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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Одной  из  важнейших  проблем 
современного  мира  является  построение  гражданского  общества.  Ряд 
серьезных  преобразований  внутриполитической  жизни  новой  России
свидетельствует, что эта проблема актуальна и для нашей страны. Именно 
в силу этого возникает острая необходимость обращения к историческому 
прошлому  в выявлении истоков становления гражданского общества. 

Невозможно  воссоздать  картину  формирования  гражданского 
общества  в  Российской  Империи  в  целом  без  тщательного  изучения 
изменений,  проходивших  в  ее  регионах.  В  данном  диссертационном 
исследовании  проведен  исторический  анализ  процесса  зарождения  и 
становления гражданского общества в Западной Сибири.

Сложность  изучения темы заключается  в  том,  что  в  исторической 
науке  до сих пор отсутствует  концептуально обоснованное определение 
гражданского  общества.  Основными  институтами,  или  элементами, 
гражданского  общества  считают  неполитические  общественные 
организации,  представляющие  собой  образовательные,  научные, 
благотворительные,  потребительские,  конфессиональные  и  прочие 
добровольные  объединения,  массовые  общественно-политические 
организации и, прежде всего, политические партии. 

Важнейшими  институтами  гражданского  общества  являются 
организации,  создаваемые  в  сфере  негосударственной  финансово-
экономической  деятельности,  такие,  как  акционерные  общества, 
акционерные и коммерческие банки и т. п. 

Одним  из  главных  элементов  гражданского  общества  считают 
органы местного самоуправления. Наличие оппозиции в лице критически 
мыслящих  людей  считается  неотъемлемым  элементом  существования 
гражданского общества. 

В данном исследовании анализируются, наиболее распространенные 
и  значимые,  с  нашей  точки  зрения,  элементы  гражданского  общества: 
местное самоуправление, негосударственные объединения и организации, 
политическая оппозиции, деятельность которых не потеряла актуальности 
и  в  наши  дни.  Процесс  становления  гражданского  общества  нами 
рассмотрен на базе истории русского населения Западной Сибири. 

Под  гражданским  обществом  мы  понимаем  особую  систему 
самостоятельных и независимых от государства общественных институтов 
и  отношений,  создающих  условия  для  самореализации  как  отдельных 
индивидов, так и целых коллективов.

Объект  исследования:  элементы формирующегося  гражданского 
общества Западной Сибири.

Предмет  исследования:  процессы  возникновения  и  становления 
гражданского  общества  в  Западной  Сибири  в  эпоху  перехода  от 
традиционного общества к индустриальному.
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 1861 г. 
по  1904  г.  включительно.  Нижняя  граница  обусловлена  началом 
исторической  эпохи   перехода  России  к  буржуазному  общественному 
строю.  Верхняя  граница  исследования  предшествует  новому  этапу 
общественно-политического развития страны -  революции 1905-1907 гг., 
кроме  этого  выступает  итоговым  рубежом  для  формирования 
гражданского общества в пореформенный период.

 Территориальные  рамки  исследования  включают  Западную 
Сибирь,  географически  обусловленную  территорией  Западно-Сибирской 
равнины  от  Уральских  гор  на  Западе  до  реки  Енисей  на  Востоке.  По 
занимаемой  площади  (3888400  км².)  Западная  Сибирь  находилась  на 
втором  месте  в  империи  после  Восточной  Сибири.  Административно-
территориальное деление данной области неоднократно пересматривалось. 
На  этой  территории  функционировали  административные  единицы 
Российской империи: это  Тобольская и Томская губернии, Омский уезд 
Акмолинской области. 

Степень  изученности  проблемы. Анализ  научной  литературы 
повлек  за  собой  необходимость  ее  систематизации  относительно 
исследуемых  проблем.  Всего  уместно  выделить три  периода  в 
историографии  искомой проблемы:  дореволюционный  (вторая  половина 
XIX в. - 1917 г.), советский (1917 – до начала 1990-х гг.), современный, или  
постсоветский (с начала 90-х  гг. ХХ века и  по настоящее время).

Научная  литература  первого  периода  отражала  обращение 
общественного  мысли  к  различным  сторонам  российской 
действительности.  Самой  востребованной  проблемой,  которой  были 
посвящены работы исследователей, являлась история местного городского 
и сельского самоуправления. В связи с этим особый интерес представляют 
работы  А.А.Васильчикова,  Г.Б.Баитова,  А.Л.Шипицына  по  истории 
городского самоуправления  второй половины XIX -  начала XX вв. 

Организации  и  развитию  сельского  самоуправления  в  Западной 
Сибири   посвящены  исследования:  А.А.Кауфмана,  С.П.Швецова, 
С.Л.Чудновского, Н.М.Ядринцева.

Следующей  крупной  проблемой,  привлекшей  внимание 
современников,  являлось  реформирование  судебных  органов.  Самое 
пристальное  внимание  уделили  этому  вопросу  практики-юристы 
Г.А.Джаншиев, И.В.Гессен, А.Ф.Кони. Впервые судебные преобразования 
в  Сибири  проанализированы  в  крупных  работах  того  времени, 
принадлежащих Н.Ф.Анненскому,  Р.Л.Вейсману,  П.К.Вологодскому. 
Значительная  часть  работ  либеральных  авторов  была  исключительно 
критической, что являлось, в числе прочего, и следствием политической 
борьбы начала XX столетия.

Особую  группу  исследований  представляют  работы,  посвященные 
движению областников и политических ссыльных. Во многих сочинениях 
по истории Сибири второй половины XIX - начала XX вв. анализируются 
взгляды  и  отношение  сторонников  движения  к  различным  вопросам 
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местной жизни. 
Среди  работ  о  политической  ссылке  следует  отметить  труды 

Дж.Кеннана  и С.В.Максимова, в них изложена история сибирской каторги 
и ссылки. 

Следующая проблема, которая вызывала интерес у исследователей, 
являлась  деятельность  общественных  неполитических  организаций. 
Важная  роль  здесь  принадлежит  оценке  результатов  работы  Обществ 
попечения об образовании. Можно выделить работы следующих авторов: 
В.П.Вахтерова,  А.А.Зубковского,  В.И.Чарнолусского.  Областники 
первыми поставили вопрос о научной и культурной отсталости Сибири, 
связывая преодоление ее с осуществлением реформ в крае путем создания 
культурно-просветительных  и  научных  учреждений,  подчеркивали 
важность  образования  для  Сибири.  Один  из  видных  исследователей 
Сибири - Н.М.Ядринцев этим проблемам посвятил свой фундаментальный 
труд «Сибирь как колония»1. 

