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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность темы. В настоящее время в России всё большую ценность

в общественном мнении приобретают идеи строительства правового
государства, в связи с этим активизируются усилия политических и
общественных объединений, научного сообщества, направленные на
установление реального равенства полов. На современном этапе построения
гражданского общества назрела необходимость поиска путей расширения прав
и возможностей женщин для того, чтобы они могли выдвинуть свои
собственные приоритеты и ценности в качестве равноправных партнеров
мужчин в процессе принятия решений на всех уровнях. Чтобы добиться
положительного результата в решении этих проблем необходимо осмысление
исторических традиций феминизма, обращение к истокам женского вопроса и
постоянное внимание науки к тендерной проблематике.

В указанном ракурсе постановка и изучение женского вопроса в научных
исследованиях приобретает особую актуальность. Женский вопрос в
отечественной публицистике стал активно обсуждаться в эпоху великих
реформ второй половины XIX века, когда российское общество получило
новые мощные дополнительные импульсы, связанные с обретением
миллионами закрепощённых граждан личной свободы, быстрым-
экономическим подъёмом в сфере промышленности, что привело к вовлечению
огромного людского потенциала (в том числе и женщин) в активную
производственную и социально-политическую деятельность. Вместе с тем
многие проблемы этого исторического периода остаются малоизученными. К
их числу относится и женский вопрос в российской публицистике. Такому
положению вещей в немалой степени способствовали объективные
обстоятельства, связанные с военными и революционными потрясениями
первых десятилетий XX века.

Степень изученности темы. В основу историографического анализа
диссертантом положен хронологический принцип. Постановка женского
вопроса и первые попытки его осмысления относятся к середине XIX века. Это
время характеризуется усилением либерализма в общественной жизни
Российской империи. В светских салонах, на научных кафедрах и в редакциях
журналов представители интеллигенции начинают обсуждать проблему
эмансипации женщин. Будучи людьми своего времени и отвечая на его
запросы, российские историки в своих трудах обратились к женской
проблематике. Учёные стали акцентировать внимание на изучении «женской
истории», рассматривая её преимущественно сквозь призму семьи. В данном
ракурсе несомненный интерес представляют работы выдающихся
отечественных исследователей М.Н. Погодина, И.Е. Забелина и др.1 Новый этап
осмысления женского вопроса приходится на последнюю четверть XIX -
начало XX века.
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В этот период наблюдаются попытки создать обобщающие работы по
женскому вопросу. До этого времени научный интерес к женской проблематике
носил в основном фрагментарный характер. К числу первых обобщающих
исследований по женскому вопросу относятся работы Г. Благосветлова,
Д. Мордовцева, А. Амфитеатрова, П. Сущинского, М. Кечерджи-Шаповалова и

др.1

В начале XX века появились фундаментальные труды по женскому
вопросу преподавателя Высших женских курсов В.М. Хвостова.2 Автор
выделял две основные причины угнетения женщин. Первая - господство
физической силы в социальных отношениях и экономической жизни старого
общества, когда такой духовный фактор как общественное мнение не играл
большой роли при разобщённости населения из-за несовершенных путей
сообщения. Вторая причина - самодержавный государственный строй,
политические условия прежних эпох, когда в стране не было граждан, а были
только подданные, которые не считались способными оказывать влияние на
политическую жизнь государства. «При таком режиме все были только
частными лицами, а задача женщины состояла в воспитании таких «мирных
граждан», - отмечал учёный. В.М. Хвостов подчёркивал, что женское движение
как часть освободительного движения России должно принять организованный
характер.3

Значимыми работами, осмысливающими исторические корни и опыт
женского движения, стали исследования активисток российского феминизма
А.Н. Шабановой «Очерк женского движения в России» и Е.Н. Щепкиной «Из
истории женской личности в России. Лекции и статьи».4 Так, А.Н. Шабанова не
только обращалась к истории развития женского вопроса, но и выделила
основные приоритеты женского движения: улучшение экономического
положения работниц, равную с мужчинами оплату труда, самоорганизацию
женщин в общества и союзы для борьбы за свои права.5

Особое направление в изучении истории семьи, положения женщины в
обществе связано с трудами К. Маркса и Ф. Энгельса: «Святое семейство»
(1845), «Немецкая идеология» (1845-1846), «Происхождение семьи, частной
собственности и государства» (1884) и др. Исследования основоположников
научного коммунизма стали теоретическим фундаментом пролетарского
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женского движения и социалистического направления феминизма. К. Маркс и
Ф. Энгельс придавали большое значение женскому вопросу, полагая, что
степень его решения является важным критерием общественного прогресса.
Согласно марксистской теории, сосредоточение средств производства в руках
ограниченной группы людей, преимущественно мужчин, породило классовую
систему, которая обусловила неравенство в социальных отношениях.
Следовательно, женский вопрос рассматривался как классовый, а его решение
связывалось с исчезновением экономической зависимости одной половины
человечества от другой через революционное преобразование
капиталистического строя и построение коммунизма.

