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Abstract
The article is devoted to the analysis of the image of the Siberian territories of the Russian Empire in
the XIX – early XX centuries through consideration of the management system, industry, agriculture,
education and population of Siberia. These are the areas that received the most extensive coverage on the
pages of the Tomsk historical edition “Sibirskii nablyudatel'” published in the 1901–1906. The analyze results
of the content of the magazine articles show that the image of the Siberian territories in the field of their
management and education is characterized by significant transformations, and their role is defined as the
leading one. Thanks to well-established office work, regular reporting, redistribution of financial income and
expenses, a management system arises that functions in cities and still remains unchanged. Significant
transformations that took place in the field of education in Siberia by the end of the 19th-beginning of the
20th centuries made it possible to determine the leading role of Siberian cities, headed by Tomsk, in the allRussian education system of that time. The ethnic image of the Siberian territories is defined as
multinational and multicultural, characterized by a tendency for the synthesis of cultures, manifested in
some customs and in linguistic borrowing.
Keywords: image of Siberia, Russian Empire, “Sibirskii nablyudatel'”, territorial administration,
agriculture, industry, population of Siberia, education, the turn of the XIX-XX centuries.
1. Введение
В научной среде исследования образа Сибири основаны на различных типах источников.
Одним из таких источников является и периодический журнал «Сибирский наблюдатель»,
издававшийся в Томске в период с 1901 по 1906 гг. При анализе данного источника в рамках темы
образа Сибири не все материалы сегодня введены в научный оборот и проанализированы.
Это определило актуальность и цель нашего исследования – дополнить имеющиеся сведения
посредством анализа образа сибирских территорий через рассмотрение системы управления,
промышленности, сельского хозяйства, образования и народонаселения Сибири, того, что получило
широкое освещение на страницах издания «Сибирский наблюдатель» начала XX в.
2. Материалы и методы
2.1. Материалами исследования выступили статьи журнала «Сибирский наблюдатель» за 1901
(№ 5–6, 10–12), 1902 (№ 1–7, 9, 11–12), 1903 (№ 1, 4, 6–12), 1904 (№ 1, 3–4, 7, 9–10) и 1905 (№ 7) годы
выпуска.
2.2. Исследование основано на применении источниковедческого анализа. Анализ содержания
материалов
журнала
«Сибирский
наблюдатель»
был
сопряжен
с
интерпретацией
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источниковедческой информации. С целью упорядочивания исторических сведений, представленных
на страницах анализируемого журнала, был применен метод систематизации.
3. Обсуждение
Актуальны сегодня исследования медиаобразов в рамках определенной территории (Tosoni,
Tarantino, 2013; Ilovan, Doroftei, 2017; Anderson, 2019; Banini, Ilovan, 2021). Образ территорий
раскрывается учеными через анализ различных культурных форм: искусства (Amosova, 2019;
Ситникова, 2022; Koptseva, 2015, 2022; Kistova, 2020), визуального облика городов (Kistova, 2016;
Lusan, 2019), идентичности: территориальной (Замараева, 2020), локальной и национальной
(Guillaume, 2020; Ланцевская, 2015). Образ территорий в информационной среде оценивается как
средство значительного влияния на их имидж (Глушкова, Зайцева, 2017). Медиаобразы оказывают
влияние и на формирование экономических, политических и социальных отношений (Ерофеева,
Мельник, 2021, Хочунская, 2011, Ковач, 2019). Современная наука признает периодические издания
как особо значимые исторические источники, отражающие актуально-исторический контекст и
представления людей эпохи (Рынков, 2010; Артамонова, 2017; Каменская, 2017). Одновременно с
этим медиаобраз формирует определенное мировоззрение индивида (Балалуева, 2014). В то же время
стоит учитывать значимость источников Российской империи и образов государства в них как
исторически повлиявших на образ государства в современности (Koptseva, 2019). Журнал «Сибирский
наблюдатель» также не оставлен исследователями без внимания. Он рассматривается как
исторический источник о становлении библиографического дела в Сибири (Яковенко, 2003),
о социально-экономическом положении Сибири в контексте страны (Сунгуров, 2016), о специфике
сибирских публикаций (Демина, 2015; Нисова, 2016).