В  целом  для  дореволюционной  историографии  был  характерен 
сугубо описательный и публицистический уклон. Проводились различные 
статистические исследования, но осмысление накапливаемых фактов было 
недостаточно  глубоким.  Методология  работ  исключала  возможность 
основательного  анализа  и  взаимосвязи  разных  сторон  зарождения 
гражданского общества.

Во  второй  период  искомая  проблема  изучалась  фрагментарно  и 
отсутствовали комплексные исследования.

Исходной  базой  исследований  по  вопросам  судебной  реформы 
служили труды В.И.Ленина. В работах 20-х - середины 50-х гг., вопросы 
городского самоуправления рассмотрены в работах посвященных истории 
отдельных городов Сибири. Исследования этих лет нередко носят научно-
популярный  характер.  В  историографии  советского  периода  были 
разработаны  следующие  аспекты  истории  гражданского  общества:  это 
реформирование  судебных  органов  и  деятельность  политической 
оппозиции  в  лице  ссыльных  революционеров.  С  середины  20-х  годов 
советские историки опубликовали ряд работ, посвященных возникновению 
областничества.  При  этом  часть  исследователей  (А.П.Бородавкин, 
Г.В.Круссер,  М.Г.Сессюнина)  областничество  определяли  как 
разновидность буржуазного либерализма. 

Преимущественное  внимание  уделялось  социально-экономическим 
процессам,  истории  пролетариата  и  крестьянства,  отдельным  наиболее 
ярким  политическим  событиям.  Общество  бывших  политкаторжан  и 
ссыльнопоселенцев, роль сыграло важную в публикации работ по истории 
политической ссылки Сибири.

Решения  XX съезда  КПСС  положительно  повлияли  на  изменение 
историографической  ситуации.  Своеобразным  началом  рассмотрения 
городского  самоуправления  на  данном  этапе  явились  соответствующие 
1 Ядринцев, Н.М. Сибирь как колония / Н.М.Ядринцев. - Изд. 2-е, исп. и доп. - СПб: 
Изд-во И.М. Сибирякова, 1882. – 334 с.
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разделы  в  «Истории  Москвы»  и  «Очерках  истории  Ленинграда». 
Определенный  уровень  изученности  отдельных  вопросов  искомой 
проблемы  показали  соответствующие  главы  и  разделы  третьего  тома 
фундаментальной  «Истории  Сибири»1.  Реализация  либеральных  реформ 
Александра II в Сибири в этот период была исследована Б.Г.Корягиным2. 

Основная масса работ по судебной реформе появилась в 1960 - 1970-
е годы. Интерес к ней в этот период связан с изменением общественных 
отношений в стране и столетним юбилеем реформ. 

В  70-х  -  первой  половине  80-х  годов  появляется  ряд  работ, 
посвященных социально-экономическому развитию отдельных городов. В 
данных  исследованиях  нашли  освещение  не  только  история  городов  в 
целом, но и вопросы городского самоуправления. Особо следует отметить 
монографию  Л.М.Горюшкина,  Г.А.Бочановой,  Л.Н.Цепляева3.  В  ней 
обстоятельно  исследуется  развитие  городского  хозяйства 
Новониколаевска, состав и деятельность органов его управления. Работа 
получила высокую оценку в отечественной историографии.

Основательно  и  глубоко разработали  тему  культуры в  сибирской 
деревне  известные  историки  М.М.Громыко,  Н.А.Миненко,  В.А.Зверев, 
К.Е.Зверева,  Т.И.Березина.  Историю  сибирского  крестьянства  в  период 
капитализм подробно исследовал Л.М.Горюшкин. 

Ценными  являлись  работы  А.Д.Степанского  о  дореволюционных 
общественных организациях4. 

В  этот  период  выросло  количество  исследований,  посвященных 
политической ссылке. В 60-е годы выходят в свет тематические сборники 
статей: «Ссылка и каторга в Сибири (XVIII - начало XX вв.)», «Ссылка и 
общественно-политическая  жизнь  в  Сибири  (XVIII -  начало  XX вв.)», 
«Ссыльные революционеры в Сибири», всего 30 сборников. 

Итогом  второго  периода  историографии  стало  накопление  и 
углубление  знаний,  научный  анализ  отдельных  аспектов  искомой 
проблемы, в  частности,  истории местного городского самоуправления и 
политической  ссылки.  Творчество  исследователей  было  ограниченно 
рамками  господствующей марксистко-ленинской идеологии и жесткими 
нормами государственной цензуры.

 Третий  -  современный  -  период  историографии  характеризуется 
разнообразием  оценок  в  постановке  проблем,  снятием  цензурных 

1 История Сибири с древнейших времен до наших дней. В 5-ти томах. Т. 3. - Сибирь в 
эпоху капитализма / Гл. ред. А.П.Окладников, В.И.Шунков -  Л.: Наука, 1968. - 530 с.
2 Корягин,  Б.Г.  Проведение  буржуазных  реформ  60  -  70-х  гг.  ХIХ  в.  в  Западной 
Сибири: автореф. дис... канд. истор. наук: 07.00.02  / Б.Г.Корягин – Томск: ТГУ, 1965. – 
24 с.
3 Горюшкин,  Л.М.  Новосибирск  в  историческом  прошлом  /Л.М.Горюшкин, 
Г.А.Бочанова,  Л.Н.Цепляев – Новосибирск: Наука, 1978. - 189 с.
4Степанский,  А.Д.  Общественные  организации  российской  интеллигенции  и 
революционное движение /А.Д.Степанский//  Интеллигенция и революция  XX в.  /Гл. 
ред. К.В.Гусев./ - М.: Наука, 1985. 234 с.
.
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ограничений, свободой творчества и выражения своих взглядов. 
В публикациях А.И.Черных впервые в отечественной историографии 

была  предпринята  попытка  показать  историю зарождения  гражданского 
общества в России1. В работах А.Г.Володина и монографии «Гражданское 
общество: истоки и современность»2, уделено большое внимание процессу 
складывания гражданского общества в дореволюционной России.

Особого  внимания,  заслуживает  фундаментальный  труд  по 
социальной  истории  России  Б.Н.Миронова,  в  котором  автор  освещает 
историю становления гражданского общества и правового государства в 
России3. 

Огромное значение для разработки темы городского самоуправления 
в  России  имело  появление  исследований  В.А.Нардовой4.  Впервые  были 
изучены избирательная процедура в городах по Городовому положению 
1870 г., удельный вес лиц, получивших избирательные права, социальный 
состав  избирателей.  Работы  В.А.Нардовой  стимулировали  интерес  к 
разработке вопросов региональной историографии по данной проблеме. 

