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Тема занятия: «Развитие феминистских идей в рамках неокантианского 

направления русской социологии XIX — начала ХХ века: 

Петражицкий Л.И.» 

 

Петражицкий Лев Иосифович (1867–1931) основатель русской школы 

психологии права и такой отрасли современной социологии, как социология права. Он 

является одним из известных социологов неокантианского направления и ученых-

правоведов. Окончил юридический факультет Киевского университета. Продолжил 

образование в Германии. Профессор Петербургского университета, возглавлял кафедру 

энциклопедии и философии права. С 1918 года профессор и руководитель кафедры 

Варшавского университета. Депутат I Государственной Думы.  

Петражицкий писал о взаимоотношении права и нравственности, о роли эмоций в 

правовом поведении человека. Традиционным представлениям о праве как средстве 

принуждения он противопоставлял свой взгляд, согласно которому правовые отношения и 

правовое поведение определяются сознательным отношением каждого человека к 

исполнению своего долга и мерой ответственности при совершении того или иного 

поступка. Основу разработанной им оригинальной теории эмоций составляет идея 

активно-пассивной природы эмоциональной сферы человека. Проблема женской 

эмансипации была очень близка ученому.   

6 июня 1906 г. на заседании I Государственной Думы профессор Л.И. Петражицкий 

выступил с речью о женском равноправии. Его речь была опубликована: «О женском 

равноправии. Речь, произнесенная в Государственной Думе 6 июня 1906 г.» (Пг., 1915), 

«О пользе политических прав женщин» (СПб., 1907). Являясь членом ЦК Партии 

народной свободы, Л.И. Петражицкий отстаивал интересы женщин смело и 

последовательно. «Главный и кажущийся наиболее радикальным пункт нашей программы 

– предоставление женщинам избирательных прав в области местного самоуправления и 

народного представительства, – отметил он. – Это такой пункт, что защищать его в виду 

распространенных предрассудков – значит жертвовать репутацией серьезного политика и 

даже подвергаться насмешкам» [Государственная Дума. Стенографические отчеты.1906 

г.Т.1. СПб.,1906. 2, стб. 1060]. Л.И. Петражицкий особенно подчеркивал моральный 

аспект этого вопроса. Предоставление женщинам политических прав, по его мнению, 

стало бы могучим средством заставить людей преодолеть «эгоистическую узость 

интересов» и подняться на более высокую ступень «радения об общем благе» 

[Государственная Дума. Стенографические отчеты.1906 г.Т.1. СПб.,1906. 2, стб. 1061].  
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