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 Проблемы развития социокультурного пространства, в том числе модернизации и урбани-
зации в России и Сибири в ХIХ—ХХ вв., роль и место интеллигенции в этих процессах являлись 
предметом изучения многих отечественных исследователей. Историографию проблемы можно 
условно разделить на три периода: дореволюционный, советский и постсоветский (современ-
ный). В дореволюционной историографии история интеллигенции, ее инициативная роль в про-
цессах модернизации и урбанизации не являлась предметом специального изучения. Вопросы 
культуры рассматривались в исследованиях посвященных экономическому и социокультурному 
состоянию Сибири, в публицистических произведениях, в научно–справочных изданиях — ис-
торико–географических трудах и энциклопедических словарях [1—5].  
 В историографии советского периода проблемы влияния и значения деятельности интелли-
генции в формировании культурного пространства сибирских городов изучались, как правило, 
на материале рубежа XIX—XX вв. Период второй половины ХIХ в., когда закладывались основы 
будущих социокультурных трансформаций освещался в контексте исследований общего харак-
тера, в которых данная тематика рассматривалась наряду с другими вопросами истории края,  
в работах посвященных изучению вопросов социально–экономического и социокультурного раз-
вития отдельных центров — Томска, Омска [6—8], в исследованиях истории печати [9, 10], 
библиотечного дела, профессиональной деятельности творческой сибирской интеллигенции 
[11—13]. В этих исследованиях доминировал социально–профессиональный подход к интерпре-
тации феномена интеллигенции, поэтому история интеллигенции как движущей силы социокуль-
турных преобразований в сибирском регионе находилась на периферии научных изысканий. 
 На современном этапе отечественной историографии, несмотря на повышение интереса  
к изучению интеллигенции, проблема так и не стала предметом самостоятельного изучения. 
Проблема развития провинциальной интеллигенции во второй половине XIX в., в основном, 
была вплетена в канву исследований по различным аспектам истории российской культуры. 
Так, в материалах ряда научных конференций поднимались проблемы дефиниций [14, с. 36], 
вопросы выработки критериев принадлежности к интеллигенции [15, с. 159; 16, с. 71—74], про-
блемы выявления функций интеллигенции в обществе, ценностей интеллигенции, связанных  
с особым культурным пространством провинции [17, с. 248; 18, с. 60—62]. Несмотря на опреде-
ленные успехи, достигнутые в разработке проблемы, в научной литературе остается слабоизу-
ченными многие вопросы, что и обусловило наш интерес к проблеме, определило научную но-
визну исследовательских задач решаемых в рамках данной статьи. 
 В начале второй половины ХIХ в. Западная Сибирь оставалась преимущественно аграрным 
краем, с мало развитой местной промышленностью, относительно небольшим количеством  
городов, расположенных на большом расстоянии друг от друга, характеризующихся малой 
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плотностью населения, в основном занимающегося торгово–промышленной деятельностью,  
а также низким уровнем культуры и практическим отсутствием системы образования. Эти фак-
торы замедляли развитие экономических и социальных процессов. 
 Сибирский край, как один из отдаленных российских регионов, жил согласно провинциаль-
ному укладу с общей замедленностью темпов экономического и социального развития, с при-
верженностью основной части населения к традиционным общинно–патриархальным взглядам, 
обычаям, образу жизни. Все это сдерживало развитие социокультурного пространства губерн-
ских городов Западной Сибири, отражалось на культуре, быте, характере развлечений,  
моральных устоях, традициях, обычаях, духовных ценностях и накладывало отпечаток на пси-
хологию людей, во многом определяло их стиль жизни, образ мысли. 
 Во второй половине ХIХ столетия, в период либеральных реформ и эпоху перехода от тра-
диционного к модернизированному обществу, активизировались урабанизационные процессы. 
Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали оказало разностороннее влияние 
на усложнение социальной и экономической структуры, рост демографических показателей, 
формирование новых условий развития личности [19, с. 77]. Результатом этих изменений ста-
ли: развитие городов, быстрый рост городского населения, развертывание новой социальной 
структуры общества, появление новых сфер деятельности, увеличение роли женщины в социу-
ме, стремление к индивидуализации, формирование нового образа жизни и новых социальных 
императивов. Активизировались процессы реорганизации социально–политической системы, 
формирования элементов гражданского общества, в частности местного самоуправления. 
