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Анализируется опыт взаимодействия международного и российского 
женского движения в начале ХХ в. Выявляется специфика сотрудничества 
российских женских организаций с такими международными женскими 
объединениями, как Международный женский совет, Международный 
женский суфражистский альянс, Международный женский социалистиче-
ский секретариат. Делается вывод о том, что стратегии либерально-рефор-
мистских и левых социалистических организаций в их взаимодействии с 
международными структурами определялись спецификой соотношения 
женских, классовых и партийных интересов. 
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N. B. Gafizova. Feminism, class and party in the strategies 
of interaction between international and Russian women’s 
movements in the beginning of the XX c. 
The article is devoted to the strategies of interaction between Russian and 

international women’s movements in the beginning of the XX c. The author ana-
lyzes the interaction with International Council of Women, International Wom-
en’s Suffrage Alliance and International Women’s Socialist Secretariat. All these 
organizations defined their mission in different ways.  

The central idea of International Council of Women was “global sister-
hood” and its activity was aimed at consolidating all women regardless of their 
class, party and nationality affiliations. The mission of International Women’s 
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Suffrage Alliance was political equality for women as a condition for their fur-
ther emancipation. The activity of International Women’s Socialist Secretariat 
was devoted to consolidation of proletarian women based on their class interests. 
Class and party interests played a big role in the relationship with International 
Women’s Socialist Secretariat. These ideological principles of international or-
ganizations determined the results of interaction.  

The interaction with International Council of Women put forward 
the feminist ideas in Russia and stimulated consolidation of women into National 
Council. The interaction with International Women’s Suffrage Alliance was suc-
cessful in organizational terms and supported Russian suffrage groups’ activities. 
It also contributed to the acquisition of voting rights by Russian women. In inte-
raction with the International Women’s Socialist Secretariat, a large role was 
played by party and fractional conflicts. The conflict of these interests led to 
the disintegration of IWSS. 

The author concludes that the strategies of interaction with international 
women’s organizations were determined by the specifics of the organizational 
structure of international association and the character of its membership, ideol-
ogy, which prioritized women’s, class and party interests. 

Key words: feminism, women’s movement, international women’s move-
ment, International Council of Women, International Women’s Suffrage Al-
liance, International Women’s Socialist Secretariat, gender, class, party. 

Вводные замечания 

Статья посвящена анализу стратегий взаимодействия российского женско-
го движения с международным. Центральной гипотезой исследования стало 
предположение о том, что идеологическая платформа каждой международной 
женской организации определяла своеобразное сочетание женских, классовых и 
партийных интересов. В свою очередь, эта конфигурация обусловливала страте-
гии взаимодействия на уровне международного сотрудничества и тактику кол-
лективных действий на национальном уровне. 

Исследовательская традиция и методология 

Библиография по социологии и истории женского движения довольно об-
ширна. Начиная с конца 1980-х гг. исследование феминизма и женского движе-
ния перестает быть табуированным, а открывшиеся возможности изучения тру-
дов западных ученых, освоение новых подходов обусловили появление большо-
го количества работ по этой тематике. Среди концептуальных исследований 
конца 1980-х — 1990-х гг., посвященных различным этапам жизни женщин и 
эволюции женского движения в России, важно отметить труды как западных 
историков — Л. Энгельштейн, Л. Х. Эдмондсон, Р. Стайтса, так и российских — 
О. А. Хасбулатовой, Н. Л. Пушкаревой, С. Г. Айвазовой [Энгельштейн, 1996; 
Edmondson, 1984; Stites, 1991; Хасбулатова, 1994; Пушкарева, 1996; Айвазова, 
1998]. Главной заслугой этих ученых стало то, что они подняли огромный 
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пласт исторических источников, систематизировали ранее отрывочные и край-
не фрагментарные сведения о женском движении в России на разных его эта-
пах. Среди трудов, которые раскрывали новые для российской науки западные 
социологические подходы к изучению женского движения как общественного 
(парадигма коллективного действия, теория мобилизации ресурсов, теория по-
литических процессов, гендерная теория), — работы А. А. Темкиной (см., 
напр.: [Темкина, 1997]). 

В начале XXI в. в российской науке происходит становление гендерного 
понятийного аппарата, в том числе психологического, философского, политоло-
гического [Клецина, 2004; Рябов, 2001; Рябова, 2008]. Появляются работы, пере-
осмысливающие историю женского общественного активизма, прежде всего с 
позиций гендерной теории и современных подходов к анализу женского движе-
ния [Хасбулатова, Гафизова, 2003; Хасбулатова, 2005; Юкина, 2004, 2007; Коро-
лева, 2007].  

