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период, a также после распада СССР участие женщин в революционных 
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I. M. Pushkareva, N. L. Pushkareva. Women’s participation  
in Russian political life at the beginning of the XX c. 
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This article looks at Russian women’s mobilization, social and political 
agency during the great period of transformation, the turn of the XIX—XX cc. 
and especially in 1917 as is shown in Russian Soviet and Post-Soviet historio-
graphy. Bringing together the main publications about pre-revolutionary 
processes 1900—1917, the authors are trying to answer the question, how the 
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women’s participation in the revolutionary events of 1917 is understood and dis-
cussed after the dissolution of the Soviet Union, in today’s Russia, how it is 
represented by different voices in the contemporary public and academic debates 
on gender relations and possibilities women have in society. 

Key words: Russian historiography, woman, gender, feminism, women’s 
movement, women’s political participation, collective action, revolution 1917, 
Russia. 

2017 г. знаменует столетие начала Великой российской революции 1917—
1922 гг., или двух революций — Февральской и Октябрьской, как их называли 
ранее. Оглядываясь назад, на столетнюю историографию этого крупнейшего 
события в мировой истории, эвристически полезно задуматься о том, менялась 
ли со временем оценка участия во всех процессах того времени женской поло-
вины населения России.  

Заметим сразу, что об истории появления в нашей стране первых женских 
союзов и групп, рождении российского варианта феминизма в первые тридцать 
лет после революции вообще ничего не говорилось. Об участии в политической 
жизни начала XX в. женщин, не поддерживавших большевизм, старались не упо-
минать ни большевистские идеологи-женщины (А. М. Коллонтай, И. Ф. Арманд), 
ни составители первых советских учебников истории. Большевики считали соб-
ственной заслугой ликвидацию социально-полового неравенства во всех правах, 
включая политические, и замалчивали тот факт, что доступ женщин ко многим 
профессиям, 6-недельный отпуск по беременности и родам (с сохранением по-
ловины зарплаты с 1912 г.) и многие другие завоевания в интересах женщин 
стали законами задолго до событий октября 1917 г. 

Вся советская историография была нацелена на восхваление подвига уча-
стниц революционного движения, большевичек. Истории их жизни воссоздава-
лись как биографии новых «советских святых», которые готовы были страдать, 
но сохранять верность идее. В годы Великой Отечественной войны и после нее 
вышло немало агитационно-публицистических очерков, педалировавших тему 
традиционности для России женского героизма и самоотдачи, а «женский во-
прос» — как неотъемлемая часть общей борьбы рабочего класса за свое освобо-
ждение [Бильшай-Пилипенко, 1948; Любимова, 1958] — был признан решен-
ным. С началом хрущевской политической «оттепели», распахнувшей двери ар-
хивов, расширилась проблематика исторических исследований, в том числе и по 
женской истории. В 1950—1960-х гг. в СССР появился ряд работ, посвященных 
непосредственно женщинам, их участию в Октябрьской революции. Множились 
публикации воспоминаний большевичек, участвовавших в революционных со-
бытиях и в преобразованиях первых лет советской власти [«Мы были тогда…», 
1957; Игумнова, 1958; Женщины в революции, 1959; Буренин, 1958]. Эти жен-
щины еще были живы, они еще могли что-то рассказать… Но опубликованные 
воспоминания отличались удручающим однообразием (см., напр.: [Абакумова, 
1958; Славные большевички, 1958]). Вспоминать по-женски эмоционально, по-
вествовать о том, что не было бы одобрено редактором сборников, большевички 
не решались. Так что в первых монографиях по истории женского политическо-
го участия говорилось в основном о борьбе партии большевиков за «женские  
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массы», это были книги скорее по истории КПСС, нежели по истории женщин 
(см.: [Барулина, 1962; Велецкая, 1967]).  

