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Говоря о социальном статусе человека в любой период Отечественной ис-

тории, подразумевается его правовое положение, связь с обществом, место в 

социуме, а также его деятельность и занятость. Здесь же пойдёт речь о соци-

альном статусе женщины во второй половине XIX века – начале XX. Тема яв-

ляется актуальной и на сегодняшний день, исходя из исторического интереса 

социального аспекта. Временные рамки поднятой темы выбраны оправданно. 

Именно в это время в России начинается повсеместное расширение прав жен-

щин. Позже появляется отдельное законодательство, которое сохраняет их пра-

вовой статус, а впоследствии стираются разграничения в правовом поле между 

мужчинами и женщинами. 

Начало было положено ещё в начале XIX века. Первая в истории России 

женская организация, которая занималась призрением нуждающихся, в первую 

очередь детей, появилась в 1812 году. Именовалась она как «Женское патрио-

тическое общество». Состав данной организации формировался преимуще-

ственно из представительниц интеллигенции. Сходной деятельностью занима-

лись многие жёны декабристов, которые в селениях Сибири создавали библио-
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теки, пункты медицинской помощи населению, организовывали лекции и кон-

церты. Надо заметить, что таким видом организации помощи могли заниматься 

преимущественно женщины дворянского происхождения. Иначе говоря, кре-

стьянские женщины не только не могли себе позволить такого, но и чаще всего, 

скорее, нуждались в какой-либо помощи. Впоследствии образ таких помощниц 

сыграл важнейшую роль в формировании будущего русского женского харак-

тера, а именно бескорыстных женщин, готовых на самопожертвование ради 

своих идеалов. Признание таких помощниц социумом повлекло изменение в 

социальных ролях и послужило в дальнейшем толчком для женской эмансипа-

ции, которая началась в середине XIX века [1]. Декабристки долгое время слу-

жили образцом для подражания женских активисток конца XIX века. Борьба за 

равноправие женщин была весьма сложной. Намертво устоявшийся образ жен-

щины как хранительницы очага, который формировался не одно столетие, не 

мог легко покинуть социальные установки в те времена. Женщина, которая вы-

ходила за рамки семьи, встречала бурное общественное неприятие. А женщи-

ны-профессионалы встречались с большим недоверием в кругах интеллиген-

ции. 

Во второй половине XIX века можно заметить появляющуюся тенденцию, 

которая заключалась в постепенном возникновении общественного интереса к 

женскому социальному вопросу. Появляются даже научные труды известных 

учёных, в которых предполагается предоставление женщинам высших прав. 

Однако, говорить о равноправии с мужчиной было рано, и деятельность самих 

женщин в борьбе за эти высшие права ограничивалась созданием различных 

общественных организаций. Возникает послабление и теоретическое представ-

ление о равноправии в общественном сознании. Анализируя это, можно назвать 

это временем, когда начался процесс формирования правового статуса женщин 

в России. Иначе говоря, до этого времени о равноправии женщин никто и не за-

думывался. 

В 1859 году женскими активистками создаются такие организации, как 

«Общества доставления дешевых квартир и других пособий нуждающимся жи-
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телям Санкт-Петербурга» и «Общество для оказания материальной помощи 

беднейшему населению», которые позже получили название «феминистского 

триумвирата». Данные организации имели цель улучшения правового и финан-

сового положения работниц. В 1862 году в Петербурге была образована первая 

женская трудовая ассоциация – «Общество женского труда». Позднее такие ор-

ганизации начали появляться и в других крупных городах и населённых пунк-

тах. В числе них были такие как Пермь, Киев, Харьков, Одесса, Казань и т. д. В 

1881 году все официальные женские организации были запрещены, что нанесло 

огромный ущерб многим общественным объединениям и плодам их деятельно-

сти. 

Что касается образования, то во второй половине XIX века появляется 

также и большой интерес к нему со стороны женщин. Нельзя сказать, что жен-

щины высшего сословия были необразованными. Здесь речь идёт о всеобщем 

образовании. В этом ключе необходимо добавить, что женщине-крестьянке бы-

ло практически невозможно получить образование за неимением определённых 

средств. Роль такой женщины сводилась больше всего к домохозяйству. 

