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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО СИБИРСКОГО ГОРОДА
В ОСВЕЩЕНИИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Анализируется новейшая историография экономического развития
сибирского города в дореволюционный период. Определяется степень
изученности основных аспектов городской экономики.
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ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE PRE-REVOLUTIONARY SIBERIAN CITY
IN THE COVERAGE OF THE NEW HISTORIOGRAPHY
Analyzes the latest historiography of economic development of the
Siberian city in the pre-revolutionary period. Determined by the degree of
knowledge of the main aspects of the city’s economy.
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Развитие сибирской урбанистики на современном этапе отличается рядом новых качественных моментов. Прежде всего, налицо более
значительный интерес к городу как объекту исторического изучения.
В последние десятилетия появилось немало интересных монографий
и сборников статей, отличающихся новым подходом к истории города,
проводились научные конференции и симпозиумы. Закономерным итогом подобного интереса стало оформление своеобразных региональных центров сибирского городоведения. Одним из первых по времени
стал Новосибирск, объединивший сибирских историков-городоведов.
В перестроечный период география изучения сибирского города заметно расширилась. Активизировалась работа на Алтае, в Омске, Томске, где появились интересные сборники статей, монографии
и обобщающие исследования, посвященные проблемам сибирского
предпринимательства и экономического развития городов. Постепенно
восстанавливаются городоведческие традиции в Иркутске, заложенные в свое время исследованиями Ф.А. Кудрявцева, В.Н. Шерстобоева,
Е.П. Силина, а в плане изучения городской среды и культуры М.К. Азадовским. Свидетельством тому является издание в последние годы нескольких тематических сборников и нового коллективного труда по истории Иркутска [9].
В связи с новыми приоритетами современного общества усилилось
внимание историков к проблемам развития рыночного хозяйства, истории купечества и предпринимательства в целом, их роли в местном общественном самоуправлении и в формировании городского общества и
культуры. Одним из показателей этого интереса стало появление первых
обобщающих исследований, пока еще регионального характера. На материалах Западной Сибири выполнены работы А.Р. Ивонина [4]. Барнаульскими историками В.А. Скубневским и Ю.А. Гончаровым проведено
комплексное исследование экономического развития городов Западной
Сибири во второй половине XIХ — начале ХХ вв., в котором обобщается
значительный материал, накопленный сибирской исторической урбанистикой, и определяются дальнейшие направления изучения городов
Сибири [11]. Заметным вкладом в историческую урбанистику последних
лет стали монографии Т.В. Паликовой и В.П. Шахерова, посвященные
социально-экономическому развитию городов Байкальской Сибири [6].
Из всего многообразия функций сибирского города наибольшие результаты достигнуты в изучении различных сторон социально-экономического развития. Эти вопросы затрагивались как в исследованиях, посвященных отдельным городам Сибири, так и в работах обобщающего
характера. В поле зрения исследователей попадали вопросы развития
сибирской промышленности и ремесла, становления рыночных отношений и формирования крупного капитала, в меньшей степени изучалось
воздействие экономических связей на население городов, обществен-

В.П. ШАХЕРОВ

551

ные и социальные процессы. Лучше других отраслей промышленности
Сибири изучено горнозаводское производство и золотопромышленность.
В работах З.Г. Карпенко, И.И. Комогорцева, С.Ф. Хроленка, М.Г. Рутц и
других авторов обращалось внимание на города и поселки горных округов Сибири, их специфику и особенности правового и экономического
статуса. Значительно слабее изучена история ремесленного производства и обрабатывающей промышленности в позднефеодальном сибирском городе. Единственной обобщающей работой остается монография
Д.И. Копылова, посвященная обрабатывающей промышленности Западной Сибири в XVIII — первой половине XIX вв. (Свердловск, 1973).
В последнее время появился ряд работ, позволяющих значительно уточнить процессы промышленного развития Сибири. Наиболее значительным исследованием в этом плане стала монография В.П. Зиновьева, в
которой на новом материале и методологической основе показан процесс становления и развития сибирского пролетариата [2].
Исследователи сибирского города единодушно отмечают ведущую
роль товарно-предпринимательской деятельности в экономике города.