К числу крупных обобщающих исследований по женскому вопросу с
классовых позиций относится труд одного из основателей немецкой социал-
демократической партии А. Бебеля «Женщина и социализм». Женский вопрос
для автора является частью социального вопроса, поэтому он может найти своё
окончательное решение только с «уничтожением общественных
противоположностей и с устранением вытекающего из них зла».1

Идеология марксизма нашла своё отражение и в России. В.И. Ленин,
A.M. Коллонтай и другие исследователи проанализировали и развили идеи
марксизма об эмансипации женщин. Так, в работах «Развитие капитализма в
России», «О женских правах» и других В.И. Ленин писал о социальном
равноправии полов, развитии личности женщины и о вовлечении работниц в
политическую борьбу пролетариата.2

После революции 1917 года в связи с юридическим решением женского
вопроса, а также вследствие военных потрясений первой половины XX. века, в
течение большого отрезка времени в литературе советского периода крупных
исследований по женской проблематике не проводилось. Только в конце 50-х
годов XX века появляются работы отечественных учёных по женскому
вопросу, свидетельствующие о возрождении научного интереса к этой
проблеме.3

В 60-70-е годы XX века наблюдается расширение круга исследователей,
занимающихся изучением женской эмансипации дореволюционного периода. В
этот период появляются работы И.Е. Матвеевой, О.М. Чеменой,
В.Н. Смирновой, Т.Б. Никитиной, Н.П. Ефремовой и др.4 В.Н. Смирнова в
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докторской диссертации «Женский вопрос на демократическом и
социалистическом этапах революции» сделала вывод, что на демократическом
этапе в женском вопросе в первую очередь выдвигалось требование
равноправия женщин. Это требование является общедемократическим и
включает в себя следующие элементы: равенство гражданских и политических
прав и свобод, право на образование, выбор профессии, равной оплаты равного
труда, устранение дискриминации женщин в семье. Исследовательница
сформулировала женский вопрос как «вопрос о положении женщины в
обществе, об уничтожении дискриминации и угнетения масс женщин, о
создании таких социально-бытовых условий, при которых они могут сочетать
счастливое материнство с активным, творческим участием в общественном
труде, во всех сферах общественной жизни».1

Во второй половине XX столетия активизировались зарубежные
исследователи женской проблематики. Теоретики западного феминизма 50-
70-х годов XX века (С. де Бовуар, Б. Фридан, Л. Иригарэй, Ю. Кристева,
Э. Сиксу и др.) отнеслись критически к обществу, связавшему понятие о
человеке и подлинно человеческих ценностях только с мужчиной, доказали его
маскулинный характер, отметив, что женщина в традиционной культуре
отождествляется преимущественно с природой, следовательно на первый план
выдвигаются её телесные функции (детородные, сексуальные). В
патриархатной системе единственная одобряемая сфера деятельности, где
женщина может полностью реализовать себя - семья.2

В конце 70-х годов XX века появились работы отечественных учёных по
истории высшего образования: П.С. Ткаченко, Э.П. Федосовой и др.3 Авторы
рассматривают историю зарождения женского высшего образования, в том
числе Бестужевских курсов; на большом фактическом материале раскрывают
культурно-историческое значение подобных учебных заведений.

В 80-е годы XX столетия начинается следующий этап научного
осмысления проблемы женского движения в России. Он связан с трудами
И.Н. Ковалёвой, Г.А. Тишкина, Э.А. Павлюченко и др.4
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И.Н. Ковалёва понимает женский вопрос как многогранную проблему,
состоящую из следующих аспектов: борьба за изменение положения женщины
в семье и обществе, равные права мужчин и женщин на труд и образование,
изменение всей системы женского образования и воспитания. В своей работе
исследовательница пытается определить: в чём состояла сущность вопроса о
женской эмансипации в России в середине XIX века, почему он впервые заявил
о себе именно в эти годы как острая общественно-политическая проблема. При
решении поставленных задач И.Н.Ковалёва обращается к публицистическим
материалам 50-60-х годов XIX столетия, используя их главным образом в
качестве иллюстративного материала по женскому вопросу.1

Предметом монографии Г.А. Тишкина является женский вопрос как
фактор, нашедший отражение в публицистике, внутренней политике
Российской империи, юриспруденции. Цель автора: проследить историю
женского вопроса на рубеже 50-60-х годов XIX века как неотъемлемую часть
российского освободительного движения. В своём исследовании учёный
выявил сложную связь женского вопроса с проблемой социального и семейного
положения женщины, сделал акцент на дифференцированности задач
освободительной борьбы разных общественных слоев. Проблеме женской
эмансипации на страницах отечественной публицистики Г.А. Тишкин посвятил
целую главу, но в соответствии с заявленной темой, ограничился лишь
исследованием журналистских материалов рубежа 50-60-х годов.2

Историографический обзор литературы советского периода позволяет
сделать вывод о том, что в данных трудах женский вопрос получил лишь
частичное освещение в основном как характеристика деятельности
публицистов-демократов и активисток революционного движения.
Исследования этих лет проводились с помощью марксистского подхода и
нередко носили в большей степени пропагандистский, чем научный характер.

В перестроечный период появились работы отечественных учёных,
которые подвергали сомнению эффективность марксистского подхода для
решения женского вопроса. Так, главная задача Н.М. Римашевской,
А.И. Посадской, Н.К. Захаровой в статье «Как мы решаем женский вопрос»
уяснить, применима ли в полной мере марксистская концепция равноправия
полов для решения проблем, стоящих перед советскими женщинами, или же
необходимо уточнить её, или выработать новые принципы и социальные
ориентиры. Исследовательницы выделяют несколько подходов к женскому
вопросу: патриархатный, экономический, демографический и эгалитарный
(основан на отношениях личностной взаимодополнительности в семье и
обществе).3 Авторы статьи являются сторонницами последнего подхода,
который в 90-е годы XX века вошёл в отечественный научный дискурс под
названием «гендерный».
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Интенсивную разработку истории женского вопроса ведёт
О.А. Хасбулатова.1 Исследовательница рассматривает генезис женского
движения в самодержавной России пореформенного времени, раскрывает его
социально-исторический опыт и традиции, анализирует его роль как субъекта
общественного развития. В её монографиях на основе широкого круга
источников детально освещаются этапы становления и эволюции движения за
равноправие полов, показаны присущие ему тенденции и противоречия.

