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К.С. КОВАЛЬ 
аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова,

Россия, г. Москва

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС В РОССИИ  
НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ.: СОЦИАЛЬНЫЙ, 

ПРАВОВОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Статья посвящена проблеме женского вопроса в России на рубеже 
XIX-XX вв. Данный период характеризуется трансформацией обществен-
но-политической мысли и внутренних реформ. Изменения затронули так-
же представления о роли женщин в обществе. В литературе, особенно 
советского периода, было очень популярно мнение о крайне приниженном 
положении русской женщины, об ограничении ее прав в социальном, право-
вом и психологическом аспектах. Однако ряд исторических источников сви-
детельствует об обратном: о высокой степени защиты и уважении к рус-
ской женщине. Женский вопрос создал почву для возникновения женского 
общественного движения в России. Целью данного исследования являет-
ся рассмотрение проблемы женского вопроса в трех аспектах: социаль-
ном, правовом и психологическом с точки зрения консервативного подхода. 
В статье последовательно анализируется ход эволюции и развития жен-
ского вопроса в России на рубеже веков. Автор приходит к выводу, что 
Русская революция привнесла и пропагандировала идеи левого феминизма 
на государственном уровне, не оставляя шансов на поддержание, и тем 
более развитие идей консервативного феминизма.

Ключевые слова: женский вопрос, женское движение, феминизм, рус-
ская женщина, женское образование, права женщин, патриархальная семья.

Начало XX столетия знаменует новый этап в социально-политическом раз-
витии самодержавной России. Русско-японская война, Революция 1905 года 
и Первая мировая война повлияли на дальнейший ход развития истории, 
в том числе и усугубили духовный кризис в стране, который особенно про-
явился на рубеже XIX-XX вв. Он оказал большое влияние на религиозное 
сознание, которое очень многое определяло в существовании нашей страны.

Отношения мужа и жены в семье выработали понимание роли женщин 
и мужчин в общественной жизни – вне семьи. Поведение супругов в семье 
отражалось на их положении в социуме. Исходя из христианской традиции, 
женщину не должно интересовать гражданско-политическое равноправие, 
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поскольку она является помощницей своего мужа. Быть хранительницей 
очага – это великая роль женщины. Умение искренне, полно и до конца рас-
твориться в жизни и интересах мужа позволяло делать русские супруже-
ские пары счастливыми. Женщины были и опорой церкви, часто более тща-
тельно, чем мужчины, следуя ее обрядам и традициям. Более того, именно 
женщины сохраняли культурное наследие (сказания, обычаи, народные ре-
цепты, способы ведения хозяйства): «А хорошая жена домов итая понятли-
востью своей и похвальным к труду стремлением, и мужним наказом вместе 
со слугами холстов и полотен, и тканей наготовит на все, что нужно…» [3]. 
Ссылаясь на «Домострой», русский литературный памятник XVI в., основ-
ными ценностями женщины были верность, скромность, доброта, чистота 
духовная и физическая. Все эти качества должны были сочетаться с ролью 
матери, жены, хозяйки. Вместе с тем, к XIX в., чтобы разделять интересы 
своих мужей, женам необходимо было быть образованными, начитанными, 
следить за всеми тенденциями в социуме. В начале XX столетия начина-
ются глубокие изменения в общественной жизни, в том числе и женщины 
начинают искать новые пути к счастью. Среди возникших проблем в госу-
дарстве не последнее место занял и женский вопрос. Так, на переломе веков 
в жизни русской женщины появляются новые ориентиры.

Еще в XIX веке стало понятно, что у человечества есть история в двух 
смыслах этого слова: люди видели, что вполне возможна революционная 
трансформация, и они осознавали, что сам по себе человеческий вид меня-
ется с течением времени. Надежные, давно укоренившиеся способы пони-
мания отношений человека с миром разрушались. В результате концептуа-
лизация женщин лишилась прочности, несмотря на сильное сопротивление 
каким бы то ни было изменениям. Появляется на свет такое понятие как 
«эмансипация женщин» – то есть освобождение.

