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В ОБЩЕСТВО МОДЕРНА
В ходе анализа так называемого «женского вопроса» в России авторы демонстрируют основные дискурсивные стратегии 
интеграции отдельных социальных групп в общее «социальное целое».
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Гендернаяпроекцияроссийскойкультурыдвухпоследнихсто-
летий,подобноевропейской,явноизакономерноотражает
господствующиеценностныеимперативыандроцентричной,

патриархатнойкультуры.Определеннаядистанция,поддерживае-
маяроссийскимимыслителямииобщественнымидеятелямипо
отношениюковсеминновациямсЗапада,совместносдискурсивно
предзаданнымитрадиционнымиустановкаминавоспроизведение
системыгендерногонеравенствапородиливесьмаоригинальную
дискуссиюоместеиролиженщинвразвитииобщества.
Концептуализируяпроблемугендерного(не)равенстваврамках

такназываемого«женскоговопроса»,российскаяинтеллектуаль-
наяэлитавторойполовиныXIX–первойтретиXXв.производила
выборочнуюассимиляциюевропейскихнаработоквданнойобла-
сти,пытаясьдатьсвойсамобытныйответнапрозвучавшийфеми-
нистскийвызов.ПубличнаядискуссиявроссийскомобществеXIX
–началаXXвв.по«женскомувопросу»показаласложность,много-
гранностьидраматичностьпроцессовмодернизациисоциальных
установлений.Созданные,казалось,самойприродойтрадицион-
ныеинституты–семья,церковьит.д.–подвергалисьсомнениюи
критике.Категориальныйаппарат,которыйихописывал,подвер-
галсязначительнойпереработке.Известныйрусскиймыслитель,
«защитникженщин»М.Михайловназвалсуществовавшиетогда
понятияоженщинахимужчинах«дряхлойветошью,которуюдавно
быпораоставитьвпокое»1.
Анализпубличной дискуссиипо «женскому вопросу» важен с

точки зрения оценки готовности российского общества вообще
ксоциальнымтрансформациям,кмодернизацииобщественных
отношений.Вгендернойполитическойнаукеравноправиеполов
рассматриваетсякакнеотъемлемыйэлементмодернизации,апо-
становка«женскоговопроса»иегорешение–какфакторсоциаль-
ногопрогресса2.Самаартикуляция«женскоговопроса»вродном
отечествесвидетельствовалаосимптомахразрушениятрадицион-

1МихайловМ.Женщины,ихвоспитаниеизначениевсемьеиобществе//
МужскиеответынаженскийвопросвРоссии.ВтораяполовинаXIX–первая
третьXXвв.:антология.В2т./подред.В.И.Успенской.–Тверь:ТвГУ,2005,
т.1,с.73.

2АйвазоваС.Г.Русскиеженщинывлабиринтеравноправия.Очеркиполити-
ческойтеориииистории.–М.:РИКРусанова,1998.
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нойкультуры,регулирующейотношения
междуполами,расчленениимонолитного
«домостроевского»дискурсаиплюрали-
зациимоделейповеденияженщинимуж-
чин.
Общественная дискуссия в рамках

«женскоговопроса»разворачиваетсяуже
в пореформенной России, хотя первые
публикациио ролии значенииженщин
встречаются еще в XVIII в. Определяя
конкретную историческую эпоху поста-
новки«женскоговопроса»вРоссии,мы
солидаризируемся с теми исследовате-
лями, которые поворотным для этого
процессамоментомсчитаютвремяокон-
чания Крымской войны1. По мнению
российскогоспециалиставобласти ген-
дерных исследований И.И. Юкиной, в
болееширокомпланепостановка «жен-
скоговопроса»перекликаласьсдругими
актуальнымивопросами–крестьянским,
жилищным и пр.2, обсуждение которых
позволялоосмыслитьновуюконфигура-
цию социального мира, выраженную в
форме«российскойнации».
Первоначальноосмысление«женского

