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Дорогие подруги!Дорогие подруги!

Вы держите в руках краткий справочник «История развития женского Вы держите в руках краткий справочник «История развития женского 
движения в России».движения в России».

Союз женщин России — общественная организация, которая, как любой Союз женщин России — общественная организация, которая, как любой 
общественный организм, постоянно развивается. Многие из председателей общественный организм, постоянно развивается. Многие из председателей 
женских советов, основавшие в 1990 году союз, уже ушли. На их место прихо-женских советов, основавшие в 1990 году союз, уже ушли. На их место прихо-
дят новые молодые женщины. В данном справочнике мы знакомим вас с ма-дят новые молодые женщины. В данном справочнике мы знакомим вас с ма-
териалами о выдающихся женщинах — мудрых правительницах, обществен-териалами о выдающихся женщинах — мудрых правительницах, обществен-
ных деятельницах — умных, сильных женщинах, внесших свой неоценимый ных деятельницах — умных, сильных женщинах, внесших свой неоценимый 
вклад в развитие нашей страны, о первых женских организациях, об истории вклад в развитие нашей страны, о первых женских организациях, об истории 
Антифашистского комитета советских женщин, Комитете советских женщин и Антифашистского комитета советских женщин, Комитете советских женщин и 
Союзе женщин России.Союзе женщин России.

Мы не пошли по пути упоминания первых русских женщин в отдельных Мы не пошли по пути упоминания первых русских женщин в отдельных 
отраслях. Все мы знаем имена Софьи Ковалевской — первой женщины-мате-отраслях. Все мы знаем имена Софьи Ковалевской — первой женщины-мате-
матика, Лины Штерн — первой женщины-физиолога, Надежды Сусловой  — матика, Лины Штерн — первой женщины-физиолога, Надежды Сусловой  — 
первой женщины — врача хирургии и акушерства, Екатерины Флейшиц — первой женщины — врача хирургии и акушерства, Екатерины Флейшиц — 
первой женщины-адвоката, а сколько еще таких первых в искусстве, науке и первой женщины-адвоката, а сколько еще таких первых в искусстве, науке и 
других сферах нашей жизни.других сферах нашей жизни.

Но нам было важно показать участие женщин в истории своей страны, их Но нам было важно показать участие женщин в истории своей страны, их 
место в историческом процессе, влияние женщин на социальные, культур-место в историческом процессе, влияние женщин на социальные, культур-
ные, политические и экономические сферы жизнедеятельности общества. ные, политические и экономические сферы жизнедеятельности общества. 



Именно женское движение сделало видимыми проблемы женщин, постави-Именно женское движение сделало видимыми проблемы женщин, постави-
ло их на повестку дня российской общественности. ло их на повестку дня российской общественности. 

Этот краткий справочник стал поводом, для того чтобы отдать дань уваже-Этот краткий справочник стал поводом, для того чтобы отдать дань уваже-
ния тем, кто стоял у истоков женского движения в России, вспомнить о прой-ния тем, кто стоял у истоков женского движения в России, вспомнить о прой-
денном пути и показать, что женщины в России ничуть не отставали в своем денном пути и показать, что женщины в России ничуть не отставали в своем 
общественном развитии от женщин Западной Европы и Америки, а зачастую общественном развитии от женщин Западной Европы и Америки, а зачастую 
намного опережали их и в области образования, и в вопросе предоставле-намного опережали их и в области образования, и в вопросе предоставле-
ния прав.ния прав.

Современное женское движение во многом решает те же проблемы, ко-Современное женское движение во многом решает те же проблемы, ко-
торые решали российские «равноправки» на рубеже XIX — начала XX века. торые решали российские «равноправки» на рубеже XIX — начала XX века. 
Именно поэтому важно знать и помнить историю.Именно поэтому важно знать и помнить историю.

Председатель Председатель 
Общероссийской общественно-государственной организации Общероссийской общественно-государственной организации 

«Союз женщин России»«Союз женщин России»

Е. ЛаховаЕ. Лахова



В России общественное движение за права женщин зарождалось В России общественное движение за права женщин зарождалось 
практически одновременно с женским движением большинства за-практически одновременно с женским движением большинства за-
падных стран (под влиянием идей эпохи Французской революции)падных стран (под влиянием идей эпохи Французской революции), но , но 
в условиях крепостного права шло другим путем. Еще со времен Екатери-в условиях крепостного права шло другим путем. Еще со времен Екатери-
ны II женщинам было предоставлено право занимать места воспитатель-ны II женщинам было предоставлено право занимать места воспитатель-
ниц и учительниц в женских учебных заведениях.ниц и учительниц в женских учебных заведениях.
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Организованной  женской  общественной  активности в России Организованной  женской  общественной  активности в России по-по-
ложило начало Женское патриотическое общество,  созданное в  ложило начало Женское патриотическое общество,  созданное в  
1812   году  под покровительством  императрицы  Елизаветы  Алексе-1812   году  под покровительством  императрицы  Елизаветы  Алексе-
евны  (жены  Александра I)евны  (жены  Александра I). Эта была первая женская самостоятельная . Эта была первая женская самостоятельная 
организация в России для «достижения общественных целей», занимав-организация в России для «достижения общественных целей», занимав-
шаяся в основном благотворительной и просветительской деятельно-шаяся в основном благотворительной и просветительской деятельно-
стью. стью. Цели общества заключались в раздаче разоренным от войны де-Цели общества заключались в раздаче разоренным от войны де-
нежных пособий, помещении бедных, слабых и увечных в казенные и нежных пособий, помещении бедных, слабых и увечных в казенные и 
частные больницы, ходатайстве о помещении детей бедных родителей частные больницы, ходатайстве о помещении детей бедных родителей 
на казенное содержание для обучения ремеслам, предоставлении ра-на казенное содержание для обучения ремеслам, предоставлении ра-
зоренным ремесленникам средств на возобновление работ, заботе о зоренным ремесленникам средств на возобновление работ, заботе о 
сиротахсиротах. Одним из первоочередных вопросов было . Одним из первоочередных вопросов было учреждение учили-учреждение учили-
щаща, получившего название училища , получившего название училища 
сирот.  Оно имело назначение   вос-сирот.  Оно имело назначение   вос-
питывать  дочерей  штаб-  и  обер- питывать  дочерей  штаб-  и  обер- 
офицеров, погибших на войне или офицеров, погибших на войне или 
лишившихся достояния в 1812  году. лишившихся достояния в 1812  году. 
На первых порах в училище воспи-На первых порах в училище воспи-
тывались 24 девочки. После войны тывались 24 девочки. После войны 
общество не прекратило своей ра-общество не прекратило своей ра-
боты. Оно нашло новое поле дея-боты. Оно нашло новое поле дея-
тельности в организации тельности в организации Дома тру-Дома тру-
долюбия и частных школдолюбия и частных школ. Кроме их . Кроме их 
содержания было решено оказы-содержания было решено оказы-
вать помощь бедным обоего пола вать помощь бедным обоего пола 
в возрасте свыше 65 лет, прожива-в возрасте свыше 65 лет, прожива-
ющим в Санкт-Петербурге, которые ющим в Санкт-Петербурге, которые 
не могли себя прокормить.не могли себя прокормить.

Начало XIX века

Начало истории 

Императрица Елизавета Алексеевна



Женским патриотическим обществомЖенским патриотическим обществом также был учрежден  также был учрежден Петер-Петер-
бургский институт благородных девицбургский институт благородных девиц. К 1840 году общество имело . К 1840 году общество имело 
12 школ, где девочки обучались шитью, вязанию и посещали различные 12 школ, где девочки обучались шитью, вязанию и посещали различные 
школы. К 1893 году общество имело в своем ведении 16 учреждений, школы. К 1893 году общество имело в своем ведении 16 учреждений, 
среди которых были школы с интернатами и школы без интернатов. Всего среди которых были школы с интернатами и школы без интернатов. Всего 
в год обучалось 2400 человек. Таким образом, число сирот, обучавших-в год обучалось 2400 человек. Таким образом, число сирот, обучавших-
ся в 1812  году, за годы существования общества увеличилось в 100 раз. ся в 1812  году, за годы существования общества увеличилось в 100 раз. 
Общество с первых дней своего существования пользовалось покро-Общество с первых дней своего существования пользовалось покро-
вительством царского дома, а в его состав входили представительницы вительством царского дома, а в его состав входили представительницы 
различных слоев: княгини, баронессы, жены известных людей. Все они различных слоев: княгини, баронессы, жены известных людей. Все они 
жертвовали большие денежные суммы на богоугодные заведения, под-жертвовали большие денежные суммы на богоугодные заведения, под-
держание и восстановление многих церквей и монастырей.держание и восстановление многих церквей и монастырей.

