
 
К 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИЙ 1917 ГОДА 

 

 

 

 

ББК 63.3(2)53-284.3 

С. В. Крадецкая 

«СВОБОДА СОЗДАНА НЕ ТОЛЬКО МУЖСКИМИ РУКАМИ»: 
ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  
И НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ 

Статья посвящена изучению феминистского движения в России рубе-
жа XIX—XX вв. и его роли в событиях Февраля 1917 г. На основе анализа 
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избирательных прав. Показателем мобилизационных способностей россий-
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ных прав 21 марта 1917 г. Однако во многом маргинальное положение фе-
министского движения, а также настороженное отношение к нему властей не 
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В историографию Великой российской революции 1917—1922 гг. в по-
следние годы внесены заметные изменения, связанные прежде всего с изучени-
ем роли различных социально-демографических групп и соотношения в их дей-
ствиях факторов стихийности и организованности [Колоницкий, 2001; Анатомия 
революции, 1994]. Среди неорганизованных, но массовых акторов революции 
теперь часто упоминаются и женщины, однако авторы работ неустанно повто-
ряют лишь известные факты о том, что женщины сыграли свою роль только в 
стихийных «хлебных бунтах» первых дней Февраля 1917 г. [Первая мировая 
война… , 2014]. Встречаются и более радикальные заявления: женщины пред-
ставляются носительницами неких неконтролируемых начал «социальной исте-
рии», свойственной русской революции [Булдаков, 1997]. Такие оценки часто 
соседствуют с пренебрежительным отношением к эмпирическому материалу; в 
итоге же из истории 1917 г. фактически пропадают ключевые события. К одно-
му из них смело можно отнести завоевание женщинами избирательных прав.  

Между тем вопрос о том, действительно ли женщины играли в революци-
онных событиях лишь стихийную и «толпообразующую» роль или же их дейст-
вия были организованы в соответствии с определенной политической культу-
рой, является весьма важным в рамках изучения феномена революции в целом. 
Это позволяет добавить к общей картине значительные, но забытые элементы, 
без которых многие эпизоды того знаменательного года останутся непонятыми. 
Чтобы изменить традиционный ракурс изучения роли женщин в событиях Фев-
раля 1917 г., «вернуть» их истории, нужно выяснить, была ли в это время в Рос-
сии сила, способная организовать «женские массы», создавшая определенную 
политическую культуру, в рамках которой женщины могли принять осознанное 
и конструктивное участие в революционных событиях.  

Обращение в этой связи к общей истории женского движения в России 
эвристически полезно. В данном случае необходимо поставить следующие 
вопросы. Обладало ли российское феминистское движение должным органи-
зационным и идеологическим ресурсом, своей политической программой, 
могли ли феминистки мобилизовать женщин на коллективные действия и 
достичь успеха? Можно ли проследить динамику развития политической 
культуры движения, проанализировать действия феминистских организаций 
в ходе революционных событий и реакцию правительственных структур? 
Для ответа на эти вопросы следует обратиться к программным документам 
женских организаций, материалам периодической печати (феминистские 
журналы), эго-документам. 

Данной проблеме уделяли внимание в основном зарубежные историки, 
особенно Р. Стайтс и Л. Эдмондсон [Стайтс, 2004; Edmondson, 1984]. В их рабо-
тах впервые были проанализированы не только этапы развития движения, но и 
накопленный к 1917 г. опыт, его реализация. Р. Ратчайлд и Б. Пиетров-Эннкер 
продолжили эту исследовательскую традицию, представив скрупулезный обзор 
деталей истории движения, сочтя 1917 г. его кульминацией [Пиетров-Эннкер, 
2005; Ruthchild, 2010]. В последние годы российские ученые внесли свой вклад в 
изучение истории феминизма в России и его практик в революционное время 
[Хасбулатова, Гафизова, 2003; Юкина, 2007]. Борьба женщин за права и их за-
воевание в 1917 г. рассматриваются и с точки зрения гендерной политической  
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теории как частное проявление общего алгоритма слома «традиционных гендер-
ных логик» [Айвазова, 2009: 5] (см. также: [Айвазова, 2016]). Однако в боль-
шинстве работ, посвященных собственно революции 1917 г., участие в ней 
женщин, и тем более феминисток, игнорируется.  

