
77

М.С. Вельмакина
Новосибирский государственный педагогический университет

Женский вопрос в сибирской периодической печати во второй 
половине XIX – начала XIX в.: историография темы

В представленной проблемно-постановочной статье автор, анализируя историо-
графию темы, раскрывает степень изученности «женского вопроса» по материалам си-
бирской прессы второй половины XIX – начала XX в. Автор приходит к выводу, что на 
данный момент в исторической науке недостаточно охарактеризована позиция интел-
лектуалов конца XIX – начала XX в. в сибирской периодической печати по «женскому 
вопросу». В дальнейшей разработке нуждаются такие проблемные вопросы, как фак-
торы, предопределившие обращение сибирских интеллектуалов к «женскому вопросу»; 
репрезентация «женского вопроса» в официальных и частных периодических изданиях 
Сибири второй половины XIX – начала XX в.

Ключевые слова: сибирская пресса, женский вопрос, историография.

Изучение различных аспектов гендерной истории в наши дни является 
научно значимым и актуальным. В настоящее время роль женщины относитель-
но предыдущих столетий многократно возросла – как во всех областях обще-
ственной жизни, так и в приватной сфере. Все это – результат процесса эман-
сипации женщин, который совершался и в сибирском регионе. Исследование 
данной темы позволяет понять мнение сибирских интеллектуалов рубежа XIX–
XX вв. о том, какой должна быть новая сибирская женщина, какие действия 
они считали нужным предпринять, чтобы решить «женский вопрос» в Сибири. 
Именно анализ сибирской периодической печати второй половины XIX – нача-
ла XX в. позволит выявить и расширить представления о «женском вопросе» в 
сознании сибиряков, определить контексты его формирования, региональные 
особенности. 

В центральной части Российской империи зарождение журнальной дис-
куссии по «женскому вопросу» пришлось на  начало 50-х годов XIX в. Актив-
но «женский вопрос» стал обсуждаться во второй половине XIX века, когда 
началась трансформация общества и общественного сознания под влиянием 
Великих реформ. Сибирские журналисты также включились в дискуссию и не 
обошли вниманием давно назревший «женский вопрос». Как известно, в то вре-
мя периодика была одним из авторитетных институтов формирования и транс-
ляции общественного мнения. Сибирская газетная – в преобладающем коли-
честве – и журнальная периодика, так же, как и «толстые» журналы, формиро-
вала, структурировала и транслировала общественное мнение. Только первые 
частные, а тем более бесцензурные, газеты возникают в Сибири несколько поз-
же – не в 50-х годах XIX в., а в 80-х годах XIX в. В связи с этим представляется 
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актуальным выявление представленных в прессе мнений по вопросам женского 
образования, права женщины на труд и ее профессиональной занятости, обще-
ственной деятельности, политических прав, личной свободы, семейно-брачных 
отношений и их возможных вариантов решения. 

Целью данной статьи является выявление и характеристика основных 
результатов изучения «женского вопроса» в сибирской периодической печати 
второй половине XIX – начала XX вв., осмысление сложившейся по этому во-
просу историографической ситуации.

Все работы, которые относятся к теме нашего исследования, можно раз-
делить на несколько групп. В первую группу объединим отечественные иссле-
дования комплекса проблем, обозначаемых как «женский вопрос»: женского 
образования, права на труд, профессиональной карьеры, общественной дея-
тельности, политических прав, личной свободы, семейно-брачных отношений. 
Историография «женского вопроса» в региональном аспекте богата значимыми 
работами, однако не все ученые в качестве исторического источника привлека-
ют периодику, конструируют «женский вопрос» сибирской периодикой второй 
половины XIX – начала XX в.

Разработка «женского вопроса» на общероссийском уровне подтолкнула 
общественность обратиться к этой теме и на местах. Одними из первых, кто 
обратил внимание на «женский вопрос» в Сибири, были представители сибир-
ского областничества. С.С. Шашков и Н.М. Ядринцев представили разные вер-
сии статуса сибирской женщины. Шашков полагал, что положение сибирской 
женщины было хуже, чем женщины европейской России, объясняя это более 
низким культурным уровнем населения Сибири, патриархальностью семей, об-
условленных отсталостью региона1. Ядринцев же, напротив, полагал, что в Си-
бири сложился демократичный тип общественных отношений, сказывавшийся 
и на роли женщины в обществе2. Но вместе с тем он утверждал, что дальнейшее 
развитие сибирского общества сдерживается колониальным положением реги-
она. Ядринцев видел специфику «женского вопроса» в Сибири в организации 
женского образования и в привлечении женщин к культурно-просветительской 
деятельности. 