3. Результаты
3.1. Городское и общественное управление сибирскими территориями
Организация системы городского общественного управления Сибирью относится к 1871 году,
когда было принято Городовое Положение от 16 июня 1870 г. о создании Городской управы
(Серебряников, 1903, № 6: 96). В течение 4 лет была организована деятельность системы городской
власти. В выпусках журнала 1903–1904 гг. А.М. Серебряниковым отражен ход событий совместной
работы структурной власти города Томска, деятельность которого была сосредоточена на городском
благоустройстве, сборе казенного налога с недвижимого имущества и с торговых документов с
избирателей, имеющих право имущественного ценза. Купеческое сословие, к которому принадлежал
городской глава, было преобладающим в составе избирателей. Именно на них была возложена
миссия установления порядка по хозяйственной и финансовой части (Серебряников, 1903. № 7: 106).
С 1873 г. был введен новый порядок сбора налога на недвижимое имущество, отменивший подушную
подать, что позволило Городскому общественному управлению с 1871 по 1875 гг. направить часть
средств на просветительское дело (Серебряников, 1903. № 8: 89).
Статьи А.М. Серебряникова о деятельности Красноярского городского общественного
управления в 1898 г. показывают, что структура городского общественного управления состояла из
городской думы (29 гласных) под председательством городского главы, городской управы (глава и 3
его заместителя) (Серебряников, 1904. № 7: 33). Направлениями деятельности управления были:
сбор аренды пастбищ рогатого скота и со скотобоен; сбор аренды за рыбные ловли, участки под
пароходные пристани и стоянки судов, за переправу и причал плотов; сбор за размещение складов
строевого и дровяного леса по берегу реки Енисей; доходы с городских имуществ и оброчных статей,
оценочного сбора, сбора с промышленников, вспомогательных доходов (Серебряников, 1904. № 7:
30). Расходы шли на содержание городского общественного управления и городских общественных
зданий, на благоустройство города, на нужды воинской части, тюрьмы, медицинской и санитарной
части, содержание полиции и пожарной части, перевоз, народное образование. К 1898 г.
в достаточном объеме было движимое и недвижимое имущество, приносящее стабильный доход
городу. В количественном перечислении имущества (подлежащего налогу) создается образ
гостеприимного богатого купечества города: каменные и деревянные церкви, каменная часовня,
деревянный еврейский молитвенный дом, деревянный католический костел, каменная лютеранская
кирха; улицы, бульвары, сады и площади, пароходные пристани по реке Енисей. Для жителей города
и иногородних в 1898 году была открыта городская лечебница (Серебряников, 1904. № 9–10: 23).
В конце года состоялось открытие музея, имелись общественная публичная библиотека, бесплатная
читальня, 2 воскресных женских и 2 мужских школы. На средства города и общества содержалось
9 начальных училищ и одно народное. На особом контроле городского управления был
сиропитательный дом (воспитанницы от 5 до 17 лет).
3.2. Сельское хозяйство в сибирских губерниях
Вопрос урегулирования землепользования впервые возник в губерниях Сибири в конце
XVIII века, когда был утвержден первый сибирской штат землемеров (Сибирский наблюдатель, 1902.
№ 3: 15). В 1831 г. последовало государственное распоряжение о нарезке наделов государственным
крестьянам, в 1837 г. начался процесс межевания казенных земель, цель которого – образование
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волостных районов (15 десятин полагалось старожильческому населению на ревизскую душу и по
3 десятины переселенцу). Процесс межевания был длительным в связи с охватом больших
территорий, к этому времени развились общинные порядки и формы землевладения по причине
прироста населения и сокращения удобной для обработки земельной площади (Сибирский
наблюдатель, 1902. № 1: 74). В Сибири в процессе развития форм землевладения сложились три
стадии: семейно-захватные, общинно-отводные и общинно-передельные (Сибирский наблюдатель,
1902. № 2: 91; Сибирский наблюдатель, 1902. № 3: 113).
