-юре независимо от происхождения, 
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призывали в действующую армию на срок не более чем на 6 лет с 

зачислением впоследствии в запас и ополчение. При этом уволившиеся в 

запас лица продолжали оставаться в военном сословии. Новый закон, с одной 

стороны, разрушал отдельное воинское сословие, а с другой породил 

многочисленные разновидности отставных солдат
120

. 

Еще одной характерной для Сибири группой населения стали казаки, 

имевшие важнейшее значение при освоении края. Особенностью данного 

сословия стало то, что формально они относились к «сельским обывателям», 

а по роду службы и обязанностям – к иррегулярным войскам. Официально 

казаков относили к разновидности военного сословия, отличаясь от всех 

других своей замкнутостью и относительной изолированностью. 

Отдельной разновидностью горожан являлось духовенство, в массе 

своей православное. Игравшие первостепенную роль в духовной жизни 

обывателей и имея на них влияние, священнослужители одновременно 

являлись частью общества, жившего по светским законам государства, и в то 

же время – закрытой религиозной кастой, ориентировавшейся, в первую 

очередь, на догматические каноны христианства. Духовенство, как надежная 

опора самодержавия и неизменный сторонник идеи монаршей власти, 

периодически привлекалось к проводимым правительством 

преобразованиям. Ограниченная реформами Петра I и Екатерины II, Русская 

православная церковь стремилась вернуть себе утраченные допетровские 

позиции управления в различных сферах жизни общества, но прочно 

укрепившиеся административные органы уже не позволили духовной власти 

доминировать над светской. 

Такими же особенными группами населения, не являвшимися 

сословиями, стали переселенцы и ссыльные. На протяжении более трех веков 

Сибирь являлась местом ссылки, как для уголовных, так и для политических 
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преступников. Согласно С. К. Патканову, лишь в 1823-1862 гг. за Урал 

этапом было отправлено порядка 356 тыс. чел.
121

. Уже имея сословную 

принадлежность, такие люди были вынуждены принимать на себя еще одну 

разновидность социального статуса. Согласно официальным источникам, 

численность ссыльных в 1860-е гг. была незначительной и не превышала 1-

2 тыс. чел. Однако на деле их было гораздо больше. Субъективность данных 

обуславливалась существующим порядком, разрешавшим ссыльным 

причислять себя к городским сословиям. Они активно пользовались 

предоставленным правом, попадая в официальную статистику в составе 

какой-либо иной категории. В период с 1846 по 1878 гг. в Тобольскую 

губернию из 22 европейских регионов России переселилось более 43 тыс. 

чел., число ссыльных в крае к 1878 г. превысило 59 тыс.
122

. Революция 1905-

1907 гг. и последующие довоенные процессы существенно увеличили их 

численность на территории губернии. Например, в Таре к 1911 г. каждый 4-й 

житель (27 %) был из числа ссыльных
123

. Представители этой категории 

часто занимались содержанием продуктовых лавок, мастерских, 

парикмахерских, культурно-просветительской деятельностью. 

Другой своеобразной группой были разночинцы, чей правовой статус 

был расплывчатым. Как правило, к ним причислялись группы населения, из-

за стечения обстоятельств не попавших ни в одно другое сословие или 

временно находящихся в промежуточном состоянии (отпущенные на волю 

крепостные, канцеляристы, государственные крестьяне, временнообязанные 

и др.). Разночинцы были удобным вариантом для правительства в разрядной 

политике, и, несмотря на официальное упразднение в 1841 г., продолжали 

существовать из-за несовершенства сословной структуры. В 
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законодательстве этот термин не имел юридического хождения, хотя 

регулярно попадал на страницы официальных статистических документов. 

К малочисленной, но влиятельной группе горожан относились 

чиновничество и дворянство. Из-за практически полного отсутствия 

помещичьих земель, дворяне занимались государственной службой в 

различных ведомствах. В целом, чиновничество не имело четко 

ограниченного правового статуса и зависело от иерархической структуры 

аппарата управления. При этом само его состояние тоже не было стабильным 

– чиновник мог являться одновременно дворянином и военным, стать 

купцом, перейти в разряд разночинцев или мещан. 

Несмотря на свою традиционную сельскую «прописку», весомую долю 

городского населения составляли крестьяне. Во второй половине XIX в. 

значительно возрастают темпы урбанизации, население поступательно 

растет. В результате этого усиливается отток крестьян в города на поиски 

стабильного заработка, где они со временем и оседали. В правовом 

отношении крестьянство находилось на самом низу сословной лестницы, 

уступая даже положению мещан. 

Исследование разнообразных источников по социальному составу 

осложняется смешиванием в них различных категорий населения, что 

приводит зачастую к несопоставимости ряда данных и противоречивости 

полученной информации.  

В процентном соотношении по городам губернии распределение 

сословий было неравномерным. Численность той или иной категории 

населения зависела от функционального назначения и ремесленной 

специализации города. Крестьяне чаще встречались в сельскохозяйственных 

районах (Ишим, Курган, Ялуторовск, Тюкалинск), мещане и купцы – в 

торговой Тюмени, дворяне и чиновники – в «канцелярском» Тобольске
124

.  
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Еще в начале 1860-х гг. наибольшая численность дворян и духовных 

лиц была зафиксирована в Тобольске (886 и 758 чел. соответственно), мещан 

и купцов – в Тюмени (7 373 и 904 чел.). Военные и мещане численно 

преобладали в социальной структуре губернского центра (3 314 и 6 335 чел. 

соответственно), а в процентном соотношении военные доминировали среди 

населения Сургута (79,3 %) и Березова (38,5 %). Это объяснялось наличием 

там казачества, традиционно являвшегося видом вооруженных сил, но 

относившегося в XIX в. к военным не по факту несения действительной 

службы, а в силу сложившейся традиции. Сословная структура горожан 

Европейской части России к 1858 г. представляла собой следующую картину: 

дворяне – 5,2 %, духовенство – 1,6, городские категории (почетные граждане, 

мещане, ремесленники, купцы) – 54,7, деревенские сословия (крестьяне) – 

20,2, военные – 14,1, другие – 4,2 %
125

. 

В пореформенные годы под воздействием преобразований происходит 

изменение социального состава тобольского города. В 1880 г. доля мещан 

достигла 45,8 % (для сравнения, в Томской губернии – 49,5 %). Только в 

Тюмени и Тобольске суммарно проживало свыше 14 тыс. Главными 

источниками такого роста сибиреведы считают интенсификацию процесса 

переселения, облегчение тягловой повинности и ряд привилегий для 

«мещанского общества».  

Положение военных за 20 лет изменилось незначительно. В Западной 

Сибири их численность немного выросла, но в долевом отношении 

сократилась в городах с 25 до 20 %. В относительном выражении в 

Тобольской губернии лидировали Тара (73,4 %), Сургут (57,9 %), Березов 

(35,5), Тобольск (23,2), Ишим (22,7 %). Выделявшиеся ранее за счет 

казачества северные города это преимущество потеряли – решением 

Государственного совета с 1882 г. казачьи команды в Сургуте и Березове 
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были ликвидированы. Их представители, не желающие вступать по разным 

причинам в Сибирское казачье войско, переходили в статус мещан. 

Благодаря этому, доля военных в Тобольской губернии снизилась до 16,3 % 

(в Томской – до 13,2). Также за двадцатилетие сократились (несмотря на 

численный рост) доли дворян (с 5,9 до 4,2 %), купцов и почетных граждан 

(5,5 до 3,8 %), а духовенство потеряло одновременно в абсолютном и 

относительном значении. В 3,5 раза увеличилось число городских крестьян 

(21,9 %), большинство из которых проживало в Ялуторовске (41,4 % 

горожан), Кургане (31,4 %) и Тюмени (29,3 %). Точное число ссыльных 

отразить сложно, однако по некоторым данным их число увеличилось до 

4,4 тыс., составив около 7-8 % горожан
126

. 

По итогам переписи 1897 г. в 10-ти городах губернии проживало 

87 351 чел., из которых почти половину (41 292 чел., или 47,27 %) составляли 

крестьяне, около 39,8 % (34 729 чел.) – мещане, менее 6 % – дворяне (5 185). 

На духовенство и купцов приходилось примерно по 2 и 1,7 % (1 408 и 

1 092 соответственно), к иностранным подданным себя причислило 99 чел. 

(0,1 %), 4 % горожан (3 546) было отнесено к другим сословиям
127

. В 

половине городов губернии крестьянство составляло большинство населения 

(Тюмень, Курган, Туринск, Ишим, Тюкалинск). При этом был высок и 

удельный вес мещан. Продолжало оставаться значительным число ссыльных: 

только в Кургане в 1899 г. проживало свыше 2,8 тыс. (почти 25 %), а их 

удельный вес в социальной структуре Тюкалинска к 1911 г. составил почти 

38 %. 

К 1910 г. в составе населения Тобольской губернии произошли новые 

изменения. Значительно снизилась доля дворянства (до 1,8 %), при этом 

только в губернском центре их численность уменьшилась с 2 445 до 976 чел. 

Также сократилось число духовных лиц (0,6 % горожан). Незначительно 
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выросла численность купцов, одновременно снизившись в относительном 

соотношении. Наиболее массовыми продолжали оставаться мещане (44,2 %) 

и крестьяне (36,3 %). Доля последних стремительно выросла в городах, 

расположенных на пути железнодорожной магистрали. 

Таким образом, в течение полувека значительно и устойчиво снижается 

численность военных (с 31,7 до 1 %), дворян (с 5,9 до 1,8), духовенства (с 

2,9 до 0,6 %) и купцов (с 5,5 до 1,9 %). Значительную долю в сословной 

структуре занимали мещане, бывшие самой многочисленной категорией 

практически на всем протяжении исследуемого периода (за исключением 

результатов переписи 1897 г.). Соотношение этой группы населения в 

течение 50 лет колебалось в пределах 40-48 %. За счет снижения численности 

некоторых групп почти в 6 раз увеличивается относительная численность 

городских крестьян (с 6,1 до 36,3). 

Во второй половине XIX – начале XX вв. растет доля сугубо городских 

слоев в составе жителей городов (торгово-промышленных кругов, 

интеллигенции и др.) и сокращается численность казаков, военных, 

чиновников, духовенства. 

Снижается удельный вес представителей привилегированных сословий 

(в 8,9 раза), увеличивается доля низших слоев городского общества – мещан 

и крестьян (с 53,6 до 80,5 %), составлявших вместе к началу Первой мировой 

войны свыше 4/5 всего городского населения Тобольской губернии.  

Все произошедшие изменения в социальной структуре 

свидетельствовали об урбанизации горожан, особенно – в собственно 

городских слоях. 

Рост крестьянства исследователи проблематики склонны связывать с 

последствиями реформы 1861 г. В целом, соглашаясь с известными 

сибиреведами в этом вопросе, к вышеперечисленным факторам, по нашему 

мнению, стоит добавить начавшийся на рубеже веков переход от сословной 

структуры общества к профессионально-доходному делению населения. В 
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результате либеральных реформ начался процесс разрушения сословного 

строя Российской империи. Однако если в Европейской части его постепенно 

сменяло классовое размежевание, то в городах Тобольской губернии, в силу 

незначительного числа рабочих (пролетариата) и промышленников с 

заводскими предприятиями (буржуазии), все чаще происходило деление по 

профессиональному признаку и способу получения дохода.  

Таким образом, одной из детерминант, обусловившей складывание 

черт общественного быта горожан, стал природно-географический фактор. 

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, социокультурной сфер. 

Начало преобразований свидетельствовало об отказе в муниципальном 

управлении от принципа универсализма, как стремлении контролировать все 

сферы городской жизни без очерчивания границ полномочий представителей 

государственных ведомств, а также базирующегося на сословности и 

бюрократизме. Городское реформирование 1870-80-х гг. способствовало 

развитию общественной и индивидуальной самодеятельности горожан, 

отдельных деятелей и целых движений, но находясь при этом в зависимости 

от государственно-бюрократической системы, которая тормозила 

прогрессивные процессы и закономерно порождала рост оппозиционных 

настроений в городском обществе. Потребность в новом устройстве 

государственной системы во второй половине XIX в. вызвала дополнение 

органами земского, городского управления с элементами разносословного 
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выборного представительства на уровне губернии, уезда и волости. При 

этом, в отличие от земской реформы, Городовое положение 1870 г. вступило 

в силу в обстановке спада крестьянско-рабочих выступлений и усилении 

консерватизма. В своеобразной взаимосвязанной системе общественного 

управления переплелись узкогрупповые, сословно-категориальные, 

профессионально-должностные и сельско-городские формы. Трансформация 

всех уровней управления в последней трети XIX в. проводилась без 

кардинального административного стержневого преобразования, в силу чего 

имели ограниченный, поверхностный характер.  

К середине XIX в., как в Европейской России, так и в городах Сибири, 

ощущалась острая потребность в проведении перестройки муниципального 

управления, особенно в быстрорастущих и динамично развивающихся 

торгово-промышленных поселениях. Такие факторы, как значительная 

удаленность от центра страны, ведомственные интересы администрации, 

невысокая относительная стоимость недвижимых имуществ, специфическая 

традиционно сложившаяся социальная структура городского общества 

обусловили задержку и 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. 

Вертикальная нить городского самоуправления Тобольской губернии с 

системой государственности обладала рядом характерных для окраин страны 

особенностей: роль личности губернатора Тобольской губернии, членов по 

городским и земским делам Присутствия; отдаленность региона от 

центральных органов страны (Правительственный сенат и департаменты 

МВД) и возрастание значения местной администрации в решении важных 

вопросов внутренней политики.   

Еще в 1870-е гг. в стране наметилось стремление к сворачиванию 

реформ: задержка выработки новых законопроектов, затягивание реализации 



95 

 

принятых узаконений и дополнений к ним, проявление стремления обойти 

действующие нормативные акты, развитие системы карательно-

репрессивных мер и введение военных положений с чрезвычайными 

полномочиями для местной администрации. Наступившая в 1880-90-е гг. 

реакция окончательно свернула набравшую темп «оттепель», обнаружив 

несостоятельность гарантий необратимости реформ и подавив либеральную 

тенденцию. Меры правительства способствовали стабилизации 

консерватизма, подкрепленной законодательно оформленными устоями. 

Весь комплекс проведенной общегородской реформы обострил 

тлеющий на протяжении длительного времени антагонизм между прежними 

элементами правящего строя и новообразованными органами городского 

самоуправления. В Тобольской губернии, в отличие от Европейской России, 

ввиду малочисленности рабочего класса, незначительности крупных торгово-

промышленных организаций и монополистических объединений эти 

противоречия не привели к формированию соотношения классовых сил 

(пролетариата и буржуазии), но выявили столкновения интересов иных 

категорий населения – купцов и чиновников. Сглаживая уже народившиеся 

разногласия в центре и препятствуя появлению новых на окраинах, 

правительство сделало выбор в пользу политики свертывания прав органов 

городского самоуправления, даже неполный демократизм которых вскоре 

оказался неприемлем. Непоследовательность и двойственность деятельности 

правящих кругов являлись проявлениями кризиса самодержавия. 

Вместе с тем, существовавшая на протяжении нескольких веков 

сословная структура уже не отвечала развитию Тобольской губернии, во 

многом тормозя его своими отжившими патриархальными порядками. Быть 

казаком, кадровым военным, или представителем духовенства стало 

невыгодно. В формировавшуюся структуру не вписывались категории 

неопределенных сословий и неофициальных разновидностей – разночинцев, 

ссыльных и проч. В результате, к 1914 г. они практически исчезают из 
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официальных документов, растворяясь среди других групп. К началу XX в., 

медленно утрачивая свои привилегии, сословия продолжали иметь 

определяющее значение в социальной структуре населения. 

Тесно с процессами трансформации региональной сословной 

структуры горожан были связаны природно-географическое положение и 

развитие инфраструктуры путей сообщения. Суровые климатические 

условия, неудовлетворительное состояние транспортной сети, удаленность от 

центрального аппарата управления и некоторые другие особенности оказали 

прямое влияние на изменения общественной жизни горожан – в зависимости 

от преобладания того или иного фактора сменялся и вектор направления в 

развитии быта городской среды. 

Преобразования по задумке авторов базировались на принципе 

всесословности, но на практике не могли не считаться с устоявшейся 

структурой общества. Они существенно размыли границы между 

различными группами, способствовали разложению социальных категорий, и 

в силу законодательства не привели к бессословности общества. 

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. 
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ГЛАВА II. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГОРОЖАН ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

II. 1. Неполитические организации в сфере общественного быта 

 

Ряд концепций с разных позиций рассматривает общественные 

движения как ответ безлично-рациональному укладу, реакцию на вызовы 

экономической системы. Добровольные объединения независимо от состава 

оказывают определенное влияние на проведение политики, как правило, 

усиливая свободу, адаптацию, новшества. К началу XX в. в Российской 

империи наблюдается интенсивный процесс образования элементов 

гражданского общества, значимым компонентом которого стало расширение 

сети общественных организаций. 

Интерпретация такого понятия как «общественная организация» 

требует учета определений исторической и правовой наук применительно к 

условиям имперской России. Автор, занимаясь изысканиями в этом 

направлении, руководствовался, в первую очередь, определениями 

А. Д. Степановского относительно дореволюционных обществ
128

. Исходя из 

этого, под общественными ассоциациями мы будем понимать 

самоуправляющиеся, добровольные и необходимым образом 

зарегистрированные организации граждан, действующие систематически для 

достижения определенных социально-экономических, политических, 

культурных и иных целей непрофессионального и некоммерческого 

характера. При существующем многообразии видов общественных союзов и 

их специфических особенностях в изучаемом регионе, целесообразно, по 

нашему мнению, разделить их на неполитические и политические 
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 См. Степанский А. Д. Общественные организации России на рубеже XIX–XX вв.: 
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формирования, которые автор считает самостоятельными объектами 

рассмотрения в рамках своего исследования.  

Понимаемые как добровольные интеграции социально активных 

людей, неполитические организации, в отличие от органов муниципального 

самоуправления, кредитных, кооперативных и иных консолидаций, не 

преследовали целей извлечения прибыли по итогам своей деятельности. 

Первым, во многом основополагающим, признаком являлась их 

некоммерческая направленность, законодательно закрепленная в 

нормативных актах начала XX в. К другим особенностям функционирования 

таких альянсов стали общность интересов их членов и действие в рамках 

официально утвержденного устава общества, а также категорическое 

неучастие в политических процессах. Таким образом, в рамки понятия 

«общественные неполитические организации» не попадают и 

профессиональные общества (рабочие профсоюзы на производстве), 

идеологии которых так или иначе опирались на определенную политическую 

платформу или несли в себе элементы аналогичного подтекста. 

Диапазон объединений охватывает области социально-культурной 

жизни: здравоохранение, образование, творчество, науку, учреждения 

социального обеспечения и опеки, благотворительность. По подсчетам 

исследователей, число подобных формирований в Сибири к 1917 г. 

превысило 430 единиц
129

. При этом, если до 1861 г. на территории Западной 

Сибири насчитывалось всего 11 добровольных обществ, то в 1890-е гг. их 

количество возросло до 62, упав в годы реакции 1905-1907 гг. до 17, а к 

концу первого десятилетия XX в. превысив 90 единиц
130

. Число 
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добровольных союзов в городах Тобольской губернии к началу Первой 

мировой войны составляло более 100 единиц
131

. 

Систематизированная активность частных организаций губернии берет 

свое начало в середине XIX в. В период ожидания реформ и разработки 

законодательства сложились предпосылки для зарождения общественной 

инициативы. Ее возникновение, в силу указанных ранее причин, состоялось в 

сообществе городских поселений. Первые добровольные объединения были 

немногочисленны и охватывали, прежде всего, объекты социальной защиты 

(попечительства, опека и призрения и др.) и просвещения. Координаторами в 

создании и функционировании зачастую выступал политический контингент 

ссыльных, а динамика возникновения организаций в целом напрямую 

зависела от общероссийских тенденций в общественном настроении. Так, 

наибольшая активизация в процессах оформления и работы таких групп 

относится к началу 1880-х гг., середине 1890-х гг. и первое десятилетие XX в. 

С другой стороны, начавшееся в 1860-х гг. оживление сменилось вскоре 

затишьем. 

Общественная деятельность в Тобольской губернии позднеимперского 

периода главным образом была связана с некоммерческими объединениями 

различного толка. В начале 80-х гг. XIX в. в крае отмечено появление первых 

формирований, большая часть которых в условиях «сонливости» и 

скованности общественно-политической жизни не обладала полным набором 

прав и охватывала сразу несколько сфер деятельности. Так, возникшие в 

Тобольске по предложению «сверху» в 1850-1860-е гг. благотворительные 

(как правило, дамские) общества одновременно помогали учреждениям 

тюремного ведомства, заботились о детях-воспитанниках из приказа 

общественного призрения и неимущих горожан. В 1880-е гг. аналогичные 

организации появляются в Тюмени, в 1890-е гг. – в Кургане и Ишиме. В тот 

же период, уже по инициативе самих активистов, состоялось открытие 
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просветительских групп. Их появление было обусловлено необходимостью, 

которую регион в учебных заведениях. Создание же новых органы 

городского самоуправления позволить зачастую не могли. 

Также в губернии одними из первых в Западной Сибири появляются 

союзы, занимающиеся приобщением горожан к творческим началам. В 1870-

е гг. в Тобольске возникают Отделение Императорского музыкального 

общества (популяризировало на концертах и вечерах музыкальные 

произведения, функционировало до 1919 г.), во второй половине 1880-х гг. – 

непрофессиональный драматический кружок (постановка общедоступных 

спектаклей по низкой цене). В начале XX в. количество общественных групп 

увеличилось, появляются литературно-драматические, художественные, 

театральные и другие добровольные объединения. К концу XIX в. были 

созданы отдел Императорского русского географического общества (ИРГО), 

несколько отделений Московского общества сельского хозяйства (в 

основном, в аграрных Ялуторовске и Кургане). 

Определенное оживление в деятельности альянсов, как в Тобольской 

губернии, так и в Западной Сибири, наступает на рубеже веков. Это было 

связано с появлением локальных политических групп разной идеологической 

окраски, привлечением общероссийскими партиями возможностей 

легальных объединений губернии для достижения своих целей. На процесс 

образования тобольских общественных союзов в значительной степени 

сказалась трансформация имперского законодательства, развернувшийся 

механизм которого в первое десятилетие XX в. коснулась абсолютно всех 

сфер функционирования государства и жизни населения. 

Создание широкой сети общественных организаций требовало 

выработки нормативно-правовой базы, которая определила бы их статус, 

функции, полномочия и иные параметры. До начала XX в. в России 

отсутствовал единый кодекс, который мог регламентировать в правовом поле 

образование и функционирование добровольных союзов. Относящиеся к ним 
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вопросы были разделены по всему Своду законов Российской империи. С 

1782 г. Полицейским уставом разрешалось создавать общества. Касающиеся 

нелегальных организаций нормы были установлены законами «О 

противозаконных сообществах» от 27 марта 1867 г. и «О наказаниях за 

составление противозаконных сообществ и участие в оных» от 4 июня 

1874 г.
132

. Являвшиеся, по сути, уголовными законами, правовые акты давали 

расплывчатое определение незаконным формированиям и предоставляли 

властям довольно широкие полномочия по отношению к ним. 

К оформлению кодекса правил в отношении добровольных союзов 

правительство приступило лишь в начале XX в., под давлением событий 

1905-1907 гг.: требования утверждения свобод были ключевыми лозунгами 

программ радикалов и либералов, многие общества были политизированы в 

этот период и активно обсуждали вопрос о переобустройстве управления 

страной на конституционно-демократических принципах, правовая 

социально-политическая мысль о свободе объединений прочно утвердилась в 

конституциях европейских государств
133

. 

Впервые официально право подданных на свободу добровольных 

организаций было озвучено в императорском Манифесте 17 октября, первый 

пункт которого предоставлял населению «незыблемые основы гражданской 

свободы на началах действительной неприкосновенности и личности, 

свободы совести, слова, собраний и союзов»
134

. Документ носил скорее 

декларативный характер и не являлся руководством к действию. 

Только 4 марта 1906 г. вышли временные правила «Об обществах и 

союзах» и подтверждающие их «Основные государственные законы» (в 
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 О противозаконных сообществах // ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 42. № 44402. С. 329–331; 

О наказаниях за составление противозаконных сообществ и участие в оных // ПСЗРИ. 
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С. 754–755. 



102 

 

редакции от 23 апреля 1906 г.), принципиально опиравшиеся на положения 

Манифеста 17 октября 1905 г. Впервые в отечественном законодательстве 

четко давались и разграничивались определения понятий «общество» и 

«союз» (в узком, применительно к негосударственным учреждениям, 

смысле), прописывались порядок их создания, регистрации, формирования 

руководящих органов, запрета и роспуска, устройство и состав организаций, 

преследуемые ими цели и круг полномочий, занимаемое место в социуме, 

механизм подчинения вышестоящим инстанциям. В специально выделенной 

главе указываются (на основании утвержденного 22 марта 1903 г. 

Уголовного уложения) меры наказания в случае нарушения вводимых 

узаконений
135

. Для решения обозначенных вопросов создавались Губернские 

(Областные) по делам об обществах присутствия. Их составы были 

установлены по аналогии с Губернскими по земским и городским делам или 

Губернскими (Областными) по городским делам присутствиям. Обязанности 

нового ведомства в сибирских губерниях были возложены на Общее 

присутствие губернского управления. 

Правила однозначно запрещали общества: выходящие за рамки 

уголовных законов и действующих норм нравственности; угрожающих 

гражданскому спокойствию и национальной безопасности; управляемые 

учреждениями или отдельными лицами, находящимися за границей и 

преследующими политические цели. Наряду с этим документ не допускал 

деятельность самих организаций в области политики, исключал 

противоречие между поставленными ими целями и служебным долгом, 

вводил табу на слияние обществ и союзов в одно юридическое учреждение. 

Закон считался более демократичным для процесса оформления различных 

объединений, но при этом не ослаблял контроля со стороны государственных 

чиновников. Часть историков оценила нововведения как «важный шаг на 
                                                           
135

 О временных правилах об обществах и союзах // ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 26. № 27479. 
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пути превращения самодержавия в буржуазную монархию»
136

. Другая группа 

ученых отмечала бесполезность акта, который сводил на нет положения 

Манифеста 17 октября 1905 г. и скорее воплощал желания правящей 

бюрократии к «устранению пробелов в карательном законодательстве 

царизма революционного времени» и «созданию благоприятного правового 

режима для мобилизации реакции»
137

. 

Временные правила 1906 г. регламентировали порядок передачи 

контроля над союзами и обществами из ведения правительства в местные 

структуры. Принимавшийся как временный, законодательный акт действовал 

вплоть до Февральской революции 1917 г. Он был подготовлен и принят в 

рекордно короткий для таких вопросов срок: 8 ноября 1905 г. в качестве 

законопроекта поступил в Совет министров, а уже через 4 месяца вступил в 

силу. Ударные темпы принятия нового нормативного документа объяснялись 

тем, что правительство хотело успеть решить эту проблему до начала работы 

Государственной думы, чтобы поставить ее перед фактом совершенной 

реформы. Закон, по замыслу создателей, был принят в духе Манифеста 17 

октября, одновременно сохраняя контроль администрации над 

деятельностью обществ. 

Последующие нормативные акты предоставили вновь создаваемым 

организациям только утверждать проекты их уставов у губернатора, 

ограничиваясь локальными рамками и минуя Министерство внутренних дел. 

Это вызвало дополнительный стимул для подъема объединений, ставший 

наивысшим апогеем процесса. Последняя дореволюционная волна (1908-

1913) принесла только на территорию Западной Сибири свыше 200 новых 

формирований, почти половину от всех существовавших в регионе подобных 
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альянсов к началу Февральской революции 1917 г. С другой стороны, эти 

процессы имели патологический, прерывистый характер, что не позволяет 

разработать критеризированную периодизацию деятельности 

неполитических учреждений края. 