В 1998 году была издана обобщающая работа политолога С. Айвазовой
по истории русского феминизма.2 Исследовательница считает, что реальное,
фактическое равноправие полов является одним из основных параметров
модернизации России. Согласно её концепции, феминизм в самодержавной
России рассматривался широко, в первую очередь, как «движение за
освобождение человеческой личности - любой, будь то женщина или мужчина,
из-под опеки рода».3

К исследованию проблемы женской эмансипации в России обращаются
американские и европейские авторы: учёные из США профессор университета
Норвич в Штате Вермонт Рошель Дж. Ратчилд и профессор Джоржтаунского
университета Ричард Стайтс, немецкие историки доктор Беате Физелер из
Рурского университета в г. Бохум и Б. Петров-Эннкер, бельгийская
исследовательница К. де Магд Соэп и другие.4

В процессе работы над темой диссертантом была изучена не только
специальная литература по женскому вопросу, но также исследования по
истории отечественной журналистики второй половины XIX столетия.5 Немало
научных разработок по истории российской журналистики посвящено
деятельности отдельных журналов или нескольких однотипных изданий.6
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Целью ряда работ является характеристика личности и творчества публицистов
(Е.И. Конради, Н.В. Шелгунова и др.).1 Вместе с тем женский вопрос на
страницах отечественной прессы периода 1850-1900 годов в историко-
журналистских исследованиях затрагивается лишь частично.

Этот вывод предопределяет научную новизну настоящего
диссертационного исследования.

Диссертация является первым исследованием, в котором на основе
комплексного анализа публицистических материалов определена роль
отечественной публицистики второй половины XIX века в постановке и
решении женского вопроса.

В диссертационной работе определены предпосылки активной дискуссии
по женскому вопросу в отечественной публицистике; на основании широкого
спектра публицистических источников установлены некоторые аспекты
полемики по женскому вопросу в российском обществе 1850-1900 годов,
результаты которой ранее не замечались или недостаточно подчёркивались.

Диссертантом выявлены либеральная, демократическая и консервативная
концепции решения женского вопроса в ведущих отечественных журналах;
выделено особое явление в истории российской журналистики второй
половины ХIХ столетия - феминистская публицистика. В научный оборот
впервые вовлечены публицистические . материалы многих российских
журналов, которые до этого не были предметом внимания учёных.

Цель диссертационного исследования: определить роль отечественной
публицистики в постановке и решении женского вопроса в России во второй
половине XIX века.

Для осуществления данной цели определены следующие задачи:
- указать предпосылки широкой дискуссии по женскому вопросу в

российской публицистике второй половины XIX века;
-определить основные концепции женского вопроса в отечественной

публицистике разных политических направлений;
-показать становление в России женской публицистики и

специализированных журналов, посвященных женскому вопросу;
-рассмотреть дискуссии о проблемах семьи, женского образования и

труда в российской публицистике и выявить их влияние на общественные
настроения и решение женского вопроса в России;

-сформулировать и предложить общие выводы о роли отечественной
публицистики второй половины XIX столетия в постановке и решении
женского вопроса в России.

Объект диссертационного исследования: женский вопрос в российской
публицистике.
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Предмет диссертационного исследования: влияние отечественной
публицистики второй половины XIX века на решение женского вопроса в
России.

Методологические основы исследования. Теоретической основой
диссертационного исследования является модернизационная парадигма. Автор
полагает, что женский вопрос в российской публицистике возник в рамках
процессов модернизации, происходящих в России во второй половине XIX
века, и стал одним из факторов социального прогресса.

Среди основных методологических принципов диссертационной работы
автором выделены принципы историзма, научности, объективности.
Следование принципу историзма позволило диссертанту изучать женский
вопрос с точки зрения того, вследствие каких причин (политических,
социальных и пр.) он возник, как женский вопрос оценивался ведущими
публицистами и учёными, какие предлагались пути его решения. В
соответствии с принципом историзма женский вопрос изучался как преходящее
общественное явление, которое возникает и прекращает своё существование
или трансформируется в зависимости от социальных, политических,
экономических, культурных, национальных и иных аспектов.

Также существенную часть методологического инструментария
составили приёмы исторического описания, периодизации, сравнительный и
хронологический методы исследования и др.

Источниковая база исследования.
1. Законодательные и нормативно-правовые акты. С целью изучения

социального статуса россиянок диссертант обращался к сборникам законов
Российской империи.1

2. Публицистические произведения - речи, доклады участниц российского
женского движения во второй половине XIX — начале XX века. Статьи и речи
активисток женского движения помогли выявить их позицию по отношению к
женскому вопросу и в связи с этим, по программным положениям деятельности
женских организаций на различных исторических этапах.2

3. Опубликованная деловая и личная переписка деятелей российского
женского движения, ученых, государственных деятелей, выступавших за
равноправие полов. В своей работе автор обращался к важному источнику -
письму Дж. Ст. Милля, которое явилось ответом на открытое послание русских
женщин к мировому сообществу по поводу поддержки высшего образования, а
также к переписке российских общественных деятелей.3
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4. Мемуары и воспоминания. В процессе исследования в качестве
источников были привлечены воспоминания, мемуары современников
женского движения второй половины XIX - начала XX века.1 Данная группа
источников позволила диссертанту получить информацию об общественно-
политической ситуации в России в период постановки и выработки путей
решения женского вопроса.

5. Статистические материалы. Автором диссертации в ходе работы были
использованы «Статистический ежегодник России», «Россия в конце XIX века»
и др.2 Данные источники отражают некоторые стороны социально-
экономического положения женщин, уровень женского образования и участие
женщин в профессиональной деятельности.