Между тем к 1917 г. за плечами российских «равноправок» уже была мно-
голетняя история.  

Ее начало относят к 1860-м гг., когда демократически настроенные обще-
ственные деятели, по сути, поставили «женский вопрос». На их глазах зароди-
лось движение, главной целью которого была интеграция женщин в обществен-
ную жизнь через образование и профессиональный труд [Пушкарева, 2002; Пи-
етров-Эннкер, 2005]. «Шестидесятницы» во многом подготовили почву для воз-
никновения и развития российского феминизма, сформулировали важнейшие 
темы будущего феминистского дискурса (женское образование, женский труд, 
женское здоровье, права женщин), опробовали на практике новые формы кол-
лективных действий (благотворительные организации женской взаимопомощи). 
В дальнейшем ряд этих деятельниц продолжали участвовать уже в феминист-
ских акциях, входили в состав крупнейших феминистских организаций, симво-
лизируя связь двух этапов развития женского движения. 

Рубежным в истории феминизма стало начало ХХ в., когда под влиянием 
макроисторических условий движение быстро политизировалось, а его про-
блемное поле расширилось. К этому привел ряд законодательных инициатив 
российского правительства, реализованных осенью — зимой 1905 г., в том числе 
указы от 17 октября и 11 декабря, которые даровали избирательное право муж-
скому населению империи. Правда, в части Российской империи — Великом 
княжестве Финляндском — женщины в 1906 г. получили избирательные права, 
но на основной ее территории они были исключены из пространства публичной 
политики. Это и вызвало их возмущение. Гендерное «бесправное равенство» 
российского общества было нарушено уже самим предоставлением особого ста-
туса женщинам на северо-западе [Юкина, 2004: 283], но это лишь способствова-
ло политизации и даже радикализации женщин: «Конец прошлого года не толь-
ко разрушил надежды женщин на равноправность, но и поставил перед ними в 
высшей степени удивительный вопрос: могут ли они считаться населением или 
нет?» [Женщины не признаются… , 1906: 1]. 

Протесты женщин были поддержаны уже существовавшим к тому време-
ни Русским женским взаимноблаготворительным обществом (1895 г.). Одновре-
менно велась активная работа по созданию новых объединений: Российского 
союза равноправия женщин (1905 г.), Женской прогрессивной партии (1906 г.), 
Российской лиги равноправия женщин (1907 г.). Новая ситуация заставляла ак-
тивисток говорить и действовать по-новому. На первый план вышла идеология 
защиты женских прав, новая политическая практика, позволившая изменить 
дискурсивное поле движения, расширить социальный состав участниц.  

Идеология защиты интересов и прав женщин стала своеобразной страте-
гической теорией, нацеленной на трансформацию традиционной социокультур-
ной системы. В основе ее лежала критика патриархатных гендерных ролей, от-
ношений и иерархий [Юкина, 2003: 357]. «Равноправки» призывали к радикаль-
ному переустройству общества на началах гендерной симметрии. Первым шагом  
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на пути такого переустройства было получение женщинами избирательных прав, 
их участие в законотворчестве. При этом активистки считали, что «избирательное 
право не есть конечная цель женского движения»: «Оно — только ближайшая 
цель, средство, рычаг к достижению главной цели» [Кальманович, 1908: 2]. 

Хотя в программных требованиях и тактике российских либерально-
феминистских организаций были свои нюансы, общими для всех являлись объ-
ект критического анализа (гендерно-неравноправное общество) и оценка поло-
жения женщин в настоящем и будущем. По сути, женщина впервые в истории 
российской общественно-политической мысли признавалась социальным субъ-
ектом, наравне с мужчиной имевшим право принимать активное участие во всех 
сферах жизни общества. Для наилучшего исполнения своих общественных обя-
занностей она должна была быть начитанна (право на образование), самостоя-
тельна и независима (право на труд), социально активна и ответственна (обще-
ственная работа для «оздоровления», переустройства общества): «Современная 
женщина, в ее передовых типах, гордится не количеством томящихся обожате-
лей, лежащих у ее ног, а количеством самых разнообразных обязанностей, кото-
рые она уже способна выполнить» [Кускова, 1908: 2]. 

