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Рассмотрена история зарождения и развития просветительско-

педагогического женского движения в Российской империи в конце ХІХ – 

начале ХХ столетия; обнаружено, что вопросы равноправия, предоставления 

женщинам права быть участниками общественной и государственной жизни,  

получения образования и др., обсуждались на разного рода конференциях и 

съездах; обоснованно создание и деятельность женских общественных 

организаций „Русское женское взаимно-благотворительное общество” (1895), 

„Союз равноправия женщин” (1895), „Российская Лига равноправия женщин” 

(1907) и др.; охарактеризовано нормативно-правовую базу просветительских 

женских объединений; проанализированы женские издания „Женский вестник” 

(1904–1917) и „Союз женщин” (1907–1909). 
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Войтова Л. В. Жіночий рух в боротьбі за рівність громадянських прав 

(кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, Україна, Умань 

Розглянуто історію зародження і розвитку просвітницько-педагогічного 

жіночого руху в Російській імперії у кінці ХІХ – на початку ХХ століття; 

виявлено, що питання рівноправ’я, надання жінкам права бути учасниками 

громадського і суспільного життя, здобуття освіти та ін. обговорювалися на 

різного роду конференціях і з’їздах; обгрунтовано створення і діяльність 



жіночих громадських організацій „Російське жіноче взаємно-благодійне 

товариство” (1895), „Союз рівноправ’я жінок” (1895), „Російська Ліга 

рівноправ’я жінок” (1907) і др.; схарактеризовано нормативно-правову базу 

просвітницьких жіночих об’єднань; проаналізовано жіночі видання „Жіночий 

вісник” (1904–1917) і „Союз жінок” (1907–1909). 

Ключові слова: конференції, з'їзди, рівноправ'я, громадські організації, 

періодичні видання. 

Voytova L. V. Women's movement in the struggle for equal civil rights (late 19th 

– early 20th century) / Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine, 

Uman  

The history of the origin and development of women's education and teaching 

movement in the Russian Empire in the late 19th – early 20th century has been 

reviewed; it was found that the issue of equality, granting women the right to be 

members of the public and social life, receiving education etc. have been discussed at 

various conferences and congresses; it was grounded the creation and activities of 

women's public organizations such as “Russian Women One-Charity Fellowship” 

(1895), “Union of Equal Rights For Women” (1895), “Russian League of women 

equality” (1907) and others; regulatory framework of educational women's 

associations has been characterized; women's editions “Women's Bulletin” 

(1904−1917) and “Union of Women” (1907−1909) have been analysed. 

Key words: conferences, congresses, equality, civic organizations, periodicals. 

 

Вступление. В начале ХХІ века актуализируется идея значения женщины 

в современном обществе, перспективы широкого привлечения женщин во все 

области общественной жизни ради самосохранения человечества. Равенство 

мужчины и женщины реально может быть достигнуто в обществе лишь на 

основе комплексного подхода к проблеме равенства. Поэтому его реализация в 

значительной мере будет зависеть не только от политической воли государства, 

но и от степени развития женского движения, его позиций и влияния, на 

принятие политических решений. Появление и деятельность женских 



организаций в Украине в конце ХІХ – в начале ХХ столетия стала объективным 

следствием тех политических и социальных изменений, которые возникли в 

обществе еще во второй половине ХІХ века. Создание новых политических и 

общественных структур стало реальной почвой для возникновения женского 

движения. 

Обзор исследований, посвященных женскому движению конца ХІХ – 

начала ХХ столетия позволил выделить такие тематические группы работ: 

женским организациям посвящены работы С. Айвазовой [1] и С. Ворошиловой 

[2]; женские издания исследовали С. Крадецкая [5], О. Минаева [7] и 

Л. Филипенко [12]; женским съездам посвящена статья И. Юкиной [13]. Однако 

не найдено целостного историко-педагогического исследовании, касающегося 

изучения женского движения указанного периода. 

Цель нашего исследования – рассмотреть просветительско-педагогическое 

женское движение в России в конце ХІХ – начале ХХ столетия. 