События периода «перестройки» определили изменения в оценках и 
подходах  к  изучению  судебной  реформы.  В  это  время  вышли  работы 
М.Г.Коротких, М.В.Немытина. Неоднозначные оценки получила судебная 
реформа  в  Сибири  в  работах  таких  исследователей,  как  О.Г.Бузмакова, 
А.В.Ремнев, Е.А.Крестьянников. 

Определенный интерес для настоящего исследования представляют 
вышедшие  в  свет  в  начале  90-х  годов  очерки  по  истории  Курганской, 
Омской, Томской, Тюменской областей5.

В  последнее  время  проявился  интерес  исследователей  к 
региональным особенностям городского самоуправления. Основные этапы 
становления  и  развития  самоуправления  в  Омске  в  дореволюционный 
период  освещаются  А.П.Толочко  и  И.А.Коноваловым.  В   монографии 
А.В.Литягиной,  представлен  обширный  материал  по  городскому 
самоуправлению Западной Сибири на рубеже  XIX-XX вв.6. Этой же теме 
посвящены   исследования  Л.А.Ереминой,  К.В.Лен,  Е.Ю.Меренковой, 
Л.Б.Ус, О.В.Чудаковой. 
1 Черных,  А.И.  Долгий  путь  к  гражданскому  обществу  (Реформы  1860-х  годов  в 
России) / А.И. Черных // Социальные исследования. - 1994. - №8-9. - С.173-181.
2 Гражданское общество:  истоки и современность/  ред.  И.И. Кальной. СПб.:  Наука, 
2000. – 179 с.
3 Миронов, Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII - начало XX вв.). 
В двух томах: монография / Б.Н. Миронов - М.: Наука, 2001.
4 Нардова, В.А. Самодержавие и городские думы в России (в конце XIX - начале XX 
вв.) / В.А. Нардова. – СПб.: Наука, 1994. - 267 с.
5 Томская область. Исторический очерк – Томск: Изд-во ТГУ,1994. – 654 с.; Очерки 
истории  Тюменской  области  –  Тюмень:  Изд-во  центр  «Тюмень»,  1994.  –  269  с.; 
История Курганской области в 7 томах. Том 3 Города Южного Зауралья в досоветский 
период  – Курган: Изд-во «Зауралье», 1998. – 470 с.;  Очерки истории города Омска. Т. 
1: Дореволюционный Омск -  Омск: ОмГУ, 1997. -156 с.
6 Литягина, А.В. Городское самоуправление Западной Сибири в конце XIX-  начале XX 
веков: монография / А.В. Литягина  – Бийск: Изд-во БГУ, 2001. - 168с.
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Вопросы крестьянского самоуправления в Западной Сибири второй 
половины XIX - начала XX вв. изучены В.А.Липинской и  И.А.Якимовой, 
исследователи  дают  позитивную оценку  деятельности  сельских  органов 
управления в пореформенную эпоху.

Значительный вклад в изучение проблемы становления и развития 
общественных  организаций  внесли  сибирские  историки  Т.И.Бакулина, 
Д.В.Попов, Г.К.Скачкова и др. 

Так, большой интерес представляют исследования Е.А.Дегальцевой, 
в  которых  на  основе  обобщения  фактического  материала  рассмотрена 
деятельность неполитических организаций Западной Сибири в 1861-1917 
гг., как существенный фактор развития гражданского общества региона1.

Вопросам  политической  ссылки  посвящены  исследования 
А.Д.Марголис,  В.Ф.Ретунского,  Л.П.Рощевской,  М.П.Шабанова, 
С.Г.Пятакова, Э.Ш.Хазиахметова, в них по-новому рассматривается роль 
политической  ссылки  в  регионе,  уточняется  численность  политических 
узников  региона.  Появляются  работы,  в  которых  с  новых  позиций 
оценивается движение областников, в частности М.В.Шиловский считает 
областников сибирским вариантом российского либерализма2. Автор дает 
высокую  оценку  общественно-политическим  взглядам  и  деятельности 
сибирских областников в общероссийском  освободительном движении.

Отдельную группу работ  представляют исследования  иностранных 
авторов: Дж.Бредли, А.Линденмейера, Дж.Хоскинга, которые считают, что 
в  дореволюционной  России  шел  процесс  зарождения  гражданского 
общества.  

Краткий  анализ  более  двухсот  вышеперечисленных  научных 
публикаций,  выявленных  нами  по  исследуемой  проблеме,  позволяет 
сделать следующие выводы:

• накоплен  достаточно  большой  свод  научной 
информации  по  таким  важным  вопросам,  как  местное 
городское  самоуправление,  политическая  ссылка  в 
регионе; 

• неоднозначные  оценки  исследователей  получили 
вопросы городского самоуправления и реформирования 
судебной системы в регионе;   

• менее освещены проблемы сельского самоуправления и 
оппозиции  в  общественно-политической  жизни 
Западной Сибири;

• вопрос о гражданском обществе региона в исследуемый 
период  не  получил  целостного  освещения,  не  был 

1 Дегальцева,  Е.А.  Общественные  неполитические  организации  Западной  Сибири 
(вторая  половина  XIX -  1917  гг.):  автореф.  дис...  д-ра  истор.  наук:  07.00.02 
/Е.А.Дегальцева – Новосибирск: ИИО БТИ АЛтГТУ, 2006. - 45 с.
2 Шиловский, М.В. Общественно-политическое движение в Сибири второй половины 
XIX- начала XX в.: Областники / М.В.Шиловский – Новосибирск: СО РАН, 1995. -  231 
с.
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обозначен как самостоятельная научная проблема. 
Таким  образом,  назрела  необходимость  создания  комплексного 

труда,  посвященного  становлению  гражданского  общества  Западной 
Сибири  во  второй  половине  XIX -  начале  XX в.  Искомую  проблему 
попытался решить автор настоящей диссертации.

Цель  исследования: выявить,   систематизировать  и  обобщить 
условия и предпосылки возникновения, направления, этапы и результаты 
становления  важнейших  элементов  гражданского  общества  Западной 
Сибири в исследуемый период. 

