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Аннотация. В статье рассматриваются причины и особенности изменений 
ситуации в отношении женского образования на примере Петербургского 
политехнического института. Главным препятствием развития женского 
технического образования являлась консервативная политика царского 
правительства, видевшего в предоставлении права девушкам получения высшего 
образования угрозы роста революционных настроений и аморального поведения 
студенчества. Несмотря на это, женское высшее техническое образование за 
период с начала до 20-х гг. XX в. сделало большой рывок вперед. На то было сразу 
несколько взаимосвязанных причин: позиция прогрессивных членной 
академического сообщества, признававших совместное обучение частью реформ 
образования, стремление самих девушек и, наконец, политика пришедших к власти 
большевиков, не только декларировавших равноправие мужчины и женщины, но и 
на практике осуществлявших борьбу за его соблюдение. 
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История отечественного женского инженерно-технического образования в 

России достаточно молода. В настоящей работе приводится попытка проследить 
факторы, повлиявшие на его развитие в течение первых трех десятилетий XX в. 
Внимание было обращено на изменение ситуации в отношении женского 
образования на примере Петербургского политехнического института. 

Главным препятствием развития женского технического образования 
являлась консервативная политика царского правительства, видевшего в 
предоставлении права девушкам получения высшего образования вызов 
традиционным патриархальным ценностям. По утверждению И.И. Толстого, 
занимавшего пост министра народного просвещения с 1905 по 1906 г., против 
доступности высшего образования для женщин выступал главный инициатор 
создания Политехнического института С.Ю. Витте. Якобы он полагал, что это 
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лучший способ «вконец революционизировать» высшую школу, так как женщины 
– «главные носительницы и вдохновительницы разрушительных идей». Стойкую 
неприязнь идея вызывала среди монархистов. В правой прессе звучали 
предостережения о том, что высшая школа превратится вместо храма науки в 
выставку «декольтированных фей». Кое-кто продолжал уверять, что женщина 
обладает специфическими свойствами ума и высшее образование, тем более 
техническое, ей попросту недоступно [1, с. 184]. 

Девушек обвиняли не только в революционных настроениях, но и в том, что 
они будут отвлекать молодых людей от учебы. Интересно, что первое дело, которой 
рассматривал профессорский суд Политехнического института, было связано 
именно с женщиной. В ночь с 25 на 26 мая 1903 г. студент З. в 2 часа ночи привел 
в общежитие женщину, которая осталась у него до утра. Суд усмотрел в подобном 
поступке оскорбление как учреждению, так и другим студентам. Выяснилось 
также, что это не первый случай, и профессор В.В. Скобельцын уже проводил 
беседу со студентами. Приняв во внимание признание вины и чистосердечное 
раскаяние, студент отделался выговором с предупреждением [2, с. 96-97]. 

Разумеется, прогрессивная общественность в отношении вопроса о женском 
образовании придерживалась более либеральных взглядов. Это в полной мере 
относилось и к ведущим профессорам Политехнического института. Об этом, в 
частности, свидетельствует их работа по организации Коммерческого училища в 
Лесном, выпускники которого должны были становиться студентами Института. 
Так как оно основывалось на частные средства, в нем активно реализовывались 
идеи прогрессивного образования, к которым относилось и совместное обучение 
юношей и девушек. Декан кораблестроительного отделения Политехнического 
института и Председатель Попечительного Совета Общества содействия 
распространению среднего образования в районе Лесного К.П. Боклевский, 
подводя в 1911 г. итог работы Училища, отдельно отмечал рост девочек среди 
числа учащихся [3, л. 172-172 об.]. Одним из авторов проекта введения совместного 
обучения был профессор металлургического отделения Ф.Ю. Левинсон-Лессинг. 
По его мнению, это «большой шаг вперед в педагогическом и общественном 
отношении» [4, л. 25]. С ним был солидарен профессор А.П. Фан-дер-Флит, 
полагавший крайне желательным, «чтобы сохранилось как можно больше следов о 
том, как Общество пришло к признанию необходимости совместного обучения, так 
как это очень важный и интересный вопрос» [5, л. 34-34 об.]. 

