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БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЙ НАКАНУНЕ 1917 ГОДА

В начале ХХ столетия в России окончательно оформились три проекта 
решения женского вопроса —  консервативный, либеральный, социалистиче-
ский, и все они нашли воплощение в программных положениях политических 
организаций и партий. Либеральный проект решения женского вопроса нашел 
воплощение в деятельности Конституционно-демократической партии. В лагере 
либералов она стала единственной, активно привлекавшей женщин в свои ряды, 
и не исключала участие женщин даже в верхних эшелонах партийной иерархии. 
Е. Д. Кускова на 1-м съезде партии (октябрь 1905 г.) была избрана в ЦК, но из-за 
разногласий с руководством по программным и тактическим вопросам отказа-
лась вступить в партию. А. В. Тыркова с конца 1905 г. входила в Петербургский 
городской комитет кадетов, являлась организатором агитационной комиссии 
для молодежи, на 3-м съезде партии (апрель 1906 г.) была избрана в ЦК, вплоть 
до 1914 г. заведовала кадетским бюро печати [9, с. 630]. Хотя в составе ЦК она 
являлась единственной женщиной, вплоть до избрания в него в 1917 г. графини 
С. В. Паниной, в известной степени именно ей (равно как и А. С. Милюковой) 
женское движение обязано тем, что среди кадетов было значительное количе-
ство его сторонников [10, с. 287]. После Февральской революции в 1917 г. Тыр-
кова была гласной Петроградской городской думы. Кадетами были многие члены 
Союза равноправия женщин и Русского женского взаимно-благотворительного 
общества. Кадетская среда была лояльна к женщинам —  товарищам по партии.

Отношение к женскому равноправию было сформулировано в ходе поле-
мики в либеральной прессе и внутрипартийной дискуссии, состоявшейся на 2-м 
съезде партии (январь 1906 г.). По требованию делегатов в повестку дня включили 
отдельный вопрос «О допущении женщин к выборам». Против избирательных 
прав высказались видные кадеты И. В. Гессен, П. Б. Струве, П. Н. Милюков. Гес-
сен предлагал не тратить время впустую [11, т. 1, с. 156]. Струве также отстаивал 
неактуальность «в настоящий момент» этого вопроса, поскольку он может отпуг-
нуть от партии многих членов [11, т. 1, с. 135]. Милюков считал препятствием 
отсталость русских крестьянок, их малограмотность и неподготовленность 
к политической жизни. Женское избирательное право, по его мнению, спровоци-
рует недовольство среди крестьян, «не привыкших смотреть на женщину, как на 
равную», уронит партию в глазах многих, оттолкнет от нее [11, т. 1, с. 156]. Однако 
обсуждение показало, что в принципиальном плане многие делегаты съезда под-
держивают принцип политического равноправия женщин. В защиту женских 
прав эмоционально выступила А. В. Тыркова, на тот момент организатор агита-
ционной комиссии партии для молодежи. Сомневающихся также убеждал член 
ЦК кадетов, горячий сторонник женских прав, уроженец поместья Колонтаево 
Витебской губернии, профессор Л. И. Петражицкий: «Партия, провозглашающая 
необходимым всеобщее избирательное право, хочет игнорировать целую поло-
вину человеческого рода. <…> Есть вопросы по отношению, к которым суще-
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ствует нравственная тупость, например, угнетение евреев, поляков и т. д. Жен-
ский вопрос находится в таком же положении, к. —  д. партия должна отстаивать 
права всех угнетаемых, если это партия истинно демократическая» [11, т. 1, с. 156]. 
В конечном счете, съезд большинством голосов сделал требование политического 
равноправия женщин обязательным пунктом программы партии [11, т, 1, с. 158], 
а Петражицкий, будучи избранным в Первую Государственную Думу от Петер-
бурга, выступил в ней с развернутой речью в защиту женского равноправия [6].