О ведении сельского хозяйства в Енисейской губернии пишется немного, поскольку в конце
XIX века происходят экономические изменения, связанные с проведением Сибирской железной дороги
(Анучин, 1904. № 1: 101). Широкого применения еще не достигли такие области, как огородничество,
садоводство, пчеловодство. На сокращение скотоводства влияли частые неурожаи. Лесной промысел и
звероловство зависели от лесных пожаров и доступности свободной земли. Ценными промыслами были
добыча кедрового ореха и рыбы. В 1900 г. император дает высочайшее соизволение приступить в Сибири
к развитию свеклосахарной промышленности (Чмелев, 1904. № 3: 79), во многом на основе действующего
в Минусинском уезде сахарного завода И.Г. Гусева. Крестьяне-плантаторы на договорной основе
присоединяются к развитию свекловичного хозяйства (Чмелев, 1904. № 4: 80).
3.3. Сибирская промышленность
Развитие золотопромышленности в Сибири и капитальная добыча золота начинаются в 1812 г.,
когда был официально разрешен поиск золота частным лицам. Первыми в этом деле стали богатые
фирмы, стремящиеся охватить разработкой месторождений как можно больше территорий. Затем в
связи с улучшением путей сообщения с Сибирью появились технико-промышленные предприятия,
улучшилась доставка орудий производства (Яренский, 1903, № 4: 88). Большой приток населения в
Сибирь и темпы развития новых сельхозугодий привели к тому, что крестьяне-хлебопашцы шли на
приисковые работы. Каждые 5 лет созывались местные съезды сибирских золотопромышленников
для обсуждения проблем золотого промысла, чрезвычайно важного для государства.
Отраслевая промышленность была значима как источник дохода для империи. К истории
зарождения и развития горного дела на Алтае имеют отношение две научные экспедиции (1769 и
1781 гг.), ставшие причиной развития обработки яшмы и порфира для производства столешниц.
На Колыванской фабрике изготавливались ценные изделия, которые украшают залы Эрмитажа.
До 1850-х гг. производились чаши, колонны, камины, канделябры, с 1868 года – копии со
скульптурных групп животных, вазы.
3.4. Образование в Сибири в XIX – начале XX веков
Большое значение для становления образовательной политики начала XX в. оказал опыт
предыдущего столетия, анализу которого посвящена большая часть выборки материалов журнала
«Сибирский наблюдатель» на тему образования.
Период до конца 1850-х гг. определен в статье А.М. Серебряникова «самым темным временем
для Сибири вообще, и для ее школы в частности» (Серебряников, 1903. № 9–10: 138-139). Тем не
менее именно в это время ценность образования среди населения была уже осознана, о чем
свидетельствуют предлагаемые для обсуждения проекты 1803, 1823 и 1853 гг., посвященные
открытию в Сибири высших школ. Вопрос высшего образования находился в первой половине XIX в.
на уровне обсуждения, но ряд других учебных заведений в это время уже работал. Это сельские
школы Западной Сибири, гимназия в Томске, женский сиропитательный дом и девичий институт в
Иркутске, Мариинская женская школа в Тобольске (Серебряников, 1903. № 9–10).
Во второй половине XIX в. темпы развития образования были настолько значительными, что к
началу XX в. Сибирь в деле народного образования опередила Европейскую Россию. Главным
центром развития образования в этот период стал г. Томск, в котором сосредоточилась разветвленная
сеть образовательных учреждений (Серебряников, 1903. № 9–10). Большую роль в развитии
образования играли генерал-губернаторы отдельных сибирских городов и частные лица. В результате
частной инициативы были открыты просветительские общества, школы, повторительные и
дополнительные вечерние классы, университет. Также важное значение в развитии народного
образования играли воскресные школы (Вольфсон, 1902. № 5), первыми из них в Сибири были
школы Томска, начавшие свою работу в 1881 г. До 1894–1895 учебного года школы «влачили
незавидное существование» (Вольфсон, 1902. № 3: 119), но с 1894 г. начато возрождение школьного
дела и народного образования, выразившееся в динамике всех показателей развития образования
вплоть до начала XX вв.: количества школ, численности педагогического персонала и обучающихся,
числа новых учреждений, наглядных пособий, поступающих в школы. Учиться в томских школах
можно было в любом возрасте и с разным уровнем подготовки. Самый ранний возраст обучающихся
– 8 лет (1883–1884 гг.), к 1902 г. он увеличился до 12 лет (Вольфсон, 1902. № 6: 109), самый поздний –
50 (Вольфсон, 1902, № 9: 130). Наибольший процент учащихся приходился на подростковый возраст.