Завоеванные женщинами права и приобретенные качества должны были 
повлиять и на частную жизнь каждой разделяющей новые убеждения, на ee по-
ложение в семье. «Новые» женщины не могли вести семейную жизнь в старых 
рамках. Их «дом» должен был быть реформирован на основе признания прин-
ципа свободы женщины. В вопросах, касавшихся семейно-брачных отношений, 
это предполагало освобождение жены от правовой, экономической, сексуальной 
и психологической зависимости от мужа (пропагандировался гражданский брак, 
облегченная практика разводов, изменение внутрисемейных отношений на ос-
нове принципов эгалитаризма) [Программа… , 1906; Рутцен, 1908].  

Распространяя свои идеи, российские «равноправки» использовали огром-
ный потенциал средств культурной репрезентации движения. С начала ХХ в. 
женщин можно было увидеть на публичных мероприятиях (митинги, собрания, 
публичные лекции, съезды), в этом им помогала и периодическая печать. 
В 1904 г. врач-гигиенист и лидер Женской прогрессивной партии М. И. Покров-
ская начала издавать журнал «Женский вестник», ставший на следующие 13 лет 
одной из основных политических трибун «равноправок». В 1907 г. появился но-
вый печатный орган — «Союз женщин»; его редактором и издательницей была 
М. А. Чехова, лидер Союза равноправия женщин.  

Во время публичных мероприятий компоненты феминистского дискурса, 
конструировавшегося на страницах журналов, проходили своеобразную апроба-
цию. Эти мероприятия были и своеобразной тренировкой для тех, кто не имел 
опыта общественных дискуссий. Опережая время и современные нам концеп-
ции, российские «равноправки» первыми проблематизировали женское «без-
молвие» [Коатс, 2005; Пушкарева, 2007], призвав бороться с ним, «откинув 
ложный стыд и ни на чем не основанную робость, громко высказывать свой 
взгляд и мнение» [Иванова, 1908: 160].  

Посредством статей в периодической печати, выступлений и митингов акти-
вистки российского женского движения создавали пространства взаимодействия 
и коммуникации, общались между собой, делились своими нуждами и интересами,  
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учились практике общественно-политической работы и борьбы. Сплочение пу-
тем речевой коммуникации (непосредственной, как в случае с публичными ме-
роприятиями, или опосредованной публицистическими текстами) порождало у 
женщин чувство сопричастности общему делу и принадлежности к сообществу 
женщин, разделяющих убеждения. Его можно обозначить словом «сестринст-
во», хотя этот термин в литературе чаще используется применительно к запад-
ному феминизму второй половины ХХ в. [Брайсон, 2001: 188—201]. Однако 
анализ идей и практик российских «равноправок», действовавших тремя четвер-
тями века ранее, показывает, что в их среде были попытки сформировать сооб-
щество единомышленниц на основе социальной коммуникации и групповой 
идентичности, общего опыта борьбы против несправедливости, единого для 
всех «сестер».  

Многие «равноправки» уверенно утверждали, что «общее бесправие может 
объединить женщин всех классов и побудить их к совместной борьбе за права» 
[Покровская, 1909а: 2]. Само желание добиться создания подобной общности и 
убеждение в том, что это, в принципе, возможно благодаря наличию объединяю-
щего всех женщин фактора, свидетельствуют об активном стремлении феминисток 
найти и реализовать новые формы социальной солидарности, основанные на осо-
бом, гендерно-окрашенном варианте коллективной идентичности. Каждая женщи-
на, принимавшая феминистские идеалы «сестринства», могла почувствовать себя 
частью сплоченной группы, имеющей свои интересы и отстаивающей их. 

Результатами политического «взросления» женского движения в начале 
XX в. были не только изменения в повседневной жизни многих горожанок, на-
чавших следовать новым жизненным ориентирам, но и их готовность к коллек-
тивным действиям для отстаивания общегрупповых женских интересов. Феми-
нистки постепенно выходили на новый уровень влияния [Юкина, 2008]. Движе-
ние завоевывало все большую популярность, его акции широко освещались в 
прессе [Юкина, 2007].  