В белорусских губерниях филиалы партии кадетов действовали в Могилеве, 
Минске и других городах. Особенно оживилась их деятельность на территории 
Беларуси летом —  осенью 1917 года. Проводниками идей женского равноправия 
были частично связанные с кадетами отделения Российской Лиги равноправия 
женщин (в Вильно, Витебске, Минске, Бобруйске, Могилеве), кружок Союза 
равноправности женщин в Минске, а также местные женские организации 
(«Общество равноправия женщин», «Союз литовских женщин», «Польский кру-
жок равноправия женщин» в Вильно, Филиал «Варшавского Общества равнопра-
вия польских женщин» в Белостоке, «Общество женского совета» в Витебске) [8].

Единым блоком с кадетами по вопросам предоставления гражданам России 
личных свобод выступала «Партия демократических реформ», но она не считала, 
что предоставление личных прав влечет автоматическое наделение ими в полном 
объеме [5, с. 34—35]. На практике это теоретическое положение вело к отказу от 
привлечения женщин к участию в выборах в нижнюю палату, которая должна 
избираться «всеми совершеннолетними и полноправными гражданами мужского 
пола на равных для всех началах, закрытой подачей голосов» [5, с. 85]. Как отме-
чалось в партийных документах, это было необходимо из-за традиционной зави-
симости женщин от мнения мужа или отца в условиях патриархального и мало-
грамотного крестьянского общества. «Партия мирного обновления» соглашалась 
с требованием всеобщего, прямого, равного и тайного голосования на выборах 
как конечной цели либерального движения, но не применимого немедленно 
в условиях России: требование избирательных прав для женщин считалось чисто 
теоретическим, не имевшим в России почвы для реализации. Женщинам предла-
галось предоставить право голоса при выборах органов местного самоуправления, 
что должно было создать условия для подготовки их к участию в политической 
жизни, дать им первичный опыт общественной деятельности [5, с. 63—64].

Таким образом, за всеобщее избирательное право без различия пола, как 
в выборах в Государственную Думу, так и в органы местного самоуправления 
выступила только Конституционно-демократическая партия, хотя и в ней 
были политики, пытавшиеся его сузить.

Вступление России в Первую мировую войну на время убрало женский 
вопрос из актуальной политической повестки, тем более, на белорусских зем-
лях, которые перешли на военное положение, а затем на два с половиной года 
стали ареной боевых действий. Революционные перемены принес 1917 год. 
Своеобразные социально-классовой структура и национального состава бело-
русского общества обусловили существование здесь партий и организаций 
разной политической ориентации. К осени 1917 г. на территории Беларуси 
действовали 22 политические партии и организации, в их числе 9 белорусских 
национальных партий, из которых шесть были национально-демократиче-
скими социалистической и социал-демократической ориентации, две буржу-
азно-либеральными и одна выражала интересы крупных землевладельцев.
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Февральская революция сняла программные и тактические различия 
и разногласия между общероссийскими либеральными партиями. На базе 
кадетской партии начался процесс консолидации всех либеральных сил. Пре-
кратили свою деятельность монархические партии: октябристы не смогли 
найти себя в новых условиях. К концу лета 1917 г. в состав центральных коми-
тетов всех ведущих политических партий входили женщины: А. Коллонтай 
у большевиков; Л. А. Аксельрод (уроженка местечка Дуниловичи Вилейского 
уезда), Е. Л. Бройдо (уроженка Свентян Виленской губернии) у объединенных 
меньшевиков (ЦК РСДРП(о) от интернационалистов), Е. К. Брешко-Бреш-
ковская (в качестве почетного члена) у эсеров и М. Спиридонова у левых эсе-
ров. К А. В. Тырковой, давнему члену ЦК кадетской партии, присоединилась 
Софья Панина. В ЦК БУНДа после Февральской революции была избрана 
одна из организаторов I съезда РСДРП Е. А. Гурвич, она же стала редактором 
его центрального органа —  газеты «Дер Векер».

