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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития 

исторической науки характеризуется значительным интересом к изучению 

социальной истории России конца XIX – начала XX столетий.1 Безусловно, это 

связано с тем, что развивавшиеся тогда модернизационные процессы весьма 

созвучны происходящим в нашей стране на протяжении двух последних 

десятилетий социальным преобразованиям. 

Одним из факторов процесса модернизации Российской империи являлось 

развитие периодической печати. «Великие реформы» 1860–1870-х гг., смягчение 

цензурных правил в отношении повременной печати вело к увеличению 

количества изданий и их тиражей. В свою очередь реформирование системы 

образования способствовало росту грамотности населения и расширению 

читательской аудитории прессы. При этом газета как вид периодики, оттеснив на 

второй план еженедельные и ежемесячные журналы, становится со второй 

половины XIX века основным средством информации. 

Важно отметить, что эволюционное развитие прессы было характерно не 

только для Санкт-Петербурга и Москвы, но и для провинции. Однако 

традиционно в центре внимания исследователей находится именно столичная 

периодика, что, на наш взгляд, не совсем верно, ибо Россия – была и остается 

обширным, многонациональным государством, регионам которого присущи 

определенные особенности. Все большее расширение поля и методологии 

исторических исследований, популярность междисциплинарных подходов в 

новейшей отечественной историографии направляет вектор научного интереса на 

изучение локальной истории. Именно поэтому объектом данного 

диссертационного исследования является периодическая печать Таврической 

губернии.  

                                                 
1 См. напр.: Ежегодники «Социальная история России» (М., 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2008, 2009); 
Миронов Б.И. Социальная история России периода империи (XVIII–начало XX в.). Генезис личности, 
демократической семьи, гражданского общества и правового государства. Т. 1, 2. СПб., 1999;  Репина 
Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998; и т.д. 
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В качестве предмета исследования рассматриваются социальные процессы 

конца XIX – начала XX веков, затрагивающие положение и основные сферы 

деятельности женского населения России и, в частности, Таврической губернии, а 

также изменение гендерных норм и моделей поведения в обществе. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца 30-х гг. 

XIX века – времени появления первого периодического органа Таврической 

губернии, до событий 1917 г., коренным образом изменивших ход развития 

периодической печати губернии. При этом основное внимание диссертанта было 

обращено на рубеж XIX – XX веков, что обусловливалось, прежде всего, логикой 

эволюции избранной для исследования разновидности периодики. Вместе с тем 

важно отметить, что вторая половина XIX – начало XX столетий – это время 

актуализации «женского вопроса» и зарождения в Российской империи женского 

движения, ставшего одним из ярких проявлений модернизации общественной 

системы. 

Целью данной работы является раскрытие информативных возможностей, 

полноты и представительности материалов периодической печати Таврической 

губернии как источника по социальной истории России конца XIX – начала XX 

веков и обоснование значимости периодики для изучения региональных 

особенностей модернизационного процесса. 

Основные задачи исследования можно сформулировать следующим 

образом: 

- изучение истории развития периодической печати Таврической губернии; 

выделение основных этапов ее эволюции; 

- выявление круга основных источников и первичная их классификация; 

- характеристика условий существования и развития частной периодики 

губернии, особенностей газетных изданий; 

-  разработка методики выявления и фиксации информации, в том числе с 

применением методов количественного анализа; 

- описание социальных процессов гендерного характера, зафиксированных 

на страницах частной локальной прессы рубежа XIX – XX веков. 
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Источниковой базой исследования стал комплекс периодической печати 

Таврической губернии. Однако в процессе работы, в виду неполноты дошедших 

до нас комплектов периодики, и в то же время, учитывая значительный объем 

сохранившихся материалов, перед диссертантом встала задача отбора наиболее 

информативных и популярных среди современников изданий, т.е. 

репрезентативных с точки зрения изучения социальной истории. Отбор 

периодических изданий проводился на основе нескольких качественных 

характеристик: периодичности, продолжительности выхода, жанрового и 

содержательного анализа. В результате, в качестве основных источников работы 

были выбраны четыре частные общественно-политические газеты Таврической 

губернии: «Крым», «Крымский вестник», «Южный курьер» и «Южные 

ведомости».  

Ценные данные о процессах становления и функционирования локальной 

периодической прессы были обнаружены в Государственном архиве Автономной 

Республики Крым (ГА АРК), в фонде Канцелярии Таврического губернатора (ГА 

АРК, Ф.26) и фонде Таврического губернского правления (ГА АРК, Ф.27). Также 

в работе использовались справочно-библиографические и статистические 

издания: справочники дореволюционной периодической печати2, 

библиографические сборники3, статистические материалы4, энциклопедический 

словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона5, а также словарь гендерных терминов6. 

                                                 
2 Русская периодическая печать. 1895–1917 гг. Справочник. М., 1957; Русская периодическая печать. 
1702–1894. Справочник. М., 1959. 
3 Лисовский Н.М. Периодическая печать в России. 1703–1903 гг. Статистико-библиографический обзор 
русских периодических изданий (с диаграммами) // Сборник статей по истории и статистике русской 
периодической печати. 1703–1903. СПб., 1903; Гопштейн Е.Е. Библиография указателей литературы о 
Крыме. Симферополь, 1930; Библиография периодических изданий. 1901–1916. Т.2. Л., 1959; 
Непомнящий А.А. История и этнография народов Крыма: библиография и архивы. Симферополь, 2001; 
Хоменок О.С. Дореволюционная периодическая печать Таврической губернии (1838–1916). Очерк 
истории и библиографический указатель. Одесса, 2003. 
4 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. XLI. Таврическая губерния. 1904; 
Россия в конце XIX века. Под общ. ред. В.И. Ковалевского. СПб., 1900; Памятная книжка Таврической 
губернии на 1914 год. Издание Таврического Губернского Статистического Комитета. Под ред. 
секретаря комитета Часовникова. Симферополь, 1914; Россия 1913 год. Статистико-документальный 
справочник. СПб., 1995. 
5 Брокгауз Ф.А. и  Эфрон И.А. «Энциклопедический словарь». Т. 32. СПб., 1895. 
6 Словарь гендерных терминов. Под редакцией А.А. Денисовой // 
http://www.genderedu.freenet.tj/dictionary.pdf
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Степень изученности темы. Периодическая печать с давних пор 

привлекает внимание исследователей. Вместе с тем до середины XX века в 

историографии существовало довольно устойчивое представление о периодике 

как о вспомогательном историческом источнике. И только на рубеже 1950-х – 

1960-х гг. сформировалась идея о возможности использования прессы в качестве 

самостоятельного источника.7

Важный вклад в изучение вопроса об информационных возможностях 

периодической печати второй половины XIX – начала XX века внесли В.И. 