 Задачи  исследования:
-  оценить  итоги деятельности реформированных органов местного 
городского самоуправления: городских дум и управ;
- охарактеризовать деятельность органов сельского самоуправления 
как формирующихся институтов гражданского общества; 
- показать роль судебной системы Западной Сибири в общественной 
жизни региона;
- выявить особенности возникновения и становления общественных 
организаций региона исследуемого периода;
-  охарактеризовать  деятельность  неполитических  общественных 
организаций  как  основных  институтов  складывающегося 
гражданского общества; 
- оценить влияние формирующейся оппозиции на зарождение основ 
гражданского общества региона. 
Источниковая база представлена комплексом как опубликованных, 

так и находящихся вне научного оборота материалов. Все использованные 
в исследовании источники целесообразно разделить на четыре основные 
группы:

1.   Законодательные и нормативные акты. 
2.  Делопроизводственная документация.
3.  Справочная литература и статистические сборники.
4.  Периодические издания.
К  первой  группе  источников  относятся  законодательные  и 

нормативные  документы,  отражающие  официальную  точку  зрения  на 
проявления общественной активности. Основополагающие законодатель-
ные документы нашли отражение в Полном Собрании Законов Российской 
Империи (далее ПСЗРИ),  таких, как: «Городовые положения 1870 и 1892 
г.»;  Учреждение  судебных  установлений,  Уставы  гражданского  и 
уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г.; Временные правила о 
применении судебных уставов к губерниям и областям Сибири от 13 мая 
1896 г.   

Большой  интерес  представляют  нормативные  и  законодательные 
акты,  регулирующие  конкретные  формы  деятельности  легальных 
негосударственных  общественных  объединений,  органов  городского  и 
сельского  самоуправления.  Данные  законодательные  акты  регулировали 
процесс  возникновения  и  деятельности  легальных  общественных 
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организаций.  Интересные  материалы  по  истории  развития  местного 
самоуправления  второй  половины  XIX –  начала  XX вв.  содержатся  в 
тематических сборниках документов по Тобольской губернии и Алтаю1. 

Вторая  группа  источников  представлена  делопроизводственными 
документами.  В  работе  использованы документы пяти  государственных 
архивов:  Курганской,  Омской,   Томской,   Тюменской  областей  и  г. 
Тобольска.

Наибольший  интерес  представляют  делопроизводственные 
материалы Томского архива,  содержащиеся в Ф.  3  (Томское губернское 
управление),  Ф.  127  (Томская   городская  дума),  Ф.  411  (Томское 
жандармское управление). Использованы документы Омского архива в Ф. 
3 (Главное управление Западной Сибири). Из фондов Тюменского архива 
наиболее  существенные материалы были получены из  Ф.  2  (Тюменская 
городская дума), Ф. 1 (Тюменская управа), в  Ф. 3 (Тюменская городская 
полиции).

Содержательные документы содержат фонды  архива в г. Тобольске. 
Наиболее  важными,  из  них  являются  материалы  Ф.  152  (Тобольское 
губернское  управление),  Ф.  8  (Тобольская  городская  дума),  Ф.  159 
(Тобольское  губернское  жандармское  управление),  Ф.  193  (Тобольский 
губернский  комитет  попечительства  о  народной  трезвости).  В  архиве 
Курганской  области  -  Ф.  267  (Курганский  отдел  московского  общества 
сельского хозяйства).

Основная масса архивных документов позволяет проследить процесс 
проведения  реформ  и  взаимоотношения  губернских,  уездных  органов 
власти с местным самоуправлением и общественностью региона.  В общей 
сложности было изучено более 300 дел 29 фондов.  

Одним из основных источников изучения темы стали изданные в 60-
е гг.  XIX -  начале  XX вв.  делопроизводственные документы различных 
негосударственных  формирований  (легальных  обществ,  органов 
городского  самоуправления,  финансово-экономических  объединений  и 
организаций).  Всего было изучено и  проанализировано 20 уставов и  83 
отчета.  Делопроизводственные  документы  содержат  неоднозначные 
спорные,  противоречивые  сведения,  требующие  сравнительного  анализа 
их  достоверности  исключения  ошибочных,  сомнительных,  случайных 
фактов и оценок.

Третья  группа  источников  включает  региональные  справочные  и 
статистические  издания,  которые дают дополнительную информацию,  и 
позволяют  выявить  социально-экономические,  демографические 
особенности  развития  региона,  проследить  динамику  численности, 
социального  состава,  вероисповедания,  грамотности  и  образовательного 

1 Организация самоуправления в Тобольской губернии (вторая половина XIX – начала 
XX вв.) / отв. ред. Е.В.Фоминых. – Тюмень: ИПП «Тюмень», 1995. – 371 с.; 
Барнаульская городская дума. 1877-1996.: сборник документов / Н.И. Разгон. – 
Барнаул: Упр. архив. дела администр. Алт. края, 1999. – 305с.
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уровня населения Западной Сибири1. 
Четвертая  группа  источников  представлена  периодическими 

изданиями, выходившими в крае и содержащими информацию о разных 
сторонах  жизни  жителей  Западной  Сибири.  Важную  информацию 
содержат  журналы:  «Сибирские  вопросы»,  «Русское  богатство»,  газеты: 
«Тобольские  губернские  ведомости»,  «Томские  губернские  ведомости», 
«Сибирский  листок»,  «Сибирская  торговая  газета»  «Восточное 
обозрение»,  «Сибирская  жизнь».  Наиболее  ценными  являются 
независимые печатные издания,  которые содержали критические оценки 
деятельности государственных и негосударственных органов управления.

Использованные  в  диссертации  источники  отличаются 
достоверностью,  разнообразием  и  глубиной  содержания,  что  позволяет 
восполнить  пробелы,  существующие  в  историографии  проблемы  и 
восстановить  достаточно  полную  картину  развития  элементов 
гражданского общества в Западной Сибири.

Методология исследования.  Диссертационная работа опирается на 
концепцию теории модернизации,  понимаемой как  процесс  перехода от 
традиционного  аграрного  общества  к  индустриальному,  основными 
признаками которого являются развитие рыночной экономики,  местного 
самоуправления,  рост  общественных  движений  и  формирование 
гражданского  общества.  В  своем  исследовании  диссертант 
руководствовался  принципами  историзма,  научной  объективности  и 
системности. 

 Использовался метод исторических параллелей, когда сравнивались 
основные  элементы  формирующегося  гражданского  общества 
дореволюционной России и стран Западной Европы.

В качестве дополнительных, но необходимых для достижения целей 
исследования  применялись  междисциплинарный  подход,  логически 
предполагающий общенаучный системный, а также системно-структурный 
и  структурно-функциональный  методы.  Целесообразность  применения 
интегративного подхода обусловлена необходимостью изучения сложных 
социальных  явлений,  к  которым  относятся  процессы  возникновения  и 
развития  элементы  гражданского  общества.  Дополнительно 
использовались методы социологических, аксиологических исследований. 

