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«Городская повседневность» в региональной периодике второй 
половины XIX – начала ХХ века: обзор современной историографии

В статье анализируется современная отечественная историография городской повседневности в 
дореволюционный период. Особенностью исследований является использование материалов перио-
дической печати как основного источника. Рассмотрены и охарактеризованы научные статьи, моно-
графии и диссертации по данной проблематике. Выявлено, что в большинстве работ газеты являются 
самостоятельным источником в исследовании повседневной жизни горожан. Историки использовали 
различные материалы периодики: заметки, публицистические статьи, очерки, фельетоны. Показано, 
что значительное количество исследований посвящено городской повседневности в региональном 
аспекте. Авторы продемонстрировали широкие информативные возможности материалов периодики 
в изучении повседневной жизни городских обывателей. В региональной периодической печати, прежде 
всего, рассматривались вопросы развития образования, благоустройства, здравоохранения и санитар-
ного состояния городов. Исследователи выяснили, что критические публикации подготовлены журна-
листами с целью ускорения модернизационных процессов в регионе. В то же время учёные обратили 
внимание на публикации, посвящённые девиантному поведению горожан, «женскому вопросу», обы-
денной жизни населения в кризисных ситуациях. Для историков представляет интерес газетная рекла-
ма, содержащая прямую и косвенную информацию о быте и досуге населения. При помощи газетной 
рекламы можно провести реконструкцию повседневного пространства провинциального города. Регио-
нальная пресса дореволюционного периода является широким полем для исследователей повседнев-
ной жизни горожан. В то же время работа с газетами предполагает ряд трудностей, с которыми стал-
киваются практически все исследователи: состояние источника, идентификация авторов публикаций, 
достоверность информации. Обзор историографии данной проблематики способствует необходимости 
подготовки обобщающего труда по истории городской повседневности. 
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“The Urban Everyday Life” in the Regional Periodicals of the Second Half  
on the XIXth – Early XXth Centuries: Review of Modern Historiography

The article analyzes the modern Russian historiography of city daily occurrence in the pre-revolutionary 
period. A special feature of the research is the use of materials of periodicals as the main source. Scientific 
articles, monographers and dissertations on this subject are reviewed and characterized on this issue. It is re-
vealed that in most work, newspapers are an independent source in the study of everyday life of citizens. His-
torians used various periodical materials: notes, journalistic articles, essays, feuilletons. The authors demon-
strated the broad informative possibilities of periodical materials in the study of everyday life of urban resi-
dents. In the regional periodicals, the issues of education formation, improvement, health care, and sanitary 
conditions of cities were primarily focused on. The researchers found that critical publications were prepared 
by journalists in order to accelerate the modernization processes in the region. At the same time, scientists 
have drawn attention to publications on the deviant behavior of citizens, the “women’s issue”, and the everyday 
life population in crisis situations. Newspaper ads containing direct or indirect information about the life and lei-
sure of the population are of great interest to historians. With the help of advertising from newspapers, you can 
reconstruct everyday space of a provincial town. The regional press of the pre-revolutionary period is a wide 
field for the study of everyday life of citizens. At the same time, working with newspapers involves a number of 
difficulties for almost all researchers: the state of the source, the identification of the authors of publications, 
the reliability of information. The review of this problem contributes to the need to prepare a generalizing work 
on the history of everyday life. 
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Введение. В последние годы одним 
из самых популярных направлений в исто-
рической науке является «история повсед-
невности». В центре внимания историка 
находится как жизненная реальность, так и 
анализ человеческого поведения и эмоцио-
нальных реакций на события. В настоящее 
время «история повседневности» – одно 
из популярных направлений исторической 
науки. Масштабной тематикой по истории 
повседневности стала «городская повсед-
невность», или «повседневность горожан». 
Городская повседневность подразумевает 
исследование социальной и культурной 
инфраструктуры городского социума, де-
мографию, «городской быт» и нравы [14, 
с. 53]. Отдельные исследования по данной 
теме появились в 1990-е гг. Однако именно 
в 2000-е гг. вышла основная масса работ, в 
том числе диссертационных, посвящённых 
«городской повседневности». Источнико-
вую базу исследований составляют самые 
различные материалы: архивные докумен-
ты, статистические источники, мемуары, 
материалы периодики и т. д. Исследовате-
ли заметили, что несмотря на многочислен-
ные публикации последних лет, информа-
тивные возможности периодики до сих пор 
остаются неисчерпанными. Газетные мате-
риалы являются разносторонним истори-
ческим источником, в котором представле-
на повседневная жизнь обычных людей в 
определённую историческую эпоху. Перио-
дическая печать – это неотъемлемая часть 
социокультурного пространства города. 
Обращение к периодике позволяет рекон-
струировать роль субъективных факторов 
в истории: общественные настроения, чув-
ства, отношения различных социальных 
слоёв к тем или иным событиям, мировоз-
зрение людей. Современные историки всё 
чаще стали использовать прессу в качестве 
самостоятельного источника. С одной сто-
роны, периодика традиционно являлась 
«зеркалом» жизни социума, а с другой ‒ 
«инструментом» воздействия на обще-
ственное сознание. 