К началу Великой российской революции 1917—1922 гг. «равноправки» 
показали себя и идейно, и организационно готовыми продолжать борьбу. 
Во главу угла было поставлено движение за политическое равноправие, после 
его получения предполагались более масштабные перемены. Буквально с начала 
1917 г. активистки развернули широкую работу, направленную на достижение 
своей цели. Они больше не надеялись на то, что мужчины, завоевав себе права, 
даруют их женщинам. Подобное «роковое заблуждение» осталось в далеком 
1905 г. [Кальманович, 1905: 309]. Образованные горожанки стремились заявить 
о себе как о реальных политических акторах. «Гражданки, требуйте участия 
женщин в Учредительном собрании. Требуйте предоставления женщинам граж-
данских и политических прав», — призывали они [Женское дело, 1917: 1].  

Характерно, что многие лидеры женских организаций убеждали в необхо-
димости относиться к происходящему с осторожностью, не забывая уроков, по-
лученных женщинами в прошлом. В частности, Покровская уже в первые рево-
люционные дни предостерегала своих единомышленниц от чрезмерного доверия 
по отношению к мужчинам в вопросе получения прав. Лидер Женской прогрес-
сивной партии объясняла это тем, что под словом «всеобщее» мужчины обычно 
«подразумевают только самих себя» [Покровская, 1917: 40]. 
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Лига равноправия (ставшая к тому времени крупнейшей женской органи-
зацией) развернула агитацию, пытаясь наладить диалог с властями. Действовать 
предполагалось через петиции с резолютивной частью (в которой содержалось 
требование уточнить позицию по вопросу женских прав). «В эти дни женское 
движение в Петрограде значительно увеличилось, — вспоминала одна из акти-
висток организации, — толпы женщин осаждали помещение Лиги от утра до 
поздней ночи. Беспрерывно происходили заседания разных групп женщин, объ-
единившихся вокруг Лиги, которая совместно с ними вырабатывала план дея-
тельности в данный момент» [Закута, 1917: 4]. Главным показателем готовности 
и способности движения к конструктивному участию в революционных событи-
ях стал митинг 19 марта, организованный Лигой при участии различных феми-
нистских и нефеминистских групп. 

Лига усиленно и целенаправленно мобилизовывала женщин на митинг 
[там же: 5—6]. К подготовке удалось привлечь около 90 женских организаций 
столицы и других городов. Цели акции были конкретны: отказавшись от прак-
тики ожидания, «раноправки» были решительно настроены получить права, 
прежде всего избирательные. Провоцирующим и разочаровывающим фактором 
послужила декларация Временного правительства от 3 марта 1917 г., в которой 
заявлялось о подготовке к созыву Учредительного собрания «на началах всеоб-
щего, равного, тайного и прямого голосования» и об «отмене всех сословных, 
вероисповедных и национальных ограничений в пользовании общественными 
правами» (цит. по: [Юкина, 2007: 415]). Однако об отмене ограничений по при-
знаку пола не было сказано ничего.  

19 марта на улицы Петрограда вышло около 40 тыс. женщин, принадле-
жавших к разным социальным группам, имевшим разное образование и профес-
сию [Закута, 1917: 6]. Среди них были и интеллигентки (врачи, учительницы), и 
простые работницы. После митинга состоялось шествие к Таврическому дворцу, 
где находились штаб-квартиры Временного правительства и Совета рабочих и 
солдатских депутатов. Одна из участниц шествия отмечала не только блестящую 
организацию, но и символическое оформление акции. «Впереди — женщины-
амазонки на лошадях для поддержания порядка и большое знамя “Российская 
лига равноправия женщин” и 2 оркестра музыки. Посередине шествия окружен-
ный слушательницами Бестужевских курсов двигался автомобиль, в котором 
была одна из крупнейших борцов за свободу России — Вера Николаевна Фиг-
нер в сопровождении председательницы совета Российской лиги равноправия 
женщин П. Н. Шишкиной-Явейн» [там же: 6]. Процессия двигалась под звуки 
«Марсельезы». Среди баннеров и растяжек иногда мелькали красные флаги 
[Юкина, 2007: 418]. 

Очевидно, что лидеры «равноправок» понимали важность внешнего 
оформления мероприятия, визуального представления не только своих требова-
ний, но и их массовой поддержки всей женской половиной населения независи-
мо от социальной принадлежности или политических взглядов. Соединение ре-
волюционной символики («Марсельеза», красные флаги) с феминистскими ло-
зунгами («Избирательные права женщинам!», «Женщины, объединяйтесь!») 
должно было еще раз продемонстрировать идеалы «сестринства», доказать, что 
феминизм — это «идея, равняющая всех» [Покровская, 1909b: 164].  
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Кульминация митинга наступила, когда женская делегация вошла в Тав-
рический дворец для встречи с властями. По описаниям свидетелей, реакция 
представителей Временного правительства и Совета рабочих и солдатских депу-
татов на требование высказать свое отношение к избирательному праву женщин 
была нерешительной и разочаровывающей [Закута, 1917: 6—11]. 