Любое участие небольшевистских женских организаций в протестном 
движении начала XX в. расценивалось как враждебное, антисоциалистическое: 
«Стремясь упрочить власть эксплуататоров, буржуазные феминистки надеялись 
охватить своим вниманием широкие слои трудящихся женщин, оторвать их от 
участия в революции. Пропаганда феминисток создавала опасность подчинения 
отсталых и неорганизованных работниц влиянию буржуазной идеологии» [Сер-
дитова, 1959: 22]. О существовании женского либерального движения, о пони-
мании «женского вопроса» как инициативной деятельности женщин по самоор-
ганизации в общества для борьбы за свои права старались не упоминать (опре-
деление 1908 г. «равноправки» А. И. Шабановой). 

В начале 1960-х гг. исследователи впервые обратились к теме междуна-
родного женского социалистического движения, участия в нем россиянок [Не-
волина, Орлова, 1960]. В журнале «Исторический архив» без комментариев бы-
ли опубликованы документы международной женской социалистической кон-
ференции 1915 г. Сама по себе такая публикация малоизвестных архивистов яв-
лялась прорывом: впервые в российской науке были обнародованы документы 
по истории борьбы женщин за право избирать и быть избранными. Но отсутст-
вие комментариев к этим фактам положило начало печальной «традиции»: фе-
минизм в других странах признавался достойным изучения, а в России нет, по-
скольку все права и свободы женщинам, как тогда считалось, дал Великий  
Октябрь [Любимова, 1967; Бочкарёва, Любимова, 1967]. Противостояние феми-
низма и большевизма началось задолго до 1917 г. На рубеже XIX—XX вв. либе-
ральные женские организации были легальными, в отличие от кружков социал-
демократов. Первые боролись за женское равноправие в рамках существующего 
строя; их социальную основу составляли представительницы среднего класса и 
дворянства, которые были далеки от революционных событий и направляли 
усилия в основном на личностный и профессиональный рост. Судьбы же жен-
щин-большевичек были иными, считалось, что они больше думали не о себе, a о 
простых работницах и крестьянках, о труженицах [Подлящук, 1963]. Неслучай-
но именами многих из женщин-большевичек были названы к 50-летию Октября 
улицы на Юго-Западе Москвы, в Октябрьском районе (ликвидированном вместе 
с развалом СССР в 1991 г.) [Женщины русской революции, 1968; Орлова, 1970].  

В этих условиях появление в 1965 г. в журнале «История СССР» статьи ле-
нинградского историка Х. М. Астрахана о женском батальоне, защищавшем Зим-
ний дворец в октябре 1917 г., было неожиданным. И чтобы вписаться в контекст 
своего времени, автор представил бойцов батальона не как самостоятельно мыс-
лящих патриоток, а как простых учительниц, гувернанток, портних, вынужденно 
втянутых в политику и обманутых буржуазной пропагандой [Астрахан, 1965].  

Медленно, но неуклонно началось в то время и «добавление женских 
имен» в советское историописание о событиях 1917 г. В публикациях о Фев-
ральской революции, о жизни страны с марта по октябрь этого года женщины 
практически не упоминались. Монография Э. Н. Бурджалова была едва ли не 
первой книгой о Февральской революции, в которой автор написал, что женщи-
ны вышли на улицы в День международной женской солидарности (23 февраля 
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по старому стилю соответствует 8 марта) [Бурджалов, 1970: 121]. Правда, он 
отмечал, что они сделали это по призыву «Осведомительного листка» РСДРП. 
В реальности «листок» значения не имел. Причиной женской демонстрации, 
ставшей толчком к началу Февральской революции, были перебои с поставками 
хлеба (накануне, 22 февраля, хлеб не завезли, и работницы ряда мануфактур и 
фабрик начали выходить на улицы). 

