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ВВЕДЕНИЕ 

От женщины в обществе всегда зависело и зависит очень мно

го,  и  роль  ее  настолько  особенна,  что  необыкновенно  сложно  по

настоящему  понять  эту  роль.  Русские  философы  В.  С.  Соловьев, 

С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, В. В. Розанов считали, что в основа

нии нашей нации лежат женские начала. 

В крестьянской стране роль женщины была не гражданская, не 

государственная, а семейная. Включившись  в борьбу за эмансипа

цию,  свободная  от  старых  пут женщина  восходит  на самые  верхи 

общественной  пирамиды.  Выигрывает  ли  при  этом  общество, 

ждавшее от нее какихто желанных  изменений, или оно сожалеет о 

том, что женщина оставила свое главное и великое призвание. 

Актуальность  исследования 

Феминологические  проблемы причислены сегодня ООН  к раз

ряду  глобальных  и  поэтому  социальнофилософский  анализ  ста

новления женского  вопроса в i  половине XIX века, когда  проблема 

личности, человеческого достоинства, свободы человека  становит

ся  центральной  в  русской  философской  и  общественной  мысли, 

представляет  и теоретический  интерес,  и имеет  важное  практиче

ское значение. В указанный период времени женский вопрос актуа

лизируется течением социальноэкономических  процессов, способ

ствующих  вовлечению  женщины  в  общественное  производство. 

Исследование  развития  «женского  мира»  в  этот  период  выявляет 

тенденции в становлении женских проблем и их отражение в обще

ственном  сознании,  выявляет  с  позиции  научной  объективности 

предпосылки становления женского вопроса. 
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Всестороннее  рассмотрение  специфических  особенностей 

женских  проблем способствует  исследованию  истоков  зарождения 

женского движения, выявлению роли и значения ранних форм про

теста женщин  против  социального  и семейного  угнетения,  обнару

живает  взаимосвязь  развития  женского  вопроса  с  экономическим 

развитием России. 

Исследование  становления  женского  вопроса  помогает  осоз

нать  негативный  характер  сосредоточения  женских  организаций  на 

круге семейных обязанностей, имеющий место и в современном об

ществе. Ориентация  женщины  исключительно  на  семейные  ценно

сти препятствует ее личностному росту, отчуждает от общественных 

интересов, что  сохраняет жизнеспособность  гендерной  асимметрии 

и тендерных стереотипов. Все это обусловливает важность изучения 

становления женского  вопроса  не только для  изучения  истории фи

лософской  и общественной  мьюли  и  культуры  российского  общест

ва, но и для преодоления гендерной асимметрии. 

Степень научной разработанности  проблемы 

К  вопросам  становления  и  развития  женского  вопроса  обра

щались многие видные зарубежные и отечественные специалисты. 

В работах Ж.А.  Кондорсе, Дж. Милля, О. Конта, П. Прудона, О. де 

Гуж,  М.  Уолстонкраф  обосновывался  идеал  равенства  между  по

лами.  В  их  работах  были  сформулированы  первые  требования  в 

защиту  прав  женщин.  Однако  эти  авторы  видели  корни  неравно

правия  женщины  в  укоренившихся  предрассудках  во  взглядах  на 

положение  женщины.  Социальные  корни  неравноправия  положе

ния женщины они упускали из виду. Соответственно  основным на

правлением  женской  эмансипации  они  считали  просветительство 

женщины и установление юридического равноправия. 
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Научный  подход  к исследованию  становления  и  развития  жен

ского  вопроса  содержится  в  работах  наших  соотечественников.  Ис

следованию  женского  вопроса  посвящены  многочисленные  работы 

известных философов, социологов, литераторов, публицистов, обще

ственных деятелей. Женский вопрос впервые стал предметом иссле

дования Е. О. Лихачевой\ Анализ образовательного аспекга женского 

вопроса,  предпринятый  Е.  О.  Лихачевой,  послужил  теоретическим 

фундаментом  для  лекций  Е.  Н.  Щепкиной,  которые  она  читала  на 

высших  женских  (Бестужевских)  курсах  и  которые  были  изданы  от

дельной  книгой^.  Значительный  вкпад  в  исследование  отражения 

женского вопроса в общественном сознании внесла Г. А. Вишневская, 

которая  указывала,  что  отношение  к  проблеме  освобождения  жен

щины определялось  в 3040е  годы XIX  века  решением  вопросов  о 

положении и роли, которую должна играть женщина в семье и обще

стве, о возможности ее деятельности вне семьи и формах этой дея

тельности;  при  этом  она  подчеркивала  производность  постановки 

женского  вопроса  от социальноэкономических  условий  обществен

ного бытия  и характера  общественного  движения  в целом: «Обще

демократическое  движение,  развернувшееся  в  стране,  ставило  на 

повестку дня в числе других задачу раскрепощения женщин. Развер

тывая  критику  крепостнического  общества  и его  идеологии, передо

вые люди  все настойчивее задумывались  над тяжелым  и бесправ

ным положении женщины в семье и обществе»^ 

^ См. об этом: Лихачева Е. О. Материалы для истории женского образова
ния в России (18061856). СПб., 1899. 
^ См. об этом: Щепкина Е. Н. Из истории женской личности в России. СПб., 
1914. 
^  Вишневская  Г.  Л.  Вопросы  женской  эмансипации  в  русских  журналах 
18301840  годов // Ученые записки  Казахского  государственного  универси
тета. АлмаАта, 1957. Т.  11. Кн. 9. Вып. 1. С. 57. 
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Анализ  обсуждения  этой  проблематики  разными  авторами  по