Активная созидательная работа общества привела к созданию в Активная созидательная работа общества привела к созданию в 
1819  году 1819  году Дамского комитета попечительства о тюрьмахДамского комитета попечительства о тюрьмах. Его девизом . Его девизом 
стало высказывание императора Александра I «Человеколюбием исправ-стало высказывание императора Александра I «Человеколюбием исправ-
лять». В задачи комитета входило оказание помощи несовершеннолетним лять». В задачи комитета входило оказание помощи несовершеннолетним 
преступникам. Вплоть до 1 июля 1884 года санкт-петербургские комитеты преступникам. Вплоть до 1 июля 1884 года санкт-петербургские комитеты 
заведовали всеми отраслями управления и хозяйства в тюрьмах. В их ве-заведовали всеми отраслями управления и хозяйства в тюрьмах. В их ве-
дении находились женские отделения пересыльной тюрьмы и тюремного дении находились женские отделения пересыльной тюрьмы и тюремного 
замка. Однако 30 мая 1884 года было высочайше утверждено занимать-замка. Однако 30 мая 1884 года было высочайше утверждено занимать-
ся только благотворительной деятельностью. Таким образом, в ведении ся только благотворительной деятельностью. Таким образом, в ведении 
Дамского тюремного комитета остались приют для арестантских детей и Дамского тюремного комитета остались приют для арестантских детей и 
убежище для женщин, выходящих из мест заключения, а также право на убежище для женщин, выходящих из мест заключения, а также право на 
благотворительную деятельность. Общество работало почти до револю-благотворительную деятельность. Общество работало почти до револю-
ции 1917 года.ции 1917 года.

Кристаллизации женского коллективного самосознания способство-Кристаллизации женского коллективного самосознания способство-
вали и вали и женщины, кто своим необычным поведением взрывал привыч-женщины, кто своим необычным поведением взрывал привыч-
ные  обществу  стереотипыные  обществу  стереотипы  (кавалерист-девица  Надежда Андреевна   (кавалерист-девица  Надежда Андреевна 
Дурова, Анна Керн, Софья Михайловна Дельвиг). На протяжении многих Дурова, Анна Керн, Софья Михайловна Дельвиг). На протяжении многих 
лет хранит Россия светлую память о лет хранит Россия светлую память о женщинах-декабристкахженщинах-декабристках..

Большую роль в формировании общественного сознания, в том чис-Большую роль в формировании общественного сознания, в том чис-
ле и женщин, ле и женщин, сыграла Крымская война (1853–1856 годов)сыграла Крымская война (1853–1856 годов), с которой , с которой 
связано связано появление русской санитарной службыпоявление русской санитарной службы. В 1854 году великая . В 1854 году великая 
княгиня Елена Павловна организовала княгиня Елена Павловна организовала Крестовоздвиженскую общину Крестовоздвиженскую общину 
сестер милосердиясестер милосердия, которая стала , которая стала первым российским учреждением первым российским учреждением 
помощи раненымпомощи раненым. Женщины в ней играли очень большую роль. Подви-. Женщины в ней играли очень большую роль. Подви-
ги русских женщин не раз удивляли и восхищали современников. Одной ги русских женщин не раз удивляли и восхищали современников. Одной 
из них была легендарная  Дарья  Лаврентьевна  Михайлова, или,  как  ее  из них была легендарная  Дарья  Лаврентьевна  Михайлова, или,  как  ее  
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называли,  называли,  Дарья СевастопольскаяДарья Севастопольская. . Именно она стала первой в мире Именно она стала первой в мире 
военной сестрой милосердиявоенной сестрой милосердия. Подавляющее число женщин-врачей . Подавляющее число женщин-врачей 
трудилось добросовестно, не жалея себя. Общественная помощь сила-трудилось добросовестно, не жалея себя. Общественная помощь сила-
ми сестер милосердия — прообраз деятельности организации Красного ми сестер милосердия — прообраз деятельности организации Красного 
Креста. «…Креста. «…если сегодня Красный Крест охватывает мир, то это благо-если сегодня Красный Крест охватывает мир, то это благо-
даря примерударя примеру,, поданному во время войны в Крыму Ее Императорским  поданному во время войны в Крыму Ее Императорским 
Высочеством Великой княгиней Еленой ПавловнойВысочеством Великой княгиней Еленой Павловной…» — Анри Дюнан, …» — Анри Дюнан, 
основатель Международного комитета Красного Креста (из письма Рос-основатель Международного комитета Красного Креста (из письма Рос-
сийскому обществу Красного Креста, 1896).сийскому обществу Красного Креста, 1896).

Даша Севастопольская

Благодаря стараниям Елены Павловны появились новые благотвори-Благодаря стараниям Елены Павловны появились новые благотвори-
тельные учреждения: клинический институт, госпитальный дворец, Пе-тельные учреждения: клинический институт, госпитальный дворец, Пе-
тербургская консерватория. Елена Павловна много сделала для создания тербургская консерватория. Елена Павловна много сделала для создания 
в России в России системы медицинского обслуживаниясистемы медицинского обслуживания. Она учредила Елизаве-. Она учредила Елизаве-
тинскую больницу, много делала для создания особого лечебно-благо-тинскую больницу, много делала для создания особого лечебно-благо-
творительного, научного и лечебного дела. творительного, научного и лечебного дела. 

Следующим этапом, придавшим импульс развитию женского движе-Следующим этапом, придавшим импульс развитию женского движе-
ния, ния, стала отмена крепостного правастала отмена крепостного права,, которое оставило бедных дворя- которое оставило бедных дворя-
нок без средств к существованиюнок без средств к существованию. Дворянки выступили первыми побор-. Дворянки выступили первыми побор-
ницами женского равноправия. Руководительницы женского движения ницами женского равноправия. Руководительницы женского движения 
исповедовали идеологию «новых людей»исповедовали идеологию «новых людей» и прежде всего их первую за- и прежде всего их первую за-
поведь — жить трудовыми доходами. Стали появляться женские кружки, поведь — жить трудовыми доходами. Стали появляться женские кружки, 
первые студентки, женские трудовые артели, женские общественные ор-первые студентки, женские трудовые артели, женские общественные ор-
ганизации по благотворительному, профессиональному, национальному ганизации по благотворительному, профессиональному, национальному 
и другим признакам, олицетворяя путь «самоэмансипации», без которой и другим признакам, олицетворяя путь «самоэмансипации», без которой 

Великая княгиня Елена Павловна



была бы невозможна постановка вопроса освобождения женщин в Рос-была бы невозможна постановка вопроса освобождения женщин в Рос-
сии. сии. 

Лишь немногие в России тех лет понимали, что женский вопрос не-Лишь немногие в России тех лет понимали, что женский вопрос не-
возможно решить, не затрагивая основ существующего строя. Поэтому возможно решить, не затрагивая основ существующего строя. Поэтому 
А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев связывали А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев связывали 
женскую женскую эмансипацию с борьбой против самодержавно-крепостниче-эмансипацию с борьбой против самодержавно-крепостниче-
ской системы ской системы в целом.  Крупным идеологом женской эмансипации тех в целом.  Крупным идеологом женской эмансипации тех 
лет был выдающийся хирург и педагог Н.И. Пирогов.лет был выдающийся хирург и педагог Н.И. Пирогов.

М.Е. Салтыков-Щедрин от имени революционной демократии 1870-х М.Е. Салтыков-Щедрин от имени революционной демократии 1870-х 
годов требовал коренного разрешения женского вопроса, предлагая на-годов требовал коренного разрешения женского вопроса, предлагая на-
чать с крестьянской женщины. «Когда женщина идет шаг за шагом рядом с чать с крестьянской женщины. «Когда женщина идет шаг за шагом рядом с 
мужчиной, когда она представляет собой необходимое дополнение рабо-мужчиной, когда она представляет собой необходимое дополнение рабо-
чего тягла, — писал он, — то она является уже не утехой, не украшением».чего тягла, — писал он, — то она является уже не утехой, не украшением».
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Первые благотворительные общества, 
созданные женщинами

В 50–80 годы XIX века женщины передового слоя русского общества 
стали много внимания уделять созданию благотворительной помощи 
женщинам и девочкам. 

Такие благотворительные общества начали появляться еще с середи-
ны XIX века. В Петербурге в 1844 году создается первое в России Обще-

ство сестер милосердия. Княгиня 
Татьяна Васильевна Голицына учре-
дила в 1837 году благотворитель-
ное общество, которое занима-
лось устройством школ рукоделия 
для девочек по всей  Москве,  жена 
московского генерал-губернатора 
Софья Степановна Щербатова осно-
вала в 1844 году Дамское попечи-
тельство о бедных и пожертвовала 
свою усадьбу для устройства «дет-
ского учреждения». В 1897 году в 
усадьбе открылась детская боль-
ница, названная Софийской (ныне 
Филатовская детская больница). 
Александра Николаевна Стрекало-А.Н. Стрекалова
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ва (жена казанского губернатора Стрекалова) в 1861  году создает Обще-
ство распространения полезных книг.  Цель общества — распростра-
нение дешевых книг, способствующих не только образованию, но и 
нравственному совершенствованию народа. В год отмены крепостного 
права она основала еще одно — Общество поощрения трудолюбия, 
которое преследовало цель дать возможность женщинам зарабатывать 
на дому. Почти сразу же развертывается целая сеть швейных мастерских 
со школами кройки и шитья, открываются ремесленные женские шко-
лы. А.Н. Стрекалова создает Яковлевский ремесленный приют, Дом 
воспитания сирот убитых воинов, Александровское убежище увечных 
воинов, Стрекаловскую больницу для хронически больных женщин, 
дешевые квартиры для престарелых гувернанток, многочисленные 
дешевые столовые. В возрасте 72 лет создает еще одно благотворитель-
ное общество — «Московский муравейник», цель которого — дать ра-
боту беднейшим женщинам. 

Т.В. ГолицынаС.С. Щербатова

Три четверти существовавших в то время благотворительных об-
ществ возникли благодаря женщинам. 