В годы брежневской стагнации (с середины 1960-х гг. до середины 1980-х) 
началось медленное смещение объекта изучения с истории абстракций (класс, 
социальный слой) на историю людей, имеющих свой пол и свои интересы. Пер-
вые короткие конкретно-исторические исследования об участии женщин в маев-
ках, забастовках начала XX в. появились также в это время [Строкова, 1977]. 
Однако подход к истории женского политического участия по-прежнему оста-
вался однобоким. Скажем, оценки деятельности небольшевистских женских ор-
ганизаций были созвучны известному положению А. М. Коллонтай о вредонос-
ности либерализма. Она ведь была убеждена, что «буржуазки» стремились к по-
лучению политических прав только для представительниц своего класса, а ра-
ботниц «заманивали», чтобы отвлечь их от социалистического движения. Она 
презирала женщин-благотворительниц, и ee слова о них часто цитировались: 
«Не вычерпать им чайной ложкой благотворительности море страданий и нище-
ты лиц наемного труда» [Коллонтай, 1909: 101]. 

В стороне от монблана литературы по истории завоевания женских масс 
большевиками оказалась в те годы статья З. В. Гришиной в малоизвестном 
сборнике «Проблемы истории СССР» о Союзе равноправия женщин [Гришина, 
1977]. В литературе тех лет любые попытки интеллигенции создавать не связан-
ные с большевиками женские организации оценивались негативно [Строкова, 
1977], а Гришина, опередив время, показала перспективность нацеленной жен-
ской работы по защите своих интересов. Она рассмотрела задачи и состав Союза 
равноправия, решения его съездов, деятельность по улучшению быта женщин, 
взаимоотношения с политическими противниками и другими организациями ли-
берального толка — Женской прогрессивной партией, Российским женским вза-
имноблаготворительным обществом. Впервые советские читатели смогли узнать, 
что еще до большевиков и Великого Октября в стране обсуждались вопросы дос-
тупа женщин ко всем профессиям и университетскому образованию. В остальных 
же работах идейная и организационная значимость феминистской составляющей 
в эмансипационном движении России в целом все так же отрицалась: «Феми-
низм не нашел широкого распространения в России, так как участницы женско-
го движения не противопоставляли себя мужчинам» [Павлюченко, 1988: 325]. 

Объявленная в середине 1980-х гг. «перестройка» дала женской истории в 
России новое дыхание. С одной стороны, резко уменьшилось число публикаций 
о большевичках. С другой — замелькали фамилии эсерок Е. Брешко-
Брешковской, В. Засулич, М. Спиридоновой, конституционных демократок 
С. Паниной и А. Тырковой [Политические деятели России… , 1993: 32, 40, 116, 
246, 300, 325, 368]. Женская тема подверглась коррекции в работах о протестном 
движении в 1917 г. Появились публикации об участии в забастовках не только 
работниц, но и представительниц средних социальных слоев — продавщиц, пре-
подавательниц и учениц школ и гимназий [Еникеев, 1990: 19—24; Воронежцев, 
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1991: 72]. Следом начали упоминать об участии крестьянок в так называемых 
братствах, которые социалисты-революционеры организовывали в деревне [Ле-
онов, 1985: 56, 66]. Молодые историки стали браться за темы, ранее недопусти-
мые, например о «буржуазных» женских военных командах и батальонах в 
1917-м [Сенин, 1987].  

Новые темы и новые подходы, появившиеся в советской историографии в 
1990-х гг., были проявлением модерна, который всегда несет с собой не умиро-
творение, но раскол общества и конфликт. Начало 1990-х в нашей истории — 
это эпоха коллапса СССР и рождения постсоветской историографии. Сообщест-
во историков в тот период не могло даже казаться однородным. В нем быстро 
возникло ориентированное на запросы зарубежной науки меньшинство и до-
вольно инертное, считающее себя хранителями традиции большинство.  

Среди меньшинства было немало молодых женщин-историков [Жукова, 
1996]. Они оказались к началу 1990-х достаточно подготовленными, чтобы ос-
воить (хотя бы поверхностно) зарубежную, главным образом американскую, ли-
тературу по женской истории, признать замалчивание в нашей историографии 
темы неравенства и угнетения женщин не до, a после 1917 г., обосновать необ-
ходимость институционализации исторической феминологии как особой суб-
дисциплины обновленной социальной истории. Если раньше авторы только опи-
сывали с большей или меньшей степенью трагизма положение женщин и формы 
их борьбы за эмансипацию вплоть до революционных дней 1917 г., то теперь 
они старались ответить на вопросы, связанные с женской повседневностью, 
женскими особенностями вмешательства в политику, женским социальным и 
репродуктивным поведением, пытались разобраться с причинами, которые (воз-
никнув еще в доклассовом обществе) поставили представительниц слабого пола 
в зависимость от сильного. 