Женское движение в Российской империи возникло в годы 

революционной ситуации 1859–1861 гг. как часть общественного движения 

эпохи ликвидации крепостного права. Особенности женского движения были 

обусловлены своеобразием государственного исторического развития. С 

началом пролетарского этапа освободительного движения возникает в конце 

ХІХ ст. движение женщин-работниц, явившееся составной частью рабочего 

движения и постепенно ставшее авангардом женского движения [2; 3; 6]. 

Однако требования политического равноправия женщин появились только во 

время революции 1905–1907 гг. 

Первой ячейкой женского движения стал кружок М. Трубниковой, 

принявший участие в создании воскресных школ в Петербурге в 1859 году. 

Возникший в этом кружке „женский триумвират” (Н. Стасова, М. Трубникова, 

А. Философова) на многие годы стал инициативным центром женского 

движения. В 1859 г. возникло благотворительное „Общество дешёвых квартир 

и других пособий нуждающимся жителям Санкт-Петербурга” (первый 

председатель М. Трубникова), при котором позднее были устроены мастерские, 



общественные кухни, школы, детские сады. Некоторые женщины, 

представительницы мелкобуржуазной и разночинной среды становятся 

переводчицами, переплётчицами, наборщицами, возрастает их роль в 

журналистике. Возникают первые женские артели – переплётные 

В. Печаткиной и В. Иностранцевой в Петербурге, швейная сестёр Ивановых в 

Москве и т. п., связанные с революционными организациями. В 1863 по 

инициативе М. Трубниковой и Н. Стасовой возникает на кооперативных 

началах „Издательская артель” (существовала до 1871), общество женщин-

переводчиц. Участие в общественном труде создавало условия для 

экономической самостоятельности женщины из интеллигенции. Стремление 

освободиться от опеки мужа, при сложности расторжения церковного брака, 

привело к возрастанию количества гражданских браков. С середины 1860-х 

годов получили распространение фиктивные браки, имевшие целью 

освобождение от родительской опеки. Большое значение для освобождения 

женщины от семейного гнёта имели общежития-коммуны, самой известной из 

которых была Знаменская коммуна В. Слепцова в Петербурге [3]. 

Важным моментом борьбы за женское образование было посещение 

девушками в качестве вольных слушателей Петербургского университета 

(1859–1861) и Медико-хирургической академии (1862–1864). В 1867 

Е. Конради составила петицию с просьбой о разрешении женщинам посещать 

университет. Оглашенная профессором А. Бекетовым на 1-м съезде 

естествоиспытателей, эта петиция получила одобрение участников. В 1868 году 

по инициативе М. Трубниковой, А. Философовой и Н. Стасовой за подписью 

более 400 женщин было подано прошение ректору Петербургского 

университета с просьбой разрешить обучение в университете женщинам. Через 

год открылись курсы по гимназическим программам (Аларчинские в 

Петербурге и Любянские в Москве), имевшие подготовительный характер. При 

поддержке 43 профессоров (А. Бекетов, Д. Менделеев, А. Фаминцын, 

И. Сеченов, А. Бородин и др.) в декабре 1869 года было получено разрешение 

министра просвещения на открытие женских курсов по университетской 



программе (т. н. Владимирские в Петербурге, начавшие работу в январе 1870). 

Высшее женское образование в Российской империи ведёт своё начало с 

открытия Высших женских курсов В. Герье в Москве (1872) и Бестужевских 

высших женских курсов в Петербурге (1878) [3]. 

В конце ХІХ ст. возникают женские благотворительные организации: 

„Общество попечения о молодых работницах” (1897), „Общество улучшения 

участи женщин” (1899), „Русское женское взаимно-благотворительное 

общество” (1895) и др. [2; 3; 6]. 

В кампанию за предоставление женщинам политических прав активно 

включилось женское объединение – Всероссийское женское взаимно-

благотворительное общество, учреждённое в 1895 году [6]. Именно оно 

подготовило и провело с 10 по 16 декабря 1908 года в Петербурге Первый 

Всероссийский женский съезд (председатель оргкомитета А. Шабанова, вице-

председатель А. Философова и О. Шапир), на котором присутствовало более 

тысячи делегаток – представительниц всех существующих на то время женских 

правоборческих организаций. Большую работу по подготовке их выступлений 

провела А. Коллонтай, представившая на съезд доклад „Женщина-работница в 

современном обществе” [2; 3; 6; 13]. 