Некоторые преподаватели института также вели занятия на С.-
Петербургских Высших женских политехнических курсах, основанных в 1905 г. на 
частные средства. Впоследствии, в 1918 г., они были переименованы во 2-й 
Петроградский Политехнический институт. В частности, к их числу относится 
профессор, ученый-электротехник, один из разработчиков плана ГОЭРЛО 
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В.Ф. Миткевич, читавший на них курс «магнетизм и электричество» [6, с. 155]. 
Выпускницы Курсов в своих воспоминаниях подчеркивали, что в работе они часто 
сталкивались с различными формами гендерных предубеждений [7, с. 9, 37]. 
Отметим, что подобная ситуация была характерна не только для Российской 
империи. Так, одна из бывших студенток курсов, инженер-механик А.И. Соколова-
Маренина в течение долгого времени выдавала себя за мужчину, чтобы работать в 
электромеханической мастерской в американском Буффало: «Как сейчас помню, 
чего мне это стоило. Надо было постоянно следить за собой, чтобы вести себя так, 
как положено мужчине: уступать женщине место, ходить с краю тротуара, не 
стараться поддерживать сзади воображаемую юбку при спуске с лестницы, смело 
смотреть вперед, ничем не смущаясь» [8, с. 40-41]. 

Революционные события 1905-1907 гг. стали своеобразной «оттепелью» в 
истории женского образования, так как правящий режим был готов на 
ограниченные уступки. В 1906 г. особая комиссия, состоявшая из профессоров 
Политехнического института, выработала проект желательных изменений в 
отношении правил приема. В частности, предлагалось принимать женщин на 
экономическое отделение на общих основаниях, на технические отделения – при 
условии представления требуемого от лиц мужского пола аттестатов. Проект был 
направлен на утверждение министру, но последний его не утвердил, ссылаясь на 
отсутствие в уставе Института указания на право принимать женщин студентами 
[2, с. 121-122]. Однако удалось добиться разрешения девушкам посещать Политех 
в качестве вольнослушательниц. 

28 марта 1907 г. Совет Института утвердил постановления Соединенного 
собрания технических отделений и экономического о возможно большем 
увеличении комплекта студентов и о зачислении в Институт лиц женского пола, 
удовлетворяющих требованиям приема, предоставив им в отношении занятий и 
пользования учебными пособиями прав студентов. Этих посторонних 
слушательниц предполагалось затем перечислять в студенты, если они получат 
зачеты по пяти предметам первых двух семестров. Эта инициатива также была 
отвергнута министром [2, с. 131]. 

Любое усиление консервативной политики власти в отношении высшей 
школы непосредственно сказывалось на женском образовании. После очередных 
полицейских обысков в январе 1908 г., когда в Институте были найдены снаряды и 
оружие, ужесточились правила приема. Был прекращен прием лиц женского пола. 
Таким образом, вольнослушательницы 1906 и 1907 гг. остались единственными в 
своем роде [2, с. 158-159]. 

Ситуация кардинально изменилась лишь после Февральской революции. В 
течение первого полугодия 1917 г. были выработаны новые правила приема в 
Институт. Главное отличие от предыдущих лет заключалось в том, что женщины 



ИСТОРИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 93 

допускались наравне с мужчинами, при условии обладания такой же подготовкой. 
На экономическое отделение женщины принимались без дополнительного 
испытания по физике или математике. По окончании курса они должны были 
пользоваться всеми правами мужчин. При рассмотрении нового законопроекта по 
организации высшей школы в сентябре 17-го года Правлением Института было 
высказано пожелание, чтобы лица женского пола могли замещать все должности 
по учебной и административной части [2, с. 204]. 