Стоит сразу отметить, что проблема эмансипации женщины в России 
на тот период выражалась, прежде всего, в требовании получения прав 
на женское образование и участие в общественной жизни, в отличие от Ев-
ропы, где на повестке дня стояло предоставление женщинам избирательных 
прав. Своими требованиями женщины-активистки пытались решить жен-
ский вопрос [12]. Само понятие «женский вопрос» – сложное, его нельзя 
отождествлять с проблемой феминизма, поскольку оно включает в себя 
не только вопрос равноправия женщин, а собственно, проблемы взаимоот-
ношений полов, семьи и брака, охраны и защиты материнства [1].

Таким образом мы видим, что социальные проблемы того времени затра-
гивали интересы как женщин, так и мужчин. Вместе с тем, говорить о глубо-
кой проработанности темы исследования не приходится, поскольку отдель-
ных работ по проблеме женского вопроса в России на рубеже XIX-XX вв. 
с консервативного взгляда ни в отечественной литературе, ни в зарубежной 
нет. Этим обуславливается новизна и актуальность исследования. Углубле-
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ние разработки данного вопроса было обусловлено появлением комплекс-
ного подхода к раскрытию логики и закономерности развития проблемы. 
Автор обратился к этой теме, чтобы выявить как негативные, так и позитив-
ные стороны женского вопроса.

Актуальность исследования данного сюжета во многом определяется 
тем, что изучение истории женского вопроса в России дает научное объ-
яснение современным политическим процессам и их последствиям. Дело 
в том, что в условиях нынешней глобализации происходит трансформация 
семьи как социального института. С недавних пор в ряде европейских стран 
толерантностью принято считать легализацию однополых браков и усынов-
ление ими детей. Такая чрезвычайно либеральная политика стран в ближай-
шие годы может привести к резкому демографическому кризису и повлечь 
за собой серьезные последствия.

На сегодняшний день многие исследователи отмечают резкую смену, 
и даже падение нравственно-этических норм, а также изменение устоявших-
ся представлений о семье: женщина перестает играть роль охранительницы 
домашнего очага, увеличивается количество разводов и абортов, что приво-
дит человечество, как к личностным, так и общественным проблемам. Тра-
диционные семейные и нравственные ценности все чаще, особенно на За-
паде, заменяются либеральными, не всегда способствующими стабильному 
и гармоничному развитию общества, что оказывает влияние на демографи-
ческие процессы в мире, в том числе и в российском обществе.

Для того чтобы избежать таких проявлений в нашей стране, необхо-
димо изучать исторический опыт семейно-брачной, социальной политики 
женского вопроса в России. Ведь не зная своей истории, нельзя строить бу-
дущее. Очень часто мы встречаемся с тем, что современной политической 
системе необходимо брать исторический пример для предотвращения про-
блем современности.

Хронологические рамки исследования охватывают период конца XIX в. – 
начала XX в. Этот период является одним из важнейших в истории России, 
на протяжении которого происходит образование и развитие ряда крупней-
ших политических партий России. Нижние хронологические рамки опреде-
ляются периодом создания и оформления женских общественных органи-
заций в конце XIX в. Выбор верхних хронологических рамок исследования 
(февраль 1917 г.) связан с переходным периодом женского вопроса – реше-
нием одних проблем и появлением других.

Одной из главных проблем для русских женщин был доступ к высшему 
образованию. Со второй половины XVIII в. женское образование в России 
развивалось благодаря женским институтам, целью которых было воспитать 
хороших будущих жен и матерей. Первым таким женским учебным заведе-
нием был Смольный институт, учрежденный в 1764 г. С 1800 г. начали от-
крываться женские гимназии для всех сословий. Однако еще совсем молодые 
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девушки стремились к более серьезному образованию, которое бы открывало 
пред ними новые возможности, в первую очередь, движение по карьерной 
лестнице. Не стоит забывать, что человеку с дипломом о высшем образова-
нии гораздо проще было и есть найти перспективную работу. В связи с этим 
девушки становились вольнослушательницами в университетах [2].