С 1861 года  на создание благотворительных учреждений средства 
стали отчислять купцы, священнослужители, мещане и даже крестьяне. С 
1861 года и до конца XIX века в стране было основано 95% всех благотво-
рительных обществ и 82% благотворительных заведений.

В 1882 году в Петербурге появилось Благотворительное общество 
помощи больным и обездоленным детям. По синему цвету своей пе-
чати оно получило название Общество Синего креста, которое позже 
открыло детскую сельскохозяйственную колонию. Общество открыло и 
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содержало 32 учреждения для детей, ясли для рабочих, семейные обще-
жития.

В Москве также действовало несколько женских обществ. Женские об-
щества создавались и в провинции: Харьковское общество взаимного 
вспоможения трудящихся женщин (выступило с инициативой создания 
высшего женского учебного заведения и допуска женщин в университет), 
Общество Святой Нины для образования дочерей служащих на Кавказе 
в Тифлисе (графиня Е.К. Воронцова), Баку, Гяндже, Эривани (открыли од-
ноименные женские учебные заведения), Кавказское благотворитель-
ное общество женщин (в 1910 году был принят устав, согласно которому 
всеми делами общества руководили женщины). Прославилось оно тем, 
что устраивало благотворительные спектакли, которые собирали много 
женщин. В 1908 году в Баку создано Первое женское благотворитель-
ное общество, целью которого являлось поднятие культурного уровня 
женщин, приобщение их к экономическим знаниям. Эти и многие другие 
общества открывали школы, швейные мастерские для девочек, помогали 
бедным, оказывали помощь детям-сиротам. 

Великая княгиня Елизавета Федоровна (родная сестра императрицы 
Александры Федоровны) в 1893 году учредила Елизаветинское благо-
творительное общество оказания помощи детям неимущих родителей, 
Елизаветинскую гимназию и общество неимущих. С началом Русско-я-

понской войны она на свои деньги 
сформировала несколько санитар-
ных поездов, отправляла на фронт 
продовольствие, обмундирование, 
медикаменты и подарки воинам. 
В Москве она устроила госпиталь 
для раненых, создала специальные 
комитеты по обеспечению вдов и 
сирот погибших на фронте солдат.

И это далеко не полный список 
благотворительных обществ и дел.

В деятельность благотвори-
тельных обществ постепенно ста-
ли вплетаться вопросы развития 
женского движения, формирова-
ния самосознания женщин. Посте-
пенно сложилось ядро деятельниц, Елизавета Федоровна



9

И
С

ТО
РИ

Я 
РА

ЗВ
И

ТИ
Я 

Ж
ЕН

С
КО

ГО
 Д

ВИ
Ж

ЕН
И

Я 
В 

РО
С

С
И

И

сыгравших выдающуюся роль в женском трудоустройстве и образовании 
женщин в России.

Одним из первых женских кружков в 1856 году в Санкт-Петербурге 
был кружок Марии Васильевны Трубниковой. Несмотря на прочное ма-
териальное положение, она посвятила свою жизнь женскому движению и 
борьбе за эмансипацию.

Именно она в 1859 году создала первую женскую организацию — 

А.П. ФилософоваМ.В. Трубникова

Общество дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям 
Санкт-Петербурга. Она сумела объединить вокруг себя энергичных и са-
моотверженных женщин. 

Идеи М.В. Трубниковой продолжила Анна Павловна Философова, ко-
торая отдала делу освобождения и равноправия женщин 50 лет жизни. 
А.П. Философова  была родом из богатой дворянской семьи Дягиле-
вых. В 18 лет она вышла замуж за просвещенного чиновника В.Д. Филосо-
фова. Познакомившись с кружком М.В. Трубниковой, с энтузиазмом вклю-
чилась в эту деятельность. Ее роль в женском движении была уникальной. 
Она стала связующим звеном между старой и новой демократической 
Россией. От позиции Философовой во многом зависело, расколется ли 
движение на группировки по сословному признаку или будет двигаться 
дальше. На ее пожертвования была оборудована библиотека и читаль-
ня имени Надежды Васильевны Стасовой, выплачивались стипендии 
курсисткам. Она стояла у истоков создания Всероссийского женского 
национального совета, являлась почетным вице-президентом Междуна-
родного союза женщин. 



Особая  роль  в  становлении  женского   движения   принадлежит  
Надежде Васильевне Стасовой. Она стояла у истоков первых женских 
обществ, воскресных школ,  была  устроительницей  Высших  женских  
Бестужевских курсов. В течение десяти лет она работала распорядитель-
ницей Общества для доставления средств высшим женским курсам.

Эти три незаурядные личности в своем служении делу равноправия 
полов действовали как органичное целое. М.В. Трубникова, А.П. Фи-

лософова, Н.В. Стасова вошли в 
историю России как «женский три-
умвират», отлично дополняя друг 
друга в работе. 

Большую роль в формировании 
общественного сознания женщин 
играла просветительская работа.

Считается, что женский вопрос 
и женское общественное движение, 
а также история организованной 
политической активности в России 
берут свое начало со второй поло-
вины XIX века. 

В конце XIX века в Санкт-Петер-
бурге существовали такие органи-
зации, как Первый дамский худо-
жественный кружок, Общество 

взаимной помощи женщин-врачей, Общество поощрения женского 
профессионального образования, Общество «Детская помощь», Обще-
ство попечения о молодых девушках, Общество охранения здоровья 
женщин, Женская артель бухгалтерии и кассирш в Санкт-Петербурге и 
многие другие. 

Женское движение в России в период с 1860 по 1917 год вставало на 
ноги, приспосабливало общие установки и задачи борьбы за свои права к 
конкретной ситуации в России, когда решались важнейшие практические 
и самые насущные вопросы — обеспечить женщин возможностями про-
фессиональной занятости и добиться доступа к высшему образованию 
и, как следствие, к экономической независимости. Кроме того, женщины 
учились поддерживать друг друга в коллективных действиях: коммунах, 
артелях, ассоциациях.

К середине 1870-х годов значительно выросло число женских гим-

Н.В. Стасова
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назий. В общей сложности (вместе с прогимназиями) оно превосходило 
число соответствующих мужских гимназий. Однако это не очень помогло 
женщинам.  В области умственного труда для женщин были доступны в 
основном профессии домашних учительниц и гувернанток. Очень остро 
встал вопрос о женском образовании.

Анна Николаевна Шабанова, председательница Русского женского 
взаимно-благотворительного общества — первого и старейшего сою-
за женщин в России, подводя итоги развития женского движения в это 
время, назвала большим успехом открытие Высших женских курсов в 
1878  году, в котором участвовали все видные профессора Петербургско-
го университета и куда сразу же записались 800 слушательниц, и Женских 
врачебных курсов при Медико-хирургической академии в Петербур-
ге в 1872 году. К началу XX века почти во всех больших городах России 
существовали женские курсы: медицинские, политехнические, сельско-
хозяйственные, архитектурные и другие. Они стали важным источником 
образования для женщин.

С 1876 года начал издаваться специальный журнал «Женское обра-
зование», чтобы информировать читательниц обо всем новом в женском 
образовании. Со страниц журнала звучала мысль о том, что без образова-
ния женщин немыслимо достижение истинной свободы, как в нравствен-
ном, так и в гражданском смысле слова.

Под влиянием просветительской литературы у женщин пробуждалось 
сознание об их праве распоряжаться своей личностью. В начале XIX века 
женщины стали сами пробовать себя на литературном поприще.

В 1863 году создана первая и единственная в России женская изда-
тельская артель под именем «Трубникова и Стасова» — первая серьез-
ная попытка открыть женщинам новую область труда, в которой впо-
следствии прославились многие женщины. Целью артели было издание 
детской литературы. В 1869 году был организован Дом трудолюбия для 
образованных женщин, где они занимались перепиской бумаг, перево-
дами, рукоделием, шитьем.

Женщины активно вливались в общее освободительное движение, 
поскольку оно обещало им и личное, женское освобождение, и освобо-
ждение России. Уже в 70-е годы XIX века женщины, по самым приблизи-
тельным подсчетам, составляли пятую часть активистов революционного 
крыла освободительного движения (Вера Фигнер, Софья Перовская, Вера 
Засулич и другие).

Лидеры женского движения стали центром сосредоточения и пропа-
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ганды в разных слоях общества идей о равноправии женщин и мужчин. 
С 1867 года начал издаваться журнал «Женский вестник». В «Женском 
вестнике» печатались видные общественные деятели того времени. Так, 
П.Н. Ткачев (русский писатель, критик и революционный теоретик) опу-
бликовал статью под названием «Влияние экономического прогресса на 
положение женщин в семье». Удалось выпустить всего десять номеров, 
и в 1869 году журнал прекратил свое существование. Некоторые его со-
трудники перешли в журнал «Дело», превратив его в штаб «женского 
рупора». «Дело» возглавило борьбу за равноправие женщин в труде, за 
свободный выбор ими профессии. Впервые в истории России была под-
вергнута критике жесточайшая дискриминация женского труда, имев-
шая место в пореформенной России. 

В 1898 году стал издаваться еще один женский журнал — «Женское 
дело» (с 1900 года переименован в «Новое дело»), который объединил 
лучшие женские силы. Уже в первом номере журнала было заявлено: 
«Женщина для нас прежде всего человек, и это будет основной идеей 
журнала». Это был в чистом виде универсальный журнал явно выражен-
ной гуманитарно-просветительской направленности, расширявший и 
формировавший интересы женщин.