Советская власть, выступая за равноправие полов, не оставляла в стороне 
вопрос высшего образования, активно пропагандируя мысль о возможности для 
женщин учебы и построения карьеры, в том числе и в качестве инженеров. На 
различных собраниях постоянно твердилось, что женщины с мужчинами должны 
быть полностью равны, что женщины способны быть такими же профессионалами, 
как мужчины, будь то летчик или инженер-кораблестроитель [9, с. 193]. Прием 
девушек в Политехнический институт также всячески поощрялся. Например, 
согласно инструкции по распределению стипендий между студентами, принятой в 
августе 1927 г., женщины имели некоторые преимущества при ее получении 
наравне с представителями культурно-отсталых народностей, отличниками и 
инвалидами труда и войны [10, с. 80-81]. Число девушек, особенно на 
экономическом отделении быстро росло. Многие из них демонстрировали не 
только прекрасные знания и трудолюбие, но и активно участвовали в 
общественной и спортивной жизни вуза. 

В редакционной статье «Друг и товарищ» газеты Политехнического 
института «Товарищ» в номере от 8 марта 1928 г. встречаем слова о прогрессе, 
который совершила страна и общество в вопросах женского технического 
образования: «А вспомните, с каким большим предубеждением многие из нас 
относились к поступлению девчат на технические факультеты. Жизнь разбила этот 
предрассудок. Она показала, что если женщина могла овладеть винтовкой, уметь 
выполнять ответственную работу в народном хозяйстве, – она должна уметь и 
умеет добиваться высшего образования». Получение права обучаться в высших 
учебных заведениях громко признавалось величайшим завоеванием революции и 
величайшим достижением женщины [11]. 

При этом на практике юноши далеко не всегда по-товарищески относились 
к барышням. Во второй половине 1920-х гг. все еще существовал колоссальный 
гендерный дисбаланс – на примерно 7000 студентов приходилось только 400-500 
девушек. Большинство же ребят были холостыми, и, как замечает автор одной из 
статей в «Товарище», посвященной вопросам морали в Институте, «неудивительна 
поэтому и роль полового вопроса в молодой вузовской жизни». Выходные в 
общежитии превращались в грубые праздники: «Оживают в эти дни и наши 
общежития – по коридорам везде снуют, столь редкие обычно, женские фигурки, 
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подходят к дверям, тихо стучат и скрываются за ними. На подоконниках видны 
склонившиеся друг к другу парочки, слышен шепот и шелест. Из комнат доносятся 
звуки гитар, балалаек...» Случалось, что политехники с криками «братва, к 
девочкам!» штурмовали общежития других вузов, в частности, педагогического 
института. Вывод автора весьма печален: «А еще “наивные” говорят о равноправии 
женщин, о товарищеском отношении к вузовке. Где уж там! Вот когда видишь 
такие отрицательные стороны быта, эту “вихрастость” настроений, эти признаки 
разложения отдельных вузовцев, то поневоле возникает вопрос - какие будут из 
этих людей строители социализма, когда они окончат ВУЗ?» [12]. 

Встречалось и хамство и пренебрежительное отношение к девушкам – 
работницам, в частности, официанток в институтских столовых: «Наследие старого 
прошлого, хамское отношение как к труду, так и к самой личности официанток, 
глубоко сидит в нашем студенте. 

- Эй! Ты здесь даешь? 
- Эй! Ты подавальщица? 
Вот вам яркие образцы того, как относятся, не скажу все, но некоторые наши 

студенты к официанткам» [13]. 
Случались инциденты и с участием преподавателей. Правда, в данных 