Первый Всероссийский женский съезд как первоочередной поднял вопрос 

об организации женщин, которая могла бы распространить свою деятельность на 

всю страну и в которой могли бы объединиться женщины, желающие послужить 

делу борьбы за свое равноправие [1; 8; 10]. Также обсуждались и другие 

вопросы, а именно: предоставление женщинам возможности участвовать во всех 

областях общественной и государственной жизни, равных с мужчинами прав на 

получение образования, охрана женского труда и т. д. [6; 10]. 

Также были созданы новые женские организации, ставящие перед собой, 

прежде всего, политические требования. Так, в апреле 1905 году в Москве 

образовался „Союз равноправия женщин”, который провёл в мае 1905 года          

1-й Всероссийский съезд женщин (70 делегатов), в октябре 1905 – 2-й съезд. 

К маю 1906 года Союз насчитывал 8 тыс. членов и имел 79 „автономных 



отделений” в других городах. В августе 1906 года Союз присоединился к 

„Международному союзу избирательных прав женщин” и участвовал в его 

конгрессах (Копенгаген, август 1906; Амстердам, июнь 1908) [3; 5].  

На I Всероссийском съезде Союза был принят устав, в котором 

определялись следующие задачи: предоставление женщинам равных с 

мужчинами прав в области как общего, так и специального образования, 

предоставление женщинам возможности участвовать во всех областях 

общественной и государственной жизни, охрана женского труда и т.д. [11]. 

В разных источниках Союз называют по-разному: партией, феминистским 

движением, группой, даже женским интеллигентским клубом. Был ли Союз 

равноправия женщин партией? Вряд ли можно его считать партией, ведь 

полноценной политической программы он не имел. Целью своей деятельности 

Союз определил предоставление женщинам равных с мужчинами прав: 

избирательного, права на образование, профессиональную деятельность и др. 

Не случайно Союз был создан в разгар событий первой русской революции. К 

этому времени русское феминистское движение уже прошло определенный 

путь; в русле общеполитической борьбы за социальные реформы феминистки 

считали важным добиться изменения положения женщин. Так же как общество 

было расколото на многочисленные политические течения, партии и группы, 

так и женское движение было неоднородно. Союз равноправия женщин – одна 

из феминистских организаций, в которой, как в капле воды, отразилась 

противоречивость взглядов русских феминисток этого периода [7]. 

Идеи женского равноправия объединяли членов Союза, пути достижения 

которого представлялись по-разному. По сути, главным образом Союз 

добивался возможности для женщин полноправно участвовать в политической 

жизни, в работе Думы, например. В достижении этой цели основным пунктом 

борьбы представлялись равные с мужчинами избирательные права. Второй 

пункт в программе Союза по важности – добиться возможности для женщин 

получать образование любого уровня, включая университетское. А далее 

женщины могли требовать равного права на труд в качестве, например, 



государственных служащих. Конечно, цели эти формировались применительно 

к достаточно интеллигентным и получившим (или стремившимся получить) 

определенное образование женщинам [7]. 

Благодаря активной деятельности Союза равноправия женщин в 1905 г., 

женщины Москвы подали в городскую думу петицию, подписанную более чем 

1000 подписей с требованием включить предоставление им избирательных прав 

на выборах в законодательные учреждения и в органы местного 

самоуправления. В этом же году произошёл ряд митингов, организованных 

Союзом равноправия женщин, в различных городах Российской империи с 

требованием избирательных прав [2]. 

В программу Первого Всероссийского женского съезда вошло обсуждение 

вопроса об учреждении национального совета. Доклад А. Философовой о 

создании совета был принят с большим сочувствием; приведение в исполнение 

этого начинания, разумеется, приняла на себя созвавшая съезд комиссия по 

избирательных прав при Русском женском взаимно-благотворительном 

обществе. 

Как отмечала М. Чехова: „Потребность в образовании всероссийской 

женской организации чувствовалась уже давно”. Первой возникла мысль об 

организации в Российской империи национального женского совета. Эта мысль 

принадлежала А. Философовой, уже более десяти лет состоящей членом 

международного женского совета, и идея эта разрабатывалась и проводилась 

Русским женским взаимно-благотворительным обществом. Идея создания 

всероссийского политического союза принадлежала более молодому Союзу 

равноправия женщин и получила только временно осуществление в период, когда 

возможно было существование профессионально-политических союзов [1; 8]. 