В 1899 году появился первый выпуск ежегодника «Первый женский 
календарь».  С его страниц рассказывалось об общественных и благотво-
рительных женских обществах, обсуждался женский вопрос.

Цитата: «Бесспорно, взгляд на женщину в последнее время сильно 
изменился. Нужда погнала женщину в разные сферы труда, они стали 
стучаться в такие двери, которые всегда были для них закрыты. Здесь 
случилось для общества совсем непредвиденное обстоятельство: оказа-
лось, что женщины хорошо и добросовестно работают и довольствуются 
меньшим заработком». Такому взгляду на труд женщины способствовала 
работа земских врачей-женщин, городских и сельских учительниц и дру-
гих, с увлечением работавших и совершенно бескорыстно служивших 
обществу.  

С 1905 года стал выходить новый «Женский вестник». Он издавался в 
течение 13 лет, что для дореволюционного периода было небывалым де-
лом. Бессменным редактором была Мария Ивановна Покровская, врач по 
профессии, хорошо знавшая жизнь. Причину многих бед в стране она ви-
дела в бесправии женщин. Журнал не был похож на привычные женские 
журналы: в нем не было ярких иллюстраций, рубрик о моде и рукоделии. 
Он содержал серьезные статьи по женскому вопросу и вел активную про-
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паганду идей о равноправии жен-
щин.

Мария Покровская призыва-
ла женщин со страниц «Женского 
вестника» консолидироваться для 
изменения сложившегося положе-
ния и провозглашала лозунг «Жен-
щины, объединяйтесь и пробудите 
это сонное право, создайте жен-
ское движение в массах!»

В 1905 году был создан Союз 
равноправности женщин. Через 
полтора года  он принял решение 
об издании своего официального 
органа — журнала «Союз жен-
щин». Журнал носил ярко выра-
женный общественно-политический характер, большинство материалов 
посвящалось борьбе женщин за избирательное право, деятельности 
Союза равноправности женщин. Журнал призывал к объединению жен-
щин в единый Женский национальный совет по инициативе А.П. Фило-
софовой.

В 1909 году вышел в свет первый номер еще одного женского журна-
ла — «Женская мысль» (Мария Петрова-Свободина), также призывавший 
женщин к объединению и консолидации.

8 марта 1914 года вышел первый номер журнала «Работница», в со-
став редколлегии которого вошли видные деятельницы большевистской 
партии: Надежда Константиновна Крупская, Анна Ильинична Елизарова, 
Инесса Федоровна Арманд и другие). Журнал стал органом пролетарско-
го женского движения, призывая женщин к борьбе за коренные измене-
ния, без которых невозможно экономическое и политическое освобожде-
ние. К сожалению, Первая мировая война прервала выход «Работницы», и 
журнал снова стал выходить после Октябрьской революции.

А.И. Елизарова

Требование политического равноправия
К концу XIX — началу XX века одной из характерных черт женского 

движения стало требование политического равноправия для женщин, 
и прежде всего предоставления права голоса. По всей России стали 
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появляться женские организации разного толка: социал-демократиче-
ские, литературно-демократические, рабочие. Достигнув частичной са-
мостоятельности, добившись права учиться, женщина столкнулась с дей-
ствительностью, поставившей ей преграды, определенные российским 
законодательством, лишающим женщин элементарных прав человека. 
Гражданские права были ограничены, политических прав женщина и во-
все не имела. 

Бесправие, изолированность от общественно-политической жизни 
страны, необходимость общими усилиями работать для достижения рав-
ноправия побудили женщин сплотиться и организоваться для общей де-
ятельности. 

Первым и старейшим союзом женщин России было Русское жен-
ское взаимно-благотворительное общество, созданное в 1895 году 

и объединившее старейших  де-
ятельниц  женского  движения:  
А.П. Философову, А.Н. Шабанову, 
А.Н. Энгельгардт, М.Л. Лучинскую. 
Общество явилось первым в Рос-
сии женским союзом, поставившим 
задачу женского единения, иначе 
говоря, первой феминистской орга-
низацией в России. Лидер женского 
движения Анна Николаевна Шаба-
нова, российская женщина-врач, 
принадлежала к первому выпуску 
(1877) впервые организованных в 
России женских врачебных курсов 
при Санкт-Петербургской Импе-
раторской медико-хирургической 
академии. Первая женщина-врач из 
числа обучавшихся в России, став-
шая признанным специалистом в 
области детских болезней, одна из 
основоположников санкт-петер-
бургской (ленинградской) педиа-
трической школы. 

С 1899 года А.Н. Шабанова ста-
ла председательницей общества. А.Н. Шабанова
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Она также являлась и основательницей Всероссийского женского со-
юза, стояла у истоков общественно-политического движения женщин 
за избирательные права. В своем труде «Очерк женского движения в 
России» А.Н. Шабанова попыталась разработать модель независимого 
поведения женщин во всех сферах жизни. Обществом были поставлены 
требования освобождения женщин от паспортных стеснений, уравнения 
прав наследства, участия женщин в самоуправлении, допущения в уни-
верситеты и расширения в области труда. Со всей России общество со-
бирало статистические данные о занятости женщин. В 1904 году начала 
работу Комиссия по исследованию женского труда в России, которая 
занялась изучением правового положения и условиями работы женщин. 
В период первой русской революции общество направило несколько 
обращений в городскую думу о привлечении женщин к участию «в со-
брании народных уполномоченных» с указанием включить в число пра-
воспособных лиц женщин. В декабре 1906 года принято решение орга-
низовать Особый отдел избирательных прав для продолжения работы, 
направленной на уравнение женских прав с мужскими. Во главе отдела 
встали А.Н. Шабанова, А.П. Философова, М.К. Цебрикова и другие видные 
деятельницы. 

Мария  Константиновна  Цебрикова (дочь генерал-лейтенанта  
К.Р. Цебрикова, принадлежавшего, по ее словам, «к немногочисленному 
типу неподкупных и честных служак и патриотов николаевского време-
ни»), известная русская писатель-
ница, литературный критик, много 
времени посвятила просветитель-
ской деятельности и борьбе за 
равноправие женщин. Она была 
известным публицистом, обще-
ственным деятелем, издателем, пи-
сателем, редактором журнала «Вос-
питание и образование». От имени 
целого поколения женщин, впер-
вые вступивших на поприще об-
щественной жизни, М.К. Цебрикова 
заявила: «…мы вступаем на новый 
путь», и, несмотря на все неудачи, 
наши дела «укажут путь другим по-
колениям». М.К. Цебрикова
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Требование о равноправии женщин включила в свою программу в 

1903 году Российская социал-демократическая рабочая партия, к концу 
1905 года вопрос о равноправии включали также программы кадетов и 
эсеров. 

В Манифесте от 17 октября 1905 года мужчинам были предоставле-
ны определенные гражданские права и свободы (свобода слова, свобода 
собраний и создания союзов и общественных организаций; в выборах 
теперь могли участвовать более широкие слои населения — избиратель-
ное право появилось у тех сословий, которые им никогда до этого не об-
ладали). Женщины гражданского признания не получили и сразу же стали 
требовать, добиваться его. В этом им помог уже приобретенный опыт. 

Первый Всероссийский съезд женщин
Вопросы получения гражданских прав и свобод давно обсуждались 

среди активисток. Было решено созвать Всероссийский женский съезд.
Была создана организационная комиссия по подготовке и проведе-

нию Первого Всероссийского женского съезда. В нее вошли все члены 
Комитета отдела избирательных прав при Русском взаимно-благотво-
рительном обществе (председательница — Анна Николаевна Шабано-
ва, вице-председательницы — Анна Павловна Философова и Ольга Ан-
дреевна Шапир): писательница Екатерина Николаевна Щепкина, педагог, 
ответственный секретарь Союза равноправности женщин; редактор-из-
дательница журнала «Союз женщин» Мария Павловна Чехова; врач, уч-
редительница Женской прогрессивной партии и издательница журнала 
«Женский вестник» Мария Покровская, другие видные общественные 
деятельницы. Устроительницы съезда рассчитывали, что съезд позволит 
обнаружить точки соприкосновения интересов женщин различных слоев 
общества для создания широкой организации, призванной вести борьбу 
за повышение роли женщины в обществе.

Организационная комиссия выработала программу съезда, развер-
нула широкую агитационную кампанию по привлечению к участию в 
нем. Приглашения были разосланы во все женские учебные заведения и 
общества России, представительницам женских рабочих организаций, во 
все фракции III Государственной думы, в редакции газет и журналов.

Первый Всероссийский женский съезд проходил в Санкт-Петер-
бурге с 10 по 16 декабря 1908 года под лозунгом «Равные права — 
равные возможности». Он стал поистине кульминационным моментом 
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развития женского движения в эти годы. В его работе приняли участие 
1053 делегатки со всех концов России: Петербурга, Москвы, Варшавы, 
Киева, Одессы, Саратова, Кишинева и других городов, были жительницы 
губерний: Харьковской, Новгородской, Калужской, Екатеринославской, 
Киевской и других. Прибыли представительницы всех существовавших в 
то время в России женских партий, организаций, объединений, групп. 287 
женщин представляли Санкт-Петербург.