6. Периодическая печать. В соответствии с темой диссертационного
исследования основным источником стали публицистические материалы о
женском вопросе, опубликованные в российских периодических изданиях
второй половины XIX века. Значительное место женскому вопросу уделяли
общественно-политические и литературные журналы «Современник»,
«Отечественные записки», «Рассвет», «Русское слово», «Мир божий»,
«Вестник Европы», «Дело», а также специализированные журналы,
посвященные феминистской проблематике «Женское дело» и др.

7. Художественные произведения.. Одним из основных источников
диссертации стал роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?»,3 оказавший
большое влияние на развитие российского женского движения второй
половины XIX века. Также ценными источниками стали пьесы
А.Н. Островского «Гроза», «Лес», «Бесприданница» и др.4

8.Фольклорные источники. Для более полного представления о народных
традициях, об исторических истоках угнетения женщины диссертантом были
изучены пословицы и поговорки русского народа, а также литературный
памятник средневековой культуры «Домострой».5

В целом диссертантом использован обширный круг источников,
позволяющий составить представление об истории женского вопроса в
Российской империи.

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают
период с середины XIX века по 1900 год. Именно в эти годы интерес отдельных
российских граждан к женскому вопросу вылился в общенациональную
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дискуссию, которую вызвали и поддержали ведущие отечественные журналы.
В ходе подготовки крестьянской реформы и после отмены крепостного права
зародилось и набрало силу женское движение. Поэтому во второй половине
XIX столетия вопрос о положении женщин реально встал и • перед
общественностью и перед верховной властью. В начале XX века женский
вопрос и женское движение в России вышли на качественно новый уровень.
Это связано с требованием женщинами избирательного права, которое в 1905
году было предоставлено мужчинам. В начале XX века произошли изменения и
в системе печати. В этот период стала активно развиваться партийная печать, а
также появились новые феминистские журналы. В связи с этим мы
ограничиваем исследуемый период 1850-1900 гг.

Практическая значимость диссертации определяется тем, что
полученные автором выводы могут быть использованы в работе общественно-
политических организаций, в учебном процессе при обновлении курсов по
отечественной истории, а также при проведении тендерных спецкурсов.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационной
работы были апробированы автором на всероссийских и международных
научных конференциях, конгрессах и семинарах и подтверждаются девятью
публикациями.

II. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованных источников и литературы.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
анализируется степень её изученности, научная новизна, формулируются цели
и задачи работы, раскрываются методологические основы диссертации,
указываются хронологические рамки, практическая значимость,
характеризуется источниковая база.

В первой главе «Постановка и развитие женского вопроса в
российской публицистике второй половины XIX века» рассматривается
процесс возникновения и развития женского вопроса в отечественной
публицистике второй половины XIX века, а также показано становление
специализированной журнальной периодики, посвященной женской
эмансипации. Глава включает в себя 3 параграфа.

В первом параграфе («Исторические предпосылки женского вопроса в
отечественной журнальной публицистике») указаны предварительные
условия, которые способствовали широкой полемике по женскому вопросу в
отечественной прессе периода 1850-1900 годов, выделены знаковые
исторические события, оказавшие существенное влияние на характер
дискуссии по женскому вопросу.

В параграфе отмечается, что женский вопрос в отечественной
публицистике развивался с одной стороны под воздействием общемировых
тенденций, а с другой под влиянием общероссийских процессов. Во второй
половине XVIII века и первой половине XIX столетия хотя и очень медленно,
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но неуклонно происходили подвижки в общественном сознании по поводу
приниженного положения женщин.

Эти процессы во многом были продиктованы ситуацией, сложившейся в
России в первой четверти XIX века. Заграничный поход русской армии и
знакомство с европейскими философскими традициями (идеями Вольтера,
Д. Дидро и др. мыслителей о формировании свободной личности) заставили
просвещённые российские умы задуматься над проблемой статуса женщин.

Дополнительными факторами стали события, связанные с участием
некоторых россиянок в военных действиях, а также пример декабристок. Всё
это в совокупности с другими реалиями жизнедеятельности тогдашнего
российского общества, включая и выступления в прессе (журналы
«Московский телеграф», «Библиотека для чтения» и др.) по женской
проблематике, способствовало усилению внимания образованных слоев к
женской эмансипации.

При этом характерной особенностью отечественной журналистики
первой половины XIX века стала традиция рассматривать женский вопрос в
основном как воспитание «прекрасного пола», его нравственное и духовное
совершенствование; проблемы самореализации женщин в труде, на
гражданском поприще отечественными публицистами практически не
затрагивались. При освещении женской проблематики в периодических
изданиях данного периода доминировала консервативная позиция.

Вторая половина XIX столетия была временем перемен в общественной
жизни России. Освобождение крепостных стало толчком к дальнейшему
раскрепощению индивида, выявило актуальность женского вопроса. В середине
XIX века в российской журнальной публицистике развернулась острая
дискуссия по женскому вопросу, которая затронула практически всё
образованное общество.

Во втором параграфе («Формирование концепций женского вопроса в
российской публицистике») в хронологическом порядке рассмотрены самые
значимые публикации по женской проблематике в отечественной журнальной
периодике, проанализированы наиболее острые и результативные для
выработки концепций женского вопроса дискуссии в изданиях разных
политических направлений.