В целом, государственная политика по отношению к добровольным 

неполитическим формированиям системно оформляется с середины XIX в., 

существенно изменяясь на протяжении позднеимперского периода. Действия 

правительства становились субъективным ответом на распространение 

общественного движения, его политизации и радикализации. Деятельность 

объединений являлась соответствующей реакцией на предпринимаемые 

самодержавием шаги. Тесные взаимоотношения власти и общества 

затрудняли разделение государственной службы и самодеятельного сектора 

городского быта. Например, в области благотворительности изначально 

инициатива исходила от представителей правительственных кругов, а сами 

филантропические дела рассматривались как непременная обязанность, 

форма государственной службы. 

Взаимодействие добровольных организаций с городскими органами 

местного самоуправления проходило несколько этапов развития и часто 

строилось на пересечении в составах обеих структур одних и тех же лиц. 

Инициаторами создания многих обществ были городские депутаты. Союзы 

являлись более доступными и подвижными, менее бюрократизированными, 

что позволяло быстрее реагировать на текущие нужды. Кроме того, 

общественные формирования своей деятельностью снимали с органов 

самоуправления часть финансовой и организаторской нагрузки в 

хозяйственном плане, что также стимулировало интерес чиновников в 

развитии сети добровольных союзов. Наряду с этим, органы самоуправления 

нередко содействовали развитию общественных организаций при помощи 

предоставления льготных условий арендной платы за необходимые 

помещения. Например, в 1900 г. на собрании уполномоченных Ялуторовска 
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часть городской земли была безвозмездно передана в пользу Общества 

попечения об учащихся и предназначалась для постройки народной 

аудитории. Кружок любителей садоводства и огородничества Тобольска 

просил денежные средства из городского бюджета для сооружения ворот в 

Благовещенском сквере. Местные депутаты пошли навстречу и 

удовлетворили ходатайство, ассигновав средства на решение этого вопроса. 

В 1897 г. городская дума Тобольска передала кружку садоводства и 

огородничества на безвозмездной основе Благовещенский сквер и участок 

земли недалеко от сада Ермака
138

. 

Введенные в городском самоуправлении буржуазные принципы 

послужили стимулом для различных общественно значимых в повседневной 

жизни начинаний. Законодательство устанавливало только нормы 

содействия, которое могли оказывать общества муниципальным властям в 

определенных областях жизнедеятельности города. Но в процессе работы 

многие альянсы выходили за границы своих уставов и разворачивали 

деятельность в других сферах, стараясь устранить недостатки в образовании, 

просвещении, культуре и проч. Поэтому в ряде городов, особенно со слабым 

самоуправлением, отмечается скорее обратная тенденция, когда муниципалы 

сами становились содействующими лицами по отношению к 

существовавшим местным общественным объединениям.  

По мере сотрудничества, к концу XIX в. усилия городских дум и 

добровольных организаций в значительной мере консолидировались. К этому 

времени союзы получили необходимый опыт работы, а учреждения 

самоуправления приобрели навыки формирования городского бюджета. 

События периода 1905-1907 гг. вызвали некоторое недоумение выборных 

органов, но с 1908 г. их сотрудничество с неполитическими обществами 

возобновляется. Однако теперь все явнее стало проявляться вмешательство 
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муниципалов в дела формирований: выделяя финансы, они часто диктовали 

свои условия. В свою очередь, это было вызвано усилившимся контролем 

власти за деятельностью депутатов и общественных объединений. На этом 

этапе, ставшим кризисным в истории добровольных союзов, администрация 

практически полностью прекращает работу большинства обществ по 

прибыльным мероприятиям, в межреволюционный промежуток постоянно 

муссировались разговоры о предстоящем финансовом банкротстве.  

Большая часть самодеятельных организаций, действовавших в 

губернии до 1917 г., имела благотворительную направленность. Среди них 

выделяют: объединения, поддерживающие неимущих учащихся, 

переселенцев, пострадавших от неурожая или природно-техногенных 

бедствий жителей, арестантов, ссыльных и других незащищенных в 

социальном плане категорий населения; содействие мобилизованным лицам, 

принимавшим участие войнах и вооруженных конфликтах (Крымская, 

Русско-турецкая, Русско-японская и др.), членам их семей; попечительства о 

народной трезвости; филантропические общества при религиозных 

учреждениях; организации, занимающиеся удовлетворением медицинских 

нужд населения (общины сестер милосердия, ветеринарно-фельдшерские 

школы) и т.д.
139

. 

В Западной Сибири накануне 1917 г. из 430 добровольных союзов 

более половины (около 250) относилось именно к этому профилю. Среди 

городов лидировал Тобольск: здесь к началу Первой мировой войны на 

500 жителей в среднем приходилось по одному обществу (соответственно 
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 Устав Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии. 

Тобольск, 1881. 14 с.; Устав Общества вспомоществования бедным учащимся в 

Тобольской гимназии. Тобольск [б.г.]. 10 с.; Устав Общества попечения об учащихся в 

уездных и начальных училищах г. Тюмени. Тюмень, 1883. 12 с.; Устав Тюменского 

попечительного общества о бедных. Тобольск, 1889. 12 с.; Устав Общества попечения о 

начальном образовании в г. Ишиме. Тобольск, 1891. 8 с.; Устав Тюменского общества для 

вспомоществования нуждающимся переселенцам, следующим из Европейской России в 

Сибирь. Тюмень, 1893. 11 с.; Устав Общества вспомоществования нуждающимся 

учащимся в Тобольской духовной семинарии. Тобольск, 1902. 11 с.; и др. 
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около 24 тыс. чел. и почти 50 объединений). К таким организациям, прежде 

всего, относят открытые в крае во второй половине XIX в. городские отделы 

Общества попечения о раненых и больных воинах (филиалы 

Международного комитета Красного креста в Тобольске, Кургане и 

Тюмени), Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне и их 

семьям, Императорского Православного Палестинского Общества (только в 

Тобольске – с 1897 г.), многочисленные местные общества трезвости при 

церковных приходах (создавались представителями общественности и 

духовенства). На балансе некоторые общества держали довольно приличные 

суммы. Так, в 1882 г. Тобольское управление Общества попечения о раненых 

и больных воинах имело в распоряжении 19 тыс. руб., в 1901 г. – более 

29 тыс., Общество вспомоществования бедным студентам Тобольской 

губернии в 1904 г. – свыше 11 тыс., Тобольское Попечительное общество о 

бедных к 1902 г. – 15,5 тыс. руб. и проч.
140

. Занимающиеся 

благотворительностью общества организовывали сбор денежных средств для 

помощи голодающим в годы неурожая, как, например, было в 1892 и 

1911 гг., на которые пришлись одни из самых неурожайных лет в Западной 

Сибири. 

В Тобольской губернии в максимальный период развития 

общественного движения действовало свыше 120 различных объединений, 

большинство из которых прямо или косвенно занималось 

благотворительностью. Это рассматривалось как неотъемлемое, привычное 

занятие в общественной жизни края. При резкой дифференциации на богатых 

и бедных это становилось своеобразным балансиром социального равенства, 

способом частичной ликвидации несправедливого дискомфорта. Наряду с 

этим, в качестве мотивации к занятию филантропией была христианская 

мораль, одной из догм которой являлось желание обрести райское 
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существование в жизни загробной благодаря положительным проявлениям в 

жизни земной. Именно возможность (а главное – желание) делиться своими 

накоплениями с нуждающимися активно укоренялась в сознании верующих 

через конфессиональные каноны. Еще одним стимулирующим мотивом 

стало честолюбие наиболее активного и преуспевающего сословия – купцов. 

Стремясь получить правительственные ордена или чины, состоятельные 

филантропы совершали крупные пожертвования, получая вместе с тем и 

возможность занимать степенные посты в органах самоуправления. Иными 

словами, благотворительность для такой группы людей стала легким и 

относительно быстрым способом поднять свой социальный статус и 

личностный авторитет в глазах окружающих, перещеголять других 

соперников и показать свою значимость. Зачастую значение имел 

«локальный патриотизм» промышленников. Наконец, среди причин 

благотворительности допускался и вариант давления местной администрации 

на купеческое сословие с целью изобразить перед центральным 

правительством эффективную общественную деятельность
141

. 

Другой значительной категорией были научно-просветительские 

общества, занимавшиеся научно-образовательным просвещением
142

. К ним 

относят разнообразные библиотечные, краеведческие, музейные союзы, 

отделы ИРГО, научные объединения юристов, педагогов, 

естествоиспытателей, попечения о начальном образовании и содействия 

устройству лекций, чтений, курсов и т.д. Они оформляются на волне 

общественного подъема 1880-х гг.: Общества попечения в Кургане и Ишиме 

(1891 г.), Тобольске (1892 г.), Тюкалинское общество сельского хозяйства 
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(1903) и т.д.
143

. Как водится, просветительские организации формировались 

по примеру общероссийских и зарубежных аналогов. В Сибири прижились 

их основные методы работы: народные чтения, исторические театральные 

постановки, выставки, лекции, организация разновозрастных школ и т.п.  

К местной специфике относился невысокий уровень учреждений, на 

характер которых наложили отпечаток отсутствие в регионе высших 

учебных заведений и недостаток школ других звеньев образования. 

Профильные организации появились в губернии в последней четверти 

XIX в., призванные решать увеличивающиеся потребности жителей. 

Основной своей задачей они небезосновательно считали устройство новых 

учебных заведений для детей и взрослых. Результаты проводимой этими 

союзами работы были в целом успешны. Возможность недоступного ранее 

образования для взрослых и детей положительно сказалась на уровне 

грамотности – вкупе с другими путями просветительская миссия обществ 

увеличила количество грамотных людей в 2 раза. Само народное 

просвещение повышалось не только количественно, но и качественно: 

открывались как привычные, так и новые для края формы социокультурных 

учреждений, обогащался духовный мир и расширялась сфера знаний 

обывателя. Общая продуктивность деятельности общественных заведений, 

как явления, выражалась в росте их количества, численности и стабильности 

составов, эффективном функционировании и полученных практических 

результатах. Наряду с этим, деятели науки проводили экспедиции, 

организовывали коллекции музеев, публиковали труды и т.д. 

Третьей группой добровольных движений стали празднично-

досуговые, занимавшиеся развлекательными сторонами повседневности. Их 

привлекательность для горожан являлась очевидной, чему 

благоприятствовало увеличение внерабочего времяпровождения горожан. 

Устраиваемые досуговые мероприятия для обывателей в свободное время 
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условно делят на обстоятельные (регулярно организованные 

систематические занятия самодеятельностью, искусством, спортом и проч.) и 

более свободные (несерьезные, поверхностные) декоративно-традиционные 

(народные гуляния, маскарады, танцевальные вечера, балы, азартные игры, 

посещение театра, устройство праздничных елок и т.д.). Из этих категорий 

занятий неполитические объединения считали более приоритетными т.н. 

«серьезные» процедуры. Действительно, подобные культурно-массовые 

увеселения позитивно влияли на самовыражение и самореализацию человека, 

эстетическое восприятие и любовь к прекрасному, духовный рост и 

повышение личностной самооценки, а также обостряли чувство 

сопричастности к текущему событию и идентификационную 

принадлежность к общности. В частности, к добровольным группировкам, 

уделявшим наиболее пристальное внимание этой составляющей 

общественного быта, относились спортивные (гимнастика, шахматы, конские 

бега и др.) и художественные (фотографические, литературно-музыкальные, 

театральные и иные). В ряде случаев выделяют еще одну категорию 

досуговых обществ, созданных по профессиональному признаку, но по 

результатам деятельности скорее являющихся обществами по интересам 

(Общества приказчиков, покровителей животных, садоводства, 

коннозаводства, пчеловодства, рыболовства, правильной охоты и т.д.). 

Щедрый на театральные традиции Тобольск одним из первых в 

Западной Сибири обзавелся собственными постоянными зданиями для 

постановок. В городе уже к 1870-м гг. был основан кружок любителей 

драмы, который в 1885 г. вырос в более широкое и солидное общество. Его 

члены смогли познакомить с высоким искусством не только тоболяков, но и 

жителей других близлежащих городов губернии (Сургута, Ялуторовска, 

Ишима, Тары и проч.). Активно развивалось Тюменское драматическое 

общество, ставя на своей сцене популярные постановки российских и 

зарубежных авторов (по произведениям А. Н. Островского, Т. Г. Шевченко, 
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Н. В. Гоголя, А. П. Чехова и др.), спектакли режиссеров-классиков 

театрального искусства (К. С. Станиславского, В. Э. Мейерхольда, репертуар 

Парижского театра – Ж. Расина, А. Антуана и проч.).  

Практически во всех сибирских городах существовали 

профессиональные учреждения, организовывавшие досуг для своих членов. 

Первым таким объединением в Сибири считается Тюменское, образованное в 

1868 г. и включавшее в себя представителей разных сословий. Общества 

имели свои библиотеки, места для проведения собраний, праздничных 

мероприятий, клубных кружков. Неоспоримым преимуществом стала 

торгово-промышленная профессиональная ориентация состава, позволявшая 

выделять достаточно средств для организации запланированных событий и 

не испытывающих (в отличие от большинства других аналогичных союзов) 

острого финансового голода.  

Естественно, даже совместных усилий добровольных союзов на 

поприще организации досуга было недостаточно, чтобы охватить этим 

процессом хотя бы определенную группу или иную 

узкоспециализированную категорию населения. Несмотря на это, в 

предреволюционный период отмечается качественное повышение уровня 

досуговой систематической культуры, большую роль в которой сыграли, в 

той или иной мере, практически все общественные объединения края. 

Доказательством этого служит оформление целой сети досуговой индустрии, 

готовившей планирование свободного времени. Часть сферы, носящей 

обстоятельный регулярный характер, способствовала принятию форм нового 

образа городской жизни, в свою очередь, ставшим неотъемлемым элементом 

культуры повседневности, фактором урбанизации и звеном 

трансформирующейся социальной модели поселений. 

К исходу первого десятилетия XX в. в десяти городах края 

насчитывалось 47 официально зарегистрированных общественных 

организаций, среди которых половину составляли благотворительные, 
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просветительные и общества трезвости
144

. Толчком для более интенсивного 

формирования новых объединений стал выход закона «Об обществах и 

союзах» 1906 г., внесшего ясность в порядок оформления неполитических 

союзов. 

Создание каждого общества строилось по однотипному узаконенному 

и общепринятому сценарию. Собрание учредителей вырабатывало проект 

устава, включавшего в себя: цели, пути их достижения, органы управления, 

периодичность собраний, район распространения деятельности, 

ранжирование членов и др. Затем принятые съездом правила направлялись 

для утверждения органам муниципального самоуправления. После этого 

документ шел к губернатору на одобрение, а оттуда – в соответствующее 

деятельности будущего общества министерство. Причем, окончательную 

точку в утверждении устава и всей регистрации организации ставило 

разрешение обер-прокурора Святейшего синода.  

Управление обществом лежало на общем собрании и руководящем 

органе (Комитет, Правление, Совет). В последний входило обычно 5-

10 избираемых лиц и два постоянных (непременных) члена, выбиравшихся 

городским самоуправлением и соответствующим ведомством. Именно через 

двух своих представителей власти осуществляли контроль. В зависимости от 

рода предстоящих занятий учреждения, это были, по большей части, 

чиновники из Западно-Сибирского учебного округа, инспекторы учебных 

заведений и проч. 

Собственно работа организации начиналась после государственного 

утверждения Устава. На учредительном собрании, в котором имел право 

участвовать каждый член общества, выбирался руководящий орган. Часто 

пост председателя занимал высокопоставленный чин из аппарата 

администрации (вице-губернатор, губернатор или генерал-губернатор). 
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Финансовые средства, которыми в дальнейшем оперировало учреждение, 

формировались из частных пожертвований, членских взносов, доходов с 

проводимых мероприятий. Иногда выделялись субсидии от органов 

городского самоуправления и государственных ведомств. Часто в 

спонсировании участвовали финансово-кредитные заведения.  

Количественный состав организаций был динамичен. Численно 

наиболее массовыми были благотворительные и просветительские общества. 

Например, количество членов Общества вспомоществования учащим и 

учившим Тобольской губернии к началу XX в. превышало 500 чел. Однако в 

общих собраниях регулярно принимало участие не более 100-200 самых 

активных из них. Малочисленным составом отличались художественные и 

научные учреждения, что не умаляет их значения в социокультурном 

состоянии городов. На численность того или иного объединения оказывала 

влияние продолжительность его существования – с течением времени 

формировался постоянный костяк союза, остальные, после прохождения 

эйфории, теряли интерес и покидали его ряды. В общей сложности, 

колебательные процессы были характерны для периодов подъема 

общественных настроений. Так, 1890-е гг. считаются «золотым веком» в 

истории добровольных движений. Напротив, в годы революции 1905-1907 гг. 

происходит стремительное сокращение численности их членов. Это 

связывают с введением в губернии военного положения, меры которого, 

кроме прочего, были направлены на закрытие разнопрофильных обществ, 

нелояльных к власти. С другой стороны, сказалась активная смена вектора их 

деятельности в политическое русло, высылка либерально настроенных 

деятелей учреждений в отдаленные районы губернии или за пределы края. 

Социальный состав отражает социально-профессиональную специфику 

городов. Активное участие в их формировании, работе и управлении 

принимали практически все гендерно-возрастные группы, сословные 

представители и профессиональные круги. Разнородность отмечалась и в 
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управлении: благотворительными обществами в основном руководили 

представители купечества, культурно-просветительными – мещане, 

научными – интеллигенции. Только руководящие органы объединений 

творческо-художественной направленности имели пестрый социальный 

состав. Эволюционные процессы в этом плане выразились в переходе 

преобладания в управлении от чиновничества и торгово-промышленных 

кругов к зажиточным слоям мещан и крестьян
145

. 

К началу XX в., на фоне массовых подвижек населения, изменений 

традиционного уклада и возникновения новых всероссийских органов 

власти, неполитические по определению и законодательству общества все 

активнее оказываются втянутыми в политику. Опасаясь потрясений и 

изменений правящего строя, государство стремилось, в том числе, к 

контролю над такой деятельностью. Даже неполитические начинания 

рассматривались как противоположные явления. Опасения вызывало участие 

политических ссыльных в создании и работе организаций, открыто ставших 

во главе некоторых из них. Различная идеологическая платформа была 

обусловлена пестротой социального состава объединений, а напряженная 

ситуация в годы Первой русской революции частично радикализировала их 

состав, заставив власть установить надзор за деятельностью многих союзов, 

испытывавших кроме прочего давление цензуры и разных запретов, 

финансовые ограничения правительства. Например, после 1905 г. на грани 

закрытия стояли Курганский отдел Московского общества сельского 

хозяйства, Тюкалинское и Тарское сельскохозяйственные общества, 

Общество приказчиков г. Тары и т.д. Однако, несмотря на 

правительственные барьеры, межреволюционный период был апогеем в 

истории становления добровольных союзов, как количественно (по числу 
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вновь создаваемых организаций и их членов), так и качественно (по 

результатам их деятельности). 

После издания Манифеста 17 октября 1905 г. общие собрания многих 

объединений превращаются в политическую трибуну, преимущественно 

либерального толка. Как правило, они избегали конкретных лозунгов с 

требованиями радикальных преобразований, стремясь в основном ввести 

ценностные координаты для выполнения своих специфических задач. В 

период реакции, после поражения революции 1905-1907 гг. политические 

группы и кружки откровенно использовали легальную деятельность 

добровольных обществ. При этом, если однородность составов научных 

учреждений способствовала единым интересам их членов при выборе 

политической идеи, то пестрота членов культурно-просветительских обществ 

не всегда благоприятствовала их совместной работе, сталкивавшейся с 

разным пониманием целей и задач, которые они ставили в своей сфере 

деятельности. 

Многие городские объединения получили жизнь благодаря 

существованию неординарного лидера, активиста из среды интеллигенции, 

становившегося, по сути, интегратором общественности, катализатором 

протекавших процессов в определенном начинании. Для Тобольска таким 

человеком оказался Н. Л. Скалозубов, проявивший себя незаурядным 

организатором в ряде областей городского сообщества. Н. А. Абрамов, как 

член-сотрудник отделений ИРГО и археологического общества, по роду 

своей службы оказал значительное влияние на создание и деятельность 

организаций Ялуторовска, Березова, Тюмени, Омска, Семипалатинска. 

Большую общественную работу в губернии проводил А. Н. Балакшин.  

Среди популяризаторов, внесших весомый вклад в направления 

деятельности обществ, выделяют политических ссыльных. Участники 

декабрьского восстания на Сенатской площади 1825 г. и польского восстания 

1863 г., в силу своих идеологических предпочтений, стремились к 
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кардинальному переустройству местного общества, но делали это мирным 

путем, способствуя, например, развитию искусства и культуры, 

библиотечного и типографского дела, просвещению населения. Вследствие 

малочисленности сибирской интеллигенции они имели большое значение для 

повышения культурного уровня жителей. Неудивительно, что большинство 

общественных объединений во второй половине XIX в. создавалось при 

непосредственном участии ссыльных. Ряд из них со временем стал занимать 

лидерские позиции в крупных организациях губернии. Этот процесс 

представляется особенно наглядным при обращении к истории школьных 

обществ. Фактически вся работа Тюменского, Ишимского и других обществ 

попечения о начальном образовании, множества культурно-

просветительских учреждений была централизована на деятелях, 

участвовавших ранее в антиправительственных выступлениях. 

Активность горожан в составах неполитических блоков в локальной 

истории, проведенные исследования позволяют констатировать 3 основные 

группы общественных формирований, имевших место на территории 

Тобольской губернии пореформенного периода: научно-просветительные, 

филантропические и досугово-развлекательные. 

Периодизацию в историческом развитии неполитических обществ края 

можно проследить в динамике отдельных объединений. Исходя из этого, 

целесообразно провести следующую классификацию, носящую условный 

характер: 1850-1860-е гг. – период ожидания реформ, появление первых 

благотворительных и попечительских организаций; 1870-середина 1880-х гг. 

– слабая активность существующих обществ и медлительность в образовании 

новых, возникновение кружков в области культуры и искусства; вторая 

половина 1880-конец 1890-х гг. – время подъема общественной 

деятельности, формирование научных альянсов; первая половина 1900-х гг. – 

относительная статичность и некоторое замедление процессов 

новообразования в общественной инициативе; с середины первого 
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десятилетия XX в. – вторая волна активизации в процессе возникновения и 

деятельности добровольных союзов. 

Дифференциация по объекту воздействия происходила следующим 

образом. Часть обществ были полугосударственными, возникавшими по 

инициативе власти, пользовавшимися ее поддержкой. Это были наиболее 

крупные благотворительные, научные и религиозные учреждения, несколько 

дистанцированные от власти и всячески поощрявшиеся правительством для 

установления тесной взаимосвязи с народом. Другая группа, охватывающая 

ряд краеведческих, художественных и других формирований, была гораздо 

более отдалена от государства. Ориентированные на решение частных 

интересов и удовлетворение личных потребностей, они в меньшей степени 

зависели от надзора органов власти. Наконец, последняя категория обществ 

(профессиональные, сельскохозяйственные, культурно-просветительские и 

т.д.) испытывала прямое воздействие государства и пристальный контроль с 

его стороны. Она была самым видимым компонентом в становлении 

гражданского общества и в конечном итоге ослабила положение 

полугосударственных организаций. 

Социальный состав таких альянсов был неоднороден, включая 

сословные, половозрастные и профессиональные категории городского 

населения с различной мотивацией для участия. Руководящие органы были 

более консолидированы в своей работе и претерпели качественную 

эволюцию: нити управления от назначаемого чиновничества и 

преследующего свои цели крупного предпринимательства постепенно 

переходят к предприимчивым мещанам и городскому крестьянству. Причем, 

возраст лидеров прямо влиял на эффективность деятельности обществ – пик 

существования организаций в среднем наступал, когда ими руководил 

человек в возрасте от 30 до 45 лет. 

Наиболее массовыми считались культурно-просветительские и 

частично благотворительные объединения в крупных центрах. Научные, 
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религиозные, музейные, краеведческие, художественные и некоторые иные, а 

также расположенные в малых городах организации были малочисленными, 

но при этом значимыми в окружающем социуме. Губернский Тобольск на 

фоне других городов Западной Сибири отличался преобладанием 

учреждений религиозной направленности. Другие условно крупные и 

средние поселения не имели четко выраженного доминирования по профилю 

добровольных союзов, малые города предпочитали филантропические и 

культурно-просветительские формирования. Независимо от этого, доля 

активных членов составляла от 1/5 до 2/5 от составов организаций. По 

примерным подсчетам удельный вес численности обществ равнялся не более 

5 % от количества всех горожан.  

Правовой статус представленных союзов длительное время не был 

четко оформлен – благодаря существующим уставам и введению в 

руководящие органы своих представителей государство установило контроль 

над их деятельностью. Постоянно усиливающийся прессинг правительства и 

всеобъемлющий жандармско-полицейский надзор в результате 

способствовали не столько диалогу общественных организаций с властями, 

сколько резкому обострению отношений между ними, а в период 

политических катаклизмов – еще и частичной политизации союзов, их 

использование партийными группировками как законного средства в 

политической борьбе. 

Действительно, партнерских отношений между ними так и не 

сложилось. Позиция правительства по отношению к добровольным союзам 

проходит трансформацию от момента своего осознанного применения до 

революции 1917 г. На протяжении более полувека в действиях властей 

наблюдалась неопределенность и растерянность – законодательная политика 

менялась в отношении обществ довольно часто, все чаще эта тенденция 

обретала черты стихийности. В зависимости от активности учреждений 

правительство регулировало степень своего контроля над ними. Этому 
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способствовали и издававшиеся универсальные уставы, гасившие в зародыше 

неугодные общественные настроения. Основные финансовые средства все в 

меньшей степени зависели от спонсорской адресной помощи, и все больше – 

от членских взносов, выручки от мероприятий и периодических субсидий от 

органов государственной и городской власти. Наибольшей выживаемостью в 

экстремальных ситуациях отличались объединения, менее всего связанные с 

политической деятельностью. 

Собственно методы работы, приспособление существующих собраний 

к изменяющимся условиям содействовали повышению уровня образования, 

изменению форм досуга и складыванию качественно нового, 

индустриального, типа городской культуры. Изучаемые формирования стали 

отличной школой для складывания черт характера будущих политических 

деятелей-лидеров, во многом выступали механизмами приобщения жителей к 

общественно-политической работе в дореволюционный период. О 

значимости добровольных обществ и проводимой ими работе говорят 

организуемые с начала XX в. в общероссийском масштабе регулярные 

собрания, на которых принимали участие представители неполитических 

ассоциаций от многих районов России. Так, деятельность обучающих 

объединений вылилась в проведение Первого всероссийского съезда 

Общества народных университетов и других просветительских учреждений, 

проходившего с 3 по 7 января 1908 г. в Санкт-Петербурге
146

.  

Появление общественных организаций в губернии стало возможным и 

благодаря возрастанию потребностей населения, процессам урбанизации, 

усложнению социальной структуры, а также специфическим политическим, 

и культурным предпосылкам. Совмещение этих факторов вследствие 

изменения условий быта в последней трети XIX в. сделало неизбежным 

рождение общественных объединений. Возрастание частной активности в 
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ключе повседневной мобильности и создание новых ее форм становится 

одним из крупномасштабных явлений российской действительности наряду с 

началом индустриализации, предпринимательством, урбанизацией, 

первичной сословной интеграцией, профессионализацией, популяризацией 

образования и просвещения. Сложившиеся политические предпосылки в 

представленном периоде также активизировали общественную жизнь. 