Но не столичные университеты постсоветской России и не ведущие науч-
ные учреждения в системе Российской академии наук первыми откликнулись на 
вызовы времени. Первой была российская провинция — Тверь, Петрозаводск, 
Иваново [Кулик, 1997; Женщины в социальной истории России, 1997: 39—46; 
Галиуллина, 1995]. Здесь начало формироваться сообщество тех, для кого исто-
рия женщин в России начала ХХ в. стала приоритетным направлением исследо-
ваний [Хасбулатова, 1995; Литовская, 1995; Хасбулатова, Правкина, 1997; Гафи-
зова, 1998], кто изменил ракурс исторического видения, поставив в центр изуче-
ния не общие процессы страны в целом, но жизнь женщин в ней, не историю 
России в 1917 г., но события в истории женской половины населения страны в 
это переломное время [Кулик, 1992].  

Среди ученых, внесших наибольший вклад в изучение женской состав-
ляющей истории протестных движений в России начала ХХ в., стоит имя 
О. А. Хасбулатовой. Она первой рассказала о российских женских организациях, 
чья практика была направлена на реализацию требований о предоставлении 
женщинам равных с мужчинами экономических и политических прав, показала, 
что методом их борьбы была подача запросов в земства и городские думы. 
Именно она в своей диссертации выявила механизм взаимодействия женских 
организаций с депутатами Государственной думы и другими представителями 
органов власти, с демократически настроенной интеллигенцией, обобщила опыт 
этих организаций до 1917 г. [Хасбулатова, 1994]. 
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Важным завоеванием «гендерных 90-х» (так это десятилетие назвала харь-
ковская исследовательница И. А. Жеребкина) стали попытки разобраться в том, 
как идеологические догматы влияли на оценку женского вклада в события 
1917 г. С. Г. Айвазова показала, как понятия «женская эмансипация», «женская 
личность» оказались заменены у марксистов (a следом во всей советской лите-
ратуре) понятиями «женский вопрос», «женские массы». Пользуясь открывшей-
ся возможностью критики марксистской теории освобождения женщин, она 
подчеркнула, что рассмотрение полового угнетения с помощью категорий клас-
сового анализа — это упрощение, ведь гендерное угнетение сложилось в до-
классовую эпоху [Айвазова, 1995, 1998].  

1990-е оказались для женской истории годами осторожной реабилитации 
феминизма как политического течения и как теории [Темкина, 1997]. Тут несо-
мненна роль питерского социолога и историка И. И. Юкиной, первой начавшей 
публиковать труды русских феминисток и обратившей внимание на то, что факт 
обретения россиянками избирательных прав надо увязывать с деятельностью 
Временного правительства, a не большевиков [Закута, 1997; Юкина, Гусева, 
2004]. Убежденная феминистка, И. И. Юкина и в последующие годы продолжа-
ла доносить до читателей и слушателей неискаженный большевизмом образ 
русского феминистского движения [Юкина, 2007].  

В середине 1990-х историки прямо поставили вопрос: что же дали россий-
ским женщинам Февраль и Октябрь 1917 г.? [Пушкарева, 2002]. На него пыта-
лись ответить не только в научных журналах, но и в научно-популярных, самых 
читаемых. Одна из статей появилась в журнале «Семья и школа». Ее авторы ут-
верждали, что первыми феминистками в нашей стране стали относительно обес-
печенные, а значит, свободные женщины; никому из них не приходило в голову 
распространять феминистские идеи на низшие слои общества — крестьянство, 
«мастеровой люд», пролетариат. Реальное же равенство женщин и мужчин од-
ного статуса дал России не феминизм, считали авторы, a эгалитаризм новой вла-
сти, чья значимость оказалась деформирована государственным репрессивным 
воздействием более позднего времени и уродливыми целями (целью большеви-
ков было не справедливое равенство полов, а привлечение в индустрию дешевой 
рабочей силы), тоталитарной андрогинией — постыдным уравнением женщин с 
мужчинами на тяжелых работах [Ветринская, Огинский, 1999]. 

