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В статье рассмотрены основные направления научных исследований Т. В. Палико-

вой, доцента Бурятского государственного университета. Приведены краткие харак-

теристики основных работ, изданных Т. В. Паликовой и проанализирована их роль в 

комплексном изучении городов. По мнению автора, вклад Т. В. Паликовой в изуче-

ние исторической урбанистки Забайкалья и Восточной Сибири значителен и позво-

ляет в дальнейшем развивать данное направление.  
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Изучение истории городов во всем мире растет год от года. Необходимо от-

метить, что ученые и преподаватели Бурятского государственного университета 

всегда уделяли к этой теме живой интерес. Особое место среди исследователей 

городской истории занимает доцент кафедры всеобщей и отечественной истории 

Бурятского государственного университета, доктор исторических наук Т. В. Па-

ликова. Ведущей темой ее исследований является город как принципиально иной 

способ организации окружающего пространства. На примере Забайкальских го-

родов второй половины XIX – начала XX в. ею рассмотрены ключевые проблемы 

исторической урбанистики, такие как: социокультурная, образовательная, эко-

номическая, демографическая, управленческая сферы. 

Научные труды Т. В. Паликовой значительны и разнообразны. Она автор 9 

монографий и более чем 120 статей, методических и учебных пособий, а также 

редактор и составитель книг и сборников, посвященных истории Байкальского 

региона. Не меньшее значение имеют инициированные ею ряд межрегиональных 

научно-практических конференций «Развитие городских поселений Байкальской 

Азии» (2006, 2008, 2012 гг.), которые стали важной площадкой не только для об-

суждения проблем развития городов Забайкалья и Восточной Сибири, но и по-

сылом для изучения городской истории Востока. 

В работах доктора исторических наук Т. В. Паликовой прослеживаются два 

основных направления, составляющие ее главные научные интересы. Во-первых, 

это разностороннее освещение и осмысление деятельности органов городского 

самоуправления в конце XIX – первой четверти XX вв. [20, с. 35; 21, с. 91; 22,      

с. 80]. Этот период очень важен, потому что именно в это время органы город-

ского самоуправления претерпели кардинальные изменения и смогли ярче про-

явить себя. Во-вторых, это связанно с ее истинным душевным призванием – вы-

явлением и реконструкцией культурного развития городского населения и что 
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еще более сложно, изучением истории повседневности [7, с. 72; 8, с. 379; 11,       

с. 174]. В ее трудах прослеживается исследовательская идея, что город, являясь 

«артефактом» человека [17, с. 87], посредством городской среды трансформиру-

ет его. Учитывая то, что город является принципиально иной формой организа-

ции жизни общества, и культура, и повседневность даже небольшого городского 

общества отличалась от сельского. В результате чего появилась особая городская 

культура, присущая современному обществу. 

Большинство работ, посвященных городам Забайкалья и написанных в со-

ветское время, были приурочены к юбилейным датам и редко являлись трудами 

историков, специализирующихся именно на теме городов. Эти проблемы актуа-

лизируются на фоне того, что собственная школа урбанистики в Байкальском ре-

гионе складывается при активном участии доктора Паликовой. Именно она стала 

законодателем новых подходов в освещении и исследовании сложных проблем 

городской истории региона. 

В 1997 г. Т. В. Паликовой была защищена диссертация на тему «Культура 

городов Прибайкалья второй половины XIX в. – 1917 г.», через два года была из-

дана одноименная монография. В работе были задействованы материалы городов 

всего Байкальского региона как поселений со свойственными им общими осо-

бенностями [12, с. 4]. Под понятием культуры городов в работе были рассмотре-

ны конкретные сферы, такие как: образование – фундамент развития культуры, 

музейная и библиотечная организации, периодическая печать, художественная 

культура (в которую включены театр, кинематограф, фотография, музыка, живо-

пись и т.д.). Отдельно были рассмотрены праздники и благотворительность. 

Изучение первоначально только культурной сферы, оказалось для исследо-

вателя недостаточным. Корни развития рассмотренных культурных сфер жизни 

городского населения находились в состоянии и развитии органов самоуправле-

ния. Поэтому постепенно предмет сместился к изучению городского самоуправ-

ления, экономической и социальной структуры населения. Этот новый, ранее ма-

лоизученный пласт исторических проблем стал важнейшим в работах Т. В. Па-

ликовой. Заложенные основы и новые подходы были развиты в монографиях 

«Развитие культуры городов Забайкальской области (вторая половина XIX – на-

чало XX в.)» (2008) и «Города Забайкалья второй половины XIX–XX в. (соци-

альное, экономическое, культурное развитие)» (2010) и докторской диссертации, 

защищенной в 2011 году [9, с. 5; 17, с. 7; 19, с. 3].  