В середине XIX в. учащихся женщин было немного, и они не претен-
довали ни на какие права, их целью не являлось получение диплома. Они 
довольствовались прослушиванием интересных лекций. На тот момент, 
девушкам даже в голову не могло прийти, что они когда-то смогут быть 
полноценными студентами. После Отмены крепостного права количество 
слушательниц в университетах страны резко увеличилось: «сделалось со-
всем обычным явлением, что на лекциях некоторых профессоров дам быва-
ло чуть ли не столько же, сколько студентов» [6].

В 1843 году были учреждены первые женские епархиальные училища, 
в которых учились дочери духовенства. Эти училища приравнивали к уров-
ню образования в гимназии или в институте благородных девиц. После 
окончания такого учебного заведения девушки становились женами свя-
щенников или учителями богословия [2].

Разложение натурального хозяйства и переход к капитализму способ-
ствовали появлению нового образа жизни русского народа. Этот переход 
понес за собой финансовые потери во многих семьях, где каждая монета 
была на счету. В такой ситуации женщине было просто необходимо идти 
на работу. К тому же, в связи с прошедшими войнами в XIX столетии, 
в стране увеличилось число одиноких женщин: это были вдовы, которым 
необходимо было обеспечивать своих детей, а также старые девы, которых 
не могла всю жизнь обеспечивать вся семья [10].

К началу XX века в русских городах появилось множество частных про-
фессиональных курсов для женщин. Там обычно готовили бухгалтеров, кас-
сиров, машинисток, переводчиц и даже учителей. Кроме того, значительно 
увеличилось число женских воскресных школ и Домов трудолюбия для вос-
питания одиноких девиц, а также женских гимназий. Начинали меняться 
и школьные программы: стали обращать больше внимание на обучение уча-
щихся точным и естественным наукам [11. С. 251-262].

Таким образом, доступ к высшему и специальному образованию в Рос-
сии для женщин значительно расширился. Женские курсы открывались 
уже не только в столице, но и в провинциальных городах. Однако окончив 
Высшие женские курсы, женщины получали право на преподавание только 
в женских средних учебных заведениях и младших классах учебных заве-
дений для лиц мужского пола. Женщина еще не могла стать полноценным 
ученым, в ее компетенцию не входила преподавательская деятельность 
в университетах.

Под влиянием новых общественных потребностей реформирование 
женского образования II половины XIX в. принесло большую пользу го-
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сударству, поскольку появились новые кадры и, население стало более об-
разованным в целом. Несмотря на это, женщины не были полностью удов-
летворены, поскольку их тяга к знаниям требовала больших горизонтов, 
не ограничиваясь только профессией учителя.

Западные феминистки призывали женщин к освобождению через труд [8]. 
Однако на практике это было реализовать очень сложно, поскольку россий-
ское общество имело традиционный характер. В семейном кодексе Россий-
ской Империи XIX в. лежал принцип главенства мужчины в семье и личной 
подчиненности женщины. Без разрешения мужа женщине нельзя было са-
мостоятельно реализовывать себя в обществе. Чтобы устроиться на работу, 
она непременно должна была согласовать это с мужем. Мужчина в семье 
обычно решал организационные вопросы, женщине же доставались хозяй-
ственные. Поиск работы для женщины проходил довольно сложно. Жен-
щинам было непросто получить достойную должность. От них требовался 
более высокий уровень образования, чем от мужчин. Кроме того, немало-
важное значение имела хорошая внешность. Однако все это поверхностное 
содержание проблемы устройства на работу женщины. Главной составля-
ющей этого вопроса были физиологические особенности женщин. Разли-
чие между мужским и женским мозгом, деторождение и половые функции 
женщины являлись иногда препятствием для занятия ею профессиональной 
или промышленной деятельностью [10. С. 112].

По мнению сторонников консервативной мысли, женщина призвана 
быть супругой и матерью, которых нужно оберегать от тяжести женского 
труда. Женщина была очень привязана к дому воспитанием своих детей. 
Вместе с тем, появление радикальных идей в обществе не могло не повли-
ять на становление новых трудовых отношений в стране, где стали активно 
принимать участие женщины.

