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На рубеже XX – XXI вв. возрос интерес к исследованию статуса женщины в современном белорусском 

обществе, что вызывает необходимость в изучении и осмыслении положения женщины в истории белорусской 
культуры.  

Уже в конце ХVI века именно на белорусских землях была впервые сформирована и обоснована 
концепция женского равноправия. В рамках ренессансной идеологии, множественности конфессий и 
общественных течений “литвинке” (жительнице белорусских земель того времени) предоставлялась 
сравнительно большая свобода выбора. Так, Статут ВКЛ 1588 г. провозгласил приоритет защиты интересов 
каждого свободного человека “от вышшего стану аж до нижшаго”. Создатели Статута решили ряд правовых 
проблем в духе эпохи Возрождения. Гуманистические мотивы особенно сильно звучат в статьях, посвященных 
женщинам. С этого времени достоинство женщин подлежало судебной защите, что свидетельствовало об особой 
“женской” революции в раннем законодательстве, тем более что некоторые статьи брали под защиту и женщин 
“простаго стану” (статья ХII, артикул 5, 6). Первые законы ВКЛ предусматривали равные права на имущество и 
наследие, устанавливали наказание за насилие над женщиной, отмену наказания “горлом” (смертный приговор) 
беременным. Впервые предусматривалась ответственность за преступления морального плана.  

У женщин Великого княжества Литовского шляхетского происхождения было много возможностей для 
влияния на экономику и политику. Так, например, дочь Великого князя Литовского Витовта, княгиня Софья 
Витовтовна (1371-1453), жена князя московского Василия I (1371-1425), сына Дмитрия Донского. После смерти 
своего мужа, управляла Московским княжеством по завещанию из-за малолетства своего сына, будущего 
Великого князя Василия II. Долгое время после смерти воеводы Кароля II Рудого Трокским воеводством 
руководила его энергичная жена Анна Мазовецкая из рода Радзивиллов. Это было время воспитания 
свободомыслия и чувства личного достоинства. Не удивительно, что сегодня ХVI век называют “Золотым веком” 
белорусско-литовского государства, а влияние Статута ВКЛ, несмотря на следующие друг за другом кровавые 
войны, эпидемии и кризисы, ощущается вплоть до середины ХIХ в. 

В результате трех разделов Речи Посполитой белорусские земли в конце XVIII в. вошли в состав 
Российской империи. Если говорить об отношении к женщине в Российской империи того времени, то даже в 
таком, казалось бы, передовом документе, как Устав организации декабристов, имевший влияние на белорусское 
общество, было записано: “Женский пол в Союз не принимается”. 

По мере развития капиталистических отношений и вовлечения женщин в производство женский вопрос 
приобретает широкий общественный резонанс. На белорусских землях, население которых в этот период 
подвергается русификации, женщина выступала в качестве хранительницы национальной самобытности. В 
сознании народа сохранялся образ прародительницы – вечного источника душевного тепла и нравственной 
крепости. Он закрепился в литературных памятниках и в современной классике. 

С этим периодом связано имя Соломеи Пильштыновой (Русецкая) из Новогрудка. Эта первая белорусская 
женщина-врач и писатель, является автором модного в те годы произведения “Авантюры моей жизни” (1760 г.), в 
котором описывает географию своих путешествий от Вены и Стамбула до Петербурга. 

Вскоре в белорусской женской истории появляются целеустремлённые личности, которые защищают не 
только личностные ценности, но и достоинства и независимость своей Родины. Свое знаменитое стихотворение 
“Смерть полковника” Адам Мицкевич посвятил именно одной из таких женщин, участнице восстания 1830-31 гг. 
Эмилии Плятэр. Она собрала отряд в 400 человек, который действовал на территории Витебщины. Погибла в 25 
лет.  

Талантливая пианистка, дочь классика белорусской литературы Камилла Марцинкевич из-за своей 
активной революционной деятельности была признана душевнобольной, но после митингов протеста по 
требованию жителей Минска выпущена из богадельни. Участница восстания 1863-1864 гг., Камилла по решению 
генерал-губернатора Муравьёва была “выслана, как женщина вредная и совершенно неблагонадежная в 
политическом отношении под строгий полицейский надзор в Пермскую губернию...”.  

