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Н. В. Клементьева

Повседневность провинциальной мещанки в пореформенной России: 
историографический обзор

В статье предпринята попытка проследить основные этапы изучения повседневности мещан, в том 
числе женщин-мещанок, в России в пореформенный период. Длительное время проблема мещанской по-
вседневности была вне сферы научных интересов отечественных исследователей и рассматривалась только 
в контексте изучения демографических процессов, истории урбанизации и истории различных сословий. 
Мещанство отождествлялось с самой негативной нравственно-психологической моделью поведения чело-
века или типом мировоззрения. Антимещанская направленность, зародившаяся и получившая распростра-
нение в дореволюционной публицистике, нашла широкое отражение и в трудах советских исследователей. 
Современная отечественная историография представлена многочисленными работами, выполненными в 
различных территориальных рамках, затрагивающими различные аспекты и направления обыденного су-
ществования мещан. В связи с этим предпринята попытка проанализировать и обобщить существующие 
работы, выявить различия и сходства в точках зрения исследователей, а также определить перспективные 
направления научной работы.

Ключевые слова: мещане, горожане, женщины, сословная структура общества, пореформенный пери-
од, повседневность, поведенческие практики.

Современное общество характеризуют сложные экономические, демографические, 
социокультурные и иные процессы. В процессе глобализации происходит объединение 
различных социальных групп в единое пространство. Такая тенденция может привести к 
серьезным социальным конфликтам, которые, естественно, требуют разрешения. В свя-
зи с этим возрастает актуальность изучения истории сословной структуры российских 
городов, в том числе и провинциальных. Это позволит во многом определить региональ-
ные особенности общественного строя Российской империи в пореформенный период и 
выстроить относительно целостную картину социального развития российского города и 
городских сословий. Углубление знаний об эволюции социума в пореформенной истории 
России неизбежно приводит исследователей к необходимости обращения к так называ-
емой «микроистории», объектом внимания которой является «маленький человек» и его 
повседневность. Повседневность же рассматривается в рамках поведенческих практик, 
бытовых условий жизни и психологии представителей отдельных сословий, в том числе 
мещанского. 

Интерес современных исследователей к мещанству вызван целым рядом обстоя-
тельств. Во-первых, во второй половине XIX века в России шел быстрый рост городов — 
процесс активной урбанизации, являющийся непосредственным признаком модерниза-
ционных процессов в обществе. Вместе с ростом городов и увеличением численности 
городского населения происходила активная дифференциация горожан по сословному 
признаку. Мещанство являлось одним из самых многочисленных сословий Российской 
империи: к концу XIX — началу XX века оно составляло от 66 до 90% городского насе-
ления России. Соответственно роль мещан в социально-политической жизни городов к 
этому периоду существенно возросла. Во-вторых, по мнению некоторых исследователей, 
мещане олицетворяли собой тот самый «средний класс», наличие которого рассматрива-
ется в качестве одного из важных показателей, характеризующих политический и эконо-
мический уровень развития государства.
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Важной составляющей истории повседневности на современном этапе становится 
не просто изучение истории отдельных сословий, а так называемая «гендерная история», 
или «женская история». Объясняется это тем, что женщины долгое время оставались 
в тени мужчин и круг их интересов ограничивался в основном бытовыми вопросами. 
Модернизационные процессы на рубеже веков способствовали изменению положения 
женского населения Российской империи. Индустриализация и урбанизация активно 
вовлекали женское население в экономическую, общественную, духовную и даже поли-
тическую сферы жизни пореформенного общества. Все это привело к повышению пра-
вового статуса российской женщины и усилению ее роли в жизни российского общества, 
в том числе и в мещанской среде.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что заявленная в статье тема на современ-
ном этапе развития российского общества является достаточно актуальной и отражает 
многие тенденции развития современной исторической науки, в том числе и региональ-
ной. 

В истории изучения повседневности провинциальной мещанки в России в поре-
форменный период можно выделить три периода: первый затрагивает хронологические 
рамки с конца XIX до начала XX века (до 1917 г.). В отечественной историографии дан-
ный период трактуется чаще всего как дореволюционный, или начальный. Следующий 
этап — с 1917 г. по начало 1990-х гг. — связан с исследованиями советских истори-
ков. Третий и заключительный этап начинается в 1990-х гг., продолжается до начала  
2010-х гг. и отражает результаты деятельности современных исследователей. В силу ряда 
обстоятельств наиболее широкое изучение истории повседневности провинциальной ме-
щанки приходится на современный этап отечественной историографии. 