Научная  новизна  исследования  определяется  тем,  что  данная 
проблема  является  составной  частью  изучения  истории  формирования 
гражданского общества в России во второй половине XIX -  начале XX вв. 
Это  первое  системное,  комплексное  исследование  по  проблемам 
становления  гражданского общества  в  Западной Сибири в  исследуемый 
период.  Проведена  классификация  и  анализ  широкого  круга  научной 

1 Первая Всеобщая перепись населения России, Ежегодник России за 1904 - 1914 гг., 
Список населенных мест Российской империи (1871 г.), Памятные книжки Тобольской 
и Томской  губерний (1860 - 1915 гг.), Календари Тобольской губернии (1888 - 1896 
гг.), Адрес - Календари (1888 - 1904 гг.), Обзоры Тобольской и Томской губерний (1872 
- 1914 гг.), Справочная книга Тобольской губернии (1907 г.) и др.
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литературы характеризующей различные аспекты исследуемой проблемы. 
Диссертация призвана дополнить и углубить новейшую историографию по 
вопросам формирования гражданского общества на материалах Западно-
Сибирского  региона.  В  научный  оборот  введен  ряд  неопубликованных 
документов пяти Государственных архивов.

На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Городские  местные  органы  самоуправления  Западной 

Сибири  в  исследуемый период  выступали  как  один  из 
элементов формирующегося гражданского общества.

2. Наиболее  ярко  выраженным  институтом 
складывающегося  гражданского  общества  были органы 
сельской власти: волостные сходы, управы и суды.

3. Введение  института  мировых  судей  и  последующая 
деятельность  суда  на  новых  принципах  в  регионе 
способствовали  формированию  правосознания  в  среде 
местного русского населения.

4. Основой  формирующегося  гражданского  общества 
выступали  общественные  неполитические  организации, 
которые  давали  незаменимый  опыт  общественного 
служения.

5. Деятельность  общественных  объединений 
характеризовалась  многообразием  средств,  форм  и 
методов просвещения,  воспитания и  развития местного 
населения.

6. Особая  роль  в  формировании  общественного  мнения 
принадлежала  формирующейся оппозиции, и в первую 
очередь - сибирским областникам.

Научно-практическая  значимость  работы.  Основные  положения 
диссертации  легли  в  основу  лекционных  учебных  курсов:  «История 
Западной  Сибири»  и  «Гражданское  общество  в  истории  России»  для 
студентов  ГОУ  ВПО  «Тобольский  государственный  педагогический 
институт имени Д.И.Менделеева». 

Апробация исследования. Результаты проведенного  исследования 
были  представлены  в  докладах  на  международных,  всероссийских  и 
межвузовских  научно-теоретических  и  научно-практических 
конференциях  в  Барнауле,  Кургане,  Смоленске,  Тобольске,  Тюмени  в 
2003-2007  гг.  Материалы  исследования  нашли  отражение  в  двадцати 
научных публикациях общим объемом 5,4 п. л.

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Структура  работы:  работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения,  списка  использованных  источников  и  литературы, 
приложений.

Во введении  обосновываются  актуальность  и  научная  значимость 
темы,  определяются  цель  и  задачи  исследования,  указываются  объект, 
предмет,  хронологические  и  территориальные  рамки  работы, 
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рассматривается  степень  научной  разработанности  проблемы,  дается 
характеристика  методологии  исследования  и  проведен  анализ 
источниковой базы. 

Первая глава – «Влияние реформ местной власти и правосудия на 
формирования  элементов  гражданского  общества  Западной  Сибири» – 
включает   в себя три параграфа.

В  первом  параграфе «Деятельность  городских  дум  и  управ  как 
органов  местного  самоуправления»  анализируется  процесс  становления 
местных органов городского самоуправления. Городские реформы 1870-
1892  гг.»  были реализованы в  Западной Сибири.  В  регионе  в  силу  его 
географических особенностей (протяженность территорий и удаленность 
их от центра), демографических (невысокая плотность населения), а также 
существующих  социальных  и  экономических  проблем  общественное 
управление в полном объеме вводилось далеко не во всех городах, а только 
там, где население составляло более 10 тыс. человек, а  годовой бюджет - 
свыше 25 тыс. руб. К 1904 г. лишь в 8 из 24 городов Западной Сибири - в 
Барнауле,  Бийске,  Кургане,  Омске,  Таре,  Тобольске,  Томске  и  Тюмени 
-городское  самоуправление  действовало  в  полном  объеме.  В  основу 
системы  органов  городского  общественного  управления  легли 
демократические  принципы:  всесословность,  имущественный  ценз, 
разделение  исполнительной  и  законодательной  властей,  выборность 
органов  самоуправления.  Постепенно  развивалось  местное  городское 
самоуправление,  представленное  выборными  органами  власти  в  лице 
городских дум и городских управ. Основными обязанностями городских 
органов  самоуправления  следует  назвать  попечение  о  здравоохранении, 
народном образовании, благоустройстве, благотворительности. Благодаря 
деятельности городских органов самоуправления в это время в три раза 
увеличивается количество учебных заведений. Сохранялись противоречия 
между  органами  городского  самоуправления  и  губернской 
администрацией.  Постоянное  и  все  возрастающее  вмешательство 
центральной  власти  и  губернаторов  в  городские  дела  дали  совершенно 
противоположный эффект: настроили городское сообщество и его лидеров 
против них.  Несмотря на серьезные попытки центральной и губернской 
власти  ограничить  деятельность  городского  самоуправления,  жестко 
подчинить  его  своим  интересам,  городское  общественное  управление 
сохраняло относительную независимость и свободу действий. Выступало 
своеобразной школой русского либерализма и демократии. Думы и управы 
сочетали  в  своем  лице  и  общественные,  и  государственные,  части 
управления,  проявляя  себя  в  практической  деятельности  как  элемент 
формирующегося гражданского общества.

Во втором параграфе «Повышение  общественной роли  выборных 
органов  сельской  власти:  волостных  сходов,  управ  и  судов» 
рассматривается  возникновение  и  деятельность  органов  самоуправления 
крестьян Западной Сибири на волостном и сельском уровнях. В 1879 г., в 
сельской  местности  Западной  Сибири  была  введена  новая  система 
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самоуправления.  Важное  место  в  системе  общественной  жизни 
крестьянского населения региона после реформы стал занимать сельский 
сход.  В  управлении общественными делами крестьян  региона  большую 
роль играли сельские общества. Возникшие на базе крестьянских общин 
сельские  общества  получали  статус  юридических  лиц  и  выступали 
субъектами  гражданских  правоотношений.  Позитивной  стороной 
деятельности  крестьянских  органов  самоуправления  было  то,  что, 
выступая  в  качестве  социальных  институтов,  они  самостоятельно 
регулировали общественные отношения в деревне и помогали крестьянам 
в решении их повседневных проблем. 

