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В

освободительном движе-

нии России XIX века существенную роль сыграли женщины и их
объединения. Каковы же причины
подобной активизации? Что это
привнесло в общественную жизнь и
как изменило социальный статус
прежде не знавшей эмансипации
русской женщины?

Сегодня дан-

ная тематика привлекает социологов, историков, политологов, но, на
наш взгляд, лишь комплексный
анализ и междисциплинарный подход позволит ответить на эти вопросы. Освободительное движение
в России в этот период само по себе
явление неоднозначное и до конца
не изученное, но, именно, оно дает
уникальную возможность нового
рода социализации женщины. Безусловно, подобная тенденция не
распространялась на все сословия,
брожением и поиском новой идеи
устройства

в

общественно-

политической жизни России воспользовались далеко не все, а только привилегированные представительницы слабого пола. Но в миро-

вой практике

борьба женщин за

свои права была более непримирима, что активно влияло на политику, культуру и социальную сферу
государственной деятельности.
Анализируя

исследования,

мы пришли к выводу, что отправной точкой изменения женского
статуса в обществе стали литературные вечера, где постепенно главенствующее

положение

занимать женщины.

начали
Н.В.

Шелгунов, непосредственный участник этих событий, называет это
временем, когда все хотели учиться, читать и иметь возможность высказать свое мнение [11, с. 93-94].
Именно, приобщение к знаниям,
желание просвещаться стало причиной распространенности различных лекций, посещение которых
женщинами различного социального статуса постепенно привело в
общественную жизнь. Эта ниша
оказалась пуста, хотя изначально
присутствие женщин не приветствовалось. Девушки благородного
происхождения в своем стремлении
получить знания терпели насмешки
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мужской половины и часто были

мики страны, переменам в полити-

вынуждены слушать лектора стоя,

ке, перекраиванию социальных от-

так как стул им никто не предлагал.

ношений, изменению восприятия

В совокупности с начавшейся с се-

мира, появлению различных соци-

редины XIX века борьбой за свобо-

альных групп. Многие женщины

ду личности факторы активизации

этого времени шли на фиктивный

женского движения привели к то-

брак. Таким образом, появлялась

му, что постепенно ситуация меня-

возможность уйти из-под опеки ро-

ется, и женщины вовлекаются в ре-

дителей, а от мужа они получали

волюционно-освободительное дви-

отдельный вид на жительство, то

жение с присущим им рвением и

есть возможность учиться за гра-

эмоциональной несдержанностью.

ницей [9, с. 13]. Получение образо-

Данные обстоятельства приводят

вания стало популярным, также как

тем самым к разрыву

и участие в культурной жизни, вне-

семейных

отношений, которые мешали преж-

сение в нее нового.

де движению вперед, предполагали

Многие пошли по револю-

неравенство и подчинение мужчине

ционному пути, участвуя в круж-

женщины. [3, с. 222].

Муж, как

ках, группах, организациях с раз-

глава семьи, решал все вопросы о

личными методами воздействия на

положении жены и детей. Замуж-

общество и власть: от мирных рас-

няя женщина была ограничена в

пространений листовок и прокла-

имущественных

лишена

маций до индивидуального терро-

почти всех политических прав, ей

ра. Борьба за равноправие сплотила

был затруднен доступ к участию в

в своих кругах представительниц

общественной жизни [8, с. 176].

разных сословий и взглядов на

Связано это было с либерализаци-

жизнь. Можно выделить несколько

ей многих аспектов жизни общест-

направлений - радикальное и уме-

ва в результате реформ Александра

ренное. Умеренное крыло пред-

II, давших толчок развитию эконо-

ставляла интеллигенция и привиле-

правах,
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гированные сословия. Среди жен-

Там в их доме стала собираться пе-

щин это представительницы благо-

редовая молодежь того времени –

родного происхождения, образо-

братья Серно-Соловьевичи, И.И.

ванные, чуткие к общественным

Шамшин, АА. Рихтер, велись об-

проблемам [1, с. 124]. К ним при-

суждения на темы свободы, равен-

надлежали М.В. Трубникова, Н.В.

