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Проблема правового равенства полов имеет 

глубокие исторические корни, но сохраняет свою 

актуальность, приобретая новые аспекты в ген-

дерной политике современных государств, что 

обусловлено эволюцией социально детерми-

нированных ролей и сфер деятельности мужчи-

ны и женщины в процессе развития общества.  

Концептуальные положения идеологии ген-

дерного равенства определяются уже в XVIII в. 

в трудах прогрессивных западноевропейских 

мыслителей и общественных деятелей в контек-

сте социально-политических и экономических 

трансформаций, вызванных буржуазными рево-

люциями. Однако идеи равенства полов в 

постреволюционном законодательстве европей-

ских государств далеко не сразу и нелегко по-

лучали свое законодательное воплощение. 

Законодательство периода английской бур-

жуазной революции (1640–1660 гг.) и последу-

ющих десятилетий не устранило правовую дис-

криминацию женщины. В XVIII в. она по-

прежнему не обладала никакими политически-

ми правами, ее статус в гражданско-правовых и 

семейных отношениях определялся в соответ-

ствии с традиционными нормами феодального 

права дореволюционного периода. Но в конце 

XVIII в. выступления в защиту прав женщин и 

идеи социального равенства полов отчетливо 

проявились в общественно-политической жизни 

Великобритании. В 1792 г. был опубликован 

трактат английской писательницы и философа 

Мэри Уоллстонкрафт «Защита прав женщин: с 

критикой политических и моральных вопросов» 

(A Vindication of the Rights of Woman: with Stric-

tures on Political and Moral Subjects), ставший 

одним из первых сочинений ранней протофе-

министской философии, обличавшим социаль-

ные предрассудки в отношении женщин и нера-

венство полов. Считая воспитание детей и ве-

дение женщиной домашнего хозяйства разно-

видностями общественных обязанностей, автор 

определяла это как форму «разумного граждан-

ства». Вместе с тем М. Уоллстонкрафт заявляла 

и о том, что появился новый тип современной 

женщины, стремящейся к самореализации, не 

желающей быть в подчинении у мужчины и  

«… если в борьбе за высшее свое предназначе-

ние взгляд женщины устремлен в будущее, 

пусть она совершенствует свой разум, не огля-

дываясь на нрав того, кто дан судьбой ей в су-

пруги» [1, с. 13]. Она обращала внимание чита-

теля на то, что мужчина «…будет пытаться 

подчинить себе женщину: и кто скажет, сколько 

еще потребуется поколений, чтобы свободные 

потомки нынешних жалких рабынь предстали 

во всем многообразии своих талантов и добро-

детелей?» [1, с. 18]. М. Уоллстонкрафт осужда-

ла имущественную зависимость женщины от 

мужчины в семье, отстаивая право женщины на 

получение достойного образования и профес-

сии, право работать независимо от желания 

мужчины и обладать собственностью, призыва-

ла к установлению равноправия полов в семей-

ных и общественных отношениях.  

В начале XIX в. идеи гендерного равенства 

нашли отражение в трудах английского фило-

софа-социалиста Роберта Оуэна. Как и фран-

цузские социалисты-утописты (Сен-Симон,      

УДК 34.01 

DOI 10.52452/19931778_2021_4_159 

 

ИДЕОЛОГИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И ЭВОЛЮЦИЯ  
АНГЛИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О ПРАВАХ ЖЕНЩИН В XIX – НАЧАЛЕ XX в. 

 2021 г.  Е.Р. Смирнов   

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород 

smirnov_er@rambler.ru 

Поступила в редакцию 01.07.2021  

Цель исследования – определение социально-политических факторов, влиявших на законотворче-
ский процесс в Англии XIX – начала XX в., и выявление динамики развития законодательства о правах 
женщин. Освещается генезис идеологии равенства полов в английской политико-правовой мысли и от-
ражается связь с развитием феминистского движения. Охарактеризован правовой принцип «поглоще-
ния» правоспособности замужней женщины и факторы, обусловившие его законодательную отмену. На 
основе сравнительно-правового метода проанализированы изменения в законодательстве об имуще-
ственных правах женщин во взаимосвязи с получением ими избирательного права, определена эволюци-
онно-этапная динамика этого процесса. 

