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Сегодня феминизм играет важную роль в общественном развитии. Существует более
тридцати направлений этого движения[1] - активисты выступают не только за равнопра-
вие мужчин и женщин, но и борются за права детей, права мужчин, против расового
неравенства и т.д. Считается, что первые требования, связанные с равноправием мужчин
и женщин, были выдвинуты во второй половине XVIII века во время Войны за независи-
мость в США.

Большой вклад в развитие американского феминизма внесла Фрэнсис Райт. Важно
отметить, что Ф. Райт соединила английскую и американскую традиции феминизма, раз-
вивая, тем самым, англосаксонскую традицию.

Фрэнсис Райт родилась в 1795 году в Шотландии[4]. После смерти родителей долгое
время жила в Англии со своей тетей. По ее воспоминаниям, в семнадцать лет она прочла
книгу по истории США, которая сильно повлияла на ее восприятие истории этой страны
и, в особенности, ее людей[3]. Ф. Райт поразила возможность любого человека добиться
успехов, несмотря на его происхождение или материальный достаток, что позже Джеймс
Адамс назовет «Американской мечтой»[5]. В то время найти достаточно информации о
Штатах было трудно, поэтому в 1818 году она совершила несколько поездок в Америку.

Посетив страну в первый раз, Райт еще раз убедилась во всеобщем равенстве, идеале
свободы и независимости. Однако, во время своей второй поездки, произошедшей через
год, она увидела Америку не как гость, а как резидент. К её огромному удивлению и разо-
чарованию, в стране были рабство, институциональная религия, гендерное неравенство[3].
С этого момента Америка стала не тем идеалом общества, к которому необходимо стре-
миться, чтобы добиться процветания, а еще одной площадкой для «борьбы за равенство
и справедливость».

Особенно остро Райт восприняла проблему положения рабов. По её мнению, угнетение
одной группой людей другую без причины на то является верным признаком невежества и
человеческой ошибкой. Удивительно, что в стране, пропагандирующей всеобщее равенство
и свободу, нарушались эти принципы самым очевидным образом.

Еще одна проблема, с которой столкнулась Райт, - гендерное неравенство. Подчиненное
положение женщин, связанное с религиозными традициями общества, сильно тормозило
его развитие. Это было связано в первую очередь с моральными и нравственными прин-
ципами, позволяющими стоять одной группе людей над другой.

Если обращаться к проблеме женского образования, то стоит отметить, что в Новой
Англии, на северо-востоке США, во многих колледжах давали обширные и глубокие зна-
ния по праву и основам общественного устройства, так же обучали многим языкам. По
мнению Райт, это было необходимо для того, чтобы следующее поколение, выращенное
этими женщинами, понимало суть законов и свободы Республики, в которой они живут.
А для этого сама мать должна понимать эти законы и принципы, чтобы правильно вос-
питать детей[2].
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Серьезной проблемой в области женского образования было так же то, что многие жен-
щины учились по европейскому образцу - французский, итальянский, танцы, рисование -
все это могло развлечь представительниц слабого пола, в то время, как мужчины зани-
мались философией, историей, политической экономией и точными науками[2]. Однако,
так общество теряло много потенциальных умов в этих областях, изначально ограждая
женщин от наук.

Из-за существующей традиции, в которой женщина предстает хрупким и слабым со-
зданием, требующего постоянной заботы и ухода, система образования так же не уделяет
достаточного внимания физическому воспитанию девушек. Физическое развитие, так же
необходимое для здорового развития личности, может помочь женщинам осознать свою
независимость от мужчин[2]. Так можно будет добиться не только улучшения показателей
здоровья, но и морального толчка для дальнейшей эмансипации женщин.

Таким образом, в работах Фрэнсис Райт можно найти характеристики идеального об-
щества, которое она вначале увидела в американском. Явное расовое и гендерное нера-
венства тормозили его здоровое развитие. Важным звеном в развитии гендерного равно-
правия Райт видит образование, причем как интеллектуальное, так и физическое.

Фрэнсис Райт показала себя не только как борец за права женщин и рабов, но и как
социальный реформатор. В 1824-1825 основала коммуну Нашоба, недалеко от города Мем-
фиса, где проверила свою теорию об освобождении рабов без потери средств. Также она
активно выступала за предоставление женщинам права участвовать в медицине. Умерла
американская феминистка в 1852 году в Америке, где и была похоронена.
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