Новые, более демократические принципы, были заложены в фундамент 

структуры городских самоуправлений и общественных организаций, на 

плечи которых государство переложило ряд проблем, связанных с народным 

образованием, досугом, здравоохранением, социальной сферой и др. 

В пробуждении общества губернии большое значение имела пресса. 

Появившиеся во второй половине XIX в. периодические печатные издания 

интенсивнее отражали насущные проблемы, обсуждали и критиковали 

реформы и т.д. СМИ сами выполняли просветительскую роль, публикуя 

научно-популярные статьи по изучению Сибири.  

Обратную сторону общественного прогресса обрисовывал 

Н. М. Ядринцев. Указывая на исторически сложившуюся тенденцию к 

покорности, которая внедрялась правительством еще в начальный период 

колонизации Сибири, автор сожалеет о потери первоначального духа 

корпоративного авантюризма людей, осваивающих с XVI-XVII вв. огромный 

регион. Политика государства убила, по мнению исследователя, всяческие 

попытки общественной инициативы, нивелировав в конечном итоге 

особенности Сибири в области благотворительности. Не питал иллюзий 

Н. М. Ядринцев относительно общественной деятельности приезжих 

активистов из внерегиональных учебных заведений, на преобразования 

которой местное население смотрело с изрядной долей скептицизма. 

Приводя Тобольск в качестве примера в сфере благотворительности, историк 
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призывает последовать этому почину и другие города Сибири, 

скоординировать все усилия общества в филантропических целях
147

.  

Первоначально в регионе, как и в России в целом, выделяются 

благотворительные общества, что объясняется поставленной приоритетной  

задачей самодеятельности – просветительство и социальная защита. Кроме 

того, входящие в жизнь экономические отношения устанавливали 

стандартизирующее влияние на окружающую среду, создавая условия поиска 

защиты людских сообществ от безликого, равнодушного мира. 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. Исключениями являются 

немногочисленные специфические черты, среди которых выделяют 

хронологическое запаздывание и первоначальное отставание тобольских 

неполитических объединений. Это не помешало местным аналогам за 

относительно короткий промежуток времени преодолеть такой же путь 

развития, который чуть ранее прошли союзы центральных районов страны.  

Повседневное функционирование альянсов касалось образовательно-

просветительской, научно-популяризаторской, культурно-досуговой, 

благотворительной сторон жизни, оказывавших в результате существенное 

воздействие и на социокультурный облик горожан, и на общественно-

политические процессы в регионе. Для этих сфер на дореволюционном этапе 

отечественной истории гражданская инициатива дополняла действия органов 

самоуправления и административной власти, а в ряде случаев становилась 

ведущей и единственной. Самодеятельные формирования выступали своего 

рода элитой населения, гармонично сочетая в себе профессиональные, 

моральные, интеллектуальные, творческие качества местных жителей. Более 
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того, с течением времени участие в работе организации или, по крайней 

мере, формальное членство в ней становится определенной нормой 

поведения успешного обывателя, городским стандартом. Внешней стороной 

для собраний выступили эмоциональность, неформальное общение и 

корпоративность в мотивации. 

Соблюдение казенных правил, выборность и довольно высокий 

уровень открытости, а также принципы филантропии, солидарности и 

взаимовыручки передавали участникам чувство сопричастности, часто 

помогали определиться со своим местом, формировали индивидуальные 

черты личности, его самобытность в географическом, профессиональном 

смыслах. 

Специфика изложенного процесса для Тобольской губернии 

выразилась в более справедливом ведении внутренней жизни формирований, 

активном и неразрывном слиянии государственного и общественного начал, 

во многом – полифункциональности обществ. Одно и то же объединение 

осуществляло свою деятельность сразу в нескольких областях. 

Локальный экскурс не позволяет говорить о полном отсутствии 

гражданского общества в рамках исследуемого региона. Проблема 

заключалась в том, что элементы зарождающихся институтов, несмотря на 

стремление к автономии, не вписывались в классические рамки и оставались 

в значительной мере взаимозависимыми с представителями государственных 

ведомств. Именно неполитические союзы, вкупе с органами местного 

самоуправления, политическими движениями, критическими настроениями 

стали базой формирования зарождающейся гражданственности, упорно 

сдерживаемой государством. В силу этого, были видны только контуры 

нового механизма, более высокого уровня самосознания и степени его 

эволюции. Пытаясь восполнить пробелы правительства в социально-

общественной сфере, учреждения осознанно или спонтанно 

противопоставляли себя государственной машине. Формально существуя 
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суверенно, фактически они постоянно ощущали на себе зрительное 

присутствие и влияние власти. Вопреки реальным угрозам и потенциальным 

опасностям, общества до Первой мировой войны так и не скоординировали 

свою работу, что закономерно приводило к излишнему дубляжу. 

Пренебрежение правительством гражданских формирований, 

усиливающийся системный кризис закономерно мешали этому процессу. 

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 профилизации 

деятельности. Сами города сыграли роль образующих факторов в процессе 

модернизации, став катализаторами перемен в общественной жизни. Как и в 

случае с другими явлениями, специфику развития местной частной 

инициативы обусловили сословный и профессиональный компоненты. 

Деятельность неполитических организаций региона в предвоенный 

период придавала импульс формированию городской культуры нового типа, 

начавшейся оформляться с начала XX в. на фундаменте развития 

урбанизации и первичной индустриализации. В итоге происходят явное 

позитивное изменение образовательного уровня населения, увеличение 

количества свободного времени и реорганизация культуры досуга, а также 

увеличение количества активных людей. Формирования смогли доказать 

свою жизнеспособность, пройдя через годы войн, революций и иных 

социальных потрясений. Особенно они получили значимость в годы Первой 

российской революции, когда стали своеобразной трибуной общественного 

мнения. Этот процесс заставил активизироваться государство, которое 

немедленно ввело охранительные меры. В период реакции самодержавия 

были закрыты многие общества (в т. ч. влиятельные Тобольское общество 

сельского хозяйства, уездные отделения общества взаимного 
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вспомоществования учащимся и др.) как места сосредоточения 

«неблагонадежных сил», проводились систематические обыски и аресты 

наиболее активных деятелей. 

Общество нецентральных областей, живя в традиционно сложившихся 

условиях, определенное время сопротивлялось социальному вызову. Ломка 

устоявшихся обычаев придала ускорение, в чем не последнюю роль сыграла 

деятельность добровольных объединений, выступивших катализаторами 

развития общественных операций, социальной мобильности. Отрицание 

значения обществ, фактически проводимое государством на протяжении 

десятилетий, было заменено на процесс их признания. 

Появление общественных организаций, как вольных, официально 

зарегистрированных союзов, не занимавшихся политикой и не 

преследующих коммерческих целей, подразумевало признание государством 

их права на статус юридического лица и утвержденную область своей 

деятельности. Различные потребности городских слоев намного превышали 

меры, которые предлагало правительство. Оставшийся вакуум стал быстро 

наполняться самоорганизующимися формированиями, в определенной 

степени удовлетворивших запросы населения. Однако самодержавие 

стремилось к всеобщей регламентации жизни всех своих подданных и 

создало условия, в которых существование и функционирование обществ 

шло под диктовку правительственных структур. Они настороженно 

относились к проявлениям независимости, но сами удовлетворить 

возрастающие запросы жителей уже не могли. Существование 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. 
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II. 2. Политизация городского социума 

 

Согласно общепринятому определению, процесс политизации социума 

включает в себя «растущее осознание возможностей влияния на общество и 

его институты, вовлеченность масс в политический процесс»
148

. Понятие 

подразумевает изучение факторов, обуславливающих особенности, характер 

и степень вовлеченности социальных групп отдельного региона в 

политические явления, а также формирование предпочтений электората. 

До начала XX в. эти явления практически не находили практического 

воплощения в Тобольской губернии. Вторая половина XIX в. отмечена лишь 

появлением института городского самоуправления. Событие 

характеризовалось незначительным уровнем политической активности: 

отсутствовали партийные объединения, нарастал абсентеизм избирателей, не 

проявляли себя тенденции к формированию политической культуры и 

выработке электоральных предпочтений и т.д. 

Иную картину представляли процессы начала XX в., сыгравшие 

определяющую роль в политизации местного городского социума. Едва ли не 

главное значение в этом имело учреждение российского парламента. 

Выборы в I – IV Думы в 1905 – 1912 гг. стали важным событием 

российской общественно-политической жизни начала XX в. Они положили 

начало реальному участию граждан Российской империи в формировании 

представительного учреждения, подготовили условия для дальнейшего 

совершенствования избирательного права и его практической реализации.  

6 августа 1905 г. Николай II подписал ряд правовых документов, 

создававших правовую основу для формирования законосовещательной 

Государственной думы. Среди них: «Манифест об учреждении 
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Государственной думы»
149

, «Положение о выборах в Государственную 

думу». Согласно этим актам, «Государственная дума образуется из членов, 

избираемых населением Российской империи на 5 лет на основаниях, 

указанных в Положении о выборах в Думу»
150

. Но император имел право 

досрочного ее роспуска с обязательным назначением новых выборов. К 

предметам ведения Думы относилось обсуждение: новых законов; 

изменений, дополнений или отмены действовавших; государственного 

бюджета; финансовых смет министерств и главных управлений; расходов, не 

предусмотренных бюджетом; отчетов государственного контролера; дел об 

отчуждении государственных доходов и имуществ, постройке железных 

дорог за счет казны и по ее распоряжению, учреждении акционерных 

компаний и дел по особым повелениям. Таким образом, функциями 

Государственной Думы становились вопросы казны, доходов и расходов, а 

круг её полномочий, по сути, ограничивался финансовыми делами. 

По Положению 6 августа была определена многоступенчатая, 

куриальная система выборов, которые должны были проходить по 

территориальному принципу: по губерниям, областям и городам
151

. Выборы 

проводились по 3 неравноправным куриям: землевладельческой, 

крестьянской (земледельческой), городской. 

В съездах городских избирателей (городская курия) право голоса 

получили: 

а) владевшие в пределах городских поселений уезда на правах 

собственности или пожизненного владения недвижимым имуществом 

стоимостью (по земской оценке) не менее 1,5 тыс. руб.; 
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б) владевшие на территории уезда торгово-промышленными 

предприятиями, требовавшими выборки промысловых свидетельств первых 

двух разрядов для торговых предприятий и первых пяти – для 

промышленных, или пароходством, с которого уплачивался основной 

промысловый налог не менее 50 руб. в год; 

в) уплачивавшие в пределах городских поселений уезда 

государственный квартирный налог по десятому разряду и выше; 

г) уплачивавшие в пределах уезда основной промысловый налог на 

личные промысловые занятия по первому разряду
152

. 

Таким образом, на первых стадиях выборы должны были носить в 

значительной степени сословный характер. На последнем этапе (Губернском 

избирательном собрании) выборщики от трех курий избирали депутатов 

Государственной Думы. Сословное начало, положенное в основание 

избирательной системы, привело к тому, что один выборщик приходился 

примерно на 2 тыс. землевладельцев, 4 тыс. горожан, 30 тыс. крестьян и 

казаков, 90 тыс. рабочих
153

. 

Дума рассматривалась исключительно как совещательное учреждение, 

по своему статусу – значительно ниже Государственного совета и 

правительства. Постановления Государственного совета с заключениями 

Думы (а в ряде случаев и без них) должны были представляться на 

окончательное утверждение монарха. Дума была поставлена в зависимое 

положение также по отношению к министрам. 

Революционная Россия в 1905 г. прошла путь от Манифеста 6 августа 

до Манифеста 17 октября. В октябрьские дни 1905 г. С. Ю. Витте во 

всеуслышание заявил, что «Россия переросла форму существующего строя. 
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Она стремится к строю правовому на основе гражданской свободы»
154

. 

17 октября Николай II подписал Манифест о даровании населению 

«незыблемых основ гражданской свободы», который являлся главным актом 

по учреждению парламента и придал ему законодательные права
155

. 

Следующий принятый избирательный закон от 11 декабря 1905 г. – 

«Об изменении Положения о выборах в Государственную Думу и изданных в 

дополнение к нему узаконений»
156

 – сохранял основные положения 

избирательного закона 6 августа, внося изменения в куриальную систему: 

теперь к участию в выборах допускались и рабочие, для чего вводилась 

четвёртая, рабочая курия и увеличено число мест для крестьянской курии. 

«Учреждение Государственной думы» от 20 февраля 1906 г. закрепило 

положение нового органа, закончив его образование. Документ содержал 

разделы, посвященные составу и устройству Думы, предметам ее ведения и 

порядку производства дел, наказу (регламенту)
157

. 

Ведению Думы, согласно «Учреждению» от 20 февраля 1906 г., 

подлежали те же предметы, что и по «Учреждению» 6 августа 1905 г. 

Отдельно оговаривалось, что правом законодательной инициативы и 

запросов к министрам по поводу незакономерных действий властей могли 

воспользоваться думские группы в составе не менее 30 депутатов. 

3 июня 1907 г., наряду с Манифестом и указом о роспуске Думы 

второго созыва, было обнародовано и новое «Положение о выборах в 

Государственную Думу»
158

. Издание нового избирательного закона в обход 

                                                           
154

 Витте С. Ю. Воспоминания: Царствование Николая II. Т. 2. Изд. 2-е. М., 1922. С. 3. 
155

 Об усовершенствовании государственного порядка // ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 25. № 26803. 

С. 754–755. 
156

 Об изменении положения о выборах в Государственную думу и изданных в 

дополнение к нему узаконений // ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 25. № 27029. С. 877–882. 
157

 Высочайше утвержденное Учреждение Государственной думы // ПСЗРИ. Собр. 3. 

Т. 26. № 27424. С. 150–154. 
158

 О роспуске Государственной думы, о времени созыва новой Думы и об изменении 

порядка выборов в Государственную думу // ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 27. № 29240. С. 319–320; 

О роспуске Государственной думы и о времени созыва новой Думы // ПСЗРИ. Собр. 3. 



129 

 

Думы и Государственного Совета являлось нарушением Основных законов и 

было воспринято оппозицией как государственный переворот.  

Выделим наиболее принципиальные изменения для городов, 

произошедшие в избирательной системе в 1907 г. Отныне единая ранее 

городская курия была поделена на два разряда. В первом съезде городских 

избирателей право голоса получали: 

а) владевшие не менее года в пределах городских поселений уезда на 

правах собственности или пожизненного владения недвижимостью, 

оцененной для обложения городскими или земским сборами в губернских 

городах и городах с населением более 20 тыс. чел. на сумму не менее 1 тыс. 

руб., в остальных городах – не менее 300 руб.; 

б) владевшие в городских поселениях или на территории уезда торгово-

промышленными предприятиями, требовавшими выборки промысловых 

свидетельств первых двух разрядов для торговых предприятий и первых пяти 

– для промышленных, или пароходством, с которого уплачивался основной 

промысловый налог не менее 50 руб. в год. 

Второй съезд городских избирателей составляла остальная часть 

городского электората, получившего свое право голоса на основании указа 

11 декабря 1905 г.
159

. Закон 3 июня 1907 г. резко ограничил численность 

электората окраин. Сократилось в целом представительство в Думе и от 

Сибири – с 11 до 8 депутатов. 

Избирательный закон 3 июня 1907 г. был абсолютно логичен в рамках 

новой политической системы, которой он дал название. Недолговечность 

избирательного законодательства в том виде, в котором оно было выработано 

к концу 1905 г., была предопределена, прежде всего, тем, что оно не 

вписывалось в систему. Нормы, регулировавшие процесс выборов, оказались 
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разработанными ранее, чем появилась законодательная характеристика того 

представительного учреждения, куда предполагалось их проводить. 

События 1905 г. вызвали коренные изменения государственного строя. 

Страна вступила в новую полосу своей истории как конституционная 

монархия с законодательной (по сути – законосовещательной) Думой. 

Созыву I Государственной думы предшествовала длительная 

законодательная работа по определению внутреннего устройства, 

компетенции, места представительного учреждения в системе органов 

государственной власти. Не менее важную роль занимали акты, 

регулирующие порядок выборов в Думу, заложившие основы избирательного 

процесса, определившие его характер, механику и в немалой степени 

предопределившие результаты
160

. «Главными документами, возвещающими 

о появлении нового органа, являются «Учреждение Государственной думы» 

от 6 августа и Манифест 17 октября. Положения от 11 декабря 1905 г., 

20 февраля 1906 г. и 3 июня 1907 г. являются избирательными законами, 

дополняя друг друга и являясь руководством к проведению выборов. 

Согласно Положению 6 августа, для каждой курии существовал 

определённый ценз. Городские избиратели в столицах и 24 крупных 

указанных в законе городах составляли один разряд, пользующийся правом 

двухстепенной подачи голосов: имеющие право жители выбирали 

выборщиков, а последние в одном собрании – членов Думы. 

Избиратели в других городах образовывали два разряда: крупные 

землевладельцы; владельцы 1/10 ценза и священнослужители. Первые 

выбирали двухстепенными выборами, а вторые – трёхстепенными: на 

предварительных съездах избирали уполномоченных, которые на уездных 
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сходах вместе с крупными землевладельцами избирали выборщиков в 

Губернское избирательное собрание. 

Наконец, выборщики губернии от всех курий избирали установленное 

законом количество членов Государственной думы. Выборы на съездах 

производились закрытой подачей голосов, посредством баллотировки 

шарами, а в Городское избирательное Собрание – записок. В итоге, «в 

каждом Губернском избирательном собрании … выборщики от съездов, 

уполномоченных от волостей, избирают из своей среды одного члена 

Государственной думы…. Затем избирательное собрание в общем составе 

избирает из числа всех имеющих право участия в нём выборщиков остальное 

положенное расписанием число членов Думы…»
161

. 

То есть, в выборах по крестьянской курии участвовали крестьяне – 

домохозяева, по землевладельческой – владельцы определённого количества 

земли или иной недвижимости (кроме торгово-промышленных заведений), по 

городской – владельцы городской недвижимости и торгово-промышленных 

заведений, квартиросъёмщики и служащие, по курии – владельцы и рабочие 

предприятия, где трудилось не менее 50 чел. 

Острые дебаты, развернувшиеся во II Государственной думе по поводу 

аграрного законопроекта, привели к обнародованию царского Манифеста от 

3 июня 1907 г. о роспуске парламента и издании нового избирательного 

закона, изменившего порядок выборов. Число выборщиков было коренным 

образом перераспределено в пользу имущих слоев. При этом городская курия 

делилась на 2 разряда: крупная буржуазия; мелкая буржуазия и городская 

интеллигенция. Теперь в курии землевладельцев один выборщик приходился 

на 230 избирателей, в первом разряде горожан – на 1 тыс., во втором – на 

15 тыс., в крестьянской курии – на 60 тыс., в рабочей – на 125 тыс. 

избирателей. 
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Следовательно, число выборщиков от крестьян сократилось до 22 %, от 

землевладельцев возросло до 51 %, от городской курии – до 24 %. По первому 

съезду городских избирателей делегировалось 2/3 выборщиков, по второму – 

только 1/3, хотя численно последних было гораздо больше. Так, в Тюмени 

число избирателей сократилось с 3 200 до 2 250 чел. (31 %), в Тобольске – с 

2 500 до 1 142 чел. (54%)
162

. Вследствие этого, землевладельческая курия и 

крупная буржуазия избирали 2/3 всех выборщиков, а на долю крестьян и 

рабочих приходилось лишь около четверти. 

Также несколько изменился избирательный ценз для курий. В первом 

съезде горожан могли участвовать лица, владеющие не менее года 

недвижимым имуществом (должно было стоить в губернских городах не 

менее 1 тыс. руб., в других – не менее 300 руб.), а также лица, которые в 

течение этого же периода владели торгово-промышленными предприятиями. 

Во втором съезде городских избирателей, помимо лиц, имеющих право 

участвовать в первом съезде, это право также получали: 1). Лица, 

уплачивающие не менее года государственный квартирный или основной 

промысловый налог; 2). Лица, занимающие отдельную квартиру или 

проживающие в пределах уезда и не менее года получающие содержание или 

пенсию по службе (кроме нижних работников и рабочих)
163

. 

Итак, выборы в Государственную Думу Российской империи 

производились на фундаменте своеобразной «формулы 4-х», практически 

полной противоположности современной демократической четырехчленной: 

тайные, не всеобщие, неравные, не прямые. Этому способствовали 

следующие ограничения: земельный или имущественный (зависел от курии и 

территории), ценз осёдлости (как правило, не менее года), возрастной (с 

25 лет), гендерный (только мужчины), частично национальный 

(ограничивались права ряда национальностей), должностной (не имели права 
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участвовать в выборах губернаторы, вице-губернаторы, градоначальники и 

их помощники, а также лица, занимающие полицейские должности). 

Применительно к Тобольской губернии выходил ряд постановлений, 

циркуляров и иных нормативных актов, регулирующих выборы в 

Государственную думу в регионе. При этом учитывалось географическое, 

сословное, национальное и другие состояния губернии, что отразилось в 

некоторых изменениях, касающихся процедуры подготовки, хода выборов и 

их общего регламента. 

Так, в примечании к Положению о выборах от 6 августа 1905 г. 

указано, что «выборы в Государственную думу от … губерний и областей 

Сибирских … производятся на основании особых правил»
164

. Кроме того, в 

этих губерниях предписывалось образовывать «предварительный съезд 

владельцев недвижимых имуществ и священнослужителей и 

2 избирательных съезда: а) съезд городских избирателей и б) съезд 

уполномоченных от волостей»
165

. 

Съезды городских избирателей состояли из жителей, обладающих 

определённым имущественным цензом. Согласно циркулярам Тобольского 

губернатора Уездным исправникам, городским головам и старостам, этот 

ценз составлял: недвижимое имущество, оценённое в 1 тыс. руб. – в первом 

съезде; менее 1 тыс. руб. в Тобольске, Тюмени, Кургане и менее 300 руб. для 

других городов – во втором съезде городских избирателей
166

. 

Указ от 3 июня 1907 г. внёс свои коррективы в избирательную систему 

региона. Ст. 36 закона гласит: «…в губерниях Тобольской и Томской 

предварительные съезды и съезды землевладельцев не образуются», а лица, 

имеющие право участия в съезде землевладельцев, причислялись к первому 

съезду городских избирателей, в предварительных съездах – ко второму. 
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Таким образом, с 1907 г. в каждом уезде региона в Губернское собрание 

избирались выборщики от трёх съездов: 1 и 2 съездов городских избирателей и 

от съезда уполномоченных от волостей
167

. 

На местном Губернском избирательном собрании выборы членов Думы 

должны были проходить следующим образом: сначала избирался один 

депутат из числа выборщиков от съезда уполномоченных от волостей; затем 

выбирался член Думы из числа выборщиков от первого или второго съезда 

городских избирателей; наконец, «избирательное Собрание избирает из 

числа всех вообще имеющих право участия в нём выборщиков остальное … 

число членов Думы»
168

. 

Созыву парламента в Тобольской губернии предшествовала длительная 

подготовительная работа. 20 октября 1905 г. император издал Высочайший 

указ Сенату, в котором монарху «благоугодно было утвердить правила о 

применении положения о выборах в Государственную думу к губерниям … 

Тобольской, … и вместе с тем повелеть приступить безотлагательно к 

распоряжениям о производстве выборов в Думу в названных губерниях»
169

. 

Так, по сути, был дан официальный старт первой в истории страны и 

Тобольского региона предвыборной кампании. 

Одним из первых шагов по подготовке к выборам было создание на 

основании циркуляра Министерства юстиции от 24 октября 1905 г. 

Тобольской губернской по делам о выборах в Государственную думу 

комиссии, а позднее – уездных комиссий, открывавшихся в период 

прохождения очередных выборов. 

Следующим шагом при подготовке к выборам являлось составление 

избирательных списков, формирующихся согласно положениям 
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избирательных законов и отражённым в них цензам. Приказ для их 

составления отдавал тобольский губернатор (в 1906-1907 гг. – 

Н. Л. Гондатти, в 1912 г. – А. А. Станкевич). Ему же направляли свои 

предложения городские старосты о кандидатах на посты председателей 

уездных комиссий. 

Немаловажной составляющей избирательной кампании является 

агитация за отдельно взятого кандидата или за целый политический блок. Не 

стали исключением и выборы в парламент по Тобольской губернии. 

Стимулом к возникновению партий в стране, кружков и групп в 

губернии стал Манифест 17 октября 1905 г. К концу октября в Тобольске 

возникла массовая общественно-политическая организация либерального 

толка «Тобольский союз гражданской свободы» (руководители и 

организаторы – частный поверенный С. П. Вилькошевский, издатель 

«Сибирского листка» В. Ф. Костюрин, поручик запаса Ф. Н. Рошковский, 

чиновник землеустроительного отряда А. Н. Ушаков). Возглавляемый 

комитетом из 5 чел., Союз стремился провести в жизнь гражданские 

свободы: организация вела подготовку к выборам в Государственную думу 

(формы агитации – митинги, собрания), добивалась проведения выборов на 

основе всеобщего избирательного права
170

. «Союз – не политическая партия, 

а объединение людей родственных по духу политических партий, 

соединившихся для проведения в жизнь Манифеста 17 октября»
171

. 

В середине ноября 1905 г. оформилась группа консерваторов, 

выросшая из «кружка умеренных», – партия Центра («Заря»). Ее возглавлял 

комитет из 7 чел. (председатель – М. Е. Фролов-Багреев, секретарь – 

Н. Ю. Шильднер-Шульднер). Печатным органом кружка стали «Тобольские 

губернские ведомости» (ТГВ), основной программной установкой – 

«конституционное устройство России на началах Манифеста 17 октября». 
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Одновременно в Тобольске по инициативе мещанина Г. И. Черненко 

образовался «Союз рабочих и крестьян». Первое его собрание состоялось 

4 декабря 1905 г., где была определена цель организации – забота об 

экономическом быте и нравственном улучшении. Следующее собрание 

союза прошло 11 декабря в помещении городского Андреевского училища, 

закончившееся выработкой проекта программы Союза. В конце 1905 – 

начале 1906 гг. в городе оформилась группа РСДРП, одним из организаторов 

которой являлся тоболяк по происхождению, студент Томского университета 

П. И. Цветков
172

. 

В конце октября 1905 г. образована социал-демократическая группа в 

Тюмени (члены – ветеринарный врач Л. С. Сумцов, учительница 

М. М. Захарченко, землемер Г. Я. Назаров и др.)
173

. Она значительно 

активизировала свою работу перед выборами в Думу: призывала трудящихся 

принять наиболее активное участие в избирательных кампаниях и голосовать 

за кандидатов, которые способны решительно и до конца бороться за 

интересы народа; выпускала подпольные листовки, прокламации и газету 

«Тюменский рабочий». Группы социал-демократов были образованы также в 

Кургане и Ишиме. Кружки РСДРП были смешанными, в них работали как 

приверженцы большевистского, так и меньшевистского толка. По разным 

оценкам, в них входило от 60 до 180 чел., что делало их одними из самых 

многочисленных и действенных организаций в губернии. 

Весной 1906 г. возникла Тобольская группировка социал-

революционеров, чуть позднее – Курганская, Тюменская и Ишимская. 

Основные положения программы эсеров содержали требования прав и 

свобод граждан, национализации земли (недра земли оставались у 

государства, сама земля переходила в общенародное достояние без выкупа) 

широких социальных начал, всеобщего избирательного права с 20 лет. 
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Основной упор в своей работе они делали на пропаганду среди крестьянского 

населения сел и городов. Однако ее организация в регионе была очень 

слабой, запаздывала реакция на события в стране
174

. Для повышения своей 

эффективности эсеры Тобольска организовали работу нелегальной 

типографии, выпускавшей листовки и прокламации. Из-за начавшихся в 

1909 г. полицейских репрессий организация края временно приостановила 

свою работу, уйдя в глубокое подполье. 