Бовыкин8 и А.Н. Боханов9, в работах которых рассматривались особенности 

складывания и функционирования биржевой прессы. 

Разработке комплекса общих теоретических и методических вопросов 

источниковедения периодики интересующего нас периода посвящены 

исследования С.С. Дмитриева10, Б.И. Есина11, из более поздних работ – Л.Д. 

Дергачевой12, А.Г. Голикова13, М.Ф. Румянцевой14.  

Параллельно появляются сборники статей и материалов, а также 

обобщающие исследования, посвященные региональной и местной 

периодической печати.15  

                                                 
7Архангельская И.Д. Методика применения контент-анализа при изучении материалов прессы (на 
примере «Торгово-Промышленной газеты» 1909–1913 гг.). Автореф. дис… к.и.н. М., 1991. С.4-5.  
8 Бовыкин В.И. Формирование финансового капитала в России. Конец XIX–1908 г. М., 1984. 
9 Боханов А.Н. Буржуазная пресса России и крупный капитал. К. XIX в.–1914 г. М., 1984. 
10 Дмитриев С.С. Периодическая печать // Источниковедение истории СССР. Учебник / Под ред. И.Д. 
Ковальченко, 2-е изд., пер. и доп. М., 1981. 
11 Есин Б.И. О методике историко-журналистских исследований // Методика изучения периодической 
печати. М., 1977; Он же. Русская газета и газетное дело в России: Задачи и теоретико-методологические 
принципы изучения. М., 1981. 
12 Дергачева Л.Д. Источниковедческое исследование периодики и теория управления // Вестник  
московского университета. Сер.8. История. 1996. №4; Она же. К вопросу об источниковедческом 
изучении дореволюционной журналистики России // Государство и общество. История, экономика, 
политика, право. 2001. № 1. 
13 Голиков А.Г. Российские монополии  в зеркале прессы. М., 1991; Голиков А.Г., Круглова Т.А. 
Источниковедение отечественной истории / Под общ. ред. проф. А.Г. Голикова. М., 2004. 
14 Румянцева М.Ф. Периодическая печать // Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники 
российской истории: учебное пособие. М., 1998. 
15 Бурмистрова Л.П. Губернские ведомости как исторический источник эпохи падения крепостного 
права (по материалам Поволжья и Урала). Автореф. дис... к.и.н. Казань, 1968; Берсон М.С. Журнал 
«Волжский вестник» (1883 г.) как исторический источник для изучения культурной жизни Казани // 
Вопросы истории и источниковедения. Сб. IV. Казань, 1969; Дейч Г.М. Губернские ведомости как 
исторический источник // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. IX. Л., 1978; Вахрушев А.А. 
Становление и развитие печати Вятской губернии (XIX–XX вв.). Ижевск, 1994; Прудкогляд Т.В. Печать 
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В целом, привлечение прессы в качестве источника по тем или иным 

конкретно-историческим вопросам давно стало нормой. Но в большинстве 

случаев она используется без должной источниковедческой критики и лишь в 

качестве ярких иллюстраций.16  

Учитывая цели и задачи исследования, нас особенно интересовали работы, 

рассматривающие информационный потенциал периодической печати. Тезис о 

том, что прессой отражаются достаточно полно и верно разные процессы, 

происходившие в обществе, был доказан работами В.И. Бовыкина, А.Г. Голикова, 

Е.Г. Костриковой. Занимаясь проблемами формирования финансового капитала, 

В.И. Бовыкин констатировал: «Как свидетельствуют обнаруженные в архивах 

документальные материалы монополистических объединений и их участников, 

газетная информация о монополиях в России в 900-е гг. не была полной и точной. 

Но динамику процесса, его главные направления и важнейшие проявления газеты 

отразили верно».17 Продолжая развивать тематику Бовыкина, А.Г. Голиков на 

примере акционерных компаний показал, что изучение прессы должно привести к 

установлению общей канвы событий, а затем полученные данные могут 

дополняться материалами делопроизводства.18 Е.Г. Кострикова доказала 

справедливость тезиса о верном отображении периодической печатью 

исторических процессов на примере освещения вопросов внешней политики 

России.19 Таким образом, главный источниковедческий вопрос – возможность 

использования прессы в качестве самостоятельного источника при решении 

конкретно-исторических задач, – в научной литературе решен положительно. 

История периодической печати Таврической губернии XIX – начала XX 

веков до настоящего времени практически не разрабатывалась. Сведения об 

изданиях, выходивших в Таврической губернии до революции 1917 г., 

                                                                                                                                                                       
Дальнего Востока России как фактор культуры (1907–1917). Владивосток, 1998; Воробьев В.В. 
Либеральная печать Сибири в общественно-политической жизни края (1907–1914). Омск, 2003; и т.д. 
16 Воронкова С.В. Проблемы источниковедения истории России периода капитализма. М., 1985. С.46. 
17 Бовыкин В.И. Формирование финансового капитала в России. Конец XIX–1908 г. М., 1984. С.201.  
18 Голиков А.Г. Российские монополии в зеркале прессы. М., 1991. С.203. 
19 Кострикова Е.Г. Русская пресса и дипломатия накануне I Мировой войны. 1907–1914. М., 1997. 
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встречаются в различных справочниках и библиографических указателях, но 

практически все они, до недавнего времени, страдали явной неполнотой.20  

Первые попытки систематизировать информацию о периодике Таврической 

губернии были сделаны после революции 1917 г. Знаменитый деятель 

отечественной исторической науки, основатель краеведческого движения в 

Таврической губернии и организатор архивного дела в Крыму А.И. Маркевич, по 

данным современного исследователя О.С. Хоменка, занимался в 20-е гг. 

систематизацией сведений о периодике Крыма, однако «работа так и не была 

завершена».21 Ведущий библиограф Крыма В.В. Симоновский работал на рубеже 

1920-х – 1930-х гг. над подготовкой к печати справочника «Библиография 

Крымоведения», вторая часть которого должна была включать перечень 

содержания периодических изданий, выходивших в Крыму с 1900 по 1917 гг. на 

национальных языках.22 Но данный указатель В.В. Симоновского опубликован не 

был. Среди крымских библиографов 1920-х гг. особое место занимает Е.Е. 

