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The article examines the state of knowledge in the historiography of the sociocultural aspect of national folklore on the history 
of the battle of Stalingrad. Using the historical-comparative, historical-typological and special historical methods involving modern 
technical aids the authors identified the most relevant issues in the historiography in the sphere of peculiarities of folk culture 
in general and national folklore in particular. Having analyzed the published works and the materials of electronic Internet re-
sources more or less concerned with the mentioned subject the authors conclude that sociocultural aspect of the history of Stalin-
grad battle represented in the national folklore is insufficiently investigated. 
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ПОЛИТИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО СОЦИУМА ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Согласно одному из популярных определений, процесс политизации социума – это «растущее осознание 
возможностей влияния на общество и его институты, вовлеченность масс в политический процесс» [9, с. 282]. 
Понятие включает выделение факторов, которые обусловили характер, особенности и уровень политизации 
социальных групп в каком-либо регионе (стране, мире), а также складывание предпочтений электората. 

До начала XX века подобные явления не находили реального воплощения в пределах Тобольской губер-
нии. Во второй половине XIX века появился только институт городского самоуправления. Признаком собы-
тия стал незначительный уровень политической активности: не были созданы партийные организации, рос 
абсентеизм избирателей, практически не проявили себя тенденции к созданию политической культуры, выра-
ботке электоральных предпочтений. Кардинально противоположную картину представляли собой процессы 
начала XX века. Они запустили процедуру политизации городского социума Тобольской губернии. Едва ли 
не определяющее значение при этом имел факт появления нижней палаты российского парламента [2; 3; 8]. 

Глубокое исследование вопросов, связанных с выборами в Думу, с организацией избирательных кампа-
ний, формированием электорального поведения граждан, механизма их участия в избирательном процес-
се на основе принятых законов, имеет научно-теоретическое и практическое значение. Представляется,  
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что критический анализ накопленного в тот исторический период опыта становления представительного 
учреждения, возможности творческого его использования в современной практике проведения избиратель-
ных кампаний придают исследованию особую актуальность. Всестороннее изучение I-IV избирательных 
кампаний на примере Тобольской губернии позволит выявить специфические особенности их организации 
и проведения в отдаленных регионах страны. 

При выработке избирательного закона правительство столкнулось с проблемами в социальной структуре 
общества: дифференциация по сословному признаку теперь не отвечала требованиям новой действительности. 
В итоге правами избирателей жители были наделены исходя из своего сословно-имущественного положения, 
рода занятий, а также степени оседлости. Учет этих обстоятельств подчеркнул необходимость создать много-
ступенчатую систему выборов в Государственную Думу: введены 4 курии, для каждой из которых были опре-
делены особые этапы избрания выборщиков. Собрания формировались по принципу сословий. Исключение 
составляли крестьянская и городская курии, избирательные съезды которых были неоднородными по составу. 
В Тобольской губернии на съездах уполномоченных от волостей по крестьянской курии участвовали рядовые 
и зажиточные крестьяне, мещане и священнослужители. Таким же образом обстояли дела в городской ку-
рии [4; 5, д. 1, л. 52]. То есть курия выступает как социально-политический критерий, который дифференциро-
вал общество на период выборов. Все основные признаки курий были достаточно четко обрисованы в законо-
дательстве. Таким образом, правительство искусственно («сверху») создавало «представительство» общества 
через формирование электората. При этом обязательно учитывалось деление избирателей на «городское» 
и «аграрное»: к первому относился электорат «городских» категорий, второе было представлено выборщиками 
от крестьянской и землевладельческой курий. В начале создания выборного законодательства структура обще-
ства городов во многом игнорировалась. Позднее законотворцы осознали необходимость создания отдельного 
представительства для жителей городов и выделили в этих целях сразу две курии [1; 6; 7]. 

В отличие от представителей сословий сельского населения, городские избиратели характеризовались 
большей политизацией, демонстрацией социальной идентичности. В доказательство этого можно привести 
стабильность предпочтений городской категории. Сам уровень политизации электората в городах разнился 
в разных районах страны. Спектр его политических симпатий был в целом стабилен, слабо проявлялись тер-
риториальные различия. С долей условности речь идет о «зрелости» горожан, проникнувшихся необходи-
мостью вовлекаться в политический процесс. 

При изучении источников, содержащих информацию о выборщиках, предоставляется возможность выяв-
ления региональных особенностей в проявлении поведения электората, созревания его политических предпо-
чтений. Речь идет о таких первичных данных архивов, как анкеты выборщиков. Полученные результаты 
в Тобольской губернии доказывают недооценку детерминанты «пространство», а также фрагментарности со-
циальной идентичности в общественно-политических процессах начала XX века. Так, часть избирателей со-
знательно выбрала тактику голосования за условно «беспартийных» кандидатов, которые также предпочита-
ли выбор «беспартийных» депутатов. Таким образом, черта неопределенности «беспартийность» в предпо-
чтениях расценивается как особенная политическая категория, или партийность части электората. То есть, 
наблюдая, с одной стороны, признаки абсентеизма, благодаря тенденции к «беспартийности» мы можем го-
ворить о вовлеченности выборщиков в политический процесс. 