Наконец, весной-летом 1906 г. в Тобольске появилась первая 

организация монархического толка. 30 мая открыто собрание Тобольского 

отдела «Союза Русского народа», на котором было провозглашено: 

объединение всех русских людей для общей работы на пользу Отечества; 

сохранение самодержавия, православия, народности. Логичным выглядит тот 

факт, что данной организации оказывало весомую поддержку местное 

православное духовенство (например, в городских храмах часто проходили 

собрания Союза). Тобольский отдел принимал участие в предвыборной гонке 

во II Государственную думу. Участвуя в избирательной кампании и заявляя о 

себе как о «носителях исконных устоев русского народа», монархисты не 

скупились на обещания заботиться об интересах практически всех сословий: 

крестьянам обещалось расширение их землевладения, рабочим – 

урегулирование законодательства, купечеству – создание возможностей для 

получения более дешевого кредита и т.п.
175

. 

В целом, если судить о предпочтении того или иного течения среди 

сословий, то либеральные идеи, в основном, были более восприимчивы 

представителями городской интеллигенцией, монархическое движение 

завоевывало симпатии у чиновников, купцов и православных 

священнослужителей, леворадикальные социалистические воззрения 
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находили отклик, в первую очередь, у крестьян и рабочих. Естественно, 

политические организации не были полностью однородны по своему 

социальному составу. Все они в той или иной мере были представлены 

разными слоями горожан, но при этом ведущую роль в политизированных 

организациях занимала интеллигенция, что предопределялось особенным 

положением сибирского областничества. Также на жителей городов 

фактически и ориентировались объединения в своей деятельности. 

В январе 1906 г. исполняющий обязанности Тобольского губернатора 

А. Н. Тройницкий запретил деятельность «Тобольского союза гражданской 

свободы» и ее печатного органа «1». В ночь на 19 января одновременно были 

арестованы С. Л. Вилькошевский, В. Ф. Костюрин, Ф. Н. Рошковский, 

А. Н. Ушаков, Н. Л. Скалозубов, братья П. С. и А. С. Сухановы и другие 

видные деятели Союза, которых в скором времени (к середине марта) 

сослали в северные уезды губернии. Единственной легальной политической 

группой в Тобольске осталась партия «Центра». 

В последующие годы (вплоть до революции 1917 г.) проходили 

регулярные разгромы социал-демократических кружков в городах губернии, 

однако, они продолжали активно действовать. Во время подъема 

политической деятельности (в период первой российской революции) в 

городах Сибири существовало 32 формирования РСДРП (из них 13 – в 

Западной Сибири), 24 – социал-революционеров (9), 15 и 17 – 

соответственно, монархически-черносотенных и кадетских (по 7) и 12 групп 

октябристов (8)
176

. 

В первой половине апреля 1906 г. в Тобольске состоялись выборы в 

городскую думу, которые явились своеобразной репетицией выборов в думу 

Государственную. Результат этих выборов был очень важен – победившая на 

них политическая группировка вполне закономерно могла рассчитывать на 
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победу и в следовавших сразу же за городскими первых выборах в парламент 

страны по Тобольской губернии. 

Результаты выборов в городскую думу были следующие. Всего было 

избрано 179 чел., из них: либералов – 74, беспартийных – 70, центристов – 

20, правых – 6
177

. Победу, таким образом, одержали либералы, что указывает 

на популярность идей, представителей движения среди электората. 

Вследствие этого вероятен был успех Союза и на выборах в 

Государственную думу I созыва. Состоявшаяся в Тобольской губернии 

спустя месяц избирательная кампания показала правильность этих выводов. 

От региона в парламент империи был избран один из руководителей 

запрещенного «Тобольского союза гражданской свободы» А. Н. Ушаков, 

находившийся в это время в ссылке в Сургуте
178

. 

Третьиюньский переворот вызвал резкое ужесточение надзора в 

губернии. Полиция охотилась за типографией РСДРП, администрация 

выслала П. И. Цветкова и других активных представителей Тобольской 

группы социал-демократов из города в административную ссылку. Была 

выявлена и разгромлена Тобольская группа социал-революционеров, охранка 

захватила шрифт, гектограф и двух печатников
179

. 

В этот период либеральные группы уделяли большое внимание 

выборам в III и IV Государственные думы, пытаясь использовать их для 

усиления собственного влияния и оживления политической жизни. При 

активной поддержке местной либеральной общественности депутатами 

III Думы от Тобольской губернии стали Н. Л. Скалозубов, В. И. Дзюбинский, 

К. И. Молодцов, которые хоть и считали себя беспартийными, по сути, 

солидаризировались с кадетами. 
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Специфика нецентральной губернии страны, проявившаяся в ходе 

подготовки и во время избирательных кампаний по выборам депутатов 

Государственной думы, заключалась в следующем: 

– общая высокая пассивность населения к выборам и избирателей в 

частности, о чем свидетельствуют многочисленные рапорты и переписка 

между чиновниками различного уровня; 

– фактическое отсутствие партий в губернии или их полномочных 

филиалов; вместо них были образованы группировки, кружки, группы, чьи 

программные установки придерживались монархистского, либерального или 

социалистического толка, а сами политические формирования считались 

примыкавшими к той или иной партии общеимперского значения; 

– непопулярность в глазах местного населения и малочисленность 

политических объединений (так, в крупных городах численность социал-

демократов составляла всего 5-20 чел., монархистов – до 25 и т.д.)
180

; 

– политический абсентеизм и слабая эффективность самих кандидатов 

и блоковых альянсов, их вялая агитация и избирательная кампания. 

Следовательно, в Тобольской губернии был представлен весь спектр 

основного политического партийно-идейного пантеона страны – от 

леворадикальных до крайне правых воззрений. Но из-за удаленности от 

центральных районов, отсутствия в регионе крупной промышленности (а, 

следовательно, и организованного рабочего класса), нераспространенности 

на Сибирь крепостного права и неимение крупного дворянства, 

зажиточности тобольского крестьянства и достаточного количество земли, а 

также активных карательных полицейских мер, левые и правые партии 

(несмотря на активную агитацию и пропаганду первых, правительственной 

поддержки вторых) не могли достичь желаемого результата. В таких 

условиях успеха на парламентских выборах могли добиться только кадеты 

(центристы) или представители либералов. Однако, постоянной и 

                                                           
180

 Толочко А. П. Указ. соч. С. 143. 



141 

 

организованной группы у конституционных демократов в Тобольской 

губернии не существовало, а либералы сначала подверглись в 1906 г. (в ходе 

первых двух избирательных кампаний) правительственным репрессиям, а в 

1907 и 1912 гг. (при выборах в последние две Думы) сами не проявили 

должной активности, хотя при этом смогли провести нескольких своих 

представителей в парламент. Большинство депутатов, избранных от 

Тобольской губернии во все 4 Думы, были известными людьми и 

самовыдвиженцами, что, вероятно, и обеспечило им место в нижней палате 

парламента. На итогах выборов сказался и мелкобуржуазный состав 

избирателей, не искушенных в политической борьбе. 

Количество депутатов в Государственную думу от Тобольской 

губернии по 4 избирательным кампаниям было неодинаково. В I и 

II Государственные думы должно было быть избрано по 4 депутата, в III и 

IV– по 3. Это объяснялось действующими на тот момент правилами избрания 

на Губернском избирательном собрании, а также нормированном количестве 

этих депутатов, которое должно было быть избрано в ту или иную Думу от 

определенной губернии. 

Подводя итоги по числу выборщиков в Губернское собрание при 

выборах в I-II и III-IV Государственные думы, можно отметить следующее. 

Если при выборах в парламент первых созывов наибольшее количество 

выборщиков было из Ишимского, Курганского, Тюкалинского уездов, в 

подавляющем своём большинстве из сельской местности, то при выборах в 

III-IV Думы абсолютное большинство участников Губернского 

избирательного собрания составляли уже избранники от городского 

населения, преимущественно из Тобольского, Тюкалинского и Тюменского 

(т.е. центральных по значению) уездов губернии. 

Выборы в регионе начинались: в сельской местности – с волостных 

сходов, в городской – сразу с избрания выборщиков на съезд избирателей. На 

волостных сходах избирали выборщиков на съезды уполномоченных от 
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волостей. Затем, на съездах уполномоченных от волостей и съездах 

городских избирателей выбирались делегаты в Губернское избирательное 

собрание, где и избирались депутаты в Государственную думу от губернии. 

15 мая 1906 г. под председательством статского советника Лебедева 

открылось первое в Тобольской губернии Губернское собрание по выборам 

депутатов Государственной думы. В нём приняло участие 55 выборщиков от 

двух съездов. Руководствуясь тем, что для избрания требуется абсолютное 

большинство, собрание решило, что «избранными в Государственную думу 

от Тобольской губернии являются: С. И. Колокольников, А. Н. Ушаков, 

Т. В. Алексеев, А. Д. Нестеров»
181

. В Думу прошли по 2 представителя от 

съездов уполномоченных от волостей и от съездов городских избирателей, 

несмотря на то, что представителей первых на собрании было почти в 4 раза 

больше. 

Выборы во II Думу начались, как пишет современник, «довольно 

внезапно». Пользуясь введенным годом ранее военным положением в 

губернии, полиция провела серию обысков и арестов среди оппозиционных 

деятелей. За пределы Западносибирского генерал-губернаторства был выслан 

депутат I Государственной Думы А. Н. Ушаков. За 2 дня до выборов власти 

арестовали бывшего народовольца А. С. Суханова, намечавшегося 

выборщиком от Тобольска. В самый день выборов в Губернском 

избирательном собрании был устранен от выборов представитель Тарского 

уезда Ибрагимов, привлеченный к суду за издание либеральной татарской 

газеты «Ульфет». По распоряжению губернатора закрылись оппозиционные 

газеты в Тюмени и Ялуторовске. Одновременно тенденциозно подобранные 

избирательные комиссии фильтровали электоральные списки, вычеркивая из 
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них «неблагонадежных» и, напротив, включая тех, кто по расчетам властей 

будет голосовать за «правительственных» кандидатов
182

. 

12 февраля в здании окружного суда состоялись выборы депутатов. Как 

следует из протокола заседания Тобольского губернского избирательного 

собрания, «избранными в члены Государственной думы оказались: 

1) Николай Лукич Скалозубов; 2). Владимир Васильевич Колокольников; 

3). Трофим Васильевич Алексеев; 4). Филипп Иванович Байдаков»
183

. 

При выборах в III Думу первоначально, по предписанию губернатора, 

волостные сходы планировалось созвать в первой половине августа 1907 г., 

съезды уполномоченных от волостей и городских избирателей – в конце 

августа – начале сентября, а Губернское избирательное собрание –

18 октября. Однако в ходе выборов были внесены корректировки, и по 

постановлению от 30 августа «первые съезды городских избирателей и 

съезды уполномоченных от волостей для избрания выборщиков в Губернское 

избирательное Собрание назначены на 20-е, а вторые съезды городских 

избирателей – на 22 сентября». Причём уже заранее, фактически ещё до 

начала кампании, губернатор поставил для своих подчинённых задачу «по 

окончании выборов донести…, к каким политическим партиям принадлежат 

избранные», и определение их партийности должно быть сделано «с великой 

осмотрительностью и осторожностью»
184

. 

Сама избирательная кампания проводилась в губернии при общем 

равнодушии и апатии населения. Это было связано с вялой агитацией, 

малочисленностью предвыборных собраний и малым количеством 

присутствующих на них избирателей. Как следует из письма тобольского 

губернатора Н. Л. Гондатти министру внутренних дел П. А. Столыпину от 

4 апреля 1908 г. «отношение к выборам местного населения было пассивное, 
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предвыборная агитация велась только среди городского населения и 

выразилась в устройстве в некоторых городах избирателями предвыборных 

собраний»
185

. Так, в Ялуторовске и Тюмени было устроено по 3 таких съезда, 

на которых число присутствовавших было невелико – самое многочисленное 

собрание избирателей второй курии г. Тюмени привлекло 70 чел., первой – 

лишь 13 избирателей
186

. 

Находящееся в г. Тобольске «Отделение Всероссийского Союза 

Русского Народа» хотя и устраивало несколько предвыборных собраний и 

рассылало по избирателям объявления…, но агитация эта результата не 

имела, т.к. намеченные отделением кандидаты в выборщики не прошли; 

других политических партий как зарегистрированных, так и 

незарегистрированных в … губернии не имеется; выборщики ни к каким 

политическим партиям фактически не принадлежали и только по 

убеждениям тяготели к той или другой партии, причём крестьяне, составляя 

в Губернском избирательном собрании меньшинство, влияния на выборы не 

имели»
187

. 

В Тобольске по первой курии голосовало 84 чел. (48 % избирателей), 

по второй – около 500 (также 48 %; для сравнения на предыдущих выборах в 

Тобольске явилось на избирательный участок около 60 %), в Тюмени – 

соответственно 67 (27 %) и 471 чел. (24 %; в прошлые выборы – 37%). В 

Ишиме голосовало по первой курии 21 чел. (18 %), по второй – 47 (11 %), в 

Тюкалинске участвовало в выборах 31 и 18 % соответственно, в Кургане по 

обеим группам – около 30 % и т.д.
188

. 

Таким образом, по новому законодательству число избирателей 

сокращалось от трети до половины по сравнению с выборами во 

II Государственную думу. Из тех, кто получил право участия по Положению 
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3 июня в Тобольской губернии (50-70% от числа избирателей, участвовавших 

в предыдущих выборах), явилось на избирательный участок от 1/10 до 

половины. Т.е., при выборах в III Думу в регионе на избирательные участки 

пришло от 5-7% до 30-35% по сравнению с выборами в парламент 2 созыва. 

От числа всех жителей Тобольска этот процент, естественно, был ещё 

меньше. 

На Губернское избирательное собрание прибыло 36 выборщиков, 

избравшие депутатами в III Государственную думу от Тобольской губернии: 

1). От съездов уполномоченных от волостей – К. И. Молодцова; 2). От 1 или 

2 съезда городских избирателей – Н. Л. Скалозубова; 3). Из общего числа 

всех выборщиков – В. И. Дзюбинского
189

. 

Выборы в IV Государственную думу стартовали 16 сентября 1912 г. 

Именно в этот день по всем уездам губернии прошли волостные сходы по 

избранию представителей на съезд уполномоченных от волостей. Почти 

сразу же после этого, 8 октября 1912 г. тобольский губернатор 

А. А. Станкевич запрашивает данные у уездных исправников и тобольского 

полицмейстера: 1). «Об отношении к выборам … отдельных классов 

населения и различных разрядов избирателей; 2). Об успехах предвыборной 

агитации; 3). О значении политических партий в общем ходе выборов…». 

Как следует из рапорта тобольского полицмейстера от 13 октября 1912 г., в 

Тобольске «население относится к выборам в Государственную думу 

безразлично … с равнодушием. Усиленной агитации нет. Сплотившихся 

политических партий, которые могли бы иметь особое влияние на избрание 

выборщиков, нет»
190

. Аналогично обстояли дела в Тобольском, Ишимском, 

Курганском уездах. В Тарском уезде «крестьяне и другие классы населения 

… отнеслись сознательно и с полным доверием…». В Ялуторовском уезде 
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«… предвыборная агитация замечалась … только со стороны левых; агитация 

велась подпольным образом – в одиночку»
191

. 

Согласно императорскому указу, Губернское избирательное собрание 

для выбора депутатов Государственной думы IV созыва от Тобольской 

губернии открылось 25 октября 1912 г. В собрании приняло участие 42 чел., 

делегировавших для работы в парламент М. С. Рысева, В. И. Дзюбинского и 

А. С. Суханова
192

. 

Всего в период с 1906 по 1912 гг. от губернии в Государственную думу 

было избрано 11 депутатов: Т. В. Алексеев, Ф. И. Байдаков, 

В. И. Дзюбинский, В. В. Колокольников, С. И. Колокольников, 

К. И. Молодцов, А. Д. Нестеров, М. С. Рысев, Н. Л. Скалозубов, 

А. С. Суханов, А. Н. Ушаков. 

Четырежды в России проводились избирательные кампании в 

Государственную Думу. Две первые состоялись в условиях революционного 

кризиса (март – апрель 1906 г. и январь – февраль 1907 г.), две последующие 

пришлись на период относительной политической стабильности (сентябрь – 

октябрь 1907 г. и сентябрь – октябрь 1912 г.). Изменение ситуации в стране 

явилось одним из решающих факторов, оказавшим влияние на эволюцию 

электорального поведения населения, на степень активности политических 

партий в избирательных кампаниях и на масштабы вмешательства 

исполнительной власти в ход выборов
193

. 

Основополагающий документ (Манифест 17 октября), который 

некоторые исследователи склонны считать первой российской 

Конституцией, ознаменовал начало нового этапа в преобразовании 

государственного строя. В начале XX в., спустя более два с половиной 

столетия после их появления в Европе, провозглашены основные буржуазно-
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демократические права и в Российской империи, дарованы 

общечеловеческие ценности для почти 150 млн. чел., проживающих на 

1/6 части суши. Положения от 11 декабря 1905 г., 20 февраля 1906 г. и 

3 июня 1907 г. являются избирательными законами, дополняя друг друга и 

являясь уже готовым руководством к проведению выборов.  

Общегосударственные события и потрясения не могли не затронуть 

отдаленные провинции империи, включая Сибирь. Удаленность региона от 

политического центра страны всегда накладывала отпечаток на все сферы 

развития общества, начиная с момента присоединения Зауралья к России в 

конце XVI в. Не стала исключением и сибирская система выборов в начале  

ХХ в. Законодательные акты из столицы и губернские нормативно-правовые 

документы, сроки проведения избирательных съездов и формирования 

комиссий по выборам, подведение итогов и опубликование списков 

избранников – все это часто осуществлялось с опозданием и нарушением 

утвержденных на высших уровнях конечных сроков мероприятий. Кроме того, 

отсутствие контролирующих органов или ненадлежащее исполнение ими 

своих обязанностей также не прибавляло рвения чиновникам края. 

Применительно к Тобольской губернии выходили Именные указы 

монарха, циркуляры Правительствующего Сената и рескрипты министерства 

внутренних дел, касающиеся выборов в Государственную думу по данному 

региону. Кроме того, в губернии выходил целый ряд распоряжений и 

постановлений местных властей – от уездных исправников и городских 

градоначальников до губернатора, регулирующих и контролирующих 

подготовку и ход избирательных кампаний. Однако, в отличие от 

Европейской России, здесь имелись специфические особенности: в 

губерниях Сибири не созывался особый съезд землевладельцев (их 

участники входили в число выборщиков на съезде городских избирателей); в 

отличие от порядка, принятого для губерний Европейской России, в которых 

съезды уполномоченных от волостей и уездных землевладельцев созываются 
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под председательством уездного предводителя дворянства, в Сибирских 

губерниях на означенных съездах председательствуют мировые судьи; 

согласно Положению 3 июня, в Тобольской губернии в Губернское собрание 

избирались выборщики на трёх съездах: 1 и 2 съезде городских избирателей 

и на съезде уполномоченных от волостей. Наконец, на каждую территорию 

определялась ограниченная квота представительства. Количество депутатов 

от Тобольской губернии в парламент по четырём избирательным кампаниям 

было неодинаково: в Государственную думу I-II созывов было избрано по 

4 депутата, в то время как III-IV – по 3. 

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 обстоятельств привел к необходимости создания 

многоступенчатой системы выборов в имперский парламент. С этой целью 

было введено 4 курии и для каждой из них определены этапы избрания 

выборщиков. Они создавались по сословному принципу, за исключением 

крестьянской и городской, где избирательные съезды не были однородными 

по своему составу. В Тобольской губернии на съезде уполномоченных от 

волостей в крестьянской курии можно было встретить рядового или 

зажиточного крестьянина, мещанина и священника. Аналогично обстояли 

дела относительно городской курии. 

Таким образом, курия выступала как социальный критерий, 

дифференцировавший общество в период выборов. Все ее основные 

характеристики были четко прописаны в законодательстве. Это дает 

основание полагать, что правительство искусственно формировало 

«представительство» российского общества через электорат. При этом 

учитывалось деление последнего на «аграрное» и «городское»: первое было 
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представлено избирателями от землевладельческой и крестьянской курий, 

второе – «городских» категорий. На начальном этапе создания выборного 

законодательства внутренняя структура городского общества значительно 

игнорировалась. Впоследствии, осознав необходимость особого 

представительства для горожан, законодатели выделили для них сразу 

2 курии. 

В отличие от куриальных представителей групп сельского населения, 

электорат города характеризовался большей степенью политизации, 

проявляя демонстрацию социальной идентичности. Доказательством этого 

служит стабильность политических предпочтений данной категории. 

Уровень политизации городского электората, естественно, отличался в 

разных регионах страны. Спектр его политических предпочтений, напротив, 

был стабилен, не проявляя весомых территориальных различий. С 

определенной долей условности можно говорить о «зрелости» горожан, 

осознавших необходимость вовлечения в политический процесс. 

Также, как и в других районах, в Тобольской губернии было проведено 

4 Губернских избирательных собрания, которые подводили черту 

окончанием регионального тура выборов в парламент. Их состав от I до 

IV Дум претерпел некоторые изменения: все выборщики определились со 

своими политическими предпочтениями к последнему собранию, которое к 

тому же значительно «полевело». 

Анализируя депутатский корпус 4 созывов от Тобольской губернии, 

можно констатировать следующее. В избрании депутатов существовала 

некая преемственность – трое избранников дважды становились депутатами. 

Следовательно, в отличие от соседних областей, для Тобольской губернии не 

был характерен резкий перепад в настроениях электората. 

В период подготовки, хода и подведения итогов выборов в регионе 

источники фиксируют многочисленные нарушения разного характера и 

степени грубости. На организации выборов негативно сказались также 
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неопытность и отсутствие должного контроля со стороны компетентных 

органов в масштабах не только Тобольской губернии, но и всей страны. 

Анализ источников, касающихся информации о выборщиках, 

предоставляет возможность выявить региональные особенности проявления 

электорального поведения и созревания политических предпочтений. Речь 

идет, прежде всего, о первичных архивных данных – анкеты выборщиков. В 

Тобольской губернии полученные результаты свидетельствуют о недооценке 

фактора «пространство», фрагментарности проявления социальной 

идентичности в политических процессах начала XX в. Так, по нашему 

мнению, часть избирателей сознательно избрала стратегию голосования за 

«беспартийных» кандидатов, которые в свою очередь предпочитали 

«беспартийных» депутатов. То есть, черту неопределенности 

(«беспартийность») предпочтений можно расценивать как своеобразную 

политическую категорию, партийность части электората. Несмотря на 

признаки абсентеизма, это обстоятельство говорит о вовлеченности 

избирателей в выборно-политический процесс. 

Огромное влияние на процесс политизации социума оказывал 

социальный фактор. Статус, происхождение играли особую роль в 

классификации политических предпочтений избирателей. Например, 

современники, характеризуя принадлежность крестьян к категории 

«прогрессист», толковали это понятие в ключе неопределенности, 

нестабильности политических убеждений. 

Очевидно, что процесс политизации как аспект вовлечения горожан в 

политическую жизнь не ограничивается расшифровкой партийной 

принадлежности категорий выборщиков: в той же классификации оценок 

предпочтений среди различных идеологических течений (кадеты, 

прогрессисты и проч.) официальные статистические данные не учитывают 

левые партии. Все перечисленные значения (сословие, курия, город и др.) 

составляют группу индикаторов политизации городского социума 
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Тобольской губернии. Здесь этот процесс не был таким значительным и 

масштабным, как в других регионах страны. 

Определенный интерес представляет и политический спектр электората 

Тобольской губернии начала XX в. В отличие от Европейской России, в 

Сибири на тот момент не существовало партий и их отделений, а имелись 

политические организации несколько иной структуры – группы и кружки, 

поддерживающие общеимперские партии или придерживающиеся их 

программных установок. Толчком к их созданию послужил Манифест 

17 октября. Но появившиеся движения и их деятели либо действовали 

пассивно (консерваторы), либо подвергались репрессиям со стороны властей 

(либералы), либо откровенно запрещались и вынуждены были работать 

нелегально (левые). В условиях противодействия и незаинтересованности 

чиновников губернии, абсентеизма населения, слабая активность 

организованных политических сил вносила свою лепту в общую пассивность 

избирательных кампаний и довершала картину неудачи законодательно 

оформленной системы выборов депутатов Государственной думы. Вместе с 

тем, основными функциями политических непартийных формирований до 

1917 г. были концентрация требований социальных интересов, постановка 

общих направлений для некоторых классов и всего общества, создание 

организаций из своих последователей, силовые приемы корректировки 

общественного развития в условиях жесткого правительственного прессинга, 

отсутствия всеобщего избирательного права и четкого разделения властей
194

. 

Разделение выборщиков по политическим группировкам можно 

считать условным: эта дифференциация не только не отвечает спектру 

политических партий, но даже не согласуется со списком организаций из 

опубликованных статистических данных. 

                                                           
194

 Шиловский М. В. Факторы, влиявшие на общественно-политическую жизнь 

западносибирских городов второй половины XIX – начала ХХ в... С. 125. 
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Разумеется, любая политическая группировка не представляла 

универсальных интересов. На практике имело место некоторое 

«пересечение» партийных горизонтов и представляющих их интересов, 

ставших социальной основой того или иного кружка. Вообще в этот период 

политическая принадлежность выборщиков являлась весьма неопределенной 

и подвижной, более того, ранний этап существования партийных 

группировок был нестабилен и недолговечен. Эти обстоятельства приводили 

к постоянным трансформациям в партийном пантеоне, усиливая для 

участников трудности ранжирования политической идентификации. 

Проблема в действительном определении партийной идентичности, как 

выборщиков, так и депутатов Государственной думы, заключается в 

разнообразии и длительности существования форм политических 

предпочтений (в течение периода имперского парламентаризма). 

Сомнительным представляется то, что избирателям при разделении 

политических предпочтений была важна принадлежность выборщиков к тем 

или иным организациям. Подобное отношение очерчивает сложность при 

выявлении партийной идентификации выборщиков и депутатов, 

одновременно подчеркивая значимость трактовки, определения 

политического и социального содержания, которые находились в тени 

формального обозначения их принадлежности. 

Анализируя полученные региональные данные, можно утверждать, что 

в Тобольской губернии в ходе первых двух выборных кампаний наблюдается 

низкий уровень политического самоопределения не только значительной 

части электората, но и самих депутатов. Последующие выборы носили по 

преимуществу ярко выраженный партийный характер. Конечно, данная 

тенденция в определенной степени объяснялась ростом политической 

культуры населения Российской империи. Однако вряд ли корректно 

говорить о существенных масштабах процесса. На ранних стадиях 

становления многопартийной системы значимую роль в политическом 
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выборе играли факторы социокультурного порядка, соотнесение своего 

статуса и интересов с социально-экономическими программами партий. 

Из всего вышесказанного можно констатировать, что политизация 

социума городов Тобольской губернии до начала XX в. фактически 

отсутствовала. Это объяснялось как ограниченным законодательством, так и 

традиционным менталитетом жителей. В значительной мере на 

положительные сдвиги в этом процессе повлияло учреждение российского 

парламента и региональные выборы депутатов. В ходе избирательных 

кампаний городское общество стало более политизированным. Однако 

политизация охватила лишь малую часть горожан, преимущественно 

представителей интеллигенции, студентов, церковнослужителей. Вместе с 

тем, появление политических организаций, участие городских жителей в 

выборах и другие явления местной общественно-политической жизни начала 

XX в. позволяют говорить о начале постепенного вовлечения населения в 

процесс участия в управлении (через своих представителей в Думе) как 

отдельного города, так и всей губернии в целом. Несмотря на относительно 

высокий уровень аполитичности населения в целом, в начале XX в. 

наблюдается устойчивая тенденция к нарастанию политизации городского 

общества. В пользу этого говорит такой фактор как переформатирование 

программ общественных объединений в формирования, основанные уже на 

политической платформе. 

