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Аннотация. В статье рассматривается культурологическая проблематика генезиса и распространения 
феминистских настроений в русской провинции начала ХХ в. в контексте женского участия в политической 
жизни Российской империи. Эмансипация женщин является одним из наиболее показательных процессов, 
внутри которого происходит борьба консервативных и модернистских ценностных установок общественного 
сознания, определяющих духовное содержание как той эпохи, так и современности. Кульминационным 
периодом для женского движения за равноправие стало революционное время конца XIX — начала ХХ в., когда 
женщинам в России удалось достичь в этом направлении впечатляющих результатов. Это было обусловлено 
несколькими причинами. Во-первых, социокультурная модернизация рубежа XIX-ХХ вв. вторглась в долгое 
время казавшиеся незыблемыми и нерушимыми представления людей о роли и предназначении женщины, а 
также об отношениях между полами, то есть затронула так называемую «гендерную сферу», что дало новый 
импульс идеологии и движению феминизма. Во-вторых, в России, где всегда присутствовал особый интерес 
общества к «женской» теме, история развития данного феномена имела свои особенности, а в некоторых 
отношениях процесс эмансипации даже опережал европейский. В-третьих, большую роль в этом сыграла 
историческая связь русского феминизма с революционно-освободительным движением и сложившаяся в стране 
предреволюционная ситуация, в связи с чем социально-политический аспект женской активности в России 
начала ХХ в. представляет особый интерес. При этом важны и значимы не только сами события и процессы с 
участием в них женщин, но также восприятие и оценки их современиками, приведенные в статье на примере 
анализа вологодских газетных публикаций периода раннего Модернизма. Впервые введены в научный оборот 
статьи из газет «Вологодский листок», «Русский Север» и «Северная земля». 
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Abstract. The article considers the cultural problems of genesis and the spread of feminist sentiments in the Russian 
province of the early XX century in the context of women's participation in the political life of the Russian Empire. The 
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emancipation of women is one of the most revealing processes within which there is a struggle between conservative 
and modernist values of social consciousness, which determine the spiritual content of the both that era and modern 
times. The culmination period for the women's movement for equality was the revolutionary time of the late XIX — 
early XX centuries, when women in Russia managed to achieve impressive results in this direction. This was due to 
several reasons. Firstly, the socio-cultural modernization of the turn of the XIX-XX centuries invaded for a long time 
the ideas of people about the role and purpose of women, as well as about relations between the sexes, which seemed 
immutable and inviolable, that is, it affected the so-called «gender sphere», which gave a new impetus to the ideology 
and movement of feminism. Secondly, in Russia, where there was always a special interest of society in the «female» 
topic, the history of the development of this phenomenon had its own features, and in some respects the emancipation 
process was even ahead of the european one. Thirdly, the historical connection of russian feminism with the 
revolutionary liberation movement and the prevailing pre-revolutionary situation in the country played a large role in 
this, and therefore the socio-political aspect of female activity in Russia at the beginning of the twentieth century is of 
particular interest. At the same time, not only the events and processes themselves with the participation of women are 
important and significant, but also the perception and assessments of them by modern people, given in the article on the 
example of the analysis of Vologda newspaper publications of the early Modernism period. For the first time, articles 
from the newspapers «Vologodsky Listok», «Russky Sever» and «Severnaya Zemlya» were introduced into scientific 
circulation. 

Keywords: gender, feminism, emancipation, women's issue in Russia, women's political activity, Russian provincial 
journalism of the beginning of the XX century, right-conservative and left-liberal press, Vologda text of culture, Russian 
revolution, terror 
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Начиная с последней четверти XIX в. в мире 

происходил процесс перехода от эпохи Позити-
визма к становлению культуры модернистского 
типа. В той или иной степени он охватывал все 
сферы социокультурной жизни наиболее разви-
тых сообществ того времени: научно-
техническую, художественную, аксиологиче-
скую, политическую и др. В этот период в фило-
софии, публицистике и общественном сознании 
появились такие понятия, как революция, про-
гресс, кризис, эмансипация, феминизм, развитие 
и пр. В политической сфере модернистская уста-
новка на радикальное социальное обновление 
привела к обострению борьбы и вылилась в ре-
волюции, мировые и гражданские войны. Рос-
сийская империя в начале ХХ в. находилась в 
состоянии перманентной революционной смуты, 
кульминационными моментами которой стали 
события 1905 и 1917 гг. В этих процессах актив-
но участвовали и женщины, а в отечественной 
журналистике того периода происходило живое и 
широкое обсуждение самых разных сторон и ас-
пектов так называемого «женского вопроса», ко-
торое превратилось в настоящую общероссий-
скую дискуссию. В ней, наряду с петербургскими 
и московскими газетами и журналами, принима-
ли участие и провинциальные издания [Ковтуно-
ва, 2006; Ковтунова, 2007; Хасбулатова, 2017]. 