 
Ключевые слова: гендерное равенство, феминизм, парламент, закон о собственности замужних жен-

щин, избирательное право. 

Право 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2021, № 4, с. 159–164 



 

Е.Р. Смирнов 

 

 

160 

Ш. Фурье), он считал семью источником муж-

ской власти над женщиной, полагая, что путем 

образования и просвещения можно покончить с 

неравенством полов, но возможно это только в 

новой общественной системе, в которой не бу-

дет частной собственности. В своих публичных 

выступлениях и произведениях Р. Оуэн пытался 

доказать, что именно право собственности ведет 

к любому неравенству в обществе и к неравен-

ству полов в частности [2, с. 20–29].
 

Последователем Р. Оуэна стал Уильям 

Томпсон. В 1824 г. было опубликовано «Воз-

звание одной половины человечества, женщин, 

против претензий другой половины, мужчин, на 

удержание их в политическом, а следовательно 

гражданском и домашнем рабстве», написанное 

У. Томпсоном, при участии активной поборни-

цы эмансипации женщин Анны Уилер, позднее 

написавшей трактат «Права женщины» (1830 г.). 

В «Воззвании» вскрывались взаимосвязи поли-

тической, экономической и семейной власти 

мужчин, обусловливавшие бесправие женщин. 

У. Томпсон заявлял, что в государстве не долж-

но быть законов, по которым биологический 

пол влияет на возможность обладания полити-

ческими и гражданскими правами, а значит, 

женщины должны обладать такими же правами 

и свободами, как и мужчины, включая право на 

представительство в парламенте. Как и Р. Оуэн, 

Томпсон считал экономической основой любо-

го неравенства частную собственность и конку-

ренцию, он был убежден, что равенство полов 

может быть достигнуто только в такой социаль-

ной организации, в которой будут кооперация и 

общественная собственность [3, с. 82–83]. 

Можно сделать вывод о том, что в первой 

трети XIX в. идеология равноправия полов все 

более укрепляла свои позиции в английской 

политико-правовой философии, но не всегда 

предлагала реальные пути и способы достиже-

ния заявленных целей. 

В это же время в научном и публицистиче-

ском обороте утвердился введенный француз-

ским философом и теоретиком социализма Шар-

лем Фурье термин «феминизм», имеющий мно-

гоаспектное значение, но характеризующий идеи 

равноправия женщин и мужчин, а также обще-

ственное движение за права женщин. Предпо-

сылки феминизма можно видеть в определенной 

секуляризации общественного сознания, кризисе 

сословной организации общества, возникнове-

нии утопических теорий социального равенства, 

вовлечении женщин в самостоятельную эконо-

мическую деятельность в процессе промышлен-

ных революций и индустриализации. 

Идеи феминизма были восприняты образо-

ванной и либерально мыслящей частью британ-

ских женщин, преимущественно представи-

тельницами среднего класса и аристократии. 

Либеральное феминистское движение в Вели-

кобритании, сформировавшееся во второй по-

ловине XIX в. и получившее название «суфра-

жизм» (от suffrage – право голоса), характери-

зовалось созданием женских организаций, 

начавших активную борьбу за предоставление 

женщинам избирательного права. Однако до-

биться этого было невозможно без принятия 

законов, устраняющих их дискриминацию в 

сфере семейных и гражданско-правовых отно-

шений. Прежде всего это касалось замужних 

женщин, поскольку совершеннолетняя неза-

мужняя женщина («единственная женщина») 

юридически определялась как самостоятельный 

субъект правоотношений, в отличие от женщи-

ны, состоящей в браке. По каноническому пра-

ву, обвенчавшись в церкви, перед Богом жена и 

муж становились «одним целым», а де-факто и 

де-юре жена оказывалась под властью мужа. 