В концу 1990-х гг. прекратился выпуск биографий революционерок [То-
чёный, Точёная, 2001], a сама революционно-биографическая тема переродилась 
в беллетризированные описания извращенной сексуальной жизни лидеров 
большевизма. Характерны названия книг тех лет — «Любовь вождя. Крупская и 
Арманд», «“Я тебя очень любила…” Правда о Ленине и Арманд» [Мельниченко, 
2002; Соколов, 2004]. При этом личные дела самых известных большевичек ос-
тавались недоступными исследователям, a некоторые засекречены до сих пор  
(в личном фонде, например, Н. К. Крупской) [Максименков, 2017:18]. 

О женском политическом участии на рубеже ХХ—XXI вв. стали писать 
чаще. Но парадоксальным образом именно тогда в России, Беларуси, a отчасти и 
в Украине начало формироваться сообщество отлично подготовленных истори-
ков-традиционалистов, которые изучали «женскую тему» прямо открещиваясь 
от феминистских идей [Сигалов, 1997]. Они были внутренне не готовы принять 
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феминистскую идеологию как основу собственного духовного мира и адаптиро-
вать к ней свою повседневную жизнь и свои исследования (особенно мужчины) 
[Протасов, 1996]. Некоторых из этих историков заинтересовал феномен женско-
го терроризма, который предшествовал революциям и сопровождал их [Овруц-
кий, Разгон, 1989; Мкртичян, 1991; Василенко, 1994]. Так, А. В. Шур объясняла 
включение женщин в эту область борьбы обстоятельствами жизни террористов в 
замкнутом пространстве подполья и полагала, что женская психология, со свой-
ственным ее складу сильным воображением, влияла на подготовку каждого тер-
акта [Шур, 1995]. Иначе оценивал женский терроризм О. В. Будницкий. Он ви-
дел в каждом поступке террористок религиозный момент (место Бога занял на-
род, считал автор, во имя народа и совершались теракты) [Будницкий, 2005].  

Другая часть удаленных от феминизма российских исследователей актив-
но изучали историю благотворительности [Постернак, 2001; Гаврюшин, 2002; 
Кулик, 2002; Козловцева, 2006]. Они внесли немалый вклад в освещение жизни 
женщин России в начале прошлого века, показали историческое значение дви-
жения трудовой помощи, общин сестер милосердия и благотворительных об-
ществ, в которых жены предпринимателей и крупных чиновников играли ог-
ромную роль. Эта деятельность многое давала и самим благотворительницам — 
выход за рамки семейного мира, a подчас и новую профессию [Добрынина, 
2000; Ульянова, 1999]. Изучая историю становления системы медицинской по-
мощи на полях сражений, некоторые авторы коснулись сложной проблемы лом-
ки гендерных стереотипов: отношения медсестер с фронтовиками складывались 
столетие назад не гладко и не однозначно, поскольку часть бойцов (в соответст-
вии с устоявшимися воззрениями) относились к присутствию женщин на пере-
довой отрицательно [Грицаева, 2008].  

Преодолев старые представления о том, что равенство и свободу женщи-
нам России дали именно большевики, российская историография 2000-х гг. об-
ратилась к политической истории 1917 г. с позиций сопоставления фактов и вы-
явления новых источников. Однако такая работа сильно зависела от предпоня-
тий самих историков. И если автор 967-страничного труда «Красная смута» 
В. П. Булдаков был настроен к женской теме критически — значит, ей было су-
ждено появиться в книге лишь в связи с бабьими бунтами и внесенной ими дез-
организацией жизни в стране [Булдаков, 2010: 119].  