Несмотря на то, что изучение торгового развития Сибири насчитывает
не один десяток лет, можно констатировать, что мы еще плохо знаем
историю сибирской коммерции. Слабо разработаны вопросы торговой
инфраструктуры и специализации городов Сибири, роли внутренней
торговли в формировании общесибирского рынка, влияния ее на потребительский спрос и поведение городского населения. В последние
годы изучением городского рынка Сибири занимались В.П. Шпалтаков,
В.П. Шахеров, В.Н. Разгон, Т.К. Щеглова и другие историки. Наибольший
интерес исследователей привлекла ярмарочная торговля. В ее изучении
наметился переход от регионального подхода к появлению обобщающих
работ. Заметным исследованием стал труд Д.Я. Резуна и О.Н. Бесединой
о городских ярмарках Сибири XVIII — первой половины XIX вв. Авторы
не только всесторонне проанализировали состояние ярмарочной торговли, но привели новые данные по торговой специализации городов,
отметили влияние городского рынка и торгового маркетинга на застройку и архитектуру городских поселений Сибири. Наиболее детально проанализирован механизм формирования и функционирования сибирской
ярмарочной торговле в фундаментальных исследованиях Т.К. Щегловой
[14]. Сравнительно меньшее внимание уделялось историками характеристике транспорта и путей сообщения как одного из ведущих факторов
развития внутрисибирского рынка. Наиболее весомым вкладом стало
фундаментальное исследование новосибирского ученого О.Н. Катионова о Московско-Сибирском тракт в ХVII–ХIХ вв. (Новосибирск, 2004).
Сибирские города принимали активное участие в пограничной торговле с Монголией, Китаем, народами Казахстана и Средней Азии. Эти
сюжеты еще не получили всестороннее освещение, но в ряде статей
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А.Н. Хохлова, В.П. Шахерова, А.В. Старцева и других авторов поднимались сюжетыи монографий А.Н. Хохлова, Н.Е. Единарховой, А.А. Жирова, А.В. Старцева, В.П. Шахерова поднимались вопросы влияния
русско-китайской торговли на развитие производительных сил Сибири и формирование крупного капитала. Наиболее серьезные работы
были посвящены становлению и развитию российского предпринимательства в Монголии [12].
При изучении экономического развития позднефеодального города невозможно обойтись без характеристики демографических процессов. Нельзя сказать, что сибирские историки избегали этих сюжетов.
Определенный вклад в их освещение внесли исследования известных
демографов В.М. Кабузана и С.М. Троицкого, проанализировавших общее состояние и динамику численности городского населения Сибири,
миграционные процессы, соотношение естественного и механического прироста. В дальнейшем исследователи не отваживались на столь
широкие обобщения, ограничиваясь рассмотрением демографических
процессов на примере определенных регионов или городов. Так, на
материалах Восточной Сибири построено интересное исследование
В.В. Воробьева, где дана количественная характеристика городского
населения, социальный состав, определены главные факторы формирования, размещения и миграции. Однако проблема формирования населения рассматривалась им с точки зрения географа, что обусловило
некоторые слабые места при освещении социально-экономических процессов. Несмотря на возросший интерес к демографическим проблемам
сибирского города, данная проблематика нуждается в дальнейших исследованиях. Особенно слабо изучены вопросы социальной структуры
сибирского города, которые тесно связаны с такой методологически важной проблемой, как формирование буржуазного городского социума.
Изменения, происходящие в стране, привлекли внимание специалистов и общества к истории сибирского предпринимательства. Изучение формирования капиталов, роли купечества в городском обществе,
взаимоотношение с государством и другими социальными слоями стало заметным явлением в сибирской урбанистике. Особое значение для
данной темы имеют региональные особенности предпринимательства,
непосредственно связанные с характером территории, природных ресурсов, спецификой экономических и общественных процессов. Исследования последних лет значительно расширили представления о
купечестве Сибири, его месте в структуре формирующегося общероссийского рынка, роли в экономической и общественной жизни сибирского города, культурно-нравственных ориентирах.
Проблемы численности купечества, особенности его семейного положения привлекали внимание Е.А. Зуевой и Ю.М. Гончарова [8].
Первым обобщающим исследованием по истории формирования и хо-

В.П. ШАХЕРОВ

553

зяйственной деятельности сибирского купечества в ХVIII — первой половине XIХ вв. стала монография В.Н. Разгона [7]. В ней анализируются
численность сибирского купечества, источники формирования, основные сферы хозяйственной деятельности, взаимоотношения с российским капиталом и государством. Автор уделил основное внимание зарождению в недрах феодальной экономики предпринимательской среды
нового типа, соответствующей процессам модернизационного развития
страны. Заметное место уделено выявлению ментальных особенностей
сибирского купечества, возникновение в их среде новых ценностных
ориентаций и установок.
На материалах Западной Сибири выполнены фундаментальные
монографические работы В.П. Бойко. Ценные наблюдения о предпринимательстве и предпринимателях Восточной Сибири представлены
в работах и диссертационных исследованиях Е.В. Комлевой, В.П. Шахерова, Е.Г. Швец, И.А. Щукина, Н.И. Гавриловой, Л.В. Кальминой и
О.Э. Мишаковой. Целый ряд исследователей обратился к изучению
отдельных купеческих родов Сибири. Пожалуй, наиболее интересным
и комплексным примером данного направления стала обстоятельная
работа, посвященная династии купцов Басниных [8]. Купеческая тема
стала достоянием не только научных публикаций, но и активно вошла
в журнальную периодику. Можно отметить специальный номер журнала
«Земля Иркутская», полностью посвященный купечеству.