Автором двухтомной повести “Герсилия” (1849) является Ева Фелинская. Рано осиротев, она упорно 
занимается самообразованием, затем активно включается в революционную борьбу. Ее арестовали, сослали 
вместе с детьми в Сибирь. Вернувшись на родину, она написала знаменитые мемуары. Борясь против угнетения, 
нищеты и невежества, Е. Фелинская занялась образованием сельских детей. Из-под ее пера выходит повесть, в 
которой осуждается антигуманный общественный строй, выражает сочувствие простому человеку. 
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В конце ХIХ – начале ХХ вв. появилась возможность после получения первоначального домашнего 
образования продолжить его в других городах (Вильно, Москва, С.-Петербург). Возникают первые женские 
курсы, чаще всего медицинские или педагогические, клубы и объединения. Женщины из белорусских земель все 
чаще бесстрашно уезжают в крупные университетские и промышленные центры. Они покидают родной дом в 
надежде получить равное с мужчинами образование, обрести независимость. В итоге женщины с большей 
активностью проявляют себя в сфере политики, экономики, культуры  

Первая в Беларуси женская организация – Товарищество защиты женщин – возникла в Минске в 1901г. по 
инициативе графа К. Чапского. Она находилась под влиянием либеральной оппозиции и объединяла в основном 
жен чиновников и предпринимателей. При товариществе бесплатно работали юридическая консультация, бюро 
по организации лекций, в том числе по астрономии, истории, литературе. Для горожанок разных сословий 
читался курс женской гигиены. Товарищество создавало воскресные школы и дневные ясли для детей рабочих.  

Редким, но знаменательным явлением был приход женщин в бизнес. Графиня М. Потоцкая (урожденная 
Сапега) в своем Высоко-Литовском имении специализировалась на производстве элитного зернового материала 
для сева. В питомниках проводились опыты по акклиматизации различных растений. В итоге женщина-
предприниматель и ученый смогла представить на престижные международные выставки несколько новых 
сортов (10 сортов ржи, 13 сортов овса, 10 сортов ячменя). Графиня занималась благотворительностью, построила 
бесплатную больницу. 

Хозяйкой богатейшего имения на Гомельщине была княгиня И. Паскевич-Эриванская – еще одно имя в 
ряду женского предпринимательства и благотворительности. После отмены крепостного права, превратила свое 
хозяйство в образцовое, значительное количество средств расходовала на благотворительные цели, построила 
приют для малолетних девочек, дом престарелых. 

В конце XIX – начале XX веков женщины активны в политической жизни. Родоначальницей 
белорусского массового женского движения является поэтесса и общественный деятель Алоиза Пашкевич 
(Тетка). Тетка участвовала в первых легальных белорусских газетах, организовала издательство и национальный 
театр. Страстно защищая права работниц и крестьянок, эта белоруска пользовалась огромной политической 
популярностью у революционеров и демократов многих стран. Основной смысл жизни и творчества Тетки – в 
призыве к белорусскому народу защитить свое национальное и человеческое достоинство. Этому посвящены ее 
статьи в газетах “Наша нива” и “Наша доля”. Много внимания уделяла она и изданию популярных брошюр 
общедемократического и гуманистического содержания, активно сотрудничала в журнале для молодежи 
“Лучинка”. 

Идейные сподвижники Тетки Павлина Меделка, Констанция Буйло, Зоська Верас, Надежда Шнаркевич, 
Апполония Радкевич, Палута и Мария Бодуновы, Казимира Яновская, Апполония Гирконт, Леонила Горецкая 
открывали белорусские школы и читальни, писали стихи для детей на родном языке, организовывали 
художественные кружки и народные хоры. 

Таким образом, статус женщины (социальный, экономический, правовой), ее роль на том или ином этапе 
общественного развития во многом предопределялся характером самого общества, уровнем развития его 
материальной и духовной культуры. Доступ к получению и повышению уровня образования дал женщинам 
возможность включиться в различные сферы общественной жизни. Но в то же время это вызвало и модификацию 
ролевых функций женщины, послужило дополнительным фактором для переосмысления традиционных функций 
женщины как матери, жены, хранительницы домашнего уюта. 
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Значительную часть жизни ребёнок проводит в семье, где начинают складываться его первые 

представления о различных сторонах жизни. Семья является первой социальной группой воздействующей на 
формирование личности ребёнка.  

C социально-психологической точки зрения, семья представляет собой соответствующую исторически 
сложившимся нормам и ценностям данного общества социальную группу, объединенную формируемой в 
совместной деятельности совокупностью отношений: супругов между собой, родителей к детям и детей к 
родителям, а также детей между собой, проявляющихся в любви, привязанности, заботе, интимности. Эти 