 Основополагающую роль в названных процессах осуществляла провинциальная интелли-
генция. Ядро этой, внутренне дифференцированной общности, составляла «инициативная 
группа» с определенной системой духовных потребностей и интересов. Эти интеллигентные 
личности осознавали необходимость ориентации на реальные и потенциальные сдвиги в куль-
туре и нравственности, на культурное развитие общества, на накопление интеллектуальных 
сил, воспитание местной интеллигенции как необходимые условия общественного развития, как 
духовного, так и экономического. Что двигало интеллигенцией в ее духовном поиске истины, 
ценностей и  справедливости, в ее борьбе за мощную, просвещенную Сибирь, выступающей 
прямым отражением социокультурных процессов в истории России конца XIX–начала XX в.? 
 Полагаем, что этой движущей силой были ценностно–смысловые ориентиры интеллиген-
ции, ее осознание своей социокультурной роли. Доминирующими среди ценностно–смысловых 
ориентиров интеллигентных личностей можно считать: приверженность интеллигентов к «ин-
теллигентским» нормам и ценностям; активная позиция в профессиональной и общественной 
жизни на пользу обществу и региону; ощущение социальной ущемленности, неопределенности 
и непрочности своего социального статуса. Т.М. Фарафонтова, говоря о Н.М. Ядринцеве,  
известном общественном деятеле Сибири, так характеризовала облик интеллигента: «Человек, 
по существу, субъект живущий в пределах пространства и времени, он сын своего отечества  
и истории. Он живет в определенной местности, в известной среде, копошится в своих местных 
вопросах и через них выражается его деятельность и участие в народной жизни» [20, л. 3].  
Сохранились воспоминания о Н.М. Ядринцеве, свидетельствующие о том, что судьба каждого 
интеллигента превращалась в активный фактор провинциального культурного пространства: 
«Он (Н.М. Ядринцев) желал быть хорошим человеком, полезным деятелем. Хорошее предпри-
ятие, — журналы, научные экспедиции, помощь голодающим, устройство быта учащейся моло-
дежи, сибирский университет — Ядринцев всегда рвался на такие дела, иногда сам создавал 
их, и при его громадной энергии и неистощимом запасе инициативы он больше страдал, мучил-
ся, злился, когда встречал с чьей–то стороны недоверие, препятствия, желание ограничить круг 
его деятельности» [21, с. 341]. 
 Интеллигенция, руководствуясь характерной школой духовных ценностей, считала своим 
нравственным долгом не только и не столько самообразование и собственное духовное само-
совершенствование, сколько просвещение, повышение культурного уровня и политического 
сознания населения провинции и, прежде всего, учащейся молодежи. Это обусловлено, на наш 
взгляд, необходимостью и практическим началом процесса складывания местного по происхо-
ждению «культуроносного» и «культуротворческого» слоя, приумножением в сибирском крае 
интеллектуальных, интеллигентных сил и их определяющем влиянии на начало формирования 
в этот период сибирских городов как социокультурных центров. 
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 Учитывая известный рост численности интеллигенции за счет учащихся, студентов, пред-
ставляющих различные городские и сельские сословия, и ссыльных элементов, признаем, что 
интеллигенция оставалась относительно малочисленной группой населения, не происходило  
и существенного расширения социальной основы интеллигенции. Кроме того особенности го-
родской среды губернских центров Западной Сибири обусловили высокую концентрацию ин-
теллигенции именно в губернских городах — Омске, Томске, Тобольске. Интеллигенция, высту-
пила главным «культуроносным» и «культуротворческим» слоем общества. 
