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«Россия стремится по наклонной плоскости к ужас-
ному экономическому кризису», — писал в 1910 г. 
Г. Ф. Нефедов1. 

«Население европейской России увеличилось 
еще в большей степени, чем население Герма-
нии, — писал в 1919 г. Джон Мэйнард Кейнс. — 
В 1890 году оно было меньше 100 млн, а накануне 
войны оно дошло почти до 150 млн; в годы, непо-
средственно предшествующие 1914 году, ежегод-
ный прирост достигал чудовищной цифры в 2 мил-
лиона... Великие исторические события часто бы-

вают следст вием вековых перемен в численности 
населения, а также прочих фундаментальных эко-
номических причин; благодаря своему постепенно-
му характеру эти причины ускользают от внимания 
современных наблюдателей... Таким образом, не-
обычайные происшествия последних двух лет в 
России, колоссальное потрясение общества, кото-
рое опрокинуло все, что казалось наиболее проч-
ным... являются… гораздо более следствием роста 
населения, нежели деятельности Ленина или за-
блуждений Николая...»2 

1 Нефедов Г. Ф. Аграрный вопрос и закон народонаселе-
ния. Моршанск, 1906. С. 24.

2 Кейнс Дж. Экономические последствия Версальского до-
говора. М.; Л., 1924. С. 6, 104.

3 Доцент кафедры истории и этнологии Украины Черкас-
ского национального университета, кандидат исторических 
наук.

4 Боборыкин П. Д. Воспоминания: в 2 т. М., 1965. Т. 1. 
С. 314. 

5 Женский университет // Отечественные записки. 1868. 
№ 12. С. 385.
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МЕНТАЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: ПОСТИЖЕНИЕ ИДЕИ 
ЖЕНСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Проблема женского образования, связанной с ним 
эмансипации, стала основой для многочисленных и 
разнообразных мифов. Каковы же были реалии вос-
приятия женского высшего образования в России 
второй половины XIX в.? 

Российское общество, молчаливое и послушное 
в николаевское время, во второй половине 1850-х гг., 
по свидетельству очевидцев, переживает мощный 
социальный взрыв: гражданственность пробуди-
лась, всех увлекло критическое отношение к про-
шлому и желание перемен, начинается активная 
деятельность, генератором которой становится сту-
денчество. Представитель юношества того времени 
П. Боборыкин указывал и на попытку создания мо-
лодыми собственной морали, жизни по новым эти-
ческим и гражданским правилам4. Внешними при-
знаками этого становится тяга молодежи к демокра-
тизации быта, что выявлялось в простоте одежды, 
культуры общения и повседневной жизни. 

В среде так называемых нигилистов отошли от 
традиций светской болтовни и высказывали свое 
мнение в прямой и даже резкой форме. Категори-
чески отрицается брак без любви, проповедуется 
равенство полов. Характерной особенностью это-
го поколения становится стремление учиться и 
учить. 

Желание слабого пола получить университет-
ское образование, доступное в предшествующее 
время исключительно мужчинам, натолкнулось на 
яростное сопротивление социума. Одним из распро-
страненных стереотипов того времени становится 
восприятие намерений женщин учиться как реали-
зацию желания «побыть на воле, пожить в свое удо-
вольствие»5. 

Кроме этого, дореформенное поколение именно 
с образованием и развитием слабого пола связывает 
отход от первейшего своего предназначения — суп-

руги и матери, резюмируя, что «раньше, выходя 
замуж без образования, были намного счастливее»6. 
Это подтверждает не только идеализацию традици-
онных порядков и болезненное осознание старшим 
поколением модерных изменений в социальной 
сфере, но косвенно указывает на непростую ситуа-
цию жизненного самоутверждения молодых жен-
щин в конкурентной среде, а также негативный 
фон их восприятия в провинциальной среде уча-
щейся молодежи. 

Достаточно показательна в этом контексте оцен-
ка разрешенных властью в 1869 г. совместных пуб-
личных курсов петербургским обер-полицмейсте-
ром Треповым, который обвинял их «в развитии 
духа корпоративности среди слушательниц». Осно-
ванием для этого служили исключительно внешние 
признаки: темные платья, стрижка да синие очки, 
что и было поводом для подозрения «в принадлеж-
ности к петербургскому обществу нигилисток»7. 
Генерал был не одинок в своих оценках неполезно-
сти публичных лекций для дам. Немало публики 
поддерживало его умозаключения, считая, что учеба 
убивает у женщины чувства, отрывает ее от семьи и 
исполнения естественных обязанностей дочери, же-
ны, матери, а посещение курсов разрушает скром-
ность и стыдливость, уродует нравственность8. 

