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ВзzляD'Ь &eзnapщiuиou иа жеисkое ос6о&оDumельиое 
D6uжeиie. 

Въ первь1хъ двухъ нашихъ собранiяхъ выступали ораторы 

съ опредtленной политичеСJ<ой платформой. 

Вп первомъ собранiи говорили члены партiи к. д., во вто

ромъ-принадлежащiе J<Ъ соцiалдемократической партiи. По-

3Вольте же и мнt, безnартiйной, сказать свое слово. 

Не обладая краснорtчiемъ моихъ предшественницЪ, я по

стараюсь быть краткой, чтобы не утомить снисходительныхЪ 

слушателей. 

Г -ж а Коллантай уже 2-й разъ называетъ членовъ женской 1 
Jiрогрессивной лартiи узкими феминисп<ами н.а томъ основа

нiи, что мы, Re nримыкая ни къ какой политической партiи, 

въ то же время не выработали для себЯ никакой опредtлен

ной политической платформы. 

Я, 1<акъ строго 6езпартiйная, мало придаю значенiя поли

тическимЪ платформамъ вообще, а для даннаго общества счи

таю так0вую даже лишней; такъ какъ всякая nлатформа ВI:Ю

ситъ расколъ и заставляетъ отклоняться отъ главной· задачи, 

какова въ данномъ случаt «добиваться АЛ$1 женщины граждан-
~ скихъ праВЪ», и тратить много времени на nолемику друrъ 

· СЪ друrомъ, J<акъ ~то мы видимъ во всtхъ почти политиче

скихъ обществахъ, не исключая и нашей Государственной 

Думы. 

1* 
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Я смотрю на наше современное освободительное движенiе, 
включая сюда, конечно, и женское движенiе, гораздо шире и 
глубже. 

Современное освободительное движенiе зависитъ, какъ и 
все на свtтt, отъ мiровыхъ законовъ и всецtло nодчинено 
имъ. Таковы законы исторiи въ частности и законы эволюцiи 
ВЪ общемъ, а слtдовательно всt наши nоJJитическiе дtятели, 
какъ передовые, такъ и реакцiонные, суть лишь исполнители 

этихъ законовъ и, только благодаря страшному самомнtнiю, 

они воображаютъ, что ихъ дtйствiя зависятъ отъ ихъ личной 
иницiативы-какое жестокое заблужденiе! 

Когда много лtтъ сnустя · безпристрастный исторю<ъ бу
детъ изучать наше современное освободительное движенiе, онъ 

несомнtнно nодведеТЪ его nодъ законы исторiи. Когда же 
болtе широкiй умъ окинетъ холоднымъ взглядомъ это явле
нiе, то увидитъ, что современное движенiе вызвано не только 
~одомъ исторiи, но и великимъ ходомъ всемiрной эволюцiи, по 
которому всякiй вновь нарождающiйся, а лотому и бол·f>е силь
ный духомъ типъ встулаетъ неr.1инуемо въ борьбу со своимъ 
отживающимъ солерникомъ, nри чемъ возникаетъ злtйшая и. 

кровопролитнtйшая изъ войнъ-война братоубiйственная. 
Вотъ эту-то братоубiйственную войну мы и лереживае111ъ 

въ настоящее время, и, конечно, ни реакцiонеры, съ одной 

стороны, ни горячiе борцы за свободу, тутъ ни лричемъ. 

Bct они не болtе, какъ орудiя мiровыхъ законовъ, nризван
ные выполнить свое назначенiе и затtмъ сойти со сцены или 
умереть. 

Какъ въ сложномъ механизмt есть свои двигателJ1, тор
мазы, регуляторы и стопоры, такъ и въ мiровомъ механизмt 

есть люди, nризванные1 одни, чтобы идти вnереди движеt-t i я, 

другiе-тормозить это движенiе, третьи-регулировать и на
правлять его, и т. д. 

Вотъ эти-то люди и становятся обыкновенно во главt вся
кага историческаго движенiя и по своей cлtnoтt воображаютъ, 

что поставленные ,жизнью во главt, они вершаютъ судьбы 

человtчества. 
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Какъ они заблуждаются! 

Чт6 могли ФХ они, если бы ими не руководилъ мiровой за
конъ, безъ котораго ни одна мысль не зарождается въ мозгу 
человtка. 

Современное человtчество давно уже обречено на выро
жденiе и гибель, оно должно уступить мtсто нарождающемуся, 

болtе сильному духоr.1ъ тиnу, тому типу, который НицОJе на

звалъ сверхчеловtкомъ, а Достоевсt<iй-человtко-богомъ! 