В статье пойдет речь о проявлениях женской 
активности в социально-политической жизни 
Вологодского края в первые годы ХХ в., а также 
об оценках, данных им русскими провинциала-
ми. На примере вологодских изданий «Русский 

Север», «Северная земля» и «Вологодский ли-
сток» рассмотрим, как местные журналисты в 
начале ХХ в., исходя из разных политических 
позиций и убеждений, освещали и интерпрети-
ровали роль и участие женщин в политике [Ко-
новалов, 1993, с. 86-88; Политика и культура в 
российской … , 2001] 

Актуальность данной темы определена необ-
ходимостью изучения роли провинции в социо-
культурной жизни современной России. Актив-
ное включение провинции в хронику культурного 
бытия страны началось в 70-е гг. XIX в. и было 
обусловлено модернизацией всех сфер жизни не 
только русского общества, но и в целом мировой 
цивилизации. Изучение своеобразия способа ду-
ховного бытия провинции, ее специфического 
менталитета и особенностей взаимодействия 
столичной и провинциальной составляющих 
внутри русской культуры — одна из насущных 
задач современной российской науки [Груздев, 
2019; Злотникова, 2019; Перспективы историче-
ской и региональной … , 2019; Поликультурное 
пространство Российской … , 2013]. 

Научная новизна статьи связана с 
актуализацией проблематики восприятия 
женской гражданской и политической 
активности русским провинциальным сознанием. 
Впервые введены в научный оборот в качестве 
источниковедческой базы местные периодиче-
ские издания эпохи раннего Модернизма («Рус-
ский Север», «Северная земля» и «Вологодский 
листок»). 
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Цель заключается в выявлении особенностей 
протекания процессов модернизации русской 
провинциальной культуры начала ХХ в. в 
гендерной сфере. 

Начиная с XIX в. массовое участие женщин в 
политической жизни было напрямую связано с 
распространением и утверждением идеи равен-
ства полов, которая нашла свое выражение в 
сложном и многообразном явлении феминизма. 
Российский исследователь этого феномена И. В. 
Крыкова отмечает, что «…с 1890-х гг. слово “фе-
минизм” использовалось в западном мире как 
синоним понятия “женская эмансипация” (лат. 
emancipation — освобождение от зависимости, 
угнетения, от предрассудков). Феминистами или 
феминистками называли тех, кто поддерживал 
идею женской эмансипации. Под эмансипацией 
женщин понимается стремление к уравнению 
прав обоих полов, исходящее из мысли, что пер-
воначально все человеческие индивидуумы были 
равны между собой и что неравенство полов обя-
зано своим происхождением насильственному 
подчинению женщин мужчинами» [Крыкова, 
2008]. Термин «феминизм» с конца XIX в. в обы-
денном сознании людей был синонимичен не 
только понятию «женская эмансипация», но и 
понятию «женское движение», а в России эта 
категория также ассоциировалась с понятием 
«женский вопрос»: «Следует отметить также, что 
понятие “феминизм” в отечественной философ-
ской и общественной мысли 1860-х гг. было тес-
но связано с понятием «женский вопрос», кото-
рое использовалось как синоним женского дви-
жения. Под женским вопросом, в соответствии с 
определением в «Социологическом энциклопе-
дическом словаре», понимается комплекс специ-
фических проблем, связанных с положением и 
ролью женщины в семье и обществе [Социоло-
гический энциклопедический … , 2000, с. 70]. 
Все эти проблемы были названы «женским во-
просом» по обычной в XIX в. российской манере 
обозначать так любую социально значимую про-
блему» [Крыкова, 2008; Крыкова, 2009]. 

Собственно феминистское движение в Рос-
сии, формировавшееся с середины XIX в., было 
сложным и неоднородным социально-
политическим явлением, тесно связанным с рус-
ской революционной борьбой, во многом опре-
делявшей духовный облик эпохи. Опираясь на 
труды современных историков, российский ис-
следователь А. М. Безгрешнова пишет: «Следует 
подчеркнуть, что феминизм имел политическую 
доминанту и был напрямую связан с революци-
онным движением в России» [Безгрешнова, 2004, 
с. 60], поэтому, в русском общественном созна-

нии начала ХХ в. феминистское и революцион-
ное движения уже прочно ассоциировались друг 
с другом. 