Таким образом, вопрос целесообразности выс-
ших знаний для женщин окончательно еще не был 
разрешен значительной частью граждан, большин-
ство которых склонялось к негативным оценкам. 
Это обстоятельство засвидетельствовал журнал «Вест-
ник Европы», оценивая речь на открытии Москов-
ских женских курсов профессора В. Герье 7 ноября 
1872 г., в которой говорилось, что «фактом остается 
в России необходимость защиты и обоснования 
идеи полезности высшего образования для девушек, 
в которой все еще видели “подрывание основ”»9. 

Некоторые авторы связывали вопрос допуска 
к выс шему образованию слабого пола с положи-
тельным решением профессорской корпорации, 

6 Дневник Елизаветы Дьяконовой, 1886–1902. М., 1912. 
С. 123.

7 Санкт-Петербургские Высшие женские курсы за 25 лет. 
1878–1903: очерки и материалы. СПб., 1903. С. 46.

8 Там же. С. 48.
9 Высшие женские курсы в Москве, учрежденные В. И. Ге-

рье // Вестник Европы. 1883. № 3. С. 365. 
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которое станет ориентиром для решения данного 
вопроса государственной властью1. Однако и среди 
них не было единства в этом вопросе. Необходимо 
отметить, что сначала стремление женщин к науч-
ным знаниям даже образованная часть мужской по-
ловины населения оценивала как сиюминутное 
модное увлечение, и только со временем российское 
общество убедилось в его настойчивости и серьез-
ности2. 

О сложности распространения идеи научных 
знаний для женщин среди представителей местной 
власти свидетельствуют события в Городской думе 
Одессы, где ее глава решительно отказался от суб-
сидии в 500 рублей для открытия 7-го класса в жен-
ской гимназии3. Объяснял же он собственную пози-
цию не отсутствием средств, а принципиальными 
соображениями — нежеланием потворствовать 
тому, что считал «роскошью». 

Дополнительным поводом негативного воспри-
ятия еще не открытых, но уже разрешенных гене-
рал-губернатором высших женских курсов (ВЖК) 
стало появление в Киеве до 500 девушек, среди ко-
торых «по внешним признакам преобладают ниги-
листки». Критерием идентификации лояльности 
девушек и женщин к режиму для наиболее ретивых 
должностных лиц стали внешность и костюм, что 
мыслящее общество воспринимает как проявление 
авторитарных тенденций режима. В результате уси-
ливается непонимание и пропасть между властью и 
интеллектуалами. Представители государственной 
администрации Юго-Западного края в вопросе вы-
сшего женского образования демонстрируют кон-
серватизм позиции, оценивают научные знания для 
дам как еще одну докучливую проблему. 

Такая реакция высоких должностных лиц на 
идею высшего образования слабого пола свидетель-
ствует об отсутствии разработанной государствен-
ной стратегии в этой сфере и определенности пози-
ции властей в этом вопросе. Идею запрещения ВЖК 
в Киеве накануне открытия, выдвинутую киевским 
губернатором, генерал-губернатор М. И. Чертков 
категорически не поддержал, боясь продемонст-
ри ровать ошибочность сделанного правительством 
шага и его слабость. Становится понятным, что 
власть очень беспокоилась о собственном имидже в 
глазах населения, и это задание ее представители 
в регионах старались неукоснительно исполнять. 

В то же время в аспекте допуска женщин к выс-
шему образованию среди государственных чинов-
ников срабатывали не столько рациональные факто-
ры (как, например, возможность быстрого удвоения 
интеллигенции в стране), сколько глубоко укоре-
нившиеся пережитки и стереотипы личного созна-
ния, коллективной ментальности и норм поведения 
сословного общества. Поэтому осмысление этого 
вопроса сугубо индивидуально и не всегда обуслов-
ливалось мерой прогрессивности политической или 
общественной позиции. 

Сложность реализации идеи научного образова-
ния слабого пола профессор В. Герье, основатель 

1 Миропольский В. И. Университетское образование женщин 
в Америке и в России // Русская мысль. 1883. № 1. С. 223. 

2 Проект высшего женского училища // Неделя. 1874. № 30. 
С. 1122. 

3 Одесситы о женском образовании // Неделя. 1884. № 36. 
С. 1186. 