«Жена есть в полном смысле невольница мужа, – 

нисколько не менее невольница, относительно 

легальной обязанности, чем настоящие куплен-

ные рабы. Она пред алтарем клянется в пожиз-

ненном повиновении и закон обязывает ее до 

гроба соблюдать эту клятву», – писал философ 

и идеолог английского феминизма Джон Стю-

арт Милль [4, с. 114]. 

Исходя из норм канонического права, в об-

щем праве действовал принцип coverture (убе-

жище, покровительство), в соответствии с кото-

рым, вступив в законный брак, женщина теряла 

правовую самостоятельность, оказывалась под 

«покровительством» и юридически «объединя-

лась» с личностью супруга. Характеризуя прин-

цип coverture, сформировавшийся еще в средне-

вековый период, английский правовед Уильям 

Блэкстон в труде «Комментарии к законам Ан-

глии» (Commentaries on the Laws of England) 

писал: «… юридическое существование жен-

щины прекращается на всѐ время еѐ замуже-

ства, или точнее оно интегрируется и сливается 

с юридическим существованием еѐ мужа: все еѐ 

действия осуществляются только под его кры-

лом, защитой и при его гарантиях…» [5, р. 64]. 

Без разрешения мужа жена не могла заключать 

сделки, предъявлять требования и отвечать по 

договорным и деликтным обязательствам, ее 

интересы перед третьими лицами представлял 

муж. Супруг же приобретал право владения и 

пользования недвижимым имуществом жены и 

доходами с него, а также право распоряжаться 

ее движимым имуществом. Замужняя женщина 

в гражданско-правовых отношениях фактиче-

ски переставала существовать как самостоя-

тельный субъект.  
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Правовой принцип coverture сохранялся в 
английском праве до последней трети XIX века. 
Установление Актом 1836 г. процедуры граж-
данского (светского) брака, с сохранением за-
конной силы и церковного брака, не отменило 
юридическое значение данного принципа и не 
изменило правовой статус замужней женщины.  

Но под влиянием социально-экономических 
реалий развивающихся капиталистических от-
ношений: с ростом самостоятельной трудовой 
занятости женщин в процессе индустриализа-
ции, а также количественным преобладанием 
«слабого пола» в гендерной структуре англий-
ского общества середины XIX в. – трансформи-
руется и возрастает роль женщины в обще-
ственной жизни [6, с. 13]. Это обусловило рас-
ширение и организационное оформление феми-
нистского движения. Во второй половине XIX в. 
в Англии, по сравнению с другими западноев-
ропейскими государствами, оно приобретает 
наиболее массовый и организованный характер, 
формируется суфражистское движение. В 1851 г. 
была образована «Шеффилдская ассоциация за 
предоставление женщинам права голоса», а в 
1855 г. – лондонский «Комитет женской соб-
ственности». Участницы феминистских органи-
зации боролись не только за предоставление 
женщинам политических прав, но и требовали 
юридического равенства с мужчинами в имуще-
ственных правах, праве на развод, на опеку над 
детьми в случае развода, праве на получение об-
разования и профессиональную занятость. 

Под влиянием набирающего силу феминист-
ского движения существенную эволюцию пре-
терпевает семейное право. В 1857 г. был принят 
Закон о браке и разводе (Marriage and Divorce 
Act), которым впервые было узаконено растор-
жение брака, возможное как по инициативе му-
жа, так и жены, но у последней, по сравнению с 
супругом, было гораздо меньше законных осно-
ваний для развода [7, с. 333]. Дела о разводах 
рассматривал светский суд по разводам и се-
мейным делам (Court of Divorce and Matrimonial 
Causes).  

Английские феминистки активно выступали 
за отмену норм, порожденных принципом 
coverture и ограничивающих имущественные 
права замужних женщин. Это объяснялось тем, 
что получение активного и пассивного избира-
тельного права было обусловлено имуществен-
ными цензами, при действовавшем законода-
тельстве они могли добиваться его предостав-
ления только вдовам и незамужним женщинам. 
В 1856 г. активисты феминистского движения 
собрали более 26 тысяч подписей в поддержку 
петиции об отмене дискриминационных норм, 
касающихся имущественных прав замужних 
женщин [8, с. 106]. 

