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Аннотация. Статья посвящена вопросам возникновения женского
общественно-политического движения в XIX веке и его роли в общественной
жизни России.
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Статьи, публикующиеся в последнее время, посвящены наиболее
актуальным проблемам нашей истории [2-5, 7]. Особый интерес представляет
история российского движения женщин за свои права.
Женское общественное движение в России оформляется в середине XIX
столетия в результате постепенного развития. Оно приобретает форму борьбы
женщин за собственные права и свободы в различных сферах общественной
жизни, за равные права с мужчинами,
Активно действовали в российской политике, культуре и общественной
области XVIII столетия всем известные женщины – государственные деятели
Екатерина II, М.Г.Разумовская, А.К. Воронцова, Е.Р. Дашкова.
Под влиянием патриотического подъема в ходе Отечественной войны
1812 года появилась первая в России женская общественная организация. Она
состояла из представительниц высшего света Санкт-Петербурга и называлась
«Женское патриотическое общество» [1, с. 38-56].
Идея привлекать женщин к социальной и политической деятельности
стала набирать популярность в 40-е годы XIX столетия. В это время было
положено начало основанию училища для девушек различных сословий, В
Петербурге и Москве для женщин открывались коммерческие школы.
Идеологическая основа за равные права стала складываться лишь

к

началу 1860-х годов.
Следует произвести анализ правового положения женщин России на
рубеже XIX - XX столетий. По его результатам приоритетное место
принадлежит консервативно-патриархальной концепции. Этой точки зрения
придерживались органы государственной власти Российской империи. На ней
также базировалось российское законодательстве.
Анализируя законодательство данного периода можно убедиться в
невостребованности женщин в общественной и политической жизни, их
правовой статус был низок. Это является одной из важнейших причин
появления женских общественных движений в России.

В России распространение женского движения переплетено с желанием
иметь высшее образование, обучаться на одном уровне с мужчинами, получить
экономическую независимость, путем получения профессии [10, с. 41-45].
Либерально-демократическое
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развитую инициативу касаемо проблемы равноправия женщин и мужчин в
государственной политике. В конце XIX столетия среди последователей
данного движения наиболее известными его представительницами были
А.П.Философова, Н.В. Стасова и М.В. Трубникова.
К концу XIX века определились цели женского движения в России.
Главной цель. являлось достижение равноправия, получение социальных,
политических, экономических прав и свобод.
Новым направлением женского общественного движения в России в
начале XX столетия стало стремление женщин к обретению политических и
гражданских прав.
«Русское женское взаимоблаготворительное общество» было основано в
1893 году. Во главе организации

стояли доктор Л.Н. Шабанова и А.П.

Философова. Данная организация впервые заявила о

намерении добиться

равенства с мужчинами в политических и гражданских правах В следующем
1894 году в Москве появилась другая организация, «Общество улучшения
участи женщин», созданная Инессой Арманд. «Свобода и равенство всех перед
законом, без различия пола» приобретает статус главного лозунга российского
женского движения [9, с. 69].
В 1905-1907 гг., в период первой русской революции женщины начали
активно отстаивать свои политические права, создавать новые общественные
организации, одной из которых стало «Русское взаимно-благотворительное
общество». В январе 1905 года в Москве и Петербурге была создана женская
политическая организация «Всероссийский союз равноправия женщин»
придерживавшаяся либеральных взглядов. После распада этой организации в
1908 году, ее преемницей стала «Российская лига равноправия женщин».

Основными целями деятельности женских организаций в 1906-1909 гг.
являлись предоставление женщинам избирательных прав и достижение
равноправия в общественно-политических отношениях в России.
В 1908 году был созван Первый Всероссийский женский съезд. Он
начитывал более 1000 участниц и, по мнению большинства исследователей,
стал высшей точкой деятельности российского женского движения.
19 марта 1917 года в столице Российской империи прошла массовая
демонстрация с требованием предоставления женщинам избирательных прав. В
ней приняло участие около 40 тысяч женщин, а организатором выступила
«Российская лига равноправия женщин».
Женская массовая демонстрация оказала значительное влияние на
Временное правительство, Оно было вынуждено внести поправки в Положение
о выборах в Учредительное собрание: «Правом участия в выборах в
Учредительное Собрание пользуются российские граждане обоего пола, коим
ко дню выборов исполнится 20 лет» [8, с. 615].
Следует сделать вывод, что в XIX – начале XX века й России возникает и
организационно оформляется активно развивающееся женское движение,
способстпопапшее развитию социального прогресса в стране.
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