женских курсов в Москве, обусловливал отсутствием 
в России развитого гражданского общества в лице 
общественных корпораций и ассоциаций, цель ко-
торых в защите и протекции общих интересов. Од-
нако прогресс в данном деле он связывал исключи-
тельно с государственной инициативой, предлагая 
создать для этого даже отдельную правительствен-
ную структуру, которая занималась бы разнона-
правленными интересами женщин4. Логика про-
фессора понятна: она основывается на заключении 
о лидерстве имперского правительства в модерни-
зационных изменениях в стране, что продемонст-
рировали «Великие реформы». Кроме этого, тради-
ционное ожидание помощи от государства объяс-
няется значительной работой, которую В. Герье 
осуществлял как основатель женских курсов для 
популяризации идеи и привлечения средств. 

В ходе публицистической полемики защитники 
идеи указывали на целесообразность и приоритет-
ность гражданской самодеятельности в деле научно-
го образования женщин, а необходимым условием 
признавали свободу общественной деятельности5. 
Звучала критика властей по причине плохой ин-
формированности общества о состоянии дел в сфере 
высшего женского образования, из-за наличия кле-
ветников, по мнению публицистов, финансирован-
ных властью, чрезмерной бюрократизации и жест-
кого административного контроля со стороны ве-
домств и министерств. 

По мнению прессы, не приходилось удивляться, 
что «курсы глохнут, так как среда заела». Объяс-
няли это доверчивостью провинциальной публики 
к слухам, которые распускали о курсах в газетах и 
при личном общении, что усиливалось вошедшим в 
плоть и кровь киевлян стереотипом наследования 
поведения «человека со статусом», а он, придержи-
ваясь традиционности поведения, часто не одобрял 
деятельность ВЖК6. Аналогичной была судьба и Ка-
занских высших женских курсов. 

При таком отношении государственной власти 
неудивительно, что в повседневной жизни девичье 
желание пополнить свои знания на высших жен-
ских курсах большинством населения воспринима-
лось как ересь, и, как отмечали сами девушки, по-
ступление на них было почти недоступно, а слово 
«курсистка» в устах провинциальной публики было 
почти ругательным. Показателями успехов эман-
сипационного движения в России в этот период, 
как правило, выступали количество учебных заве-
дений, доступных слабому полу, наличие собствен-
ной прессы и женских организаций, книг и статей 
по данному вопросу, спектр доступных профессий. 
В то время как наиглавнейшим критерием эф-
фективности всего этого нужно считать, как под-
тверждают еще в конце ХІХ в. девичьи судьбы, то, 
насколько глубоко идеи целесообразности вы-
сших знаний проникли в сердца отцов и матерей, 
то есть в атмосферу российских семей. Мощность 
сословных поведенческих стереотипов в глазах стар-
шего поколения оставалась определяющей линией 

4 Герье В. И. Теория и практика женского образования // 
Вестник Европы. 1877. № 4. С. 700. 

5 Песковский М. Л. Очерк истории высшего женского обра-
зования в России (за 20 лет) // Наблюдатель. 1882. № 6. С. 122. 

6 Песковский М. Л. Университетская наука для русских 
женщин // Русская мысль. 1886. № 12. С. 27. 
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жизненной стратегии, поэтому была естественна 
ре акция «шока», как, например, в купеческой 
семье Е. Дьяконовой, выпускницы гимназии, на 
реализацию ее желания заработать на карманные 
расходы путем подачи объявления о предложении 
своих образовательных услуг в провинциальном 
городке. 

Все авторы указывали на непосредственную за-
висимость вопроса женского образования от сущест-
вующих научных знаний о женщине и сформиро-
ванного менталитета населения. Именно тут и за-
ключался парадокс: наука неуклонно двигалась в 
направлении изучения и решения вопроса женско-
го высшего образования, но в обществе того време-
ни еще господствовали довольно консервативные 
стереотипы. Это можно объяснить тем, что собст-
венно городское, более гуманное мировоззрение ха-
рактерно в основном для крупных городов. Только 
в населенных пунктах с населением больше 25 тыс. 
человек, каковых в 1856 г. в Европейской России 
(без Польши и Финляндии) насчитывалось всего 28, 
отмечались серьезные отличия в привычках жите-

лей по сравнению с селами. В небольших ме стечках 
эта разница была минимальной1. 