Уникальным явлением не только в сибирской, но и в российской
урбанистике стало издание «Краткой энциклопедии по истории купечества и коммерции Сибири». Главный инициатор и редактор издания
Д.Я. Резун смог объединить большой коллектив исследователей из
разных городов Сибири. В 2013 г. новосибирским историкам удалось
переиздать это, несомненно, ценное и единственное подобного рода
исследование в Сибири в более достойном варианте двухтомника и значительно большим тиражом. В ряде сибирских регионов — на Алтае,
в Красноярском крае — появились свои купеческие энциклопедии [10].
Внимание исследователей привлекают также проблемы становления
буржуазного менталитета, особенности социально-психологической характеристики купечества, их участие в общественной и культурной жизни.
Проблему эту поставила в свое время еще М.М. Громыко. Но только в
последнее время можно говорить об определенных успехах в ее освещении. Исследования последних лет проявили заметный интерес к купеческой благотворительности и меценатству. В ряде работ и статей сибирских историков определялись причины и характер благотворительности,
ее роли в социализации городского общества и самих предпринимателей,
давались характеристики наиболее известным меценатам.
Если в отношении изучения сибирского купечества мы можем говорить о позитивных сдвигах, то остальные городские слои почти не полу-
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чили освещения в современной историографии. Практически нет работ
о податном населении сибирского города, составляющем большинство
горожан. Важным фактором социальных изменений в городе было наличие в нем различных межсословных элементов: разночинцев, отставных
военных и казаков, крестьян, ссыльнопоселенцев. Эти небольшие группировки, составляя так называемое «примыкающее самодеятельное
население», активно участвовали в хозяйственной жизни городов. Лишь
в последние годы появились работы, посвященные основной части сибирского городского населения, — мещанству.
Почти не исследовались и такие сословия городов как дворянство,
казачество, чиновничество. Мы можем отметить лишь отдельные работы Г.Ф. Быкони, Н.Д. Зольниковой, И.Б. Марковой, Н.П. Матхановой
затрагивающие неподатные элементы города. В целом же, адекватной
картины социальной структуры дореволюционного сибирского города современная урбанистика не дала. Требуют дальнейшего изучения
процессы стирания сословных граней в сибирском городе. От успеха
изучения данных вопросов зависит решение более широкой проблемы
особенностей генезиса капитализма в Сибири.
С экономическими и социальными вопросами тесно связана проблема управления и самоуправления сибирского города. В ряде работ
Л.С. Рафиенко затрагивались вопросы развития городского законодательства и его реализации в Сибири XVIII в., роли посадской общины, деятельности выборных городских органов самоуправления. Но наиболее
значительный вклад внесли исследования В.В. Рабцевич и, прежде всего,
ее монография «Сибирский город в дореформенной системе управления». Помимо общих вопросов городской политики самодержавия, характеристики органов городского самоуправления, значительное место в ней
уделено социальным факторам, месту различных городских сословий в
структуре городского управления. На материалах Западной Сибири проблема городского самоуправления рассматривалась в работах А.П. Толочко, А.В. Литягинова, Л.А. Еремина, Л.П. Бердникова и других исследователей. В них поднимались проблемы организации и структуры органов
общественного управления, формирования муниципальных бюджетов и
хозяйства, правовые вопросы избирательной системы. Городское самоуправление восточных регионов Сибири затрагивались в исследованиях
С.В. Евдокимовой, В.П. Шахерова, Н.И. Гавриловой, Т.В. Паликовой. Наиболее серьезная попытка обобщить традиции общественного самоуправления в Сибири была предпринята в 2006 г. в коллективной монографии
«История общественного самоуправления в Сибири второй половины
ХIХ — начала ХХ вв.», изданной под редакцией М.В. Шиловского.
В работах последних лет явственно делается акцент на значимость
воздействия социально-экономических и общественно-политических
процессов на общественную жизнь городов и их культурно-бытовое раз-
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витие. Неслучайно поэтому в современном городоведении одной из актуальных проблем является характеристика городского образа жизни,
изучение складывания особого типа личности, отличающейся большей
мобильностью, инициативой, предприимчивостью, кругозором. Именно
создание и распространение специфического городского уклада жизни,
городского менталитета считается многими специалистами основным
содержанием процесса городообразования. Очень близко она связана
с социально-психологической характеристикой городского общества, с
бытовой культурой горожан. Наиболее значительными исследованиями
в этом плане стала монография А.И. Куприянова [5]. Автор сосредоточил внимание на сословном характере городского общества, определил
вклад каждого в развитие городского образа жизни. Впервые в сибирской историографии он смог раскрыть деятельность общественных организаций, конфессиональные аспекты городского быта, факторы формирования городского менталитета.