Уже в конце девятнадцатого столетия женщина-работник становится 
привычным явлением. Женщины работали воспитательницами, учителями, 
медсестрами, швеями, телефонистками и почтальонами. Однако руководя-
щие должности женщина освоить так и не смогла. Несмотря на реформы, 
государство выражало некое недоверие к женщине-карьеристке. Возможно-
сти женщины работать в государственных структурах были крайне ограни-
чены. Однако 14 января 1871 г. им стало разрешено работать почти на всех 
должностях во всех правительственных и общественных учреждениях [13].

Таким образом, женский вопрос создал почву для возникновения жен-
ского общественного движения в России. Сама идея женских организаций 
пришла в нашу страну из Европы. В 1889 году в Гааге появляется Лига 
эмансипации женщин, созданная англичанками-суфражистками, которыми 
велась активная пропаганд освобождения женщин из-под «семейного ига». 
Под влиянием модных течений женщины начинают отказываться от роли 
хранительницы очага и пересматривают свою жизненную позицию [11]. 
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Так, в России наблюдался рост женских организаций. В первую очередь 
они занимались благотворительностью, помогая женщинам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации. Такими организациями были: «Общество 
попечения о молодых работницах» (1897 г.), «Общество улучшения участи 
женщин» (1899 г.), «Русское женское взаимно-благотворительное обще-
ство» (1899 г.) и др. [8].

Наиболее заметной среди них было Русское женское взаимно-благотво-
рительное общество. Оно было основано в 1895 г. российским врачом, писа-
тельницей А.Н. Шабановой и общественным деятелем А.П. Философовой. 
Первоначально данное общество планировалось как подобие женских клу-
бов в США. При обществе открывались библиотеки, служба занятости, дет-
ский сад и пансионы. Женщины из более обеспеченных семей оказывали 
помощь в материальном плане менее самостоятельным соотечественницам, 
равно, как и помогали им лучше устроиться в жизни, приобщиться к куль-
туре. Молодым девушкам помогали осваивать новые профессии. Также не-
мало внимания уделялось и молодым мамам, для них существовали курсы 
домохозяек и домашней экономии [8].

В начале XX столетия немаловажной проблемой для русских женщин 
было российское семейное законодательство, для которого характерны 
следующие черты: сохранение связи семейного права с церковным, слож-
ная процедура расторжения брака, различие в правовом положении детей, 
рожденных в браке, и внебрачных детей. Все это стало частью женского 
вопроса в России. Правовое положение женщины согласно российскому 
законодательству конца XIX в. явно уступало мужскому. По этому поводу 
существует множество дискуссий между юристами и учеными-исследова-
телями. Так, В.П. Безобразов в книге «О правах женщины» изучил и дал 
анализ 10-му тому Свода законов Российской империи, которые касаются 
прав женщин. По замечанию автора: «первые же статьи действующего Сво-
да Законов представляют буквальное повторение старинного закона Ека-
терининских времен, который в свою очередь носит на себе явные следы 
византийских воззрений и взглядов Домостроя» [1. С. 39]. Стоит отметить, 
что русские люди, были подчинены, в первую очередь, традициям и церк-
ви. Законы лишь отражали социальные реалии. Государство, в свою оче-
редь, защищало женщин с моральной точки зрения. В законе прекрасный 
пол, в первую очередь, воспринимался как «мать». Не зря в русской речи 
мы встречаем такие выражения как «Киев-мать городов русских», «Россия-
матушка», «Родина-мать» и так далее. Исходя из этого, замужняя женщина 
не должна была ограничиваться количеством беременности, а прерывать 
их и вовсе нельзя, поскольку это уголовно наказуемое преступление [13]. 
Кроме того, женщина не имела возможности самостоятельно отказывать-
ся от своих детей. Так или иначе, государству необходимо было вырабо-
тать механизм по защите интересов женщин, которого еще на тот момент 
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не было. Важной датой для женского вопроса является 1908 г., когда «Рус-
ским женским взаимно-благотворительным обществом был организован 
1-й Всероссийский женский съезд (председатель оргкомитета А.Н. Шаба-
нова, вице-председатель А.П. Философова и О.А. Шапир). На данном меро-
приятии разошлись между собой по некоторым вопросам феминистки и ан-
тифеминистки. Первые призывали к стремлению получить свободу во всех 
сферах общественной жизни, включая и свободу отношений с мужчинами 
и даже разрешение аборта; вторые же, напротив, отстаивали патриархаль-
ный уклад в жизни женщин. Ярыми феминистками были О. Клирикова, 
М. Янчевская, С. Исполатова [9].