зволяет выявить неоднозначность определений времени его станов

ления  и  изучения.  Некоторые  авторы  считают,  что  женский  вопрос 

стал предметом изучения во второй половине XVIII века. По мнению 

известного исследователя женского  вопроса  Ю.  Н.  Солонина,  исто

рический горизонт темы должен включать в себя XVIII век, поскольку 

«именно к этому периоду относится начало того сдвига, в результа

те  которого  женщина  утверждает  себя  как  новый  субъект  публич

ной общественной жизни»\  Г. А. Тишкин относит оформление жен

ского вопроса в России к середине XVIII века: «Во второй  половине 

XVil!  века положение женщины было  в поле зрения  не только  пуб

лицистов  или ученых,  но  и широких дворянских  кругов,  причем  на 

уровне законодательных инициатив»^. Другие авторы полагают, что 

временем  возникновения  интереса  к женскому  вопросу  в  русском 

обществе является период «после отмены крепостного права»^. 

Подтверждением  постановки  женского  вопроса" в  обществен

ном  сознании  передовой  части  российского  населения  в  первой 

половине  XIX  века  некоторые  авторы  считают  то  обстоятельство, 

что  в  этот  период  возникли  периодические  издания  для  женщин, 

появились  в периодике  публикации  авторовженщин,  сформирова

лась  общая  тенденция  в  отражении  женской  проблематики  на 

страницах  российской  периодики,  отразившей  «представление  о 

^ Солонин Ю. И. Голос о женском достоинстве из XVIII века // О благород
стве и преимуществе женского пола. Из истории женского вопроса в Рос
сии. СПб., 1997. С. 18. 
^ Тишкин Г. А. Женский вопрос и писательский труд на рубеже XVI1IXIX ве
ков // Русские писательницы и литературный процесс в конце XVIII   пер
вой половине XIX века. Wilhelmshorrst, 1995. С. 32. 
^ Вревская Н. П. СанктПетербурские высшие женские (Бестужевские) кур
сы 18781918. Л., 1973. С. 6. 
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женщине  как  самостоятельном  субъекте,  обладающем  собствен

ным мнением и волей...»^ 

Таким образом, налицо достаточная  широта  источниковой  ба

зы,  которая  является  залогом  научного  и  объективного  решения 

поставленных  в  работе  исследовательских  задач.  Несмотря  на 

большой объем работ по истории женского вопроса в России, про

блема формирования  составных  элементов  его содержания  в пер

вой  половине  XIX  века  осталась  в  нашей  литературе  неразрабо

танной. 

Цели и задачи исследования 

Целью диссертационного  исследования  является  анализ  жен

ского  вопроса  в  философской  и  общественной  мысли  в  России  в 

первой половине XIX века. 

Цель определила постановку и разработку следующих задач: 

  изучить влияние социальноэкономического  и политического 

развития России на становление женского вопроса; 

  выявить тенденции в становлении женского вопроса; 

  исследовать  значение  развития  женского  образования  для 

становления женского вопроса; 

  определить  значение  вовлечения  женщин  в  процесс  про

мышленного производства для становления женского вопроса; 

  проанализировать  отражение  женского  вопроса  в  сознании 

передовой российской общественности; 

  определить точку зрения В. Г. Белинского на проблемы жен

ского равноправия. 

'  См. об этом: Жукова Ю. В. «Женская тема» на страницах журнала «Аг
лая» (18081812) // О благородстве и преимуществе женского пола. Из ис
тории женского вопроса в России. СПб., 1997. С. 41. 
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Предмет и объект исследования 

Объектом исследования является формирование женского во

проса в первой половине XIX века. 

Предметом  исследования  является  философская  рефлексия 

женского вопроса в общественной мысли исследуемого периода. 

Методологические основы исследования 

В  диссертационном  исследовании  использован  исторический 

метод, с помощью которого выявлены специфические  особенности 

в  содержании  женского  вопроса  и его  философской  рефлексии  в 

первой  половине  XIX  века.  Применение  исторического  метода  к 

исследованию  социокультурного  пространства  России  в  первой 

половине XIX века позволило  рассмотреть  отражение тенденций в 

развитии данной эпохи в сознании людей. Исторический  метод, бу

дучи  важным  принципом  научного  познания действительности,  по

зволяет  рассмотреть  события  в  их  закономерном  развитии,  во 

взаимосвязи с конкретными условиями их существования. Наряду с 

вышеобозначенным  методом  в  работе  использованы:  системный 

подход, в соответствии с которым женский вопрос  рассматривается 

как  неотъемлемая  компонента  социокультурного  пространства 

России  в  первой  половине  XIX  века,  структурнофункциональный 

подход,  применение  которого  позволило  рассмотреть  формирова

ние  женского  вопроса  как  последовательность  становления  обра

зующих его структуру элементов. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Выявлена  обусловленность  становления  женского  вопроса 

условиями российской действительности первой половины XIX века. 