Цель данной статьи – охарактеризовать 
и проанализировать современную историо-
графию по истории «городской повседнев-
ности», представленную в региональной 
прессе дореволюционного периода. 

Методология и методы исследова-
ния.  Основой статьи стал анализ и обоб-
щение современных исследований, посвя-
щённых истории «городской повседневно-
сти». Основополагающее значение имел 

принцип историзма, предполагающий ана-
лиз явлений в их исторической преемствен-
ности, развитии и взаимодействиях с дей-
ствительностью. В качестве специальных 
общеисторических методов исследования 
использовались историко-системный, про-
блемно-хронологический, историко-генети-
ческий и историко-сравнительный методы. 

Результаты исследования и их об-
суждение. При изучении истории повсед-
невности исследователи отметили особую 
ценность источниковедческого потенциала 
периодики. В отличие от других историче-
ских источников периодическая печать от-
личается уникальностью: изобилием фак-
тов, иногда противоречащих друг другу, 
статистикой, заказными статьями, юмором, 
информацией «на злобу дня» и т. д. [10, 
с. 26]. Однако материалы региональной 
прессы по-прежнему недостаточно исполь-
зуются и большей частью служат в качестве 
дополнения или иллюстрацией к основным 
или более «значимым» источникам. 

Исследователи обратились к газетам 
как к одному из важнейших источников 
по истории городской повседневности. 
Ю. С. Ланкина отнесла газеты к источнику 
первой важности, которые представляли 
собой коллективный дневник, «подробно 
фиксировавший день за днём весь ход го-
родской жизни» [23, с. 21]. Д. И. Тушканов, 
отмечая уникальность провинциальной 
периодической печати при изучении эконо-
мической, социальной и культурной жизни 
малых городов, подчеркнул её особую цен-
ность. В ряде городов дореволюционные 
архивные фонды не сохранились до наших 
дней, и местная пресса является един-
ственным источником, который позволяет 
рассмотреть социокультурный облик уезд-
ного города [39, с. 78]. 

Работы О. В. Бердовой и Т. В. Пруд-
когляд стали одними из первых, где рас-
сматривалась реконструкция городской 
повседневности пореформенной эпохи на 
основе материалов региональной прессы 
[2; 35]. Хотя исследования были посвяще-
ны социально-экономической и культурной 
жизни городов, авторы не могли не затро-
нуть вопросы повседневности горожан. 
Т. В. Прудкогляд отметила, что периоди-
ческая печать Дальнего Востока внесла 
огромный вклад в региональную культуру 
и во все аспекты провинциальной жизни 
[35, с. 26]. О. В. Бердовой удалось рас-
крыть в монографии богатые возможности 
периодики как исторического источника. На 
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основе губернской прессы автор описала 
наиболее яркие и значимые проявления 
повседневной жизни: будни и праздники, 
образование и просвещение, конфессии и 
национальные группы костромского обще-
ства [2]. 

Оригинальностью отличается книга том-
ского учёного А. Н. Жеравиной, посвящён-
ная повседневной жизни города Томска в 
эпоху модернизации [13]. Жизнь губернско-
го города представлена как совокупность 
людского общежития с многообразием воз-
можностей для реализации личности. Осо-
бенностью работы является то, что это было 
первое монументальное исследование, где 
главным источником стали материалы пе-
риодической печати, извлечённые методом 
сплошного сбора. В результате изучения 
материалов сделан вывод, что на страни-
цах периодической печати отразились все 
стороны городской жизни. Данная моногра-
фия способствовала дальнейшему разви-
тию такого направления, как «городская по-
вседневность», и стимулировало историков 
активно использовать газетные материалы 
в качестве основного источника социокуль-
турного развития российских городов. В по-
следующие годы вышло значительное коли-
чество работ по данной проблематике. 