Г.Н. Потанин, как и Ядринцев, полагал, что возглавить женское движение 
должна интеллигенция, способная поднять женское движение, вовлечь женщин 
в общественную деятельность3. Потанин считал, что вопросы эмансипации ак-
туальны лишь для женщин, зарабатывающих самостоятельно и занимающихся 
общественно-полезной деятельностью – писательством, например. 

Таким образом, в дореволюционной историографии, с одной стороны, 
признавалась значимая роль женщины в обществе, с другой стороны, уровень 
1 Шашков С.С. Очерк истории русской женщины. СПб., 1872. 275 с.
2 Ядринцев Н.М. Женщина в Сибири в XVII и XVIII столетиях. Исторический очерк // 
Женский вестник. 1867. № 8. С. 104–123; Ядринцев Н. М. Сибирь как колония в геогра-
фическом, этнографическом и историческом отношении. СПб., 1892. 720 с.
3 Потанин Г.Н. Письма. В 4 т. Т. 2. Иркутск, 1988. 344 с.
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образования сибирячек оценивался как крайне низкий, отмечалась нерешенность 
многих «женских проблем». По мнению исследователей, для решения «женско-
го вопроса» женщинам необходимо было дать образование, вовлечь их в обще-
ственную деятельность, предоставить возможность зарабатывать на жизнь своим 
трудом. Возглавить женское движение должна была интеллигенция.

В советской историографии отдельные аспекты «женского вопроса» – 
история женского образования, роль женщин в освободительном движении, 
социально-правовой статус женщин в Сибири – поднимались попутно при изу-
чении общих вопросов. Такое положение сохранялось вплоть до конца XX в. В 
постсоветской историографии изучение «женского вопроса» становится ком-
плексным. Продолжаются и традиции дореволюционных и советских исследо-
вателей по анализу проблем женского образования. Ценностная позиция, рас-
сматривающая становление женских учебных заведений как один из основных 
показателей модернизации общества, сохраняется. Так, Г.К. Скачкова активное 
участие женщин в общественной деятельности показала как результат повыше-
ния уровня женской образованности4.

К значимому для нас выводу приходит Н.П. Матханова: декабристки 
привнесли в Сибирь нормы поведения светских женщин, уже вошедших в 
обыкновение в европейской России и, в первую очередь, относительную сво-
боду, которой пользовались светские женщины, новую модель поведения5. 
Н.П. Матханова отмечает энергичное участие женщин в общественной деятель-
ности в Сибири в XIX в.

Еще одна современная исследовательница, Е.А. Дегальцева, отмечает 
активное участие женщин дореволюционной Сибири в общественной жизни, 
их деятельность в добровольных общественных формирований Западной Си-
бири6. Автор считает, что роль местных женщин в общественной жизни края 
была до 1900-х годов незначительной, а одним из затрудняющих обстоятельств 
была неграмотность, отсутствие образования, и с этим утверждением сложно 
не согласиться. Однако были и исключения. Обеспеченные женщины находи-
ли выход своей гражданской активности через благотворительность. Вместе с 
этим, у сибирячек было менее стесненное внутрисемейное и социальное поло-
жение, вследствие слабости главы семьи и изначально более слабой патриар-
хальной традиции в сравнении с европейской Россией.

Внимание исследователей было обращено и на сферу частной жизни си-
биряков. Ю.М. Гончаров занимается изучением западносибирской городской 

4 Скачкова Г.К. Социокультурный облик образованной женщины Тобольской губернии 
(конец XIX – начало XX вв.) // Русские старожилы. Тобольск–Омск, 2000. С. 322–325.
5 Матханова Н.П. Женщины Сибири в общественно-политической жизни середины XIX 
в. // Сибирское общество в контексте модернизации XVIII-XX вв. Новосибирск, 2003. 
С. 124–131.
6 Дегальцева Е.А. Общественные неполитические организации Западной Сибири (1861–
1917 гг.). Барнаул, 2002. 288 с.
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семьи XIX в., в том числе и положения в ней женщины7. Гончаровым дан анализ 
правового статуса женщины в Западной Сибири, ее трудового вклада в матери-
альное благосостояние семьи. Он утверждал, что на социально-правовой статус 
женщин повлияло то обстоятельство, что Сибирь на протяжении XIX – начала 
XX в. продолжала оставаться фронтиром – регионом интенсивной колонизации. 
Здесь ощущался постоянный недостаток женского населения, численно преоб-
ладали мужчины, поэтому семейные отношения в Сибири отличались большим 
демократизмом, чем в европейской России. Положение женщины было более 
свободным и независимым, в общественном сознании сибиряков преобладало 
уважительное отношение к ней.