 Во второй половине XIX в. деятельность интеллигенции становится массовой и многооб-
разной. Она находит свое выражение в учреждении и развитии музеев, библиотек, выставок, 
народных чтений, публичных лекций, воскресных школ, театров. В качестве примера эффек-
тивности деятельности системы культурно–просветительных учреждений можно привести стро-
ки из письма Макушина П.И. (от 16 декабря 1888г.) к Потанину Г.Н.: «У нас дело это [дело на-
родной библиотеки] идет прекрасно: читающих теперь до 800 человек. Значит, постоянно 
циркулируют по домам наших горожан до 800 книг. Представляете себе результаты от этого 
через 10 лет?!...» [22, л. 2об]. Одновременно развивалась система образования и не только как 
средство формирования профессиональных кадров, необходимых в ходе индустриализации и 
модернизации, но и как инструмент воспитания нравственных и культурных начал сибирского 
общества. С развитием цивилизации в городах все более концентрировались духовные ресур-
сы общества, что играло значительную роль в «приращении» и трансформации социокультур-
ного пространства Западной Сибири. Таким образом, система, направленная на улучшение 
конкретных условий жизни, выступила результатом профессиональной и общественной жизне-
деятельности интеллигенции и средством «приращения» (обогащения) и трансформации куль-
туры общества, средством повышения культурного и образовательного уровня провинциально-
го общества. 
 Изначально большинство представителей интеллигенции являлись государственными слу-
жащими, поэтому стремились реализовывать свои идеалы через профессиональную деятель-
ность. Однако жесткая регламентация профессиональной деятельности со стороны правитель-
ства и местных властей, ее подчинение социальным нормам обусловили рост роли 
общественной сферы в жизнедеятельности интеллигенции, так как, это был реальный способ 
принять участие в решении назревших социальных и профессиональных проблем, минуя пра-
вительственные и административные ограничения. 
 Интеллигенция, используя разнообразные просветительные средства, принимала деятель-
ное участие в деле «приращения» и трансформации различных сфер местной городской куль-
туры — культурно–просветительной, благотворительной, научной, медицинской. Это в свою 
очередь определило интенсивное развитие науки, культуры, религиозной и церковной жизни, 
одним словом все большую концентрацию духовного развития общества именно в губернских 
городах Западной Сибири. 
 Вклад интеллигенции в развитие научно–исследовательской сферы был обусловлен ее 
идеалами и государственными задачами реформирования сибирского региона с целью повы-
шения его экономической перспективности. Культурно–просветительная и благотворительная 
деятельность организовывалась с целью просвещения и формирования нравственных начал 
городского населения в начале силами интеллигенции, а затем и силами общественности, 
«взращенной» через лекции, чтения, беседы, спектакли, литературно–музыкальные вечера. 
Нередко эти мероприятия носили благотворительный характер или вели сбор денег для орга-
низации посильной помощи сиротам, учащимся, малоимущим.  В одной из заметок газеты 
«Степной край» отмечалось: «Нельзя упрекнуть нашу городскую интеллигенцию в ее равноду-
шии к общественным нуждам. Всюду и во всем проглядывалась ее неутомимая деятельность 
на почве благотворительности…» [23, с. 2]. «…Интеллигентная часть нашего общества — это 
оазис в пустыне равнодушия или меркантильных пассатов. Этот оазис старается насколько это 
возможно пособить легионам нуждающихся и хотя, достижение в полной мере такой задачи 
почти не мыслимо, но тем не менее, девиз сам по себе и стремление к осуществлению его  
на деле говорит о благородстве души…» [24, с. 4]. Основными сферами благотворительного 
участия интеллигенции и сознательной общественности выступили богоугодные заведения: 
церкви, приюты для призрения и воспитания сирот, стариков, а также учреждения культуры, 
просвещения, науки, здравоохранения. Это было вызвано не стабильностью социально–
экономического положения населения региона и осознание, что одна из главных функций  
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благотворительности как социокультурного феномена — частичное снятие социального напря-
жения в обществе. 
