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Словенское женское движение начало развиваться позже, чем 
аналогичные движения в передовых европейских странах и Аме-
рике, что было связано с особенностями развития словенцев как 
угнетенного народа, не имевшего традиций государственности и 
представлявшего низшие и средние слои населения (80% были 
крестьянами). Как и большинство славянских народов империи 
Габсбургов, словенцы в 1870–1890-е годы рассматривали женский 
вопрос преимущественно в национальном, а не социальном ключе. 
С начала 1860-х годов словенские патриоты стремились привлечь 
женщин к участию в национальной жизни. С начала 1870-х годов 
статьи о женском вопросе спорадически стали появляться на стра-
ницах словенских газет и журналов (главным образом, либераль-
ных), а в 1880-е годы к его обсуждению подключились и женщи-
ны. Все авторы высказывали традиционное мнение, что главным 
предназначением женщины является семья, при этом подчеркивали 
роль женщины в национальной и общественной жизни. В публи-
цистике начал формироваться новый образ идеальной словенки: 
пламенной патриотки, трудящейся на благо своего народа, вер-
ной соратницы и подруги мужа, матери, воспитывающей в детях 
любовь к родному языку и народу. Чтобы выполнить эту миссию, 
женщина должна быть достаточно образованной. В 1871 г. Р. Разлаг 
предложил предоставить более широкие возможности словенкам 
(прежде всего, одиноким и вдовам) получать образование и про-
фессию. В первой половине 1890-х годов обсуждение женского во-
проса вышло на новый уровень, в нем стали активнее участвовать 
женщины. В центре внимания журнала Vesna («Весна») оказались 
проблемы воспитания женщин в национальном духе и получения 
ими высшего образования, а в газете Slovanski svet («Славянский 
мир»), помимо этого, пропагандировалась идея создания словен-
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ского женского общества и даже вскользь был поднят вопрос о по-
литическом равноправии женщин. Обсуждение женского вопроса 
в словенской публицистике во многом подготовило почву для по-
следующего активного развития женского движения. Уже в 1897 г. 
в Триесте увидела свет первая женская газета Slovenka («Словенка»), 
а в 1901 г. в Любляне было создано Всеобщее женское общество. 
В конце XIX в. и в словенских землях начал распространяться фе-
минизм как движение за социальные и политические права женщин, 
но он долгое время оставался тесно связанным с национальным 
вопросом. �


