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Во вторая половина XX века характеризуется значительными переменами в социаль-
ной, экономической и политической жизни общества. В связи с увеличивающимися тем-
пами индустриализации в этот период происходит значительный рост городов, увеличи-
вается численность городского населения, что приводит к обострению в обществе острых
социальных, экономических и политических вопросов. На рубеже XIX и XX веков про-
исходит активизация многих общественных процессов в социальной и городской жизни,
как в европейских странах, так и в Российской империи. В том числе, активизируется
и женское движение, происходит консолидация женщин в их борьбе за свои права - они
начинают активно искать свое место в обществе, в городском пространстве, в семье, на
рабочих местах. В это же время особенно заметно проявляется их стремление к знаниям
и образованию [8].

Петербургские Бестужевские курсы были уникальным для Российской империи фено-
меном по целому ряду причин. Среди этих причин можно считать тот факт, что Бесту-
жевские курсы были единственным высшим женским учебным заведением на территории
страны продолжавшим работать на протяжении 40 лет с момента их открытия в сентябре
1878 года до начала Гражданской войны, а также сумевшим отстоять свое право на работу
в годы период политической реакции 1880—90-х годов [5]. Кроме этого, Бестужевские кур-
сы представляют особый интерес по той причине, что именно для их нужд было возведено
первое в городском пространстве Российской империи здание, которое может считаться
«символом» и «памятником» женскому образованию [6]. А по чертам его функциониро-
вания можно проанализировать социальное значение и тенденции политизации женского
образования в России в обозначенный период. Также, Правление и слушательницы Бес-
тужевских курсов первыми в российской истории добились от государства официального
признания в качестве высшего учебного заведения после того, как в 1910 году по решению
Государственной думы дипломы выпускниц Высших Женских курсов были приравнены
к дипломам университетов [3].

Бестужевские курсы стали для их слушательниц не только местом, где они могли
получить образование, но и пространством интеграции курсисток в политическую и об-
щественную жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Интерес
к политической и общественной жизни у слушательниц курсов, в основном, зарождался в
процессе их обучения на курсах, так как поступая на курсы, девушки зачастую были по-
литически индифферентны, стремясь, в первую очередь, получить образование. Весомая
роль в процессах социализации и политизации курсисток принадлежала действовавшим
на курсах кружкам и студенческим организациям, таким как земства, «читальня» и дру-
гим [2]. Членство в таких кружках способствовало развитию отношений не только между
слушательницами разных курсов, но и между курсистками и студентами петербургских
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университетов. Укрепление отношений между студентами и курсистками привело к воз-
никновению «студенческой братии», которая часто единым фронтом выступала в анти-
правительственных забастовках. Важную роль в процессе политизации как всего россий-
ского студенчества, так и курсисток, играла и государство и проводимая им политика.
Пытаясь урегулировать и утихомирить студенческие восстания, правительство, само того
не осознавая, только побуждало их на более радикальные действия. Кроме того, непосто-
янная и неоднозначная политика в отношении женских курсов и женского образования
также способствовала политизации курсисток, вынуждая их вставать на защиту своих
прав и отстаивать работу курсов.

Основными источниками данного исследования являются отчетные документы «Обще-
ства для доставления средств высшим женским курсам», архивные документы, свидетель-
ствующие о деятельности курсов, из фондов ЦГИА СПб [5], [7] и дневники и воспоминания
слушательниц Бестужевских курсов - Елены Штакеншнайдер [9], Елизаветы Дьяконовой
[1], Елены Кареевой-Верейской [4] и других.
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