вопроса»происходиловузкихкругахмуж-
ской интеллектуальной элиты и носило
публицистическийхарактер.Приэтомобе
интеллектуальныепартииквалифициро-
валисовременноеимобществопорефор-
меннойРоссиикак«больное»,требующее
«лечения».«Толькокоренноепреобразо-
ваниеженскоговоспитания,обществен-
ныхправженщиныисемейныхотноше-
ний–представляетсямне спасениемот
нравственной шаткости, которою, как
старческоюнемочью, больно современ-
ное общество», – писалМ.Михайлов3.
Однакопутииспособы«врачебнойпрак-
тики» предлагались различные, в ряде
случаев прямо противоположные: одни
публицистыпредлагалиженщинамидтив
монастырь,другие–впарламент.
Мужскойпризывкпостановкеиреше-

нию«женскоговопроса»рассматривался
отечественнымии зарубежнымимысли-
телямикакспецифическаячертароссий-
ского женского движения4. Это давало

1 Карченкова Т.А. Женский вопрос в россий-
скойпублицистике второйполовины19 в. : дис.
…к.и.н.–Омск,2004,с.60–62.

2 Юкина И.И. Русский феминизм как вызов
современности.–СПб.:Алетейя,2007,с.44.

3МихайловМ.Указ.соч.,с.41.
4 Тишкин Г.А. Женский вопрос в России:

50–60-егодыXIXвека.–Л.:Изд-воЛГУ,1984.

поводмногимисследователямтрактовать
данный факт как неспособность рос-
сийских женщин обозначить и решать
свои«женские»проблемысобственными
силами.А.Дмоховскийобъяснял отсут-
ствиеженскойинициативывсобственном
освобождении глубокими социальными
причинами–силойподчиненногополо-
жения: «Женщины усвоили себе вполне
рабские понятия; они сочли именно
своим преимуществом, своим правом
правамужей, отцов и господ над ними;
они сочли своим преимуществом права
мужей, отцов и господ бить и истязать
их»5.Возможно, артикуляция«женского
вопроса» в России интеллектуальными
усилиямимужчинявляетсязакономерно-
стьюиотражаетандроцентризмкаксоци-
альногознания,такисоциальнойжизни.
Врамкахтрадиционногообществатолько
мужчинытитульнойэтническойобщно-
стипривилегированныхсоциальныхста-
тусовявлялисьносителямивласти-знания
(втерминахМ.Фуко),имеливозможность
приобрести образование и реализовать
еговобщественнойпрактике.Подобная
ситуация, когда публичную дискуссию
начинают представители правящего
класса,являетсявполнезакономернойи
наблюдаетсявтехслучаях,когдавобще-
ственнуюжизньвступаютпериферийные
социальныеобщности.Например,вдис-
куссииорешениикрестьянскоговопроса
вРоссиисамикрестьянеучастияпракти-
ческинепринимали.Наначальныхэта-
пахаболиционистскогодвижениявСША
чернокожеенаселениенеотстаивалосвои
правасвысокихтрибун.
При этом для постановки обществен-

нойпроблемыивыработкипредложений
по ее решению отсутствие социального
опыта признавалось неважным. В дан-
номслучаеприродаандроцентристского
знанияпредполагала,чтоможнонебыть
женщиной,ноговоритьопроблемахдан-
нойсоциальнойобщности,чтоприводило
картикуляциискорее«мужского»взгляда.
П. Бакунин писал, что женщины «всей
душой,всейжизньюивсемиупованиями
именнотолькоистремятсяктакойзави-
симости[отмужчин].Еслиони,этибед-
ныеиугнетенныеженщины,чегонехотят

5ДмоховскийА.О правахженщины в России
//МужскиеответынаженскийвопросвРоссии.
Тверь:Феминист-Пресс,2005,т.1,с.104. 
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и чего всего более боятся, так именно
толькосвоейсвободы»1.
Поэтому принципиально важно для