Изучение истории повседневности мещанского сословия в рамках так называемого 
дореволюционного, или начального, этапа нашло отражение в работах М. А. Гана [9],  
М. П. Щепкина [54], Я. Абрамова [1, 2], Л. В. Красовского [32], Н. П. Дружинина [17—
19] и др.

В работах М. А. Гана [9] и М. П. Щепкина [54] анализировалось положение мещан-
ского сословия в 60-е гг. XIX в. В исследованиях дана характеристика уровня экономи-
ческого, правового и духовного развития мещанского сословия. Авторами сделан вывод 
о том, что мещане были несколько ограничены в своих правах, являлись финансово не-
стабильным и необразованным сословием со слаборазвитым общественным сознанием. 

Изучение данной темы было продолжено Я. Абрамовым [1, 2], который в 80-е гг. 
XIX в. опубликовал ряд исследовательских работ. Он уделил внимание профессиональ-
но-хозяйственной деятельности мещан и пришел к выводу о том, что она была достаточ-
но разнообразной. Это и наемный труд, и ремесла, и торговая деятельность, «но большая 
часть… живет, главным образом, доходами от земледелия, занимаясь преимущественно 
культурой огородных растений: картофеля, капусты и др.» [2, с. 2].

В начале XX в. были опубликованы работы Н. П. Дружинина [17—19], где проана-
лизированы основные занятия мещанского сословия, способы получения ими доходов, 
социальный состав мещан, их налоговое бремя. Исследователь называл мещан «забытым 
сословием», поскольку подушная подать и рекрутская повинность к концу XIX в. были 
отменены, но никаких новых прав мещане не получили. Н. П. Дружинин писал: «Мещан-
ство не имело общих элементарных прав, без которых невозможно достойное человека 
существование. Но оно и не было сделано главным живым источником доходов для госу-
дарства, подобно тому, как это произошло с крестьянством» [17, с. 5].

Наиболее значительными исследованиями советского периода стали работы А. Г. 
Рашина [47] и П. Г. Рындзюнского [48]. В них в общем контексте рассматривалось со-
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циально-правовое положение горожан, сопоставлялись права и обязанности различных 
городских сословий, основные принципы и направления государственной политики в 
отношении городского населения. 

Современный исследователь Л. В. Кошман [30, 31] считает, что история мещанства 
в России представляет собой тему, практически не тронутую с точки зрения историогра-
фии. История мещанской повседневности не получила широкого освещения ни в рамках 
дореволюционной, ни в рамках советской историографии. В дореволюционный период 
была заложена традиция негативного восприятия мещанского сословия, сознательно-
го критического отношения к началам мещанской повседневности. В рамках советской 
историографии изучение данного сословия, мелкобуржуазного по своей сущности, не 
укладывалось в рамки классового подхода. В результате история повседневности мещан-
ского сословия изучалась в основном в рамках исследований, посвященных социально- 
экономическому развитию российских городов и городского населения. 

Во второй половине 1980-х — начале 1990-х годов в связи с политикой «перестройки» 
и расширением в ее рамках круга рассматриваемых исследователями проблем стал воз-
растать научный интерес к социальной истории, в том числе к истории повседневности и 
к гендерной истории. Можно считать, что основоположником изучения так называемого 
«женского вопроса» в России стала Н. Л. Пушкарева [46], которая в своих исследованиях 
объясняла практику неравенства полов и анализировала изменение положения женщи-
ны в российском обществе под воздействием социально-экономической и политической 
трансформации, происходящей в пореформенный период.

С начала 1990-х годов отечественная историография вступает в новый этап, когда 
происходит отказ от классового подхода в качестве руководящего методологического 
принципа и начинается освоение методологических подходов, применяемых в мировой 
исторической науке. Параллельно возрастает интерес к социальной истории, истории 
повседневности и ментальности, истории отдельных сословий, истории города и горо-
жан. Устойчивым становится интерес к изучению повседневности мещанского сосло-
вия. Одним из фундаментальных трудов того периода по праву считается исследование 
Б. Н. Миронова «Русский город в 1740—1860-е годы: демографическое, социально- 
экономическое развитие» [37]. В нем автор рассматривает мещан в контексте общих де-
мографических процессов, происходивших в России, прослеживает трансформацию со-
циально-сословной структуры общества, социальную мобильность горожан, показывает 
формы занятости городского населения и их изменение, уделяет внимание мещанскому 
самоуправлению и организации их бытовых условий.