2. Сформулирован  вывод  о двуаспектности  содержания  жен

ского вопроса в первой половине XIX  века, включавшего  проблему 

женской занятости и женского образования. 
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3. Сделан  вывод  о  производности  диверсификации  женского 

движения от дифференциации социальных  групп женщин с различ

ными интересами и ценностными установками. 

4. Обнаружена  тенденция  превращения  педагогической  дея

тельности в традиционно женскую профессию. 

5. Благотворительная  деятельность  женских  организаций  рас

смотрена  как  свидетельство  создания  предпосылок  для  зарожде

ния женского движения. 

6. Проанализировано  отражение  женского  вопроса  в  истории 

философской и общественной мысли первой половины XIX века. 

7. Сформулирована  философская  интерпретация  взглядов 

В, Г. Белинского на проблему женского равноправия. 

Практическая значимость 

Исследование  становления  женского  вопроса  позволяет  вы

явить  тенденции  в  формировании  и  решении  женских  проблем, 

создает  теоретическую  базу  для  разработки  системы  рекоменда

ций с целью изменения существующей  модели тендерных^  взаимо

отношений,  сохраняющей  неравноправие  ценностей  и  элементы 

дискриминации женщин. 

Материалы  диссертационного  исследования  могут  быть  ис

пользованы для разработки лекционных спецкурсов по философии, 

феминологии, теории  и истории социальной  работы в России, ген

дерной психологии и др. дисциплинам. 

^ в  диссертационной  работе используется термин  «гендер» в силу куль
турной  обусловленности  различий  между мужчинами  и женщинами. Тер
мин «пол» подразумевает различия, обусловленные биологической приро
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Апробация результатов  исследования 

Результаты  исследования  докладывались  автором  на  межре

гиональной  научнопрактической  конференции,  международном  се

минаре, использовались при чтении лекций по курсу «Феминология». 

Структура диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения  и 

библиографического списка литературы. 

Основное  содержание  работы 

Во  введении обосновывается  актуальность  темы  исследова

ния,  выявляется  степень  разработанности  избранной  проблемы, 

сформулирована  цель,  задачи,  объект  и  предмет  исследования, 

определены методологические подходы, раскрыта научная новизна 

и практическая значимость работы. 

В первой главе диссертации  «Социокультурное  пространство 

российского общества в первой половине XIX века» женский вопрос 

рассматривается  в  российском  социокультурном  континууме  как 

неотъемлемая  компонента  панорамы  общественной  жизни  этого 

темпорального отрезка. 

В первом  параграфе  «Российский  социокультурный  контину

ум  в  первой  половине  XIX  века»  анализируется  социокультурное 

развитие России в данный период. 

Сословная  Россия  продолжала  оставаться  преимущественно 

аграрной  страной  с  экстенсивным  сельским  хозяйством,  промыш

ленность  России  развивалось  за  счет  распространения  капитали

стической  мануфактуры, а во второй трети XIX  века начался пере

дои, и потому его использование  в контексте работы представляется не
достаточно корректным. 
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ход  к капиталистической  фабрике.  Развитие  общественного  произ

водства  стимулировало  увеличение  количества  городов,  культур

ная  среда  которых  определялась  состоянием  образовательных  и 

культурновоспитательных  учреждений.  Мещанство,  составляя 

большой  социальный  слой  России,  было  носителем  массовой  го

родской  культуры. Мещанская  культура, будучи несословной, была 

культурой  социального  динамизма  и средством  адаптации  культу

ры  элиты  для  рядового  потребителя\  Первый  период  царствова

ния Александра  I создавал условия, позволявшие  «договорить, до

думать, дописать, произнести, напечатать то, что нельзя было сде

лать  в  конце  царствования  Екатерины»  и  «павловские  времена»^. 

Реформа  образования  предусматривала  меры,  которые  стимули

ровали получение  образования, цензурные  послабления  способст

вовали  расширению  издательской  деятельности.  Борьба  против 

наполеоновского  господства  способствовала  пробуждению женско

го движения  в виде  благотворительной  деятельности,  будучи  сви

детельством осознания несправедливости  общественных  порядков 

в  России,  явилась  предтечей  формирования  женского  вопроса  и 

зарождения  женского  движения.  Развитие  издательской  деятель

ности  стимулировало  появление  в  Петербурге,  Москве,  других  го

родах  литературных  салонов,  хозяйками  которых  были  женщины. 