маркировкигенезиса«женскоговопроса»
зафиксироватьфактпоявленияженского
текста – «Жалобы женщины», опубли-
кованного в журнале «Современник» в
1857г.Этотфактвыводитнаснаначало
процессаформированияновоготипадис-
курса,прикотороммаргинальныесоци-
альные группы говорят от имени самих
себя, создавая тем самым основу для
формированиягражданскогообществаи
системы представительной демократии.
По-видимому, именно в связи с отсут-
ствиемуженщинправаипрактикговоре-
ния,непосредственносвязанныхсдефи-
цитомполитическойвласти,могвозник-
нутьтакойтиптекста,какжалоба.Далее
к дебатам подключились женщины из
среды образованныхженщин-дворянок,
которым и до 1860-х гг. было доступно
образование.Фразы:«Якакженщина»,«Я
какмать»,–будутструктурироватьновый
типговорения,построенныйнаженском
опытеинапризнанииегоуникальности.
Рубежным моментом в дискуссии по

«женскомувопросу»сталастатьяизвест-
ного российского хирургаН.Пирогова,
опубликованнаявжурнале«Морскойсбор-
ник»в1856г.2ПозицияПироговазнаме-
нуетшагвсторонупереходаотморально-
философскойпозициикпрактическому
решению «женского вопроса».В рамках
утилитарного дискурса он акцентирует
вниманиена пользе для общества труда
медицинскихсестер,которыеработалис
хирургомвместевКрымскуюкампанию.
Традиционныйпоискженскойсущности
(«злоеилидоброеестествоуженщины»)
знаменитого эскулапа в принципе не
интересовал.Какврач,Пироговутверж-
дает,чтоконстатациявеликой«разницыв
организацииполов,–например,меньший
весвмозгуипроч.»,–нельзяпринимать
вовнимание3.Практическаядеятельность
женщин–воткредоПирогова.
Высказанная публично точка зрения

1 Бакунин П. Запоздалый голос сороковых
годов:поповодуженскоговопроса.–СПб.,1881,
с.26.

2 Пирогов Н.И. Вопросы жизни // Морской
сборник,1856,№9(т.XXIII),с.559–596.

3 Пирогов Н. Письмо к баронессе Раден. О
Крестовоздвиженской общине сестер милосер-
дия. О женском вопросе // Мужские ответы на
женский вопрос в России. – Тверь : Феминист-
Пресс,2005,т.1,с.33.

Пирогова породила мощный всплеск
общественной дискуссии. Как оценить
еекачество,насколько«женскийвопрос»
действительно волновал общественное
мнение? Известный русский правовед,
либералБ.Н.Чичеринпредлагалдляадек-
ватногоанализалюбойсоциальнойпро-
блемы в рамках общественного мнения
использоватьтакиекритерии,какчисло
публикацийнаданнуютему;наличиене
только критики, но и конструктивных
предложений; уровень аргументации4.
Если следовать алгоритмуЧичерина, то
следуетотметить,чтоуказательлитературы
по«женскомувопросу»нарусскомязыке
составилза1850-е–1860-егг.порядка140
статей. Другие критерии оценки соци-
альной значимости «женского вопроса»
вобщественноммнениимыможемпри-
менитьприанализесамихтекстовстем,
чтобысделатьсобственныйвыводотом,
утвердилась ли женская проблема «как
основнаявумахрусскойинтеллигенции».
На первых порах в рамках публичных

дебатов «женскийвопрос» заключался в
частичном исследовании проблем жен-
ского образования и улучшении его и
лишь позднее развился во всеобъемлю-
щую антропологическую дискуссию об
индивидуальной одаренности и особен-
ной судьбе женщин. Если некоторыми
диспутантамипризнавалось,чтоженщина
«слаба, порочна и неразумна» (триада
Прудона),тодальнейшиерассужденияо
женскихправахоказывалисьбессмыслен-
ными.
Как правило, отечественные исследо-