В отличие от женских, мужские школы принимали на обучение учеников любого возраста.
К началу XX в. отмечается и ряд проблем, существующих в сфере образования. Связаны они были с
недостатком учителей и частой их сменой, малым финансированием, теснотой помещений при большом
количестве обучающихся в группе (среднее число учеников в одной группе доходило до 23 человек,
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по данным 1897–1898, 1898–1899 уч.г.), негативным отношением родителей и хозяев к образованию
своих детей (Вольфсон, 1902, № 6, 9), изолированностью школ относительно друг друга (Вольфсон, 1902.
№ 3). В результате большинство учащихся не оканчивали полного курса школы, что особенно характерно
было именно для женских школ. Кроме того, большой процент обучающихся в воскресной школе в
результате прохождения курсов не овладевал грамотой вовсе (Вольфсон, 1902. № 9).
Согласно положению 1874 г., воскресные школы приравнивались к начальным училищам.
Образовательный процесс был строго регламентирован, однако, по замечанию Д. Вольфсона,
эта регламентация не отвечала потребностям обучающихся, а также реализации воспитательной
функции образовательного учреждения (Вольфсон, 1902. № 1). В качестве меры по улучшению
ситуации в начале XX в. поднимается вопрос о расширении программ для удовлетворения
потребностей учащейся молодежи (Вольфсон, 1902. № 5). Кроме того, цель школы виделась не только
в том, чтобы передать ученикам знания из рекомендованных учебников, но и в том, чтобы воспитать
и сформировать у обучающихся определенные нравственные ценности. Смысл и цель воскресной
школы состояли в воспитании сознательного гражданина (Вольфсон, 1902. № 9: 129-130).
Особое внимание на страницах журнала «Сибирский наблюдатель» отводится истории
становления женского образования в Сибири. Согласно Д. Вольфсону, первая попытка организации
развития женского образования в Сибири относится к 1838 г., когда в Иркутске был учрежден
сиропитательный дом, занимающийся впоследствии подготовкой прислуги. Следующий этап в
развитии женского образования приходится на 1840–1960-е гг., период открытия девичьего
института в Иркутске и ряда училищ и гимназий во многих городах Сибири, в частности в
Красноярске, Омске, Томске, Иркутске. С 9 марта 1899 г. организованы женские вечерние классы для
тех, кто окончил курс в начальных училищах.
Ряд статей, посвященных проектам и предложениям по изменению педагогического подхода в
школах Сибири, свидетельствует об активном поиске в начале XX в. новых форм обучения,
соответствующих актуальным потребностям общества, выработанных в т.ч. в результате анализа
образовательной практики XIX столетия. Освещаются преимущества проекта семейной школы
С. Григорьева (Боголепов, 1902. № 7). То, что система образования в начале XX в. находилась в стадии
активного развития подтверждается данными статей о развитии библиотечного дела в томских
воскресных школах (Вольфсон, 1902. № 7), об организации вечерних классов (Вольфсон, 1902. № 11),
деятельности школьных советов (Вольфсон, 1902. № 12) и Томского общества вспомоществования
учащимся (И.Г., 1903. № 7). Фиксируется и изменение подхода учителей к обучающимся: менее
выраженной стала проблема субъективной оценки учащегося и навязывания ему ярлыка неспособного
ученика. Как замечает Н. Никитин, данный «приговор» все меньше произносится в школах, что является
признаком того, что средняя школа вступила в новый, «более совершенный фазис развития (Никитин,
1903. № 8: 127). Большим шагом вперед признается также осознание современной школой
необходимости поиска иного подхода к подаче материала и его выборке (Никитин, 1903. № 8: 128).