Значение литературных  салонов для  развития  общественной  мыс

ли  является  выражением  значения  формирующегося  женского  во

проса для актуализации более  широкой темы   проблемы  прав че

ловека. 

^ См. об этом: Белинский В. Г. Петербург и Москва // Соч.: В 9 т. М., 1976. Т. 
7. С. 157. 
^ Козлов В. Н., Севастьянов А. А. Культурная среда провинциального горо
да // Очерки русской культуры XIX века: В 2 т. М., 1998. С. 128. 
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С  момента  своего  становления  женский  вопрос  связан  с  про

блемами,  имеющими  отношение  к  экономическим,  политическим, 

правовым  и нравственным  аспектам общественной жизни, что сви

детельствует о его сложности и многогранности. 

Социоэкономические  изменения  в  России  в  первой  половине 

XIX  века  инициировали  отражение  в общественном  сознании  акту

альности  проблем  тендерного  неравноправия  и общественной  за

висимости женщины. 

Во  втором  параграфе  «Общественная  мьюль  в  России  в 

первой половине XIX века»  исследуется зарождение женского дви

жения в  контексте  развития  общественнополитической  практики  в 

данную  эпоху,  обосновывается  мнение  о  том,  что  становление 

женского вопроса в первой половине XIX века является свидетель

ством роста самосознания  женщин, усвоения  ими  передовых  идей 

своего времени. 

Первая  половина XIX  века была временем духовных  поисков, 

идейных  споров.  К  ней  как  нельзя  лучше  подходит  определение 

А.  И.  Герцена:  «эпоха  возбужденности  умственных  интересов». 

Рост национального  сознания, порожденный  событиями  1812 года, 

отразился в миросозерцании  «поколения  14 декабря».  Поражение 

декабристов  вызвало  у  части  российского  общества  пессимизм  и 

отчаяние. По мнению Ю. М. Лотмана, десять лет испуга стали  при

чиной  появления  «зажатого  человека»  николаевской  эпохи.  Отра

жением  этих  настроений  явился  цикл  «Философических  писем» 

П. Я. Чаадаева, по словам А. И. Герцена, всколыхнувших  бездумье 

подобно  «выстрелу,  раздавшемуся  в темную  ночь».  В  доме  у  из

вестной  своей общественной  деятельностью  Е. А.  Карамзиной  со

бирались литераторы и философы разных  направлений. Тут часто 

бывали  В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, А. С. Хомя
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ков\  Салон  А.  П.  Елагиной  посещали  Н.  В.  Гоголь,  А.  И.  Герцен, 

Ю.  С.  Самарин,  Н.  П.  Огарев.  По  словам  К.  Д.  Кавелина,  здесь 

встречались  и  дискутировали  представители  «самых  различных 

воззрений».  Блестящие  московские  салоны  и  кружки  того  времени 

служили  «выражением  господствовавших  в русской  интеллигенции 

литературных  направлений, научных философских  взглядов»^. Ми

нистр  просвещения  считал,  что  «домашнее  общество,  состоящее 

из людей соединенных  между собой свободным призванием  и лич

ными  талантами»  оказывают  на  современников  «ощутительное... 

влияние»^. 

В 4050е  годы заметное влияние на культурное  развитие  Рос

сии  приобрели  научные  общества  и  их  издания  («Русское  геогра

фическое  общество»,  «Литературное  общество  11го  номера», ли

тературнофилософский  кружок Н. В. Станкевича, в который входи

ли  студенты  Московского  университета,  впоследствии  ставшие 

видными  общественными  деятелями  (В.  Г.  Белинский,  М. А.  Баку

нин, К. С. Аксаков, Т.  Н. Грановский, В. П. Боткин, Ю. Ф. Самарин). 

К деятельности  кружка приобщали женщин, общение с ними стиму

лировало  раздумье о женских судьбах  и положении женщин  в рус

ском обществе. 

В  условиях  роста  национального  самосознания  четко  обозна

чились три  направления,  в основе различий  которых лежит  теория 

«официальной народности»: 

^ См. об этом: Записки А. И. Кошелева // Русское общество 4050х годов 
Х1Хвека. М., 1991. 
^ Кавелин К. Д. Авдотья Петровна Елагина // Русское общество 30х годов 
XIX в. Люди и идеи: (Мемуары современников). М., 1989. С. 139. 
^ См. об этом: Арсон  М.,  Рейсер С. Литературные  кружки  и  салоны. Л., 
1929. С. 35. 
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консервативноохранительное    славянофилы  (А.  С.  Хо

мяков,  И.  В. Киреевский, А.  И. Кошелев,  Ю. Ф. Самарин), неотъем

лемой  компонентой  рассуждений  которых  было  исследование  жен

ского вопроса; 

западники  (Т.  Н.  Грановский,  С.  М.  Соловьев,  М.  Н.  Катков, 

К. Д. Кавелин, И. И. Панаев, И. С. Тургенев, И. А. Гончаров). А. Н. Ша

банова в «Очерке женского движения  в России»  подчеркивала, что 

«в  4050х  годах...  наступило  пробуждение  общественного  духа, 

которое не могло не отразиться и на русской женщине»^ 

на  рубеже 4050х  годов XIX  века  в  России  складывается  де

мократическое  направление  общественной  мысли,  наиболее 

видными  представителями  которого  являлись  В.  Г.  Белинский, 

А. И. Герцен, Н. П. Огарев. Большое общественное  звучание приоб

ретали  «Ревизор»  и  «Мертвые  души»  Н.  В.  Гоголя,  произведения 

А.  И. Герцена  «Сорокаворовка»,  «Доктор  Крупов», «Кто виноват?». 