ства, декабризма. Это влекло за со-

Стасова, А.П. Философова. Имен-

бой, заставляло чувствовать свою

но они стояли у истоков женского

сопричастность всему происходя-

движения в России, внесли боль-

щему, и ей стало необходимо дви-

шой вклад в развитие женского об-

жение. Так, М.В. Трубникова стала

разования, оказывали помощь в

вести

активную

общественную

устройстве на работу и организа-

жизнь. В 1860 г.

она становится

ции места жительства [10, с. 56].

инициатором открытия «Общества

Чтобы понять психологию женско-

дешевых квартир», ратует за дос-

го движения, обратимся к исследо-

тупность и необходимость высшего

ванию частных примеров.

образования для женщин. Резуль-

Мария Васильевна Трубни-

татом такой борьбы стало открытие

кова (Ивашева), представительница

Высших женских курсов, а в 1862

умеренного направления, родилась

г. - «Общества переводчиц», кото-

в Сибири в семье каторжника. Ос-

рые

тавшись рано без родителей на по-

возможности женщине работать, а,

печении в семье отца, она получи-

значит, получить некую независи-

ла хорошее образование. С детства

мость от мужчины. Препятствий в

Мария впитала идеи гуманизма и

новом деле было много, но ей по-

декабризма, что объясняет ее ду-

могали ее соратницы – Н.В. Стасо-

ховно-нравственные

ва и позднее - А.П. Философова.

позиции.

способствовали

получению

Вскоре Мария Васильевна вышла

Мария Трубникова в 1876 г.

замуж за К.В. Трубникова, пере-

даже разводится с мужем, который

ехала с мужем в Санкт-Петербург.

не разделял ее взглядов и растратил
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ее состояние. В результате, чтобы

головой уходит в борьбу за права

выжить и прокормить четырех до-

женщин и уделяет много внимание

черей, она занималась переводами.

своему самообразованию. Совме-

Дочери Марии, воспитанные в духе

стно с Трубниковой М. и Филосо-

женской самодостаточности и ак-

фовой А. Стасова образовывает

тивности, пошли, на наш взгляд,

«Общество дешевых квартир и дру-

еще дальше, став активными чле-

гих пособий нуждающимся жите-

нами революционно настроенной

лям Санкт-Петербурга» [4, с. 102].

организации «Черный передел».

В 1867 г. она поддерживает дви-

Серьезная болезнь заставила

жение за образование для женщин

Марию уехать на лечение за грани-

и задается целью создать женский

цу, где продолжала работать на

университет. В результате появля-

благо «женского вопроса». Она

ются Бестужевские курсы, которые

умерла 28 апреля (10 мая) 1897 г. в

имели три отделения: словесно-

сумасшедшем доме, отдав десять

историческое,

лет своей жизни активной общест-

математическое

венной деятельности [4, с.100].

математическое, а с 1906 г.– юри-

Не менее известна

физикои

специально-

выдаю-

дическое, куда принимаются де-

щаяся представительница освобо-

вушки от 21 года со средним обра-

дительного движения – Надежда

зованием.

Васильевна Стасова. Она родилась

Надежды Стасовой было привлече-

12 (24) июня в Царском селе в се-

ние пожертвований на содержание

мье придворного архитектора. С

женских курсов, поиск помещения

детства имела доступ к книгам, ее

для занятий, а также обустройство

окружали различные произведения

быта слушательниц после оконча-

искусства. После смерти сестры и

ния курсов, в том числе и органи-

неудачной любви она попала под

зация общежития для них. В 1894

влияние «женского вопроса», зна-

г. по инициативе Стасовой Н.В. в

комится с Марией Трубниковой и с

Санкт-Петербурге было основано

Основными

заботами
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общество «Детская помощь», в ве-

женщины не уезжали учиться за

дение которого перешли «Ясли»

границу. Также А.П. Философова

имени Н. В. Стасовой, где она и

приняла активное участие в помо-

работала до конца жизни. Весь

щи голодающим крестьянам Са-

1894 г. Стасова трудилась над ор-

марской губернии, а в своей дерев-

ганизацией

взаимно-

не открыла школу для крестьян-

благотворительного общества», но

ских детей. К счастью, Анна Пав-

внезапно она умирает, так и не

ловна не была приверженцем рево-

увидев ее открытие [4, с. 101-104].