Само общественное движение в губернии выразилось в 

количественном росте и разнообразии форм объединений, а также 

расширении границ действия и профилизации деятельности. 

Функционирование общественных организаций придавало импульс 

формированию городской культуры нового типа: происходят позитивное 

изменение образовательного уровня, увеличение количества свободного 

времени и реорганизация досуга, численный рост слоя общественно 

активных людей. 
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Существование самих 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 

городского социума и во многом обусловила степень его политизации. 

Одними из главных черт общественно-политической деятельности 

считаются ее дробность и отсутствие системного начала, благодаря чему 

социум был неоднороден и распадался на профессиональные и сословные 

группы. Общественная жизнь в российских городах позднеимперского 

периода составляла пеструю картину, каждая категория жителей занимала 

особенное место. Общие интересы групп не способствовали объединению 

горожан, а скорее благоприятствовали их разделению, усиливая сословное, 

профессиональное и имущественное неравенство. 

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. 
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ГЛАВА III. КУЛЬТУРА КАК ЧАСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТА  

ГОРОЖАН ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

III. 1. Образование и его функции в деле общественных отношений 

 

Одно из центральных мест в жизни горожан неизменно занимала 

культура. В исследовательской литературе существует множество трактовок 

названного понятия. Исходя из целей настоящего исследования, мы будем 

руководствоваться следующим определением: культура – непрерывное 

взаимодействие между общественной системой и практикой социальной 

жизни
195

. 

В городах традиционно эта область включала в себя досуг и 

праздничную культуру, деятельность образовательно-просветительских 

учреждений и различного рода обществ, периодическую печать и т.п. 

Культурная среда города формировалась под влиянием особенностей 

социальной структуры населения, его религиозных воззрений, уровня 

образования, развития бытовой инфраструктуры. Во многом это проявлялось 

в провинциальных поселениях в характере благоустройства, семейном быте. 

С конца XIX в. сибирский город становится объектом начинающихся 

модернизационных процессов, что находит отражение в развитии элементов 

городского благоустройства, семейного быта. В культурной жизни именно в 

городе сосредотачивались одновременно объекты просвещения, науки, 

религии, искусства. Здесь располагаются ведущие образовательные и 

культурно-просветительские учреждения, которые, с одной стороны, 

распространяют верноподданнические идеи, с другой стимулируют развитие 

оппозиционных взглядов. 

                                                           
195

 Репина Л. П. Ситуация в современной историографии. Общественный запрос и 

научный ответ // Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы / под ред. 

Л. П. Репиной. М., 2011. С. 12. 
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Административный статус города имел существенное значение в 

развитии его культурной жизни. Как правило, губернские города гораздо 

более интенсивно расширяли образовательную, досуговую, издательскую 

инфраструктуру, в то время как поселения уездного или безуездного 

значения (при невысоких темпах социально-экономического развития) не 

имели такой возможности. 

Важнейшую социокультурную функцию выполняло образование. Под 

влиянием веяний демократической волны правительство провело во второй 

половине XIX в. серию реформ и контрреформ в светском, а Св. Синод – в 

церковном образовании, коснувшихся всех его звеньев. В результате 

преобразований был провозглашен принцип бессословности в школах, 

общественные организации получили право самостоятельно открывать 

учебные заведения, а женщины – преподавать. Для распространения 

всеобщего начального образования Министерство народного просвещения 

внесло особый законопроект во II Государственную думу. Однако силу 

закона проект так и не получил, а вопрос в целом не был решен в 

дореволюционной России. 

Классификацию существовавших в губернии учебных заведений 

можно провести по нескольким критериям: по принципу цели – 

общеобразовательные и специальные; по содержанию преследуемых 

воспитательно-дидактических задач и фундаменте, заложенном в их 

основании или курирующему их социальному институту – духовные 

(церковные, религиозные) и светские (государственные, мирские); по уровню 

обучения и контролю, сложности педагогической программы (звеньевой 

принцип) – начальные, низшие, средние и высшие. Причем, вопреки 

расхожему мнению, начальные школы в Сибири по содержанию 
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преподаваемых дисциплин и имеющемуся оборудованию в целом 

соответствовали аналогичным училищам Европейской России
196

. 

При изучении общественного быта городов не представляется 

возможным рассматривать сферу образования в отрыве от социально-

экономического развития: форсированность темпов роста и специализация 

производства требовали квалифицированных специалистов в разных 

областях. Это, в свою очередь, предполагало качественную подготовку 

профессиональных кадров, эффективность которой, несмотря на 

малочисленность подобных заведений в губернии (например, по сравнению с 

Акмолинской областью, где только в Омске к 1916 г. существовало 

20 низших и средних специальных заведений), играла не менее важную роль, 

чем результативность обучения в учреждениях общеобразовательного 

профиля. Кроме того, учебные заведения сами имели отношение к 

финансовому сектору, завися от бюджетной конъюнктуры. Поэтому 

применительно к образовательным учреждениям региона целесообразно 

объединить принцип целеполагания с критериями обучения и контроля 

знаний. Как нам представляется, так сложится единая цепь педагогического 

процесса, которая примет вид «цель – обучение – результат». 

Таким образом, для рассмотрения системы образования Тобольской 

губернии пореформенного периода наиболее приемлемой (отвечающей 

задачам настоящего исследования) представляется следующая 

классификация: 

– начальные или внешкольные (воскресные школы, начальные 

училища); 

– низшие (духовные, уездные сельские и городские приходские 

училища, школы при приютах, образцовые и миссионерские заведения и 

проч.); 
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– средние (мужские и женские гимназии, реальные училища, 

семинарии и некоторые другие); 

– профессиональные. 

Огромное влияние на развитие регионального образования оказывала 

местная общественность. Еще в 1860-е гг. под воздействием общественного и 

педагогического движения в ряде городов Сибири появились воскресные 

школы, в том числе в Томске, Омске, Тобольске, Красноярске и др. Они 

предназначались для ликвидации безграмотности, внешкольного 

распространения первоначальных знаний среди взрослого населения и 

носили, как правило, культурно-просветительский характер. В основном они 

содержались за счет средств местных Обществ попечения об учащихся. 

Например, в 1894 г. по ходатайству местной думы открыта воскресная школа 

в Тобольске, содержание которой осуществлялось за счет управы
197

. 

Постепенно открывались начальные школы, содержавшиеся за счет 

частных лиц. К началу XX в. их насчитывалось 10 (из них 3 в Тобольске, 2 в 

Кургане и т.д.): училище 3-го разряда при Римско-католическом костеле в 

Тобольске, школа братьев Колмогоровых в Тюмени и проч.
198

. 

Учебные заведения среднего звена (мужские и женские классические 

гимназии, реальные училища, семинарии и некоторые другие) содержались 

почти всегда за счет казны. Так, еще в 1810 г. Главное народное училище 

(открыто в 1789 г. по указу Екатерины II) преобразовано в Тобольскую 

мужскую классическую губернскую гимназию, являвшуюся более четверти 

века (до открытия в 1838 г. Томской) единственной гимназией в Западной 

Сибири
199

. С другой стороны, во второй половине XIX в. общественность 

начинает принимать самое деятельное участие в организации и работе 

                                                           
197

 ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И8. Оп. 1. Д. 328. Лл. 31–32. 
198

 Там же. Ф. И483. Оп. 1. Д. 11. Лл. 1а, 7. 
199

 Замахаев С. Н., Цветаев Г. А. Тобольская губернская гимназия. Историческая записка о 

состоянии Тобольской гимназии за 100 лет ее существования. 1789–1889. Тобольск, 1889. 

С. 7–8. 



159 

 

средних учебных учреждений. Например, появление в Тюмени в 1879 г. 

Александровского реального училища во многом было обязано 

благотворителям и гласным местной думы. Впоследствии заведение стало 

одним из лучших учебных учреждений Западной Сибири. 

Инициатива и спонсорская поддержка общественных деятелей сыграли 

определяющую роль в становлении женского образования. В 1840-60-е гг. в 

Тобольской губернии открываются первые учебные заведения, 

предназначенные для обучения девочек. Первой женской школой, 

образованной на территории региона, считается ялуторовская школа для 

девочек. Открытая ссыльным декабристом И. Д. Якушкиным в 1846 г., она 

поддерживала довольно высокой уровень образования и дала толчок 

развитию женского образования в Сибири. В Тобольске еще в 1837 г. был 

поставлен вопрос о создании женского учебного заведения в честь 

посещения города цесаревичем Александром Николаевичем. Однако 

открытие школы затянулось, и лишь в 1852 г. на добровольные 

пожертвования купечества и мещанского общества было торжественно 

открыто Тобольское девичье-приходское училище
200

. Число учениц и 

школьный капитал быстро росли, что вскоре привело к преобразованию 

небольшого приходского учебного заведения в более статусную Мариинскую 

женскую школу (1854 г.). 

В июле 1868 г. в ходе поездки великого князя Владимира 

Александровича Мариинская школа была удостоена чести посещения 

высоких гостей. Воспользовавшись этим, дамское общество собрало сумму в 

1 080 руб. и ходатайствовало разрешить учредить стипендию имени 

Владимира Александровича в стенах школы, что и было удовлетворено
201

. В 

1873 г. школу посетил другой царственный гость – Алексей 
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Александрович
202

. Кроме Мариинской школы князья традиционно посещали 

также Тобольскую мужскую гимназию, Тюменское женское училище и 

др.
203

. За год до начала Первой мировой войны, 1 августа 1913 г., Мариинская 

женская школа официально была объявлена Мариинской женской 7-классной 

гимназией с 8-м дополнительным и подготовительным классами
204

. 

В течение двадцати лет (1895-1915) число профессиональных учебных 

заведений в Западной Сибири выросло почти в 7 раз (с 5 до 36), четверть из 

которых (9) приходилось на Тобольскую губернию. Главным фактором их 

количественного роста стало проведение Сибирской железной дороги. 

Инициаторами создания профшкол зачастую становились органы местного 

самоуправления. Городские думы поднимали вопросы об открытии реальных 

или профессиональных средних училищ с характерным для местности 

экономическим уклоном. Для этих целей органы городского самоуправления 

регулярно выделяли пособия на их содержание, участки под постройку, 

персональные стипендии для одаренных или нуждающихся студентов. 

Например, Училищный совет Тобольской губернии в начале XX в. учредил 

стипендию имени бывшего губернатора Н. Л. Гондатти, предназначавшуюся 

для самого бедного и способного ученика, изъявившего желание учиться в 

каком-либо среднем, а затем и высшем учебном заведении
205

. 

Специальными (с профессиональным уклоном) учебными заведениями 

считались тобольская ремесленная и курганская лесная школы. Ремесленное 

учебное заведение было открыто в 1876 г. в память о посещении Тобольска 

великим князем Владимиром Александровичем. Чуть раньше (в ноябре 

1872 г.) в честь визита гостя в Тюмень стараниями местных властей и на 
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средства купца II гильдии С. М. Трусова было открыто Владимирское 

сиропитательное ремесленное заведение, в котором организована 

двухклассная школа с четырехгодичным сроком обучения
206

. Мальчиков в 

школе обучали столярному (до 1882 г.), переплетному (до 1885 г.) и 

сапожному ремеслу, девочек – рукоделию
207

. Благодаря подписке по сбору 

пожертвований для образования основного капитала, в относительно 

короткие сроки силами многих благотворителей удалось собрать солидную 

сумму для содержания и обучения сирот (свыше 30 тыс. руб.). Официальное 

название – Владимирское сиропитательно-ремесленное заведение – было 

утверждено Александром II 27 октября 1871 г. В августе 1871 г. закончено 

строительство здания для будущего училища, а в октябре состоялась 

передача заведения в ведение города. Аналогичное обучение ремеслам 

велось при Тарском сиропитательном доме (открыто в 1875 г. на средства 

советника Немчинова)
208

. 

Курганская школа открыта в 1893 г. и после двухлетней подготовки 

выпускала лиц для низших должностей лесного управления. На рубеже веков 

стараниями Н. Л. Скалозубова в Тобольском округе открыта Соколовская 

сельскохозяйственная школа 1-го разряда. С 1898 г., по решению 

Государственного совета, ежегодно на содержание учебного заведения 

отпускалось 9,5 тыс. руб. (2,5 тыс. – думой, 7 тыс. – из Государственного 

казначейства и средств местных земских сборов). В 1900 г. учебное 

заведение официально получило статус сельскохозяйственной школы 1-го 

разряда
209

. 

С начала XX в. в губернии получает развитие подготовка 

педагогических кадров: открываются Ялуторовская женская (1910 г.) и 
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Тобольская (1914 г.) учительские семинарии. Вопрос об учреждении 

последней был поставлен еще в 1876 г. генерал-губернатором 

Н. Г. Казнаковым. Однако на тот момент в местной думе не нашлось 

достаточных финансовых средств для реализации этого проекта
210

. 

В Ялуторовске городское педагогическое заведение для своего 

развития получало субсидии от губернского правления, выделенных из 

средств с собираемых земских сборов. Но эти средства не позволили 

учебному учреждению обзавестись собственным зданием для проведения 

занятий. Качество подготовки специалистов здесь вызывало серьезные 

нарекания и напрямую зависело от сложившейся системы 

профессионального обучения. Не выработалась преемственность в 

получении образования в заведениях вышестоящих звеньев: в структуре 

низших и средних школ далеко не все выпускники пользовались правом 

поступления в профессиональные учебные учреждения высшего порядка. 

В целом в Сибири ощущалась острая нехватка специализированных 

учебных заведений, что было отмечено 3 мая 1899 г. в одном из протоколов 

заседания ученого комитета по профессиональному и техническому 

образованию Министерства народного просвещения: «…такое число 

профессиональных учебных заведений далеко не соответствует насущным 

промышленным нуждам Сибири»
211

. Среди причин такого положения дел 

чиновники выделили несогласованность системы всеобщего образования с 

нуждами промышленности, а также несовершенство законодательства в 

отношении училищ. Однако дальше этих указаний в Министерстве не пошли, 

а открытие новых учебно-профессиональных заведений по-прежнему 

растягивалось на долгое время
212

. 
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С другой стороны, распространенным явлением в отношении 

специализированных образовательных училищ стала их слабая материальная 

база: недостаток аудиторий и учебной литературы, оборудованных кабинетов 

и проч. Предусмотренных на эти цели денежных средств из 

правительственных ведомств и городской казны было явно недостаточно, 

тем более, что часто и они выделялись с заметным опозданием. 

Финансирование расходов для этих целей строилось на остаточном 

принципе, отход от которого в условиях дефицита средств на образование, 

выделяемых государством и городом, стал невозможным. 

В Министерство народного просвещения неоднократно поступали 

ходатайства из учебных округов об отпуске средств на устройство, 

оборудование и содержание ремесленных учреждений и классов ручного 

труда, которые планировалось открывать при новых училищах. Однако в 

ведомстве ссылались на то, что при организации таких отделений не 

соблюдались положения законов 21 апреля 1903 г. и 16 марта 1904 г.
213

. 

Согласно правилам, класс ручного труда и ремесленное отделение могли 

быть открыты только там, где имеется в наличии не менее 600 и 1 500 руб. 

соответственно ежегодного поступления местных средств (при одной 

специальности), а также сумма в 2 тыс. руб., которая служила добавлением к 

отпускаемым казной 2,5 тыс. руб. на постройку здания для отделения
214

. 

Современники отмечали, что низшие школы открываются и содержатся 

в основном за счет общественности (обществ попечения о начальном 

образовании, крестьянских, городских и др.): за неполные 40 лет (1856-1893) 

правительство открыло всего 10 школ. Наряду с этим, в одной только 

Тобольской губернии к концу XIX в. образование нуждалось в 2,7 тыс. 

учебных заведений вместо 500 существующих, а количество учащихся 

должно было достигать почти 160 тыс. чел. (реально обучалось чуть более 
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17 тыс.). Недостаточное количество училищ не позволяло охватить всех 

детей, многие из которых оставались неграмотными. Лишь в Тюменском 

уезде порядка 16 тыс. детей (около 88 %) оставались без элементарного 

образования
215

. Для восполнения этого пробела требовалось 2 648 школ, 

20 лет и около 1,7 млн. руб. из средств государственной казны (35 %), 

земских сборов (22 %), сельских обществ (10 %), частных лиц (12 %) и 

городских бюджетов (21 %)
216

. 

В образовательных учреждениях остро стояли проблемы санитарно-

гигиенического состояния, организации медицинского обслуживания 

учебных заведений и надзора за ними. В «Уставе врачебном» 1857 г. 

собственно санитарно-гигиеническим нормам было уделено значительное 

внимание. Однако применительно к учебным заведениям по этому вопросу 

регламентаций содержалось очень мало. Так, согласно ст. ст. 46-47, к числу 

объектов медицинских освидетельствований врачебной управы относились 

воспитанники духовных училищ (перед отправкой в Санкт-Петербургскую 

медико-хирургическую академию) и неспособные к службе кантонисты
217

 из 

военных учебных заведений. Также, в силу периодически происходивших 

эпидемий, отдельно указывалось о том, что «в публичных училищах, а 

особливо в духовных и народных, должно быть показываемо прививание 

предохранительной оспы в тех классах, из коих обыкновенно ученики по 

окончании курсов приготовляются к выпуску»
218

. На этом вопрос школьной 

гигиены и санитарии на страницах Устава был исчерпан. 

К концу XIX в. относится отчет о медицинских условиях жизни 

учеников Тобольской губернской гимназии, составленный воспитателем 
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И. Гурским. Среди нарушений санитарно-гигиенических норм, действующих 

в тот период, было отмечено: ограниченность классов вследствие 

совмещения в одном здании учебных помещений и комнат пансиона при 

несоответствии пропорции общей площади к числу воспитанников; 

несовершенство приборов для искусственной и неудобство устройств для 

естественной вентиляций помещений; общий низкий уровень системы 

очищения воздуха; низкая энергоемкость здания гимназии и др.
219

. 

Следствием этих недостатков становились ухудшение самочувствия 

учащихся, появление проблем с органами зрения, заболевания опорно-

двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта и т.д. Особую 

опасность эти симптомы представляли в период эпидемий смертоносных 

заболеваний. Похожие процессы наблюдались и в учебных заведениях 

соседних регионов. Так, историк и исследователь Сибири П. М. Головачев 

(1861-1913), проводивший почти одновременно с И. Гурским аналогичные 

исследования в Енисейской женской прогимназии, писал: «Молодые 

организмы имеют в себе столько жизненных сил, их ткани так быстро 

восстанавливаются, что нарушения равновесия на несколько часов 

пребывания в антигигиенической школе не может произвести в организме 

каких-нибудь быстрых и резких болезненных явлений, но зато медленно, 

даже малозаметно подтачивает силы и вполне обнаруживает свой вред 

только впоследствии, в более зрелом возрасте»
220

. 

Санитарно-гигиенические проблемы отмечены и в официальных 

статистических источниках. В Тарском городском училище к 1912 г. главное 

здание было весьма ветхим, тесным, низким и темным. Классы, согласно 

отчету учителя-инспектора О. Сенькова, с трудом вмещали учащихся 

(121 чел.), вследствие чего нередко приходилось отказывать в поступлении 
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новым ученикам, а имеющихся рассаживать по 3 человека за одну парту. 

Таким образом, врачебно-санитарное состояние здания училища не 

удовлетворяло даже самым минимальным требованиям. Решить проблему с 

улучшением здоровья воспитуемых стремились с помощью мер 

профилактического характера: занятиями соколовской гимнастикой
221

 и 

играми на свежем воздухе в теплый период, в зимнее время – уроками 

военной гимнастики, строевым обучением и ружейными приемами. Однако 

организовать грамотное и всестороннее улучшение физического развития 

учеников в Тарском училище не представлялось возможным – отсутствовали 

соответствующее помещение и штатный профессиональный преподаватель, 

который бы не только смог вести процесс, но и вызвать у учеников интерес к 

ведению здорового образа жизни
222

. 

Наибольшее количество нарушений отмечалось в здании все той же 

Тобольской гимназии, которое «мало приспособлено и положительно не 

соответствует обучающемуся в ней в настоящее время количеству молодых 

людей»
223

. Неоднократно предпринимались попытки исправить текущее 

неудовлетворительное состояние (в основном, они касались расширения 

учебных площадей и постройки новых корпусов), однако кардинальных 

сдвигов так и не произошло. 

Часто при решении вопросов, связанных с образованием, органы 

самоуправления сотрудничали со многими местными культурно-

просветительскими обществами. Происходила консолидация усилий 

городской власти и общественных формирований в этом направлении. 
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Например, появившиеся в конце XIX в. Общества попечения о начальном 

образовании и учащихся открывали начальные школы, обеспечивали детей 

одеждой, учебными пособиями, создавали библиотеки и учреждали 

стипендии. Так, в Тюмени местным Обществом попечения об учащихся к 

концу XIX в. создана и успешно функционировала воскресная школа, 

размещавшаяся в помещениях уездного училища
224

. В свою очередь, 

депутаты старались материально и морально поддерживать такие 

объединения, выдавая им пособия, ссуды, присутствуя на заседаниях их 

руководящих органов. По свидетельству чиновника А. Н. Куломзина, 

инспектировавшего Западную Сибирь в начале XX в., «бросается в глаза 

крупнейшее участие в расходах на все виды народного образования местных 

общественных учреждений и частных жертвователей»
225

. 

Главными задачами на поприще школьного образования депутаты 

считали строительство новых учебных зданий, формирование и пополнение 

библиотек, подбор педагогических кадров. Ремесленная школа в Тобольске 

была открыта на средства городского самоуправления, найденные и 

выделенные в короткий срок
226

. В 1913 г. усилиями местных гласных 

4 092 руб. из средств Министерства народного просвещения направлены на 

постройку школьных зданий и содержание учительского персонала в 

Тюмени, 410 руб. – на введение всеобщего обучения в Ишиме
227

. Тобольское 

Андреевское приходское мужское училище было открыто в 1896 г. 

стараниями городского головы В. В. Жарникова. Специально для этих целей 

было построено здание, содержавшее 8 комнат, переднюю, 3 классных 

комнаты и жилое помещение для учителей
228

. В 1893 г. гласный Тобольской 

                                                           
224

 ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И483. Оп. 1. Д. 13. Л. 3. 
225

 Куломзин А. Н. Опытный подсчет современного состояния нашего народного 

образования. СПб., 1912. С. 7. 
226

 ГБУТО «ГА в Тобольске». Ф. И8. Оп. 1. Д. 29. Л. 40; Там же. Д. 301. Л. 11. 
227

 Циркуляр по Западно-Сибирскому учебному округу. Томск, 1913. № 3–4. С. 20. 
228

 Доклад Председателя Тобольской городской комиссии попечения о народном 

образовании гласного Н. В. Пигнатти // СЛ. 1903. № 96. С. 1. 



168 

 

думы А. С. Суханов предложил открыть в городе воскресную школу для 

взрослого населения. Дума на одном из своих заседаний постановила 

принять предложение, при условии, что гласный найдет помещение и 

учителей для учебного заведения. Уже через несколько месяцев, в январе 

1894 г., школа была открыта и в дальнейшем содержалась за счет управы (20-

70 руб. в год)
229

. 

Кроме этого в структуре органов городского самоуправления 

создавались специальные комиссии из числа гласных, членов управы и 

специалистов. К их числу относятся школьные (училищные) комиссии, 

призванные обеспечить нормальную работу соответствующих 

образовательных учреждений в городах губернии. Их деятельность строилась 

в следующем порядке. Училищная комиссия после анализа текущей 

проблемы предоставляла думцам необходимый фактический материал и свои 

предложения, касающиеся дальнейшей работы. Городская дума поручала 

управе разрабатывать вопросы, которые выдвигала комиссия, а после 

выполнения конкретных шагов исполнительный орган отчитывался перед 

депутатами о проделанной работе. Часто члены школьных комиссий просили 

необходимое финансирование для дела образования: постройки учебных 

корпусов, оснащения учебного процесса и др. Например, Комиссия 

попечения о начальном образовании Тобольска в 1903 г. провела осмотр ряда 

училищ и библиотек, сделав вывод «о ведущей роли городского 

самоуправления в деле просвещения народа»
230

. В целом, школьные 

комиссии оказывали серьезное влияние на деятельность городских дум в 

сфере образования. 

Одним из показателей эффективности деятельности органов 

городского самоуправления в области образования служат расходные статьи 
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городских бюджетов. В Тобольске самыми значительными во второй 

половине XIX – начале XX вв. были расходы на благоустройство города (от 8 

до 26 % от суммы всей расходной части казны), содержание городского 

общественного управления (13-17 %), полицию (8-12 %) и пожарную часть 

(9-13 %). На рубеже веков на эти цели суммарно уходило от 38 до 68 % из 

бюджета города. Выделяемые средства на народное образование Тобольска в 

1891-1899 гг. составляли от 3,3 % в 1895 г. до 5,5 % в 1897 г. и на 

протяжении нескольких лет являлись самыми стабильными: 2,9 тыс. руб. – 

1893 г., 3 тыс. – в 1895-1896 гг. и т.д. Наблюдается небольшое, но устойчивое 

увеличение суммы денежных средств на нужды образования (содержание 

приходских училищ, городской библиотеки, воскресной и образцовой школ, 

пособий для Мариинской школы, обустройство помещений). Исключением в 

1890-х гг. стал 1897 г. – на нужды тобольского просвещения в этом году 

было выделено почти 5 тыс. руб. Это объяснялось выделением 

дополнительных дотаций на содержание приходских училищ, число которых 

в городе выросло с 2-х до 4-х: их финансирование было увеличено почти в 

два раза по сравнению с предыдущими годами. Однако кардинальных 

изменений по этой статье расходов не произошло – на каждое училище по-

прежнему приходилось примерно по 1 тыс. руб. В начале нового века 

происходят существенные преобразования в составлении расходной части 

городского отчета Управы. Серьезные изменения претерпевает народное 

образование: происходит дробление статей на более мелкие. Появляются 

бюджетные траты на городские, профессиональные, ремесленные и 

сельскохозяйственные школы, пособия для казенных учебных заведений 

(общеобразовательных, гимназий, прогимназий и проч.), общие меры по 

распространению образования среди городского населения (содержание 

общественных библиотек, читален, музея, картинной галереи и издание 

народных книг). Кроме того, резко повысились общие траты на народное 

образование – с 3-5 тыс. до 9 тыс. (в среднем до 9-10 % от всех расходов 
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городской казны)
231

. В общественной жизни губернского центра народное 

образование на рубеже веков прочно заняло первое место. 

В других городах Тобольской губернии на народное образование в 

1901 г. было выделено: в Ишиме – 3,3 тыс. руб. (11,2 % городского бюджета), 

в Кургане – 19,1 тыс. (13,4 %), Таре – 2,5 тыс. (10 %), Туринске – 1,4 тыс. (7,6 

%), Тюкалинске – 2,9 тыс. (13,4 %), Тюмени – 30,1 тыс. (16,4 %), 

Ялуторовске – 1,4 тыс. (11 %), а всего в 8 городах края – свыше 70 тыс. руб. 

(около 10 %, что сопоставимо суммарным годовым расходам бюджетов 

Березова, Ишима, Сургута, Тары и Ялуторовска вместе взятых)
232

. В 

слаборазвитых и населенных северных городах выделяемые на образование 

суммы были сравнительно невелики. Даже к началу XX в. на содержание, 

например, Сургутского приходского и Березовского женского училищ 

отпускалось соответственно по 1,5 тыс. и 375 руб. в год
233

. 