Знаковым событием для российской общественной жизни середины XIX
века стала статья Н.И. Пирогова «Вопросы жизни», опубликованная в
«Морском сборнике» (1856, №9, т. XXIII). Эта публикация заставила всё
общество рассуждать о женском вопросе, но сам Н.И. Пирогов ограничился
лишь педагогическими идеями. Он не считал нужным изменение статуса
россиянок и полагал, что необходима лишь умственная эмансипация женщин
от консервативного воспитания, которое не даёт матерям на должном уровне
воспитывать своих детей. Подобную позицию, акцентирующую внимание
только на воспитании женщин, занимали многие отечественные деятели
либерального направления, а к концу XIX столетия к ней пришло и
большинство консерваторов.
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Большая заслуга в разработке теории женской эмансипации принадлежит
публицистам демократического журнала «Современник» (А.Н. Пыпину,
Н.Г. Чернышевскому, Н.П. Сусловой, А.Я. Панаевой и пр.) и, в частности,
писателю, журналисту и переводчику М.Л. Михайлову, который своим пером
боролся с патриархальными установками, закрепляющими несправедливые
семейные отношения, неравные социальные права обоих полов. В его статье
«Женщины,.их воспитание и значение в семье и обществе» («Современник»,
1860, №3-5), вызвавшей многочисленные отклики в прессе, дан глубокий
анализ проблемы взаимоотношений полов с древних времён до XIX века.
Публицист рассмотрел все аспекты женской эмансипации: социальный,
биологический, нравственный, политический и пр. Согласно его концепции
только коренное преобразование женского воспитания, общественных прав и
семейных отношений может стать спасением от «нравственной шаткости»,
которою, как «старческой немощью» больно общество.

В параграфе раскрыта роль журнала «Русское слово», проповедовавшего
идеалы свободы и борьбы с духом крепостничества в области чувств, идей и
убеждений. Благодаря литературному таланту его сотрудников П.Н. Ткачёва,
Г.Е. Благосветлова, В.А. Зайцева и других ежемесячник выделился на фоне
других «толстых» журналов и занял чёткую самостоятельную позицию по
женскому вопросу. Наиболее яркие и дискуссионные публикации по женской
проблематике в «Русском слове» связаны с именем Д.И. Писарева, ставшего
ведущим критиком этого издания.

В диссертации прослежена эволюция взглядов публицистов по женскому
вопросу. Так, первоначально авторы демократического направления, как и
либеральные деятели, выступали за совершенствование системы женского
образования, равенство мужчин и женщин в семье, предоставление
«прекрасному полу» права заниматься теми родами деятельности, которые на
протяжении столетий были привилегией представителей «сильной половины
человечества», улучшение юридического статуса женщин, который был более
низким по сравнению с мужским. Впоследствии, к концу 60-х годов XIX
столетия журналисты демократического направления стали связывать решение
женского вопроса с необходимостью коренных социально-экономических
преобразований существующего строя, сформировав новую демократическую
концепцию женского вопроса.

Женское движение в России развивалось не изолированно, а получало
идейную поддержку из-за границы, где в это время также наблюдался всплеск
феминистских инициатив, разворачивались широкие дискуссии по женскому
вопросу. Особенное значение для формирования концепций женского вопроса в
российской публицистике имела работа Д.С. Милля «О подчинении женщины».
В параграфе анализируется критика этой книги российскими публицистами
консервативного направления П.К. Щебальским и Н.Н. Страховым, в которой
проявилась их позиция по женскому вопросу.

П.К. Щебальский рассматривал женский вопрос с точки 'зрения
биодетерминистского подхода, считая, что статус женщин и мужчин
устанавливается от рождения, зависит от природы, а не от социума и его не
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следует изменять. В позиции Н.Н. Страхова наблюдается некоторая
двойственность. Он отрицал женскую юридическую и экономическую
правоспособность и при этом заявлял, что не возражает против развития
законодательства в направлении уравнения прав мужчин и женщин, если
представительницы «прекрасного пола» сами почувствуют потребность в этом.
Получается, что истинно женская инициатива в решении женского вопроса
заставила бы его согласиться с эмансипацией.

В параграфе рассматривается система взглядов на женский вопрос,
выработанная публицистами либерального направления. Положительно к
женской эмансипации относились журналы «Основа», «Вестник Европы»,
«Русское богатство», «Русская мысль» и др. Либеральные публицисты были
сторонниками реформистского пути всех преобразований в стране, в число
которых входило и решение женского вопроса.

Произведённый автором анализ публицистических материалов позволяет
сделать вывод: несмотря на то, что во второй половине XIX столетия женский
вопрос не был решён, в отечественной публицистике были выработаны три
основных концепции женского вопроса (консервативная, либеральная,
демократическая), которые стали важным фактором общественно-
политической жизни Российской империи и сыграли свою роль при
формировании, изменении или разрушении тендерных стереотипов в
общественном сознании, оказали существенное влияние на государственную
политику в отношении женщин и на развитие женского движения в России.

В третьем параграфе («Возникновение женской публицистики и
специализированных журналов, посвященных женскому вопросу в
России») показан процесс становления специализированной журнальной
периодики об эмансипации и феминистской публицистики.

Женский вопрос в России впервые широкомасштабно заявил о себе не на
страницах специализированной женской прессы, а в общественно-
политических ежемесячниках в 50-60-х годах XIX века. Внимание
общественности привлекла «Жалоба женщины», опубликованная в 1857 году в
журнале «Современник» (№ 5, отд. 5). В ней прозвучали горькие сетования по
поводу приниженного положения «слабого пола» в семье и обществе.

В параграфе на примере публикаций М.Н. Вернадской, Е. Тур,
Е.А. Словцовой-Камской и др. показано новое явление в истории
отечественной журналистики: женщины-публицистки стали на равных
соперничать с мужчинами в освещении феминистской проблематики в
общественно-политических ежемесячниках.