В 1857 г. при поддержке лондонского Обще-

ства по совершенствованию законодательства 

(Society for the amendment of the law) в палату 

общин парламента был представлен билль о 

собственности замужних женщин (Married 

Women’s Property Bill), вносивший существен-

ные изменения в законодательное регулирова-

ние имущественных прав супругов. Предлага-

лось сохранить за женой исключительное право 

собственности на все имущество, которое было ее 

собственностью до вступления в брак, предоста-

вить замужним женщинам право самостоятельно 

заключать гражданско-правовые договоры и от-

вечать по взятым обязательствам, а также высту-

пать истцами или ответчиками в суде. Предлагае-

мые новеллы, по мнению консервативной части 

парламентариев, были недопустимы, и билль не 

получил одобрения даже в палате общин. 

В 60–70-е годы XIX в. идеология гендерного 

равенства получила свое развитие в трудах ли-

берального философа и общественного деятеля – 

Джона Стюарта Милля. Отрицая идею «есте-

ственности» мужского господства над женщи-

ной, в своих произведениях он осуждал суще-

ствовавшую дискриминацию женщин, выступал 

за предоставление им избирательного права, 

отстаивал идеи полного равенства полов. В тру-

де «Размышления о представительном правле-

нии» (1861 г.) он писал: «Человечество давно 

покинуло те единственные начала, на которых 

основывалось заключение, что женщины не 

должны иметь права голоса» [9, с. 131]. Аргу-

ментированно обосновав необходимость предо-

ставления женщинам избирательного права в 

государстве представительной демократии, он 

заключает: «…не стоит даже и доказывать да-

лее, что женщины должны иметь право голоса» 

[9, с. 132]. 

В 1869 г. была опубликована книга Д.С. Мил-

ля «Подчиненность женщины» (The Subjection 

of Women), ставшая манифестом в защиту прав 

женщин. В ней философ утверждал: 

«…законодательная поддержка подчинения од-

ного пола другому вредна…и есть одно из глав-

ных препятствий на пути к общечеловеческому 

усовершенствованию, …принцип… влекущий 

за собой легальную подчиненность одного пола 

другому, по самой сущности своей ложен… 

вследствие чего его надлежит заменить прин-

ципом полного равенства»
 
[4, с. 116]. Милль 

призывал к созданию новой социальной систе-

мы, основанной на концепции юридического 

равенства полов. 

Идеи, изложенные в произведениях Д.С. Мил-

ля, находят положительный отклик среди либе-

ральной, преимущественно женской, части ан-

глийского общества. В 70-е годы XIX в. суфра-
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жистское движение в Англии приобретает все 

более массовый характер. В 1867 г. в Манчесте-

ре по инициативе Лидии Беккер было создано 

«Общество женского избирательного права», 

начавшее издание «Женского суфражистского 

журнала», ставшего пропагандистским рупором 

суфражизма. В этом же году Д.С. Милль, явля-

ясь членом палаты общин, представил парла-

менту законодательные предложения о предо-

ставлении избирательных прав вдовам и неза-

мужним женщинам, платящим такие же налоги, 

что и избиратели-мужчины, но большинство 

парламентариев выступило против внесения 

даже таких поправок в законопроект избира-

тельной реформы.  

В 1868 г. была образована Национальная фе-

дерация суфражистских обществ, насчитывав-

шая около пяти тысяч членов. Суфражистки 

активно лоббировали законопроекты, направ-

ленные на отмену принципа coverture и расши-

рение имущественных прав замужних женщин, 

это имело прямую связь с требованием предо-

ставления женщинам избирательного права, 

учитывая его обусловленность имущественным 

цензом. Участники созданного в 1868 г. Коми-

тета в защиту собственности замужних женщин 

(Married Women’s Property Committee) разрабо-

тали законопроект, ставший основой билля о 

собственности замужних женщин. В 1869 г., 

после долгих дебатов, билль был одобрен пала-

той общин, но из-за короткой сессии он не был 

обсужден в палате лордов. В 1870 г. палата об-

щин, без поправок, повторно одобрила билль, 

но палата лордов исключила из законопроекта 

положение о праве замужних женщин самосто-

ятельно вступать в договорные отношения и 

ряд других норм, но даже в таком «урезанном» 