На съезде присутствовали представители общественности, многие 
политические и государственные деятели, ученые, журналисты. Мужчины 
были приглашены лишь в качестве докладчиков. 

На съезде работали четыре секции, проведено два общих торже-
ственных собрания. Всего состоялось 24 секционных заседания, три 
соединительных заседания секций. Охват женских проблем был мак-
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симальным. Всего было сделано 150 докладов. 

Обсуждались следующие вопросы: 

— деятельность женщин в России на различных поприщах (благотво-
рительном, просветительном, научно-литературном, художественном, 
врачебном, сельскохозяйственном, коммерческом), борьба с алкоголиз-
мом, проституцией, с заболеванием и смертностью детей;

— экономическое положение женщины в России: крестьянки, фа-
бричные работницы, ремесленницы, домашняя прислуга, служащие в 
правительстве, в общественных и частных учреждениях и занимающиеся 
интеллигентным трудом;

— политическое и гражданское положение женщин в России: суще-
ствующие законоположения, определяющие положение женщин в об-
ществе, государстве, имущественные права женщин, участие женщин в 
земском, городском и сельском самоуправлении;

— полное образование женщины в России: низшая, средняя школа 
и высшие учебные заведения, профессиональное обучение, совместное 
обучение, допущение женщин во все высшие учебные заведения на рав-
ных правах со студентами;

— вопросы этики в семье и обществе, семья, брак, двойная мораль, 
проституция;

— обсуждение проекта организации Всероссийского женского сове-
та, Женского международного совета.  

Председательница съезда Анна Николаевна Шабанова заявила: «10 
декабря 1908 года представляет исторический момент в жизни русской 
женщины; он должен положить начало объединению женских сил в од-
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ном стремлении — достижении справедливости в признании за жен-
щинами их человеческих прав для полного участия в культурной жизни 
страны».

Анна Павловна Философова, открывая съезд, говорила: «Может, от 
нас недалеко то время, когда мы войдем равноправными членами не 
только в эту Думу, где в настоящей момент мы с благодарностью пользу-
емся широким гостеприимством, но и в Думу Государственную, где зай-
мем места рядом с товарищами-депутатами». «В деле высшего женского 
образования мы далеко опередили Запад…»

А.Н. Шабанова отмечала: «Единственным средством для того, чтобы 
женщина сделалась реальной силой в общественной и государствен-
ной жизни, должно служить организованное женское движение, объ-
единение стремлений к получению избирательных прав».

Прочитанные в дни работы съезда доклады и прения по ним отразили 
многообразие сил, составляющих женское движение в России. 

Александра Михайловна Коллонтай была инициатором участия 
социал-демократок и работниц на съезде. Изначально Петербургский 
комитет готовил обращение к работницам не участвовать в съезде. 
Рассматривая работниц как часть рабочего класса, большевики пре-
достерегали сознательных работниц от увлечения феминизмом.  
А.М. Коллонтай в сотрудничестве с руководством клуба текстильщиков 
явочным порядком провела мероприятия по выбору делегаток на съезд, 
подготовку докладов. Когда уже 
нельзя было остановить начатую 
деятельность, Петербургский ко-
митет РСДРП перед самым началом 
съезда санкционировал участие в 
нем социал-демократок и делеги-
ровал В.К. Слуцкую. Всего группа 
социал-демократок насчитывала 
порядка 45 человек. Основная 
цель, которую преследовали орга-
низаторы рабочей группы, рассчи-
тывавшие на «классовый инстинкт» 
пролетарок, своим участием в съез-
де, — декларировать отказ работ-
ниц сотрудничать с феминистка-
ми. Демонстрируя неспособность А.М. Коллонтай



20

И
С

ТО
РИ

Я 
РА

ЗВ
И

ТИ
Я 

Ж
ЕН

С
КО

ГО
 Д

ВИ
Ж

ЕН
И

Я 
В 

РО
С

С
И

И
феминизма отражать интересы работниц, Александра Михайловна Кол-
лонтай в своем докладе указывала: «Женский мир, как и мужской, раз-
делен на два лагеря. Один неразрывно связан с пролетариатом, освобо-
дительные стремления которого охватывают также и решение женского 
вопроса, другой своими целями, стремлениями и интересами примыкает 
к классам буржуазным». «И цели, и интересы, и средства борьбы раз-
личны у той и другой борющихся за свои права женщин». «Назревание 
специальных запросов и требований женщин наступает лишь с приобще-
нием женщины к армии самостоятельно трудящегося населения». В до-
кладе А.М. Коллонтай прозвучали такие требования рабочей партии, как 
отмена всех законов, подчиняющих женщину мужчине, права избирать и 
быть избранной, законодательной охраны труда — установления 8-часо-
вого рабочего дня, отмены ночного и сверхурочного труда, запрещения 
женского труда с вредными условиями производства, улучшения условий 
труда, охраны материнства, свобод в области семейных отношений, борь-
бы с проституцией. 

Руководительницы этой группы также противостояли учреждению 
Всероссийского женского совета и других организаций для защиты 
интересов женщин, так как считали, что интересы женщин-работниц та-
кие организации выразить не могут.  Л.Н. фон Рутцен (соосновательница 
и директор первой женской учительской школы в городе Курске, препо-
даватель русского языка в начальных школах), представительница Партии 
кадетов, убеждала участниц съезда, что они могут полностью положиться 
на позицию кадетов в женском вопросе.

Однако многие видные феминистки сумели разобраться в тонкостях 
политики и решили рассчитывать на свои силы. А.А. Кальманович, писа-
тельница из Таллина, считала, что «женское движение внепартийно. Оно 
стремится вывести женщину из угнетенного, унизительного состояния, в 
котором она находится, и ищет родственную, сочувствующую душу». 

В ходе работы съезда было вынесено множество резолюций. В Общей 
резолюции, подводившей итог, говорилось, что удовлетворение полити-
ческих, гражданских, экономических запросов женщин возможно лишь 
при равноправном с остальными членами общества участии женщин не 
только в культурной работе, но и в политическом строительстве страны 
на основании всеобщего избирательного права без различия пола, веро-
исповедания и национальности.  

Съезд показал, что женщины России могут ставить и решать свои про-
блемы. Благодаря женской инициативе расширился политический круго-
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зор женщин, женская активность была направлена на практическую дея-
тельность по изменению своего общественного положения.

Русское женское взаимно-благотворительное общество взяло на 
себя частичное осуществление постановлений съезда. Общее собра-
ние общества, одобрив устав Всероссийского женского совета, постано-
вило доверить совету общества добиться его утверждения в Министер-
стве внутренних дел.

Одновременно велась большая кропотливая работа по достижению 
поставленных целей. Так, первые женщины-юристы получили универси-
тетское образование и дипломы, но в них отсутствовал пункт о правах, 
предоставляемых лицам с высшим юридическим образованием. Создав 
свою профессиональную организацию, женщины-юристы стали доби-
ваться равноправия в практической деятельности с мужчинами. В марте 
1913 года устав Петербургского общества женщин-юристов был утвер-
жден. 

Русское женское взаимно-благотворительное общество направ-
ляло в Государственную думу записки: по вопросу об охране женского 
труда и материнства, об уравнении женщин в правах наследования, по 
вопросу изменения положения о разводе, по вопросу охраны детского 
труда и женской фабричной инспекции. В 1914 году вновь попытались 
учредить Всероссийский  женский совет, но началась Первая мировая 
война.

Параллельно с Русским женским взаимно-благотворительным обще-
ством активную работу вел Союз равноправности женщин, созданный 
в 1905 году. При союзе работала Комиссия по пропаганде идей равно-
правия полов, издавались брошюры, наглядные материалы. В начале мая 
1905 года состоялся Первый съезд Союза равноправности женщин 
(СРЖ), число делегатов — 70 из 20 городов России. На съезде приняты 
программа и устав, избрано Центральное бюро, председателем стала 
Мария Чехова (окончила математическое отделение Педагогических 
женских курсов в Петербурге, преподавала в школах). К началу 1905 года 
было создано 48 отделений. Союз выступал с требованиями политических 
прав для женщин, обращался во все высшие учебные заведения Москвы 
с предложением признать право женщин на обучение в университетах. 
Второй съезд Союза равноправности женщин проходил в Москве с 8 
по 10 октября 1905 года в дни всероссийской политической стачки. Со-
гласно принятым резолюциям, члены союза приняли активное участие во 
всех революционных мероприятиях 1905–1907 годов. К весне 1906 года в 
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Союзе равноправности было около 8 тыс. женщин в 78 отделениях. Нача-
ло 1906 года — время наивысшего подъема СРЖ, за которым последовал 
медленный спад. В мае 1906 года СРЖ присоединился к Международному 
союзу избирательных прав. Делегатки от союза участвовали в работе 3-го 
(Копенгаген) и 4-го (Амстердам) конгрессов Международного союза. Об-
щественно-политическая реакция к весне 1906 года обострила про-
цессы, проявившиеся в СРЖ. Важную роль сыграло намерение кадетов, 
ранее игнорировавших женское движение, создать опору из его буржуаз-
ной части, а также решение Международного Социалистического Интер-
национала в Штутгарте, который высказался за то, чтобы работницы вели 
борьбу за избирательное право не вместе с буржуазными сторонницами 
женского равноправия, а вместе с классовыми партиями пролетариата. 
Не имея сил противостоять наступившей реакции, Союз равноправно-
сти женщин в конце 1908 года прекратил существование.