По мысли автора, школа должна давать ученикам интересные и полезные знания, что изменит
отношение ученика, и он будет идти в школу не ради диплома, а ради знаний (Никитин, 1903. № 8: 132).
3.4. Народонаселение Сибири
Образ народонаселения Сибири в выпусках журнала «Сибирский наблюдатель» носит
описательный характер, но прослеживается и личное отношение авторов к «инородцам». Наряду с
материалами о коренном населении, имеются сведения об изучении русских переселенцев, которые в
качестве причины для переезда в Сибирь часто ссылались на нехватку земли (Горбатовский, 1901.
№ 11: 88). Буряты Забайкальской области упоминаются в русле споров с русскими переселенцами за
наиболее пригодные для земледелия земли (Ордынский, 1902. № 7: 65).
Встречаются и особенности синтеза культур при близком соседстве разных этнических групп,
таких как описание взаимоотношений жителей Кежмы и Богучан с тунгусами. Взаимоотношение
народов порождает языковое и религиозное смешение: у тунгусов (эвенков) наиболее выражено
религиозное – приносить дары в лесу, а у русских жителей – заимствования из тунгусского языка в
повседневной жизни (Скорняков, 1901. № 6: 35). Некоторые элементы, связанные с религией
тунгусов, нашли отражение в русских поверьях: в основном это отношение к шаманскому костюму и
ритуальным вещам (Скорняков, 1901. № 10: 13). Коренные народы предстают как гармонично
уживающиеся с природой (Клюге, 1901. № 6: 2). Этнографические очерки журнала включают и
описание быта коренного населения: например, в отношении олекминских тунгусов, монголобурятов исследуются география их расселения, климатические условия, культурные и хозяйственные
особенности (Кузьмин, 1901, № 10: 16; Ордынский, 1902. № 9: 4).
Народы Кузнецкого Алатау описываются в связи с их расселением. Это чатские татары,
киргизы, телеуты, калмыки, умыцкие татары, чулымские татары, кузнецкие татары. География –
до южной стороны Алатау, озера Телецкого, и восточных границ до Чулыма и Кетского острога.
По восточной стороне расселены киргизы, «моторцы», «тубинцы», «десары» – коренное население,
названное по территориям (Самохвалов, 1902. № 5: 75). Еще немного восточнее Алатау – алтайцы,
черневые татары, кумандинцы, сагайцы, койбалы, бельтиры. В статьях даются некоторые оценочные
антропологические особенности коренного населения и их расселения.
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Анализ внутренней миграции тюркских народов южнее Енисейской губернии проводится на
базе исторических источников, описания лингвистических и антропологических особенностей
(Кузнецов-Красноярский, 1902. № 6: 21; Самохвалов, 1902. № 7: 6). Наиболее подробно описываются
«кочевники Горного Алтая» со ссылкой на данные переписи о составе (Ю.Г., 1902. № 12: 5),
отмечаются отношения между этими народами и Китаем.
Сибирь в Русской империи – понятие широкое и охватывает даже такую область, как
Семипалатинская. В связи с этим в публикациях упоминаются такие народы, как киргизы, татары, сарты
(Ев. К-в., 1901. № 6: 75). Павлодар исследуется в связи с изучением быта и культуры киргизов
(Никольский, 1903. № 8: 25), Урал – башкир (Блиновский, 1903. № 11–12: 3) и урянхайцев (Островских,
1903. № 11–12: 51), северные территории – вогулов, остяков, орочен, вотяков (Горшенин, 1905. № 7: 67).
Очерк по северным народам изобилует перечислением различных проблем их жизни на Севере и
влияния на них русского населения. В очерках отражен и фольклор коренных народов Сибири,
встречаются некоторые сказки остяков, отдельные мифологические персонажи (Алатаев, 1903. № 1: 76).