Но ДЛЯ ТОГО, ЧТОбы ЭТОТЪ СИЛЬНЫЙ ДУХОМЪ ТИПЪ МОГЪ раз
ВИТЬСЯ и умножиться, надо nрежде всего, чтобы женщина-мать 

стала свободной. Чтобы она освободилась отъ тягот·t.ющаго 
надъ ней рабства и той вопiющей 6езправности, въ t<aJ<oй она 
находится въ настоящее время, и которая составляетъ вели

чайшiй лозоръ нашего общества. Женщина забитая раба, nро
изводитЪ таJ<Ое же безправное и безвольное потомство, какъ и 

она сама; свободная же-она дасrь намъ свободныхъ и незави

симыхъ гражданъ, сильныхъ духомъ и тtломъ, свободныхЪ 

отъ всЪхъ предразсудковъ. 

И воrь, когда народится этотъ новый тиnъ, воспитанный 
свободной матерью, тогда, и только тогда, жизнь войдетъ въ 
свою колею, а до тtхъ лоръ ни юные горячiе передовики, ни 

холодные озлобленные реакцiонеры не добьются ничего, какiя 
бы политическiя платформы они ни nредъявляли. . 

Освободится женщина-и челов·tчество освободится само 
собою! 

Но и эта свобода будетъ непродолжительна. Природа не 
знаетъ поt<оя, а сама жизнь есть в'Бчное движенiе впередъ, 

nотому и борьба двухъ теченiй есть такой же мiровой законъ, 

какъ и законъ эволюцiи и никакiя nолитическiя платформы 

мы не въ состоянiи измtнить его. 

Женщина, стремясь t<ъ своему освобожденiю, руковод
ствуется не той или другой политической nлатформой -она 

nодчиняетсЯ все тому же непреложному закону, который ру
ководиТЪ всtмъ, и которому все nодчинено. 

Въ настоЯщее время борьба двухъ теченiй достигла куль-. . 
минац•~•mаго пункта, которое-нибудь должно взять вверхъ, и 
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такъ ка.<ъ старое и отживающее должно устуnить мtсто моло
дому и сильному (таковъ законъ эволюцiи), то и наше осво

бодительное движенiе должно восторжествовать надъ реакцiей, 

и уже виденъ на горизонтt свtтлый лучъ этого торжества. 

28-го марта я nрисутствовала на митингt въ Соляномъ 

Городкt, гдt выстуnили три оратора изъ членовъ Государ

ственной Думы. Bct они nринадлежали къ различнымЪ nоли

тическимЪ nартiямъ и различному соцiальному nоложенiю и, 

тtмъ не менtе, всt они сошлись въ одномъ: необходимости 

дать женщинамъ nолитическiя и гражданскiя nрава. 

Первымъ говорилъ докторъ Шингаревъ, деnутатъ отъ Вла

димiрской губ., r<адетъ; вторымъ выстуnилъ свящ. Тлавинскiй, 

деnутатъ отъ Вятсr<ой губ., nрогрессистъ, и третьимЪ, нако

нецъ, казаr<ъ Веремtенко, деnутатъ отъ Черниговской губ., 

лtвый. СвященникЪ п<азалъ, что когда женщина будетъ до

nущена r<·ь пересмотру законовъ и nриметъ участiе въ зако

нодательствt, тогда мiръ будетъ управляться не одной силой, 

какъ теnерь, но и сердцемъ, и тогда исчезнетъ всякое крово

nролитiе. А казакъ, этотъ сынъ народа, сказалъ всего лишь 

нtсколько словъ, но и эти слова имtютъ громадное значенiе. 

Онъ сказалъ: «Я увtренъ, что законоnроекТЪ о равноnравiи 

женщинъ долженъ nройти и неnремtнно nройдетъ во 2-й Го

сударственной ДyJ\1f>». Не забудьте, это сказалЪ казакъ, сын·ь 

того самаrо народа, на r<оторый любятъ ссылаться nротивники 

женскаrо равноnравiя . 

Вотъ эти-то nростыя слова и зажгли въ моемъ сердцt, тоrь 

лучъ надежды, который заставилъ меня усмотрtть на го

ризон'Рt nроблесr<и восходящаго великаго свtтила- с~ободы. 