На одном из заседаний Русского взаимно-благотворительного обще-
ства М.И. Покровская (врач, публицист) предложила образовать «жен-
скую партию» ввиду отсутствия у существующих партий сочувствия к 
женскому вопросу. 

Первое общее собрание Женской прогрессивной партии состо-
ялось 16 февраля 1906 года, когда разногласия среди разнопартийного 
состава Союза равноправности женщин достигли особой остроты. Харак-
тер будущей организации не удовлетворил всех участниц учредитель-
ного собрания. Часть их, настаивавшая на ограничении деятельности 
исключительно борьбой за равноправие, выделилась в особую группу и 
положила начало Лиге равноправия женщин. Вторая часть, признавав-
шая необходимость общей политической платформы, образовала Жен-
скую прогрессивную партию. Однако она так и не смогла стать массовой 
организацией, почти не имела связи с провинцией. При организации в 
течение 13 лет издавался журнал «Женский вестник», который практи-
чески был единственным феминистским печатным органом.

Важной характерной формой женского движения в то время были 
клубы. В Петербурге существовали левофеминистские социалистические 
клубы при рабочих профсоюзах. В различных частях Петербурга были 
организованы четыре клуба работниц. В Москве при Московском об-
ществе взаимопомощи был зарегистрирован устав Первого Московско-
го женского клуба, учредительницами которого являлись члены Союза 
равноправности женщин. Устраивались лекции, доклады, чайные беседы, 
камерные вечера. Выделившись из Союза равноправности женщин, чле-



23

И
С

ТО
РИ

Я 
РА

ЗВ
И

ТИ
Я 

Ж
ЕН

С
КО

ГО
 Д

ВИ
Ж

ЕН
И

Я 
В 

РО
С

С
И

И

ны партии РСДРП, эсеров и кадетов 
весной 1906 года основали Жен-
ский политический клуб. 

Клубное движение ширилось 
по всей стране. Клубы создава-
лись в Ростове-на-Дону, Астрахани, 
Кишиневе. Однако при всей своей 
огромной популярности они не 
могли вытеснить и заменить жен-
ские организации.

Правопреемником СРЖ ста-
ла Российская лига равноправия 
женщин, зарегистрированная в 
марте 1907 года. Лига объединяла 
женщин, заинтересованных вопро-
сом женского политического рав-
ноправия. Членами лиги могли быть все желающие женщины, а с 1914 года 
— лица обоего пола без различия национальности, сословия, партийно-
сти. Председателем совета лиги до 1910 года была М.П. Чехова, которую 
сменила Поликсена Нестеровна Шишкина-Явейн, возглавлявшая лигу 
вплоть до октября 1917 года (дочь капельмейстера, врач). Деятельность 
этой организации была удивительно широка и многогранна: бесплатные 
курсы грамотности и сестринские курсы для взрослых женщин, Первый 
Всероссийский съезд по образованию женщин (1912 год), организация 
госпиталей в годы Первой мировой войны.

9 марта 1913 года в России впервые отмечался День работниц — 
Международный женский день.

Идея  проведения  Международного дня женщин принадлежит акти-
вистке  германского и международного рабочего движения Кларе Це-
ткин. 26–27 августа 1910 года она выступила на Второй Международной 
конференции работающих женщин в Копенгагене (Дания) с предложе-
нием установить день международного протеста пролетариата против 
политического бесправия работниц как способ агитации за идею равно-
правия женщин во всех областях социальной и государственной жизни 
и проводить его ежегодно в один и тот же день в разных странах. Иници-
ативу  К. Цеткин поддержали более 100 женщин из 17 стран, участвовав-
ших в конференции. Традиция проведения праздника 8 марта (23 фев-
раля по старому стилю) стала укрепляться повсеместно после того, как 

П.Н. Шишкина-Явейн
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в 1914 году женщины Австро-Венгрии, Германии, Дании, Нидерландов, 
Швейцарии, России, США и других стран провели митинги протеста либо 
солидарности именно в этот день. Изначально он возник в качестве со-
лидарности женщин, которые отстаивали свое право быть наравне с 
мужчинами, боролись против дискриминации, различных ограниче-
ний и социальной зависимости.

Под организованным женским нажимом III Дума была вынуждена 
заняться вопросами о разводе, о раздельном жительстве супругов, о пра-
вах женщин на адвокатскую практику. Деятельность Лиги равноправия 
женщин увенчалась принятием в 1914 году Закона «О некоторых изме-
нениях и дополнениях действующих узаконений в личных и имуще-
ственных правах замужних женщин и об отношении супругов между 
собою и к детям».

В 1915 году под покровительством императрицы Александры Федо-
ровны в Санкт-Петербурге начал свою работу Союз русских женщин. В 
уставе были оговорены задачи союза, связанные с долгом русской жен-
щины по отношению к Родине. Для выполнения уставных задач прихо-
дилось вносить членские взносы в размере 3000 рублей, заниматься со-
зидательной работой, изыскивать средства путем проведения концертов, 
выставок-базаров и т. д.

В конце 1915 года в Петрограде при активном участии М.И. Покров-
ской был учрежден Женский экономический союз, в феврале состоялось 
его учредительное собрание. Председателем избрана М.И. Покровская.

В этот же период наконец была решена проблема, намеченная Пер-
вым женским съездом, — создание Всероссийского женского совета. 
Реализуя постановление апрельского совещания 1916 года, женские 
организации (Взаимное благотворительное общество, Женская прогрес-
сивная партия, 1-е Женское общество потребителей, Общество вспо-
моществования сельскохозяйственным курсам, Харьковское общество 
трудящихся женщин и другие) еще в 1913 году подали на утверждение 
устав Всероссийского женского совета, открытый для всех легально су-
ществующих женских организаций и учреждений. Несколько раз получив 
отказ в регистрации, снова и снова пытались пробить его утверждение. 
5 марта 1917 года Министерство внутренних дел утвердило устав, 21 
марта 1917 года состоялось учредительное собрание новой организа-
ции. Главной целью совета определялась агитация населения по поводу 
участия женщин в выборах в Учредительное собрание.
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Февраль 1917 года стал важной вехой в истории празднования 
Международного женского дня в России. 3 марта 1917 года Временное 
правительство опубликовало свою программу, в которой российские 
«равноправки» не нашли упоминания о предоставлении женщинам по-
литических прав. Реакцией активисток лиги была бурная деятельность 
по привлечению внимания женщин и широкой общественности к этой 
проблеме. Лига распространяла воззвание к женщинам с призывом на-
чать борьбу за политическое освобождение, проводила митинги.

23 февраля (8 марта) 1917 года было ознаменовано революционным 
взрывом: женщины-работницы вышли на улицы Петрограда с протестом 
против голода и войны, с требованием предоставления избирательного 
права. Это выступление явилось началом Февральской буржуазно-де-
мократической революции 1917 года. Петроградские большевики вос-
пользовались празднованием Международного женского дня для орга-
низации митингов и собраний против войны, дороговизны и тяжелого 
положения работниц, которые особенно бурно происходили на Вы-
боргской стороне, стихийно переходя в забастовки и революционные 
демонстрации. В этот день бастовало более 128 тыс. рабочих, а колонны 
демонстрантов с рабочих окраин направились к центру города и прорва-
лись на Невский  проспект, по которому к городской Думе прошла про-
цессия с требованиями женского равноправия и хлеба.

19 марта 1917 года в Петрограде уже Лига равноправия женщин 
организовала мощную 40-тысячную манифестацию женщин с требо-
ванием избирательных прав.

Массовые акции и давление на Временное правительство приве-
ли к тому, что на очередном этапе трансформации политической си-
стемы страны 20 июля 1917 года Временное правительство объявило о 
решении предоставить российским женщинам все политические права, 
признав, в частности, что «право участвовать в выборах в Учредительное 
собрание принадлежит всем гражданам России обоих полов, достигшим 
20 лет к моменту выборов». Россиянки наконец-то получили избира-
тельные права.

Деятельность лиги увенчалась успехом в значительной степени благо-
даря энергии, организаторским способностям и преданности идее жен-
ского равноправия П.Н.  Шишкиной-Явейн.

В августе 1917 года при Московском областном бюро РСДРП (б) 
была создана комиссия по работе среди трудящихся женщин, которая 
развернула широкую пропагандистскую работу среди женщин.



Женское движение стало рабоче-крестьянским с задачами всемер-
ного содействия социалистическому строительству, защиты социалисти-
ческого Отечества, вовлечения всех женщин в активную политическую и 
общественную деятельность. Деятельность всех женских организаций 
— наряду с деятельностью иных партий и союзов — была объявлена 
новыми декретами вне закона.

В ноябре 1918 года в Москве по инициативе И.Ф. Арманд, А.М. Кол-
лонтай и К.Н. Самойловой был созван 1-й Всероссийский съезд работ-
ниц и крестьянок, на котором выступил В.И. Ленин. Съезд определил 
место женщин в борьбе за социализм и заложил организационные осно-
вы женского движения в советских условиях. Была создана Комиссия по 
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И.Ф. АрмандН.К. Крупская

Таким образом, в канун Октябрьской революции 1917 года женское 
движение было признано значительной общественно-политической 
силой России.