Реконструкция быта уральского горо-
да в позднеимперскую эпоху представле-
на в совместном труде В. П. Микитюка и 
О. Н. Яхно [29]. Монография, выполнен-
ная в русле истории повседневности рос-
сийского города, позволяет рассмотреть 
специфический образ жизни жителей Ека-
теринбурга. Одной из источниковых баз 
издания стали материалы местных газет. 
Региональная периодика позволила учё-
ным наглядно показать количественные и 
качественные изменения, происходившие 
в области образования, городской инфра-
структуры, здравоохранения домашнего 
быта на рубеже веков. 

В целом в работах А. Н. Жеравиной, 
В. П. Микитюка и О. Н. Яхно город пони-
мается как центр модернизационных про-
цессов и генератор изменений во всех 
сферах жизни общества. Авторы показали 
эволюцию различных аспектов городской 
повседневности, при этом акцентировали 
внимание читателей на досуге горожан. 
По мнению В. В. Керова, среди множества 
трудов по истории городской повседневно-
сти к наиболее высокому уровню относятся 
именно исследования учёных Урало-Си-
бирского региона [13, с. 53]. 

Образ Москвы последней трети XIX – 
начала ХХ в., представленный в периоди-
ческой печати, рассмотрела Е. А. Джагарян 
[10]. В результате исследования автором 
сделан вывод, что в московской прессе 
сформировался противоречивый образ го-
рода. В радикально настроенных газетах 
основное внимание акцентировалось на 
социальной несправедливости и несовер-
шенстве коммунальных, транспортных и 
других систем, нуждающихся в реформи-
ровании. В консервативных газетах образ 
Москвы представлялся как оплот режима 
старого буржуазного купеческого спокой-
ствия. В то же время для периодической 
печати независимо от идеологической на-
правленности были характерны общие чер-
ты: стремление к техническому прогрессу; 
развитию торговых, коммуникационных и 
транспортных сетей; культурному росту и 
т. д. [Там же, с. 26]. 

И. В. Василенко при помощи регио-
нальной прессы исследовала социокуль-
турное пространство российского города 
на примере Ставрополя в пореформенный 
период [3]. Источниковой базой диссерта-
ционного исследования стали «Ставро-
польские губернские ведомости» и «Став-
ропольские епархиальные ведомости». 
В основном автор сконцентрировался на 
изучении неофициальной части газет и 
анализе их содержания. Материалы реги-
ональной периодики позволили составить 
представление о социокультурной жизни 
городов Ставропольской губернии во вто-
рой половине XIX – начале ХХ в. [Там же, 
с. 12]. М. Е. Михайлова выявила роль реги-
ональной прессы в жизни жителей Астраха-
ни и Астраханской губернии [30]. 

О. В. Гончарова рассмотрела исто-
рию повседневной жизни провинциаль-
ных городов Нижнего Поволжья на рубеже 
XIX–ХХ вв. [9]. Основным источником дис-
сертации стали материалы местной пери-
одической печати. Многоплановость пери-
одической печати позволила передать «дух 
эпохи» и объективно оценить происходив-
шие события. При помощи анализа публи-
каций прессы реконструирована городская 
повседневность [Там же, с. 11]. 

Интерес вызывает работа У. И. Куля-
ниной, посвящённая периодической печати 
Самарской, Симбирской и Пензенской гу-
берний начала ХХ в. [22]. При исследова-
нии газетных публикаций автором сделан 
вывод, что лидирующее место принадле-
жало рассмотрению проблем здравоох-
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ранения. В основном статьи представляли 
критику организации медицинской помощи. 
Периодические издания, развивая данную 
тему, занимались просвещением читателей, 
боролись с провинциальными предрассуд-
ками и суевериями. Пресса придавала боль-
шое значение проблемам благоустройства и 
санитарного состояния городов, снабжения 
горожан водой, проведению озеленитель-
ных работ и др. Итогом исследования стано-
вится то, что описание периодикой «жалко-
го» состояния уездного города способство-
вало двойственным последствиям: с одной 
стороны, формировалась потребность со-
общества в модернизации социальной сфе-
ры, с другой – вырабатывалось негативное 
отношение жителей к родному городу, кото-
рое косвенно влияло на закрепление пори-
цаемых качеств обывателей [22, с. 22]. 