Гопштейн, составитель справочника «Библиография библиографических 

указателей литературы о Крыме», в котором была предпринята попытка свести 

воедино все известные до того времени крымоведческие библиографические 

пособия.23 По свидетельству В.В. Симоновского, Е.Е. Гопштейн подготовил к 

печати и ряд других работ: «Библиография периодической печати в годы 

революции», «Печать в Крыму в годы революции», «Библиография печати в 

Крыму за 150 лет». Известно, что ученый использовал при этом все доступные 

каталоги архивов и библиотек Крыма: общественных, краеведческих, 

                                                 
20  Лисовский Н.М. Периодическая печать в России. 1703–1903 гг. Статистико-библиографический обзор 
русских периодических изданий (с диаграммами) // Сборник статей по истории и статистике русской 
периодической печати. 1703–1903. СПб., 1903; Русская периодическая печать. 1895–1917 гг. М., 1957; 
Библиография периодических изданий в России. 1901–1916. Л., 1958–1961. Т.1-4; Алфавитный 
служебный каталог русских дореволюционных газет (1703–1916). Л., 1958; Русские дореволюционные 
газеты в фондах Библиотеки АН СССР. Л., 1984. Т.1-2; Русские дореволюционные газеты в фондах 
Государственной библиотеки им. Ленина. М., 1986 и т.д. 
21 Хоменок О.С. Дореволюционная периодическая печать Таврической губернии (1838-1916). Очерк 
истории и библиографический указатель. Одесса, 2003. С.9. 
22 Максименко Ф.П. Матеріяли до краєзнавчої бібліографії України 1847–1929 р. Спісок бібліографічних 
праць, що стосуються до окремих місцевостей УСРР, Бесарабії й Криму. Київ, 1930. С.159. 
23 Гопштейн Е.Е. Библиография библиографических указателей литературы о Крыме. Симферополь, 
1930.  
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ведомственных и личных собраний.24 К сожалению, вышеперечисленные работы 

Е.Е. Гопштейна так и не были опубликованы, а местонахождение рукописей 

неизвестно.  

Исследователи советского периода сосредоточились на изучении, в 

основном, официальной, научной, демократической, нелегальной или партийной 

большевистской печати, оставляя вне поля зрения огромный пласт 

провинциальных изданий.25 В советское время фактически отсутствовали 

исследования по истории национальной периодической печати, тогда как в 

Таврической губернии наряду с русской прессой выходили крымскотатарские, 

немецкие, армянские, караимские и греческие издания. Этот пробел в настоящее 

время практически восполнен в отношении крымскотатарской периодики, 

благодаря вкладу В.Ю. Ганкевича, который исследовал издательскую 

деятельность крымскотатарского просветителя И. Гаспринского и его семьи26, а 

также работам И.А. Богдановича27. Опубликована статья О.С. Хоменка по 

истории дореволюционной печати губернии, выходившей на немецком языке.28

Начиная с 90-х гг. XX века появляются исследования, посвященные 

различным аспектам истории периодики Таврической губернии и отдельных ее 

изданий. Это работы А.А. Непомнящих29, О.С. Хоменка30, В.Ю. Ганкевича31, 

                                                 
24 Симоновский В. В. Очерк библиографической работы в Крыму // Библиография. 1929. № 4. С. 118–
120. 
25 Примером подобного подхода к изучению периодики может служить работа Нарановича, 
посвященная истории крымской печати в 1905–1906 гг.: Наранович. История печати в Крыму (1905–
1906 гг.) // Революция в Крыму (К двадцатилетию первой русской революции). Крымгосиздат, 1925. 
Сб.1. С.150-157. 
26 Ганкевич В.Ю. Роль Гаспринского и его семьи в развитии народного образования среди 
крымскотатарских женщин на рубеже XIX – XX веков // Крым и Россия: неразрывные исторические 
судьбы и культура. Симферополь, 1994; Он же. На службе правде и просвещению: краткий 
биографический очерк Исмаила Гаспринского (1851–1914). Симферополь, 2000. 
27 Богданович И.А. Газета «Терджиман» Исмаила Гаспринского и реформы Аужи Абибуллы // Исмаил 
Гаспринский – просветитель народов Востока. М., 2001. С. 158-163; Он же. Роль газети «Терджиман» у 
пропаганді реформаторських процесів у мусульманській громаді Російської імперії (1883–1905). 
Запоріжжя, 2002. 
28 Хоменок О.С. Дореволюционная периодика Таврической губернии на немецком языке // Клио, 1996,  
№ 1-4. С.40-41. 
29 Непомнящий А.А. Освещение вопросов истории и этнографии народов Крыма на страницах 
«Таврических губернских ведомостей» во второй половине XIX века // Проблемы истории Крыма. 
Тезисы докладов научной конференции. Симферополь, 1991; Он же. История и этнография народов 
Крыма: библиография и архивы. Конец XVIII – начало XX века. Симферополь, 2001. 
30 Хоменок О.С. «Таврические губернские ведомости» – первая официальная газета в Крыму (1838–
1861) // Крым и Россия. Симферополь, 1994. С.37-38; Он же. Дореволюционная периодика Таврической 
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Ю.А. Полканова32, В.Г. Зарубина и А.Г. Зарубина33. Ряд работ 

источниковедческого характера о периодике Крыма, преимущественно 

послереволюционного периода, принадлежит С.Б. Филимонову.34 Отдельно 

отметим книгу А.А. Непомнящего «История и этнография народов Крыма: 

библиография и архивы (конец XVIII – начало XX века)».35  В этом издании А.А. 

Непомнящий приводит «Указатель крымских периодических изданий XIX – 

начала XX века, выходивших на русском языке», в который вошло 153 

наименования изданий прессы. Однако наиболее полный список периодических 

изданий Таврической губернии стал доступен широкой публике в связи с 

выходом в 2003 г. книги крымского историка и журналиста О.С. Хоменка 

«Дореволюционная периодическая печать Таврической губернии (1838–1916). 

Очерк истории и библиографический указатель».36 Автор уточнил и дополнил  

данные всех известных до этого периодических изданий губернии, а также ввел в 

научный оборот ряд ранее не исследовавшихся изданий. В результате, на данный 

момент времени можно говорить о более чем 300 наименованиях периодических 

изданий, выходивших на территории Таврической губернии до 1917 г.  

Обращение к социальной истории в гендерном измерении определило 

внимание диссертанта на историографию этого направления исторической науки. 