Таким образом, вопрос высшего образования для 
женщин и применения женских способностей осо-
знается российским обществом в пореформенный 
период как самый насущный, будучи одновременно 
и наиболее дискуссионным. Он затрагивал противо-
положные интересы и глубоко укоренившиеся пре-
дубеждения, порождал симпатии и антипатии и ста-
новился поводом для полемики и непримиримой 
борьбы. Этому способствовала и масса накопленных 
от прежнего времени стереотипов и обычаев коллек-
тивной ментальности, которые усложняли распро-
странение идеи доступности высшего образования 
женщинам. В пореформенный период страна посте-
пенно сживалась с социальными трансформациями, 
несущими изменения и морально-ценностных ори-
ентаций, которые, впрочем, довольно медленно рас-
пространяются среди российской социальной пира-
миды, проникают в сознание рядовых жителей и 
представителей государственной власти, что на-
глядно продемонстрировала данная проблема. 

А. А. МИХАЙЛОВ2: — Мне представляются 
очень значительными приведенные уважаемой Ок-
саной Александровной Драч факты отторжения 
идеи женского высшего образования значительной 
частью политической элиты России, включая либе-
ральную ее часть. Здесь, на мой взгляд, присутствует 
древний и невероятно живучий стереотип. Я тоже 
занимаюсь историей образования, а потому хотел 
бы привести небольшую цитату на эту же тему. 
Речь, правда, идет о периоде более позднем, о нача-
ле XX в. Профессор и депутат Думы В. М. Хво стов 
выступал против допуска в университетские ауди-
тории женщин и совместного их обучения с мужчи-
нами. Довод же был такой: «Получив доступ к выс-
шему образованию, она (женщина. — А. М.) утратит 
лучшие свойства женской натуры, сделается похо-
жей на мужчину и лишит человечество того вклада, 
который женщина делала до сих пор в истории»3. 
Ну а разве сегодня не приходится слышать речи о 
том, что женщина, стремящаяся к карьере, высоко-

1 Миронов Б. Н. Социальная история России периода им-
перии (XVIII — начало XIX в.): в 2 т. СПб., 2000. Т. 1. С. 256.

2 Заведующий кафедрой истории СПбГУП, доктор истори-
ческих наук, профессор

3 Лихачева Е. О. Материалы для истории женского образо-
вания в России: в 4 кн. СПб., 1895. Кн. 3. С. 127.

4 Писательница (Белоруссия).

му общественному статусу, теряет жен ственность? 
Причем порой подобные суждения исходят из уст 
людей, которые позиционируют себя как поборни-
ки прогресса. Таков миф, который существует бо-
лее двух столетий, почти не меняясь. 

Ю. М. ЛЕПСКИЙ: — Я хотел бы сказать несколь-
ко слов о следующем выступающем — Светлане 
Александровне Алексиевич. Это замечательный пи-
сатель, яркий исследователь и неординарный чело-
век, который исповедует метод работы, не имеющий 
аналогов не только в России, но и на всем постсовет-
ском пространстве. Светлана Александровна запи-
сывает рассказы живых людей. Это бесцензурная 
запись, из которой, как из мозаики, складываются 
картины исторических событий. Это уникальные 
свидетельства участников событий и тем они ценны, 
привлекательны не только для российского, но и 
для европейского и американского читателя. Уни-
кальна и книга Светланы Александровны о черно-
быльской катастрофе «Чернобыльская молитва». 

С. А. Алексиевич4

ПРОБЛЕМЫ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Я занимаюсь прошлым, пишу некую хронику, 
и во главе моего интереса — маленький человек. 
Человек улицы — вот что меня интересует. Мне 
очень нравятся слова Пастернака о том, что после 
Христа человек уже не умирает под забором, он 
умирает в истории. 

Думаю, нам всем, и особенно молодым ребятам, 
довелось жить в очень сложное время. Потому что 
исчезла огромная империя, ушла под воду гигант-

ская социалистическая Атлантида. Еще 10 лет на-
зад, в период, который многие из присутствующих 
моло дых людей просто не застали, было время про-
клятий. Империю, социализм провожали с прокля-
тиями и со слезами. Сегодня же мы в состоянии по-
смотреть на эту недавнюю историю спокойно, как 
на исторический опыт. Гибель красной цивилиза-
ции нужно осмыслить, и каждому человеку нужно 
извлечь какой-то опыт из ее истории, чтобы жить и 
со здать для себя какую-то картину нового мира. А это 
непросто, потому что если раньше мы жили в крас-
ном интерьере, то сейчас мы живем без интерьера. 

Картины мира нет. Есть какие-то политиче-
ские задачи. И одна из главных задач сегодня — 
найти свое место в изменившемся мире. Эта задача 
очень проста с точки зрения маленького человека, 

*  *  *
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