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Введение
Модернизационные процессы России в конце XIX – начале XX вв.
способствовали постепенному переходу от традиционного общества к
современному, от аграрного к индустриальному. Актуальность исследования
связана с региональным подходом

к исследованию социальных аспектов

модернизации в стране.
Объектом

исследования

является

сложный

комплекс

проблем

социальных аспектов модернизации Саратовского Поволжья в конце XIX в. –
начале XX вв. условиях капиталистической модернизаций.
Предметом

исследования

являются

важнейшие

компоненты

социальных аспектов модернизации: изменения в структуре экономики, рост
численности городского населения, социокультурный аспект российской
модернизации.
Хронологические рамки исследования охватывают период с конца
XIX в. – начале XX вв.

– это время раннеиндустриальной модернизации

России.
Территориальные

рамки

исследования

включают

в

себя

Саратовскую губернию.
Методологическая основа диссертационного исследования базируется
на принципах и методах научного познания. Автор диссертационного
исследования опирался на диалектическую концепцию развития, из которой,
как известно,

вытекают основополагающие

принципы

исторического

исследования: историзм, объективность и системность.
Состояние научной разработанности темы.
Историографию избранной темы можно условно разделить на три
основных периода – дореволюционный, советский и постсоветский. В
дореволюционных работах освещается, в основном, узкий круг проблем,
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связанных с жизнедеятельностью города: жилищный вопрос, развитие
промышленности, образования и т.д.1
Из работ начала ХХ в. следует отметить книгу под редакцией В. П.
Семенова «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества.
Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье». Это издание можно смело
рассматривать двояко: с одной стороны, это великолепный источник, с
различными комментариями и заметками автора, с другой, научное
исследование Поволжья, представленное фотографиями, рисунками и
таблицами2.
Анализируя состояние мукомольной и маслобойной промышленности в
Саратовской губернии, мы пользовались книгами следующих авторов:
Рыбников А.А.3, Клейн Н.Л.4, Китанина Т.М.5, Морозов В.К.6, Фомичев И.И.7
и др.
При исследовании состояния текстильной, деревообрабатывающей,
промышленности, сельских промыслов и мелкотоварного производства мы
опирались на данные следующих авторов: Кругликов А.Л. 8, Соловьева А.М.9,

См.: Фальборк Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. СПб., 1900.;
Цубербиллер Е. Жилищный вопрос. Способы удешевить и улучшить наши дома. М.,
1908.; Литтауэр Я., Сопиков Н. Рабочий жилищный вопрос. Астрахань, 1909.;
Мукомольное дело в России. Одесса, 1909.; Дьяконов А. Жилищный вопрос и попытки его
разрешения (краткий очерк). Кострома, 1912. и др.
1