В данной статье история российского женского движения начала ХХ в. 
рассматривается в контексте взаимодействия с международным женским дви-
жением как глобальным движением за равноправие женщин. Под женским дви-
жением понимается «совокупность женских организаций, групп и объединений 
с фиксированным и нефиксированным членством, которые активно действуют в 
обществе для достижения общей цели — полного и фактического равноправия с 
мужчинами» [Хасбулатова, 1994: 8]. Поскольку ведущей идеологией женского 
движения выступает феминизм, то важно также учесть, что в основе женского 
движения лежит принцип и практика рассмотрения всех социальных проблем с 
позиции женщин. «Женское движение продуцирует дискурсы и практики, кото-
рые определяют социальные условия жизни женщин как дискриминационные и 
предлагают различные способы изменения этих условий» [Юкина, 2004: 280]. 
Международное женское движение рассматривается как совокупность междуна-
родных женских организаций с фиксированным и нефиксированным членством, 
деятельность которых направлена на улучшение положения женщин и устране-
ние мужской доминации во всем мире. 

Стратегии взаимодействия российского и международного  
женского движения 

В начале ХХ в. наиболее влиятельными международными женскими орга-
низациями были Международный женский совет (МЖС), созданный в 1888 г. и 
объединявший национальные женские ассоциации реформистского толка, Меж-
дународный женский суфражистский альянс (МЖСА), с 1902 г. ставший органи-
зационным центром борьбы за равные избирательные права женщин, Междуна-
родный женский социалистический секретариат (МЖСС), объединивший в 
1907 г. как самостоятельные, так и ассоциированные с социал-демократическими 
партиями группы работниц.  

Обращаясь к анализу взаимодействия российского женского либерально-
реформистского движения с Международным женским советом, отмечу,  
что идеология МЖС исходила из идеи «всемирного сестринства», т. е. призна-
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ния общности интересов всех женщин без различия по классовой и партийной 
принадлежности, вероисповедания и национальности [Women in changing world, 
1966: 14]. Устав МЖС предполагал коллективное членство национальных сове-
тов женщин. Именно поэтому все усилия Русского женского взаимноблаготво-
рительного общества были направлены на объединение разрозненных женских 
групп в единый национальный совет независимо от их классовой идентифика-
ции и партийности. 

В 1907 г., когда было принято решение об объединении женских органи-
заций Петербурга, вице-президент МЖС А. П. Философова обратилась через 
печать с воззванием «К русскому обществу и русским женщинам!», в котором 
агитировала женские организации объединиться «без различия национальности 
и вероисповедания… для совместной дружной культурной работы» [Философо-
ва, 1907: 23]. Однако все последующие усилия: агитация в женской прессе, про-
пагандистская деятельность среди женской общественности, попытки объеди-
нения на Первом Всероссийском женском съезде — не увенчались успехом.  
Отсутствие официального полноценного членства существенно обедняло спектр 
возможных форм взаимодействия. Ведущими формами интеракций выступали 
участие в конгрессах и конференциях МЖС, личные контакты и переписка ли-
деров, трансляция идей и опыта практической деятельности Совета в специали-
зированной женской и либеральной прессе. 

В годы после начала Первой мировой войны изменился общественно-
политический контекст, в котором развивалась деятельность по объединению 
женских организаций в единый национальный совет. Так, в 1914 г. на Римском 
конгрессе МЖС А. Н. Шабанова, почетный вице-президент Совета от России, 
отмечала, что именно отрицательное отношение со стороны правительства дела-
ет невозможным создание организации [Шабанова, 1915: 164]. И только в 
1916 г. благодаря настойчивости А. Н. Шабановой было достигнуто фактическое 
соглашение женских организаций Москвы, Петрограда, Харькова, Симферопо-
ля, подано прошение министру внутренних дел об утверждении Устава Всерос-
сийского женского совета [Всероссийское женское общество, 1916: 161—168]. 
Осенью 1917 г. читатели «Женского вестника» были извещены о присоединении 
Всероссийского женского совета к МЖС. 

В целом взаимодействие российских женских организаций с МЖС дало 
значительные результаты. Среди них — развитие инфраструктуры женского ли-
берального движения, расширение контактов между ранее разрозненными про-
винциальными и столичными женскими объединениями, распространение либе-
ральных феминистских идей. Ведущей стратегией формирования коллективной 
идентичности либералок стала деятельность по объединению разнообразных по 
классовому составу и партийной принадлежности женских групп на основе идеи 
общих для всех женщин интересов и потребностей.  