На рубеже 1900–1910-х гг. продолжают увеличиваться траты на сферу 

образования. В Тюмени они варьировались от 14 % (29 тыс. руб.) в 1906 г. до 

144 тыс. руб. в 1913 г. (16 %). Более того, как правило, траты занимали 

вторую строчку среди статей расходов городского самоуправления, уступая 

только содержанию сооружений или благоустройству. В начале 1910-х гг. на 

развитие системы народного образования тюменские и курганские гласные 

выделили по 1/5 от всех издержек своих бюджетов (для сравнения в Омске и 

Томске – 19 %, Новониколаевске и Барнауле – 14 %). Просвещение стало 

наиболее приоритетным в деятельности органов самоуправления. 

По сравнению с губернским Тобольском и экономически развитыми 

Тюменью и Курганом расходы на образование малых городов были гораздо 

скромнее. Например, на содержание учебных заведений Тары (Спасское 
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приходское и женское училища вкупе с городской больницей) было 

выделено менее 900 руб. из 8 тыс. руб. (11 %) суммы расходов, которыми 

оперировали местные органы самоуправления в 1872 г. Сфера образования 

Тюкалинска в 1872 г. получила лишь 7 % финансовых вливаний из средств 

городского бюджета
234

. В итоге выделяемые на разрешение социально-

культурных вопросов средства в течение продолжительного времени не 

позволили кардинально изменить сложившееся положение вещей в городе в 

положительную сторону. 

Стоит также отметить, что многие статьи расходов городского бюджета 

имели две составляющие: собственно выделенные финансовые средства и 

сумма их фактической реализации. Зачастую эти показатели при подведении 

итогов за финансово-календарный год расходились, что было обусловлено 

необходимостью денежных вливаний на более важные текущие нужды (с 

соответствующим переносом в другие статьи расходов) и общей 

неосвоенностью выделяемых средств по причинам чрезвычайного или 

бытового характера. Что касается образования, то разрыв между 

выделенными и потраченными средствами бюджета того же Тобольска в 

1890-1900-е гг. был незначителен и не превышал 350 руб., а в ряде случаев 

вообще не существовал. Иными словами, выделяемые муниципальными 

властями на нужды просвещения финансы редко возвращались в городской 

бюджет и расходовались почти в полном объеме. 

Финансирование учебных заведений осуществлялось из разных 

источников (государственная казна, средства частных лиц и местный 

бюджет, для церковных школ – средства РПЦ) и отличалось в зависимости от 

статуса образовательного объекта, количества учащихся, общественно-

экономических и территориально-географических условий. Так, к 1909 г. 

содержание Тюменского реального училища обходилось в 23,3 тыс. руб. 

(доля городского бюджета – 32 %), Тобольской губернской гимназии – 
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38,5 тыс., Тюменской женской гимназии – 26,1 тыс. (доля бюджета – 27 %), 

Курганской женской гимназии – 22,9 тыс. (24 %), Ишимской женской 

прогимназии – 5,2 тыс. (28 %), Тарской женской прогимназии – 4,4 тыс. 

(23 %), Туринской женской прогимназии – 3 тыс. (8 %), Тюкалинского 

городского училища – 4,2 тыс., Ялуторовской женской прогимназии – 

3,3 тыс., Березовского городского училища – 3,1 тыс., Сургутского мужского 

приходского училища – 2,5 тыс. руб.
235

. Тобольск на рубеже веков в среднем 

ежегодно расходовал на содержание 6-ти училищ и сельскохозяйственной 

школы 10,5 тыс. руб. (10 % денежных средств городского бюджета)
236

. 

Частными благотворителями выступали традиционно купцы, 

являвшиеся почетными попечителями и блюстителями учебных заведений. 

Так, А. И. Текутьев пожертвовал свыше 8 тыс. руб. на приобретение 

имущества для Тюменской ремесленной школы (станки, инструменты, 

мебель), подарков для учеников (чертежные принадлежности, одежда). Он 

же часто оказывал меценатскую помощь Тюменским мужскому и женскому 

приходским училищам. Только в 1900-1901 г. им было пожертвовано на оба 

заведения свыше 14 тыс. руб.
237

. При финансовой поддержке купца I гильдии 

П. И. Подаруева в Тюмени в 1879 г. открыто реальное училище. Купец 

II гильдии С. М. Трусов и его дочь Ф. С. Серебрякова пожертвовали свыше 

30 тыс. руб. на строительство и содержание Владимирского сиропитательно-

ремесленного заведения
238

. 

По образовательным звеньям расходы также отличались. Например, на 

содержание профессиональных школ губернии (ветеринарная, повивальная, 

сельскохозяйственная и лесная школы) в 1901 г. было израсходовано 

23,6 тыс. руб., низших учебных заведений (37 единиц) – 153,4 тыс. руб. (из 
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них на уездные – 30 тыс., приходские – 38,4 тыс. и духовные мужские 

училища – 85 тыс.), на народные школы начального обучения МНП 

(361 единица) и духовного ведомства (478 единиц) – 278,4 тыс. руб. Общие 

расходы на народное образование края в 1901 г. превысили 688 тыс. руб., 

увеличившись по сравнению с 1900 г. на 26 тыс. руб. Среди источников 

финансирования значились государственная казна (11,7 %), губернский 

земский сбор (23,6 %), плата за обучение (4,2 %), проценты с капиталов 

учебных заведений (4 %), средства городских (9,1 %) и сельских (5,4 %) 

обществ, финансирование Св. Синода (7,4 %), местного духовенства (31 %), 

ведомства учреждений императрицы Марии (1,5 %), Министерства 

земледелия и государственных имуществ (0,9 %), других источников 

(1,2 %)
239

. В 1902 г. на народное образование региона было израсходовано 

уже 746,9 тыс. руб., среди источников финансирования кроме 

вышеперечисленных значились пожертвования и специальные средства 

(суммарно менее 2 % от всех трат)
240

. В 1904 г. общий расход на народное 

образование в губернии достиг 940,8 тыс. руб., из которых около 222 тыс. 

пришлось на низшие учебные заведения, начальные школы – 213,8 тыс., 

церковные школы – 161,4 тыс., специальные профессиональные учебные 

заведения – 17,8 тыс. руб.
241

. 

Вследствие несовершенства сети образовательных учреждений 

большую роль в просвещении играли такие элементы социокультурной 

инфраструктуры как магазины-склады для продажи книг, бесплатные 

библиотеки-читальни, общественные и школьные библиотеки, местные 

периодические издания и проч. 

К середине XIX в. в обширном Тобольском крае существовала всего 

одна публичная библиотека, открытая в конце 1850-х гг. в губернской 

столице. Из-за высокой для многих горожан платы за пользование ее 
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фондами (13 руб.) число читателей было небольшим. Библиотеки-читальни 

открывались на территории губернии с 1893 г., и за первые четыре года их 

было открыто почти 90 в губернии. Однако, распределение их по уездам не 

было равномерным. Если в Курганском и Ялуторовском округах в среднем 

приходилось по 1-2 библиотеке на каждую волость, то в более обширных 

северных уездах (Сургутский и Березовский) – по одной на 5 волостей
242

. 

Учительские и ученические библиотеки существовали практически при 

многих городских и сельских учебных заведениях. К началу 1870-х гг. общий 

фонд десяти крупнейших библиотек региона насчитывал свыше 8,5 тыс. 

сочинений и около 19 тыс. томов
243

. 

При участии общественности происходит значительное расширение 

сети библиотек и читален. Из отчета тобольского губернатора В. 

А. Тройницкого становится известно, что в Тобольске к 1891 г. имелась одна 

публичная библиотека, принадлежащая частному лицу, и народная 

библиотека, содержавшаяся за счет города. При губернском музее (открыт 

для посетителей с 10 апреля 1889 г.) размещалась библиотека, в которой к 

началу 1892 г. хранилось 1 597 наименований книг, брошюр, рукописей и 

т.д., а к 1893 г. – уже около 2 300 единиц. 

На рубеже веков отмечается заметный библиотечный всплеск, в том 

числе вызванный поправками в процедуре открытия новых заведений. 

Отныне требовались только заявление на имя главы края и желание 

воплотить идею в реальность. В одном Тобольске к 1910 г. существовало 

6 таких общественных объектов, в Таре – 3 библиотеки, 2 читальни и др. В 

1887 г. при поддержке думы при городской управе открыта бесплатная 

общественная библиотека с читальней в Ишиме
244

. Тюменская дума 

способствовала открытию Пушкинской народной бесплатной библиотеки, 
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попечителем которой стал городской голова А. И. Текутьев
245

. Однако 

финансирование этого направления в губернии было ничтожным. В той же 

Таре органы самоуправления выделяли для этих целей 250-280 руб. в год. 

Регулярно требовались средства «на первоначальное обзаведение вновь 

учреждаемых учительских библиотек»
246

. 

Одним из действенных методов распространения просвещения, 

инициированных общественностью, стало проведение народных чтений. 

Первые чтения были организованы в Санкт-Петербурге в 1871 г. Новшество 

скоро распространилось по другим регионам страны. Обычно существовало 

два вида чтений – общеобразовательного (с разрешения попечителя Западно-

Сибирского учебного округа) и религиозно-нравственного характера (с 

одобрения Епархиального училищного совета). Чтения пользовались 

популярностью у населения и не предполагали специальной подготовки 

слушателей, представляя собой поверхностный обзор определенной темы. 

Наибольшей популярностью пользовались чтения, организованные 

Обществами попечения о начальном образовании. Их члены снабжали 

служителей книгами и учебными пособиями, помогали бедным учащимся и 

даже открывали на свои средства библиотеки и школы. В Тобольской 

губернии к концу XIX в. существовало два таких общества в сельской 

местности, еще шесть общественных библиотек и читален было в самом 

Тобольске к концу первого десятилетия XX в. 

Ярким примером на поприще просвещения стал вклад в развитие 

библиотечного дела гласного тобольской городской думы (впоследствии – 

редактора «Сибирского листка» и депутата Государственной думы 

IV созыва) А. С. Суханова. 15 октября 1886 г. по его инициативе и поддержке 

в Тобольске открыта первая публичная библиотека с кабинетом для чтения, 

сначала бесплатным только для подписчиков, а затем – для всех желающих. 
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При открытии библиотечный фонд насчитывал всего 750 наименований (уже 

в том же 1886 г. он был значительно пополнен покупкой библиотеки 

Н. И. Березницкого
247

 в Томске), увеличившийся за 30 лет (к 1916 г.) до 

9,5 тыс. изданий (в том числе 6 724 книги и 2 728 журналов). Продолжая 

работать в этом направлении, 1 января 1891 г., после разрешительного 

постановления городской думы и утверждения губернатора, А. С. Суханов 

поддерживает открытие при своей библиотеке еще одной – городской 

народной, располагавшейся в одном здании и содержащейся за счет города. 

Основой для нового учреждения послужили более 500 изданий, которые 

Алексей Степанович передал из своей библиотеки. Максимальное число 

подписчиков (около 300) библиотека имела в 1893 г., в основном не 

превышая 200 чел. в среднем. Отношение губернской администрации к 

библиотеке в целом было благожелательное, но в период усиления реакции и 

репрессий против либеральных деятелей (1905 – 1907) «наблюдались 

подозрительность и недоверие». В период губернаторства Н. М. Богдановича 

(1892 – 1896), начальник Тобольского губернского жандармского управления 

полковник И. П. Вульф активно добивался закрытия библиотеки, но 

А. С. Суханова поддержал сам глава губернии, и учреждение продолжало 

успешно функционировать. С 1886 по 1916 гг. в учреждении в разное время 

силами полиции было проведено три обыска, но никаких запрещенных 

материалов выявлено не было
248

. 
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По сути, библиотеки стали отвечать своему предназначению только к 

началу XX в. Факт востребованности новых знаний констатируют 

увеличение количества библиотек, их фондов, читателей, высокий оборот 

периодических изданий. Немалый вклад в этот процесс был вложен 

общественными некоммерческими неполитическими объединениями, во 

многом использующих метод проб и ошибок для накопления опыта и 

создания задела для будущего развития. 

Рост образованности горожан, необходимость развития сети 

просвещения способствовали становлению печатно-газетного дела. Важное 

место в жизни обывателя постепенно занимает периодическая печать. 

Первой массовой газетой стали «Тобольские губернские ведомости». 

Выходившие с 1857 по 1919 г., они издавались на средства государственной 

казны и играли роль официального рупора местной администрации. На 

протяжении четверти века это было единственное СМИ в крае. В газете 

печатались распоряжения монарха, законодательные акты 

правительственных ведомств, сведения о членах императорской Семьи, 

награждениях и перемещениях чиновников, происшествиях, торгах, 

зарубежных новостях и т.д., а также информация рекламного характера. 

Среди авторов СМИ достаточно упомянуть Н. А. Абрамова, К. М. 

Голодникова, А. А. Дунина-Горкавича, А. И. Иконникова, Е. В. Кузнецова, 

Н. Л. Скалозубова и др. Газета имела два отдела – официальный и 

неофициальный. Причем роль последнего в разные периоды то возрастала, то 

снижалась: в 1890-е гг. он, по сути, прибрел общественно-политический 

статус, но вскоре объем издания был значительно снижен; в начальный 

период первой русской революции, в октябре-декабре 1905 г., 

неофициальный отдел даже стал выходить отдельным изданием, но 

публикуемые в нем материалы и общая политизация губернии заставили 

администрацию свернуть «суверенную» деятельность набиравшего 
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популярность издания, и с января 1906 г. неофициальный отдел «Губернских 

ведомостей» вновь вошел в состав «материнской» газеты. 

С 1882 г. появляется церковный печатный орган – «Тобольские 

епархиальные ведомости», издававшиеся Братством св. Д. Солунского и 

освещавшиеся преимущественно вопросы местной духовной жизни: 

церковные даты, проведенные религиозные обряды, изменения в духовных 

должностях, статьи нравственно-воспитательного характера, публикации 

историко-церковного содержания, поучения на библейские темы и проч. 

В 1890 г. силами либеральной интеллигенции открыто издание частной 

светской газеты – «Сибирского листка». На протяжении почти 30-ти лет это 

печатное СМИ знакомило читателей не только с официальными новостями и 

клерикальной прессой, но и публиковало критические заметки, 

юмористические и поучительные фельетоны, научные статьи, исторические 

заметки, переписку и дискуссии, последние отечественные и зарубежные 

новости, острые и животрепещущие для жителей региона вопросы, 

злободневные замечания и многое другое. По сути, это была краеведческая 

газета, совместившая в себе различные области жизни губернии. Ввиду этого 

предпринимались неоднократные попытки расширения утверждаемой 

программы издания, что не всегда заканчивалось успешно. Редакторский и 

корреспондентский штаты «Сибирского листка» были подобраны на 

редкость удачно, вокруг газеты группировалась прогрессивная местная 

интеллигенция, придерживавшаяся либеральных воззрений. Часть из них 

была ссыльными, поэтому в своей работе не проявляла того подобострастия 

и официоза, которыми были пропитаны страницы прочих изданий. 

Все три редакции изданий были зарегистрированы в Тобольске. Среди 

иных городских СМИ можно выделить «Сибирскую торговую газету». 

Усиленный экономический рост Тюмени на рубеже веков вызвал 

потребность в выпуске своего печатного органа. Именно торгово-

промышленная направленность и тематический пласт развития путей 



179 

 

сообщения легли в основу новой газеты, выходившей с 1897 по 1918 гг. 

Частное издание размещало на своих страницах информацию 

законодательного, промышленного, рекламного и другого характера. После 

опубликования Манифеста 17 октября, возвестившего об ослаблении 

цензуры и определенной свободе в деле печати, в разных городах региона во 

второй половине 1900-х – начале 1910-х гг. выпускается множество частных 

и общественных газет, часть из которых была использована как платформа 

для продвижения своих политических, идеологических, пропагандистских, 

местных узкоэкономических целей: в Кургане – «Курганский вестник», 

«Курганское слово», «Народная газета», «Юг Тобола», в Тобольске – 

«Родной голос», «Сибирский голос», в Тюмени – «Вестник Западной 

Сибири», «Ермак», «Сибирский край», «Тобол», «Тобольский край», 

«Тюменский рабочий», в Ялуторовске – «Крестьянская газета», 

«Ялуторовская жизнь» и др. Однако существовали они, как правило, недолго, 

массовости не достигли и не оставили заметного следа в журналистике 

губернии. Через газетные строки четко вырисовывалась реальная жизнь того 

времени со всеми особенностями, сложностями общественного быта.  

К началу XX в. констатирован значительный рост начального 

образования в губернии и в Сибири в целом: «В деле … удовлетворения 

очередных школьных и медицинских нужд города Зауралья в последние годы 

лихорадочно соперничали друг с другом»
249

. Однако потребность в учебных 

заведениях росла еще быстрее, благодаря естественному и искусственному 

приросту населения. Например, по переписи 1897 г. доля грамотных людей в 

Сибири составляла всего 12 % (в сельской местности – не более 10, среди 

женщин – 5 %), в Тобольской губернии только 10 % детей в возрасте от 7 до 

14 лет обучались в учебных заведениях. К 1 января 1915 г. общий охват 

сибирского населения первоначальным обучением составлял менее 40 %. 
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Поэтому разрыв между реальным уровнем и необходимой степенью 

образования продолжал увеличиваться. 

К XX в. произошли значительные перемены в социально-

экономическом развитии Российской империи, что привело к 

всевозрастающей потребности в квалифицированных специалистах в области 

торговли, образования, культуры, здравоохранения, сельского хозяйства. 

Это, в свою очередь, создало предпосылки для расширения региональной 

сети профессиональных учебных заведений разного уровня, значение 

которых возрастало по мере развития экономических отношений. 

К 60-м гг. XIX в. в Тобольской губернии фактически не существовало 

учебных заведений профессионального профиля, в то время как к началу 

Первой мировой войны были открыты ремесленные, сельскохозяйственные, 

лесные, фельдшерско-акушерские, ветеринарные, педагогические учебные 

заведения. Характерной чертой их было то, что концентрировались они в 

административном Тобольске и экономически развитых Тюмени и Кургане. 

Материальная база учреждений, от оснащенности которой напрямую зависел 

успех образовательно-воспитательного процесса, постоянно испытывала 

серьезные финансовые проблемы, а также трудности с комплектованием 

педагогического штата, формированием контингента учеников и 

результативностью их обучения, неудовлетворительной постановкой 

учебного процесса.  

Во второй половине XIX – начале XX вв. намечается устойчивая 

тенденция к увеличению числа учебных учреждений в Тобольской губернии: 

в 1869 г. – 149 (33 в городах), в 1897 г. – 701 (73), в 1912 г. – 1 455 (свыше 

70 тыс. учащихся). Неуклонно растет процент учеников в городах (с 5 % в 

1878 г. до 7,5 % в 1898 г.), количественно число учащихся за 25 лет (1879-
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1904) увеличилось с 13 485 до 38 657 чел., городских – с 3 604 до 8 064 чел. 

(более чем в 2 раза)
250

. 

К началу XX в. наиболее крупные города Тобольской губернии 

обзавелись довольно разветвленной сетью образовательных учреждений. 

Так, если в Тобольске в 1850 г. было 10 учебных заведений, в 1890 – 21, к 

1911 г. – 29
251

. В Тюмени и Кургане велась интенсивная подготовка к 

введению всеобщего начального образования. Школы с течением времени 

приобретают черты всесословности, преподаватели и обучающиеся активнее 

включаются в общественную жизнь городов
252

. 

Сфера образования становится одним из приоритетных направлений 

деятельности городских властей и общественности к концу XIX – началу 

XX вв., чувствуя приличный, хотя и недостаточный в полной мере поток 

финансирования. До начала XX в. практически все выделяемые на 

образование денежные средства уходили только на содержание и пособия 

для приходских училищ, гимназий, воскресных школ и библиотек. С началом 

нового века с изменением условий общественно-экономической жизни и 

созданием предпосылок для качественного роста городского образования 

происходит и изменение в распределении денежных средств. Оно достигает 

нового уровня: расширение сознания представителей органов 

самоуправления происходит не только вширь, но и вверх. Городские власти 

теперь выделяют финансы не только на собственно поддержание 

дееспособности существующих и вновь открываемых учебных 

общепрофильных заведений, но и находят средства на открытие 
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узкопрофессиональных специализированных школ и общие меры по 

распространению образования среди городского населения (содержание 

общественных библиотек, читален, музеев, картинных галерей и издание 

народных книг). На эти нужды, например, в Тобольске в 1900-1901 гг., 

уходило в среднем свыше 3 тыс. руб. То есть, стремления были направлены 

не столько на открытие очередного объекта образовательной 

инфраструктуры, сколько на создание публичной сети, доступной и 

востребованной для более широкого круга населения. 

Городские общественные управления были заинтересованы в 

удовлетворении нужд буржуазии в практических знаниях, способствуя 

развитию специально-профессионального образования, открытию 

коммерческих учебных заведений. Многие представители торгово-

промышленной прослойки являлись попечителями и меценатами 

образовательных учреждений, библиотек, читален и проч. В рамках 

проделанной работы было выработано множество форм культурно-

просветительской работы, к которой все активнее привлекались широкие 

слои городского населения. Некоторые городские самоуправления начали 

подготовку к внедрению всеобщего начального образования: 

финансирование общего фонда заработной платы, закупка учебного 

оборудования и учебников, строительство зданий учебных заведений и др. 

Члены городского самоуправления взяли на себя роль главного 

организатора и спонсора всех звеньев образования края. Ни одна другая 

организация не была готова вести такую масштабную работу. Различные 

общества, частные благотворители, профессиональные организации и даже 

государственная казна не принимали решающего участия в деле образования. 

Во многом благодаря эффективной деятельности органов городских 

муниципалитетов и спонсорской помощи частных жертвователей социальная 

инфраструктура Тобольской губернии во второй половине XIX – начале 

XX вв. приросла целой сетью образовательных учреждений: приходские 
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училища, гимназии, различные школы и проч. Круг задач местных дум и 

управ в области просвещения не ограничивался только образованием, но и 

включал вопросы, касающиеся библиотек, читален, прессы, книгопечатания, 

общественных организаций и др. Благодаря открытию и поддержанию 

обеспечения таких объектов местные власти добивались решения 

образовательно-воспитательных, благотворительных и иных задач, т.к. такие 

учреждения не приносили доходов в городские бюджеты. 

Тем не менее, в количественном и качественном отношении 

показателей в сфере образования и уровня грамотности край стал 

значительно отставать не только от центральных губерний, но и от соседних 

Акмолинской области и Томской губернии. Например, к 1880 г. в городах 

Тобольской губернии функционировало 45 учебных заведений (из них 12 – в 

Тобольске): мужская гимназия, духовная семинария, 6 женских прогимназий, 

реальное училище, 2 духовных окружных, 8 уездных и 17 городских 

приходских училищ, женское училище 2-го разряда, женская и 

магометанская, ветеринарно-фельдшерская, повивальная и ремесленная 

школы, 3 приюта. В это же время в Томской губернии насчитывалось всего 

185 учреждений (37 в городах) со 6 984 учащимися обоего пола, в 

Акмолинской области – 125 (40) и 5 230 учеников, в Семипалатинской 

области – 78 (31) и 2 645 учащихся. Всего в Западной Сибири к 1880 г. 

существовало 660 учебных заведений (153 в городах, из них 50 – в 

административных центрах) с числом обучающихся в 22 814 чел.
253

. В 

течение 30 лет ситуация кардинально изменилась, что видно из сравнения 

«губернских столиц». В 1911 г. в Тобольске действовало 29 учебных 

заведений различного вида и уровня обучения, в Омске – 37, в Томске число 

только начальных училищ превысило 60 единиц. На территории восточных 
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соседей гораздо активнее развивалось среднее, высшее и профессиональное 

образование
254

. 

Статистические источники отмечают, что лучшими условиями 

обладают «жители городов, где они имеют более возможности дать 

приличное образование своим детям, масса же крестьян преимущественно 

состоит из людей, если и не совсем безграмотных, то, во всяком случае, 

малограмотных, несмотря на заведенные школы в разных селениях»
255

. 

Среди проблем в области регионального образования исследуемого 

периода выделяют нехватку учебных заведений всех типов и их слабое 

материальное обеспечение, отсутствие земских учреждений, 

разноуровневость в подчинении, отсутствие вплоть до конца XIX в. 

училищных инспекций, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое 

состояние, недостаток профессиональных педагогических кадров. 

В отношении профессионального обучения в каждой из зон также 

сложились свои особенности. Например, для динамично развивающейся по 

многим отраслям производства Тюмени было уместно и важно открытие 

ремесленной школы, а богатый рыбным промыслом Тобольский округ 

получил школу по переработке данных продуктов. В Ялуторовске и 

Тобольске зародилось западносибирское женское образование. Оттачивались 

виды и методы учебно-воспитательного процесса в среднем звене. 

Как правило, учебные заведения дореволюционной России по уровню и 

контролю получаемых знаний делились на начальные, низшие, средние и 

высшие. Спецификой Тобольской губернии исследуемого периода стало 

отсутствие в регионе учреждений высшей школы, негативно сказывавшегося 

на завершенности местной системы образования и уровне подготовки 

учеников. В силу этого, а также благодаря отдаленности края от центров 
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просвещения немногие местные выпускники решались проходить 

дальнейшее обучение в городах Европейской России. 

Все больше набирала популярность идея внешкольного образования, 

позволявшая относительно быстро и практично освоить элементарные 

знания и ликвидировать безграмотность. Понимая это, многие общественные 

объединения стремились заполнить пробел, открывая воскресные школы, 

библиотеки, проводя народные чтения и т.д. 

Процесс просвещения шел медленно и противоречиво. Официальная 

школа продолжала носить четко выраженную сословную направленность, во 

многом являясь доступной лишь для имущих слоев. Постоянно ощущался 

огромный разрыв между качественным обучением горожан и селян. 

Несмотря на свое подавляющее численное превосходство, деревенские 

жители имели гораздо меньше шансов поступить в учебные заведения 

повышенного типа ввиду удаленности образовательных учреждений. 

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. При этом образование в рамках официальной школы продолжало 

оставаться привилегией горожан. Расширение сети общедоступных 

библиотек в этот период могло свидетельствовать о повышении культурного 

самосознания зарождающейся в Сибири торгово-промышленной буржуазии, 

ее желании активнее участвовать в городской жизни. Ширящееся во второй 

половине XIX в. общественное движение выдвигало новое поколение 

интеллигенции, видевшее в просвещении основное средство для реализации 

своего видения преобразований в стране. 
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III. 2. Досуг и праздничная культура горожан губернии 

 

Праздничная культура играет существенную роль в повседневной 

жизни, являясь, в первую очередь, частью досуговой деятельности. В это 

время люди могут отдохнуть от череды будней, непринужденно и с пользой 

провести свободное время, восстановить силы и привести в порядок свое 

психическое состояние. Также торжества способствуют сплочению горожан, 

приобщению к культурному времяпрепровождению. 

Быт горожан в значительной мере определялся их социальным 

статусом. В отличие от деревни городская общественная жизнь была более 

пестрой и сложной, в которой каждая категория занимала свое, особое, 

место. Принадлежность к тому или иному сословию в некотором роде 

поделила обывателей на различные общественные среды, отличавшиеся по 

складу совместных дел, распространению форм досуга и видов развлечений, 

а также по корреляции индивидуализма и коллективизма
256

. 

Наряду с этим существовала местная специфика городов, на которую 

влияли особенности социального состава жителей, географически-

климатические характеристики, степень развития культуры. Так, Тобольск во 

второй половине XIX в. находился в относительном упадке, что непременно 

сказалось на сфере досуга и развлечениях. Свободное времяпровождение 

обывателей было «однообразно изо дня в день». Находящийся в 

значительном отдалении от крупных городов, больших трактов, торгово-

промышленных районов, административный центр «не может доставить 

своим обывателям тех умственных занятий и тех эстетических удовольствий, 

какими пользуются жители других губернских городов внутренней России. 
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Вследствие этого и кругозор тоболяков, а равно и стремления их… – 

довольно ограничены»
257

. 