О.М. Долидович в своем исследовании использовала различные исто-
рические источники, среди них архивные материалы, статистические данные, 
периодическая печать8. Долидович пришла к выводу о региональных особенно-
стях женского движения в Сибири. Так, женщина здесь не испытывала в такой 
степени патриархально-крепостнического гнета, деформировавшего личность 
русского человека, поэтому, если в европейской России катализатором женско-
го движения стали реформы 1860–1870-х годов, то в Сибири они не имели тако-
го значения. Но при этом вовлечение женщин в общественную жизнь в Сибири 
шло медленнее по сравнению с европейской частью страны и затрагивало в 
первую очередь состоятельных горожанок, которые создавали модель инициа-
тивного поведения в различных общественных сферах.

В целом, в отечественной историографии накоплен определенный мате-
риал, раскрывающий основные аспекты «женского вопроса» на региональном 
уровне, который может послужить информационным полем для нашего даль-
нейшего исследования. 

Во вторую группу работ нами включены исследования, освещающие 
развитие региональной периодической печати второй половины XIX – начала 
XX в. Появление научных трудов по истории сибирской журналистики, обоб-
щенно анализирующих сибирскую печать, относится к 1980-м годоам. Л.С. Лю-
бимов, давая общий обзор истории печати и характеристику первых сибирских 
газет, охватывает период от возникновения сибирской периодической печати 
в XVIII в. до 90-х годов XIX века9. Автором также анализируется содержание 
статей, отношение изданий к основным проблемам края. При этом Любимов не 
затрагивает тему публикаций по женскому вопросу.
7 Гончаров Ю.М. Женщины фронтира: сибирячки в региональном социуме середины XIX 
– начала XX в. URL: http://zaimka.Ru/goncharov-siberians/ (дата обращения: 05.04.2016); 
Он же. Социальный статус и гендерные роли женщин Сибири во второй половине XIX 
– начале XX века. 
URL: http://sibistorik.Narod.Ru/project/conf2007/07.Html (дата обращения: 05.04.2016).
8 Долидович О.М. Женщины Сибири во второй половине XIX - начале XX вв.: 
(демографический, социальный, профессиональный аспекты). Красноярск, 
2008. 228 с.
9 Любимов Л.С. История сибирской печати: учеб. пособие. Иркутск, 1982. 79 с.
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Л.Л. Ермолинский показывает историю развития журналистики второй 

половины XIX в., выделяет роль первых сибирских газет в формировании си-
бирского общества, проводит содержательный анализ части сибирских газет, в 
большей мере определяя место губернских газет в общей системе российской 
печати и раскрывая политические и социально-экономические позиции газет10.

Продолжились исследования сибирской периодики на современном эта-
пе. С.И. Гольдфарб предложил классификацию сибирских газет с точки зре-
ния характера их собственности и их типологических характеристик, в целом 
продемонстрировав методологию работы с периодическими изданиями как 
историческим источником11. Кроме того, им был проведен комплексный анализ 
крупнейшей сибирской газеты изучаемого периода – «Восточного обозрения». 
Проанализированы программа газеты, ее взаимоотношения с другими издания-
ми, с цензурным ведомством и сибирской администрацией.

Н.В. Жилякова показала процесс становления и развития сибирской 
журналистики от возникновения до начала XX в., дала характеристику томской 
журнальной и газетной периодики, сделав важное пояснение об особенности си-
бирской прессы: ведущим типом издания в Сибири были газеты, а не «толстые» 
столичные журналы12. Особое внимание уделено вопросу освещения в прессе со-
бытий общественно-политической и культурной жизни, выясняется роль област-
нической идеологии как фактора самоопределения сибирской печати.

О влиянии сибирской периодической печати на жизнь населения писал и 
Ю.Л. Мандрика13. Его работы посвящены вопросу развития журналистики, ее пе-
риодизации, методам и приемам работы с прессой как историческим источником. 
Отдельно посвящены работы жизнедеятельности журналистов XIX–XX в.