См.: Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Под ред. Семенова В.
П. Т. 6. Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье. СПб., 1901.
3
Рыбников А.А. Предварительные сведения о положении мукомольной промышленности
в юго-восточных губерниях. М., 1916. С. 15.
4
Клейн Н.Л. Экономическое развитие Поволжья в конце XIX – начале XX вв. Саратов:
Изд-во Саратов. Ун-та, 1981. С. 85.
5
Китанина Т.М. Хлебная торговля России 1875 – 1914 гг. Л.: Наука, 1978. С. 56-65.
6
Морозов В.К. Подсолнечник. Саратов, 1959. С.10.
7
Фомичев И.И. К вопросу об упадке маслобойного производства в Саратове. Б., м., 1900.
8
Кругликов А.Л.Рабочий класс текстильной промышленности Поволжья в период
империализма. (90 г.XIX в. – 1917 г.) Диссерт. …канд.ист.наук. – Куйбышев, 1982. – 319 с.
9
Соловьева А.М. Промышленная революция в России XIX века. М., Наука, 1990. С. 254.
Ковалевский В.И. Россия в конце XIX века. – СПб.: Изд. Мин.финансов, 1900. С.625.
2
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Дитц Я.Е.1, Струмилин С.Г.2, Сергеев А.П.3, Чолахян В.А.4, Саар Г.5, Клячко
А.Х.6
При анализе развития городов и роста городского населения
Саратовского Поволжья в конце XIX – начале XX вв. следующие источники:
материалы первой всеобщей переписи Российского населения 1897 года по
Саратовской Губернии7, данные о городских поселениях Российской
империи8 и очерки Саратовского Поволжья.9 А также труды следующих
авторов: Араловец Н.А.10, Казаков Б.И.11, Пажитнов К.12, Чолахян В.А.13.
Учитывая
актуальность
изучения
социальных
аспектов
модернизационных процессов в Саратовском Поволжье в конце XIX в. –
начале XX вв. с точки зрения подходов, проблем и достижений современной
исторической науки, автор определил своей целью комплексный анализ
социальных аспектов модернизационных процессов в Саратовском Поволжье
в конце XIX - начале XX вв.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие
задачи:
Дитц Я.Е. История поволжских немцев-колонистов / под. ред. И.Р.Плеве. М.: Готика,
1996. С. 268
2
Струмилин С.Г. Очерки экономической истории России и СССР. М.: Госстатиздат, 1958.
С.472
3
Сергеев А.П. Монополистический капитал. С. 90.
4
Чолахян В.А. Региональная динамика модернизационных процессов Нижнего Поволжья
(конец XIX – 1930-е гг.). // Актуальные проблемы истории Российской цивилизации: Сб.
материалов III межвузовской научной конференции 26 февраля 2010г. Саратов: Изд-во
ООО Издательство «Научная книга», 2010. С. 143-156.
5
Саар Г. Саратовская промышленность в 90-х - и в нач. 900-х гг. Саратов, 1928. С. 28-29.
6
Клячко А. Х. Влияние капиталистических монополий на экономику Саратовской
губернии // Труды Саратовского экономического института. Т. 4. Саратов, 1954. С. 238.
7
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 38. Саратовская
губерния. СПб., 1904. С. 1.
8
Городские поселения в Российской империи. Т.1., Спб., 1860, С.1-2.
9
Очерки истории Саратовского Поволжья. Т.1: С древнейших времен до отмены
крепостного права. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1993. С. 236.
10
Араловец Н. А. Российское городское население в 1897-1926 гг.: брак и семья.
Диссертация…доктора исторических наук. М., 2004. С. 31.
11
Казаков Б.И. и др. Страницы летописи Саратова/Б.И. Казаков, Г.Д. Казакова, Л.Н.
Любомирова.-Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1987.-136 с.
12
Пажитнов К. Очерк развития буржуазии в России // Образование. СПб., 1907.№2-3.
13
Чолахян В.А. Социально-демографические последствия индустриального развития
Нижнего Поволжья (конец XIX в. – 1930-е гг). Саратов, 2008. С. 145
1
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- исследовать экономические аспекты урбанизационных процессов в
Саратовском Поволжье;
- показать динамику развития городов и роста городского населения в конце
XIX – начале XX вв.;
- исследовать модернизацию взаимоотношений предпринимателей и наемных
рабочих в Саратовском Поволжье в конце XIX – начале XX вв.
- проанализировать систему медицинского обслуживания в Саратовском
Поволжье в конце XIX – начале XX вв.
- изучить жилищно-бытовые условия жизни горожан в Саратовском
Поволжье в конце XIX – начале XX вв.
- исследовать социокультурный аспект модернизации в Саратовском
Поволжье в конце XIX – начале XX вв.
Для решения поставленных задач в дипломной работе использованы
различные виды исторических источников, которые можно разделить на две
группы: опубликованные и неопубликованные. К первой

относятся

документы и материалы официального делопроизводства, законодательные
акты, опубликованные в периодической печати или в виде специальных
сборников документов1.
Следующую