Некоторые исследователи обратились 
к газетам как источнику по истории повсед-
невной жизни Царицына в дореволюцион-
ную эпоху [18; 27; 38–41]. Д. И. Тушканов 
через призму социокультурного подхо-
да изучил экономическое, социальное и 
культурное развитие города. По мнению 
автора, с одной стороны, периодика сама 
по себе представляет социокультурное 
явление, с другой – является следствием 
отражения различных социокультурных 
процессов действительности [38]. В контек-
сте истории «городской повседневности» 
И. В. Максимова обратила внимание на де-
виантное поведение царицынских жителей. 
Она наглядно показала, что региональная 
пресса отразила самые неприглядные кар-
тины повседневной жизни города [26; 27]. 
Исследователь считает, что реконструкция 
повседневной жизни деклассированных и 
маргинальных слоёв населения является 
перспективным направлением и ждёт сво-
их исследователей [28, с. 279]. 

В работе Г. Н. Мокшина рассмотре-
ны быт и нравы жителей уездного города 
Землянска в 1860–1880-е гг. [32]. Автор, 
основываясь на критических заметках, 
опубликованных в воронежских газетах во 
второй половине XIX в., пришёл к выводу, 
что «местные корреспонденты намеренно 
сгущали краски и не видели позитивных из-
менений в жизни родного города». По мне-
нию исследователя, подобные критические 
публикации имели целью ускорение модер-
низационных процессов в Землянске [Там 
же, с. 45]. 

В последнее время на волне исследо-
ваний городской повседневности вышел 

ряд работ сибирских историков, которые 
использовали региональную прессу в каче-
стве основного источника. Учёным удалось 
проследить в полной мере нравы, обычаи, 
чувства, устройство городского быта, за-
нятия, культурно-досуговые потребности 
городского населения и многие другие во-
просы [8; 15; 16; 19; 20; 31; 42 и др.]. Зна-
чительная часть научных публикаций по-
священа городам Енисейской губернии в 
пореформенный период. Е. В. Комлева на 
основе материалов периодических изданий 
Восточной Сибири второй половины XIX в. 
проанализировала состояние снабжения, 
жилищную проблему, а также удовлетворе-
ние культурно-досуговых потребностей жи-
телей Туруханска – удалённого северного 
города Российской империи. Среди основ-
ных проблем города отмечали труднодо-
ступность, дороговизну, бедность и пьян-
ство. Автор представил данный населённый 
пункт как «уголок безжизненный и мрачный», 
тем самым, не оставив надежд на дальней-
шие перспективы развития городка [20]. Ма-
териалы региональной прессы позволили 
А. П. Миханеву рассмотреть различные сто-
роны обыденной жизни Красноярска во вто-
рой половине XIX – начале ХХ в. На основе 
популярного жанра исследователь предла-
гает совершить увлекательную прогулку по 
провинциальному сибирскому городу. В кни-
ге проведена параллель между рекламами 
XX и XXI вв., позволяющая читателям срав-
нить условия жизни горожан в разные вре-
менные эпохи [31]. 

Интерес представляют исследования 
по истории социокультурного развития го-
родов Дальнего Востока в эпоху модерни-
зации [23; 43]. П. А. Щербина, оценивая ин-
формативность материалов газеты «Приа-
мурские ведомости», отметила что данный 
источник, с одной стороны, позволил вос-
становить и дополнить фактический ряд, 
а с другой – выявить и проанализировать 
отношение общества к условиям городской 
жизни и оценку мер, предпринимаемых го-
родским самоуправлением по их улучше-
нию [43, с. 13]. Ю. С. Ланкина на основе 
исследования социокультурного развития 
городов юга Приамурского генерал-губер-
наторства отнесла газеты к источникам 
первостепенной важности, которые под-
робно фиксировали «весь ход городской 
жизни» [23, с. 17]. 

На основе анализа региональной прес-
сы исследователям удалось охарактеризо-
вать повседневность жительниц провинци-
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альных городов дореволюционной России 
[17; 25; 33; 34]. Газетные материалы поре-
форменного периода позволили изучить са-
мые разнообразные стороны повседневной 
жизни горожанок, в том числе и малоиссле-
дованный «женский вопрос». Авторы при-
шли к выводу, что большая часть публика-
ций, освещавших те или иные аспекты жиз-
ни женщины в обществе, была посвящена 
проблемам образования. Именно данная 
тема считается наиболее раскрытой в до-
революционной периодике: отношение го-
сударства к женскому образованию, исто-
рия создания женских школ, численность 
и состав учениц, образовательный уровень 
и т. д. Малоисследованными остаются во-
просы положения женщины в городском 
обществе и семье, повседневная жизнь го-
рожанки и др. 