Фундамент «гендерных исследований» заложило западное женское движение 

конца 60-х – начала 70-х гг. XX века. В Россию понятие «гендер» пришло в конце 

1980-х гг., в связи с проникновением методологических идей зарубежной 
                                                                                                                                                                       
губернии на немецком языке // Клио. 1996. № 1-4. С.40-41; Он же. Миграционные процессы начала 60-х 
годов ХIХ века на страницах крымской периодики // Известия Крымского республиканского 
краеведческого музея. Симферополь. 1996.  № 14. С.111-115. 
31 См. выше – ссылка № 26. 
32 Полканов Ю.А. Забытый журнал // Таврика. Сб.ст. Симферополь, 1998. С.105-107. 
33 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Периодические издания Крыма (март 1917 – ноябрь 1920 г.) // Крымский 
архив. Симферополь, 2002. № 7. С.267-287. 
34 Филимонов С.Б. Хранители исторической памяти Крыма (о наследии Таврической ученой архивной 
комиссии и Таврического общества истории, археологии и этнографии). Симферополь, 1996; Он же. К 
вопросу о составе содержания периодических изданий Крыма 1917–1920 годов // Крымский Архив, 
2002. № 8. С. 257-259; Он же. Последний редактор «Таврических губернских ведомостей» (Дело Н.П. 
Чоглакова) // Филимонов С.Б. Тайны крымских застенков: документальные очерки о жертвах 
политических репрессий в Крыму в 1920–1940-е годы. Изд.2-е, доп. Симферополь, 2003. С.153-155. 
35 Непомнящий А.А. История и этнография  народов Крыма: Библиография и архивы, конец XVIII – 
начало XX века. Симферополь, 2001. С.811-815.  
36 Хоменок О.С. Дореволюционная периодическая печать Таврической губернии (1838-1916). Очерк 
истории и библиографический указатель. Одесса, 2003. 
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историографии. Использование гендерной методологии для изучения 

исторического процесса «предполагает экспертизу социально-исторических 

явлений с учетом фактора пола и изучение опосредованной отношениями полов 

социальной действительности, ее измерений в пространстве и во времени».37  

Отметим, что за последние два десятилетия в отечественном научном 

дискурсе прочно утвердились работы, основанные на гендерном подходе. 

Большую активность проявляют философы, социологи, психологи, этнографы и 

экономисты; за относительно короткий срок появилось большое количество 

гендерных исследований в соответствующих областях.38 Из историков, 

разрабатывающих методы гендерного анализа, в первую очередь следует назвать 

Н.Л. Пушкареву39 и Л. П. Репину40. Ряд работ этих авторов посвящен 

определению предмета «женских» и «гендерных исследований», сущности 

гендерного анализа, используемым историками методам, перспективам 

применения гендерного подхода к исторической проблематике. Следует также 

указать на исследования С.Г. Айвазовой41, Н.Б. Гафизовой и О.А. Хасбулатовой42,  

В.А. Веременко43, Л.В. Жигальцовой44, И.И. Юкиной45, рассматривающие 

историю российского «женского вопроса» и женского движения.  

                                                 
37 Словарь гендерных терминов. Под редакцией А.А. Денисовой // 
http://www.genderedu.freenet.tj/dictionary.pdf  
38 См. напр.: Клецина И.С. Психология гендерных отношений. М., 2004; Гендерная реконструкция 
политических систем. СПб., 2004; Гендерные исследования и гражданское общество в России / Авт. Л. 
Попкова, И. Тартаковская. М., 2006. 
39 Пушкарева Н.Л. Русская женщина: история и современность. М., 2002; Она же. Женская история, 
гендерная история: сходства, отличия, перспективы // Социальная история. Ежегодник. 2003. М., 2003. 
С.9-44; Она же. Гендерная теория и историческое знание. СПб., 2007. 
40 Репина Л.П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы социальной истории // Социальная 
история. Ежегодник. 1997. М., 1998. С. 11-52, Социальная история. Ежегодник. 1998/99. М., 1999. С. 7-
38 (продолжение); Она же. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998. 
41 Айвазова С.Г. Русские женщины в лабиринте равноправия. М., 1998; Она же. Женское движение как 
ресурс модернизации России // Гендерная реконструкция политических систем / Ред.-сост. Н.М. 
Степанова и Е.В. Кочкина. М., 2004. 
42 Хасбулатова О.А., Гафизова Н.Б. Женское движение в России (вторая половина XIX  – начало XX в.). 
Иваново, 2003. 
43 Веременко В.А. Женщины в русских университетах (вторая половина XIX – начало XX вв.). СПб., 
2004; Она же. «Лицо с видом на жительство». Гендерные аспекты паспортной системы в России конца 
XIX – начала XX века // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. М., 2004. № 7. 
44 Жигальцова Л.В. История и традиции женского движения в России в XIX – начале XX в. // XIX век в 
истории России. Современные концепции истории России XIX века и их музейная интерпретация (Тр. 
ГИМ, Вып. 163). М., 2007. С.192–205. 
45 Юкина И.И. Русский феминизм как вызов современности / Под ред. Т.А. Мелешко. СПб., 2007. 
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К исследованию проблем женской эмансипации в России обращаются и 

зарубежные авторы: ученые из США Рошель Дж. Ратчилд и Ричард Стайтс, 

немецкие историки Беате Физелер и Б. Пиетров-Эннкер, бельгийская 

исследовательница К. де Магд Соэп и другие.46

Важно отметить, что в специальной литературе, посвященной гендерным 

исследованиям, указывается на ценность периодической печати как источника, 

отражающего различные аспекты социальной истории, смены гендерных норм и 

ролей. Так, Б. Пиетров-Эннкер в работе «Новые люди» России: развитие женского 

движения от истоков до Октябрьской революции» подчеркивает: «…даже беглый 

просмотр газет и журналов начала XX в. показывает, что, например, домашнее 

хозяйство, воспитание детей, мода, гигиена, досуг (спортивные занятия и т.п.) 

были обращены к новым гражданским формам культуры».47 Исследовательницы 

О.А. Хасбулатова и Н.Б. Гафизова констатируют, что «в целом, материалы 

периодической печати представляют собой группу наиболее информативных 

источников, позволяющих изучить отношение общества к существующей в 

России и на Западе системе распределения прав и обязанностей между полами, 

женскому движению и феминистической мысли конца XIX – начала XX веков».48 

Тем не менее, существенных практических наработок в этой области все еще не 

достаточно, что предопределяет новизну и актуальность настоящего 

диссертационного исследования. 