А. Н. Шабанова считала, что именно А. И. Герцен  и В. Г.  Белинский 

подготовили почву для 60х годов XIX века, когда «...русская женщи

на  вступила  на  путь  эмансипации»^.  Большой  резонанс  приобрело 

написанное  15 июля  1847 года В. Г.  Белинским  «Письмо  к Гоголю». 

Внимание женскому  вопросу  уделяли  и петрашевцы  (М. В. Буташе

вичПетрашевский, Ф. М. Достоевский, А. Н. Плещеев, А. Н. Майков, 

М.  Е.  СалтыковЩедрин).  Осуждая  условия  жизни  женщины, 

М.  В.  Петрашевский  писал:  «Человечность  в  женщине  возможна 

только при ее эмансипации или сравнении прав обоих пoлoв»^ Пет

рашевцы ратовали за вовлечение женщин  в общественную  жизнь и 

борьбу против угнетения. На рубеже 4050х годов XIX века в России 

^ Шабанова А. Н. Очерк женского движения в России. СПб., 1912. С. 7. 
^ Там же. 
^ Дело петрашевцев: В 3 т. Издво АН СССР. М., 1951. Т. 1. С. 89. 
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сформировалась теория  «русского социализма» А. И. Герцена. Ана

лизируя  программу  созидания  социализма  в  России А.  И. Герцена, 

С. И. Павлов отмечает, что в числе основных мер программа  преду

сматривала  «равенство  мужчины  и  женщины, доступность  образо

вания»\ 

Особенности  социокультурного  облика  и  ментальности  пред

ставителей  интеллигенции,  их  отношения  к власти  и народу  позво

ляют осмыслить и понять специфику движущих сил социокультурно

го професса в первой половине XIX века. Отмечая  распространение 

женской  проблематики  на страницах  российской  периодической  пе

чати, следует  признать, что она  еще  не была  предметом  активного 

обсуждения. Это объясняется тем, что женский вопрос в рассматри

ваемую эпоху находился в стадии становления. Тем не менее «жен

ский мир» (Ю. М. Лотман) отражался в печати во всем его многооб

разии (гендерные взаимоотношения, вопросы материнства, воспита

ния детей и т. д.). В этот период начался путь женщин в публицисти

ку и беллетристику. Творчество 3. Волконской, Н. Дуровой, К. Павло

вой,  Е.  Растопчиной,  А.  Ишимовой,  А.  Елагиной  является  культур

ным наследием отечественной художественной литературы. 

Идеи женской эмансипации  имели большое значение для раз

вития российской общественной мысли и духовных исканий  первой 

половины XIX  века  и находились  в тесной  взаимосвязи  с экономи

ческим и культурным развитием России. 

Третий параграф «Женский мир в социокультурном простран

стве  первой  половины XIX века»  посвящен  исследованию  процесса 

становления  женщины  субъектом  общественнополитической  дея

тельности. 

^ Павлов С. И. Теория русского социализма А. И.Герцена // Вестник МГТУ. 
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Общественная  жизнь  на  рубеже XVIIIX1X  веков,  выстроенная 

мужчинами для себя, с учетом  преимущественно  мужских  интере

сов и потребностей,  распространяясь  на все сферы  общественной 

жизнедеятельности,  основывалась  на  стереотипах  традиционного 

отношения к женщине,  высказанного Л. Н. Толстым: «женщина  на

стоящая...   это мать и жена». Такое отношение к женщине в новых 

социальноэкономических  условиях  российской  деятельности  обу

словливало стремление прекрасного  пола к изменению своего ста

туса в обществе. Присвоение женщинами некоторой части мужских 

ролей  в определенной  степени  обусловило  изменение  самого  об

щества.  Как  указывает  Л.  Б.  Хорошилова,  «начало  эмансипации 

женщин   это начало эмансипации общества вообще»\ 

Вхождение женщины в мир, ранее считавшийся  исключительно 

«мужским», начался с образования. Борьба за получение женщиной 

достойного  образования  стала  важным  аспектом  постановки  не 

только  женского  вопроса,  но  и  решения  социальноэкономических 

проблем,  вставших  перед  российским  обществом  в  исследуемый 

период.  По мнению  Н.  Зинченко,  «разрешение  вопроса  о  женском 

образовании  есть  и  разрешение  женского  вопроса  вообще»^. 