люционных убеждений, но при

«Женского

Нельзя обойти вниманием

этом оказывала всяческую помощь

ученицу, друга и соратницу М.

арестованным, передавала деньги

Трубниковой и Н. Стасовой - Анну

для высылаемых и прятала в своей

Павловну Философову. Она роди-

квартире нелегальную литературу.

лась в 1837 г. в богатой дворянской

Муж Анны Павловны Философо-

семье. После восемнадцати вышла

вой – действительный тайный со-

замуж за чиновника В.Д. Филосо-

ветник, не одобрял деятельность

фова. Вскоре Анна Павловна зна-

жены, которая порождала множе-

комится с Трубниковой М. и Ста-

ство отрицательных высказываний

совой Н. Ее положение в обществе

людей его круга. В результате Ан-

и должность хорошо помогали в

ну Философову выслали за грани-

новых

Наивысший

цу. Она смогла вернуться только

подъем ее деятельности пришелся

после письма царю Александру II с

на 60-70- е гг. XIX в. Она являлась

покаянием. В конце 80-х г. XIX в.

председателем «Общества дешевых

она вернулась к своей прерванной

квартир» и помогала найти жилье

деятельности в области женского

всем нуждающимся. Затем была

образования и до конца дней была

распорядительницей Владимирских

верна своему делу [4, с. 112].

начинаниях.

курсов, образованных при под-

Таким образом, мы видим

держке государства для того, чтобы

стремление всех этих женщин быть
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полезными обществу, они готовы

июля) 1852 г. в деревне Никифоро-

отдавать все силы для воплощения

во Казанской губернии. Училась в

своих идей в жизнь. Их идеи благо-

Казанском Родионовском институ-

родны, в них нуждается уставшее

те благородных девиц, затем по-

от традиционализма и старых пред-

ступила в Казанский университет,

ставлений

наш

где изучала медицину. Для про-

взгляд, их деятельность своевре-

должения образования необходимо

менна и необходима, она играет

было ехать за границу, но денег

важную роль в трансформации со-

отец не дал. Чтобы сбежать от опе-

циального развития в условиях ли-

ки отца, сразу после восемнадцати-

берализации общественных отно-

летия она выходит замуж за поме-

шений в пореформенный период.

щика, судебного следователя А.В.

общество.

На

Противоположную позицию

Филиппова. В 1872 г. Вера Фигнер

занимали представительницы ради-

стала

студенткой

медицинского

кального направления: В. Фигнер,

факультета Цюрихского универси-

С. Перовская, В. Засулич, Е. Бреш-

тета. Здесь она знакомится с Со-

ко-Брешковская, которые вошли в

фьей Бардиной и становится чле-

историю революционного движе-

ном ее кружка «Фричей» (кружок

ния и прочно стали ассоциировать-

российских студенток в Цюрихе в

ся с идеей назревающего террора в

1872-1874 гг., занимающий пози-

стране. Они состояли в таких орга-

ции революционного народничест-

низациях, как «Земля и воля», кру-

ва). Вместе они посещали рабочие

жок М.А. Натансона и Н.В. Чай-

собрания, лекции Первого Интер-

ковского, «Парижский комитет по-

национала. В это время в России

мощи политкаторжанам». Что же

опубликовали сообщение, по кото-

послужило причиной подобной ра-

рому все русские женщины, уехав-

дикальной социализации?

шие в Цюрихский университет,

Вера Николаевна Фигнер ро-

объявлялись женщинами «вольных

дилась в семье офицера 25 июня (7

нравов», увлекающимися коммуни-
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стическими идеями, и им предлага-

убийства Александра II она стала

лось покинуть университет. Почти

единственным

все подруги В. Фигнер вернулись.

членом организации. Ее арестовы-

Она же уехала в Бернский универ-

вают только в 1883 г., а в сентябре

ситет, но соратниц здесь уже не

1884 г. по «Процессу 14-ти» Фиг-

нашла. Веру Фигнер звали назад в

нер

Россию ее соратники по «Всерос-

военно-окружным судом к смерт-

сийской социально-революционной

ной казни. Но ее заменили бес-

организации». Возвратившись, она

срочной каторгой, где она продол-

пытается вести пропаганду в наро-

жала заниматься активной деятель-

де: сначала в Самарской губернии,

ностью: организовывала протесты

затем в Саратовской. Увидев ее

против плохих условий для заклю-

безуспешность, она все больше

ченных, пыталась наладить связь с

склоняется к мысли, что мирные

другими осужденными по полити-

пути не помогают решению задач.

