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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 
Положение женщины в современной России претерпевает зна-

чительные изменения. Усиливается их роль в общественно-полити-

ческой и экономической жизни. Развивается женское движение. В 

данной ситуации важным является обращение к историческому опыту, 

выяснение исторической роли русской женщины в жизни общества, 

традиционных гендерных ролей и их видоизменения в процессе мо-

дернизации.  

В российской историографии «женская тема» разрабатывается 

уже более 200 лет. За это время неоднократно изменялись приоритеты 

научного поиска, круг используемых источников, проблематика ис-

следований, стереотипы восприятия, подходы и способы рассмотрения 

исторических фактов. За это время были опубликованы тысячи работ, 

написанных сотнями авторов, посвященные десяткам проблем и ас-

пектов, основанные на различных методологических подходах. Осо-

бенно активизировались женские и гендерные исследования в послед-

ние 20 лет. Даже краткое перечисление основных направлений, про-

блематик и авторов, занимающихся этой очень широкой темой в на-

стоящее время, составит весьма значительный объем. Современное 

состояние историографии позволяет сделать вывод о том, что история 

русских женщин имела ряд специфических черт, обусловленных само-

бытностью исторического пути, пройденного Россией. 

Однако, на протяжении всего периода изучения истории рус-

ской женщины отчетливо заметна одна особенность – слабое внимание 

к истории женщин Сибири. Так, в частности, в весьма основательном 

труде крупнейшего в отечественной историографии авторитета по 

данному вопросу – Натальи Львовны Пушкаревой – «Русская женщи-

на: история и современность: Материалы к библиографии» (М., 2002), 

среди нескольких тысяч работ найдется едва ли полтора десятка, спе-

циально посвященных истории женщин самого большого историко-

географического региона России. 

На региональном уровне «женская тема» только начинает при-

влекать внимание исследователей. В рамках этого направления боль-

шой интерес представляет сибирский регион в силу специфики соци-

альных процессов и его значения для жизни современной России. 
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Тем не менее, определенный круг работ по данной проблемати-

ке существует. Одними из первых, кто поднял ее на материалах Сиби-

ри, были областники. Н. М. Ядринцев еще в 1867 г. в статье «Женщина 

в Сибири в XVII и XVIII столетиях. Исторический очерк» впервые 

сделал попытку дать характеристику положения женщины на началь-

ном этапе колонизации Сибири. С. С. Шашкову принадлежат два фун-

даментальных исследования – «Исторические судьбы женщины» 

(1871) и «Очерк истории русской женщины» (1872) на страницах кото-

рых большое внимание уделено сибирячкам. Женский вопрос для 

Шашкова – часть социальной истории, неразрывно связанная с эволю-

цией семьи и государства. 

В советский период «женская тема» отошла на второй план, а 

если историки и обращались к ее отдельным аспектам, то, как правило, 

через призму участия женщин в революционной борьбе. Изучались 

также проблемы женщин в сибирской ссылке, женского образования, 

«женские» аспекты этнографии русского крестьянства и инородческо-

го населения региона. 

В последние годы внимание исследователей привлекали: уча-

стие женщин в общественно-политической жизни Сибири (Н. П. Мат-

ханова), роль и место женщины в семье (Ю. М. Гончаров), женское 

образование (Н. Н. Журавлева), проституция (А. Г. Быкова), женское 

предпринимательство (В. П. Бойко, В. А. Скубневский), благотвори-

тельная и общественная деятельность женщин (Г. В. Скачкова, 

Е. А. Дегальцева, В. В. Верхотурова) и др. 

Однако, несмотря на увеличение в последнее время количества 

работ, посвященных различным аспектам положения женщины в Си-

бири XIX – начала XX столетия, расширения их тематики, до настоя-

щего времени не предпринималось попыток составить общую картину 

социального и семейного статуса женщины в регионе в данный пери-

од, многие аспекты темы даже не были поставлены исследователями. 

Аналогичная ситуация сложилась в мировой исторической нау-

ке. В зарубежной историографии истории России активно разрабаты-

ваются проблемы сексуальности и проституции, девиантного поведе-

ния, женской преступности, материнства и детства, женщин-работниц, 

женщин-солдаток, женского движения, статуса женщины в россий-

ском дореволюционном обществе (работы E. Grot, B.A. Engel, 

G.M. Hamburg, D.N. Ransel, B.E. Clements, L. Engelstein и др.). Однако 

в этих работах сибирские материалы не используются. Не привлекает 

внимание история русской женщины в Сибири и зарубежных исследо-

вателей–сибиреведов. Так, например, в журнале Sibirica за весь период 
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его существования отсутствуют публикации по истории сибирских 

женщин. 

Таким образом, в историографии существует значительная ла-

куна, которую необходимо заполнить. Предлагаемый читателю биб-

лиографический указатель по замыслу составителя должен оказать 

помощь исследователям в этой работе. Указатель не претендует на 

полноту. Очевидно, что в него не попало значительное число публика-

ций (особенно дореволюционных газетных статей, мемуарной литера-

туры). Тем не менее, основные научные работы последних лет здесь 

представлены. Их небольшое число позволяет говорить о слабой изу-

ченности истории женщин дореволюционной Сибири. 

Публикации сгруппированы по разделам: «Мемуары, дневники, 

письма», «Справочная литература, документальные публикации», 

«Исследования» и «Литература на иностранных языках». Завершает 

издание краткий очерк, посвященный месту женщины в сибирском 

социуме во второй половине XIX – начале XX в. 

Отзывы, предложения и, особенно, дополнения автор просит 

направлять по адресу: 656049, Алтайский государственный универси-

тет, пр. Ленина, 61, г. Барнаул. E-mail: yuriig@yandex.ru. 

 

 

д.и.н., профессор кафедры 

отечественной истории  

АлтГУ  Ю. М. Гончаров 
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