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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ЖЕНЩИН ВО 2-ОЙ ПОЛОВИНЕ IX ВЕКА 

Аннотация: работа посвящена проблемам становления основных прав че-

ловека и гражданина у женского населения в Российском государстве второй 

половины XIX века. Рассмотрены основные стадии зарождения движения жен-

щин в борьбе за свои неотъемлемые права и свободы. Довольно полно раскрыты 

те факторы, которые послужили предпосылками для формирования обще-

ственного мнения данной направленности среди слабого пола. Работа состав-

лена с взглядом в будущее и выявлением тенденций развития женского мнения 

на протяжении длительного периода, что, безусловно, является актуальным и 

в настоящее время. 
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В истории российского права общественное женское движение за равнопра-

вие женщин складывается во второй половине XIX века в ходе процесса модер-

низации. Российское государство, сохранившее вплоть до 1917 года форму абсо-

лютной монархии, не хотело воспринимать импульсы к обновлению, которые 

шли из недр общества. Государство подавляло гражданские инициативы, а также 

препятствовало становлению самостоятельных, независимых индивидов, в том 
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числе – и женщин. Но тем не менее, власти приступили к реформированию, 

начав с отмены крепостного права. 

Последствием реформы 1861 года явилось втягивание женщин в обществен-

ное производство. Вначале речь шла в основном о девушках из стремительно 

разорявшихся дворянских семей и представительницах разраставшегося разно-

чинного слоя, которые вынуждены самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. 

Именно они основали женское движение в стране. Они интересовались пробле-

мами общества в целом, проблемами изменявшегося положения женщин, жен-

ской солидарности в преодолении трудностей. 

С 1812 года начинается создаваться первая в истории русская женская орга-

низация – «Женское патриотическое общество». Забота о нуждающихся была ос-

новной целью этой организации. Борьба за равноправие женщин была значи-

тельно усложнена крепко устоявшимся образом женщины, как верной спутницы 

мужчины, а те женщины, которые выходили за привычные рамки семьи, встре-

чали общественное неприятие. Женщины‐профессионалы встречались с боль-

шим недоверием в кругах интеллигенции. Также важную роль в продвижении 

женских прав играли «беззаконные кометы в кругу расчисленном светил», кото-

рые призывали взглянуть по‐другому на устоявшиеся стереотипы, ломали ста-

рые нравственные критерии и призывали к утверждению свободы личности. 

В начале 1860‐х годов происходит перелом в осознании общества по жен-

скому вопросу. Появляется массовый интерес к правовому статусу русской жен-

щины. В конце XIX века, женщины заинтересовались освещением своего исто-

рического прошлого. И тогда многочисленные активистки стали опубликовы-

вать статьи, пытались дать научное основание женского неравноправия при по-

мощи обращения к историческим корням прошлого. На их взгляд, главными при-

чинами нарушения прав женщин служили «утверждения патриархальных 

начал», влияние православия и распространение византийской литературы. 

В 1859 году женские активистки создали организации «Общества доставле-

ния дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям Санкт‐Петер-
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бурга» и «Общество для оказания материальной помощи беднейшему населе-

нию», которые получили название «феминистского триумвирата». Их целью яв-

лялись улучшение правового и финансового положения работниц, предоставле-

ние им новых рабочих мест. В Петербурге 1862 года была образована первая 

женская трудовая ассоциация «Общество женского труда». Основной борьбой 

женщин являлось получение права на равное образование с мужчинами. Борьба 

женщин за предоставление высшего женского образования содержится в работе 

В.В. Пономарёвой и Л.Б. Хорошиловой «Мир русской женщины: воспитание, 

образование, судьба. XVIII – начало XX в.». В то же время женщины стали со-

бирать многочисленные петиции в предоставлении им прав на высшее образова-

ние. А в течение следующих десятилетий организовывались специальные учеб-

ные курсы. Женщины, желающие окончить высшее образование уезжали за гра-

ницу, но из‐за проблем с трудоустройством для них было создано специальное 

«Общество вспоможения окончившим курс наук», чтобы трудоустроить таких 

женщин. 

Существенно различалась правоспособность мужчин и женщин. Особенно 

ущемлялись права женщин в области наследования по закону. Особенностью 

нормативного закрепления правил наследования имущественных прав по закону 

являлось очень подробное правовое регулирование указанных отношений, изло-

женных после норм по правилам наследования в завещательном порядке. В своде 

законом гражданских Российской империи этому было посвящено более 250 ста-

тей. Женщины вступали в наследство только при отсутствии представителей по 

мужской линии – при мужчинах они получали не наследственную долю, а лишь 

указанную часть‐выдел. Если в отношении законной жены не было завещания, 

то она получала из недвижимого имения седьмую часть, а из движимого четвер-

тую. При этом ее собственное имущество, а также приданное в состав наслед-

ственной массы не включались. 

Во 2‐ой половине IX века появляются нормы, где расширяются гражданские 

права женщин. Расширяется сфера действия гражданского права в целом. Теперь 

гражданских законов становится больше, чем каких‐либо иных. 
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К концу века женщинам России было предоставлено право (по имуществен-

ному цензу) участвовать в городских, дворянских и земских выборах (но только 

через уполномоченных лиц мужского пола, преимущественно близких родствен-

ников или мужа). В начале ХХ века женщины вновь были допущены к высшему 

медицинскому образованию. 

Как и любое явление, эмансипация имела и свои отрицательные послед-

ствия. На сегодняшний день, по прошествии двух веков, с ростом детской пре-

ступности и беспризорности, понимаешь, что основное предназначение жен-

щины‐посвящать себя семье, детям. И по возможности часть своего времени от-

давать трудовым процессам. 
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