Первым изданием, нацеленным на женскую аудиторию, которое стало
публиковать материалы об эмансипации стал журнал «Рассвет» (1859-1862),
артиллерийского офицера В.А. Кремпина. Характерно, что редактором-
издателем ежемесячника для «слабого пола» был представитель из
противоположного лагеря. В то время в обществе бытовало мнение, что если
барышни и станут просвещёнными, то только благодаря трудам и вниманию
мужчин. В журнале публиковались новые педагогические идеи о женском
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воспитании, руководства для чтения взрослых девиц, очерки о знаменитых
деятельницах истории.

В параграфе показана роль специализированных изданий, посвященных
женской эмансипации - журналов, редактируемых мужчинами: «Дамский
вестник» (1860), «Женский вестник» (1866-1868) и основанных женщинами:
«Друг женщин» (1882-1884), «Женское дело» (1899-1900) в развитии женского
движения в России.

Во второй половине XIX века «слабый пол» стал активно участвовать в
общественной жизни и оказывать сильное давление на государственную
полигику. Так, сотрудница «Отечественных записок» М.К. Цебрикова
оказалась способной на открытый протест против действий правительства. Она
написала российскому императору Александру III письмо, в котором
говорилось о необходимости осознания властью своей ответственности перед
населением не только за настоящее, но и за будущее страны. Таким образом,
пример М. Цебриковой и других российских публицисток показал, что во
второй половине XIX века женский протест вышел в сферу публичного.

Женская пресса помогала читательницам сформировать в своём сознании
информационную картину действительности, отражающую важнейшие
события и явления нравственной, социальной, политической жизни, имеющие
существенный характер для реализации различных ролей женщины в обществе.

Но феминистские журналы, хотя и нашли свою аудиторию в стране, не
имели большого успеха у широкой публики. Большая часть общества, жившая
по патриархальным обычаям, с недоверием относилась к женской прессе. За
вторую половину XIX века в России возникали феминистские журналы, три-
четыре, не более, но все они быстро угасали из-за малого числа подписчиков.
Вместе с тем значение этих изданий для российского женского движения стало
знаковым. На страницах журналов, посвященных эмансипации, женщины
впетрвые заговорили о себе как о гражданах, сформулировали лозунги с
требованием равноправия, вступили в полемику по поводу семейного статуса,
женского образования и трудоустройства.

Во второй главе («Проблемы семьи, женского образования и труда как
основные компоненты женского вопроса в российской публицистике
(1850-1900)») на основе анализа содержания публицистических материалов о
женском вопросе рассмотрена полемика между публицистами разных
политических направлений о положении женщин в семье и обществе, женском
образовании и проблеме женской трудовой занятости, выявлено влияние
отечественной журнальной публицистики, посвященной женской
проблематике, на общественные настроения и решение женского вопроса в
России во второй половине XIX века. Глава состоит из трёх параграфов.

В первом параграфе («Женский вопрос в публицистике сквозь призму
семьи») рассматриваются дискуссии по проблемам женщин в семье и браке
между публицистами разной политической ориентации и подводятся их итоги.

В широком спектре публикаций о семейных отношениях можно выделить
несколько более узких проблемных направлений:
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1. Положение женщины в семье; власть родителей и супруга; сферы
влияния мужа и жены.

2. Брак как единственная социально одобряемая карьера для девушки; его
воздействие на её судьбу и общественный статус.

3. Падшие женщины.
4. Развод, фиктивные и гражданские браки. .
5. Имущественное положение членов семьи; неравенство

наследственных прав мужчин и женщин.
6. Патриархальные обычаи и их влияние на российскую семью.
В параграфе на примере полемики в публицистике вокруг статьи

славянофила Т. Филиппова («Русская беседа», 1856, № 1, отд. III), посвященной
пьесе А.Н.Островского «Не так живи, как хочется», анализируются две
системы взглядов на проблему семьи и брака - со стороны славянофилов и
западников.

Публицисты-славянофилы (А.С.Хомяков, И.С. и К.С.Аксаковы и др.)
выступали за крепкую религиозную семью, основанную на чувстве долга;
отрицали идеи Жорж Санд о женской эмансипации, полагая, что они приведут
к разрыву семьи как духовного союза и всеобщему падению нравов. При этом
публицисты идеализировали патриархальную семью, а женщинам по воле
родителей вышедшим замуж за нелюбимого или страдающим от побоев и
унижений со стороны мужа, славянофилы (методы юридического решения
женских проблем они не признавали) не могли предложить иного выхода кроме
следования религиозным ценностям кротости, терпимости, самопожертвования.
Система взглядов славянофилов на семью в целом соответствовала мнению
консервативной части общества.

Публицисты-западники (Н.А.Добролюбов, Н.Г.Чернышевский и др.)
выступали за равноправные отношения в семье, основанные на взаимной любви
и уважении. Семейные союзы, созданные без любви или в которых одна
половина угнетает другую, они называли безнравственными, считая, что лучше
разорвать такой брак и найти себе достойного супруга, чем поддерживать
неестественные отношения. Однако эксперименты с фиктивными и
гражданскими браками, а также попытки женщин реализовать своё право на
свободный выбор в любви часто не оправдывали себя и делали людей
несчастными. Позиция западников соответствовала либерально-
демократической концепции женского вопроса.

Идеи, предложенные западниками и славянофилами, в последующие
годы были дополнены, и к концу XIX столетия сформировалось три подхода к
рассмотрению проблемы статуса женщины в семье, которые были выработаны
публицистами либерального, демократического и консервативного
направлений.