Взаимодействие с Международным женским суфражистским альянсом 
осуществлялось на иных принципах. К тому времени суфражистское движение 
представляло собой многочисленные группы — от крайне умеренных суфражи-
сток, считавших возможным постепенное движение к политическому равнопра-
вию, в том числе и путем обретения ограниченных (например, имущественным 
цензом) прав, до радикальных суфражистских групп (так называемых мили-
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танток), которые считали, что вопрос о предоставлении женщинам избира-
тельных прав нужно решать кардинально и окончательно. Идеологическая 
платформа Альянса строилась на приоритете содружества женщин разных 
классов во имя достижения равных с мужчинами избирательных прав. Устав 
МЖСА предполагал возможным членство нескольких женских организаций от 
одной страны. Россия была представлена в Альянсе двумя организациями: в 
1906 г. к нему присоединился Союз равноправия женщин, в 1909 г. — Жен-
ская прогрессивная партия.  

В годы первой русской революции суфражистские идеи в России стали 
очень популярны и надежды на обретение женщинами равных избирательных 
прав были высоки. Поэтому членство российских женских организаций сулило 
выгоды обеим сторонам. В 1907 г. делегация Союза равноправия женщин при-
няла участие в Копенгагенском конгрессе МЖСА. Интерес к делегации был на-
столько значительным, что делегаткам из России выделялось времени для вы-
ступлений в два раза больше, чем остальным. По свидетельству Н. Мирович, 
иностранные участницы конгресса были изумлены «силой и быстротой освобо-
дительного движения, которое создавало впечатление особой загадочности, ка-
кую представляет для иностранцев необъятная наша страна» [Мирович, 1907: 6].  

Основными направлениями сотрудничества в рассматриваемый период 
стали совместная пропагандистская деятельность, личные контакты активисток. 
Лидеры российского суфражизма активно сотрудничали с зарубежными феми-
нистскими изданиями, такими как «Jus Suffragii», «La Femme»; изучали опыт 
суфражистских объединений других стран в плане организации работы с нацио-
нальным парламентом, со средствами массовой информации, осуществления 
агитационной деятельности.  

Взаимодействие с МЖСА было значимым ресурсом для российских жен-
ских организаций в аспекте пропаганды суфражистских идей, освоения разнооб-
разных форм и методов продвижения идеи политических прав женщин в поли-
тических партиях и Государственной думе. Главной стратегией формирования 
коллективной идентичности либералок стало стремление объединить всех жен-
щин на основе идеи равных избирательных прав. 

Обращаясь к рассмотрению взаимодействия российского женского движе-
ния с Международным женским социалистическим секретариатом, следует 
отметить одну его важную особенность. МЖСС возник как подструктура 
II Интернационала, поэтому Секретариат не обладал той самостоятельностью, 
что была характерна для МЖС и МЖСА. Позиция национальных женских деле-
гаций на мероприятиях Секретариата всегда отражала линию партии — члена 
Интернационала (для России — РСДРП) в области равноправия женщин. 

С момента создания МЖСС поставил перед собой задачу не просто объ-
единить всех женщин-пролетарок, но прежде всего уменьшить среди них 
влияние феминизма. По мнению К. Цеткин, руководителя МЖСС, Секретариат 
должен был стать специальным органом пропаганды идей марксизма среди 
работниц, основой для «слитности в партийной организации мужской и жен-
ской половины рабочего класса, при выделенности и самостоятельности аги-
тации среди женщин рабочего класса» [Цеткин, 1960: 21].  
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В начале ХХ в. российское женское рабочее движение было представлено 
немногочисленными женскими организациями. Отсутствие массовости компен-
сировалось наличием целой когорты партийных женщин-активисток, которые 
нашли свою нишу во внутрипартийной жизни и имели довольно сильное влия-
ние. Среди них — А. М. Коллонтай, Н. К. Крупская, И. Ф. Арманд и ряд других. 
Безусловным лидером была А. М. Коллонтай.  

А. М. Коллонтай приняла активное участие в создании МЖСС. Она счита-
ла, что выделение женщин-социалисток в автономный Секретариат в структуре 
II Интернационала позволит преодолеть неустойчивую тактику социал-
демократических партий и Интернационала в целом по женскому вопросу, а 
также отвлечет работниц от идей либерального феминизма. 

Следовательно, перед А. М. Коллонтай и ее соратницами стояла важная 
организационная задача: не только создать женскую группу в структуре партии, 
но и определить символические границы женской пролетарской идентичности. 
Для решения этой задачи использовались следующие стратегии. Во-первых, ут-
верждение коллективной идентичности на основании схожести классовых и 
гендерных характеристик. Внутригрупповая общность формировалась за счет 
признания того, что пролетарских женщин объединяют общие задачи и потреб-
ности: «охрана и обеспечение рожениц, законодательное нормирование труда, 
борьба с проституцией, с детской смертностью, требование политических прав 
для женщин, улучшение квартирных условий, борьба с дороговизной жизни и 
т. д.» [Коллонтай, 1972: 110]. Во-вторых, путь жесткого противопоставления 
интересов женщин по классово-партийному признаку. Наиболее ярко эта страте-
гия может быть продемонстрирована на примере поведения рабочей группы под 
руководством А. М. Коллонтай на Первом Всероссийском женском съезде. Еще 
в момент подготовки к съезду Коллонтай поставила вопрос таким образом: 
«…использовать съезд в целях агитации, а также для привлечения в наши ряды 
рабочих элементов, затронутых женским буржуазным движением» [РЦХИДНИ].  