случаях речь могла идти скорее о некоторой неготовности старой профессуры к 
взаимодействию с девушками. В свою очередь, чисто мужское окружение могло 
негативно сказываться на студентках. Наиболее известный подобный случай 
произошел 4 июня 1926 г., когда студентка IV курса кораблестроительного 
факультета Е.Ф. Афанасьева плеснула водой из кружки в лицо декану факультета 
В.Л. Поздюнину. По ее мнению, он перевел ее из первой во вторую очередь для 
прохождения плавательной практики из-за дискриминации по половому признаку, 
что стало итогом «систематического затирания» ее как женщины. Личное 
обращение к декану не принесло результата, а якобы равнодушный отказ войти в 
ее положение привел к хулиганской выходке. На следующий день состоялось 
экстренное общее собрание студентов факультета, в ходе которого было принято 
решение, что «подобные факты не могут иметь места в среде пролетарского 
студенчества». Правление Института решило Афанасьеву исключить. Студентка 
решила обратиться с заявлением в Исполнительное бюро профсоюзной секции 
Института, а затем и к Уполномоченному Народного комиссариата просвещения в 
Ленинграде. В результате дело все-таки решилось в ее пользу – было признано, что 
дискриминация могла иметь место, и Афанасьеву восстановили в качестве 
экстерна. Свою роль сыграло и то обстоятельство, что на кораблестроительном 
отделении был всего 1% девушек, что по мнению партийных органов требовало 
более чуткого к ним отношения [14]. 
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В 20-е гг. в Политехническом институте появились первые женщины-
преподаватели. Среди них были поистине неординарные фигуры. К поколению 
первых советских ученых относилась работавшая в Физико-техническом институте 
Иоффе Ядвига Ричардовна Шмидт. До революции она успела прослушать курс 
Марии Склодовской-Кюри в Сорбонне и поработать в лаборатории Эрнеста 
Резерфорда в Манчестере. С 1919 г. до начала 1930-х гг., она вела занятия на 
электромеханическом отделении, параллельно занимая должность лаборанта [15]. 
Во второй половине 20-х - первой половине 30-х гг. в институте преподавала физик, 
специалист в области спектроскопии Татьяна Федоровна Боровик-Романова. В 
1924-25 гг. политическую экономию в Политехническом институте преподавала 
Александра Львовна Соколовская [16, с. 81]. Именно она еще в конце XIX в. 
приобщила к марксизму Льва Троцкого, а затем вышла за него замуж в Бутырской 
тюрьме, родила двух детей. Уже в 1902 г. их брак распался. Судьба ее оказалась 
трагичной – она была арестована в 34-м г., впоследствии мера заключения не раз 
менялась, а в 38-м Соколовскую расстреляли. 

Таким образом, пример Петербургского-Петроградского-Ленинградского 
политехнического института показывает, что женское высшее техническое 
образование за период с начала до 20-х гг. XX в. сделало большой рывок вперед. 
На то было сразу несколько взаимосвязанных причин. Во-первых, позиция 
прогрессивных членной академического сообщества, признававших совместное 
обучение частью реформ образования, что видно из их участия в организации и 
работе частных учебных заведений. Во-вторых, стремление самих девушек, 
демонстрировавших, что их интересует не столько политическая борьба или 
обустройство личной жизни, а карьера инженера и ученого. И, наконец, третьей 
причиной являлась политика пришедших к власти большевиков, не только 
декларировавших равноправие мужчины и женщины, но и на практике 
осуществлявших борьбу за его соблюдение. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, проект № 18-39-20006 «Российская наука в эпоху 
системных трансформаций, 1914-1934 гг.». 
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Abstract. The article discusses the causes and features of changes in the situation with 
regard to women's education on the example of the St. Petersburg Polytechnic Institute. 
The main obstacle to the development of women's technical education was the 
conservative policy of the tsarist government, which saw in granting the right to girls to 
receive higher education the threat of the growth of revolutionary sentiments and immoral 
behavior of students. Despite that, women's higher technical education from the 
beginning of 20th century to 1920’s took a big leap forward. There were several 
interrelated reasons for this: the position of progressive members of the academic 
community who recognized coeducation as part of educational reforms, the desire of the 
girls themselves and, finally, the policy of the Bolsheviks who not only declared equality 
between men and women, but also in practice carried out the struggle for its observance. 
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