В современной отечественной исто-
риографии стала популярной тема «город-
ской повседневности» в годы Первой ми-
ровой войны. Обыденная жизнь населения 
в эпоху кризисных ситуаций и социальных 
катаклизмов вызывает интерес историков. 
При рассмотрении этих вопросов требуется 
привлечение разнообразных источников, в 
том числе и материалов прессы. На осно-
ве периодической печати подготовлено не-
сколько работ, посвящённых повседневно-
сти горожан в военную эпоху [12; 24; 36; 37]. 

Газетные рекламы и объявления в ка-
честве источника по истории городской 
повседневности использованы в работах 
Г. А. Арышевой, С. Ф. Галанина, Я. В. Ди-
кого, У. И. Куляниной и др. [1; 5; 6; 11; 21]. 
Для историков реклама представляет инте-
рес, потому что в ней содержится прямая 
или косвенная информация о быте и досуге 
населения. Несколько работ С. Ф. Галани-
на посвящено рекламам второй половины 
XIX в., размещённым в казанских периоди-
ческих изданиях [4–7]. Уникальность публи-
каций заключается в том, что история до-
революционной рекламы рассматривается 
как отражение быта и нравов горожан. На 
основе многочисленных примеров автор 
пришёл к выводу, что реклама стала важ-
ной частью российского общества [4, с. 25]. 

Исследователь Я. В. Дикий реконстру-
ировал повседневное пространство доре-
волюционного Верхнеудинска на основе 
рекламных объявлений местных газет на-
чала ХХ в. – «Верхнеудинского листка» и 
«Верхнеудинской конституционной газе-
ты». При помощи рекламных объявлений 
автор обозначил на карте города места 

наибольшей активности населения и места 
важных социальных объектов. Использова-
ние рекламных объявлений позволило ему 
«оживить» статичную карту городского про-
странства и увидеть повседневную жизнь 
объёмно [11, с. 101]. 

При работе с периодикой необходи-
мо учитывать особенности данного вида 
источника, строго проверять соответствие 
газетных материалов действительности, их 
достоверность. Историки повседневности 
должны учитывать идеологическую направ-
ленность того или иного издания, основную 
цель той или иной публикации, личностные 
воззрения авторов и т. д. И. В. Максимова 
выделила проблемы, возникающие при ра-
боте с материалами периодической печа-
ти [28]. Она отметила ряд трудностей при 
сборе информации, а также при обработке 
и интерпретации собранного материала. 
Максимова, основываясь на собственном 
опыте работы с газетами, дала ряд реко-
мендаций для исследователей повсед-
невности. В частности, была упомянута 
опасность возникающего двойного субъек-
тивизма, что проявляется при анализе ин-
формации и может повлиять на качество и 
полноту исследования. С целью избегания 
подобной проблемы И. В. Максимова пред-
ложила придерживаться общепринятой 
методики работы с периодической печатью 
[Там же, с. 280]. 

Заключение. В целом историографи-
ческий анализ работ, посвящённых истории 
городской повседневности на основе мате-
риалов дореволюционных газет, позволяет 
охарактеризовать исторический контекст 
исследуемой эпохи. Привлечение перио-
дики в качестве основного источника в из-
учении истории городской повседневности 
началось сравнительно недавно, но данная 
тема стала достаточно популярной и пер-
спективной среди историков. Наглядным 
подтверждением являются многочислен-
ные исследования по данной проблемати-
ке. Анализ работ показал, что благодаря 
материалам прессы историки либо в целом 
изучили повседневную жизнь городов на 
региональном материале, либо рассмотре-
ли какой-нибудь аспект городской повсед-
невности. При работе с периодикой иссле-
дователи сталкиваются с такими проблема-
ми, как плохая и неполная сохранность пе-
риодических изданий, трудоёмкость сбора 
информации и интерпретация фактическо-
го материала. Для историков городской по-
вседневности важное значение имеет уме-
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ние анализировать многообразный и не-
редко противоречивый газетный материал. 
В процессе работы необходимо избегать 
субъективизма авторов газетных публика-
ций. Большинство современных исследо-

ваний являются доказательством того, что 
материалы региональной прессы являются 
уникальным и ценным источником по исто-
рии повседневности провинциального горо-
да России в дореволюционную эпоху. 
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