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«В защиту прав женщин» М. Уолстонкрафт 
как пример развития идей М. Ж. А. Кондорсе 

в статье «О признании гражданских прав для женщин»

Вышедшая в 1794 г. работа М. Уолстонкрафт «Защита прав женщи-
ны» является символом ранней феминистической мысли Великобрита-
нии конца XVIII в. [1]. В книге отражены такие проблемы современно-
го писательнице общества, как женское образование, воспитание детей, 
а также наделение женщин гражданскими правами в контексте поис-
ка причин отсутствия этих прав. Писательница обращается с критикой 
к философам, таким как Ж.-Ж. Руссо [2], Э. Берк [3]. Критикуя их идеи 
гражданского общества, а также нахождения в нем женщин, она настаи-
вает на необходимости расширения женских прав. Книга «Защита прав 
женщины» получила в XX в. известность как основополагающий текст 
современного феминизма, во второй его половине она неоднократно пе-
реиздавалась.

В своей работе писательница обращается ко многим аспектам нера-
венства полов и дает грубую оценку воззрений философов, настаиваю-
щих на невозможности женщин заниматься чем-либо, помимо домохозяй-
ства и сплетен. В тексте встречаются частые обращения к Дж. Мильтону 
и его произведениям [1, р. 5, 12]. 

Но были ли идеи Уолстонкрафт оригинальными и первыми в своем 
роде? Большое количество философов периода Великой Французской 
революции (1789–1799) писали о проблемах развития гражданского об-
щества. Примером этому может служить известнейший французский фи-
лософ и политический деятель Мари Жан Антуан Кондорсе и его статья 
«De l’admission des femmes au droit de cité» («О признании гражданских 
прав для женщин»), изданная в «Journal de la Société de 1789» («Журнал 

общества 1789») 3 июля 1790 г. [4, р. 18–21]. Эта статья является при-
мером развития мыслей о гендерном равенстве в гражданском обществе. 
Кондорсе не просто говорит о необходимости гражданских прав для жен-
щин, он также рассуждает о причинах их отсутствия: «Почему люди, 
подверженные беременностям и испытывающие недомогание по этой 
причине, не имеют возможности получить те же права, что и отнявшие 
у них право люди, каждую зиму страдающие подагрой и легко ловящие 
простуду?» [Ibid., p. 19].

В своей статье Кондорсе лаконично рассуждает о проблеме нера-
венства, приводит примеры известнейших женщин в мировой истории, 
таких как Елизавета I Тюдор, Мария Терезия Австрийская, российские 
императрицы Екатерина I и Екатерина II, и настаивает на необходимости 
равенства в правовой сфере обоих полов. 

Таким образом, возможно задаться вопросом о том, насколько Мэри 
Уолстонкрафт была подвержена мыслям Кондорсе и заимствовала ли она 
у него идеи наделения женщин политическими правами как естествен-
ного развития гражданского общества. Использовала ли писательница 
статью Кондорсе в качестве основы для написания главы о гражданских 
правах в работе «Защита прав женщины»? Именно этот вопрос и являет-
ся основой исследования. 

Об обращении М. Уолстонкрафт к статье Кондорсе писала К. Тома-
лин в книге «Жизнь и смерть Мэри Уолстонкрафт» [5, р. 32]. К изучению 
политических воззрений М. Уолстонкрафт обращались в своих исследо-
ваниях О. Г. Овчарова, Е. В. Исаева, Л. Е. Маргарян [6–8]. 
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времен Первой мировой войны

Первая мировая война значительно повлияла на состояние британ-
ского общества, не только вызвав перенапряжение социально-экономи-
ческих сил, но и обеспечив введение мер, которые еще перед военными 
действиями на начальной их стадии казались немыслимыми. Полагаясь 
на экономическую мощь государства и флот, ни общественность, ни по-
литики не видели необходимости во введении чрезвычайных мер, огра-
ничивающих свободы граждан. Но по мере затягивания боевых действий 
положение радикально изменилось – сторонников милитаризации стано-
вилось все больше, а голоса протестующих слабели.

Пока тянулись споры о возможности временного отхода от либераль-
ных практик, война затягивалась и требовала все больших человеческих 
и экономических ресурсов [1, р. 138]. Развернувшаяся ситуация постави-
ла правительство перед резкой необходимостью решительных действий, 
и главным камнем преткновения здесь стал вопрос о введении воинской 
повинности. 

«Военная эйфория» в обществе растворилась, и к 1915 г. поток до-
бровольцев заметно ослабел [2, р. 489–491]. В связи с этим правитель-
ство Асквита прибегло к усилению пропаганды вступления в войска и 
начало разработку системы стимулирования добровольцев (схема Дерби) 
[3]. Вплоть до самого роспуска первое коалиционное правительство то 
тянуло время, формируя комитеты по данной проблеме и поручая им раз-
работку плана, то шло на уступки в наиболее критические моменты, ког-
да кризис проявлялся наиболее ярко и грозил полным развалом кабинета. 
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