ческим статьям. После освобожде-

Вера Николаевна не входила в со-

ния В. Фигнер уезжает за границу,

став «Земли и воли», но при этом

где становится инициатором созда-

возглавляла созданный ею кружок

ния «Парижского комитета помощи

«сепаратистов», который сотруд-

политкаторжанам». При возвраще-

ничал с «землевольцами» и разде-

нии в Россию, власти арестовали ее

лял их взгляды. После распада ор-

на границе, осудили и сослали под

ганизации, вошла в Исполнитель-

надзор полиции в Нижний Новго-

ный комитет организации «Народ-

род, но в декабре 1916 г. дали раз-

ная воля», вела агитацию среди

решение жить в Петрограде. Фев-

студентов и военных в Петербурге

ральскую революцию 1917 г. Фиг-

и Кронштадте. Ей даже удалось

нер встретила в качестве председа-

стать участницей подготовки по-

теля Комитета помощи освобож-

кушений на Александра II в Одессе

дённым каторжанам и ссыльным.

(1880) и Петербурге (1881). После

Она участвовала в манифестации

не

приговорена

арестованным

Петербургским
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солдат и работниц, требовавших

Н.В. Чайковского. С. Перовская

равноправия женщин. На фоне все-

участвует в хождении в народ и ра-

го этого, удивляет тот факт, что ок-

ботает в школах. В 1874 г. ее аре-

тябрьский переворот и приход к

стовывают за пропаганду среди ра-

власти большевиков, которые дали

бочих и содержат в Петропавлов-

женщине реальную «свободу», сде-

ской крепости. В 1877-1878 гг. ее

лав ее свои «другом и соратником»,

судили по процессу «193», но оп-

Вера Фигнер не приняла, и безус-

равдали. Затем Перовская участву-

пешно продолжала обращаться к

ет в неудачной вооружённой по-

советскому правительству с требо-

пытке освободить осуждённого то-

ванием прекратить политические

варища по кружку — И. Н. Мыш-

репрессии. Умерла Вера Фигнер 15

кина. Летом 1878 г. Софья Перов-

июня 1942 г. [5, с. 5-20].

ская вновь арестована и отправлена

Нельзя

обойти

вниманием

в ссылку в Олонецкую губернию,

еще одну яркую представительницу

но по дороге она сбежала и пере-

революционного крыла – Софью

шла тем самым на нелегальное по-

Львовну Перовскую. Родилась она

ложение. В 1879 г. она участвует в

1 (13) сентября 1853 г. Получив на-

Воронежском съезде «Земли и во-

чальное образование, она поступает

ли». С осени 1879 г. становится

на Аларчинские женские курсы.

членом Исполнительного комитета,

Уходит из дома в 17 лет и уезжает в

а затем Распорядительной комис-

Киев. Возвращается лишь после

сии «Народной воли». В ноябре

обещания отца выдать ей паспорт,

1879 г. С. Перовская – уже один из

и в 1871 г. добивается сертификата

организаторов взрыва царского по-

о получении знаний в объёме муж-

езда, но попытка покушения оказы-

ской гимназии

[6, с. 5-8]. В 1871

вается неудачной. В 1881 г. она

г. она создает кружок, который

возглавляет подготовку нового по-

вскоре сливается с кружком М.А.

кушения. 10 (22) марта 1881 г. ее

Натансона, а затем входит в кружок

арестовали, а 3 (15) апреля 1881 г.
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вместе с Желябовым, Н. И. Ки-

Засулич пришла к нему на прием и

бальчичем, Т. М. Михайловым и Н.

выстрелила, тяжело ранив его. Во

И. Рысаковым С. Л. Перовская бы-

время суда присяжные встали на ее

ла повешена на плацу Семёновско-

сторону, вынеся оправдательный

го полка [6, с. 317-320].