Жители сильной в экономическом отношении Тюмени у 

современников были известны стремлением франтить одеждой, лошадьми, 

домами. Современники видели отсутствие в городе балов, вечеров, жизнь 

представлялась замкнутой и глухой, единственным развлечением являлись 

карточные игры
258

. 

Если даже в губернском Тобольске к середине XIX в. не было книжных 

лавок и магазинов, и печатные издания выписывались из столиц, то в малых 

городах досуг был еще менее разнообразным. Например, в Таре основным 

местом свободного времяпровождения было Общественное собрание, 

устраивавшее вечера. Кроме этого, здесь существовал кружок любителей 

сценического искусства, образованный местной интеллигенцией в начале 

XX в. и являвшийся, по сути, единственным объединением культурно-

просветительского типа. Также действовал клуб приказчиков, ставивший 

спектакли. Город не имел ни музея, ни театра, ни даже книжного магазина. 

Только существование кинотеатра «Эврика» выделялось своей новизной, 

однако регулярно посещать его могли только обеспеченные жители. В 

Тюкалинске в 1909 г. открыт Народный дом, в котором устраивались 

спектакли, вечера, демонстрировались киноленты и др. Деятельность 

местного Объединенного дворянско-приказчичьего клуба ограничивалась 

театральным залом и игрой в бильярд. В Ялуторовске «никогда не было 

ничего живого, что от века ни одно событие, бывшее в России, ничем не 

задевало этого глухого места»
259

. В Березове общенародных увеселений не 

наблюдалось вообще, проводились лишь собрания и небольшие вечера в 

честь семейных торжеств, на которых единственными развлечениями были 
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незатейливые игры, песни и танцы. Среди церковных богослужений можно 

выделить торжественное молебствие в честь соединения Березова с 

всероссийской телеграфной сетью в 1913 г.
260

. 

Несмотря на различия между городами Тобольской губернии, в 

празднично-досуговой сфере горожан можно отметить много общего. 

Повсеместно среди состоятельных граждан были приняты званые приемы 

гостей, устраиваемые по любому праздничному поводу, по случаю приезда 

важных лиц (ученых, чиновников) или в честь других значимых событий 

(повышение по службе, награждения и т.д.). Званые приемы способствовали 

неформальному общению, разрешению деловых и семейных проблем, а 

также демонстрировали уровень благосостояния и степень расположения 

хозяев. 

Почти в каждом городе имелись излюбленные места для прогулок. В 

Тобольске это был сад с памятником Ермаку. Созданный в 1857 г. по приказу 

губернатора В. А. Арцимовича, парк включал в себя оранжерею, цветник, в 

летний период – общественный клуб. В Тюмени популярным местом отдыха 

считалась загородная роща у р. Тура, в Ялуторовске – т.н. «роща 

декабристов», где за самоваром собирались и общались представители 

местной интеллигенции, в Кургане – сад, устроенный в 1875 г. по инициативе 

Общественного собрания
261

. 

Большой ассортимент развлечений неизменно присутствовал на 

ярмарках и торжках. Здесь выступали циркачи, музыканты, актеры и др. 

Например, в июне 1868 г. в Тобольске с успехом выступала всемирно 

известная цирковая группа Луи Сулье
262

, представившая на суд зрителей 
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выступления вольтижеров
263

 и гимнастов, конное выступление
264

. 

Балаганные забавы привлекали горожан независимо от их социального 

статуса, предоставляя им попробовать новые формы досуга. 

Маскарады, танцевальные вечера, балы являлись развлечением как в 

крупных, так и в более мелких городах. На таких мероприятиях не только 

наслаждались музыкой и танцами, но также играли в карты и на бильярде, 

устраивали спектакли. Для организации такого досуга существовали 

благородные и мещанские собрания, сословно-профессиональные клубы 

(приказчичьи, коммерческие). Так, в Тюмени благородное собрание дважды 

в неделю проводило танцевальные вечера. В Кургане ежедневно проходило 

по 2-3 мероприятия. Для рядовых обывателей такие клубы заменяли, как 

правило, трактиры, чайные, кабаки и другие аналогичные заведения. 

К началу XX в. во всех областях жизни произошли огромные 

изменения. Развивается коммерческая развлекательная индустрия, в городах 

открываются общедоступные библиотеки и Народные дома. Последние стали 

учреждениями, совмещавшими в себе практически все формы просвещения и 

развлечения одновременно. В Тобольске в 1900 г. впервые за 40 лет 

состоялся торжественный акт городских народных училищ. Популярными 

оставались чтения, распространению которых способствовали расширение 

сети образовательных учреждений, значительное улучшение качества 

обучения, развитие сети библиотек. Последние возникали при учебных 

заведениях, народных домах, общественных собраниях, различных 

обществах. Публичные чтения стали новой формой времяпрепровождения, 

служа одновременно и просвещенческим целям. Разнообразный досуг 

организовывали общества по интересам (спортивные, охотничьи, 

литературные, фотографические, драматические, музыкальные и проч.). 

Однако в провинциальных городах подобные развлечения были мало 
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распространены, и в социальном плане в них в основном принимала участие 

только творческая интеллигенция. 

Видом досуга, присущим многим города, стал синематограф 

(устаревшее название кинематографа – И. Т.). Одной из первых 

демонстраций на территории Тобольской губернии стал показ 

разнотематических сюжетов-картинок прибывшим в Тюмень театром 

«электро-биографной живой фотографии» в 1906 г.
265

. Кино быстро 

«завоевало умы и сердца» горожан. Билет на сеанс стоил относительно 

недорого, поэтому залы были постоянно заполнены зрителями из числа 

простых обывателей. Кроме стоимости входного билета публику привлекало 

содержание фильмов: отвечая запросам горожан, оно отражало их 

представления о жизни и морали. Наконец, сам абсолютно новый формат 

подачи материала, погружение в неизвестный завораживающий мир, 

возможность окунуться в желаемые сюжеты способствовали прорыву в 

мироощущении людей. Среди жанров наиболее любимыми были драмы и 

приключенческие ленты: «Сонька – золотая ручка», «Секреты одной 

гостиницы», «Вампиры», «Омут Парижа» и т.д. Киносеансы проходили в 

Народных домах, общественных клубах. Для демонстрации фильмов во 

многих городах открывались специально оборудованные «электротеатры». 

В Тобольске первый электротеатр («Люкс») открылся в 1908 г., а через 

два года в городе уже функционировало 5 таких заведений: «Модерн», 

«Искер», «Люкс», «Био» и кинотеатр в Народной аудитории. Наиболее 

благоустроенным и популярным считался «Био», в то время как появившийся 

первым «Люкс» был почти забыт публикой
266

. В тобольских кинозалах с 

успехом шли исторические драмы «Оливер Кромвель» и «Княжна 

Тараканова», комедии «Современный Сид», «Юность Видока, или как стать 

полицейским», «Ботаник», «Падение и величие одной шляпы», «Берега 

                                                           
265

 Объявления // Сибирская торговая газета (далее – СТГ). 1906. № 85. С. 1. 
266

 Объявления // СЛ. 1910. № 104. С. 1; Городская хроника // СЛ. 1910. № 48. С. 3. 



191 

 

Исландии», сказка «Легенда о незабудке» и др. Из первых тюменских 

электротеатров следует выделить «Модерн» (ул. Спасская), «Вольдемар» и 

«Весь мир» (оба – на Царской ул.)
267

. В Таре действовал театр «Эврика», 

находившийся в доме Рогачева. В 1913 г. планировалось обустройство еще 

одного («Новь») в доме местной жительницы А. Н. Коряковой-Михайловой.  

Наконец, формой досуга, присущей всем горожанам Тобольской 

губернии, было участие в религиозных обрядах РПЦ. В праздничные и 

воскресные дни массы обывателей приходили в церковь, чтобы отслужить 

вместе со священнослужителями торжественную литургию, молебен, 

провести крестный ход и т.д. Для более массового привлечения городских 

слоев к церковным делам и нахождения в ритме изменяющегося мира, 

конфессии во второй половине XIX в. создавали различные объединения: 

Епархиальное братство св. вмч. Д. Солунского (1887), Тобольский отдел 

Императорского православного Палестинского общества, Епархиальный 

комитет Православного миссионерского общества (1872), римско-

католическое благотворительное и мусульманское общества и проч.
268

. 

Самой распространенной формой проведения досуга были 

праздничные мероприятия. Они играли значительную роль в общественной 

жизни, позволяя на время отвлечься от рутины повседневности, служа 

одновременно и способом развлечения и общения, укрепляя общность 

людей. На протяжении исследуемого периода горожане Тобольской 

губернии отмечали множество религиозных и светских праздников. К 1896 г. 

насчитывалось 42 нерабочих праздничных дня
269

. 

Среди светских торжеств значимое место занимали государственные. К 

ним относились, в первую очередь, события, связанные с ключевыми 
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эпизодами из жизни правящей династии Романовых: рождение, заключение 

брака, тезоименитства, коронация. Так, во второй половине XIX в. 

отмечались 26 февраля и 1 марта (день рождения Александра III и дата его 

восшествия на престол), к началу нового столетия – 14 мая и 6 декабря (дни 

вступления в брак царствующей четы и тезоименитство Николая II), 25 мая и 

23 апреля (дни рождения и тезоименитства Александры Федоровны) и т.д. 

Организацию проведения официальных мероприятий правительство 

возлагало на местную администрацию. Торжества отличали возвышенная 

официозность, искусственная помпезность, строгое соблюдение 

протокольного ритуала. Любой праздник брал начало в культовом месте 

(соборе, храме, церкви), где горожане молились за «здоровье царя и всего 

Правящего дома». Традиционным был разносившийся над городом 

колокольный перезвон. Здания ведомств, некоторые частные дома 

украшались государственным гербом, вензелями, в вечернее время – 

фонариками. После праздничных молебствий и литургий дальнейшее 

участие в ходе мероприятия зависело от социального статуса горожанина. 

Высшие чиновники и известные лица устраивали торжественные обеды, 

балы, маскарадные представления. Основная масса жителей принимала 

участие в народных гуляниях, где имела возможность воспользоваться 

бесплатными развлечениями – качели, выступления оркестра, фокусников. 

Традиционно в период государственных праздников происходило 

награждение служилых лиц правительственными наградами. Так, в 1883 г. в 

честь дня коронования Александра III и Марии Федоровны (15 мая) 

император наградил купца, почетного члена Тобольского губернского 

попечительства детских приютов П. Ширкова золотой медалью для ношения 

на шее на Станиславской ленте
270

. 

По сути, участие подавляющей массы горожан в официальных 

государственных мероприятиях ограничивалось лишь богослужением и 
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незатейливыми развлечениями во время гуляний. Гораздо большее значение 

имели религиозные и народные традиционные праздники. Среди других 

наибольшую роль играли Рождество, Крещение, Масленица, Пасха, Троица. 

Среди горожан был популярен обычай в эти дни делать пожертвования в 

пользу приютов, учебных заведений, малоимущих учеников. Традиция 

считалась обыденным делом и неизменно занимала почетное место в 

повседневной жизни обывателей. 

Новый год города традиционно иллюминировали, благодаря чему 

имеющиеся местные электростанции получали множество заказов на 

устройство. В Тюмени в клубе приказчиков проводились маскарады, 

конкурсы костюмов, танцев
271

, в январе были популярны «ситцевые» вечера 

(демонстрация нарядов платьев)
272

. 

Собственно Рождество приходилось на 3 дня, однако фактически 

праздники продолжались до 12 дней. Это время называлось Святками и было 

весьма популярным, особенно среди молодежи. Любимым развлечением 

являлось переодевание (ряженые) в импровизированные праздничные 

костюмы. В таком виде горожане ходили по домам с пением, музыкой, 

танцами, веселя домовладельцев и получая подарки. К концу XIX в. вошло в 

моду устройство елок для детей в новогодние праздники. Дети читали 

стихотворения, участвовали в постановке пьес, исполняли песни, танцевали. 

Распространенным явлением было гадание. 

Не менее весело проходила Масленица, отмечавшаяся в конце марта – 

начале апреля на протяжении недели. Корнями этот праздник уходил в 

древние традиции, во многом сохранял элементы славянской мифологии и 

являлся пограничьем между зимой и летом. Являясь атрибутом язычества, со 

временем он органично вписался в систему православия, получив 

наименование сырной недели Великого поста. На Масленицу возводили 
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общественные ледяные горки, катались на больших санях с разноцветными 

коврами, пекли блины с разной начинкой. 

После масленичной недели наступал Великий пост. В весьма строгий 

период было не принято проводить увеселения: по его окончании наступал 

один из главных христианских праздников – Пасха. Среди блюд, которые 

готовились к торжеству, неизменными были куличи, крашеные яйца, сыры. 

Празднования, продолжавшиеся целую неделю (именовавшуюся 

пасхальной), включали богослужения, народные гуляния, визиты и приемы 

гостей, сооружение городских качелей разных видов, организацию уличных 

представлений на библейские темы. Частыми участниками таких 

развлечений были акробаты, дрессировщики, фокусники, шарманщики. 

К началу XX в. в календаре горожанина появились новые «красные» 

праздники, связанные с памятными событиями и разнообразными юбилеями: 

300-летие Дома Романовых; даты из героического (в основном, военного) 

прошлого страны (200-летие Полтавской битвы, 100-летие Отечественной 

войны и проч.); юбилеи великих поэтов, писателей, ученых (А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, М. В. Ломоносова, Л. Н. Толстого и др.)
273

. 

Устраивая подобные мероприятия, правительство преследовало цель 

пропагандировать монархические и патриотические идеи. 

Значимым событием в жизни горожан стало празднование в феврале 

1913 г. 300-летия Дома Романовых, проходившее повсеместно. «Ни один из 

предшествовавших юбилеев не возбуждал столько разнообразных чаяний и 

упований, как 300-летний юбилей царствования Дома Романовых, – 

упований, которые в большинстве остались неосуществленными»
274

. 

В Тобольской губернии, несмотря на неурожай 1911 г., торжества не 

были отменены и прошли в запланированном режиме 21-23 февраля 1913 г. 
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По свидетельству современников, празднование «отличалось особой 

торжественностью и сердечностью, и население к значению чествуемого 

события относилось с проникновенным чувством»
275

. 20-21 февраля в 

городах прошли богослужения об усопших правителях и о здоровье 

царствующих представителей Династии. Города были иллюминированы, в 

учебных заведениях, театрах и народных домах проводились чтения и 

спектакли с тематикой празднования, активно раздавались книги, брошюры, 

альбомы. 

Органы общественного самоуправления отметили праздник 

соответствующими постановлениями. В Тобольске в мужской православной 

гимназии были учреждены 2 стипендии на бесплатное обучение для бедных 

учеников, планировалось открытие 6-го начального училища, которое 

предполагалось назвать «Романовским». В Березове ходатайствовали о 

наименовании местной богадельни с аналогичным названием. В Кургане 

учреждена стипендия в местной гимназии (150 руб.), инициировано 

прошение о присвоении имени Михаила Федоровича 3-му приходскому 

училищу. В Таре открыт памятник в виде бюста основателя правящей 

Династии. Власти Тюмени предложили мужское и женское приходские 

училища назвать «В память царствования Дома Романовых». Дума 

Ялуторовска постановила переименовать две улицы в Царскую и 

Александровскую. Сургутский комитет о народной трезвости решил назвать 

местный Народный дом «Романовским» и проч.
276

. 

В Тобольске 17 февраля в здании Народной аудитории прошли 

юбилейный спектакль, пьеса «Жизнь за царя» и маскарад. 20 февраля во всех 

церквях совершены панихиды по умершим правителям, 21 февраля – 

божественные литургии, молебны, крестные ходы, парад войск тобольского 
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гарнизона, торжественный публичный акт из 3 отделений по особой 

программе (исполнение гимна, чтение исторического очерка царствования 

правящего дома, пение хоров духовной семинарии, епархиального училища и 

гимназии и др.), танцевальный вечер для воспитанников, 22 февраля – 

утренний бесплатный спектакль для горожан в общественном собрании, 

вечер в женской гимназии, 23 февраля – для учащихся низших отделений 

начальных школ и средних учебных заведений. В приходских училищах 

были устроены литературно-музыкальные утренники
277

. 

В честь юбилея был издан манифест, разрешавший частичную 

амнистию для заключенных. В Тобольске было освобождено 84 чел., в 

Кургане – 144, в Тюмени – 70 чел. и т.д.
278

. Также в дни торжеств губернатор 

провел агрономическое совещание, на котором были вручены денежные 

премии и особые дипломы за образцовое ведение сельского хозяйства
279

. 

Созданный особый комитет Тобольской губернии организовал сбор 

средств для поездки специальной депутации на торжества в Санкт-Петербург 

и поднесения Николаю II списка иконы Абалакской Божьей матери. В ее 

состав от светской власти губернии вошли головы трех крупнейших городов 

края (Тобольска, Тюмени, Кургана)
280

, от духовенства Тобольской епархии – 

протоиерей Д. Смирнов. Икона в серебряной ризе, с золотыми венцами и 

вставками из сибирских камней стоимостью 1 тыс. руб. была изготовлена 

известной московской фирмой «П. И. Оловянишников и сыновья». 

12 февраля делегация прибыла в столицу, 21 февраля приняла участие в 

торжественном богослужении в Казанском соборе, на котором 

присутствовали Николай II с семьей, другие члены царской династии, 

высшие сановники и иерархи РПЦ, иностранные послы и проч. 22 февраля 
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представители от Тобольской губернии удостоились аудиенции императора в 

Зимнем дворце, где Д. Смирнов поднес монарху список иконы Абалакской 

Божьей матери. После официальной части был устроен праздничный завтрак, 

а все участники мероприятия на выходе получили юбилейный жетон, 

«жалуемый государем императором на память всем приносившим ему 

поздравления»
281

.  

В юбилеи великих поэтов во многих сибирских городах было принято 

проводить литературные праздники. Воспитательным элементом таких 

торжеств считалось то, что они зачастую проводились в учебных заведениях: 

читались биография поэта, его наиболее известные произведения, лучшим 

ученикам вручались юбилейные медали. В честь усопших великих людей 

служились панихиды, устраивались чаепития и др. 

Широкое распространение получают общественные праздники. В 

Тюмени и Тобольске соответственно в 1886 и 1887 гг. торжественно было 

отмечено 300-летие города. Также здесь в 1882 г. праздновалось 300-летие 

покорения Сибири Ермаком
282

. Позднее отмечать этот день стало традицией, 

празднование получило название День Сибири. Предложение по его 

учреждению принадлежит известным деятелям сибирского областничества 

Н. М. Ядринцеву и Г. Н. Потанину. Начинание тоболяков и тюменцев было 

поддержано многими сибирскими городами, праздник отмечался 26 октября 

(8 ноября) до 1920-х гг. В этот день проводились публичные чтения, 

просвещенческие лекции, торжественные молебны, местные СМИ выпускали 

специально подобранные материалы из истории Сибири. 

Кроме престольных и общегосударственных широко отмечались 

местные праздники и достопамятные дни. В Тобольске вспоминали 

посещение города царственными особами (2 июня – Александром 

Николаевичем в 1873 г., 23 июля – Владимиром Александровичем в 1868 г., 
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1 июля – Алексеем Александровичем в 1873 г., 10 июля – Николаем 

Александровичем в 1891 г.), проводили крестные ходы, чествовалась победа 

Ермака над силами Кучума при Чувашском мысе
283

. 

Особенно пристальное внимание уделялось крестным ходам, 

сопровождавшим всякий важный горожан почин и оставаясь устойчивой 

традицией на протяжении всего исследуемого периода. Это было 

торжественное церковное шествие, проводившееся при массовом стечении 

народа от одного культового места до другого с религиозными святынями 

большой сакральной значимости (иконы, хоругви, кресты). Во главе 

процессии шли чиновники и духовенство, затем купцы, а после – все 

остальные горожане. 

К 1893 г. в Тобольске и его окрестностях в год проводилось до 

16 различных шествий с церковными хоругвями: из Богоявленской церкви на 

Иртыш для водоосвящения перед Крещением, из Софийско-Успенского 

Кафедрального собора по нагорной и подгорной частям города, из 

Петропавловской в Апостоло-Андреевскую церковь и обратно с иконой 

Почаевской Божьей матери, ряд крестных ходов с Абалакской иконой 

Божьей матери и т.д.
284

. В Кургане в 1863 г. указом Синода разрешено 

проводить крестный ход вокруг города со списком иконы Абалакской 

Божьей Матери с перенесением ее в местный Богородице-Рождественский 

храм
285

. Во время пребывания икон в городе в церквях служили молебны, 

образа носили по домам и в другие места, в которых также совершались 

ритуальные религиозные обряды. 

По мнению Ю. М. Гончарова, главной причиной возникновения 

традиции отмечать дату приезда царственной особы была не только 

демонстрация верноподданнических чувств. Несмотря на монархический 

                                                           
283

 Завалишин И. И. Указ. соч. М., 1862. С. 331. 
284

 Памятная книжка для Тобольской губернии на 1864 г... С. 440; Адрес-календарь 

Тобольской губернии за 1893 г... С. 31. 
285

 Извещения // ТГВ. 1863. № 5. С. 19. 



199 

 

окрас торжества, проведение праздника являлось затратным и хлопотным 

делом. По этой причине, например, в небольшом Кургане приезд Александра 

Николаевича быстро стерся из социальной памяти горожан. В более богатой 

Тюмени устройство такого праздника свидетельствовало о престиже 

местного купечества, демонстрирующего свою роль в жизни города
286

. 

Города Тобольской губернии во второй половине XIX в. посетили еще 

три члена Дома Романовых. В 1868 г. великий князь Владимир 

Александрович совершил длительное путешествие по Российской империи, 

значительная часть которого пришлась на территорию Западной Сибири. 

Свой визит в пределы края гости начали с посещения 8 июня Курганского 

округа. Менее чем за 2 месяца (8 июня – 29 июля) он проехал территории юга 

Тобольской и Томской губерний, Области сибирских киргизов (с 1868 г. – 

Акмолинская) и Семипалатинской области, преодолев дистанцию общей 

протяженностью свыше 1 750 верст (почти 1 900 км). Его путь лежал через 

Петропавловск, Ишимский округ, Омск, Семипалатинск, Павлодар, Усть-

Каменогорск, Бийск, Горно-Алтайск и обратно – через Томск, Тару, Тобольск 

и Тюмень. Почти все путешествие было совершено сухопутным путем, и 

лишь участок от Тары до Тобольска (не считая многочисленные переправы 

через Иртыш, Томь, Катунь и другие сибирские реки) великий Князь прошел 

на пароходе. 23-26 июля Владимир Александрович провел в Тобольске, где 

посетил ряд ведомственных, религиозных, попечительских и учебных 

заведений (Кафедральный собор, Знаменский монастырь, мужская гимназия, 

Архиерейский дом, тюремный замок и др.), поохотился около д. Корюковой 

и т.д.
287

. В память события в Мариинской женской школе была учреждена 

именная стипендия
288

. 
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В Тюмени гость пробыл 27-28 июля. Здесь он посетил Спасскую 

приходскую церковь, помещение со шлюпкой («царским катером»), на 

которой в 1837 г. переплывал р. Туру его отец Александр Николаевич. Затем 

путь великого князя лежал в заречную часть города, где он побывал на ряде 

кожевенных предприятий и мастерских, включая завод городского головы 

Ф. С. Колмогорова. Вечером Владимир Александрович посетил 

промышленно-сельскохозяйственную выставку, устроенную специально к 

его приезду. Тюменцы продемонстрировали высокому гостю, что «сибиряки 

не так бездеятельны, как кажется по распространенному о них мнению у 

большинства не видевших Сибири». Выставка включала в себя 8 отделений, 

и великий князь посетил их все. Позднее гости побывали в общественном 

саду, а на следующий день – в Троицком монастыре, мужском и женском 

городском училищах, после чего покинули Тюмень
289

. 

К визиту другого царственного гостя, Алексея Александровича, власти 

начали готовиться заранее: ремонт дорог, мостов, зданий, подготовка 

почтовых лошадей для экипажей, судов для перемещения по рекам и 

постоялых квартир, приглашение на встречу представителей ведомств и 

сословий края, составление речей и перечня подарков и др.
290

. Маршрут 

великого князя через территорию края в 1873 г. проходил в основном по 

рекам Западной Сибири. Пароходы «Рейтерн» и сопровождавший его 

«Беленченко» прошли по Оби, до слияния ее с Иртышем и, повернув на юг, 

дошли до с. Самарово. Затем гости посетили с. Демьянское, Тобольск, 

Тюмень. Везде их встречали с традиционным «хлебом-солью» официально 

уполномоченные лица, почетный караул. После посещения с. Самарово 
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местные зажиточные крестьяне для увековечивания проезда решили 

учредить именную стипендию при Тобольской губернской гимназии
291

. 

Наконец, в 1891 г. через Тобольскую губернию проехал наследник 

престола Николай Александрович, завершавший свое «кругосветное» 

путешествие и возвращавшийся в Санкт-Петербург. Протяженность пути 

князя по территории края составила около 2,5 тыс. км, среди городов в 

маршрут гостей попали Сургут, Тобольск и Тара
292

. Подготовка к визиту 

велась с ноября 1890 г. Губернские власти продумывали согласование 

участия депутаций от различных городских обществ и сословий, решение 

транспортного вопроса и заготовки провизии, обеспечение надежной охраны 

и принятие мер безопасности, соблюдение церемониала и общественного 

порядка, подачи прошений, внешний вид встречающих, разрешение на 

продажу алкоголя и проч. Активно готовились к встрече великого князя 

крестьяне уездов. На волостных съездах, состоявшихся по всей губернии в 

марте-апреле 1891 г., принимались инициативы по выделению денежных 

средств на благоустройство и подарки. Планировалось собрать около 6 тыс. 

руб., к середине апреля уже было получено 2,3 тыс.
293

. Также в честь приезда 

Николая Александровича манифестом Александра III была амнистирована 

часть арестантов тобольских каторжных тюрем № 1 и № 2
294

. В Тобольске 
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князь посетил Кафедральный собор, Архиерейский дом, губернский музей, 

сад Ермака, помещение Общественного собрания (вокзал). После отъезда 

гостей в городе продолжались народные гуляния с оркестром военной 

музыки на пароходах, в помещении Общественного собрания устроен 

семейный вечер, 15 июля у духовного уездного училища состоялся 

общегородской праздник
295

. В Сургуте и Таре князь останавливался на 

специально устроенных пристанях в некотором отдалении от городов и 

ограничился приемом депутаций
296

. 

Церемониал встречи высокого гостя во всех населенных пунктах 

губернии был в целом одинаков. Августейшего путешественника встречала 

официальная делегация, состоящая из высших чиновников ведомств, 

представителей от духовенства, сословий и жителей местностей, других 

почетных лиц. Затем следовал непременный процесс дарения князю 

различных предметов от делегаций и сообществ края, ответные подарки от 

царственного гостя, посещение главного храма и наиболее примечательных 

мест, подача прошений. Эти мероприятия чередовались с устроенными 

местным бомондом праздничными завтраками и официальными обедами, во 

время которых произносились заздравные тосты в честь великого князя и 

всей правящей династии. В некоторых случаях встреча происходила по 

укороченному варианту – прибытие, дары, небольшая прогулка, отбытие. 

Прежде всего, это относилось к небольшим уездным городам и селам, где 

достопримечательностей и мест, достойных визита наследника, было 

немного или не имелось вообще. Тем не менее, все остановки пароходов 
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цесаревича независимо от степени значимости и размеров населенного 

пункта, сопровождались большим стечением народных масс. 