Важным фактором стало, что впервые значительное внимание было уделено 

мероприятиям имперской власти в деле организации и регламентации городского 

самоуправления. На основе широко привлекаемых архивных данных, среди ко-

торых материалы архивов городов Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Иркутска, 

Улан-Удэ, проведен анализ отдельных мероприятий органов городского само-

управления, формирования, состава и их финансово-хозяйственной деятельно-

сти. Особое внимание было уделено экономике (торговле, промышленности), со-

циальной структуре города. Городские думы и управы рассмотрены как относи-

тельно автономные субъекты экономической политики. Выявлены особенности 

процессов градообразования в Забайкалье. Собственно, эти нововведения стали 

основой для характеристики культуры городов и ее повседневности. Особой 
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сферой этого периода были выделены конфессиональные отношения и влияние 

религиозных институтов на городскую жизнь [3, с. 291; 23, с. 106]. 

Значительное место в трудах доктора Паликовой отведено изучению слож-

нейшей проблеме истории – повседневности. Это обусловлено как нелинейно-

стью предмета изучения, широким разнообразием источников, так и достаточно 

сложным методом реконструкции. Традиционных исторических источников в 

изучении таких объемных проблем явно недостаточно. В своих работах автор 

широко привлекает разные типы источников, в том числе ранее мало задейство-

ванные, такие как фотодокументы, художественная литература. При этом ис-

пользует эти материалы с достаточной долей исторического «консерватизма». 

Наибольший интерес представляют работы Т. В. Паликовой, посвященные 

частной жизни общества как наименее изученной. Большая статья о проституции 

в Забайкальских городах [6, с. 38], которая отличается оригинальным подходом, 

избранным для объяснения появления этого феномена. По представлению авто-

ра, проституция является закономерным этапом развития социально-сервисной 

сферы, появление организационных ее форм совпадает со временем становления 

сферы услуг и является ее структурной частью. В работе выделены специфиче-

ские черты этого «ремесла», в том числе интернациональность «жриц любви» и 

возможные причины их существования, а также проведен компаративистский 

анализ с другими сибирскими губерниями. 

Т. В. Паликова относится к тому типу исследователей, которые не боятся 

экспериментировать и выходить на новые темы исследований, даже не характер-

ные для нее. Это проявляется в участии в совместных работах с коллегами-

учеными Иркутского, Бурятского госуниверситетов и Бурятского научного цен-

тра [3, с. 291; 5, с. 3; 13, с. 7; 15, с. 253; 25, с. 50]. Среди основных рассматривае-

мых сюжетов – история сибирских городов их экономика, органы самоуправле-

ния, купеческое сословие, конфессиональный состав и общественная жизнь. 

Важное значение Т. В. Паликова уделяет созданию основ собственной науч-

ной школы, а именно подготовке и содействию исследований молодого поколе-

ния историков [1, 1110; 4, с. 42]. Она успешно руководит научной работой сту-

дентов, магистрантов и аспирантов. Под ее руководством защищены две канди-

датские диссертации, готовятся и другие. Надо отметить легкий и всегда кор-

ректный стиль научного руководства Т. В. Паликовой. Она предоставляет широ-

кую свободу своим ученикам и предпочитает в большей степени направлять и 

корректировать, не навязывая собственные методы и взгляды. Благодаря этому 

разработка совместно с ней даже сложных тем носит непринужденный характер, 

позволяет экспериментировать и дает необходимую молодому поколению иссле-

довательскую свободу. 

Таким образом, вклад доктора исторических наук Т. В. Паликовой в ком-

плексное изучение городов Сибири сложно переоценить. На протяжении более 

чем двадцати лет ее плодотворных, научных изысканий исследованы и освещены 

различные аспекты городской истории, заложен значительный фундамент для 

дальнейших исторических исследований.  
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published by Palikova are presented and their role in the integrated study of cities is ana-

lyzed. In the author's opinion, the contribution of T. Palikova in the study of the historical 

urbanist of Transbaikalia and Eastern Siberia is significant and allows further development 

of this direction. 

Keywords: historiography, scientific works, T. Palikova, cities of Transbaikalia, study of 

everyday life, historical urbanistics. 

 
 

 