Совсем иначе та же страница истории представлена в диссертации 
С. В. Ворошиловой [Ворошилова, 2011]. Она доказала, что и до событий 1917 г. 
законодательство России, регулирующее избирательный процесс, предусматри-
вало пассивное участие женщин, отвечающих цензовым требованиям в момент 
выборов (они передавали голоса по доверенностям родственникам-мужчинам). 
Значимость осуществленного политического прорыва после Февральской рево-
люции — это снятие подобных ограничений с доверенностями. Однако анализ 
списков голосовавших и выбранных убедил эту исследовательницу и ee коллегу 
из Москвы С. В. Крадецкую в том, что процент голосов, отданных избирателями 
и избирательницами за женщин в 1917 г., оказался крайне низок. Это «свиде-
тельствовало о сложившихся в общественном сознании стереотипах, ориенти-
рующих женщину на семью и воспитание детей, a не на участие в политиче-
ской жизни» [Крадецкая, 2012: 3]. Обеим исследовательницам важно было  
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подчеркнуть своими работами, что уже в начале XX в. в России сформировался 
новый женский образ — образ женщины со светским менталитетом, свободной, 
самостоятельной, инициативной, предприимчивой, стремящейся к гражданским 
и политическим свободам. 

В последние годы противоречие между высоким качеством работ по жен-
ской истории и сохранением маргинального статуса направления в поле россий-
ских исследований прошлого особенно очевидно. Никакое «вписывание женщин 
в историю» не привело в нашей стране к переопределению задач реконструкции 
исторических процессов, мало повлияло на доминирующие теоретические кон-
цепции. Поскольку работы теоретиков женской истории на русский язык не пе-
реводились, постольку у российских ученых отсутствовали представления об 
особых методах работы с источниками, которые применяют феминистски-
ориентированные авторы [Куприна, 2000].  

При этом сами исследования с точки зрения фактографической были 
очень солидными. Так, в статьях и диссертации П. П. Щербинина показаны осо-
бенности призрения семей фронтовиков в годы Первой мировой войны, освеще-
на деятельность женских общественных организаций по оказанию помощи та-
ким семьям, получению пенсиона за ушедших на войну. Автор собрал примеры 
дамской благотворительности, описал и волнения солдаток, устраивавших «оса-
ды» учреждений, не выдававших вовремя пособия за ушедших на войну мужей. 
Но ни Щербинин, ни подобные ему авторы не ставили задачу изучить механиз-
мы воспроизводства неравенства женщин в обществе, a только фиксировали их 
факт [Вашурина, 2004; Щербинин, 2005; Васильев, 2014]. Крайне редко анали-
зировались особенности именно женского поведения в экстремальных ситуаци-
ях [Пушкарева, Щербинин, 2005].  

Любопытно, что в «стране победившего пролетариата» на протяжении 
всех семи десятилетий о работницах, их образе жизни, бюджете времени, куль-
турных и духовных запросах до начала 2000-х гг., как это ни странно, вообще 
почти ничего не написали. Лишь диссертация О. Б. Вахромеевой стала в этом 
плане прорывом, позволив увидеть в женских трудовых ресурсах не объект воз-
действия ураганной идеологии большевизма, a дискриминированную по всем 
статьям социальную группу, члены которой были готовы преобразиться, обрес-
ти новый облик [Вахромеева, 2009].  