Участие женщин в политической жизни и их 
борьба за равноправие активизировались в рево-
люционное время [Крадецкая, 2017; Пушкарева, 
2017; Ратчайлд, 2017]. Так, еще в период первой 
русской революции, в октябре 1906 г., в Вологод-
скую городскую управу поступило заявление так 
называемой «женской прогрессивной партии» с 
просьбой «сделать постановление о даровании 
женщинам равных с мужчинами активных и пас-
сивных избирательных прав в Государственную 
думу и в местные органы самоуправления» (Се-
верная земля, 1906, 20 октября), о чем сообщала 
вологодская газета «Северная земля», выражав-
шая взгляды лево-либеральной части общества. 
В заявлении утверждалось и доказывалось, что 
женщины должны быть уравнены в правах с 
мужчинами. Издание писало по этому поводу 
следующее: «На них (женщин) возложены мно-
гочисленные обязанности по отношению к обще-
ству и семье. Им приходится нести свою долю 
труда на пользу государства и семьи, платить 
местные и государственные налоги — наравне с 
мужчинами, отвечать перед законами. До сих пор 
одни мужчины издавали законы, распоряжались 
общественными делами, игнорируя женщину, 
которая была самой бесправной и обездоленной 
частью общества. Господство одних мужчин и 
устранение женщин от участия в общественных 
делах создает односторонность, которая служит 
причиной многих уродливых явлений в совре-
менном обществе. Только полное равноправие 
женщин и их деятельное участие в обществен-
ных делах создает нормальный социальный 
строй. Рабство женщин мешает русскому обще-
ству создать ту свободу, которая необходима для 
развития и проявления всех духовных сил рус-
ского народа» (Северная земля, 1906, 20 октяб-
ря). Далее вологодская газета приводила пример 
Финляндии, где женщины к тому времени уже 
получили равные с мужчинами политические 
права, и выражала надежду на то, что и русские 
мужчины не будут отставать в этом отношении 
от финнов. 

Женская публичная политическая активность 
в России продолжалась и в период между рево-
люциями. В декабре 1908 г. в Санкт-Петербурге 
состоялся Первый Всероссийский женский съезд 
[Крадецкая, 2013]. Яркий провинциальный поли-
тик и ведущий журналист право-монархической 
вологодской газеты «Русский Север» П. А. Барач 
писал по поводу самого события и участия жен-
щин в политике следующее: «…я всегда стоял и 
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стою за поднятие значения женщины, за развитие 
в обществе и народе уважения к женщине, за 
предоставление ей даже таких особых прав и 
преимуществ, какими не обладает наш пол, но 
все это при одном непременном условии — что-
бы женщины оставались женщинами, а не дела-
лись плохой пародией на мужчин и тем более не 
превращались бы в товарищей. Я феминист в 
лучшем смысле этого слова, и мой феминизм 
должен найти себе отклик во всех тех представи-
тельницах прекрасного пола, которые являются 
женщинами не в одном только физическом от-
ношении. ... не стану повторяться о нелепости 
полного политического равноправия обоих по-
лов, недопускаемаго самой природой. Мы не бу-
дем рожать и кормить детей, женщины не будут 
складывать своих голов на полях битвы, и у каж-
дого пола на веки вечные останется своя соб-
ственная, природой предназначенная ему роль, 
сколько бы по этому поводу ни звонили языками 
всякие мужские, женские и смешанные съезды. 
... Подавляющее большинство женщин не сочув-
ствует той эмансипации, которой добиваются 
прогрессивные болтуньи съездов и конгрессов» 
(Русский Север, 1908, 13 декабря). Несмотря на 
определенное изначальное предубеждение, сама 
идея повышения общественного статуса женщин 
находила поддержку не только у «прогрессивно» 
настроенных русских граждан, была близка и их 
идеологическим оппонентам. Но правые сторон-
ники традиционных ценностей считали, что 
женщинам не к лицу перенимать и копировать те 
формы, которые являлись характерными атрибу-
тами мужского политического мира, а связь фе-
министского движения с революционным рас-
сматривалась ими только как тормоз на пути об-
ретения женщинами равных с мужчинами прав. 
По этому поводу П. А. Барач также писал: 
«…вполне сочувствуя идее предоставления жен-
щинам некоторых прав, которыми они ныне не 
пользуются, я все-таки думаю, что настоящий 
момент едва ли благоприятен для разрешения 
женского вопроса. ... неблагоприятное условие 
для рассмотрения вопроса о правах женщин я 
вижу в очень большом интересе, проявляемом к 
этому вопросу “освободителями” всего мира. 
Эти господа обладают каким-то особым даром 
пачкать все, к чему прикоснутся, и, зная их неиз-
менную привычку заботиться исключительно о 
своих маленьких интересах и делишках, я ду-
маю, что они намерены проэксплуатировать 
увлечение части женщин идеями феминизма. Ес-
ли бы наши «освободители» понимали великое 
мировое значение женского вопроса, если бы они 
уважали женщину и ценили ее, то они проявляли 