группу

опубликованных

источников

составляют

справочные и статистические материалы, представленные в виде обзоров и
сводов

статистических

сведений

и

списков

населённых

пунктов

в

дореволюционный период2. Они содержат большой фактический материал о
См.: Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. (ПСЗ-II). Т. Х. № 8684.;
ПСЗ-III. Т. ХXVI. СПб., 1909. № 27831
1

Статистическое изображение городов и посадов Российской империи на 1825 год. СПб.,
1829.; Городские поселения в Российской империи. Т. 1. СПб., 1860.; Списки населенных
мест Российской империи. Т. II. Астраханская губерния. СПб., 1861.; Списки населенных
мест Российской империи. Т. 38. Саратовская губерния. СПб., 1862.; Статистический
сборник Министерства путей сообщения. Вып. 32. 1893.; Свод статистических сведений о
заводах и фабриках по производствам, не обложенным акцизом за 1900 г.; Города России в
1904 году. СПб., 1906.; Статистический справочник. Вып. 1. СПб., 1906.; Статистические
сведения по обрабатывающей фабрично-заводской промышленности Российской империи
за 1908 г.; Статистический ежегодник по сравнительной географии. Обзор мирового
хозяйства в начале ХХ в. СПб., 1908.; Статистический сборник Министерства путей
2
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развитии промышленности, её отдельных отраслей, количестве населения и
пр.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Экономические аспекты модернизации, проявившиеся в изменении
структуры хозяйства региона в конце XIX – начале XX вв., предопределили и
своеобразие социальной структуры населения в Саратовском Поволжье.
2. Экономический прогресс способствовал увеличению численности
населения крупных городов региона. Однако это не привело к радикальному
изменению в соотношении городского и сельского населения. Удельный вес
горожан во всем населении Саратовского Поволжья с 1897 по 1914 гг.
увеличился всего лишь на 3%, с 12,8 до 15,8%. Вместе с тем,
дореволюционная урбанизация привела к деформации традиционного
российского общества, породив социальную нестабильность.
3. Особенности модернизационных процессов в Саратовском Поволжье
в дореволюционный период определили и своеобразие его социальной
структуры, заключавшиеся в незавершенности классовой дифференциации,
разобщенности различных социальных групп и запаздывании формирования
классовой структуры, соответствующей индустриальному обществу.
4.

Важнейшей

составляющей

модернизационных

процессов

в

Саратовском Поволжье стали социокультурные изменения и распространение
городского образа жизни.
Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, введения,
заключения и списка использованных источников и литературы.
Данная тема была апробирована на двух научно-практических
конференциях:
- X Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы
Российской цивилизации и методики преподавания истории», 16.02.2017.

сообщения. Вып. 139. 1913.; Сборник статистико-экономических сведений по сельскому
хозяйству России и некоторых иностранных государств. 1900 – 1914 гг. СПБ, 1914.;
Списки населенных мест Российской империи. Т. 36. Самарская губерния. СПб.
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- 60-я научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Новый век: человек, общество, история глазами молодых». 21.04.2017.
Опубликована научная статья: «ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.».
Педагогические аспекты работы представлены в Приложении, где
показана возможность использования её материалов на обобщающем уроке
по

теме:

«Социальные

аспекты

модернизационных

процессов

в

Саратовском Поволжье в конце XIX - начале XX вв.».
Основная часть
Глава I. Раннеиндустриальная модернизация и урбанизационные
процессы в Саратовском Поволжье в конце XIX – начале XX вв.
В экономическом отношении Саратовское Поволжье представляло
собой ярко выраженный аграрный регион с низким уровнем развития
промышленности. Основными её отраслями являлись предприятия по
переработке

сельскохозяйственного

сырья,

цементная

и

деревообрабатывающая промышленность.
В городе наблюдался большой экономический подъем. Благодаря
расширению сети железных дорог и введению в 1893 г. новых тарифов на
железнодорожные перевозки хлеба, начался бурный рост мукомольной,
маслобойной, цементной промышленности.
Социальная структура городского населения Саратовского Поволжья в
конце

XIX

–

начале

XX

вв.