                                                 
46 Ратчилд Рошель Дж. Возвращение гендерной истории: пол, класс и феминизм в дореволюционной 
России // Гендерные истории Восточной Европы. Сборник научных статей / Под ред. Е. Гаповой, А. 
Усмановой, А. Пето. Минск, 2002. С.67-79; Стайте Р. Женское освободительное движение в России: 
феминизм, нигилизм и большевизм, 1860–1930 / Пер. с англ. М., 2004; Физелер Б. Женщины на пути в 
русскую социал-демократию в 1890–1917 годах. Опыт создания коллективной биографии. Штутгарт, 
1995; Пиетров-Эннкер Б. Женщины наступают: об истоках женской эмансипации в России // 
Отечественная история. 1993. № 5. С.173-182; Она же. «Новые люди» России: Развитие женского 
движения от истоков до Октябрьской революции / Пер. с нем. Ю.П. Шаттона; под ред. М.П. 
Мохначевой. М., 2005; Соэп К. де М. Эмансипация женщин в России: литература и жизнь. 
Екатеринбург, 1999. 
47 Пиетров-Эннкер Б. «Новые люди» России: Развитие женского движения от истоков до Октябрьской 
революции / Пер. с нем. Ю.П. Шаттона; под ред. М.П. Мохначевой. М., 2005. С.307. 
48 Хасбулатова О.А., Гафизова Н.Б. Исторические источники по проблеме формирования и развития 
российского женского движения, его взаимодействия с международными женскими организациями во 
второй половине XIX – начале XX в. // Женщины в российском обществе. №2, 2000. С.12-21. См. также: 
Пушкарева Н.Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб, 2007. 
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Методологической основой исследования является модернизационная 

парадигма. Автор полагает, что одним из элементов процесса модернизации 

Российской империи являлось развитие периодической печати. А «женский 

вопрос» на страницах отечественной периодики возник в рамках 

модернизационного процесса как фактор социального прогресса. 

Среди основных методологических принципов диссертационной работы 

выделены принципы историзма, научности, объективности. Для анализа 

материалов периодической печати использовались технологии количественных 

методов. Также диссертантом принимались во внимание разработки гендерного 

подхода в исторических исследованиях, наработки в области локальной истории, 

истории повседневности, истории семьи и истории общественной психологии. 

Научная новизна исследования. Работа представляет собой первую 

попытку рассмотрения периодической печати Таврической губернии как 

источника по социальной и, в частности, гендерной истории. В научный оборот 

вводятся архивные материалы о развитии периодической печати Таврической 

губернии, данные частной периодики губернии социального характера. Новизна 

исследования обуславливается крайней ограниченностью использования 

материалов периодики Таврической губернии в исторических исследованиях, а 

также отсутствием специальных исследований по социальной и гендерной 

истории губернии. Проведенное источниковедческое исследование позволяет 

сделать вывод об информационной ценности периодической печати как 

источника по социальной истории России и подтвердить тезис о возможности 

использования прессы в качестве самостоятельного, основного источника 

исторического исследования. 

Научно-практическая значимость работы. Материалы диссертации 

могут быть использованы в исследовательской и учебной практике при создании 

обобщающих трудов, лекционных курсов по источниковедению, истории 

журналистики, социальной и гендерной истории. Чрезвычайно полезна данная 

работа может оказаться для краеведов, региональных исследователей. 
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Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомендована к 

защите на заседании кафедры источниковедения отечественной истории 

Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Ряд положений 

исследования представлен автором в нескольких публикациях. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 

заключения, списка источников и литературы, а также приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется объект, 

предмет, цели и задачи исследования, характеризуются источники и литература.  

В первой главе «Система периодической печати Таврической губернии. 

История формирования и проблемы типологизации» рассматривается 

эволюция периодики Таврической губернии. На основе архивных данных, 

справочно-библиографической и историографической литературы, материалов 

самой локальной периодической печати выделяются основные этапы ее развития. 

Также в данной главе поднимается проблема типологизации периодической 

печати. Изучение комплектов периодики Таврической губернии проводится на 

базе различных систематизирующих принципов (территориального, 

периодичности выхода и т.д.), однако основополагающим среди них становится 

принцип типологизации «по издателю».  

Рассмотрение всего комплекса периодической печати Таврической 

губернии позволяет выделить наиболее информативную разновидность источника 

с точки зрения изучения социальной истории Российской империи. Этой 

разновидностью является частная газетная пресса губернии. Количественное 

преобладание и качественный рост частных изданий, прежде всего частной 

общественно-политической газеты с широкой и разнообразной программой, 

является ярким свидетельством все большей распространенности этой 

разновидности локальной периодики среди населения губернии.  
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Результатом эвристического этапа исследования становится определение 

основных источников работы – четырех периодических изданий, выходивших в 

Таврической губернии в конце XIX – начале XX века: 1. «Крымский вестник» 

(Севастополь, 1888–1920); 2. «Крым» (Симферополь, 1888–1908); 3. «Южный 

курьер» (Керчь, 1901–1906); 4. «Южные ведомости» (Симферополь, 1906–1917). 

Эти издания являются частными, «общественно-политическими» газетами, 

выходившими ежедневно (за исключением «Крыма», который перешел на 

ежедневный выпуск в 1899 г., но уже с 1893 г. издавался шесть раз в неделю) в 

трех крупнейших городах Таврической губернии – Симферополе, Севастополе и 

Керчи. 

Во второй главе «Характеристика частной газеты как разновидности 

периодики Таврической губернии конца XIX – начала XX веков» проводится 

анализ частной газетной прессы губернии, условий и особенностей ее развития. В 

первом параграфе рассматриваются общие условия функционирования и 

эволюции частной газетной периодики Таврической губернии. А именно: 

социальные, финансовые, технические и информационные, цензурные условия.  

В виду выявленной ограниченности источниковых комплексов (отсутствия 

архивных фондов редакций и издательств, личных фондов журналистов, 

издателей, писателей, их мемуаров, дневников и других разновидностей 

источников по истории периодики), основное внимание диссертанта обращается к 

материалам, опубликованным на страницах самих периодических изданий.  

Во втором параграфе рассматриваются характерные черты и особенности 

каждого из отобранных в качестве основных источников работы изданий. 

Анализируется история их развития, программа, жанровые и содержательные 

особенности. 

В третьем параграфе описывается методика анализа периодических 

изданий, используемая диссертантом. Подчеркивается, что практически в каждом 

номере изучаемых газет содержатся какие-либо материалы по социальной 

тематике гендерного характера: от кратких хроникальных сообщений до 

аналитических передовых статей и литературных текстов. То, что подобная 
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информация регулярно попадала на страницы газет, наглядно свидетельствует об 

изменяющихся на рубеже XIX – XX веков моделях и нормах поведения женщин и 

мужчин, увеличивающемся вовлечении женщин в общественную жизнь, а также 

внимании общественности к этим процессам. Путем поэкземплярного и 

полистного просмотра отобранных изданий выявляются 2205 текстов, 

затрагивающих вопросы социальной истории гендерного характера. Этот массив 

данных систематизируется по десяти тематическим блокам и становится основой 

для количественного анализа. Для каждого исследуемого года выхода газет 

создается отдельная база данных в программе «Excel», где фиксируются все 

выявленные тексты. Таким образом, мы получаем четырнадцать баз данных, 

представляющих собой массив компактной формализованной информации.  