В это время начинают появляться учебные заведения для девочек из всех 

сословий. Надо сказать, что учебная программа в таких заведениях ничем не 

отличалась от программ в мужских заведениях. Такими заведениями являлись 

женские гимназии, которые были введены в 1862 году. Кроме того, женщины 

получили право посещать университеты в качестве вольнослушателей. В по-

следней трети XIX – начале XX века в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Каза-

ни стали открываться высшие курсы для женщин: политехнические, агрономи-

ческие, архитектурные, строительные, инженерные. Образование для женщин 

стало немного доступнее, чем раньше, однако, это не имело повсеместный ха-

рактер. 

Что же касается высшего образования, то особой поддержки женщин в 

данном вопросе не было. Только в 1906 году разрешено было принимать на 

учёбу женщин во все университеты. Однако это продлилось недолго и снова 

было запрещено. В 1911 году с ограничениями был восстановлен приём в уни-
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верситеты. В 1913 году женщины составляли 37,2% среди всех студентов выс-

ших учебных заведений и добились полного равноправия в возможности полу-

чать высшее образование наравне с мужчинами [2]. Стоит заметить, что из-за 

этих скачкообразных ограничений многие женщины уезжали за границу для 

получения высшего образования. Равноправное получение любого вида образо-

вания будет разрешено только после революции 17-го года, когда отпадут клас-

совые разграничения в обществе. 

Что качается правового статуса в политическом поле, то предоставление 

его имело неоднозначный характер. Впервые в Европе, в 1906 году, право голо-

са начали иметь женщины, жившие в Великом княжестве Финляндском, вхо-

дившем на тот момент в состав Российской Империи. Такого рода позволение 

подкреплялось известной автономией в рамках Российского государства. Из-

вестно, что благодаря такому введению, некоторые женщины из высших сосло-

вий стали даже членами парламента. 

В сфере борьбы за политический статус женщины наибольшая активность 

борьбы за права замечена в начале XX века. В совокупности с тенденцией раз-

вития революционных настроений, борьбу за права было намного легче осуще-

ствить. В 1908 г. в России состоялся первый Всероссийский женский съезд. 

Нельзя сказать, что данный съезд поддерживался правительством и тем самым, 

можно отметить, что его участницы активно скрывались от преследований. 

Наиболее известные события февраля 1917 года стали большим скачком в фор-

мировании социального статуса женщин. 23 февраля (8 марта) 

1917 г. женщины-работницы вышли на улицы Петрограда с протестом против 

голода и войны. Это выступление было началом Февральской буржуазно-

демократической революции 1917 года. Немного позднее, в этом же месяце, со-

стоялся митинг, по результатам которого председатель Временного правитель-

ства Львов Г.Е. заявил, что в избирательном праве будут участвовать как муж-

чины, так и женщины. 

Социальный статус и, собственно, равноправие, которое можно видеть и 

по сей день, было утверждено в основных законах Советского государства. 
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Например, в Конституции 1918 года, в четвёртом разделе тринадцатой главы 

чётко закреплено избирательное право: «Правом избирать и быть избранными в 

Советы пользуются, независимо от вероисповедания, национальности, оседло-

сти и т. п., следующие обоего пола граждане Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики, коим ко дню выборов исполнилось во-

семнадцать лет». В то время это можно было считать огромным прорывом в со-

здании правового поля гражданственности. Социалистическое законодатель-

ство не стояло на месте и продолжило путь в развитии социального статуса. 

Советская Россия стала первой страной, которая отменила гендерный запрет на 

профессию дипломата. Это весьма значительно повлияло на развитие междуна-

родного права и межгосударственных отношений в целом. В 1922 г. торговое 

представительство, а с 1923 г. и дипломатическое представительство в Норве-

гии возглавила известная революционерка Александра Коллонтай. Невзирая на 

все трудности, её карьера в дипломатии оказалась успешной. В 1926 г. её 

назначили послом СССР в Мексике, а позднее в 1930 году – в посольстве Шве-

ции, где она возглавляла его вплоть до 1945 года. Ее женские качества сыграли 

ключевую роль в решении сложных дипломатических проблем в мирное и во-

енное время. Таким образом, СССР показал яркий пример для подражания дру-

гим государствам. Действия социалистической страны стали повторять в даль-

нейшем. Коллонтай не раз высказывалась на тему дипломатических отноше-

ний. Она утверждала, что дипломат должен дать своей стране новых друзей, 

иначе какой из этого человека дипломат? Несмотря на противоречивые взаимо-

отношения, президент Финляндии Урхо Кекконен положительно отмечал рабо-

ту советского дипломата и выражал благодарность от всего финского народа за 

помощь стране. 
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