ватели, анализируя статьи в российских
журналахXIXв.,пишут,чтовдискуссии
поженскомувопросуявнообозначаются
либеральный, демократический и кон-
сервативный подходы5. На наш взгляд,
либеральныеидемократическиевзгляды
практически совпадают, что позволяет
говоритьскорееодвухтипахсоциального
дискурсаврешении«женскоговопроса»:
1) эгалитарно-прогрессистском и
2)ортодоксально-консервативном.
Главные пункты различия в позициях

обеих сторон сводились к признанию
(непризнанию) укоренненности «жен-
скоговопроса»вРоссии;вразнойоценке
российскойдействительности,воплощав-

4ЧичеринБ.Н.Онародномпредставительстве.
–М.,1899,с.649–652.

5КарченковаТ.А.Указ.соч.,с.81.
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щей в «женском вопросе» либо кризис
традиционногообщества,либопрогрессв
егоразвитии;вразличныхспособахопи-
санияхарактеристикполов.
Анализируятрудыпредставителей1-го

типадискурса,можноутверждать,чтоон
постепенно трансформировался в науч-
ный. М. Михайлов в своих парижских
письмахпоказалсвязь«женскоговопроса»
сустройствомсемьи,сразвитиемженской
личности. ДоводыМ.Михайлова заим-
ствованыизевропейскихработпоантро-
пологии,медицинеифеминизму.Русский
марксистЮ.Г.Жуковскийутверждалтож-
дествоподчиненностиженщиниэксплуа-
тациирабочегокласса1.Известныйотече-
ственныйпублицистД.И.Писареввидел
главную причину женской несвободы в
господствемужчины,показавтемсамым
патриархатность и андроцентричность
российскогосоциума:«Иеслиженщина
кажетсяменееразвитой,тоэторезультат
неприроднойнеполноценности,анедо-
статочногоразвития,проистекающегоот
еебездеятельности»2.
Вторая, консервативная, точка зрения

формировалась в весьма своеобразных
рамках публицистики, с крайне малым
объемом действительно убедительных
аргументов.Консерваторыживописали,
по сути,мифологическиекартины,иде-
альныеобразыимодели существования
русскойженщины.Визучаемомдискурсе
можновыделитьдвеосновныестратегии.
1. «Своему» образу противопоставля-

ется«чужой».Описаниепоследнего,как
правило, насыщается обилием негатив-
ных коннотаций, рельефно манифести-
рующихпревосходствоичистоту«своего»
идеальногообраза,чащевсегопопериме-
трунациональнойидентичности.
2.Стратегиямаксимальногонаполнения

созданногоидеальногообразавсевозмож-
нымиатрибутамипревосходства,включая
использованиеиизначальнонегативных
свойств с последующим изменением их
полярности,ещеболееподчеркивающих
риторическуюсилудискурса.
Практически все представители

«любомудров»-консерваторов считали
«женский вопрос» порождением социо-

1 Жуковский Ю. Затруднения женского дела
//МужскиеответынаженскийвопросвРоссии.
Тверь:Феминист-Пресс,2005,т.1,с.147–170.

2 Писарев Д.И. Русская литература. Женские
типывроманахиповестяхПисемского,Тургенева
иГончарова//Русскоеслово,1861,кн.12,с.3.

культурнойситуациивЗападнойЕвропе,
интеллектуальные истоки которой
были заложены маркизом де Кондорсе,
М. Уоллстонкрафт, Дж.С. Миллем,
Ж.Санд,Р.Мальтусомидр.Поэтомупро-
тивникипостановки«женскоговопроса»
вформерасширенияправженщинпыта-
лись доказать его искусственность для
России.
Интересно, что положение женщин в

обществесвязывалосьиконсерваторами,и
прогрессистамиисключительносихгруп-
повымикачествами.Практическивовсех
текстахможно встретитьпонятие «жен-
щина»,ане«женщины».Индивидуальное
своеобразиепредставительницженского,
впрочем,какимужского,полане арти-
кулируется при обсуждении «женского
вопроса».Природаженщинытрактуется
мыслителямивсехнаправленийкакнеиз-
менная.Показательнымвпланеаргумен-
тацииконсерваторовявляетсяразборжен-
скихперсоналийнереальныхженщин,а
литературныхперсонажей,представляю-
щихплодмужскойфантазииитворчества
(пушкинскаяТатьяна).
Стремясьпоказатьпротивоположность