бы эти чувства к женщине и во время освободи-
тельного движения, сохранив ее от грязи рево-
люции. Но в действительности вышло совсем 
наоборот, и, если можно так выразиться, русская 
революция все время волочила русскую женщи-
ну по грязи. Настоящие феминисты не посылали 
бы женщин бросать бомбы, не делали бы им, как 
Рогозниковой* (*Рогозникова Е. П. 
(1886-1907) — террористка, участница револю-
ционного движения начала ХХ в. в Российской 
империи. Входила в Летучий боевой отряд Се-
верной области партии социалистов-
революционеров. Убила начальника главного тю-
ремного управления А. М. Максимовского за то, 
что он ввел в тюрьмах телесные наказания для 
политзаключенных. Казнена 18 октября 1907 г.), 
искусственных бюстов из динамита, не погнали 
бы в руки палача какую-нибудь сбитую с толку и 
без разумения действовавшую Лидию Стуре 
(Стуре Л. А. (1884-1908) — российская револю-
ционерка, член террористической группы Север-
ного боевого летучего отряда. Когда, во время 
подготовки покушения на министра юстиции 
И. Г. Щегловитова, группа была выдана охран-
ному отделению тайным провокатором 
Е. Ф. Азефом, стреляла в агента, пришедшего их 
арестовать. Казнена 17 февраля 1908 г.)» (Рус-
ский Север, 1908, 13 декабря) 

Самым главным и неприемлемым для русских 
правых было то, что, исповедуя идею равнопра-
вия полов, женщины, наравне с мужчинами, 
участвовали в актах политического террора. Как 
охранительно настроенная часть общества кон-
серваторы стремились уберечь женщин от этой 
особенно опасной для них изнанки политической 
жизни. 

Насилие как метод политической борьбы еще 
с XIX в. было реальностью русской жизни. Пе-
риод между первой и второй революциями в Рос-
сии был связан с очередной активизацией под-
польной террористической деятельности. Так, в 
1911 г. в результате покушения в Киеве был убит 
министр-реформатор П. А. Столыпин, что стало 
самым громким и резонансным событием года. 
Часто террористками-убийцами выступали жен-
щины. В апреле того же 1911 г. вологжанам при-
шлось стать свидетелями акта политического 
террора, когда публично, на глазах у всех, и 
именно женщиной было совершено покушение 
на местного чиновника. Газета «Вологодский 
листок» писала об этом инциденте следующее: 
«15 числа в городском театре во время спектакля 
неизвестная женщина произвела из револьвера 4 
выстрела, которыми ранены тюремный инспек-
тор А. В. Ефимов, его супруга и Вологодская по-
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мещица М. И. Касаткина. ... К креслу второго 
ряда, занимаемому г. Ефимовым, подошла сзади 
неизвестная женщина небольшого роста, скром-
но одетая и почти в упор произвела 4 выстрела в 
тюремного инспектора. ... Картина преступления 
произвела на присутствующих столь тяжелое 
впечатление, что со многими дамами произошел 
обморок» (Вологодский листок, 1911, 17 апреля). 
Несмотря на лево-либеральную направленность 
газеты, данный инцидент был однозначно осуж-
ден изданием и оценен как тяжкое уголовное 
преступление, совершенное женщиной и оттого 
еще более ужасное. 