Если сторонники и сторонницы традиционного историописания видели 
своею целью просто восстановление исторической справедливости и возвраще-
ние женских имен истории [Аракелова, Басистая, 2000; Ионов, 2000], то пред-
ставительницы новой истории женщин настаивали на необходимости по-иному 
ставить исследовательские задачи. Именно в 1990-х гг. сложилась группа феми-
нистски-ориентированных и гендерно-чувствительных исследовательниц. Все 
они старались вырваться из прокрустова ложа старой историографической тра-
диции, по которой в женском движении подчеркивалась лишь eго революцион-
ная составляющая и все оно сводилось к различным формам политического про-
теста [Юкина, 2003; Москалева, 2002; Коваленко, 2002; Успенская, 2002]. Об-
щей целью этих ученых стало выявление корней и причин доминирования муж-
чин в политике, их нечувствительности к интересам значительной части обще-
ства, представленной женщинами. Благодаря исследованиям И. И. Юкиной, 
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О. А. Хасбулатовой, Н. В. Новиковой, Е. И. Фалько, Н. Б. Гафизовой и их еди-
номышленниц удалось показать, что женское движение имело в России много 
уровней и формирование новых женских идентичностей (через публичную ак-
тивность, высшее образование, новые профессии и т. п.) было важным элемен-
том российской модернизации (см., напр.: [Хасбулатова, Гафизова, 2003]).  

Гендерно-чувствительные методы работы с источниками помогали исто-
рикам этой группы анализировать и понимать побудительные мотивы «равно-
правок» начала XX в. Из их публикаций следовало, что подавляющая масса 
представительниц средних городских слоев поддерживала либеральные женские 
организации потому, что они отвергали радикальные, революционно-
ниспровергательские методы. Этим ученым важно было рассмотреть трансфор-
мации в экономике, политике и социальной сфере с точки зрения широты или 
узости возможностей именно для женщин, выявить через эти возможности ме-
ханизмы и пути укрепления женских политических объединений, постепенного 
расширения свободы слова.  

Важным для понимания феминизма и большевизма в России оказалось ис-
следование воронежского историка Н. В. Мартыненко; в нем она доказала, что 
именно раскольническое поведение социал-демократок после первой русской 
революции 1905—1907 гг. на долгое время задержало создание Всероссийского 
женского союза как общероссийской внепартийной организации [Мартыненко, 
2002]. Автор полагает, что деятельность феминисток почти не изменила поло-
жения женщин в обществе после революции 1905 г., поскольку Союз женского 
равноправия перестал существовать. Формально это было действительно так, но 
в реальности политическая активность мелких либеральных женских групп на-
растала, что и позволило в 1908 г. собрать Первый Всероссийский женский 
съезд. Он подтвердил приобретение опыта организаторской деятельности, без-
условным успехом которой стали события 1917 г. (получение женщинами Рос-
сии избирательных прав). 

Мозаика лиц и образов русских революционерок стала пополняться име-
нами незаслуженно забытых или подвергавшихся насмешкам. Среди них одна из 
основательниц партии эсеров Е. К. Брешко-Брешковская. Ee жизни и деятельно-
сти посвящены статьи М. В. Фёдорова и М. В. Рабжаевой [Фёдоров, 2000; Раб-
жаева, 2000] и диссертация Ю. В. Иванишкиной [Иванишкина, 2006]. Впервые в 
нашей историографии были проанализированы причины того, почему эта «ба-
бушка русской революции» энергично поддержала А. Ф. Керенского и Времен-
ное правительство и была не согласна с методами борьбы большевиков. 
Для женской истории важен был и тот факт, что Е. К. Брешко-Брешковская — 
как представительница партии эсеров — принимала участие в работе Государст-
венного совещания в августе 1917 г., a в эмиграции продолжала пророссийскую 
(но не пробольшевистскую) политическую деятельность. 

Другой, несколько неожиданной фигурой, привлекшей внимание молодо-
го историка А. А. Колточихиной, оказалась либеральная народница писательни-
ца Е. П. Леткова-Султанова. Исследовательницу заинтересовал вклад этой жен-
щины в «практический феминизм», когда «женщины не спорили на политиче-
ских дебатах, но своей практической деятельностью стремились добиться рав-
ноправия с мужчинами». Показательно, что вслед за своей героиней, автор уви-
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дела среди причин женской социальной активности в начале прошлого века «от-
сутствие семьи, непонимание родных и близких, неудачный брак». Похоже, по-
добные стереотипы помогают современным традиционалистам пропагандиро-
вать старые патриархатные взгляды о мифической женской сущности, которая 
якобы была утеряна многими защитницами женского равноправия [Колточихи-
на, 2015: 5, 137, 161].  