качествженскогоимужскогополовврам-
кахбинарныхоппозиций:например,«сила
– бессилие», консерваторы доказывали,
чтоженскиекачестваменеезначимыпо
сравнениюсмужскими:например, сила
важнеекрасоты.Нанашвзгляд,главная
задача такой стратегии – не допустить
конкуренциимужчиниженщин.
В обсуждении «женского вопроса»

в позициях консерваторов наиболее
явственно прослеживалась общинная,
соборнаяпсихология,котораявкачестве
основнойценности выдвигает интересы
целого3.Женскиепроблемы,сточкизре-
ния П. Бакунина, могут быть вписаны
только в контекст общих, общинно-
общественных задач и немогут претен-
довать на обособленность.Монолитное
видение общественного организма кон-
серваторамиопределяложенщинкакчасть
целого,приэтомобособленныеинтересы
женщин не были связаны с интересами
обществакакцелого,апротивостоялиим.
Поэтому групповые женские интересы
представлялипрямуюугрозуцелостности
общества.Отсюдаинежеланиеконсерва-
торовпересматриватьтрадиционныежен-

3БакунинП.Указ.соч.,с.26–27.
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скиероли:семья,дети–главныйприори-
тетженщин.
Практически все консерваторы пола-

гали, что существующий социальный
порядок выгоден дляженщин.Поэтому
ониневериливто,чтоженщинаможет
добровольно отказаться от него. Более
того,ценностьсемейногоочагазаключа-
ется, с точки зренияМ.Меньшикова, в
том,чтоонпозволитженщинамизбежать
новыхвидовэсклуатации,неизбежносле-
дующихзаравноправием.
Такимобразом,впротивовесэгалитар-

но-прогрессистскому типу социального
дискурса о женщине ортодоксально-
консервативный дискурс четко увязы-
вал национальную и гендерную про-
блематику,формируя систему бинарных
оппозицийдляхарактеристики«русских
своих»и«нерусскихчужих».В«женском
вопросе»авторыконсервативногонаправ-
ленияувиделинапряженностьотношений
русскойинерусскойкультур:православие
против католичества, дух против плоти,
мораль против права, традиция против
модернизации,идеализмпротивпракти-
цизма,биологическийдетерминизмпро-
тивсоциальногоконструктивизма.
Данныемыслителирассматривалиген-

дерноенеравенствовРоссиикакзаконо-
мерноеижелаемое,оправдываяеготра-
диционнымистереотипамиотносительно

неспособностиженщинвыполнятьобще-
ственныеролизаисключениемсемейных,
отказываяимвспособностибытькультур-
трегерами. Принимая позиции почвен-
ничестваиконсерватизма,ониотрицали
самувозможностьпостановкиитемболее
решения«женскоговопроса»какчуждого
потребностям российского общества. С
позиций культурного противостояния
РоссиииЗападаониотстаивалиприори-
тет ценностей российской цивилизации
в рамках гендерной системы, связывали
постановку и прогрессистское решение
«женского вопроса» с крушением основ
традиционного общества, разрушением
российскойцивилизации,потерейнацио-
нальнойсамобытности.
Прогрессисты же отмечали в рамках

нравственной философии несправедли-
вость неравноправия полов, а с эконо-
мическойи социальной точки зрения–
безусловнуюпрактическуюпользупотен-
циальной общественной деятельности
женщин.
Подводя итог, можно утверждать, что

обсуждение«женскоговопроса»вРоссии
вконцеXIXв.нетолькопревратилосьв
широкомасштабное обсуждение судьбы
российского общества в целом, но и
показало фундаментальную сложность
ирассогласованностьсмысловконцепта
«социальное»кактакового.