В условиях революции все российские партии, заинтересованные в поддержке 
со стороны женских масс, усилили работу среди них и провели съезды женщин: 
кадеты —  мусульманок, эсеры —  украинок, большевики, меньшевики, кадеты 
и эсеры организовали проведение своих женских съездов. Социалистические 
и демократические партии усилили работу в профсоюзах, союзах солдаток, среди 
крестьянок. Более интересной и содержательной стала публичная агитация, разно-
сторонней —  издательская деятельность. Брошюры, посвященные правам человека 
и женскому вопросу, наводнили страну, как это уже было в 1905 году [2; 4; 7]. Отдель-
ной брошюрой были изданы фрагменты из стенографических отчетов, отразившие 
полемику по вопросу о равноправии женщин в первой Государственной думе, где 
дебаты по этому вопросу были самыми острыми [1]. Белорусские кадеты не оста-
лись в стороне от этой работы, занявшись распространением брошюр, написанных 
идеологами КДП, и среди них —  «Освобождение женщины» А. В. Тырковой [12].

Февральская революция вызвала новую волну интереса к женскому вопросу, 
активизировалась деятельность всех женских организаций, стали активно появ-
ляться новые. Возникли и активно выступали «Женская прогрессивная партия», 
«Всероссийский союз равноправия женщин» и другие политические организации. 
Еще до Февральских событий А. Шабанова попыталась объединить эти группы 
и провозгласила образование «Всероссийского женского общества», впослед-
ствии переименованного в «Национальный женский совет» и присоединивше-
гося к «Международному женскому совету». В мае Совет был признан Времен-
ным правительством и в знак признательности провозгласил своим президентом 
П. Н. Милюкова.

Изменившаяся в связи с революцией общественно-политическая ситуа-
ция предопределила и неизбежность решения вопроса о женском равноправии. 
В апреле 1917 г. все граждане, достигшие 20-и лет, без различия национальности, 
вероисповедания и пола получили право голоса и избираться в городские думы 
и районные управы. Благодаря этому женщины смогли принять полноправное 
участие в первых выборах в городские и районные думы, прошедших в мае —  авгу-
сте 1917 г., и быть избранными в них. Так, в Минскую городскую думу по спискам 
БУНДа прошла Е. А. Гурвич. Это достижение стало лишь промежуточным этапом. 
В августе 1917 г. женщинам гарантировали равную оплату труда и равное с муж-
чинами право занимать государственные должности. Это было большим благом 
для школьных учительниц, составлявших самый большой процент женщин среди 
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государственных служащих. Министерство просвещения, в котором заместителем 
министра была одна из первых российских феминисток, известная своими бла-
готворительными начинаниями, Софья Панина, разработало проект преобразо-
вания высших женских курсов в настоящие женские университеты, во всех отно-
шениях равные мужским. В июне женщины-юристы получили право заниматься 
адвокатской практикой, тогда же они были включены в состав судов присяжных.

Наконец, на специальной конференции по разработке закона о выборах 
в Учредительное собрание был пересмотрен вопрос о женских политических пра-
вах. Он не встретил серьезного противодействия, и 20 июля правительство при-
няло решение о предоставлении женщинам, достигшим 21 года, избирательных 
прав. Положение о выборах в Учредительное собрание вступало в силу с 11 сентя-
бря 1917 года, в ноябре прошли выборы. Не вызывает сомнений, если бы Времен-
ное правительство дольше оставалось у власти, оно, при постоянном контроле со 
стороны равноправок, провело бы дальнейшую эмансипацию женщин. Однако на 
полную реализацию либеральной программы решения женского вопроса времени 
отпущено не было. Временное правительство было свергнуто большевиками.

С победой Октябрьской революции была открыта дорога для осуществле-
ния на практике большевистского эмансипационного проекта освобождения 
женщин —  радикального как по своим задачам, так и по методам исполнения.
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