Органы  крестьянского  самоуправления  выполняли  ряд  функций, 
присущих  институтам  гражданского  общества:  обеспечение  социальной 
защиты крестьянского населения, организация  и  содержание  учебно-
просветительских, культурных, благотворительных, медицинских  и 
других  учреждений,  создаваемых  в  сельской  местности.  Так,  в  1881  г. 
крестьянские органы самоуправления Томской губернии выделили 53000 
рублей  на  развитие  народного  образования  на  селе.  В  Тобольской 
губернии за этот же год было выделено 45000 рублей. Так,  крестьяне 1 
участка  Курганского  округа  Тобольской  губернии  ежегодно  собирали 
деньги на содержание 20 кроватей для заболевших крестьян при местной 
городской  больнице  и  приобретали  медикаменты  для  амбулаторного 
лечения  крестьян.  Сельские  и  волостные  общества  своими  силами 
поддерживали  общественный  порядок  и  самостоятельно  осуществляли 
правосудие по большинству мелких гражданских и уголовных дел.

В третьем параграфе «Влияние института мировых судьей на рост 
правосознания сибиряков» дана характеристика судебной системы региона 
после  осуществления «Судебных уставов 1864 г.».  Судебная реформа  в 
Западной Сибири была реализована только в 1897 г. поэтому «Судебные 
уставы» вводились с некоторыми изменениями: 

1. В Сибири мировой судья не избирался, а назначался министром 
юстиции.

2.  На  мирового  судью  были  возложены  обязанности  судебного 
следователя по делам, относящимся к компетенции общих судов.

3.  Участковые  и  добавочные  мировые  судьи  также  исполняли 
функции органов по делам опеки и попечительства, выступая в качестве 
агентов губернских и областных присутствий по опекунским делам.

4.  На  мировых  судей  возлагались  обязанности  нотариусов  в  тех 
местностях, где не существовало нотариальных контор.

5.  Существенно  были  расширены  пределы  компетенции  мировых 
судей:  им  были  подсудны  гражданские  дела,  сумма  иска  в  которых 
составляла до 2000 руб.

6.  Обязанности  мирового  суда  второй  инстанции  «Временные 
правила» вместо мирового суда возлагали на окружной суд. 

7.  Существенно  были  снижены  требования  к  кандидатам  на 
должность мирового судьи в Сибири. Согласно «Временным правилам», 
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они должны были либо иметь  высшее юридическое  образование (очное 
или  экстернат),  либо  состоять  в  качестве  кандидата  на  судебные 
должности  и  заниматься  судебной  практикой  не  менее  4-х  лет  при 
соответствующей  положительной  характеристике  председателя  суда  и 
состоящего  при  данном  суде  прокурора.  В  последнем  случае  кандидат 
должен был быть не моложе 25 лет. Более строгие правила назначения на 
должность сохранены были лишь для почётных мировых судей. 

В  целом  судебная  реформа  оказала  положительное  влияние  на 
общество и способствовала преобразованию обыденного правосознания из 
патриархального  в  гражданское.  Поэтому  появление  мирового  суда  в 
Западной Сибири в 1897 г.  было громадным прогрессивным явлением и 
значительным  шагом  в  сторону  строительства  в  России  гражданского 
общества и правового государства. Накапливался положительный опыт в 
судебной системе.

Вместе  с  тем  многие  процессы  демократизации  органов  местной 
власти и  управления, судебных учреждений Западной Сибири  протекали 
с  большим  опозданием  по  сравнению  с  Европейской  частью  России. 
Проходили  они  относительно  медленно  и  противоречиво.  Реализация  и 
выполнение некоторых реформ вышли далеко за  пределы исследуемого 
периода,  тем  самым  затянулось  становление  гражданского  общества  в 
регионе.  

Вторая  глава «Участие  общественных  сил  и  политической 
оппозиции  в  создании  организационных,  социальных,  духовных  и 
нравственных основ гражданского общества Западной Сибири» 

В  первом  параграфе «Особенности  возникновения,  становления  и 
классификация  гуманитарных  общественных  объединений  Западной 
Сибири  в  пореформенный  период» проведен  детальный  анализ 
общественных объединений.  Рассмотрен процесс  эволюции Российского 
законодательства на протяжении  XIX-XX вв. Легализация добровольных 
неполитических организаций завершилась только в 1906 г. 

Проделанная  работа  позволила  предложить  классификацию 
общественных  объединений.  В  основу  положено  разделение  всех 
легальных организаций Западной Сибири на две большие группы по их 
общественной  роли:  ориентированные  на  дела  всего  общества 
(проблемные  и  творческие)  и  ориентированные  преимущественно  на 
интересы  своих  членов  (корпоративные;  связанные  с  вопросами 
взаимопомощи;  организация  досуга).  В  качестве  основного  критерия 
предлагаемой классификации выбраны цели деятельности той или иной 
организации.

В предложенной классификации выделено 10 основных направлений 
деятельности  общественных  организаций,  в  которых  нашли  отражение 
насущные  потребности  и  интересы  жителей  Западной  Сибири. 
Проблемные  -  развитие  благотворительности,  просвещения, 
здравоохранения,  системы  спасательных  служб;  Творческие  -  научные, 
литературно-художественные,  музыкальные;  Корпоративные  – 

15



взаимопомощь  -  общества  взаимопомощи,  страховые;  Досуговые  - 
общества досуговые.  

В уставах многих обществ было прописано, что членами могли быть 
лица,  пользующиеся  гражданскими  правами,  обоего  пола  «всех  званий, 
вероисповеданий и сословий».

Возрастала  роль  женщин  в  развитии  легальных  общественных 
организаций. Так, все правление Тобольского попечительного Общества о 
бедных  состояло  из  женщин,  с  1885  г.  председателем  Общества  была 
Е.В.Лысогорская,  попечительницами  А.И.Бронникова,  Ф.В.Корнилова, 
Ф.И.Оболтина,  С.И.Нестеренко,  А.Д.Панова  и  др.  Организатором  и 
руководителем Ишимского попечительного Общества о бедных являлась 
С.В.Столяровская. 

 Финансовое  обеспечение  обществ  складывалось  из  нескольких 
источников:  взносы  действительных  членов;  пожертвования 
благотворителей;  отчисления городских банков; проценты от банковского 
капитала; прибыли от спектаклей, маскарадов и лекций и т. д.