Привtтствуемъ нарождающуюся свободу женщины, а съ 

нею и всего человtчества. • 
Изъ всего сr<азаннаrо видно, что мы, узкiя феминисп<и, 

какъ угодно б~ло r-жt Коллонтай назвать насъ, боремся 

вовсе не за классовые интересы и не за буржуазiю, J<аi<Ъ . I'О

воритъ r-жа Коллонтай, и даже не лично за женщину; нfпъ, 

мы, члены женсr<ой nроrрессивной nартiи, боремся за все че-

ловtчество,. • 

7 

Страна, rдt доnустима проституцiя, rдt nоловина населенiя 

безnравна, не имtетъ nрава называться ни культурной, ни, 
тtмъ болtе, свободной. Такая страна находится въ ужасномъ 

рабствf>, рабствt отжившихъ традицiй и закоренtлыхъ nред-· 

разсудковъ, и это рабство тtмъ ужаснtе, что люди остаются 

въ немъ добровольно и не желаютъ выходить изъ него. 

Вотъ nочему я и еще разъ nовторяю: освободится жен

щина, освободится и человtчествоl 

М. Бахтина. 

6-с апрtля 1907 года. 



j(\ckoльko сло6'Ь no no6oBy жеисkаzо 6onpoca 6'Ь 
фuилsrиBiu . . 

Быть nодъ властью того, кто 
не nризнаетъ надъ co6ol1 кон
троля, значитъ самоуttижаться 
и терять чувство самоуваженiя. 

Брэдло. 

Въ настоящее время злобой дня является женскiй воnросъ 

въ Финляндiи. Всtмъ извtстно, что финляндская женщина nо
лучила право выбирать депутатовъ въ Сеймъ и сама быть 

избра1;1ной въ него. Сеймъ открытъ и 19 женщинъ вступили 
въ него и получили право голоса въ законодательствt фин

ляндскаго народа. Шаrъ огромный! Есть чему радоваться, есть 

о чемъ говорить! 

ПосмотримЪ же теперь, чт6 этиr.tъ женщина выиграла? 
19 женскихъ голосовъ при 180 мужс.кихъ тамъ, гдt воnросы 
рtшаются большинствомъ голосовъ, уже совсtмъ не такъ 

много, · чтобы женщины могли надtяться провести въ -Сеймъ 
свой законоnрое1пъ. Да и что моrутъ значить вс'i эти права 

въ сравненiи съ правами, данными женщинt самой природой? 

Для того, чтобы женщина сознала и почувствовала себя сво
бодной, 1;1едостаточно открыть ей доступъ въ Сеймъ или 

_думу; для этого надо, чтобы, во-лервыхъ, общество признало 
за женщиной ея права, и чтобы люди отрtшились отъ т·Т>хъ 

предразсудковъ, благодаря J<оторымъ женщина и по сейчасъ 

считается въ сравненiи съ мужчиной существомъ низшаrо по-
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рядJ<а, а во-вторыхъ, чтобы дtленiе на 2 пола, какъ чисто 
физiологическое, не могло имtть юридичесJ<аrо значенiя, такъ 

какъ передъ закономъ, каковъ бы онъ ни былъ: гражданскiй, 

соцiальный или нравственный, не должно быть ни мужчинъ, 

ни женщинъ, ни эллиновъ, ни iудеевъ, а должны быть 'tолько 

люди. Итакъ, взглядъ на женщину, какъ на существо низшаго 

порядка, установился не только у мужчинъ, онъ, къ сожалt

нiю, t·лубоко вкоренился и въ понятiяхъ самихъ женщинъ. 

Какъ часто приходится слышать no nоводу книги, наnисанной 
женщиной, или лекцiи, прочитанной ею: «Это nисала женщина» 

или «Это говорила женщина». И говорится это съ такимъ 

пренебреженiемъJ съ та1<имъ недовtрiемъ J<Ъ женщинЪ и ея 

способностямъ, что nоневолt всnоминается~ «Изъ Назарета 

можетъ ли что добро быти?» И въ этомъ виновата сама жен

щиflа. Она утратила вtру въ себя, а nотому и мужчина не 

имtетъ болtе вtры въ нея. Я говорю утратила, такъ какъ 

было время, когда существов~о материнское nраво, когда 

бракъ и разводъ были личнымъ · доrоворомъ. Женщина знала 
ce6t цtну, вtрила въ себя и была свободна. Когда же рим

лянинъ вnервые надtлъ на руку женщины желtзное кольцо 

въ знакъ nрикрtпленiя ея къ мужу, женщина утратила свою 

независимость - материнское nраво nерестало существовать. 