виде акт значительно расширял имущественные 

права женщин, состоявших в браке. После 

одобрения парламентом и утверждения монар-

хом Закон о собственности замужних женщин 

(Married Women's Property Act of 1870) вступил 

в силу [10, с. 40–41].  
Устанавливалось, что денежный и иной до-

ход, полученный женой в период брака соб-

ственным трудом, является ее личной собствен-

ностью, которой она может свободно распоря-

жаться. Замужняя женщина могла наследовать 

или получить на основании дарения в собствен-

ность имущество, но стоимостью не более 200 

фунтов стерлингов, также она приобрела право 

по своему усмотрению распоряжаться дохода-

ми, полученными от недвижимого имущества, 

которое унаследовала. Вместе с тем, определяя 

понятие «отдельной собственности» (separate 

property) супруги, закон относил к ней лишь 

ограниченный перечень имущества, которое она 

могла получить в собственность, кроме того, 

для продажи или залога определенных видов 

имущества, отнесенных к личной собственно-

сти жены, требовалось обязательное согласие 

мужа [10, с. 44–46].  

Закон не имел обратной силы, но в нем 

впервые было сделано отступление от принципа 

coverture и общности имущества супругов, его 

принятие стало первым этапом по пути к равен-

ству полов. Закон положил начало последую-

щим правовым актам об имущественных правах 

замужних женщин. 

В 1882 г. был принят Закон о консолидации 

и изменении закона, касающегося собственно-

сти замужних женщин (краткое название – 

Married Women's Property Act of 1882), расши-

ривший имущественные права женщин. «От-

дельная собственность» жены уже могла вклю-

чать не только движимое, но и недвижимое 

имущество, в том числе приобретенное ею в 

период брака, которым она могла распоряжать-

ся по своему усмотрению. Замужние женщины 

получили право самостоятельно заключать 

сделки, касающиеся их отдельной собственно-

сти, сами отвечали по обязательствам, возника-

ющим из договоров, а также могли предъявлять 

иски [11, р. 125–127]. По сути, закон оконча-

тельно отменял принцип coverture, признавая 

замужнюю женщину самостоятельным, незави-

симым от супруга, полностью правоспособным 

субъектом в гражданско-правовых отношениях. 

Принятие данного закона можно считать вто-

рым этапом в эволюционном законодательном 

движении к гендерному равенству. 

На основании последующих законов о соб-

ственности замужних женщин 1883, 1884 и 

1893 годов они были окончательно уравнены в 

имущественных правах с незамужними женщи-

нами. Приобретение женщинами имуществен-

ных прав позволяло требовать и получения ими 

избирательного права. В 1894 г. суфражисткам 

удалось добиться внесения поправок в Закон о 

местном самоуправлении (Local Government 

Act), позволивших замужним женщинам полу-

чить право избираться в местные советы город-

ских и сельских округов и приходов. 

В начале XX в. движение за права женщин в 

Великобритании становится все более массо-

вым. В 1905 г. Национальный союз женских 

избирательных обществ (National Union of 

Women's Suffrage Societies) – самая многочис-

ленная суфражистская организация, которая 

насчитывала 305 учредительных обществ и по-

чти 50 тыс. членов. Возрастающее влияние 

суфражистского движения на процесс законо-

творчества проявилось в принятии в 1907 г. За-

кона о квалификации женщин, давшего им пра-
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во занимать любые должности в органах местного 

самоуправления округов и графств. В 1916 году 

по инициативе лидера Национального союза 

женских избирательных обществ Милисент Фо-

сетт для выработки общих требований и такти-

ки действий в готовившейся правительством 

избирательной реформе был сформирован Кон-

сультативный комитет суфражистских органи-

заций, в который вошли представители от два-

дцати двух организаций [12, с. 12‒14]. Общей 

платформой стало требование о внесении в за-

конодательство норм, предоставляющих актив-

ное и пассивное избирательное право женщи-

нам, независимо от их семейного положения. 