Именно  система  образования  становится  инструментом  преобра

зования  общественного  бытия.  Стремление  женщин  к  получению 

образования  и борьба  за его  реализацию  стали  рефреном  первой 

половины  XIX  века.  Грамотность,  формируя  мышление,  создавая 

базисные структуры внутреннего  мира женщин, вместе с тем фор

мировала у  них  стремление  к продолжению  образования  с  целью 

Мурманск, 2000. Т. 3. С. 484. 
^ Хорошилова Л. Б. Женское образование и воспитание // Очерки русской 
культуры XIX века: В 6 т. М., 1998. Т. 1. С. 309. 
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сознательного  восприятия  и  адекватного  оценивания  обществен

ных  явлений,  учила  опираться  в жизни  на себя  и свои  знания, из

меняла  самих  женщин,  их  видение  мира,  их  мировоззрение:  они 

становились  более  активными,  размышляли  об  окружающей  их 

действительности. 

Развитие женского образования  было связано с  потребностью 

решения  проблемы  материального  обеспечения  семей,  поскольку 

образованность  позволяла  женщине  заработать  на  жизнь  себе  и 

оказывать  помощь своим родственникам. В Ведомстве  учреждений 

императрицы  Марии Федоровны был заложен фундамент для  мас

совой  подготовки  гувернанток  и домашних  учительниц,  что  созда

вало тенденции  для  превращения  педагогической  деятельности  в 

традиционную  женскую  профессию.  Положительным  результатом 

этого  была  возможность  зарабатывать  себе  на  жизнь,  обеспечи

вать  высокий  уровень  домашнего  воспитания,  повышать  в  глазах 

общества ценность учительского труда. 

Таким  образом,  женское  образование  в  первой  половине 

XIX  века  создало  условия  для  формирования  духовно  здоровой  и 

полноценной  личности,  ориентированной  на  социальные  ценности. 

Женщины,  воспитанные  на литературных  идеалах,  ехали  в Сибирь 

за  мужьямидекабриствами,  и их  поступок  был  свидетельством  вы

сокого уровня  их  гражданского  самосознания. Новым явлением  для 

первой  половины  XIX  века  стало  создание  общин  сестер  милосер

дия,  посвятивших  себя уходу за больными. Вовлечение женщины в 

процесс  промышленного  производства,  сопровоадавшееся  дискри

минацией  в  отношении  оплаты  труда  вкупе  с  решением  проблем 

женского образования привел к зарождению женского вопроса. 

^ Зинченко  Н. Женское  образование  в России: Исторический  очерк.  СПб., 
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Анализ  становления  женского  вопроса  с  учетом  особенности 

российского  социокультурного  континуума  в  первой  половине 

XIX века позволяет сделать вывод о двуаспектности его содержания, 

включавшего проблему женского образования и женской занятости. 

Во  второй  главе  «Социальнофилософский  анализ  женского 

вопроса  в первой  половине  XIX  века»  женский  вопрос  рассматри

вается с позиций общественного  мнения и как проявление женской 

субъективной рефлексии. 

В  первом параграфе  «Женский  взгляд  на женский  вопрос  в 

России первой половины XIX века» обосновывается утверждение о 

том,  что  развитие  женского  самосознания  способствовало  зарож

дению  феминистских  тенденций  в  русском  обществе  и  сделало 

женщину  субъектом  литературной,  культурной  и  общественной 

жизни.  Под  влиянием  общественных  событий  первой  половины 

XIX  века женщина  начинает  осознавать  себя  в  качестве  члена со

циума  и  пытается  включиться  в духовную  жизнь  общества,  обра

щаясь к литературной деятельности, на поприще  которой  пытается 

узаконить  свое  человеческое  достоинство  и  право  на  творческое 

участие в культурной жизни. 

Крупнейшие литературные  авторитеты  эпохи,  расценивая  уча

стия женщин в литературной деятельности как своеобразную форму 

протеста  против  общественного  унижения  и  домостроевских  пред

рассудков, поддержали творческие потенции женщин (А. С. Пушкин, 

К. Н. Батюшков, И. В. Киреевский, Н. М. Карамзин, В.  Г.  Белинский 

и др.). Творчество женщинписательниц  (М. Извековой, А. Буниной, 

Н. Дуровой, 3.  Волконской,  Е.  Бездольной,  М. Жуковой,  Е.  Фроло

вой, Е. Ган, Т. Пассек, А. Панаевой, Н. Хвощинской и др.)  получило 

1901. С. 1. 
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широкий резонанс  в обществе; их героини произносили  монологи в 

защиту женской личности, осуждали тиранию родительской власти, 

говорили  о  тех  ограничениях  и  препятствиях,  которые  встречают 

женщины на пути реализации своих стремлений, возмущались тре

бованиями  покорности  и беспрекословного  подчинения,  выступали 

за  необходимость  широкого  и  основательного  образования  для 

женщин. Женщиныписательницы,  обращаясь  в своих  публикациях 

к освещению женских проблем, доказывали, что они способны сами 

эффективно  решать  эти  проблемы  и что  свобода  может быть  за

воевана посредством  собственных усилий и деятельного участия в 

разрешении женского вопроса. 