Это в конечном счете позволило А. М. Коллонтай решить две задачи: чет-
ко обозначить идеологические границы женского либерального движения и со-
циалистических женских групп и дискредитировать феминистские объединения 
перед лицом правительства, не допустить создания национального женского со-
вета. Так была достигнута цель символического партийного размежевания и 
классового разграничения среди женщин. 

Таким образом, формирование коллективного «Я» женского социали-
стического движения лежало на пересечении трех аспектов: гендерного, 
классового, партийного. Последние два выступали доминантами. Основной 
стратегией формирования идентичности стала дискредитация идеи общности 
интересов всех женщин. Сложившиеся в ходе взаимодействия c феминист-
скими организациями нормы и стереотипы поведения впоследствии активно 
использовались А. М. Коллонтай и ее коллегами-женщинами по левому кры-
лу РСДРП для раскола МЖСС. 

Начавшаяся Первая мировая война максимально обострила противо-
стояние двух оформившихся в рамках II Интернационала идеологических те-
чений — социал-демократизма и ортодоксально-радикального марксизма. 
Сторонники первого течения занимали преимущественно патриотические 
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и пацифистские позиции, поскольку в большинстве европейских стран уже 
признавались значимыми парламентскими силами. Сторонники второго те-
чения, возглавляемые В. И. Лениным, использовали военную ситуацию для 
укрепления собственных позиций среди левых Европы и России. Централь-
ной идеей, которая объединила все радикальные силы, стал тезис 
В. И. Ленина о перерастании империалистической войны в революционную 
борьбу пролетариата с капитализмом. 

Поскольку все официальные структуры II Интернационала были под 
влиянием пацифистски настроенных лидеров, В. И. Ленин использовал МЖСС в 
качестве легитимной площадки для озвучивания своей позиции и продвижения 
влияния радикальных идей в европейской социал-демократии. Несмотря на то 
что лидер МЖСС К. Цеткин занимала центристскую позицию и поддерживала 
пацифистские идеи, В. И. Ленин сумел перетянуть часть активисток МЖСС на 
свою сторону, что укрепило его позицию, но ослабило позицию женского со-
циалистического движения на международном уровне. Немаловажную роль в 
этом процессе сыграла А. М. Коллонтай.  

На последней конференции МЖСС (Берн, 26—28 марта 1915 г.) Коллон-
тай предложила вариант резолюции конференции, подготовленной В. И. Ле-
ниным (!). Это привело к расколу женского социалистического движения. 
Конференция в Берне стала последним международным мероприятием МЖСС. 
Вся последующая организованная работа среди пролетарок велась в рамках 
Коминтерна и Международного женского секретариата Коминтерна, созданно-
го только в июле 1920 г. по решению Международной конференции работниц 
для организации и координации политической деятельности среди трудящихся 
женщин тем самым левым крылом партии, которое, по сути, развалило преж-
ний Секретариат. 

Таким образом, к 1916 г. всякое организованное по линии МЖСС взаимо-
действие женщин было прекращено. Самостоятельное социалистическое жен-
ское движение в России и мире, возникшее в рамках II Интернационала, пере-
стало существовать.  

Выводы 

Итоги выглядят противоречиво. Взаимодействие с Международным жен-
ским советом, несмотря на то что главная цель — объединение всех женщин в 
единый совет — не была достигнута, в общем носило прогрессивный характер 
и могло бы стать основой для демократизации политических процессов в Рос-
сии и эмансипации женщин. Сотрудничество с Международным женским суф-
ражистским альянсом было успешным в организационном плане и в плане 
достижения главной цели российских суфражисток — обретения женщинами 
избирательных прав. Но события последующих лет привели к полной дискре-
дитации идей феминизма и суфражизма. В течение всей советской эпохи гос-
подствовал миф о том, что женские политические права — исключительная 
заслуга большевиков. Взаимодействие с Международным женским социали-
стическим секретариатом с организационной точки зрения было наименее  
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удачным, хотя бы потому что массовых женских пролетарских организаций в 
России просто не существовало. Именно россиянки в лице А. М. Коллонтай 
способствовали распаду Международного женского социалистического секре-
тариата из-за партийных противоречий. 

В целом стратегии взаимодействия российских женских организаций с 
международными в начале ХХ в. стали отражением ряда факторов: специфики 
структуры международного объединения и характера членства; идеологии, рас-
ставлявшей акценты и приоритеты женских / классовых / партийных интересов; 
тактики внутриполитической деятельности. 
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