Несомненно, общество не замедлило приступить в непродолжительном 

времени к следующим необходимым шагам для создания национального 

совета, вошло в сношение с существующими женскими обществами и 

возбудило перед соответствующими учреждениями ходатайство о разрешении 

самого совета. 



Одновременно на том же съезде среди его членов возникла мысль о 

создании такого учреждения, которое, не отвлекаясь просветительными, 

благотворительными или иными целями, поставило бы своей главной задачей 

борьбу за политические права женщин в Российской империи и объединило бы 

в одну организацию женщин, желающих принять участие в этой борьбе. Тогда 

же была высказана мысль, что весьма удобной формой для такого объединения 

может служить разрешенная уже около года тому назад „Российская Лига 

равноправия женщин”. Многие провинциальные делегаты пожелали вступить в 

члены Лиги и просили дать им указания, как открывать местные отделения [1; 8]. 

В 1905 году женщины в Российской империи не получили равных с 

мужчинами прав, как, впрочем, тогда не были решены и другие социальные 

проблемы, что вместе с другими факторами привело к революциям 1917 года. В 

1909–1917 годах другая организация – Российская Лига равноправия женщин – 

пришла на смену Союзу равноправности женщин, пытаясь убедить власти и 

общество в необходимости наделить женщин равными, в первую очередь 

избирательным правом [7]. 

Правление Лиги немедленно приступило к выполнению этой задачи. 

Прежде всего, оно остановилось на выяснении ближайших задач Лиги и 

желательной, при современных условиях, ее организации. 

Задачи Лиги как организации были определены следующим образом: 

1) подготовка женщин к борьбе за равные права; 2) распространение идеи 

равноправия женщины в обществе; 3) подготовка мер к улучшению правового 

и политического положения женщин, т. е. собирание необходимых для этого 

сведений и материалов и выработка самих законопроектов или проектов 

ходатайств перед общественными и правительственными учреждениями; 

4) проведение в жизнь законопроектов и постановлений, имеющих целью 

улучшение положения женщин. 

Выполнение этих задач необходимо было распределить между 

центральными органами Лиги, ее специальными отделами, провинциальными 

отделениями и отдельными членами [1; 8]. 



Организация Лиги, согласно ее уставу, заключалась в следующем: делами 

Лиги заведует совет из 12 членов, избираемый общим собранием на три года. 

Члены совета избирают из своей среды председательницу и других 

должностных лиц. Вся административная и денежная ответственность Лиги и 

ее отделов в Петербурге лежит на совете. Общие собрания созываются не менее 

четырех раз в году (в октябре, декабре, феврале и апреле). Для осуществления 

своих задач Лига может открывать в Петербурге районные отделы, 

приурочивая их к существующим городским выборным участкам, и 

специальные отделы для разработки и проведения в жизнь отдельных вопросов 

или мероприятий в какой-нибудь отдельной области (например, отдел борьбы с 

проституцией, исследование экономического положения женщины, 

исследование ее гражданского положения и т. д.) [1; 8]. 

Особенно важным является право, предоставленное Лиге параграфом 

4 устава, который гласит: „С целью более широкого распространения идей Лиги 

и для большей стройности ее внутренней организации учреждаются в 

Петербурге порайонные отделы, а в Москве и провинции отделения, по образцу 

центральной организации, с такими разветвлениями, какие укажут местные 

потребности”. Параграф 13 говорит, что „административная и денежная 

ответственность в Москве и провинциальных отделах лежит на совете каждого 

отдела”. Эти параграфы придают Лиге характер пока единственной 

всероссийской организации, основанной на началах широкой автономии и 

местных отделений [1; 8]. 

Для развития дальнейшей организации совет Лиги определил следующие 

местные и центральные органы Лиги. 