С такой постановкой вопроса и такой оценкой русского феминизма не со-
гласны не только историки-гендерологи феминистской ориентации, но и те из 
социологов и философов, кто в 2000-х гг. скрупулезно изучал труды теоретиков 
российского феминизма — М. Трубниковой, А. Философовой, М. Цебриковой, 
О. Шапиp [Ельникова, 2004; Сазонова, 2004]. Эти авторы выявили основные те-
матические блоки, формировавшие структуру пропаганды женского равнопра-
вия, показали, как создавалась сеть коллективной взаимопомощи для женщин, 
отважившихся отстаивать свои права, доказали своими диссертациями, что ли-
деры женского либерального движения в России начала XX в. сделали все от 
них зависящее для дальнейшей разработки теории эмансипации в ee западном 
понимании, для обоснования прав женщин на личностную состоятельность вне 
рамок мужской культуры. 

С новых позиций писались в последние годы и диссертации о большеви-
ках и их понимании «женского вопроса». Из блистательного исследования 
И. В. Алферовой «“Женский вопрос” в теории и практике большевизма»  чита-
тель с изумлением мог узнать, что до 1913 г. партия социал-демократов вообще 
не занималась пропагандой на женскую аудиторию в силу отрицания большеви-
ками самостоятельного женского движения за свои права [Алферова, 2011]. Од-
нако И. В. Алферова доказала, что в конце 1913 г. B. И. Ленин, заметив попу-
лярность «Правды» и «Вопросов страхования», пришел к выводу о необходимо-
сти специальной пропаганды среди женского пролетариата и выдвинул идею 
создания политического женского журнала «Работница», чье содержание строи-
лось бы таким образом, чтобы у читательниц не было сомнений в том, какая из 
фракций российских социал-демократов защищает их интересы. Анализируя 
агитационные материалы, И. В. Алферова пришла к выводу, что большевики 
делали все возможное, чтобы не допустить растущего влияния феминистских 
организаций, a для победы в соперничестве с ними попросту заимствовали у них 
популярные лозунги. Охрана женского труда, организация семейного быта, вос-
питание детей, женское образование — все эти темы были взяты большевиками 
у феминисток и включены в свои программные обещания. Особую популяр-
ность у женщин обеспечивали лозунги с требованиями прекращения войны, ли-
квидации дороговизны и безработицы. Добившись же прихода к власти и отно-
сительной политической стабильности, выяснила И. В. Алферова, большевики 
утратили интерес к работе среди женской части населения, прекратили выпуск 
журнала «Работница» в январе 1918 г., a число женщин на ключевых государст-
венных постах сократили до минимума. 

Подводя итоги обзору публикаций по женской истории России начала 
XX в., нужно с сожалением констатировать, что обращение с женской историей 
как с чем-то иллюстративным, дополнительным по отношению к истории 
«большой», традиционной и «мужской» все еще не пережиток прошлого.  
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Без кардинальной смены инструментария и исследовательской «оптики», 
без умения оперировать аналитическими приемами гендерологов феминистской 
ориентации новой истории женщин России не написать, a местом статей, дис-
сертаций и публикаций по гендерной тематике будут оставаться лишь «задвор-
ки» исторической науки [Юкина, 2003: 24]. Современные же россиянки, чей 
уровень жизни и жизненных стандартов далек от западноевропейского и амери-
канского, работающие в плохо оплачиваемых секторах экономики, сами не 
сформируют социального запроса на иное видение их собственной истории. 
В их умах зачастую господствуют старые представления о должном и требуе-
мом, a массмедиа навязывают им консервативные взгляды на традицию и се-
мейные ценности.  

Вот почему представительницы феминистского направления российской 
исторической науки, сформировавшегося в «гендерные 90-е», выполняют осо-
бую историческую и социальную миссию. Именно им суждено своей скрупу-
лезностью и научной смелостью в постановке новых проблем продолжать нести 
читательницам слово правды и справедливости.  
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