Таким образом, русские писательницы первой половины XIX ве

ка, создавая на страницах своих произведений образы женщин ново

го типа, сформулировали  ряд идей (бесправие женщин, духовная и 

нравственная  ограниченность  их  существования,  замкнутость  жиз

ненного пространства,  погруженность  в сферу  чувств  и т. д.), отра

зивших  сущностное содержание формирующегося  женского  вопро

са.  Эти  идеи  можно считать  первым феминистским  выступлением; 

они  не  утратили  своей  актуальности  и  в  современных  условиях, 

сохраняющих тендерное неравенство. Женское творчество сделало 

наглядным существование женского вопроса в России. 

Во  втором  параграфе  «Отношение  к  женскому  вопросу  в 

творчестве  русских  писателей  и  журналистов»  рассматриваются 

взгляды  известных  русских  писателей,  журналистов,  публицистов, 

передовых  представителей  общественных  движений  на  женский 

вопрос. 

Пропагандистами  идеи уважения  к женской личности были ка

рамзинисты. Признавая ценность нравственного влияния женщины 
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на  общество,  они  способствовали  прогрессивным  изменениям  в 

общественных представлениях на роль женщины. 

Поэтыдекабристы  утверждали  интерес  к  женской  личности 

через анализ их чувств, мыслей, настроений. Женские образы, соз

данные  декабристами,    это  образы  сильных  женщин,  способных 

проникнуться значимостью общественных интересов и бороться за их 

воплощение. А. С. Пушкин поставил вопрос о праве женщин  на уча

стие в общественнополитической жизни своего народа. Представите

ли русской литературы начала XIX века   И. И. Панаев, А. И. Герцен, 

И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов и др. отчетливо 

осознавали несправедливость старых устоев и стремились к пропа

ганде идеи равенства полов и женской эмансипации. 

Особую остроту проблема освобождения женщины  приобрела 

в  3040е  годы,  когда  она  стала  рассматриваться  в  качестве  со

ставляющей  задачи  освободительного  движения.  Общественные 

процессы, направленные  на преодоление  социального  и тендерно

го неравенства, встречали сопротивление со стороны  консерватив

ных кругов русского общества. Журнал  «Патриот»  критически отно

сился  к литературным  занятиям  женщин  и  их  участию  в  общест

веннополитической  жизни. Журнал  «Улей»  выступал  против  рас

пространения  закрытых  женских  учебных  заведений  на том  осно

вании,  что  это  изолирует  девушек  от домашней  атмосферы.  Сто

ронником  прогрессивных  позиций своего журнала  «Московский те

леграф»  был  Н. А.  Полевой,  который  пропагандировал  идею  ува

жения  женской  личности,  признание  за  ней  ума,  дарований,  спо

собностей  и  человеческого  достоинства.  Публикации  в  журнале 

«Телескоп»  по  женскому  вопросу  отражали  противоречивость  об

щественного  мнения  по  его  поводу.  Журналы  «Сын  отечества», 

«Северная  пчела»,  «Библиотека  для  чтения»  отстаивали  реакци
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онные  воззрения  в  области  женского  вопроса,  подвергая  критике 

прогрессивные  идеи  и  настроения  в  этой  области,  расценивая 

стремление  к  эмансипации  как  «неженские  притязания»  и  легко

мысленные  желания.  Разделяя  взгляды  славянофилов  по женско

му  вопросу,  существенно  ограничивали  пределы  женской  эманси

пации журналы  «Современник», «Московитянин», усматривая  глав

ное  назначение женщины  в материнстве  и нравственном  воспита

нии детей. 

Откликом  на  споры  западников  и  славянофилов  явилась  по

весть А. И. Герцена «Сорокаворовка», опубликованная в 1848 году 

в  «Современнике»,  которая  отразила  неприятие  автором  взглядов 

западников  и славянофилов  на женскую  участь. А.  И.  Герцен  при

зывал  женщину  «раскрыть  душу  всему  человеческому,  страдать  и 

наслаждаться страданиями современносги»\ 

Таким  образом, освещение  женских  проблем  в  литературном 

творчестве  исследуемого  периода  протекало  в  исключительно 

трудных условиях,  но несмотря  на распространение  влияния охра

нительной литературы, появляются  произведения  с ярко выражен

ным социальным значением. 

В  третьем  параграфе  «Исследование  темы  женского  бес

правия в литературном  наследии  В. Г.  Белинского»  анализируются 

взгляды  Белинского на проблему женского бесправия, выявляются 

основные  черты,  типичные  для  формирующегося  сознания  и  ду

ховного облика женщины его времени. 