Либеральная и демократическая периодика обращала внимание читателей
на то, что на протяжении веков вся жизнь супруги приносилась в жертву мужу.
Констатируя низкий статус российской женщины, публицисты либерального и
демократического толка утверждали, что патриархальная цивилизация в своих
ценностных установках низводит феминное на низшие ступени социальной
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иерархии, умаляет его значение, присваивая только второстепенные,
служебные роли.

В этой связи либеральная пресса ратовала за пересмотр законодательства
по вопросам семьи и брака, улучшение воспитания «слабого пола» и некоторые
незначительные изменения в положении женщин. Более последовательно и
радикально по проблемам семьи выступала демократическая печать, которая
требовала абсолютного равноправия полов во всех сферах жизни.

В изданиях консервативного направления журналисты писали статьи о
сохранении в неизменном виде домостроевских семейных устоев, осуждали
женскую общественно-политическую деятельность и труд вне семьи.

Таким образом, во второй половине XIX столетия наблюдаются попытки
отечественных публицистов создать теории, с помощью которых можно было
добиться изменения положения женщин в семье или, напротив,
воспрепятствовать этому. Однако можно констатировать, что, несмотря на
бурную полемику в прессе по женскому вопросу, которая включала и вопрос о
семейных отношениях, происходившую на фоне модернизационных процессов
в России, по существу, статус женщины в семье остался прежним. Процесс
трансформации патриархального семейства происходил очень медленно и был
заметен главным образом в среде интеллигенции, где существовали попытки
создания эгалитарной семьи. Но на общероссийском фоне эти факты были не
столь заметны. К примеру, на положение крестьянки в семье они практически
не повлияли.

Тем не менее, уже во второй половине XIX века стали закладываться
основы для последующих изменений социального, экономического,
юридического положения женщин в семье. Кроме того, заострение в прессе
общественного внимания на низком социально-правовом статусе россиянок в
семье побуждало женщин, главным образом из привилегированных сословий,
предпринимать активные действия для его изменения и способствовали

' развитию женского движения в России.
Во втором параграфе («Дискуссии о женском образовании в

российских журналах второй половины XIX века») выявлена роль
российской публицистики второй половины XIX века в изменении
общественных стереотипов о женском воспитании и её воздействие на
противоречивый процесс становления начального, среднего,
профессионального и высшего женского образования.

Начало дискуссии о проблеме женского воспитания положил журнал
«Современник», где в 1850 году в XX томе были напечатаны «Заметки о
женщинах» Д.И. Мацкевича, вызвавшие отклики в прессе. Н.Г. Чернышевский
в рецензии на это произведение («Современник», 1854, № 9, Отд. 4) высказал
свою точку зрения на вопрос: «Выше или ниже мужчины по уму женщина?»
Публицист считал достоверным фактом только то, что во всех отраслях
деятельности, которые общественным мнением равно открыты для обеих
половин человечества, женщины высказывают не менее ума, характера,
гениальности, нежели их соперники и поэтому настаивал на том, что если
между полами существует некоторое природное различие в организации ума и
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характера, как есть разница в строении тела, то оно ничтожно по сравнению с
влиянием социума на развитие особенностей женского и мужского ума и
характера.

В параграфе проанализирована статья Н.И. Пирогова «Вопросы жизни»
(«Морской сборник», 1856, № 9), совершившая переворот во взглядах
российской публики на воспитание и образование и ставшая отправной точкой,
с которой ведёт отсчёт российское педагогическое движение, а также
публикации Г.Я. Аппельрота «Образование женщин среднего и высшего
состояний» («Отечественные записки», 1858, № 2), Н.А. Добролюбова «Мысли
об учреждении открытых женских школ» («Русский вестник», 1858, № 4) и др.

Особенно авторитетно во второй половине XIX столетия звучало мнение
по поводу реформирования российской школы в публикациях выдающихся
общественных деятелей, учёных и педагогов: Н.А. Вышнеградского,
И.М. Сеченова, В.И. Водовозова и др. Для обсуждения вопроса об образовании
свои страницы им предоставляли ведущие отечественные журналы «Вестник
Европы», «Отечественные записки», «Мир божий», «Русская мысль», «Дело» и
др. Представители передовой интеллигенции наиболее справедливым
признавали требование женщинами полноценного высшего образования..

Свидетельством общественного внимания к проблеме воспитания стало
возникновение специализированных журналов. За период с 1857 по 1864 год в
России появилось шесть педагогических изданий: «Журнал для воспитания»,
«Педагогический сборник», «Русский педагогический вестник», «Журнал для
родителей и наставников», «Учитель», «Ясная Поляна». Официальный
«Журнал министерства народного просвещения», редактируемый талантливым
педагогом К.Д. Ушинским, приобрёл новое звучание. В 1876 году
В.Д. Сиповским был основан ежемесячник «Женское образование», который
немало поспособствовал созданию у читателей благоприятного мнения о
необходимости качественного образования для российских девушек и о
допущении их в университеты.

Таким образом, полемика в публицистике о женском образовании смогла
не только привлечь внимание общества к назревшей проблеме, но и позволила
впоследствии преодолеть патриархальные стереотипы об умственной и
нравственной неполноценности «прекрасной половины человечества».
Результатом пропагандистского влияния прессы и работы на педагогическом
поприще выдающихся российских учёных и общественных деятелей, стало
осознание обществом важности высшего женского образования и уважения к
женщине, получившей такое образование. Во второй половине XIX века под
давлением широкого общественно-педагогического движения, дискуссий о
женском вопросе в публицистике, правительство Российской империи было
вынуждено приступить к реформированию системы женского образования.