Председатель Совета меньшевик Н. С. Чхеидзе поначалу даже отказывался 
говорить, ссылаясь на потерю голоса [там же: 7]. Однако «равноправки» не соби-
рались сдаваться. Им удалось добиться устного заверения в поддержке от пред-
ставителей обеих властей (в стране господствовало двоевластие). 21 марта 
1917 г. новая делегация получила подтверждение согласия с требованиями от 
председателя Временного правительства князя Г. Е. Львова [Юкина, 2007: 421]. 
21 и 26 марта в газетах было опубликовано сообщение о том, что Учредительное 
собрание будет созвано на началах всеобщего, без различия пола, голосования 
[Избирательные права… , 1917: 71]. В изданном 15 апреля 1917 г. постановлении 
Временного правительства (приложение 1 к отделу 2, п. 3) значится: «Правом 
участия в выборах гласных пользуются российские граждане обоего пола всех 
национальностей и вероисповеданий, достигшие ко времени составления избира-
тельных списков двадцати лет, если они во время составления избирательных 
списков проживают в данном городе, либо имеют в городе домашнее обзаведение, 
или состоят там на службе, или же имеют иные, связанные с городом, определен-
ные занятия» [Постановление…]. 

Официальное положение о выборах было принято 20 июня 1917 г. и всту-
пило в силу закона 11 сентября. Феминистки добились своей цели. При этом они 
настаивали на том, что само по себе получение избирательных прав не означает 
окончания борьбы. Скорее наоборот. «Отныне женщина в России свободная гра-
жданка, — писали в «Женском вестнике». — Однако название свободной граж-
данки не решает еще всего. Наоборот. Это неожиданное право выдвигает перед 
нами целый ряд функций, с которыми наша обязанность справляться. <…> 
Со старыми предрассудками многих нам еще немало придется побороться, но в 
сознании того, что мы — свободные женщины» [Волконовская, 1917: 69—70].  

Организация митинга 19 марта и тактика достижения его результатов, без-
условно, говорят о сплоченности российских активисток как на идейном, так и 
на практическом уровне. Большое количество участниц, непосредственно не во-
влеченных ранее в женское движение, свидетельствует о той роли, которую фе-
министская политическая культура играла в общественно-политических собы-
тиях того времени, а также о мобилизационном ресурсе российских «равнопра-
вок». Даже беглый анализ позволяет сделать вывод о том, что феминизм в Рос-
сии был организованной политической силой со своей идеологией, четкими це-
лями, стратегией их достижения, силой, не только способной мобилизовать 
женщин на коллективное политическое действие, но и реализовавшей эту спо-
собность. Следовательно, тезис о «стихийности» женских выступлений весной 
1917 г. может быть отнесен к умышленным искажениям, которых в советской 
историографии немало. 

Вопрос о реакции властей на действия «равноправок» практически не изу-
чен. С одной стороны, желание забыть такую важную страницу российской жен-
ской истории, изобразить ee малозначимой деталью в масштабном историческом  
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полотне Великой русской революции 1917—1922 гг. представляется вполне ти-
пичным для патриархатной культуры, где сила женского протеста оценивается 
как стихийная и деструктивная, а потому опасная и подлежащая контролю. 
С другой стороны, слабая изученность деталей событий в женской истории 
1917 г. показывает маргинальное положение темы в рамках сложного многооб-
разия политических культур, существовавших в начале ХХ в. Члены Российской 
лиги равноправия предлагали своим идейным сестрам и вообще женщинам Рос-
сии альтернативный путь, который не связывал их традиционными представле-
ниями о предназначении женщины, но и не уводил в террор и радикализм. 
В сложных социокультурных условиях эпохи тот ресурс не смог стать полно-
стью востребованным. Неслучайная победа 19—21 марта 1917 г. так и осталась 
для российских активисток единичной.  
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