В своем понимании женской личности  В. Г.  Белинский  прошел 

сложный  путь  идейного  развития.  В раннем творчестве  он отрица

тельно  относится  к  самостоятельной  деятельности  женщины  за 
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пределами  семьи,  считая  ее  главным  призванием  вдохновлять 

мужчину.  В 40е  годы XIX  века  В.  Г.  Белинский  освобождается  от 

романтически  преувеличенного  преклонения  перед  женщиной,  со

храняя при этом глубокое уважение к ее личностным достоинствам, 

настойчиво  ставит  вопрос  о необходимости  освобождения  женщи

ны от  семейного  закрепощения  и общественного  принижения,  по

следовательно  утверждает  мысль  о  ее  равноправии  с  мужчиной, 

признавая за ней право на общественно полезный труд.  Белинский 

не отрицает призвание женщины быть матерью и ее роль в семей

ной жизни, но протестует против закономерно обусловленных огра

ничений  женской  деятельности  узким  кругом  семейных  обязанно

стей,  считает,  что  семья  не  должна  заслонять  для  женщины  мир 

широких  общечеловеческих  интересов.  В.  Г.  Белинский  писал, что 

женщина,  как и мужчина,  прежде  всего человек,  а потом  носитель 

семейных ролей, что видеть в ней только члена семьи и забывать о 

том, что  она член  социума,  значит  ограничивать  человеческое  на

чало в ней. 

Со  страниц  «Отечественных  записок»  и  «Современника» 

В. Г.  Белинский  в полный  голос заговорил  о женщине, о ее лично

сти, ее человеческом достоинстве, праве участвовать  в  культурной 

и общественной жизни. Борь?э за  новую женщину  была  составной 

частью его деятельности,  ориентированной  на становление  новых 

социальных  отношений,  при  которых  будет ликвидировано  угнете

ние человеческой личности. 

Динамика воззрений В. Г. Белинского на женскую тему являет

ся  отражением  тех  противоречий,  которые  были  свойственны  его 

развитию как общественнополитического деятеля. 

^ Герцен А. И. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М., 19541959. 
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Центральное  положение  в  обсуждении  женского  вопроса 

В.  Г.  Белинским  занимают  вопросы  женского  воспитания.  На стра

ницах  «Дмитрия  Калинина»  он  сформулировал  идеал  женщины 

своего  времени:  женщина  должна  иметь  «истинное  воспитание... 

она  должна  стоять  на  уровне  передовых  идей  своего  времени. 

Смело  должна  сбросить  иго  обветшалых  предрассудков...  отбро

сить домостроевские  понятия  об отношениях  между  родителями  и 

детьми и осудить своих родных, если они позорят звание человека; 

она решительно должна отстаивать свое человеческое достоинство 

и  право  самостоятельно  устраивать  свою  личную  жизнь...»^  Во 

взглядах на проблему брака отражаются его представления по пово

ду равенства мужчины и женщины. В. Г.  Белинский   противник тео

рии свободы чувств,  противник  браков  по  расчету,  для  него брак  

«священный  союз  двух  душ,  понимающих  одна  другую»^.  Новое 

понимание  любви  между  мужчиной  и женщиной  стало  фундамен

том  программы  борьбы за  равноправие  женщины.  Он  писал:  «На

станет время, я горячо верю этому,  когда... женщина  не будет ра

бою общества  и мужчины...»^ Углубляя  и конкретизируя  свои  мыс

ли по женскому вопросу, Белинский все теснее связывал борьбу за 

равноправие женщины с уничтожающей  критикой  «полуварварского 

устройства  общества».  Белинский,  обличая  тяжелое  положение 

женщины  в русском обществе, сформулировал  мысль согласно ко

торой  степень  совершенства  социального  устройства  общества 

определяется  характером  его  отношения  к  женщине.  Отношение 

Белинского  к вопросу  социального  бесправия  женщин  раскрывает 

Т. 3. С. 112. 
^ Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1953. Т. 2. С. 143. 
'  Там же. С. 425. 
^ Там же. С. 268. 
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его  представление  о  женщине  нового  типа,  в  которой  он  желает 

видеть  способность  решительно  бороться  с  обстоятельствами, 

унижающими ее человеческое и личностное достоинство. 

В заключении  подводятся  итоги  исследования, делаются  об

щие выводы. Социальноэкономические  изменения,  происходящие 

в  социокультурном  пространстве  российского  общества,  вкупе  с 

идеями женской эмансипации  инициировали  постановку  и актуали

зацию женского  вопроса.  Становление  женского  вопроса  является 

свидетельством  роста  самосознания  женщин, усвоения  ими  пере

довых идей своего времени, превращения тенденции зарождающе

гося женского  движения  в  фактор  общественной  жизни.  Вовлече

ние  женщин  в  процесс  промышленного  производства,  сопровож

давшийся дискриминацией  в  оплате  ее труда  и сохранением  под

чиненного  положения  в  семье  и обществе,  привело  к  зарождению 

женского вопроса. Идеи женской эмансипации  имели большое зна

чение для  развития  российской  общественной  мысли  и  духовных 

исканий  в  исследуемый  темпоральный  период.  Вследствие  изме

нений,  происшедших  в  культурной  жизни,  женщина  стала  субъек

том литературной, культурной и общественной жизни. 

Основное содержание диссертации отражено в  следую
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