Вклад в развитие массового демократического движения страны на рубе-
же XIX – начала XX вв. газеты «Восточное обозрение», областнические взгляды 
ее редакционного коллектива отмечает Н.В. Куксанова14. Ее работа посвящена 
истории становления и развития сибирской периодической печати; освещены 
основные темы публицистики, но отдельно о дискуссиях по женскому вопросу, 
так же, как и предыдущими авторами, ею практически ничего не сказано.

О развитии «Томских губернских ведомостей» и их влиянии на форми-
рование общественного мнения в Сибири написано в обобщающей моногра-

10 Ермолинский Л.Л. Сибирские газеты 70-80-х годов XIX века. Иркутск, 1985. 136 с.
11 Гольдфарб С.И. Газетное дело в Сибири: первая половина XIX – начало ХХ в. Иркутск, 
2002. 311 с.
12  Жилякова Н.В. Журналистика города Томска (XIX – начало ХХ века): станов-
ление и развитие. Томск, 2011. 446 с.
13 Мандрика Ю.Л. Провинциальная частная печать. Спорные вопросы становле-
ния периодики Сибири. Тюмень, 2007. 103 с.
14 Куксанова Н.В. Информационные поля русской журналистики XIX века: учеб. 
пособие. Новосибирск, 2011. 108 с.
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фии В.В. Шевцовым15. Автор проследил истоки формирования общественного 
мнения в Сибири, варианты функционирования сибирской прессы до начала 
изданий частных газет, дал оценку значения газеты в системе периодической 
печати и социокультурной жизни региона. Им проведен анализ публикаций 
неофициальной части, в том числе выявлены и указаны материалы, в которых 
актуализировались аспекты «женского вопроса».

Список научных работ по периодической печати в Сибири достаточно 
многочисленный, однако, он сокращается в разы, если отбирать только те ис-
следования, которые касаются непосредственно изучения отражения «женского 
вопроса» в сибирской газетной и журнальной периодике. 

Историографический анализ работ, посвященных «женскому вопросу» 
в сибирской прессе, подтверждает, что имеются близкие по тематике работы. 
Труды предшественников дают возможность охарактеризовать исторический 
контекст изучаемой эпохи, выявить концепции изучения отдельных аспектов 
«женского вопроса».

Подводя итог, можно отметить, что отечественные исследователи сибир-
ского «женского вопроса» раскрыли формы и методы общественной деятельно-
сти женщин-сибирячек в середине XIX – начале XX в., подробно изучили жен-
ские общественные организации. Одним из сюжетов на основе личных источ-
ников выступают биографии женщин и их социальные роли. Имеющиеся труды 
позволяют конкретизировать представления об изменении статуса женщины в 
сибирском обществе на протяжении середины XIX – начала XX вв. под влияни-
ем модернизации. Достаточно подробно раскрыта тема женского образования: 
отношение государства к учреждению женских учебных заведений, история их 
создания, численность и состав учащихся и учителей, образовательный уро-
вень. Все это формирует контекст эпохи и создает предпосылки для выявления 
факторов, влиявших на формирование прессой общественных представлений о 
«женском вопросе».

Специалистами по истории региональной периодической печати изуче-
ны вопросы появления, развития и функционирования сибирских газет конца 
XIX – начала XX в., выявлен авторский корпус. Исследователями затронуты 
такие проблемы, как классификация сибирских газет и их типологические осо-
бенности; содержательная наполненность газет; их влияние на общественную 
жизнь и культуру в Сибири; корреляция центральной и региональной печати; 
методология работы с периодическими изданиями как с историческим источ-
ником. Это позволяет определить место публикаций по «женскому вопросу» 
в информационном поле сибирской периодики, причины обращения тех или 
иных изданий к теме, авторов и потенциальную аудиторию. 
15 Шевцов В.В. «Томские губернские ведомости» (1857–1917 гг.) в социокуль-
турном и информационном пространстве Сибири. Томск, 2012. 414 с.
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В целом, после анализа историографической ситуации, допустимо ска-

зать, что позиция интеллектуалов конца XIX – начала XX века в сибирской пе-
риодической печати по «женскому вопросу» в существующей историографии 
не охарактеризована. Однако нельзя и сказать, что эта проблема не привлекала 
ни авторов, писавших о «женском вопросе» в Сибири, ни историков сибирской 
журналистики. Изучая подробно какой-либо аспект «женского вопроса» или 
анализируя тематическое содержание издания, исследователи могли касаться 
темы вскользь. Таким образом, сделанные нами выводы предопределяют но-
визну и актуальность исследования, посвященного репрезентации «женского 
вопроса» в периодической печати Сибири второй половины XIX – начала XX в.
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