В результате избирательной реформы, в со-

ответствии с Законом о народном представи-

тельстве 1918 г., избирательное право получили 

все лица мужского пола, достигшие совершен-

нолетнего возраста (21 год) и удовлетворявшие 

требованиям ценза оседлости, а также владев-

шие помещениями для «деловых занятий». 

Женщины получали избирательное право по 

достижении возраста старше тридцати лет, если 

они сами или их мужья владели недвижимым 

имуществом, приносящим доход свыше 5 фун-

тов стерлингов в год, или жилым домом [13,       

с. 31]. Также право голоса получили соответ-

ствующие возрастному цензу выпускницы уни-

верситетов. 

Высокий возрастной ценз для женщин был 

обусловлен их количественным преобладанием 

в составе населения Великобритании, что было 

вызвано потерями среди мужской части населе-

ния в период Первой мировой войны. Поэтому 

законодатели стремились не допустить преоб-

ладания женщин-избирателей над мужской ча-

стью электората. Высокий возрастной ценз поз-

волил только 40% женщин получить право голо-

са в результате избирательной реформы 1918 г., 

но и это было определенным успехом суфра-

жистского движения [12, с. 3]. В итоге реформы 

электорат увеличился с 8 до 21 миллиона чело-

век, из которых 8.5 миллиона составляли жен-

щины. В 1918 г. англичанки также получили 

право баллотироваться в качестве кандидатов 

на выборах и быть избранными в парламент [14, 

с. 178].  

Избирательная реформа 1918 г. еще не при-

вела к полному гендерному равенству в поли-

тических правах. Равное с мужчинами избира-

тельное право английские женщины получили 

только через десять лет, в итоге следующей из-

бирательной реформы 1928 года.  

Анализ исследуемой проблемы позволяет 

сделать следующие выводы: 

– в социально-экономических и политико-

правовых реалиях английского капитализма 

XIX – начала XX в. происходила трансформа-

ция социальной роли женщины, что обусловило 

развитие идеологии гендерного равенства, по-

лучившей свое отражение в трудах либераль-

ных философов и общественных деятелей того 

времени; 

– активная деятельность суфражистских ор-

ганизаций оказывала существенное влияние на 

законотворческий процесс в виде инициирова-

ния и лоббирования принятия законов, касаю-

щихся расширения прав женщин; 

– получение женщинами избирательного 

права, обусловленного имущественными цен-

зами, было неразрывно связано с предшеству-

ющим принятием законодательных актов, даю-

щих замужним женщинам право на собственное 

имущество; 

– законодательный отход от правового 

принципа «покровительства» (coverture) и при-

обретение замужней женщиной самостоятель-

ной субъектности и полной правоспособности 

произошли не одномоментно, а поэтапно, в те-

чение 70–90-х годов XIX в., встречая сопротив-

ление консервативной части английского ис-

теблишмента; 

– процесс приобретения женщинами равного 

с мужчинами активного и пассивного избира-

тельного права имел длительный эволюцион-

ный характер и завершился только в третьем 

десятилетии XX в., позднее, чем в некоторых 

других государствах. 
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IDEOLOGY OF GENDER EQUALITY AND THE EVOLUTION OF ENGLISH 

WOMEN'S RIGHTS LAW IN THE XIX – BEGINNING OF XX CENTURIES 

 

E.R. Smirnov 

 

The purpose of the study is to determine the socio-political factors that influenced the legislative process in England 

in the 19th - early 20th centuries, and to identify the dynamics of the development of legislation on women's rights. The 

genesis of the ideology of gender equality in English political and legal thought is highlighted and the connection with 

the development of the feminist movement is reflected. The legal principle of «absorption» of the legal capacity of a 

married woman and the factors that led to its legislative abolition are characterized. On the basis of the comparative 

legal method, changes in the legislation on the property rights of women are analyzed in connection with their obtaining 

the right to vote, the evolutionary-stage dynamics of this process is determined. 
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