Таким образом, мероприятия, проводимые при визите царственного 

гостя в тот или иной город региона, можно выделить в отдельную форму 

досуга горожан, которой присущи общие черты: подготовка по одному 

образцу, единый церемониал встречи и торжественных проводов, украшение 

пристани и зданий, представление депутаций с подарками, типичные 

объекты для посещения, обмен подарками и праздничными телеграммами, 

обязательные светские рауты и народные гуляния, торжества после отъезда 

гостя в честь приезда и т.д. Например, в Тобольске приезжающие в разное 

время представители царской династии посещали традиционно архиерейский 

дом, Мариинскую женскую школу, Софийско-успенский собор, мужскую 

гимназию, в Тюмени – Троицкий монастырь, сиропитательное заведение, 

городское училище, женскую прогимназию и т.д. 

Визиты великих князей в Тобольскую губернию носили черты 

торжества. Праздничным духом пронизаны были подготовка к визиту, 

программа встречи, массовое участие жителей региона – чиновников всех 

ведомств и рангов, представителей разных сословий, национальностей, 

профессий, возрастов и вероисповеданий. Украшение места празднования, 

официальные приглашения, приятные подарки, непосредственные гуляния, 

развлечения – все это являлось непременными атрибутами любого 

чествования, без которых оно не имело смысла. Население губернии 

воспринимало визиты высоких гостей как праздник, который со временем 

стал отождествляться с приятным времяпрепровождением, превращаясь в 

неотъемлемую часть жизни города и его обывателей. 

Любимым видом досуга горожан было посещение театра, имевшегося 

во многих городах. Первый профессиональный театр в Сибири появился в 

Тобольске в конце XVIII в. Во второй половине XIX в., благодаря 

общественному подъему наметился перелом в этом направлении – 
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изначально представления ограничивались в основном любительскими 

постановками. 

Обыденную жизнь провинциальных городов оживляли цирковые 

постановки приезжих профессиональных трупп, кулачные бои, театральные 

постановки и др. В Тюмени спектакли ставились кружком любителей 

драматического и музыкального искусства, клубом приказчиков, в Народном 

доме и частных театрах. Среди жанров популярностью пользовались фарсы, 

комедии, мелодрамы. Также Тюмень посещали известные профессиональные 

актеры и труппы, в том числе цирк-театр Боровского под управлением 

Н. Н. Милославского (1898), цирк Соболевского (1906), солист 

Императорской оперы Л. М. Сибиряков (1913), петербургская балерина 

И. П. Якубова (1913) и проч.
297

. Собранные от благотворительных 

представлений средства уходили на нужды пансионеров сиропитательного 

заведения, малообеспеченных учащихся и их семей. Среди местных актеров 

высоко ценилась труппа С. З. Ковалевой, зрители отмечали грамотно 

составленный репертуар и добросовестную игру исполнителей ролей. В 

театре А. И. Текутьева часто ставились спектакли. Например, в 1898 г. был 

дан благотворительный вечер, на котором читали роли из пьес «Яблочко от 

яблони не далеко падает» и «Под душистой веткой сирени». Половина сбора 

пошла в пользу Тюменского отдела Российского общества покровительства 

животных
298

. В 1906 г. в том же здании выступала труппа русско-украинских 

опереточных артистов под управлением А. Ф. Матусина, поставившая 

спектакли «Хмара», «Жидика Выхрестка» и др.
299

. 

Высокое мастерство демонстрировали актеры Тобольского театра, 

публика массово посещала такие произведения как «Свадьба Кречинского» 

А. В. Сухово-Кобылина, «Дядя Ваня» А. П. Чехова, «Горе от ума» 

А. С. Грибоедова, «На дне» М. Горького, пьесы А. Н. Островского, 
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Г. Ибсена. Значимым событием для города стал приезд в 1900 г. оперной 

труппы Корсакова, ставший фактически первыми гастролями в Тобольске 

столь известной столичной группы. Печатные издания отмечали, что 

большинство тоболяков «никогда и никуда не выезжало, ничего не видело, 

кроме игры своих доморощенных “любителей драматического искусства”, 

добрая половина которых также не видела игры настоящих актеров». 

Поэтому в местных СМИ выражалась надежда «сделать оперу популярной в 

массе, доступной и понятной всем, кто не имеет возможности бывать в 

больших городах и наслаждаться там чудной гармонией музыки и 

драматической игры». На сцене Народной аудитории профессиональными 

актерами поставлены оперы «Русалка», «Трубадур», «Демон», «Аида», 

«Жизнь за царя», «Евгений Онегин», «Фауст», «Кармен», «Пиковая дама». 

Здание Народного дома было переполнено на каждом представлении, 

зрители были в восторге от игры актеров. Поэтому когда труппа в июне 

1900 г. отправлялась в Тюмень с пристани на пароходе «Казанец», проводить 

полюбившихся артистов пришли многие горожане. «После отъезда труппы в 

Тобольске снова воцарилась скука, тишина и спокойствие, присущие этому 

городу, вероятно, с основания его»
300

. 

Частым явлением в культурной жизни Тобольска были 

благотворительные спектакли. Только за первые 6 месяцев 1872 г. в городе 

проведено свыше 6 представлений и музыкально-литературных вечеров, 

доход от которых был отправлен на пожертвования: в пользу раненых и 

оркестра, на воспитание бедных детей, для Мариинской женской школы и 

Приказа общественного призрения. В 1893 г. на шхуне А. М. Сибирякова 

«Север» в пользу народных чтений Обществом трезвости было устроено 

гуляние
301

. В 1903 г. проведен студенческий вечер, вырученные средства 
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были направлены начальникам учебных заведений Тобольска, Томска, 

Кургана и других городов для выдачи малоимущим студентам
302

. Отчеты о 

благотворительных спектаклях регулярно публиковались в «Сибирском 

листке» и «Тобольских губернских ведомостях»
303

. 

Среди самых важных проблем тобольского театра стало отсутствие 

здания для проведения спектаклей. На развитие дела на рубеже веков 

положительно сказалось проведение Транссибирской магистрали, которая 

связала города с культурными центрами. В 1899 г. силами общественности (в 

первую очередь – стараниями председателя городской комиссии попечения о 

начальном народном образовании А. С. Суханова), организовавшей сбор 

средств, в Тобольске построено и открыто новое, хорошо оборудованное 

здание драмтеатра – Народная аудитория
304

. Это придало новый импульс для 

местных коллективов, усилило приток свежих актерских сил и 

способствовало активному приезду в город мэтров. Первым спектаклем, 

поставленным в стенах нового театра в сентябре 1899 г., стала комедия 

А. Н. Островского «Свои люди – сочтемся». На сцене аудитории труппой 

Кармелюка-Каменского ставилась также пьеса Л. Н. Толстого «Власть 

тьмы», пользовавшаяся огромной популярностью у зрителей и с успехом 

шедшая в течение нескольких сезонов
305

. Народные дома появляются и в 

других городах края, став местными культурно-досуговыми центрами. 

С наступлением реакции (1905-1907 гг.) театр в значительной мере 

коснулась правительственная цензура. К постановке были запрещены 

некоторые произведения Горького, Чехова, Островского, Салтыкова-

Щедрина и проч. Упор теперь делался не на «классике», а на пьесы с 

узкосемейной тематикой, взаимоотношениями полов, зарубежной истории. 
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Так, в Тобольске ставились «Король Лир» Шекспира, «Коварство и любовь» 

Шиллера и др. 

Таким образом, по досуговой деятельности можно суммировать 

следующее. В середине XIX в. список видов свободного времяпровождения 

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 в большей степени приобретал черты светскости. 

Общественные праздники начинают доминировать над религиозными и 

государственными, получает развитие детский досуг (организация елок, 

школьные вечера и т.д.). Кроме внешних причин проведение свободного 

времени горожанина зависело от ряда индивидуальных факторов: 

половозрастная и сословная принадлежность, статус и материальное 

положение, религиозные воззрения, уровень образования, ценность традиций 

и т.д. 

Появление новых праздников (юбилейные даты, празднование дня 

пребывания высоких гостей и др.) говорило о продолжающемся 

социокультурном развитии края, позволяло горожанам больше общаться и 

культурно отдыхать в свободное время. Возникающие формы городских 

торжеств свидетельствовали о кризисе традиционной культуры, место 

которой постепенно занимал новый, урбанистический, образ жизни. Тем не 

менее, многие современники отмечали бедность культуры досуга сибирских 

городов. Еще меньше развлечений было в малых поселениях, 

организовывавших досуг по образцу крупных и в значительной мере 

испытывавших заторможенность во внедрении новинок. 

Начавшаяся урбанизация оказала мощное влияние на формирование 

разных доступных форм для отдыха. В течение второй половины XIX – 

начала XX вв. в празднично-досуговой культуре горожан происходили 

важные изменения: значительное обмирщение, выработка своеобразного 
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протокола празднования, смешение традиционных форм с 

новообразованными и проч. Все больше городских слоев получало 

возможность приобщиться к формам проведения досуга (например, 

посещение театра, музея), доступных раньше только для высших кругов. 

Модернизация охватила общественные виды, значение которых с течением 

времени увеличивалось. Причинами этого стали распространение западных 

форм отдыха (кинематограф, прогулки, званые обеды и т.д.), развитие 

культуры и возникновение городского образа жизни. Эволюция досугово-

праздничной сферы была тесно связана и с деятельностью общественных 

объединений. 

Таким образом, культура как часть общественного быта горожан 

Тобольской губернии, в течение исследуемого периода претерпела 

существенные изменения. К середине XIX в. общественная жизнь и 

семейный быт горожан были тесно взаимосвязаны, проявляясь независимо от 

сословной принадлежности. Миграционные процессы увеличивали число 

селян среди горожан, что также сближало городскую культуру с бытом 

деревенского населения. При этом, культурная жизнь в городе, в сущности, 

была пестрой, в ней не хватало единого начала, общество распадалось на 

множество профессиональных и социальных групп. Это повлекло за собой 

появление на рубеже XIX – XX вв. широкого спектра общественных 

организаций. 

К началу XX в. горожане начинают отходить от устоявшихся обычаев, 

на смену которым приходят новые ценности, связанные с получением 

образования, поддержанием здоровья, личной гигиены, расширением 

кругозора, более продуманной организацией досуга, включающего в себя 

посещение музеев, выставок, кинотеатров и т.п. Досуг все больше 

приобретает черты публичности, индивидуальные и семейные формы отдыха 

дополняются общественными (народные чтения, публичные мероприятия и 

т.п.). Появляются новые формы развлечений, праздники: юбилеи дат, 
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связанных с военной историей России или правящей династией; посещение 

кинематографа; корпоративные вечера. В связи с ускорением социального и 

экономического развития модернизация затронула бытовые формы 

празднично-досуговой сферы, значение которых неизменно возрастало. 

Многие города Тобольской губернии становятся крупными культурно-

досуговыми центрами, социокультурная сфера жизни которых опиралась на 

целую сеть учреждений. При этом, если до второй половины XIX в. центром 

культурной инфраструктуры городов была церковь и ее институты, то с 

середины XIX в. под влиянием развития светской культуры и появления 

круга активных людей эта роль постепенно отходит к учебным заведениям, 

библиотекам, театрам, клубам, редакциям периодических изданий, музеям и 

другим неклерикальным объектам. 

Важнейшим условием для начала происходящих изменений стал 

определенный уровень культуры, образования и достаточной квалификации 

работников. Школа на рубеже веков стала рассматриваться как важнейший 

общественный институт, который способствует обновлению духовной, 

социальной, политической жизни населения. 

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. Даже такой закрытый на протяжении веков институт 

как православная церковь не смог избежать веяний изменяющейся эпохи – в 

ее недрах начинают формироваться элементы новой культуры, заложившие 

фундамент одновременно как для потенциала клерикальных учреждений, так 

и для подтачивания изнутри религиозных догм. 

Проводимая работа в области культуры все чаще находила поддержку 

среди различных слоев горожан. Значительную роль здесь продолжало 

играть государство. Однако все большее значение в этот период начинает 
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приобретать работа общественных сил города (интеллигенция, торгово-

предпринимательские круги), которые все активнее создают и развивают 

составляющие сферы культуры. Передовые слои и прогрессивная 

либеральная общественность интенсивно использовали возможности органов 

самоуправления для качественного изменения объектов социокультуры. 

Широкие цели предполагали более реальные возможности, что требовало 

консолидации гражданских сил. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Городская культура в ее современном виде является результатом 

складывания ее элементов, происходившего на протяжении веков под 

влиянием нескольких взаимосвязанных детерминант. Ведущей тенденцией 

рассматриваемого периода стал переход от традиционных к индустриальным 

формам развития общества, ставший сутью процесса модернизации. 

Сама урбанизация – понятие неоднозначное, имеющее полиаморфную 

структуру и включающее разноуровневые, разноаспектные изменения 

городской среды. Поэтому процесс не стоит понимать в сугубо узком 

смысле, касающемся только роста размеров города и численности его 

населения, а скорее как формирование и развитие специфического образа 

жизни, основой которого является общественный быт. В свою очередь, быт 

включает в себя такие неотъемлемые составляющие как общественно-

политические и социокультурные элементы, формирующиеся под 

воздействием административных, природно-географических и социальных 

факторов. В этом случае явление повседневности предстает как 

организованная людьми совокупность материальных и ценностно-

нормативных объектов своей жизнедеятельности, дополняемых психологией 

и менталитетом сообщества. 

Сложность изучения общественного быта кроется в различных 

(зачастую – противоречащих) сочетаниях природной и социумной сфер, 

протекающих в определенном временном промежутке. В течение 

исторической деятельности человек, как существо, обладающее 

одновременно дуалистическим набором биологических и «цивилизованных» 

качеств, распространяет свои «людские» составляющие на окружающий его 

мир. Благодаря этому во многом неконтролируемому и зачастую 

спонтанному процессу, горожане формируются одновременно и как 

природный продукт и как социокультурная общность. Собственно городское 
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пространство уже не помещается в границах первоначальной ойкумены 

человечества – природы – и все больше впитывает в себя социально-

культурные признаки. Этой двойственностью пропитан буквально каждый 

элемент городской повседневности. 

Согласно общей классификации типов и этапов общественного 

развития, культура городов Тобольской губернии во второй половине XIX в. 

была традиционной. Она базировалась на деревенской форме организации 

среды, образ жизни горожан в значительной мере был близок к сельскому. 

Город в целом сохранял элементы деревенского быта: огород, домашний 

скот и проч. В начале XX в. на фоне «ломки» предыдущей, 

протоиндустриальной, платформы появляются черты следующего типа 

культуры – индустриального, – формировавшегося в России с конца XIX в. и 

характеризующегося постепенной утратой аграрных функций, переходом к 

машинному производству и коллективному способу организации труда, 

ростом городской территории и численности жителей, качественным 

изменением облика населенного пункта и сознания горожан, использованием 

новых технологий в организации муниципального хозяйства. Растет сеть 

просвещения, общественная деятельность выходит на новый уровень, 

существенно увеличивается степень политизации социума, расширяется круг 

активных деятелей социокультуры, развивается городская инфраструктура 

(здания, коммуникации, электричество). Окончательно формируется система 

выборных органов самоуправления. 

Любая система функционирует в определенной среде, которая является 

оболочкой, формирующей и взаимодействующей со своим содержанием. В 

отношении общественного быта горожан такой средой выступают, в первую 

очередь, административные, географические и социальные предпосылки. 

Факторы создавали генеральную совокупность причин, обуславливавших 

жизнедеятельность горожан губернии: географические – как естественные 

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

социально-исторические условия. 

Одной из детерминант, обусловивших складывание черт 

общественного быта горожан Тобольской губернии, выступало природно-

географическое положение. Территория региона была разбросана по разным 

климатическим поясам и природным зонам, вносившим свои характерные 

особенности в развитие каждого района. Ситуация усугублялась 

удаленностью от центральных областей страны, слабым состоянием 

коммуникационной инфраструктуры, требовавшей кардинального 

расширения и модернизации. Частично эта проблема была решена с 

проведением сибирской железной дороги. Однако, новый вид транспорта 

охватил далеко не все области губернии, оставив вне сферы своего влияния 

значительные северные территории и способствуя упадку некоторых 

городских поселений. 

Во многом именно окружающая среда сформировала облик городов 

Тобольской губернии. В северных Березове и Сургуте, а также 

расположенном в глухой лесистой местности Туринске отсутствовала 

развитая инфраструктура, промышленные предприятия. В территориальном 

и численном отношении они были невелики, общественная инициатива и 

объекты социокультуры находились здесь в зачаточном состоянии. 

Напротив, Ишим, Тара, Тюкалинск, Ялуторовск занимали более выгодное 

географическое положение, в силу чего их основные характеристики 

(экономические, демографические и др.) были на порядок выше. 

Расположенные в сельскохозяйственной зоне Курган и Тюмень 

одновременно оказались в ключевых узлах транспортной инфраструктуры, 

благодаря чему к началу XX в. превратились в относительно крупные 

торгово-экономические пункты, центры притяжения людских и 

материальных ресурсов. Особое положение занимал губернский Тобольск. 

На протяжении второй половины XIX в. его значение как административно-
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промышленной базы неуклонно падало. К началу XX в. рост численности 

горожан и территориальных границ практически прекратился. Оставаясь 

культурным центром, Тобольск постепенно утратил свое значение как 

опорный пункт общественно-экономического развития. 

Административно-экономическое значение населенного пункта 

непосредственно влияли 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 содержание общественного быта, преобразовывалось наполнение его 

основных компонентов – общественно-политической и социокультурной 

сфер. 

В социальном составе городских жителей губернии во второй половине 

XIX – начале XX вв. происходят заметные изменения. Сословная структура 

общества в целом отражала многослойность в общероссийском масштабе, 

однако в регионе она имела ряд существенных отличий. Составлявшие 

большинство и игравшие до этого периода главную роль чиновники и 

военные постепенно отдали пальму первенства представителям собственно 

городских сословий – торгово-предпринимательским и интеллигентским 

кругам, которые отныне заняли ведущее место в активизации и инновации 

экономической, общественно-политической и культурной жизни региона. 

Как категория населения фактически отсутствовали рабочие и дворяне. 

Соответственно не получила обострения классовость общества, однако в 

социальном плане за «передел сфер влияния» проявлялись столкновения 

интересов иного рода – между купцами и чиновниками. 

Интенсивно растет прослойка торгово-промышленного слоя, 

сокращается численность военного и чиновничье-административного 

сословий, происходит частичное расслоение прежних категорий, смывание 

некоторых границ между ними. Носителями массовой культуры стали 
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представители мещан, купцов, интеллигенции. Они были призваны развивать 

новшества, скрыть разрыв между элитой и основной массой горожан. 

Во второй половине XIX в. в несколько этапов шло реформирование 

городского самоуправления: 1860-1870 гг., 1870-начало 1890-х гг., после 

1892 г. Городовые положения 1870 и 1892 гг. подтолкнули становление 

общественной и индивидуальной самодеятельности горожан, предоставив им 

избирательные права, непосредственную возможность активнее влиять на 

городскую жизнь. С другой стороны, изменения коснулись далеко не всех 

обывателей: из-за множества ограничений (возрастной, имущественный, 

оседлый и др. цензы) большинство жителей даже косвенно не смогло 

принять участия в выборах и работе органов самоуправления. Кроме этого, 

сформированные в городах края муниципальные управления к началу XX в. 

попали в зависимость, с одной стороны, от успешного проведения 

бюджетной политики, а с другой оказались под жесткий контроль 

региональной администрации. Факторами, обусловившими запоздалую 

реакцию и внедрение преобразований правительства, стали значительная 

удаленность от центра, особая социальная структура населения, роль высших 

должностных лиц губернии в решении вопросов внутренней политики. К 

концу исследуемого периода самодержавие окончательно выбрало путь 

свертывания набравших темп реформ, проявив двойственность и 

непоследовательность в вопросе общественного управления городами. 

Под воздействием общероссийских событий в начале XX в. набирает 

темп политизация городского социума. 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. Несмотря на весомую долю аполитичности, наблюдается 

устойчивая тенденция к нарастанию политизации городского общества. В 
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пользу этого говорит такой фактор как переформатирование ряда программ 

общественных объединений в установки формирований, основанных уже на 

политической платформе. 

К началу XX в. получают законодательное и структурное оформление 

общественные силы, оказавшие прямое воздействие на повседневность 

горожан. Общественное движение в губернии ширилось в объемах, формах, 

территориальном охвате и профильной специализации. Функционирование 

благотворительных, просветительских, научных и иных добровольных 

организаций придавало импульс формированию городской культуры нового 

типа. Одними из главных черт общественно-политической деятельности 

считаются ее дробность и отсутствие системного начала, благодаря чему 

городской социум был неоднороден и распадался на профессиональные и 

сословные группы. Общественная жизнь в российских городах 

позднеимперского периода составляла пеструю картину, каждая категория 

жителей в которой занимала особое место. 

Первичная индустриализация и модернизация вызвали рост 

культурных нужд горожан, прежде всего в наиболее крупных Тюмени, 

Тобольске и Кургане. Трансформация затронула сферы образования и досуга, 

растет число учебных заведений, ширилась сеть объектов социокультурного 

быта, появились кинотеатры, развивается региональная пресса, значительно 

увеличивается число общественных организаций разной направленности. 

В пореформенный период на территории губернии происходит 

окончательное оформление системы начальной, средней и профессиональной 

школы, становление женского образования. Меняется сознание горожанина – 

быть безграмотным становится немодно, ощущается острая необходимость в 

овладении новыми знаниями. Это отражается и на общероссийских 

показателях: доля образованных горожан в течение 50 лет (1850-1900) 

увеличилась более чем в 12 раз (с 4 до 49 %). Однако, несмотря на 

концентрацию в городах грамотных людей, основная масса жителей не 
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смогла подняться выше элементарного уровня обучения. Другими 

проблемами в области образования стали слабость материальной базы 

школьных заведений, отсутствие инспекции учебных учреждений, 

неудовлетворительные гигиена и санитария и др. Государственная школа 

имела четкую сословную направленность, в силу чего многие училища были 

доступны лишь для состоятельных и именитых жителей. 

Количественный и качественный рост городских учебных заведений, 

появление и доступность женского образования в это время достигают пика 

своего генезиса. Формирование провинциальной системы СМИ, расширение 

сети публичных библиотек, появление и функционирование музеев все в 

большей степени свидетельствовало об успешности дела просвещения в 

Тобольской губернии. Театр, несмотря на свои традиционно патриархальные 

устои, принципы работы и творческие рамки, продолжал оставаться одним из 

важнейших видов досуга горожан. Если к середине XIX в. это было 

редкостью, то к началу XX в. в том или ином виде он существовал уже 

практически в каждом городе губернии. 

Досуг все в большей степени приобретает признаки публичности, 

оформляются ценностные ориентиры, появляются ранее неизвестные 

способы развлечения, обновляется праздничный календарь. Сфера 

свободного времяпрепровождения являлась огромным городским 

пространством формирования коммуникации и идентичности, охватывая 

фактически всех жителей. Несмотря на значительное сближение досуга 

представителей разных слоев горожан, его демократизацию и обмирщение, 

продолжала существовать идея «своего» и «чужого» времяпрепровождения, 

чему способствовали ее глубокие корни в сознании обывателя. Выстраивание 

форм досуга в иерархично-сегрегированном порядке консервировало новые 

модели, практиковалось многими городскими сословиями. 

Процесс формирования культурной среды в значительной мере 

тормозили осторожность, подозрительность и непоследовательность 
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правительства. Это выражалось в сохранении сословности 

привилегированных учреждений, недостаточность финансирования, 

значимый контроль и ограничение деятельности объектов социокультурной 

сферы в случае малейшего изменения общественных настроений или 

народных потрясений. Несмотря на это, город становится центром 

притяжения экономических и общественно-социальных сил. Под напором 

общественности государство постепенно уступало потребностям, 

выражавшихся в открытии объектов социокультурной инфраструктуры. 

Особенностью городов губернии в этом плане стала тесная связь с 

деревенской средой. Материальная нужда, желание быть горожанином и 

пользоваться «благами цивилизации» побуждали людей стремиться в города. 

Следует признать, что по сравнению со своими ближайшими соседями 

(Томск, Омск, Новониколаевск, Барнаул), города края (за исключением 

Тюмени, становившейся экономическим мегаполисом) не отличались 

высокими темпами урбанизации, социальной мобильностью населения. 

Во второй половине XIX в. интенсивнее развиваются интеграционные 

процессы в сфере культуры, в значительной степени охватившие 

провинциальные районы. Расширение образовательно-досуговой системы 

было вызвано началом модернизационного перехода, требовавшего более 

высокого уровня образованности общества. В пореформенное время 

сформировалась народная школа, была создана сеть учебных заведений 

профессионального образования и культурно-просветительских учреждений. 

Однако, несмотря на уступки в вопросах просвещения, самодержавие не 

изменило принципиального взгляда на проблему в целом: после 

относительно либеральных преобразований 60-70-х гг. наступил период 

реакции 80-90-х гг., черты которого начали проявляться раньше. 

Существовавшая общественно-культурная среда включала как 

сохранение традиционных (иногда имеющих древние корни), так и 

распространение новых, современных для данной эпохи форм. Ее 
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формированию способствовали деятельность добровольных объединений, 

образование, книжное дело и периодика, транспортно-информационная сеть. 

Череда волн социальной активности позитивно трансформировала облик 

горожан: растет размах общественного движения, мобильность населения. 

Функционирование различных союзов положительно сказалось на изменении 

уровня образования, гражданской позиции, менталитете горожан. В период 

первой русской революции возникают политические объединения, главной 

целью которых стало проведение своих идей в массы. Созданные на волне 

избирательных кампаний в Государственную думу формирования 

представляли собой организации иной структуры (группы и кружки), чем 

общеимперские партии. 

Существенным недостатком общественно-политической деятельности 

выступала ее раздробленность, отсутствие общего начала, не позволяющего 

городскому социуму объединить свои усилия. Сословное, профессиональное 

и имущественное неравенство негативно сказывались на течении городской 

жизни. 

Система городского досуга находилась в динамичном состоянии, 

увядание одних элементов сопровождалось появлением и популярностью 

других, входящих в быт: увеличивается сеть общедоступных библиотек, 

активизируется деятельность общественности, растет число отмечаемых 

праздников, появляется кинематограф. В организации свободного времени 

значительно расширяются состав участников и материальная база. 

Формирование светской инфраструктуры привело к некоторому 

снижению значения православной церкви в жизни города. В наибольшей 

степени процессу обмирщения подверглись крупные города губернии. РПЦ, 

безусловно, сохраняла свои позиции в ключевых элементах социокультурной 

жизни, воспитании подрастающего поколения, относительном 

использовании цензуры и прочем контроле над деятельностью светских 

учреждений и др. Однако к началу XX в. ее влияние упало по всем 
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«пунктам», все большее число объектов культуры стремилось уйти от ее 

прямого воздействия. 

Ключевая роль в наполнении социокультурной сферы принадлежала 

городу. Он являлся центром сосредоточения специализированной культуры, 

где находились главные просветительские институты, проходили пункты 

информационной системы и транспортной инфраструктуры. Город на местах 

был оплотом официозной культуры, верноподданнических консервативных 

идей, но при этом включал в себя различные институты (общества, 

образование, СМИ и проч.), которые способствовали развитию 

оппозиционных взглядов. 

Анализ источников позволяет утверждать о разрыве между крупными и 

небольшими городами в наличии различных элементах общественного быта. 

При этом, в первых отмечается развитие частной инициативы в деле 

городского благоустройства, 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. Внутренняя структура общественного 

быта горожан на протяжении полувека неизменно усложнялась. 

Формирующаяся специфическая городская среда включала в себя 

компоненты природы, само население и искусственно созданную им 

техносферу (производство, транспорт и т.д.). На протяжении исследуемого 

периода под воздействием внешних и внутренних предпосылок 

общественный быт горожан Тобольской губернии претерпел значительные 

изменения: существенные сдвиги в активизации общественной деятельности, 

начальный этап политизации социума, качественные преобразования в 

области образования и досуга. Это стало региональной особенностью 

происходивших общероссийских модернизационных трансформаций. 
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