В результате проведенного анализа выясняется, что большинство текстов  

(до 70% от всего объема информации) содержат материалы локального характера, 

т.е. относятся к различным аспектам социальной истории Таврической губернии. 

Во всем массиве выявленных единиц текста преобладают два тематических блока 

– «образование» и «занятость» женского населения. Следующим наиболее 

распространенным тематическим блоком становится «благотворительность» 

(понимаемая как благотворительная деятельность женского населения), 

составляющая, в среднем, от 13 до 21% всего массива данных. Вопросы и 

проблемы семейного характера, существовавшие в обществе представления о 

гендерных ролях и моделях поведения, а также данные о повседневной жизни 

людей составляют, в среднем, до 15% от всей совокупности текстов. Тем не 

менее, эти материалы позволяют рассмотреть основные социальные изменения, 

происходившие в российском обществе в конце XIX – начале XX веков. Тема 

«здоровья и красоты» женщины представляет довольно небольшой процент 

материалов (до 6%), однако ее наличие на страницах частной периодики губернии 

является свидетельством того, что редакторы-издатели газет ориентировались и 

на женскую часть читательской аудитории, учитывали ее запросы и интересы. 

Сведения о такой форме социальной активности женщин как самоорганизация в 

различные объединения, женское участие в «мужских» обществах и союзах, 
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также находят свое отражение на страницах частной газетной прессы губернии 

(тематический блок «объединения»). Несмотря на незначительный объем этой 

тематики – до 5% от общего массива текстов, выявленные данные представляют 

собой яркие свидетельства роста самосознания личности и вовлеченности 

женской части населения в различные сферы социальной активности. 

Революционный 1905 г. вносит определенные изменения в соотношение тематик 

текстов, т.к. в частной газетной печати значительно увеличивается количество 

данных о женской политической активности. Помимо проблемы вовлеченности 

женщин в общественное движение и революционную деятельность, в периодике 

рассматривается вопрос предоставления женскому населению избирательных 

прав, что подтверждается данными об объемах информации по таким 

тематическим блокам как «революционная деятельность» (от 5 до 17%) и 

«избирательные права» (от 6 до 15%). 

Количественное соотношение тематик социальной проблематики 

предопределяет дальнейшую логику изложения темы диссертационного 

исследования. 

В третьей главе «Особенности отражения проблем образования женщин 

на страницах частной периодической печати Таврической губернии» 

анализируется одна из центральных тем, обсуждавшихся в локальной газетной 

периодике в конце XIX – начале XX века – вопрос демократизации российской 

системы образования. Ярким проявлением этой тенденции являлось развитие 

женского образования.  

На страницах периодики Таврической губернии регулярно публиковалась 

информация о жизнедеятельности заведений образовательной системы, в том 

числе женских. Например, освещалось состояние народного образования: 

публиковались общие статистические данные, отчеты инспекторов народных 

училищ в земскую управу о числе учащихся и окончивших курс. Подробно 

описывалась в локальной периодике деятельность средних учебных заведений: в 

начале учебного года публиковались сообщения о вступительных экзаменах и 

количестве поступивших, в конце учебного года – информация о выпускных 

 17



экзаменах, о праздновании торжественных актов окончания учебного года, общая 

статистика количества выпускниц, медалисток. Особое внимание уделяла 

периодическая печать Таврической губернии проблемам, мешавшим нормальной 

работе и развитию учебных заведений. Так, одной из основных проблем всех 

учебных заведений была «недостаточность средств», что неоднократно 

указывалось на страницах газет. 

Анализ данных источника дает возможность выявить основные тенденции, 

характеризующие развитие образовательной системы для женщин. Во-первых, 

увеличение количества учебных заведений, появление разнообразных форм 

обучения. Наиболее наглядный пример – это совмещение теоретического с 

практическим, прикладным знанием. В условиях развития процессов 

модернизации в России, одним из насущных вопросов стал вопрос расширения 

женского специального или профессионального образования, дающего 

определенные трудовые навыки. Ярким доказательством этого является 

значительный объем материалов периодики по данной проблеме. «В таких 

учебных заведениях нуждается наше общество», «сама жизнь вызывает к жизни 

эти школы», – писалось в прессе, – ведь «во многих бедных семьях дочери ничуть 

не менее чем сыновья нуждаются в знании того и другого ремесла, как средства 

для независимого существования в материальном отношении».49  

Как свидетельствуют материалы прессы, постепенно сфера участия женщин 

в общественной жизни выходила за рамки педагогики и медицины, женское 

образование начинало внедряться в совершенно новые области – коммерческую, 

юридическую, развивалось профессиональное сельскохозяйственное образование.  

Также в частной периодике Таврической губернии констатировалось 

неуклонное увеличение численности учащихся женщин на протяжении всего 

рассматриваемого периода. Следует отметить и определенное расширение 

социального состава учащихся, постепенное «размывание» сословных границ – 

появление всеобщих, бессословных учебных заведений, принимающих всех 

желающих «без ограничений по национальности и вероисповеданию».  

                                                 
49 Крымский Вестник, 1888, № 160, с.1-2, Передовая. 

 18



В газеты Таврической губернии попадали сведения о существовавших 

специальных учебных заведениях для обучения населения национальных 

меньшинств. Так, с начала XX века в Севастополе действовало общественное 6-ти 

классное училище для обучения греческого населения, включая женщин, в 

Феодосии находилась женская профессиональная школа Е.И. Абрамович, в 

которой в 1904/1905 г. обучалось 89 учениц иудейского вероисповедания и т.д. 