После победы Октябрьской социалистической революции в ноя-
бре 1917 года советская власть привлекла для решения женского во-
проса свои лучшие кадры, отличившиеся в борьбе за эмансипацию 
общества: А. Коллонтай, Н. Крупскую, И. Арманд и других. Женщинам 
была предоставлена вся полнота гражданских прав и свобод, они 
были уравнены в правах с мужчинами перед лицом закона. 

Победа Октябрьской революции
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пропаганде и агитации среди женщин во главе с И.Ф. Арманд. 
В  борьбе  за  эмансипацию общества  А. Коллонтай,  Н. Крупская,  

И. Арманд намечали совершить еще одну революцию — революцию 
быта, освободив женщин от бытового гнета.

В 1919 году в составе центральных и местных партийных органов 
были созданы Женотделы. Стали выходить журналы «Коммунистка» 
(1920), «Работница» (1923), «Крестьянка» (1922), «Делегатка» (1923), «Обще-
ственница» (1936). В Советской России широко распространилась прак-
тика проведения конференций, митингов, собраний среди женщин. 

В программе РКП (б), принятой 8-м съездом партии в 1919 году, 
указывалось, что партия не ограничивается признанием формального 
равноправия женщин по закону, а стремится осуществить его на деле, 
освободив женщин от тягот домашнего хозяйства и вовлекая их во все 
сферы жизни нового общества. Партия гарантировала государственную 
охрану материнства и детства. 9-й съезд РКП (б) обратил внимание на вов-
лечение работниц и крестьянок в социалистическое строительство. На 
повестке дня 11-го, 12-го и 13-го съездов партии также стояли вопросы 
женского движения.

В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конферен-
ции было решено праздновать Международный женский день 8 марта в 
память об участии женщин в петроградской демонстрации 23 февра-
ля (8 марта) 1917 года. Она стала одним из событий, предшествовавших 
Февральской революции, в результате которой была свергнута монархия. 

Основной формой женского движения в СССР в 1920–1930-х годах 
были делегатские собрания. Они организовывались на предприятиях, а 
для домашних хозяек — при местных Советах. В Средней Азии и на Кав-
казе женское движение развивалось, преодолевая огромные трудности. 
Большую помощь ему оказало постановление Оргбюро ЦК ВКП (б) «Об 
очередных задачах в области работы среди работниц, крестьянок и 
трудящихся женщин Востока» (декабрь 1924 года). Здесь наряду с де-
легатскими собраниями создавались женские клубы, красные уголки, 
дома декханки и другие учреждения. В них женщин учили грамоте, да-
вали медицинские консультации, приобщали к культуре. В женских клу-
бах вырастали первые активистки, которые вступали в партию, шли 
учиться на рабфаки, в вузы, получали путевки на заводы и фабрики. В 
1926 году состоялось 1-е Всесоюзное совещание работников женских 
клубов.

В 1926 году был принят новый Кодекс законов о браке, семье и опеке.
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П.Н. Ангелина

В.С. Хетагурова

В октябре 1927 года состоялся 2-й Всесоюзный съезд работниц и 
крестьянок, который констатировал повышение активности женщин во 
всех областях социалистического строительства, рост их политической 
сознательности. Число делегаток съездов Советов за 1922–1927 годы 
возросло в волостях, уездах и губерниях в 3–8 раз. 

Однако в 1930 году женское движение в России было приостановле-
но. Вместо женотделов были созданы женсектора при отделах агита-
ции и массовых комиссиях.

В 1931 году было проведено Всесоюзное совещание по женскому 
труду. Коллективизация сельского хозяйства вызвала подъем женского 
движения в деревне. Организовывались делегатские собрания колхоз-
ниц, проводились женские производственные совещания при сельсове-

тах и колхозах. 
В 1933 году возникло движение 

жен-общественниц за культуру на 
производстве и в быту, способство-
вавшее привлечению к активной 
общественной и производствен-
ной деятельности значительного 
числа женщин — домашних хозяек. 
Одним из видов женского движе-
ния в 1930-е годы было овладе-
ние мужскими специальностями: 
трактористки Прасковья Никитична 
(Паша) Ангелина, Прасковья Ива-
новна Кавардак, Зинаида Петровна 
Троицкая — первая в СССР маши-
нист паровоза и другие). По ини-
циативе В.С. Хетагуровой советские 
девушки («хетагуровки») стали ак-
тивно участвовать в освоении Даль-
него Востока. 

В.С. Хетагурова написала письмо 
в газету «Комсомольская правда», в 
котором призвала женщин добро-
вольно работать на Дальнем Восто-
ке. При строительстве Комсомоль-
ска-на-Амуре на каждые 30 женщин 



З.П. Троицкая

29

И
С

ТО
РИ

Я 
РА

ЗВ
И

ТИ
Я 

Ж
ЕН

С
КО

ГО
 Д

ВИ
Ж

ЕН
И

Я 
В 

РО
С

С
И

И

приходилось 6000 рабочих-муж-
чин. Тысячи женщин откликнулись 
на призыв Хетагуровой, и движе-
ние стало известно как хетагуров-
ское, а участники движения — как 
хетагуровки. К осени 1937 года на 
Дальний Восток прибыло 11  500 
женщин.

Для подведения итогов до-
стигнутых результатов, анализа 
накопленного опыта и обсужде-
ния путей устранения выявленных 
недостатков в Москве 20 декабря 
1936 года открылось Всеармей-
ское совещание жен командного 
и начальствующего состава РККА. 
На совещании были обнародованы обобщенные данные об участии жен 
командиров в общественно-политической, оборонно-массовой и куль-
турно-просветительной работе. Вот только часть этих результатов: 57 тыс. 
из них являлись членами политических школ и кружков, 20 тыс. получили 
среднее образование в общеобразовательных школах и на курсах. К нача-
лу работы совещания 56 тыс. женщин — членов семей командиров РККА 
имели по одной и более оборонных специальностей. 

«2000 педагогов, 1000 библиотечных работников, 1500 руководителей 
различных кружков, 600 руководителей коллективов художественной 
самодеятельности и 20 тыс. ее участников из числа жен командиров на-
считывала Красная Армия в конце 1936 года. Две трети всех заведующих 
детскими садами и яслями в частях и гарнизонах составляли боевые под-
руги комначсостава РККА».

По окончании работы совещания большая группа его делегатов по-
становлением ЦИК СССР «за энергичную работу среди жен командного 
и начальствующего состава и за активное участие в культурно-просвети-
тельной работе в частях Рабоче-Крестьянской Армии» была награждена 
орденами СССР. Так, ордена Трудового Красного Знамени были удосто-
ены Ю.К. Руднева, В.С. Хетагурова, П.И. Холостякова, В.С. Гризодубова, 
М.П. Нестеренко (жена летчика П.В. Рычагова), П.Д. Осипенко и другие. 
С.Л. Якир получила орден «Знак Почета». Многие участники совещания 
были награждены ценными подарками. Например, Зинаиде Федько (жене 
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командующего Приморской группы войск ОКДВА) нарком вручил золо-
тые часы.

В принятой в 1936 году Конституции было торжественно объявле-
но, что выполнена задача огромной исторической важности — «жен-
ский вопрос решен». 

Конституция 1936 года:

СТАТЬЯ 122.
ЖЕНЩИНЕ В СССР ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ РАВНЫЕ ПРАВА С МУЖЧИНОЙ 

ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ, КУЛЬТУРНОЙ 
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.

ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭТИХ ПРАВ ЖЕНЩИН ОБЕСПЕЧИ-
ВАЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖЕНЩИНЕ РАВНОГО С МУЖЧИНОЙ ПРАВА 
НА ТРУД, ОПЛАТУ ТРУДА, ОТДЫХ, СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБРА-
ЗОВАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНОЙ ИНТЕРЕСОВ МАТЕРИ И РЕБЕНКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖЕНЩИНЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ОТПУСКОВ С СОХРА-
НЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ, ШИРОКОЙ СЕТЬЮ РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ, ДЕТСКИХ 
ЯСЕЛЬ И САДОВ. 

СТАТЬЯ 137.
ЖЕНЩИНЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПРАВОМ ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМИ 

НАРАВНЕ С МУЖЧИНАМИ.

В предвоенные годы советские женщины активно включаются в меж-
дународное демократическое женское движение. В августе 1934  года 
в Париже по инициативе группы передовых женщин ряда стран, в том 
числе и СССР, состоялся Всемирный конгресс женщин против войны и 
фашизма. 1096 делегаток конгресса представляли СССР, Францию, Вели-
кобританию, США, Испанию, Бельгию, Швецию, Болгарию, Индокитай и 
другие страны (среди них наряду с 320 коммунистками было 158 паци-
фисток, 64 феминистки, 16 христианских социалисток и других). На кон-
грессе выступали Е.Д. Стасова, Д. Ибаррури (деятельница испанского и 
международного коммунистического движения, активный участник ре-
спубликанского движения в годы Гражданской войны 1936–1939 годов 
в Испании, затем деятель эмигрантской оппозиции диктатуре Франко) и 
другие; был создан Всемирный женский комитет против войны и фашиз-
ма. Конгресс создал Международный женский комитет. 
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Долорес Ибаррури  (Пассионария)Е.Д. Стасова

В дни Великой Отечественной войны 1941–1945 годов миллионы со-
ветских женщин заменили в народном хозяйстве ушедших на фронт муж-
чин. Более одного млн колхозниц овладело профессиями трактористов, 
комбайнеров, механиков, свыше 200 тыс. стали бригадирами и председа-
телями колхозов. Свыше одного млн женщин приняло непосредственное 
участие в боях с фашистскими захватчиками на фронте и в партизанских 
отрядах. Они внесли неоценимый вклад в разгром германского фашизма.