В публикациях упоминаются торговые отношения между русскими и коренным населением. Юкагиры,
чукчи омолонской стороны, анадырщики, чуванцы, ломуты (эвены) (Клюге, 1901. № 5: 34) значимы в
качестве охотников, описывается торговля с алтайцами (Дмитриев, 1901. № 5: 61), бурятами.
Изучение быта и культуры коренного населения отражается в деятельности ВосточноСибирского отделения Русского географического общества. Приполярное население – чукчи, якуты –
описаны через их быт, мировоззрение, язык, антропологические особенности, общественноэкономическое состояние и отношение к русскому населению (Н.Г., 1901. № 12: 6).
5. Заключение
В материалах «Сибирского наблюдателя» фиксируется программный переход в 1890-е годы к
системному управлению в Сибири, требуемому многосложными городскими хозяйствами.
Ключевыми сферами становятся городское благоустройство и народное образование, далее
медицинская
и
культурно-просветительская
деятельность.
Благодаря
налаженному
делопроизводству, регулярной отчетности, перераспределению финансовых доходов и расходов,
возникает система управления, функционирующая в городах и по сию пору в неизменном виде.
О развитии сельского хозяйства в сибирских губерниях можно судить на основании рассмотрения
процесса государственного межевания земель и существующих форм землевладения, возникших в
процессе общинного крестьянского труда. Анализ выпусков журнала позволяет выделить большое
количество этнических групп, проживающих на сибирской территории. Этнографические очерки в
выпусках журнала охватывают в большей степени коренное население юго-восточной, западной и
северо-восточной Сибири и русских переселенцев. В материалах издания рассматриваются все
стороны жизни народов, выделяется синтез культур, отраженный в некоторых обычаях и языковом
заимствовании. Значительные трансформации, произошедшие в сфере образования в Сибири к
концу XIX – началу XX вв., позволили определить ведущую роль сибирских городов во главе с
Томском в общероссийской системе образования того времени.
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Образ сибирских территорий Российской империи в журнале «Сибирский
наблюдатель» (1901–1906 годы издания)
Наталья Николаевна Середкина a , *, Анна Андреевна Шпак a, Наталья Николаевна Пименова a,
Юлия Сергеевна Замараева a
a Сибирский

федеральный университет, Российская Федерация

Аннотация. Образ сибирских территорий является сегодня одним из актуальных объектов
исследования в гуманитарной науке. Значимость имеют не только исследования современного облика
территории, но и исторического. Данная статья посвящена анализу образа сибирских территорий
Российской империи в XIX – начале XX вв. через рассмотрение системы управления, промышленности,
сельского хозяйства, образования и народонаселения Сибири. Это те области, которые получили наиболее
широкое освещение на страницах исторического издания начала XX в. – «Сибирский наблюдатель».
Данное издание представляет собой периодический журнал, издававшийся в Томске в период с 1901 по
1906 гг. и послуживший источниковедческой базой для данной статьи. Проанализировано содержание
большого количества материалов журнала по выделенным репрезентативным тематическим
направлениям статей. Результаты проведенного исследования показывают, что образ сибирских
территорий в материалах журнала в сфере их управления и в сфере образования характеризуется
существенными трансформациями, а роль их определяется как ведущая. Благодаря налаженному
делопроизводству, регулярной отчетности, перераспределению финансовых доходов и расходов,
возникает система управления, функционирующая в городах и по сию пору в неизменном виде.
Значительные трансформации, произошедшие в сфере образования в Сибири к концу XIX – началу
XX вв., позволили определить ведущую роль сибирских городов во главе с Томском в общероссийской
системе образования того времени. Этнический образ сибирских территорий определен как
многонациональный и поликультурный, характеризующийся тенденцией к синтезу культур,
проявленному в некоторых обычаях и языковом заимствовании.
Ключевые слова: образ Сибири, Российская империя, «Сибирский наблюдатель»,
управление территориями, сельское хозяйство, промышленность, народонаселение Сибири,
образование, рубеж XIX–XX веков.
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