Однако в обществе все еще преобладали традиционные воззрения на 

женщину как на актора семейной, а не публичной сферы. Отсюда проистекало и 

недопонимание государственной властью важности обретения женщинами 

образования, прежде всего высшего. Материалы газет отображают длительную 

историю борьбы прогрессивно настроенной части населения за доступ женщин в 

российские университеты или же за создание специально женских высших 

учебных заведений. Стремясь преодолеть бытовавшие в обществе воззрения 

относительно ненужности получения женщинами «высших» знаний, равных 

познаниям мужчин, в прессе указывалось, что стремление женщин  «образовать 

свой ум и сердце» является не только «совершенно законным», но и 

«прекрасным», ведь «что может выйти худого из того, что мать, получившая 

высшее образование, будет иметь возможность осмысленно следить за тем, как и 

чему учат ее детей; что может выйти худого из того, что девушка или женщина, 

принужденная сама себе зарабатывать на хлеб, получивши высшее образование, 

будет поставлена в этом отношении в лучшие условия? Ничего худого, а 

хорошего много».50

В четвертой главе «Трудовая и профессиональная занятость женского 

населения по данным частной газетной прессы Таврической губернии» 

рассматриваются материалы периодической печати губернии, содержащие 

сведения о трудовой деятельности женщин. Благодаря расширению 

образовательной системы, все больше областей трудовой деятельности 

становились доступными для женщин. Данные периодики наглядно 

свидетельствуют о возрастающей на рубеже XIX – XX веков вовлеченности 

                                                 
50 Южный курьер, 1901, № 79, с.1-2, Передовая статья. 
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женского населения в сферу труда, об успехах женщин в различных 

профессиональных областях, в том числе ранее «слабому полу» недоступных.  

Одной из наиболее традиционных и распространенных сфер женской 

деятельности являлась педагогика. Периодическая печать Таврической губернии 

изобиловала объявлениями «молодых особ», «девиц», «институток», «опытных 

приезжих дам», желающих «репетировать», «иметь уроки», «подготовлять в 

учебные заведения». Довольно значительное количество материалов прессы 

касались положения преподавателей народных школ, в том числе женского его 

состава. В печати отмечалось, что «более трети непосредственного тяжелого 

труда в народных школах Таврической губернии приходится на долю 

учительниц», причем количество их постепенно возрастало.51

Данные периодической печати дают представление и о плодотворной 

деятельности женщин Таврической губернии на медицинском поприще. Газеты 

были наполнены как объявлениями частных акушерок, женщин-врачей, в 

основном, специалистов по женским и детским болезням, либо зубных врачей, а 

также массажисток, работающих под наблюдением врачей и лиц, практикующих 

гимнастику; так и сведениями о работе женщин при земских больницах, 

грязелечебницах, акушерками и фельдшерицами, врачами. 

Все большая либерализация на рубеже XIX – XX столетий частной 

периодической печати, изначально ориентированной на городское население 

среднего и выше среднего достатка, вела к публикации на ее страницах 

материалов о трудовой деятельности непривилегированных городских слоев и 

сельского населения. В том числе данных, касающихся труда простых крестьянок, 

работниц различных предприятий, городской прислуги. Хотя в большинстве 

случаев эти сведения попадали на страницы газет в силу каких-либо 

чрезвычайных обстоятельств или происшествий, здесь обнаруживалось 

стремление печати к искоренению «социальных язв», привлечению внимания 

общественности к нерешенным вопросам и проблемам. 

                                                 
51 Крым, 1888, № 104, с.2, Хроника. 

 20



«Женский труд понемногу завоевывает себе все большее и большее поле 

деятельности», – констатировалось в периодической печати.52 Женщины все 

активнее участвовали в экономической жизни государства, в торговой, 

коммерческой сферах, тем более что по закону они наравне с мужчинами могли 

заниматься различными видами предпринимательской деятельности. 

Постепенно русские женщины осваивали совершенно новые для них сферы 

деятельности. Например, сообщение о появлении «первой, кажется, в России 

женщины-технолога», которая «основала в 1883 г. паровой лесопильный и 

чугунно-меднолитейный и механический заводы, и теперь самостоятельно 

управляет ими, развивая и расширяя дело».53 Данные частной периодики 

свидетельствуют, что со второй половины XIX века женщины стали допускаться 

и на казенные службы: телеграфную, железнодорожную. С развитием в городах 

телефонной связи, женщины стали приниматься на станции в качестве 

телефонисток. 

В целом, периодическая печать Таврической губернии констатировала, что 

среди женщин «прогрессирует идея самостоятельного труда, стремление к 

независимости и полное отрешение от предрассудков старого мира, ставивших до 

сих пор женщин в зависимое от мужчин положение».54

В пятой главе «Основные аспекты социально-политической 

активности женщин в материалах частной периодики Таврической 

губернии» рассматривается возрастающая на рубеже XIX – XX веков социально-

политическая активность женщин, все большая вовлеченность их в общественную 

жизнь.  

Распространенной сферой общественной самореализации женщин в XIX – 

начале XX веков являлась благотворительная деятельность, что подтверждается 

многочисленными данными периодической печати Таврической губернии. В 

частной газетной прессе широко освещалась благотворительная деятельность, 

прежде всего местных жителей, публиковались объявления об устройстве 
                                                 
52 Крымский Вестник, 1888, № 190, с.2, Наша печать. 
53 Крым, 1890, № 250, с.3, Внутренний отдел. 
54 Южные ведомости, 1907, № 131, с.2, Передовая статья. 
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кружечных сборов, спектаклей, концертов, вечеров, городских гуляний в пользу 

различных филантропических целей, а также отчеты об их проведении, перечни 

пожертвований с указанием имен благотворителей и сумм, благодарственные 

письма. Помимо описания инициатив отдельных благотворителей, среди которых 

было немало женских имен, пресса подробно останавливалась на работе 

разнообразных благотворительных обществ, в которых женщины в большинстве 

случаев играли ключевую роль.  

Ярким проявлением развивающихся в Российской империи процессов 

демократизации стала тенденция к самоорганизации людей в разнообразные 

объединения. Материалы периодики Таврической губернии свидетельствуют о 

все увеличивающемся на рубеже веков участии женского населения в этом 

процессе: женщины объединялись в разнообразные общества, союзы, клубы, как 

специально женские, так и со смешанным составом участников, преследовавшие 

разнообразные цели и задачи. Например, такие объединения боролись за 

расширение женского образования. Все большая вовлеченность женщин в 

трудовую сферу обуславливала распространение объединений трудового и 

профессионального характера. Особую группу женских обществ составляли 

организации нравственно-этического направления, которые ставили своей целью 

попечительство о женщинах и защиту нравственных устоев. Создавались женские 

объединения и для организации интересного и полезного досуга.  

Стремление женщин к самоорганизации стало основой развивающегося 

женского движения за обретение гражданских и политических прав. Инициаторы 

движения, хоть и являлись в большинстве случаев выходцами из столичных 

городов, способствовали развитию движения на местах, в том числе и в 

Таврической губернии. К примеру, на страницах частной  периодики Таврической 

губернии публиковались воззвания Русского женского взаимно-

благотворительного общества, Союза равноправия женщин и других крупнейших 

женских организаций конца XIX –  начала XX веков. 