Эпоха революции принесла с собой новые веяния, которые активно на-
чали влиять на общество. В публицистике стали чаще появляться статьи 
о свободе сексуальных отношений, о «законности» брака и о прерыва-
нии беременности. Так, например, пишет А. Коллонтай – одна из самых 
ярких представительниц феминизма: ««Буржуазная мораль требовала: 
все для любимого человека. Мораль пролетарская предписывает: все для 
коллектива! Эрос займет достойное место среди членов трудового едине-
ния. Пора научить женщину брать любовь не как основу жизни, а лишь как 
способ выявить свое истинное я» [7. С. 54].

Таким образом, мы видим, что к началу XX в. перемены в семейных от-
ношениях становятся все более заметными. На повестке дня стоял вопрос 
о разводе в семейном праве Российской Империи. Среди веских причин 
для развода были прелюбодеяние, покушение на жизнь, вечная ссылка или 
длительное отсутствие одного из супругов [8. С. 120]. Однако на практике 
добиться развода было очень сложно, поскольку бракоразводный процесс 
находился на рассмотрении в церкви. Напомним, что браки в то время, за-
ключались в церкви посредством церемонии венчания. Поскольку у бра-
ка была высшая духовная составляющая, супруги очень часто приходили 
к примирению сами еще до развода.

Говоря о правовых проблемах женского вопроса, нельзя согласить-
ся с мнением феминисток по поводу ущемления женщин в семейном ко-
дексе Российской Империи. Во многих статьях женщина защищается бо-
лее, чем мужчина. Не стоит забывать и о том, что к началу XX в. в России 
не было насильственных браков, они запрещались законом и всегда могли 
быть оспорены в суде. По закону свадьба молодых могла состояться только 
по взаимному согласию. Несмотря на это, должно было быть благословение 
родителей на вступление в брак. Что касается имущественных отношений, 
то российское семейное право защищало права женщины и в этом вопросе. 
Так, Ст. 110 семейного кодекса гласит: «Приданое жены, равно как имение, 
приобретенное ею или на ее имя во время замужества, через куплю, дар, 
наследство или иным законным способом, признается ее отдельной соб-
ственностью» [13. С. 109-118]. Статья 112 разрешала супругам заключать 
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между собой любые сделки. Муж мог распоряжаться имуществом жены 
только по ее доверенности как обычный представитель.