Расширение тематики исследовательских проектов за счет ранее
слабо изученной повседневности городов привело к новому взгляду на
достаточно традиционные научные направления. Однако круг отечественной историографии повседневной жизни и среды обитания человека все еще мал. Интересным опытом стало издание в Барнауле сборника
статей, посвященного сибирской повседневности [1]. Интерес к подобной тематике растет, но полный и обстоятельный анализ повседневного
образа жизни, являющегося крайне сложным социальным феноменом,
представляет серьезные трудности для проведения конкретно-исторический исследований. Одной из первых работ подобного типа стало изданное в 2004 г. в Новосибирске исследование Ю.М. Гончарова «Очерки истории городского быта дореволюционной Сибири». Несомненным
достоинством работы кроме постановки проблемы является привлечение широкого круга источников, прежде всего личного происхождения, а
также стремление связать микроисторический уровень городской жизни
с макроисторическими процессами, влияющими на развитие городской
среды. Еще одной интересной работой подобного направления стала
монография Е.А. Дегальцевой «Образ жизни сибиряков во второй половине ХIХ — начале ХХ вв. (Барнаул, 2005). Автор комплексно рассмотрел ментальную и материальную стороны обыденной жизни городского
населения, дал анализ различных аспектов повседневности. Что же касается подобных исследований на материале Байкальской Сибири, то
можно констатировать, что эта проблематика только начинает привлекать внимание специалистов.
Одним из новейших направлений исторического городоведения является изучение ментальности горожан. Впрочем, некоторые авторы
предпочитают оперировать другими более традиционными понятиями — «психология» и «социальная психология». Разделы о менталь-
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ности горожан стали важной частью исследований последних лет, посвященных купечеству. По мнению В.Н. Разгона, специфические черты
ментальности определялись положением, «которое занимало купечество в системе феодального общества и выполнявшимся им экономическими функциями» [7, с. 611].
В сложной структуре сибирского города особое место принадлежит
малым городам. Изучение их позволяет более детально представить
процессы городообразования, формирование и эволюцию основных
функций сибирского города, взаимосвязи с сельской округой, центром
которой они являлись. О большой значимости малых территорий и городов свидетельствует их устойчивое положение в региональной структуре, а на общесибирском уровне определенная хозяйственная специализация, обуславливающая их нишу в развитии рыночных отношений
в Сибири. Следует отметить, что малые города являются одной из самых устойчивых во времени и пространстве форм поселений в Сибири.
Большинство из них выросло из первых острогов и зимовий. Вместе с
сельской округой они составляли единый территориально-хозяйственный и социокультурный комплекс.
В сибирской историографии одним из первых поставил вопрос о роли
и месте «малого» города в городообразовательном процессе Д.Я. Резун.
На примере Ачинского острога им был показан генезис малых городских поселений как исторически закономерных и обусловленных форм
проявления процесса хозяйственно-культурного освоения Сибири. На
более широком материале основано исследование В.П. Шахерова, посвященное анализу социально-экономического развития верхней Лены.
Но наиболее значительный вклад в изучение данной темы внесла монография О.А. Тяпкиной [13]. Алтайская исследовательница впервые
предприняла попытку комплексного исследования социально-экономического развития малых городов Западной Сибири как особой категории
городских поселений. Автором показаны особенности территориально-административного положения малых городов, динамика численности, истоки формирования, состав населения, выявлены особенности
функционирования городской экономики и структуры занятий горожан, а
также предпринята попытка выяснить причины устойчивого положения в
поселенческой структуре региона в дореволюционный период.
Таким образом, в сибирской исторической науке в последние десятилетия заметно усилился интерес к проблемам экономического развития городов, что позволило сформировать определенную историографическую базу и наметить перспективные направления и аспекты для
дальнейших исследований. В настоящее время наблюдается подход к
городу как к многофункциональному организму в социально-экономической структуре общества, что позволяет раскрыть его новые характеристики и аспекты. В тоже время, историографический анализ позволяет
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сделать вывод, что проблема формирования сибирской городской экономики, несмотря на определенные результаты, еще не стала приоритетным научным направлением. Отмеченные нами пробелы и некоторые спорные, нерешенные вопросы сами по себе являются показателем
развития научной мысли, так как могут возникать лишь в процессе более углубленного изучения этой большой и сложной темы. На современном этапе возникает необходимость создания обобщающих трудов
по экономике дореволюционного сибирского города в его исторической
динамике как в целом для Сибири, так и для отдельных ее регионов.
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