Важно отметить происходящее на рубеже столетий изменение отношения к 

женщине в обществе. Постепенно меняется и психология женского населения. О 
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росте самосознания женщин и формировании их активной гражданской позиции 

свидетельствуют письма читательниц в газеты, их петиции и ходатайства в 

органы власти, направленные на искоренение существующих проблем. 

Революционный накал начала XX века, взбудораживший все общество, не 

оставил равнодушными и женское население, жаждущее наравне с мужчинами 

получить долгожданные свободы и права. Женщины активно участвовали как в 

общедемократическом движении, частью которого было собственно женское 

движение, так и революционном, что наглядно отобразилось на страницах 

локальных периодических изданий. 

В шестой главе «История семьи и история повседневности в отражении 

частной газетной прессы Таврической губернии» рассматривались данные 

периодической печати, затрагивающие вопросы и проблемы семейно-брачных 

отношений, родительства и материнства, повседневной жизни людей. 

С одной стороны, частная периодическая печать Таврической губернии 

конца XIX – начала XX веков свидетельствует о преобладании в обществе 

традиционных, патриархатных воззрений на женщину – как продолжательницу 

рода, мать, основной задачей и предназначением которой являлось рождение и 

воспитание детей. Традиционное распределение социальных ролей объяснялось в 

исследуемый период времени различиями в ментальных и эмоциональных 

характеристиках мужчин и женщин. С другой стороны, реалии времени 

постепенно меняли существовавшие нормы и модели поведения, заставляли 

общественность пересмотреть взгляды на гендерные роли и стереотипы. Развитие 

женского образования, все большая вовлеченность женщин в профессиональную 

трудовую деятельность, увеличение их вклада в бюджет семьи меняли 

привычный семейный порядок, способствовали изменению системы 

внутрисемейных отношений.  

Параллельно в периодике обсуждались разнообразные проблемы семейно-

брачного характера, среди которых можно выделить: неравноправное положение 

женщины в семье,  «двойную занятость» женщины, паспортную зависимость жен 

от своих мужей, несовершенство бракоразводного процесса и т.д.  
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Весьма интересны данные периодической печати Таврической губернии с 

точки зрения изучения истории повседневности и поведенческой психологии. 

Локальная периодика содержит описания жизненных циклов жителей губернии, 

разнообразные сведения о повседневной жизни городских и сельских обывателей.  

Также локальная газетная печать изобилует информацией о формах проведения 

населением своего досуга, но в большинстве случаев эти сведения характеризуют 

жизнь городских жителей. Отразились на страницах периодики Таврической 

губернии и проблемы повседневного характера, нередко имеющие гендерную 

направленность.  

В заключении подводятся итоги исследования, делаются общие выводы. 

Проведенное источниковедческое исследование позволяет сделать вывод об 

информационной ценности периодической печати как источника по социальной 

истории России и, в частности, Таврической губернии конца XIX – начала XX 

веков. Выявленный комплекс локальной периодической печати приобретает 

особое значение в виду недостаточности других разновидностей исторических 

источников по социальной истории Таврической губернии. 

В ходе работы с комплексом периодической печати Таврической губернии 

удалось установить особенности ее эволюции, выделить основные этапы 

развития. Проделанный анализ позволил говорить о наибольшей 

распространенности в губернии в исследуемый период времени частной газетной 

прессы общественно-политической направленности. Такая разновидность 

периодики содержит данные самого разнообразного характера, отображает не 

только фактическую сторону событий, но и мнения и суждения современников о 

них, а также актуальные вопросы и проблемы, основные тенденции времени, в 

том числе социального характера. Частная газетная печать Таврической губернии 

дает информацию по образованию, трудовой занятости, общественной 

деятельности, социально-политической активности женского населения на рубеже 

XIX – XX веков, отражает существовавшую в обществе систему семейно-брачных 

отношений, гендерных норм и моделей поведения.  
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Изучение периодической печати Таврической губернии позволило выявить и 

другие функциональные особенности частной газетной прессы губернии. 

Несмотря на многочисленные препятствия, в том числе цензурного характера, 

частная периодика Таврической губернии стремилась не только отразить на своих 

страницах информацию о важнейших событиях локального и общероссийского 

характера, но и представить собственную позицию, оказывая тем самым 

воздействие на читательскую аудиторию. Помимо информационной и 

управленческой, локальная пресса выполняла и важную культурно-

просветительскую функцию. Как поэтично писали работники периодической 

печати Таврической губернии: «Новая газета – это колокол жизни, прогресса, 

совершенствования, который разбудит сонную затишь; это очищающий ветер, 

который сметет все болезненное, уродливое, и принесет на место затхлого – 

свежий воздух; новая газета – это струя чистой воды, которая всколыхнет стоячие 

воды и помчит их с собою в широкое море будущего, море прогресса; новая 

газета – это, по истине, новая звезда на небе, которая призвана разгонять 

вековечную тьму, соединяя свои лучи с лучами прочих светил».55  

В результате проведенного количественного анализа данных частной 

периодической печати Таврической губернии были выявлены основные 

социальные процессы рубежа XIX – XX веков, затрагивающие вопросы статуса 

женщин, их экономических и политических прав, доступа к образованию и 

трудовой деятельности, равноправия с мужчиной в семейной и общественной 

жизни. Как отмечали современники: «…никогда еще столько не писалось, как 

теперь, о положении и правах женщины, никогда столько не спорили об этом 

ученые и неученые…».56

Диссертационная работа демонстрирует разноплановую насыщенность 

частной периодики Таврической губернии как источника по социальной и, в 

частности, гендерной тематике периода модернизации. По материалам локальной 

газетной прессы прослеживается социальная история не только городского 

                                                 
55 Южный Курьер, 1901, № 3, с.2, «Отражение» (окончание) (Овод). 
56 Крымский вестник, 1890, № 103, с.2, Наша печать. 
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населения губернии, являвшегося основной аудиторией газет, но и сельского. 

Многонациональный состав губернии также накладывал свой отпечаток на 

материалы периодики, благодаря чему мы находим на ее страницах 

интереснейшие сведения этноконфессионального характера. Полезной 

оказывается периодическая печать для изучения истории повседневности и 

истории семьи.  

Особо важно подчеркнуть значение данного исторического источника для 

изучения краеведения, региональной, локальной истории. Учитывая отсутствие 

разнообразия источниковых комплексов, слабую сохранность местных архивов, 

существующие в периодике конца XIX – начала XX веков сведения могут быть 

чрезвычайно полезны для исследователей истории Таврической губернии. 

Таким образом, данной диссертационной работой в очередной раз 

подтверждается возможность использования периодической печати в качестве 

основного, самостоятельного исторического источника. 
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