Представительницы Лиги. В целях осведомления Лиги о положении 

женщин и женского вопроса во всех местностях Российской империи и 

возможно более широкого распространения сведений о ней желательно иметь 

по возможности во всех городах представительниц Лиги равноправия. Такие 

лица могут взять на себя следующие обязанности: 1) иметь у себя уставную и 

иную литературу Лиги; список книг по женскому вопросу; организовывать 



продажу или пользование важнейшими из них для лиц, интересующихся этим 

вопросом; 2) следить за положением женского образования, женской 

профессиональной деятельности и положением женщин-работниц в данном 

городе (или уезде); 3) выяснять отношения к женскому вопросу местного 

населения и местных общественных деятелей; 4) периодически сообщать 

совету Лиги результаты своих наблюдений и отвечать на его запросы и анкеты; 

наконец, 5) стремиться к созданию в данном городе или уезде отделения Лиги 

путем привлечения членов [1; 8]. 

Местные отделения. Там, где насчитывается значительное число членов и 

где они считают для себя возможным официальное выступление от имени 

Лиги, они могут организовать отделение Лиги. Для этого они должны подать в 

совет Лиги официальное заявление о своем желании открыть такое отделение. 

Совет дает указания о порядке дальнейшего направления этого дела и сам 

возбуждает ходатайство о регистрации отделения. В задачу отделения входят 

все намеченные выше задачи, но уже в гораздо более расширенном виде. 

Отделение может организовать по примеру центрального отделения Лиги 

специальные отделы для разработки вопросов и осуществления отдельных ее 

задач. Каждое отделение само вырабатывает программу своей деятельности на 

предстоящий год и во внутренней своей организации пользуется полной 

автономией [1; 8]. 

Лига как широкая организация должна опираться на большое число 

членов; для плодотворной и широкой деятельности она должна располагать 

крупными средствами. 

Итак, первая, общая для всех членов Лиги обязанность – аккуратно делать 

свой взнос и считать себя членом Лиги, открыто и везде это признавая. Те же из 

членов Лиги, которые пожелают принять в ее деятельности более значительное 

участие, всегда найдут себе подходящее дело и сотрудников. Для этого им 

нужно вступить в один из отделов Лиги или в одну из организованных при ней 

комиссий. Наконец, всякий желающий, предполагало руководство Лиги, может 

намечать для себя новые пути для достижения поставленных Лигой целей, 



подыскивать сочувствующих лиц и входить в собрания Лиги с предложениями 

о расширении деятельности и учреждении новых отделов. 

Совету Лиги предстояло выработать программу деятельности. Программа 

эта отчасти уже была намечена, и для ее осуществления пока приняли решение 

организовать следующие отделы: 1) юридический, 2) лекционный, 3) по 

женскому образованию, 4) по изысканию средств [1; 8]. 

Российская Лига равноправия женщин своей культурной деятельностью и 

борьбой за избирательные права женщин проявила себя во многих областях жизни, 

создавая целый ряд учреждений, как то: курсы по кооперации, по городскому 

хозяйству, сестер милосердия и др. Организовались большие общественные 

столовые, лазарет, устраивались лекции, диспуты, митинги и т. д. [4]. 

Выдающуюся, а возможно, и решающую роль в конструировании нового 

дискурса феминизма сыграл журнал „Женский вестник” (1904–1917) – орган 

печати Женской прогрессивной партии, созданный решением третьего 

делегатского съезда Союза равноправия женщин, посвященного равноправию и 

улучшению положения женщин. Этот журнал не привлекал женщин с 

помощью приманок в виде мод, рукоделия, кухни и проч. [9; 12]. 

Целью „Женского вестника” провозглашалось всестороннее обсуждение 

„женского вопроса”, агитация за полное равноправие женщин и мужчин, в 

семье и обществе, борьба с господством мужчин. 

Отделы „Женского вестника” в значительной мере были традиционными 

для женской периодики конца ХІХ – начала ХХ ст.: публиковались 

правительственные распоряжения и статьи по «женскому вопросу», 

беллетристика, литературные и научные обзоры, характеризовалось правовое 

положение женщин, приводилась русская и международная хроника «женского 

дела», публиковались новости женских организаций, критика и библиография, 

статистика о положении женщин и др. Однако, как точно отметила И. Юкина, 

„журнал принципиально отличался от изданий ХІХ ст. Он не только 

констатировал факты несправедливости по отношению к женщинам, но и 



интерпретировал их в сроках дискриминации и тем самым конструировал 

критический дискурс феминизма” [13, с. 250]. 