приговор. На следующий день ре-

К представительницам рево-

шение суда опротестовали и дали

люционного движения этого пе-

приказ о ее поимке, но она была

риода можно отнести и Веру Ива-

переправлена друзьями в Швейца-

новну Засулич. Вера Засулич роди-

рию. Даже за границей беглянка

лась 27 июля (8 августа) 1849 г. в

участвует в создании первой мар-

деревне

ксисткой социал-демократической

уезда

Михайловка
Смоленской

Гжатского
губернии

в

группы «Освобождение труда», по-

обедневшей польской дворянской

том

принимает участие в работе

семье. Ее отдали в пансион, по

Второго Интернационала. Но опять

окончании которого она работала

странный факт: она не принимает

секретарем у мирового судьи в

октябрьского переворота. В 1919 г.

Серпухове. Вера Засулич принима-

она заболела и вскоре умерла.

ла активное участие в революци-

Одной из известных деятель-

онных кружках. В мае 1869 г. была

ниц этого времени можно назвать и

арестована и в 1869—1871 гг. на-

Екатерину Константиновну Бреш-

ходилась в заключении в связи с

ко-Брешковскую (урожденную Ве-

«нечаевским делом». Была сослана

риго). Она родилась 25 января 1844

в Новгородскую губернию, затем в

г. в с. Иваново Витебской губернии

Тверь, в Костромскую губернию. В

в семье помещика. Екатерина по-

1877 г. градоначальник Трепов

лучила домашнее образование, за-

Ф.Ф. отдал приказ о сечении розга-

тем окончила женскую гимназию,

ми в нарушение закона об отмене

помогала отцу в подготовке осво-

телесных наказаний,

бождения крестьян, открытии шко-

что крайне

возмутило общественность. Вера

лы,

библиотеки,

ссудо-
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сберегательных касс [2, c. 8-9]. В

чевым, И.Л.Ливневым и К.Я. Ша-

1868 г. вышла замуж за помещика

мариным она совершила побег. Но

Н. П. Брешко-Брешковского. В 70-х

была поймана, и срок был увеличен

гг. сблизилась с киевским кружком

еще на 4 года. Через два года ее пе-

«чайковцев», а в 1873 г. приехала в

ревели на поселение в с. Турунта-

Петербург, где установила прямые

евское Селегинского округа. В 1891

связи с «чайковцами» и другими

г. власти лишили ее сословных

революционными группами. В 1874

привилегий. Рожденная в семье

г. Е. Брешко-Брешковская приняла

помещика и дворянина, теперь Ека-

активное участие в «Хождении в

терина была приписана к крестьян-

народ», считая это единственной

скому сословию, получила паспорт

возможность привлечь массы к ре-

и право проживания только по всей

волюционной борьбе. За это ее аре-

Сибири. Из ссылки она смогла вер-

стовывали и поместили последова-

нуться в результате амнистии в

тельно в Брацлавскую, Гайсин-

честь коронации Николая II [2, c.

скую, а затем и Киевскую тюрьмы.

24-25].

В 1875 г. ее перевели в Дом пред-

До 1903 г. большую часть

варительного заключения, оттуда в

времени Е. Брешко-Брешковская

Трубецкой

Петропавло-

находилась на нелегальном поло-

ской крепости. Там она находилась

жении, так как занималась органи-

до процесса «193». По нему Екате-

зационной работой и распростра-

рину Брешко-Брешковскую приго-

нением революционных идей среди

ворили к пяти годам каторги, с по-

крестьянства, а также приняла ак-

следующей

Поскольку

тивное участие в создании Рабочей

три года она уже провела в заклю-

партии политического освобожде-

чении, от каторжного срока ей ос-

ния России. Наиболее эффектив-

тавалось менее полугода. Не сми-

ными методами борьбы она счита-

рившись со своим положением,

ла политический и аграрный тер-

весной 1881 г. вместе с Н. С. Тют-

рор. С начала XX века Екатерина

бастион

ссылкой.
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Брешко-Брешковская ведет актив-