В  течение  рассматриваемого  периода  образовалась  сеть 
добровольных  общественных  организаций  в  Западной  Сибири.  Все 
изученные нами общества возникали и действовали во второй половине 
XIX в. и начале  XX вв. в основном, были городскими. Территориальные 
рамки  их  деятельности  распространялись  на  губернии  (Тобольскую, 
Томскую и Акмолинскую область) и города:  Барнаул,  Тобольск,  Томск, 
Омск,  Курган,  и  др.  На  рубеже  XIX-XX вв.  появились  гуманитарные 
объединения и в сельской местности. Так, в 1899 г. начинает действовать 
Общество  попечения  об  учащихся  в  с.  Муромцево  Бергамской  волости 
Тарского уезда Тобольской губернии, а в 1903 г.  открывается Общество 
трезвости  в  с.Тюменцево  Барнаульского  уезда  Томской  губернии. 
Преобладающее  место  среди  объединений  занимали  благотворительные 
организации (по нашим подсчетам, 72 общества из 140 существовавших). 
Благотворительные  объединения  возникали  на  протяжении  всего 
исследуемого периода, начиная с 1864 г. по 1904 г.

Гуманитарные  добровольные  организации  самостоятельно 
определяли  характер  и  формы  своей  деятельности.  Однако 
самодеятельность  добровольных  обществ  строго  регламентировалась 
разработанными  правительственными  учреждениями  «примерными 
уставами» и различными нормативными актами.

Во втором параграфе  «Деятельность гуманитарных общественных 
организаций  Западной  Сибири  как  формирующихся  институтов 
гражданского  общества» характеризуются  общественные 
объединения  региона  как  основные  структурные  элементы 
зарождающегося гражданского общества.
Главной  характерной  особенностью  становления  и 

функционирования добровольных общественных объединений являлась их 
гражданская  направленность.  Активисты  общественных  организаций 
понимали всю важность проводимой ими работы в области образования и 
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просвещения,  особенно  среди  молодежи.  Так,  лидер  омского 
просветительного  объединения  К.В.Ельницкий,  отмечал,  что  от 
«воспитания и образования подрастающих поколений зависит будущность 
Отечества».  В  ходе  своей  деятельности  общественные  организации 
формировали и выражали общественное мнение.

Одной  из  начальных  форм  приобщения  населения  к  знаниям  со 
стороны  просветительных  обществ  в  этот  период  стали  библиотеки. 
Библиотеки были созданы при Западно-Сибирском отделе императорского 
русского  географического  общества  (1877),  Омском  медицинском 
обществе (1886), Томском обществе попечения о начальном образовании 
(1896),  Тобольском  губернском  музее  (1887),  Курганском  отделе 
Московского общества сельского хозяйства (1897) и других объединениях. 
Библиотеки  существовали  практически  при  каждом  общественном 
формировании. В уставах многих общественных объединений отдельным 
пунктом было записано об устройстве «своей особой библиотеки». Всего к 
1904  г.  в  Западной  Сибири  насчитывалось  более  100  общественных 
библиотек.

Другим направлением просветительской деятельности обществ было 
открытие и деятельность музеев. Музейная форма просветительной работы 
использовалась  многими  существовавшими  в  крае  неполитическими 
объединениями.  Основными  целями  музеев  стали  сбор  и  пропаганда 
научно-практических знаний среди населения Сибири. 

Большую научную и просветительскую деятельность вел Тобольский 
музей. В  1886 г. был открыт один из первых педагогических музеев при 
Томском обществе попечения о начальном образовании. В 1899 г. фонды 
Томского  музея  насчитывали  около  1000  экспонатов,  которые  ярко 
иллюстрировали передовой педагогический опыт.

 Наиболее  доступной  формой  работы  общественных  организаций 
были  народные  чтения.  В  1903  г.  в  г.  Тобольске  и  Тобольском  уезде 
Тобольским  уездным  попечительством  о  народной  трезвости  было 
проведено 80 народных чтений, которые посетило 9530 чел. Организация 
народных  чтений  столкнулась  с  бюрократическими  препятствиями, 
связанными с цензурным контролем над выбором литературы. В первое 
время  чтения  носили  научно-популярный  характер.  Они  велись  по 
истории,  естествознанию,  географии,  часто  чтения  сопровождались 
демонстрацией картин при помощи «волшебного фонаря». 

Пропаганда  культурно-просветительных  знаний  проходила  при 
использовании  многообразных  методов,  форм  и  средств.  Деятельность 
общественности  способствовала  росту  образовательного  и  культурного 
уровня,  формированию  общественного  мнения  населения  по  наиболее 
острым  и  злободневным  вопросам  политической,  экономической, 
социальной жизни. Сибирские общества еще до революции 1905 г. стали 
поднимать проблемы общероссийского значения. Так, осенью 1904 г. на 
заседаниях Томского юридического общества неоднократно обсуждались 
проблемы введения  в  стране основных демократических прав  и свобод. 
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Представители  Курганского  отдела  Московского  общества  сельского 
хозяйства  поднимали  вопрос  о  скорейшей  реализации  на  территории 
Западной Сибири земской реформы.

В  конечном  итоге  общественным  организациям  удалось  добиться 
ощутимых  результатов,  участники  формирований  получили  опыт 
гражданской  самодеятельности,  обогащая  свой  внутренний  мир  и 
постепенно  преображали  социокультурное  пространство  Западно-
Сибирского  региона.  Неполитические  общественные  организации 
Западной  Сибири  выступали  в  качестве  зарождающихся  институтов 
гражданского общества.

В третьем параграфе «Роль политической оппозиции в зарождении 
гражданского  общества  Западной  Сибири» оценивается  деятельность 
складывающейся  политической  оппозиции.  Появление  и  деятельность 
оппозиции  связано  с  противопоставлением  государству  целой  группы 
людей,  которые  занимали  активную  позицию  в  отношении  насущных 
проблем развития общества. Благодаря оппозиции критические настроения 
получали широкое распространение в обществе.

Большую  роль  на  формирование  оппозиции  в  крае  оказали 
областники – представители либерально-буржуазного движения из числа 
разночинной  интеллигенции  сибирского  региона.  Наиболее  видными 
идеологами  движения  были,  Г.Н.Потанин  и  Н.М.Ядринцев.  Они 
рассматривали  Сибирь,  как  обширную колонию в  Российской  империи. 
Представители  областничества  связывали  возрождение  Сибири,  с 
распространением в крае земской и судебной реформ, и с предоставлением 
сибирскому региону широкой территориальной автономии, позволяющей 
самостоятельно  решать  многие  вопросы  экономического  и  культурного 
развития. Областники оказали значительное воздействие на общественно-
политическую, научную и культурную жизнь региона во второй половине 
XIX - начале  XX вв.,  выражая свою точку зрения на страницах газет и 
журналов  («Голос  Сибири»,  «Восточное  обозрение»,  «Сибирские 
записки», «Сибирские вопросы», «Сибирский листок», «Сибирский архив» 
и др.). В рамках различных легальных обществ (Общество исследователей 
Алтая, в отделах Русского географического общества). 