В суровую осень 1941 года был создан Антифашистский комитет со-
ветских женщин. 7 сентября 1941 года в Колонном зале Дома союзов 
состоялся грандиозный антифашистский митинг. Его участницы обра-
тились к женщинам мира, ко всем прогрессивным силам планеты: «Жен-
щины всего мира! К вам независимо от ваших политических убежде-
ний, религиозных верований, социального положения обращаемся 
мы от имени советских женщин. От нас самих зависит наша победа, судь-
ба детей, братьев, мужей. Перед лицом общей опасности, угрожающей 
всему цивилизованному человечеству, мы обращаемся к вашему чувству 
и разуму. В нашем единении — сила и залог победы!»  Этот призыв был 
услышан в Англии и США, в Индии и Австралии…

Так было положено начало сотрудничеству Комитета советских жен-
щин с зарубежными женскими организациями, которые разделяли с со-
ветским народом стремление к победе над фашизмом и выражали готов-
ность действовать вместе во имя мирного будущего.
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Н.В. Попова В.В. Терешкова

Первым председателем Анти-
фашистского комитета советских 
женщин стала Валентина Степа-
новна Гризодубова — легендар-
ная летчица, первая женщина, 
получившая звания Герой Совет-
ского Союза и Герой Социалисти-
ческого Труда. Она удостоена наи-
большего количества наград в 
истории СССР, командир экипажа, 
совершившего беспосадочный 
перелет «Москва — Дальний Вос-
ток», в годы войны — полковник и 
командир мужского авиационно-
го полка.

По окончании Второй мировой 
войны перед комитетом встали новые задачи. Все усилия были прило-
жены к тому, чтобы залечить раны, нанесенные войной, и одновременно 
вместе с женщинами всех стран бороться за мир во всем мире, за предот-
вращение угрозы новой войны.

В 1956 году Антифашистский комитет советских женщин был пере-
именован в Комитет советских женщин (КСЖ). С 1945 по 1968 год пред-
седателем Комитета советских женщин была Нина Васильевна Попова, 
видный общественный деятель, Герой Социалистического Труда.  

В. С. Гризодубова
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С 1968 по 1987 год председателем стала первая в мире женщи-
на-космонавт Валентина Владимировна Терешкова.

В послевоенные годы цели и задачи женского движения в СССР, как и 
прежде, были неотделимы от целей и задач всего советского общества. 
В конце 1950-х — начале 1960-х годов для руководства работой среди 
женщин стали возникать женские советы (женсоветы) на предприятиях, 
в учреждениях, колхозах и совхозах. В ряде мест были созданы районные 
и городские женсоветы. Особенно активно женсоветы создавались в со-
ветских республиках Средней Азии. Только в Узбекской ССР в 1964 году 
действовало 5760 женсоветов, объединявших 93 тыс. активисток. 

Во всех союзных республиках были созданы Республиканские сове-
ты женщин, которые в качестве членских организаций входили в состав 
КСЖ.

Комитет советских женщин активно сотрудничал с постоянными ко-
миссиями Верховного Совета СССР по вопросам труда и быта женщин, 
охраны материнства и детства, женскими комиссиями профсоюзов. Ко-
митет советских женщин имел право законодательной инициативы, 
вносил свои предложения в ходе работы над проектом Основ законо-
дательства СССР и союзных республик о браке и семье, Основ законо-
дательства о труде, народном образовании, Основ жилищного законо-
дательства, в ходе обсуждения проекта Конституции СССР, принятой 
в 1977 году, «Основных направлений экономического и социального 
развития СССР на 1986–1990 годы и на период до 2000 года».

Комитет советских женщин представлял советских женщин на меж-
дународной арене, активно участвовал в международном женском дви-
жении. Комитет советских женщин поддерживал контакты более чем 
с 229 национальными организациями 119 стран мира, более чем с 30 
международными и региональными женскими организациями и уч-
реждениями ООН.

Комитет советских женщин был в числе инициаторов создания в 
1945 году Международной демократической федерации женщин. 
Участие Комитета советских женщин в различных международных и ре-
гиональных конгрессах, национальных конференциях было направлено 
на укрепление дружественных связей, на улучшение взаимопонимания 
между женщинами всех стран и континентов. За плодотворную деятель-
ность в международном женском движении, большой вклад в разви-
тие и укрепление дружбы советского народа с народами зарубежных 
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З.П. Пухова

стран Комитет советских женщин в 1973 году отмечен высокой прави-
тельственной наградой — орденом Дружбы народов.

Печатным органом КСЖ был журнал «Советская женщина». Он изда-
вался  тиражом 2,5 млн экземпляров и выходил на 14 языках мира. Журнал 
распространялся в 140 странах мира.

Долгие годы КСЖ оказывал содействие женским организациям мо-
лодых независимых государств Азии, Африки, Латинской Америки в под-
готовке женских национальных кадров, выделяя им стипендии КСЖ для 
учебы в вузах СССР.

На XXVII съезде КПСС в 1986 году по инициативе генерального се-
кретаря М.С. Горбачева была поставлена задача совершенствования 
организационных форм женского движения. В связи с этим предлага-
лось повсеместно возродить советы женщин и объединить их в единую 
систему во главе с Комитетом советских женщин.

30 января 1987 года в Москве состоялась Всесоюзная конференция 
женщин, в которой участвовали 1202 делегата со всей страны. На кон-
ференции было принято Положение о советах женщин. В положении 
указывалось, что советы женщин являются органами общественной само-
деятельности женщин и пользуются всеми правами, которые Конституция 
СССР предоставляет общественным организациям. Комитет советских 
женщин должен был обеспечивать организационно-методическое  руко-

водство деятельностью женсоветов 
на местах, изучать, обобщать и рас-
пространять положительный опыт 
их работы, организовывать учебу 
женского актива, разрабатывать и 
издавать информационно-инструк-
тивные материалы по вопросам 
женского движения в стране.

Председателем Комитета совет-
ских женщин, учитывая новое на-
правление деятельности, была из-
брана Зоя Павловна Пухова, Герой 
Социалистического Труда, депутат 
Верховного Совета СССР, председа-
тель Комиссии по вопросам труда и 
быта женщин, охраны материнства и 
детства совета. 
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В 1991 году ее сменила Алев-
тина Васильевна Федулова, кото-
рая с 1987 по 1991 год была первым 
заместителем председателя Коми-
тета советских женщин. 

После Всесоюзной конферен-
ции развернулась широкая органи-
зационная работа по возрождению 
и объединению женских советов в 
единую систему. Через 8 месяцев 
действовали 160 тыс., а в октябре 
1988 года — 240 тыс. женсоветов. 
Объединительная работа облегча-
лась тем, что во многих областях 
женсоветы существовали уже мно-
го лет. 

В Комитет советских женщин входили республиканские советы 
женщин от всех союзных республик. Представительства в формате Ре-
спубликанского совета женщин не было только от Российской Феде-
рации. 

30 ноября 1990 года был создан Союз женщин России, который 
объединил женсоветы, действовавшие на территории Российской Феде-
рации. Он вошел в состав Комитета советских женщин в качестве член-
ской организации от Российской Федерации. Председателем Союза 
женщин России стала Галина Николаевна Галкина, заместитель предсе-
дателя КСЖ.

Г.Н.Галкина

А.В. Федулова
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С распадом СССР были разорваны нити, соединявшие женские ор-

ганизации бывших республик Союза, КСЖ утратил самую важную свою 
функцию — координаторскую.

30 января 1992 года состоялась конференция полномочных пред-
ставителей Комитета советских женщин от всех бывших союзных респу-
блик СССР. На повестке дня стоял один вопрос: «Комитет советских 
женщин в контексте новых реалий: о передаче комитетом прав пре-
емственности». 

На конференции было принято решение сделать правопреемником 
Комитета советских женщин Союз женщин России как одну из член-
ских организаций, в создании и становлении которой КСЖ сыграл ре-
шающую роль. На конференции председателем Союза женщин России 
как правопреемника КСЖ было решено избрать Алевтину Васильевну 
Федулову.

Брошюра составлена Е.Я. Башун по материалам:
Е.А. Тончу  «Россия:  Женщина.  Земля.  Семья»,  издательство  «Знание С-Петербурга 
и Ленинградской области», 2000 г.
Г.Н. Галкина «Комитет советских женщин», Издательский Дом Тончу, 2013 г.
Комитет советских женщин, АПН, 1987 г.

Е.Ф. Лахова

В 2006 году на этом  посту  ее  
сменила  Екатерина  Филипповна  
Лахова, депутат Государственной 
думы ФС РФ, затем член Совета 
Федерации ФС РФ, которая воз-
главляет Союз женщин России и в 
настоящее время.

Более подробно о деятельно-
сти Союза женщин России вы мо-
жете узнать из двух книг, написан-
ных первым председателем СЖР 
Г.Н. Галкиной: «С любовью к людям. 
Союз женщин России (1990–2005)» 
и «Союз женщин России. Дорога в 
будущее (2005–2015)».