непосредственно

была

связана

с

модернизационными процессами, происходившими в то время в стране в
целом и в Саратовском крае, в частности. В среднем население российского
города в конце XIX в. составляло около 19,2 тыс. чел. Саратов же входил в
категорию городов с населением выше 100 тыс. чел., а Царицын входил в
группу городов с населением от 50-100 тыс. чел.
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Городское население ежегодно увеличивалось примерно на 3%, а доля
естественного прироста при этом составляла 0,6%. Основное увеличение
населения происходило за счет прилива пришлого населения, главным
образом крестьян из соседних малоземельных губерний.
Взаимоотношения

рабочих

и

предпринимателей

активно

эволюционировали от традиционных к капиталистическим. Границей этого
нового периода стали 1880-1890 гг. в России, когда были приняты многие
фабрично-заводские законы.
Глава II. Социокультурная характеристика Саратовского Поволжья в
конце XIX – начале XX вв.
Социально-экономическая

отсталость

России,

низкий

уровень

грамотности и образования, религиозное мировоззрение большинства
населения определяли в целом пренебрежительное отношение в обществе и
семье к состоянию здоровья, биологической продолжительности жизни
человека.
После открытия в 1909 г. Императорского Николаевского университета
Александровская больница стала главной клинической базой вуза.
По целому ряду причин в Саратовском Поволжье сложилась сложная
ситуация по жилищному вопросу. Во-первых, в России, в отличие от
западных стран, отсутствовало законодательство в области жилищной
гигиены, и за состоянием сдаваемых квартир никто не следил. Во-вторых, на
фоне общей материальной необеспеченности рабочего класса, существовала
частная собственность на землю, что позволяло собственникам значительно
повышать арендную плату и рабочие вынуждены были снимать квартиры с
большим числом проживающих в ней человек и терпеть всевозможные
неудобства.
Основным видом транспорта в XIX в. по всей России был гужевой.
Кроме пассажирских, существовали ломовые извозчики, перевозившие
тяжёлые и объёмистые грузы: соль, муку, дрова, сено, мебель и прочее.
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Долгое

время

извозный

промысел

оставался

единственным

видом

общественного транспорта.
В целом раннеиндустриальная модернизация региона дала толчок
развитию пассажирского железнодорожного транспорта, электротранспорта в
виде трамваев, и конной железной дороги.

Железнодорожный транспорт

связал Саратовскую губернию с крупнейшими экономическими центрами
Российской империи.
Модернизационне процессы в Саратовском Поволжье затронули все
социокультурного пространства региона. На различных временных отрезках
городской

уклад

проявлялся

определенными

чертами,

такими

как

независимость деятельности от природных факторов, развитость сферы
услуг, в том числе развитость сферы досуга населения.
Существовала градация городского населения, регламентировался
внешний вид, род деятельности, и даже посещение ряда общественных мест
тоже имело сословную градацию. Народное образование в губернии в конце
XIX – начале XX вв. было на низком уровне развития. В Саратове имелось 79
начальных школ, в которых обучались 9776 детей. Отличительной чертой
начальных школ в России была ее многотипность. Историки выделяют до 60
типов начальных учебных заведений, которые имели свои программы и
уставы. К начальным школам относят городские и уездные школы, а также
двухклассные сельские школы. Городские училища были также низшими
школами, но с более широкой программой преподавания, чем в обычных
начальных школах. Иноверческие и инородческие школы также относились к
заведениям начального образования. Основным документом, определяющим
систему начального образования в России являлось «Положение о народных
училищах», принятое в 1874 г.
Кроме того, в Саратове имелось 8 профессиональных школ, в которых
учились около 240 чел. Всего же по Саратову из 14624 детей школьного
возраста училось только 10016 чел., что составляло две трети детей, готовых
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получать образование. Одна треть детей оставалась вне школы. Ситуация в
губернии была еще более плачевна. Более трех четвертей населения (по
данным Всероссийской переписи 1897 г.) было неграмотным. Саратовская
губерния по уровню образования занимала 22 место среди российских
губерний. К 1902 г. школ в губернии стало больше. Всего их численность
составляла 1549 единиц, наибольшее число школ было в Балашовском,
Аткарском и Камышинском уездах.
В Саратове активное развитие получила театральная жизнь. В конце
XIX – начале XX вв. в городе было три театральных площадки: Городской,
Очкинский

и

Общедоступный

театры.

Наибольшей

популярностью

пользовался Городской театр, который существует и по сей день и носит
название театра Оперы и балета.
Одним из направлений культурной жизни стало развитие в Саратовском
Поволжье кинематографа. Первый синематограф Саратова был открыт в 1906
г. представителями французской фирмы «Пате-фрер». Еще одним этапом в
развитии культуры Саратовского Поволжья стало открытие художественного
музея. Заметно оживилась выставочная деятельность. В залах выставлялось
творчество Товарищества передвижных художественных выставок. Большую
роль музей сыграл в становлении таких выдающихся мастеров саратовской
школы как В.Э. Борисов-Мусатов, П.В. Кузнецов, П.С. Уткин, К.С. ПетровВодкин.
Заключение
Раннеиндустриальная модернизация оказала серьезное влияние на
экономику Саратовского Поволжья. С началом строительства сети железных
дорог, которые соединили Саратовскую губернию с центральным районом, с
уральскими горнодобывающими центрами и с южными нефтедобывающими
районами промышленность губернии начала резко набирать обороты.
Несмотря на сильную зависимость от правительственной политики,
продолжало

развиваться

винокуренное

производство,

строились
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винокуренные заводы и спирт также как и мука активно вывозился на
экспорт. Развивалась также маслобойная и табачная промышленности.
Строились табачные фабрики и маслобойные заводы. В Вольске и Царицыне
начала развиваться лесоперерабатывающая промышленность. Не обошло
стороной

Саратовское

Поволжье

и

развитие

металлургической

и

металлообрабатывающей промышленности.
Как и во многих городах России в Саратовском Поволжье наблюдался
процесс

концентрации

производства.

Образовывались

акционерные

общества, тресты, товарищества. Однако, не все так гладко складывалось в
промышленности.

Незавершённость

процесса

модернизации

в

экономическом и социальном отношениях привела к тому, что классового
мира между складывавшимися классами капиталистического общества
достигнуто не было, и это привело к усилению конфронтации и революции.
Интенсивные экономические процессы оказали большое влияние на
статус и соотношение городских слоев. В социальной структуре Саратова
росла доля мещанства и крестьянства, появился феномен трудовой миграции.
С

развитием

капиталистических

модернизационных
отношений,

процессов

началась

эволюция

и

зарождением

взаимоотношений

рабочих и предпринимателей. Стало разрабатываться и приниматься трудовое
законодательство.
В условиях модернизации в Саратовском Поволжье стала развиваться
система медицинского обслуживания. В конце XIX – начале XX вв. в
Саратовском

Поволжье,

благодаря

успехам

раннеиндустриальной

модернизации, произошли определенные сдвиги в системе здравоохранения.
В рассматриваемый нами период улучшались жилищные и бытовые
условия горожан. Велось строительство нового жилья, росли города, в них
налаживалась инфраструктура. Не отставало в развитии и социокультурное
пространство Саратовской губернии. Росло число начальных, средних и
среднеспециальных учебных заведений. Был открыт первый университет.
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В целом, модернизация тесно переплелась со всеми сторонами жизни
общества, повернула его от традиционного уклада к капиталистическому и
Саратовское Поволжье не осталось в стороне от этих процессов и вобрало в
себя все новые веяния.