добиться своих целей мирным пу-

ную политическую и революцион-

тем не удастся, был избран путь ре-

ную борьбу: входит в состав партии

волюции. Радикально настроенные

социалистов-революционеров, уча-

женщины были готовы бороться

ствует в работе Амстердамского

всеми своими силами за новый

конгресса Второго Интернациона-

путь развития страны - буржуазно-

ла, революции 1905—1907 гг. в

демократический. Отсюда и выте-

России [2, c. 115-117]. Поэтому тот

кает неприятие женщинами, участ-

факт, что Октябрьскую революцию

вовавшими в русском освободи-

и новую власть она не приняла,

тельном движении второй полови-

вновь вызывает удивление. Уехав в

ны XIX века, Октябрьской револю-

США, затем в Европу, Е. Брешко-

ции.

Брешковская свою политическую

Исходя из вышеизложенного,

деятельность все же она не прекра-

нам видится высокая степень уча-

тиоа.

Умерла Екатерина Брешко-

стия женщин в политической и со-

Брешковская в Чехословакии в

циальной жизни страны второй по-

1934 г. [2, c. 235].

ловины XIX века. Стоит отметить,

Таким образом, мы видим,

что наиболее активными участни-

что придерживавшиеся радикаль-

цами женских общественных объе-

ного направления девушки, стре-

динений стали представительницы

мились всеми способами, в том

благородного происхождения, вы-

числе революционными, изменить

росшие в благополучных семьях и

устоявшееся положение несправед-

получившие образование, однако

ливости и неравенства в нашей

не желавшие мириться с неспра-

стране. Они не жалели себя в борь-

ведливостью

бе с традиционализмом и отжив-

стране.

и

неравенством

в

шими себя устоями, тормозившими

Либеральные реформы Алек-

развитие русского общества и рус-

сандра II, не оправдавшие надежд

ской государственности. Видя, что

населения, поселили в умах надеж-

Filo Ariadne. 2017. №2 (6)
ду на возможность перемен. Для

выше, старалась внести свой вклад

более эффективного воздействия на

в развитие освободительного дви-

общественную жизнь и достижения

жения. Женское движение не огра-

целей активно создавались союзы

ничивалось оказанием материаль-

и организации. Женщины не оста-

ной помощи. Для него характерны

лись в стороне от этих процессов. В

и поддерживание связи с револю-

результате

движение

ционными организациями, агита-

представлено большим количест-

ция и пропаганда их идей, участие

вом различных организаций. Сре-

в стачках и забастовках, терактах.

ди наиболее известных можно от-

Этим они выражали свое видение

метить «Общество дешевых квар-

будущего страны, общественных

тир», «Дом трудолюбия для обра-

отношений, их социального стату-

зованных

са.

женское

женщин»,

«Общество

взаимопомощи», «Женская изда-

Женское движение не было

тельская артель». Женщины актив-

временным явлением. В настоящее

но вступали в ряды таких органи-

время существуют женские органи-

заций, как «земля и воля», «чай-

зации, в которых женщины могут

ковцы», «народная воля». Из раз-

проявить активную гражданскую

личных источников известно, что

позицию, сделать вклад в решение

деятельность таких кружков, орга-

социальных, политических и дру-

низаций и движений изначально

гих проблем. Например, общест-

вызывала недовольство и непони-

венно-политическое

мание, в том числе и у представи-

«Конфедерация «Женская Лига»,

тельниц женского пола. Однако со

деятельность которой направлена

временем для многих участие в них

на борьбу с дискриминацией жен-

стало неотъемлемой частью повсе-

щин на рынке труда; «Союз жен-

дневной жизни.

щин России» - организация, зани-

На наш взгляд, каждая

из

женщин, о которых говорилось

движение

мающаяся представительством со-
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циальных интересов женщин [7, c.

которых были М. В. Трубникова,

365-370].

Н.В. Стасова, А.П. Философова,

Мы считаем, что современное

В.Н. Фигнер, С.Л. Перовская, В.И.

женское движение является про-

Засулич, Е.К. Брешко-Брешковская,

должателем борьбы, начатой еще в

внесли свой вклад в развитие на-

эпоху освободительного движения

шей страны и даже в какой-то сте-

второй половины XIX века. Уже

пени оказали влияние на ход нашей

тогда девушки и женщины, среди

истории.
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