Таким образом, мы видим, что женские права были защищены в рус-
ском законе, тем самым доказывая, что уважение к женщине и ее роль 
материнства играли большую роль в российском государстве. В статье 
106 семейного права сообщалось, что право на содержание признавалось 
только за женой, которую муж обязан был содержать «по состоянию и воз-
можностям своим». Эта обязанность прекращалась, если жена не выполня-
ла своих супружеских обязанностей, в частности, отказывалась следовать 
за мужем [13]. «Следовать за мужем» – типичная черта русской женщины 
с древнейших времен. Однако на рубеже XIX-XX вв. женщины перестали 
довольствоваться семейной жизнью и утратили способность заниматься до-
машними делами. Женщину овладело желание искать самостоятельность 
и равноправие. Она начала считать, что нет ни одной профессии, которая 
была бы ей не по силам. Стремление женщин казаться не женщинами, 
а мужчинами стало приводить к пренебрежению внешностью, грубым ма-
нерам и даже к изменению в голосе. Некоторые женщины, не изучив феми-
нистскую идеологию, начинали ей подражать, не вкладывая в нее никакого 
содержания. Это проявление сказалось и на отношениях между супругами. 
Мужья их искали любви, всестороннего и богатого смысла в семейной жиз-
ни, ведь не видели женщину в новом революционном образе. Благотвор-
ного влияния христианских идей на положение женщин не отрицали даже 
социалистические поборницы женского вопроса, выступающие за матери-
алистическое понимание истории человечества. К примеру, немецкая феми-
нистка Л. Браун ссылалась на Священное писание, в котором говорилось, 
что Христос требовал одинаково как от мужчины, как и от женщины вер-
ности. Здесь социалистка подчеркивала важность уравнения прав мужчины 
и женщины [2. С. 59]. Однако она и ее соратницы считали это единственным 
плюсом христианства в гендерных отношениях. В женском вопросе нельзя 
не учитывать особенности женской психологии. Психологический мир жен-
щин разнообразен, в нем очень развита эмоциональная сторона и тонкая 
душевная организация. У женщин от природы внутренняя слабость, поэто-
му она постоянно ищет сильное плечо и утешение в сильном мужчине [2]. 
Изучая историю женского вопроса, нельзя не опираться на женскую пси-
хологию. По своей чуткой натуре и моральным ценностям, русская жен-
щина приобретала в жизни высокий авторитет идеала. Любимая женщина 
(неважно кто – мать, сестра, жена или девушка) имела великую ценность 
в сознании и жизни мужчины, ее поступки и действия порой влияли на его 
карьеру и судьбу. Именно рядом с великими мужчинами всегда находились 
любящие их женщины. Вот как пишет русский философ И. Ильин о женщи-
нах: «Женщина (неважно, знает она об этом или нет; впрочем, большин-
ство наверняка знает) – это, прежде всего цветок. Ее призвание – неж-
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ность и красота. Вот почему она требует бережливости и восхищения; 
и требует по праву. Нежно ее восприятие; нежна ее природная тайна, 
которую она в себе воплощает; нежна ее фигура; нежен ее взор. Даже са-
мая крепкая женщина по сравнению с самым крепким мужчиной кажется 
и нежной, и хрупкой» [5. С. 18; 4].

Подводя итог, следует сделать вывод, что женщина, ищущая новые гори-
зонты и пути к счастью, не должна была терять своей женственности и ста-
новиться равнодушной к любви, равным же образом женщины, сохраня-
ющие традиционный уклад, должны были развиваться, быть интересными 
и уважаемыми в обществе. Важно было найти баланс между этими состав-
ляющими женского вопроса. Но как бы то ни было, даже в случае успеш-
но найденного баланса, Русская революция привнесла и пропагандировала 
идеи левого феминизма на государственном уровне, не оставляя шансов 
на поддержание и тем более развитие идей консервативного феминизма. 
Женщина в России никогда не была угнетенной, в какой-то степени превос-
ходила свою нынешнюю роль, поскольку всегда была правой рукой своего 
мужчины и воплощением хранительницы народных традиций. Вспомним 
XVIII век в истории нашего государства, где управление им находилось 
в руках великих женщин (императрица Елизавета, Екатерина II). Эпоха 
дворцовых переворотов давно показала нам, какое место в стране занимала 
женщина. Кроме того, Семейный кодекс Российской Империи в вопросах 
семейно-брачных отношений был на стороне женщин. Единственное, в чем 
ущемлялись права женщин в законе, с точки зрения активисток, это то, 
что прерывание беременности было уголовно-наказуемым преступлениям. 
Не смотря на новый взгляд женщин в этом отношении, большинство при-
держивалось христианской идеи, где главной ролью женщины являлось де-
торождение.
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The article is devoted to a problem of a women’s issue in Russia at the be-
ginning of the 20th century. This period is characterized by the transformation 
of social and political thought and internal reforms. Changes have also affected 
perceptions of the role of women in society. In literature, especially Soviet period, 
the opinion on extremely belittled position of the Russian woman, on restriction 
of her rights in social, legal and psychological aspects was very popular. How-
ever a number of historical sources testifies to the return: about high degree of 
protection and respect for the Russian woman. The purpose of this research is 
to consider the problem of women’s issues in three aspects: social, legal and 
psychological from the point of view of a conservative approach. In article the 
course of evolution and development of a women’s issue in Russia at the turn of 
the century is consistently analyzed. The author comes to the conclusion that 
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The Russian revolution introduced and promoted the ideas of left feminism at the 
state level, leaving no chance to maintain, and especially the development of the 
ideas of conservative feminism.
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