На современном этапе развития отечественной исторической науки мещанство ста-
новится предметом и самостоятельных исследований. Активно данная проблематика на-
чинает рассматриваться региональными исследователями. Появляются работы, в кото-
рых подробно освещается положение и статус мещанского сословия, его повседневность 
в территориальных рамках отдельных регионов, губерний, уездов, провинциальных го-
родов и округов.

В этой связи заслуживают внимания публикации таких исследователей, как Л. В. 
Останина [41], В. В. Захарова [20], А. П. Каплуновский [24], Л. В. Кошман [30, 31],  
Ю. М. Гончаров [10—14], Н. А. Иванова и В. П. Желтова [22, 23], Е. В. Касевич [25], Н. А. 
Араловец [4, 5], А. И. Куприянов [33], Н. А. Миненко, Е. Ю. Апкаримова, С. В. Голикова 
[36], Л. А. Одинцова [40], Б. Н. Миронов [38]. Эти авторы пытаются дать комплексный 
анализ повседневности российских мещан. Однако в работах по-прежнему преобладает 
социально-экономическая и демографическая проблематика: численность мещанского 
сословия, правовое и имущественное положение мещан, особенности профессиональ-
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ной, в том числе и общественной, деятельности, семейное положение и семейный состав 
провинциального мещанства. Авторы утверждают, что в пореформенный период в связи 
с переходом к капиталистическим отношениям в Российской империи мещанское сосло-
вие начинает изменяться и пополняет категории государственных служащих, интелли-
генции, буржуазии и пролетариата. В диссертации А. П. Каплуновского рассматривается 
роль мещанской общины и делается вывод о степени ее влияния на развитие мещанского 
быта [24]. 

Вклад в изучение истории повседневности мещанского сословия внесли региональ-
ные исследователи: О. В. Меженина [35], В. С. Чутчев [52, 53], А. А. Платонова [42], 
И. Н. Смирнов [49, 50], Е. Ю. Лебеденко [34], В. В. Белослудцева [6], З. М. Кобозева [26, 
27], Т. Б. Котлова [29], Н. В. Стрекалова [51], Е. П. Молонова [39], Е. Г. Подгайко [44, 45], 
Л. А. Одинцова [40], Л. В. Юнусова [55], С. Н. Зеткин [21], Н. М. Губина [15], А. В. Дол-
гопятов [16], О. С. Амосова [3], О. А. Кострикова [28], И. М. Богдашов [7]. Они сходятся 
во мнении, что мещане являлись одним из наиболее массовых сословий Российской им-
перии, самым многочисленным после крестьянства, и именно мещанство являлось ос-
новным носителем городской культурной традиции. 

Вступление России на путь капиталистического развития после реформ 60—70-х го-
дов позапрошлого века способствовало нарастанию модернизационных процессов. Все 
это не могло не отразиться и на изменении роли мещанства (они были освобождены 
от телесных наказаний, получили доступ к государственной службе, стали источника-
ми формирования иных сословий). Однако оценки социального положения мещанства, 
встречающиеся в работах названных авторов, продолжают оставаться различными. На-
пример, Л. В. Останина относит мещан к низшему слою городского населения. Ю. М. 
Гончаров и В. С. Чутчев считают, что данная характеристика присуща моменту формиро-
вания мещанского сословия, т.е. концу XVIII — началу XIX в., но «в пореформенный пе-
риод значительная часть мещанства участвует в формировании средних городских слоев, 
занимаясь предпринимательской деятельностью, приобретая собственность, профессии, 
образование» [13, с. 8]. Фактически исследователи признают, что мещанство было весь-
ма неоднородно по составу, роду занятий, материальному положению.

Особое внимание необходимо уделить работам Л. В. Кошман, в которых дается опре-
деление понятию «мещане», раскрываются причины того, почему мещанское сословие 
долгое время не являлось предметом самостоятельного изучения в отечественной исто-
риографии, определяются хронологические рамки появления мещанского сословия в 
Российской империи. Автор уделяет внимание социальной мобильности мещан, источ-
никам пополнения мещанского сословия, его правовому положению и сословной органи-
зации, профессионально-хозяйственной деятельности и роли земли в жизненном укладе 
мещанских семей, грамотности и образованию в мещанской среде, их нравственным и 
культурным ценностям, трактует мещан как сословие, которое становится гарантом со-
циальной стабильности, а изменение положения мещан в пореформенный период созда-
ет предпосылки для их перерождения в «средний класс».