 С целью просвещения населения учреждались культурные и учебные заведения, издания 
периодической печати, издавались и распространялись разного рода брошюры, предназначен-
ные для культурно–просветительного и медико–просветительного воздействия на горожан. Это 
воздействие обеспечило сознательное содействие общественности мероприятиям, организо-
вываемым интеллигенцией и властью для улучшения санитарно–эпидемиологического состоя-
ния городов, развития медицинской и культурной сферы. Тем самым власти и интеллигенция 
объединяя силы, пытались формировать общественное мнение, нормы культурного «общежи-
тельства». Губернские города были точками, где происходила аккумуляция и трансформация 
энергии и информации, извлекаемых человеком из социокультурных ландшафтов губернских 
западносибирских городов. Омск, Томск, Тобольск превращались в очаги сгущения социокуль-
турных процессов. 
 В результате активизировалась совместная деятельность интеллигенции в рамках специ-
альных объединений ставших сферой реализации творческого потенциала, сферой общения 
интеллигенции. В разнообразных формах и методах своей работы (создание и расширение раз-
личных культурных, образовательных, медицинских учреждений и организаций) интеллигенция 
проявляла свои профессиональные и нравственные качества, такие как преданность избран-
ному делу и стремление утвердить в культурной среде сибирской провинции лучшие традиции 
российской культуры. К числу таких организаций могут быть причислены общества трезвости, 
литературно–музыкально–драматические общества, Тобольский Губернский Статистический 
комитет, общества изучения Сибири, ЗСОИРГО, Тобольский краеведческий музей, Тобольское 
Епархиальное Братство, профессиональные общества врачей, существующие в Омске  
(1861—1864 гг., 1883 г.), в Тобольске Физико–медицинское Общество (1864 г., 1884 г.), в Томске 
Общество естествоиспытателей и врачей (1899 г.), Общество содействия физическому разви-
тию (1896 г.), Общество «Ясли» (1893 г.) и др. Культурно–просветительные организации, созда-
ваемые в Сибири с 1880–х гг. с целью удовлетворения духовных, научных и просветительных 
потребностей интеллигенции заняли прочное место среди организаций, способных влиять на 
культурное развитие и общественное сознание сибирского населения. 
 Создание обществ позволило по–новому осмыслить и возродить ценности и традиции си-
бирского общества. Объединяя вокруг себя творческих людей, мыслящая часть общества была 
сориентирована на развитие локальной культуры и проявление местных инициатив. С этой це-
лью они искали, находили и объединяли единомышленников, осознающих свою историческую 
миссию. Г.Н. Потанин в своем письме писал: «Надо объединять Сибирь. В своих статьях бейте 
на эту цель — рисуйтесь горячим патриотом Сибири, будучи казаком. Это возбудительно будет 
действовать на остальных сибиряков. Для возбуждения же своих делайте намеки о значитель-
ной роли, которую придется играть Войску впоследствии в сибирской истории» [25, с. 70].  

Заключение 

 Сибирская интеллигенция своим трудом подняла региональную культуру на новую ступень 
развития, способствовала росту грамотности и культурных потребностей городского населения, 
улучшению культуры быта, сохранению традиционных и развитию новых сфер деятельности, 
изменению социально–культурного облика сибирских городов. Это оказало содействие расши-
рению сознания и приумножению таких свойств у представителей городского населения, как 
толерантность, активность, индивидуальность, креативность, что в свою очередь определяло 
формирование социально–культурной активности горожан, рост их общественной инициатив-
ности, экономической и социальной успешности. Эволюционные процессы, стимулируемые  
либеральными реформами, урбанизацией и развитием капитализма в крае, не смотря на спе-
цифику, вызванную особенностями социально–демографического, экономического, обществен-
ного и культурного развития в регионе, являлись составной частью общей модернизации рос-
сийского общества, что способствовало ликвидации отчуждения Западной Сибири от 
Европейской России. Однако эти модернизационные процессы оказались не завершенными  
и значительно отставали от аналогичных общероссийских процессов. Это прослеживается при 
знакомстве с конкретными условиями жизни: улучшенными, но еще неблагоприятными сани-
тарно–медицинскими условиями губернских центров, криминогенной обстановкой, а также  
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с уровнем развития системы просвещения, повышением уровня грамотности населения, по-
вышением количественных показателей городских учебных заведений и их учащихся, увеличе-
нием числа издаваемой и выписываемой периодической печати. 
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