Когда в начале ХХ в. история женского и ре-
волюционного движений в России насчитывала 
уже несколько десятилетий, для русского обще-
ства стало возможным подвести некоторые ито-
ги, а также сделать по этому поводу определен-
ные выводы. Так, особое беспокойство и протест 
у правых консерваторов вызывали попытки пе-
ресмотра левыми сторонниками женской эман-
сипации традиционной общественной и семей-
ной морали. «Женское равноправие, — писал 
П. А. Барач в статье под названием “Равнопра-
вие”, опубликованной в одном из номеров газеты 
“Русский Север”, — впервые стало вслух пропо-
ведоваться в России в шестидесятых годах папа-
шами современных левых товарищей — тогдаш-
ними нигилистами. Я знал в своей юности мно-
гих мужчин и женщин, игравших в эмансипа-
цию, и видел, что всегда эта игра мужчинам схо-
дила с рук дешево, а женщинам доставалась до-
рого. Мужчина развлекался с эмансипированны-
ми товарками, пока это ему нравилось, а затем 
как ни в чем не бывало превращался в самого 
заправского буржуя, подчас колотившего свою 
законную супругу; громадное же большинство 
эмансипированных девушек заводило близкое 
знакомство с родильными приютами и воспита-
тельными домами и не могло уже мирно вер-
нуться в первобытное состояние буржуек. А 
сколько из них в увлечении эмансипацией спу-
стилось на самое дно — об этом, к сожалению, 
статистика умалчивает. Скажем откровенно — 
это была не проповедь эмансипации, а проповедь 
проституции. Несколько лет тому назад, одно-
временно с освободительно-ограбным движени-
ем, женское равноправие снова появилось на 
сцене и приняло гораздо более откровенно про-
ституционный характер. Все эти “героини”, бро-
савшие бомбы и стрелявшие из браунингов, 
непременно были любовницами каких-нибудь 
“товарищей”, вручивших им бомбы и затем по-
зорно прятавшихся за спинами одуревших от 
эмансипации “товарок”. Когда же к бросанию 

бомб эта публика охладела, появились лиги сво-
бодной любви, общества огарков, возрождения 
плоти и другие подобные же общественные 
учреждения, задавшиеся целью сделать всех 
женщин проститутками» (Русский Север, 1909, 
11 декабря). Таким образом, русские люди пра-
вых взглядов начала ХХ в., опираясь на свои 
традиционные жизненные представления и исто-
рический опыт, утверждали, что реальные поло-
жение и статус женщин в связи с распростране-
нием и усвоением обществом революционных и 
феминистских идей не только не улучшались, а 
наоборот, становились хуже и унизительнее. 

В начале ХХ в. Вологодская губерния была 
местом политической ссылки [Вологда в воспо-
минаниях и путевых … , 1997]. Местное населе-
ние поневоле должно было наблюдать за при-
вычками и нравами сосланных. В том числе из 
этого опыта складывалось общественное мнение 
о характере и целях русского революционно-
освободительного движения. Лево-либеральные 
газеты, как правило, доброжелательно отзыва-
лись о ссыльных поселенцах и поддерживали их. 
Право-консервативные издания, напротив, при-
стально следили за этой категорией населения и 
относились к ней с большим предубеждением. В 
одном из номеров газеты постоянный корреспон-
дент промонархического «Русского Севера», пи-
шущий под псевдонимом «Вольный», в 1908 г. 
делился своими наблюдениями за образом жизни 
«товарищей» и «товарок» из г. Сольвычегодска. 
Отмечая пренебрежение элементарными нрав-
ственными нормами в обыденной жизни, которое 
политические ссыльные парадоксальным обра-
зом сочетали с огульной критикой «развратного 
буржуазно-капиталистического общества», автор 
обращал особое внимание читателей на неподо-
бающее поведение и ссыльных женщин, которые, 
по его мнению, не отставали от своих едино-
мышленников-мужчин. Забыв о стыдливости и 
целомудрии, не признавая институт законного 
брака, они также проповедовали свободу поло-
вых отношений и вели соответствующий образ 
жизни на глазах у скромных и богобоязненных 
северян: «…”товарищи”, как известно, все счи-
тают предрассудками и пережитками и, “новый 
мир”, который они создадут на развалинах старо-
го, должен освободиться от всякой чепухи. Меж-
ду прочим, к этой чепухе относится и стыдли-
вость… Стыдливость — это остатки рабовла-
дельческой эпохи… А потому с ней следует бо-
роться и ее искоренять. ... Брак “товарищи” от-
рицают, признавая свободу в половых отношени-
ях, поэтому товарки, боясь показаться отсталы-
ми, не пекутся о своем целомудрии. Связи редко 
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бывают продолжительными, а в особенности по-
сле того, как появился “Санин” («Санин» — 
скандальный роман русского писателя М. П. Ар-
цыбашева (1878-1927), написанный в 1907 г.»), в 
котором разврат был возведен в идеал» (Русский 
Север, 1908, 5 декабря). 