Известно, что статьи „Женского вестника” цитировали другие женские 

журналы, в частности „Женщина”, „Женская мысль”, „Женское дело”, с 

автором и главным редактором М. Покровской полемизировали „Русская 

мысль”, „Новое время” и другие периодические издания [12]. 

Некоторое время параллельно с „Женским вестником” издавался еще один 

феминистичний журнал – «Союз женщин», созданный членами Союза 

равноправия женщин, наиболее активного женского объединения. Разрешение 

на издание журнала было получено 10 апреля 1907 года. Его издателем-

редактором стала ответственный секретарь Союза равноправия женщин М. 

Чехова [5; 12]. 

Говоря о борьбе женщин за избирательные права журнал очерчивал 

чрезвычайно широкий спектр проблем: делались попытки предложить 

трактование понятия „феминизм”, освещалась связь женских организаций с 

другими социальными движениями, анализировалось отношение к женскому 

избирательному праву разных политических сил, немало внимания уделялось 

деятельности всех Государственных Дум. Наряду с этими вопросами журнал 

пытался охватить и другие стороны жизни женщин: правовое и экономическое 

положение женщины, ее семейные обязанности, образование. Программа 

журнала предусматривала „рассмотрение” женщины „в биологическом и 

психологическом отношении”, исторические разыскания и исследования 

сложной социальной проблемы, каковой была проституция. Цели журнала, 

сформулированные в первом номере, были таковыми: всестороннее изучение 

нужд и потребностей женщин и их единение на почве общих интересов [5; 7; 12]. 

В 1907 году, начиная с июня, вышло пять номеров журнала, в 1908 году – 

одиннадцать номеров. Журнал планировался как ежемесячный. Но иногда из-за 

нехватки средств выходили сдвоенные номера. Заявленная цена одного номера 

– 15 коп., цена подписки на год – 1 р. 50 коп. На 1909 год цену подписки 



планировали увеличить, но журнал больше не вышел. Видимо, средства на него 

собрать не удалось, да и Союз равноправия женщин распался [7]. 

Таким образом, как отмечает Л. Филипенко: „«Женский вестник» 

М. Покровской и «Союз женщин» М. Чеховой являли собой абсолютно новый 

тип идейных женских журналов. С одной стороны, каждый из этих журналов 

имел определенную специфику, аккумулируя идеи своих издателей и тех 

организаций, интересы которых они представляли, с другой стороны, и 

«Женский вестник», и «Союз женщин» были тем плацдармом, на котором 

формировалась и апробировалась новая идеология феминизма. 

Ориентированные не на прошлые достижения женского движения, а на 

решение неотложных «вызовов» современности, эти журналы не просто 

фиксировали дискриминацию женщины или отдельные достижения женщин, 

но и пытались определить пути преодоления существующих проблем, 

привлекая к их обсуждению всех заинтересованных представителей 

общественности. При этом рядом с традиционными темами женского 

равноправия в брачно-семейной, образовательной и профессиональной 

отраслях, они разрабатывали вопрос политического равноправия” [12]. 

Выводы. Таким образом, просветительско-педагогическое женское 

движение способствовало борьбе за равенство гражданских прав женщин в 

конце ХІХ – начале ХХ столетия. Активное участие в его организации и 

распространении проводили созданные женские общественные организации 

„Русское женское взаимно-благотворительное общество” (1895), „Союз 

равноправия женщин” (1995), „Российская Лига равноправия женщин” (1907) и 

др. При их содействии организовывались и проводились разного рода 

конференции и съезды, на которых затрагивались и обсуждались вопросы 

равноправия, предоставление женщинам права быть участниками 

общественной и государственной жизни, получение образования, т. е. вопросы, 

определяющие сущность человеческой жизни. 

Перспективы последующих исследований, на наш взгляд, заключаются в 

изучении таких вопросов, как: общественная деятельность членов женских 



объединений конца ХІХ – начала ХХ века; работа отделений и комиссий 

женских обществ; анализ содержания докладов и статей, опубликованных на 

страницах журналов „Женский вестник” и „Союз женщин”. 
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