В третьем параграфе («Разработка проблем женского труда в
отечественной публицистике») на основе полемики по женскому вопросу в
российских журналах второй половины XIX века дан анализ позиции
публицистов консервативного, либерального и демократического направлений
по поводу женского труда, показано влияние прогрессивной отечественной
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публицистики о женском вопросе на изменение общественных стереотипов в
отношении трудовой занятости женщин вне семьи.

Новые экономические обстоятельства, связанные с быстрым развитием
капитализма вырывали женщин из традиционного круга домашнего хозяйства и
заставляли их требовать права на профессиональное образование и труд.
Однако эти процессы вступили в противоречие с прочно укоренившимися в
общественном сознании стереотипами, согласно которым женщина по своей
природе предназначена для внутренней сферы домашнего труда и
воспроизводства потомства и не способна к работе на общественно-
политическом поприще. Данные тенденции ярким образом проявились в
публицистике.

Консервативные авторы (Л.Н. Толстой, М.Н. Погодин и др.) считали
женский вопрос «удивительным недоразумением». По их мнению женщина
должна следовать своему природному призванию — родить и вырастить
наибольшее количество детей, и не взваливать на свои плечи бремя, которое
несут мужчины. Если женщины станут судьями, командиршами полков,
профессорами, медиками, депутатами, кто же будет родить детей, - вопрошал
М.Н.Погодин в статье «Эмансипация женщины» в газете «Русский» (1868г.,
12 нояб.).

Публицисты-демократы (Н.Г. Чернышевский, Н.В. Шелгунов,
П.Н. Ткачёв и др.) и деятели либерального направления считали женский труд
неизбежным явлением российской действительности, поддерживали женщин в
их стремлении к профессиональной деятельности, а также требовали
реформирования фабричной системы, охраны труда работниц.

В параграфе на примере публицистических материалов показаны итоги
дискуссии о женском труде в отечественной периодике: расширение списка
профессий, доступных женщинам (телеграфистка, врач, бухгалтер, кассир и
пр.), успехи россиянок на профессиональном поприще и изменение
общественного мнения по отношению к женскому труду вне сферы семьи.

В заключении сформулированы итоги исследования, обобщены его
результаты.

Вопрос о положении женщины назревал в России задолго до середины
XIX века, однако само понятие «женский вопрос» в отечественной
публицистике стало широко употребляться, начиная с 50-60-х годов на фоне
утверждения в обществе ценностей либерализма.

Широкой полемике по женскому вопросу в российских журналах
способствовал комплекс исторических, политических, экономических
предпосылок связанных как с развитием общественных процессов внутри
России, так и вследствие влияния просветительских идей XVIII века,
знакомства с дискуссиями по феминизму в странах Европы и Америки. На ход
дискуссии влияли и мощное российское общественное движение второй
половины XIX столетия, акцентировавшее внимание на проблеме свободы
личности и эмансипации женщин, и новые экономические явления, связанные с
укреплением капиталистических отношений, вынуждавшие женщин требовать
права на профессиональное образование и труд.
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В целом в рамках трёх доминирующих направлений отечественной
публицистики второй половины XIX века: консервативного, либерального и
демократического можно выделить три концепции женского вопроса.

Характерной особенностью консервативной концепции было
рассмотрение женского вопроса в рамках биодетерминистского подхода, когда
физиологические особенности полагаются основным критерием социальных и
психических различий мужчин и женщин. Исходя из этого, доказывалась
неполноценность женской природы по сравнению с мужской, социальная
оправданность подчинения женщин мужчинам, а также необходимость
ограничения сферы деятельности и прав «слабого пола».

Следовательно, главный тезис публицистов консервативной ориентации
(М.Н. Каткова, Н.Н. Страхова и др.) - женщины из-за своих природных свойств
и особенностей должны занимать подчинённое положение; единственная сфера
самореализации «прекрасного пола» - семья, а основное предназначение -
рождение детей.

Представители либеральной концепции женского вопроса (Н.И. Пирогов,
К.Д. Кавелин и др.) акцентировали внимание на женском воспитании и
образовании. Основной путь преодоления неравноправия полов они видели в
последовательных социальных, экономических, юридических и политических
реформах.

Демократическая концепция женского вопроса на рубеже 50-60-х годов
XIX века практически сливалась с либеральной. Публицистические
выступления авторов демократического направления (М.Л. Михайлова,
Д.И. Писарева и др.) в этот период отличались только большей остротой и
масштабностью при постановке проблемы. В 70-80-х годах XIX столетия в
связи с распространением марксистских идей публицисты-демократы
(Г.Е. Благосветлов, Н.В. Шелгунов и др.) стали рассматривать женский вопрос
как классовый, являющийся частью общепролетарского движения; основной
путь его решения они видели в социальной революции.

Женский вопрос непосредственно связан с женским движением, которое
развивалось в контексте общероссийского освободительного движения, при
активной поддержке авторитетных демократических и либеральных журналов.
Знаковым явлением для отечественной культуры стало возникновение
феминистской публицистики.

Женский вопрос во второй половине XIX столетия не являлся
приоритетным для правительства. Именно общественная инициатива, которая
стимулировалась и отражалась российской публицистикой, привела к
некоторому улучшению социально-политического статуса россиянок,
реформам гражданского законодательства, формированию системы женского
образования, расширению сфер профессиональной занятости женщин.

Наиболее эффективно влияние публицистики проявилось при решении
проблемы образования россиянок, что привело к созданию в конце XIX века в
стране сложной и многопрофильной системы народного просвещения,
становлению начального, среднего, профессионального и высшего женского
образования. А самое главное, что за очень короткий исторический период
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произошли позитивные изменения по отношению к женской эмансипации в
мышлении многих российских граждан.
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