З. М. Кобозева в своих исследованиях раскрывает понятия «микроистория» и «исто-
рия повседневности». Под историей повседневности, по мнению ученого, понимается 
изучение прошлого через историю повседневных социальных практик. Микроистория — 
это исследование прошлой социальной реальности. Кобозева трактует микроисторию как 
составную часть истории повседневности. И в целом, занимаясь данной проблематикой, 
многие авторы делают акцент на сфере культуры, включающей образование, обществен-
ную жизнь, культурно-просветительские учреждения, досуг, уровень жизни населения, 
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городскую инфраструктуру, и понимают «историю повседневности» как разновидность 
«истории быта».

Повседневность провинциальной мещанки в России в пореформенный период нашла 
отражение в работах таких современных исследователей, как А. А. Платонова [43], Е. Г. 
Подгайко [44], З. М. Кобозева [26], Л. В. Юнусова [55], В. М. Бухараев [8], С. Н. Зеткин 
[21]. В них рассматриваются различные аспекты повседневности мещанок: демографи-
ческие процессы и продолжительность жизни, организация быта и досуга, правовое по-
ложение и их зависимость от мужей, брачно-семейные отношения, профессиональная, 
хозяйственная и общественная деятельность. Так, например, Н. Л. Сорокина отмечает, 
что в пореформенное время, особенно к началу XX в., наряду с купчихами в предприни-
мательство активно начинают включаться крестьянки и мещанки. По утверждению Н. М. 
Губиной, в случае смерти супруга мещанка могла просить у Думы выдать свидетельство, 
чтобы продолжить дело мужа. А. А. Платонова главным каналом социальной мобильно-
сти мещанок называет замужество. Причем нередкими были и межсословные браки, в 
первую очередь с крестьянами и представителями купеческого сословия. З. М. Кобозева 
и Е. Г. Подгайко делают вывод о том, что женщины находились в зависимости от своих 
мужей и проявлялось это в том, что без согласия мужа им не выдавался вид на житель-
ство. В плане выдачи отдельного вида на жительство в наиболее выгодном положении 
находились девицы и вдовы. С. Н. Зеткин считает, что «распространение образования, 
более либеральные законы способствовали улучшению правового положения женщин и 
детей в семье… но повышение уровня образования девушек в домах мещан не приводи-
ло к уничтожению привычной социальной дифференциации» [21, с. 25]. Сделан вывод 
о том, что вся жизнь женщины-мещанки была подчинена семье, детям и мужу, жизнью 
которых она и живет.

Однако на современном этапе фундаментальных исследований по истории повсед-
невности провинциальной мещанки отдельных регионов России фактически не суще-
ствует. Поэтому данная проблематика является весьма перспективной в плане воссозда-
ния повседневности мещанского сословия, а именно его женского состава.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ на реализацию научного проекта № 17-
31-00010 «Повседневная жизнь провинциальной горожанки в пореформенной России (на 
материалах Оренбургской губернии второй половины XIX века)».
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N. V. Klementyeva

Daily life of a provincial petty bourgeois woman in post-reform Russia: 
a historiographical review 

The article attempts to trace the main stages in the study of the issues of the daily routine of the petty 
bourgeois, including petty bourgeois women in Russia in the post-reform period. For a long time, the problem 
of petty-bourgeois everyday life did not cause scientific interest on the part of domestic researchers and was 
considered only in the context of studying demographic processes, the history of urbanization, and the history 
of various estates. Petty bourgeoisie was identified with the most negative moral-psychological model of human 
behavior or the type of worldview. The anti-petty bourgeoisie orientation, which was conceived and spread in 
pre-revolutionary political press, was widely reflected in the writings of Soviet researchers. Modern domestic 
historiography is represented by numerous works carried out in various territorial frameworks, affecting various 
aspects and directions of the ordinary existence of the petty bourgeoisie. In this regard, an attempt was made to 
analyze and summarize existing works, to identify differences and similarities in the points of view of researchers, 
as well as to identify promising areas of scientific work.

Key words: petty bourgeois, townspeople, women, social structure of society, post-reform period, everyday 
life, behavioral practices.
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