 Движение  областников  на  протяжении  исследуемого  периода 
эволюционировало.  Практическим   воплощением  идей  сибирского 
областничества  стало  открытие  в  1878  г.  первого  в  Сибири  высшего 
учебного заведения - Томского университета 

Политические ссыльные находились на территории края в  течение 
всего  исследуемого  периода  и  оказали  значительное  воздействие  на 
пробуждение сознания местного населения.  Всего в Западной Сибири с 
1861  по  1904  гг.  побывало  около  20000  политических  ссыльных. 
Политическая ссылка была очень разнородной:  либеральные народники, 
революционеры,  социалисты.  В  целом,  воздействие  политических 
ссыльных  было  неоднозначным.  Политические  ссыльные  переносили  в 
Западную Сибирь отечественную культуру, пробуждали народную мысль, 
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основывали школы, способствовали процветанию и развитию кустарных 
промыслов  и  ремесел,  занимались  исследованием  неизученных 
территорий. Наиболее радикальные представители ссыльных возглавляли 
и  организовывали  движения  протеста  в  крае:  демонстрации,  митинги, 
забастовки студентов,  рабочих, крестьян. Политическая борьба наиболее 
обострилась  в  годы,  предшествующие  первой  русской  революции.  Так, 
только  в  период  с  1900  по  1904  гг.  в  Западной  Сибири  состоялось  54 
забастовки рабочих, тогда как за предыдущие десять лет - только 25.

В  заключении диссертации  подведены  итоги  исследования, 
сформулированы основные выводы.

Процессы  становления  гражданского  общества  в  России,  ее 
сибирском  регионе  протекали  медленно,  имели  неоднозначный, 
противоречивый  характер.  Начало  первому  этапу  положили  реформы 
Александра  II:  крестьянская,  городовая,  судебная.  Контрреформы 
Александра  III замедлили,  осложнили,  однако  не  прервали  процессов 
развития гражданского общества  на рубеже XIX-XX веков. 

Законодательно  развитие  гражданского  общества  обеспечивали 
основные  нормативные  акты:  -  «Городовое  положение»  1870,  1892  гг., 
Указ  1879  г.  («О  преобразовании  общественного  управления 
государственных крестьян Западной Сибири»(, «Высочайше утвержденные 
временные  правила  о  применении  судебных  уставов  к  губерниям  и 
областям Сибири» от 13 мая 1896 г. 

Это  способствовало  возникновению  и  развитию  элементов 
гражданского  общества:  городских  и  сельских  органов  местного 
самоуправления,  неполитических  объединений,  мирового  суда.  Они 
рассматриваются  в  качестве  важнейших  институтов  гражданского 
общества,  под  которым  понимается  негосударственная  сфера 
общественной  жизни,  в  достаточной  степени  самостоятельная  по 
отношению  к  государству  и  достигшая  определенного  уровня 
цивилизованности.

В исследуемый период были достигнуты следующие положительные 
результаты:

• во-первых, возросла роль органов самоуправления в городской 
и  сельской  местности,  они  выступали  в  качестве  основных 
социальных  институтов,  решали  общественно  значимые 
проблемы  местной  жизни.  Хотя  органы  городского 
самоуправления после реформы 1892 г. утратили значительную 
часть своей автономии,  они обладали  важными признаками 
общественных институтов;

• во-вторых,  в  условиях  отсутствия  земских  учреждений  в 
Западной  Сибири  городские  и  сельские  органы  местного 
самоуправления  являлись  основными  институтами, 
осуществлявшими  важнейшие  социальные  функции: 
общественного  призрения,  народного  образования  и 
здравоохранения и др.;
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• в-третьих, в отличие от европейской России, где в это время 
происходил  отход  от  мирового  судопроизводства,  в  регионе 
осуществляется   судебная  реформа  с  введением  института 
мировых  судьей.  Это  способствовало  повышению  общей 
правовой  культуры  населения,  что  являлось  непременным 
элементом формирующегося гражданского общества Западной 
Сибири.

•  в-четвертых,  в  пореформенный  период  тенденции 
модернизации  способствовали  росту  активности 
прогрессивной общественности. Это выразилось в увеличении 
количества  гуманитарных  общественных  объединений,  они 
способствовали ускоренному развитию региональной системы 
народного  образования  и  просвещения,  пробуждению 
гражданской активности и сознательности населения.

• в-пятых, заметную роль в общественной и политической жизни 
региона играли представители политической оппозиции в лице 
областников  и  политических  ссыльных.  Они  разрабатывали 
проекты  демократического  обновления  и  развития  Сибири 
подъема  ее  экономики  и  культуры.  Занимались  пропагандой 
либеральных  и  революционных  идей,  формированием 
широкого общественного мнения региона среди противников 
существующего  государственного  строя.  Под  влиянием 
оппозиции  участились  протестные  выступления  стачки  и 
забастовки наемных рабочих, учащихся и студентов, средних и 
высших профессиональных учебных заведений.

          О качестве взаимодействия местной администрации и общественных 
объединений  можно  судить  как  о  нормальном.  Отдельные  общества  в 
практической  деятельности  сталкивались  с  попытками  пресечения  их 
деятельности  со  стороны  администрации.  Основная  причина 
неоднозначного  отношения  государственной  власти  и,  прежде  всего, 
местной администрации к легальным организациям связана с тем, что на 
деятельность  многих  из  них  стремились  оказывать  активное  влияние 
политические  ссыльные,  игравшие  в  Западной  Сибири  в  конце  XIX - 
начале XX в. значительную роль. 

Исходя  из  всего  вышеизложенного,  можно  сделать  вывод,  что 
гражданское общество,  в период с 1861 по 1904 гг. находилось на этапе 
зарождения  и  становления своих  основных  структурных  элементов  - 
негосударственных  социальных  институтов,  представленных  органами 
местного самоуправления и  гуманитарными объединениями. 

Таким образом, можно сказать, что в исследуемый период возникли 
условия  и  предпосылки,  необходимые  для  последующего  ускоренного 
развития  гражданского  общества  в  стране  и,  в  частности,  в  Западной 
Сибири   под  воздействием  исторических  завоеваний  первой  народной 
революции  1905-1907  гг.  и  Февральской  демократической  революции 
1917 г.
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Позитивный  и  негативный  исторический  опыт  становления 
гражданского  общества  в  исследуемый  период  представляет  научную, 
познавательную и практическую ценность и значимость для современного 
этапа  формирования  зрелого,  дееспособного,  гражданского  общества  в 
современной демократической России.
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