Существенное влияние в процессе политизации социума оказал и социальный фактор. Происхождение, 
статус сыграли роль в классификации предпочтений избирателей. Так, современники, описывая принадлеж-
ность крестьян к группе «прогрессист», толковали понятие с точки зрения нестабильности, неопределенно-
сти политических убеждений. Политизация как процесс вовлечения горожан в общественно-политическую 
жизнь не ограничивалась только расшифровкой партийной принадлежности той или иной категорий вы-
борщиков. В той же классификации предпочтений между различными идеологическими течениями (про-
грессисты, кадеты и др.) официальная статистика не учитывает левые партии. Все вышеозначенные значе-
ния (курия, сословие, город и пр.) составляли группу индикаторов уровня политизации социума городов 
Тобольской губернии. В крае этот процесс был не таким масштабным и значительным в отличие от других 
регионов России. Принцип разделения избирателей по политическим объединениям можно считать услов-
ным. Такая дифференциация, во-первых, не отвечала всему спектру политических партий, во-вторых, не со-
гласовалась со списком самих организаций из опубликованных данных. 

Каждая политическая группировка не представляла всеобщих универсальных интересов. В реальности 
происходило некое «пересечение» горизонтов групп и представляющих интересов, которые стали социаль-
ным фундаментом какого-либо кружка. На этом этапе политическая принадлежность избирателей была до-
вольно подвижной и неопределенной. Кроме того, сам ранний этап деятельности группировок был недолго-
вечен и нестабилен. Эти обстоятельства привели к постоянным изменениям в партийном пантеоне, что уси-
ливало трудности в политической идентификации участников событий. 

Проблемы в реальном определении партийной идентичности и выборщиков, и депутатов Государствен-
ной Думы заключались в длительности и разнообразии существования форм предпочтений, видоизменяв-
шихся в течение всего периода имперского парламентаризма. Весьма сомнительным представляется тезис 
о том, что избирателям при выборе предпочтений был важен факт принадлежности выборщиков к какой-
либо политической организации. Такое отношение демонстрирует сложность выявления партийной иденти-
фикации депутатов и их выборщиков, находившихся в тени внешнего обозначения их принадлежности, 
что подчеркивает одновременно значимость определения социально-политического содержания [10, с. 414]. 

Таким образом, политизация социума в городах Тобольской губернии фактически отсутствовала до нача-
ла XX века. В значительной степени в деле активизации этого процесса сказалось влияние учреждения  
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российского парламента, а также региональных выборов депутатов. В ходе состоявшихся избирательных 
кампаний население городов было политизировано частично, что объяснялось ограничениями законода-
тельства и традиционным менталитетом жителей. Вместе с этим появление политических объединений, уча-
стие в выборах горожан и другие тенденции в местной политической и общественной жизни начала XX века 
дают основание говорить о начале активной фазы вовлечения населения в процесс управления (через своих 
делегатов в парламенте) как отдельного города, так и всей Тобольской губернии. Несмотря на существен-
ную долю аполитичности, наблюдалось устойчивое нарастание политизации городского социума. В пользу 
этого свидетельствует переформатирование многих программных установок общественных организаций 
в формирования, основанные теперь на политической платформе. 

Само региональное общественное движение увеличилось в формах, объемах, профильной специализации, 
территориальном охвате. Функционирование организаций придало импульс для формирования городской 
культуры качественно нового типа: положительное изменение уровня образования и реорганизация досуга, 
увеличилось количество свободного времени, вырос социально-сословный состав активных людей [11, с. 127]. 

Существование объединений, их деятельность однозначно свидетельствовали о том, что государство уже 
не являлось единственным представителем интересов россиян. Именно работа добровольных союзов внесла 
вклад в процесс старта демократизации дореволюционного социума городов, во многом обусловив и сте-
пень его политизации. Одними из основных признаков общественно-политической деятельности в крае счи-
таются ее дробность, отсутствие системного начала. В силу этого социум был неоднороден, распадал-
ся на сословно-профессиональные группы. Общественная жизнь в городах России позднеимперского перио-
да представляла довольно пеструю картину, где любая категория населения занимала свое место. Общие  
интересы категорий не способствовали объединению жителей, скорее благоприятствуя их разделению: по-
прежнему существовало и тормозило развитие гражданских институтов профессиональное, сословное, 
имущественное неравенство. 
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POLITICIZATION OF TOBOLSK URBAN COMMUNITY  

AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY AS A SOCIOCULTURAL PROCESS 
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The article aims to discover the dynamics of the process of urban society politicization in the Tobolsk province at the beginning 
of the XX century on the basis of socio-cultural backgrounds. Actually, before the first decade of the last century there were 
no evidences of regional urban community politicization. Only parliamentarism initiated the active involvement of the population 
into the regional political life. The paper for the first time focuses just on the specifics of this process in the Tobolsk province 
of the beginning of the XX century, and the intensity of political realia makes the study especially relevant. 
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