Другой корреспондент правой газеты «Рус-
ский Север» в Сольвычегодске, скрывавший свое 
имя под псевдонимом «К-в.», рассказывая в од-
ной из публикаций о манере ссыльных развле-
каться, также акцентировал внимание читателей 
на непристойной выходке женщины, которая шо-
кировала публику во время танцевального вечера 
в общественном собрании: «…факт разнузданно-
го поведения ссыльных во 2-ом общественном 
собрании имел место на днях, и умолчать о нем 
положительно нельзя. В воскресенье 10 ноября в 
самый разгар танцев вместо антракта господа 
гости совершенно бесплатно и против желания 
должны были любоваться пьяной пляской в тан-
цевальном зале 2-х «товарищей», кои под апло-
дисменты своих же коллег по ссылке выкладыва-
ли такие фортели и так усердно работали ногами 
русскую, что несколько дам тотчас же оставили 
зал, ибо поведение этих танцоров перешло за 
пределы приличия. В заключение выступила еще 
одна из «товарок», о танцевальном искусстве ко-
торой можно сказать лишь, что она недалеко 
ушла от своих товарищей. С папироскою в зубах, 
бросая многозначительные взгляды на подбадри-
вающих ее сотоварищей, с выкриками — эй ты, 
Алешка!! и проч. (это в зале-то), она своим пове-
дением окончательно уронила репутацию клуба» 
(Русский Север, 1908, 20 ноября). Этот непри-
глядный образ политической ссыльной как опу-
стившейся и утратившей стыд женщины не мог 
не ассоциироваться у северян-провинциалов со 
всем многообразием освободительных левых 
идей и, безусловно, дискредитировал в их глазах 
и идею женского равноправия. Таким образом, 
смысл исповедуемого революционно настроен-
ными людьми равенства полов, не в последнюю 
очередь, благодаря правой прессе, в сознании 
обывателей сводился к потаканию низменным 
инстинктам и порокам под видом благородной 
борьбы за освобождение. 

В результате многолетних наблюдений за об-
разом жизни и привычками политических ссыль-
ных вологодское общественное мнение сформи-
ровало представление о них как об уголовных 
элементах и людях «социального дна», и женщи-
ны-революционерки также в полной мере соот-
ветствовали этому определению. Их поведение и 
нравы, в силу декларировавшихся ими ценно-
стей, связывались с феминизмом и в целом со-

здавали и закрепляли в сознании обывателей 
весьма неприличный и малопривлекательный 
образ «свободной» женщины. 

Таким образом, и революционно-
политическая борьба за свободу в целом, и соб-
ственно борьба за освобождение женщин, часто 
объединялись в сознании русских людей той 
эпохи с отказом от норм элементарной морали и 
низведением женщины до гнусной роли объекта 
сексуальной эксплуатации, что, естественно, вы-
зывало у многих людей чувства возмущения и 
разочарования в самих освободительных идеях. 
Кроме того, такие асоциальные явления оцени-
вались и как особая угроза для всего общества, 
поскольку они, как считалось, расшатывали и 
подрывали нравственные основы его существо-
вания, о чем также неустанно напоминали обы-
вателям правые издания. 

В процессе оценки русским провинциальным 
сознанием начала ХХ в. женской политической 
активности с точки зрения традиционных пред-
ставлений о женщине как заботливой и скромной 
дочери, сестре, жене-помощнице и подруге свое-
го мужа, любящей матери, возможно, доброй 
благотворительнице, дающей призрение бедным 
и обездоленным, а также либерального взгляда 
на нее как на полноценного, активного, равного 
мужчине гражданина, политика и даже револю-
ционера, путем их постоянного сравнения и кри-
тики, в обществе не только формировалось от-
ношение к самому «женскому вопросу», но и 
проходило становление русского национального 
самосознания в новых условиях. Провинциалы 
предреволюционной России, обсуждая идеи рав-
ноправия женщин и их участия в политической 
жизни, новые нормы сексуальной и семейной 
морали, оказывались вовлеченными в процессы 
социальной и культурной модернизации, а глав-
ной движущей силой при этом являлась перио-
дическая печать, в том числе местные журнали-
сты и издания. При живом интересе к событиям, 
происходившим в стране и мире, в российских 
провинциальных публикациях того времени оче-
видно присутствуют и особая тревога за женщин, 
и национальная самобытность русского взгляда 
на «женский вопрос», и разносторонние оценки 
перспектив его решения, которые мы проанали-
зировали на примере лишь нескольких статей в 
вологодских газетах начала ХХ в. 
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