Когда въ XVI вtкt на Трiентскоr.tъ Соборt католическое 

духовенство nровозгласило бракъ нерасторжиr.tымъ таинствоJ\tЪ, 

тоrда женщина стала рабой мужчины> который не признавалЪ 

надъ собой контроля, и потеряла окончательно вtру въ себя. 

Безъ вtры же въ себя невозможно сдвинуть съ 111tста той 

страшной горы, называемой nредразсудками, которая тяго

тtетъ надъ женщиной и заслоняетъ ей путь J<ъ свободt. 

вtра въ сверхъестественное, въ которой насъ ВQСnитываютъ, 

не двигаетъ горами, она парализуетъ вtру человtка въ себя 

И ВЪ СВОИ СИЛЫ. 

Горами двигает:ь вtра челоеtJ<а в·ь самого себя, а nотому 

в'fipa женщинъ въ самихъ себя и будетъ т-Т1мъ рычаrамъ, съ 

помощью котораrо женщина сдвинеТЪ эту гору и обр'Ьтетъ 

.свободу. 
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Въ настоящее время, несмотря на полученныя права быть 

избранной въ Ceйl'tl'b, женщина остается юридически рабою 
мужчины, его прина,сн1ежностью. 

Въ самомъ дf:.лt, дtвица, вступая въ бракъ, навсегда те

ряетъ свою личность; рожденная Ивановой, она становится 

Петровой, женою Петрова, его собственностью. И эта при

надлежиость ея Петрову остается за нею н тогда, когда 

Петровъ умираетъ. и только вмtсто жены она становится 
вдовой Петрова. Ни въ какихъ оффицiальныхъ актахъ жен
щина не можетъ подnисывать nросто свое имя, она всюду и 

вездt должна лрибавлять: жена или вдова такого-то. Хорошо, 

если женщина носитъ фамилiю человtка достойнаго, уважае

маго, а если н'Ьтъ? Что если ея мужъ добровольно принялъ 

на себя роль пэ 11ача, и она, ни въ чемъ неповинная, должна 

страдать, называясJ, женой палача и носить имя, сд'fшавшееся 

нарицательнымЪ для обозначе11iя rнусныхъ людей или пугаломъ 

для дtтей? Чт6 тогда? Развt это справедливо? Но. вотъ при
рода, сжалившись надъ ней, разлучаетъ ее съ мужемъ смертью 
послtдняго ... И что же? Она остается вдовой палача и про

должаетЪ носить ненавистное имя. Это ли не трагедiяl? Это ли 

не рабство? 

Но когда женщина лойметъ свое истинное призванiе «Ма
тери живущихъ», тогда она сознаетъ нею силу закона ма

теринства, вложеннаго въ нее самой природой, безъ котораго 

родъ человtческiй не моrъ бы существовать, такъ ка1<ъ безъ 

самоотверженной любви матери, ея теплой ласки и неустан

liОЙ заботы о ребенкt, нашъ родъ былъ бы', по всей вtроят
ности, уничтоженъ болtе сильной породою звtрей, или по

rибъ бы въ борьбt съ Оl<ружающей стихiей. Понявъ это, жен
шина увtруетъ въ себя, въ свои силы, въ свое nризванiе и 

завоюетъ себt, по праву, должное мtсто въ жизни и въ 

обществ-ь. Она тогда и мужчину заставитъ признать за собой 
свои права, и они вм·hст-в, общими силами сдвинутъ съ м·Т>ста 

и ввергнутъ въ море забвенiя ненавистную 110ру предразсуд

ковъ. А до 1"f>хъ nор:ь BC'J; подачJ<и въ видt какихъ-то частич
ныхЪ правъ суть не что иное, какъ игрушки, которыми хо-
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титъ успокоить расходившееся дитя. Признавъ за собой 

естественныя права матери и воспитательницы nодростающаго 

ЛОI<олtнiя, женщина твердо встанетъ на свое мtсто. Она спро

сить себя, кто же такой этотъ мужчина, который порабо

тилъ ее и продолжаетъ держать въ рабствt вмtсто того, 

чтобы быть ей другомъ и товарищеJ\fЬ, J<Оторый и по сейчасъ 

тормазитъ дtло о6ъ ея равноправiи? Развt онъ не сынъ 

женщины. Развt не женщина ВСJ<Ормила его, согр'tла материн

СJ<Ой лаской и уже Оl<рtпшаго пустила въ жизнь? 

За что же онъ, едва оперившись, обратилъ священное имя 
женщины въ бранныя слова «бабы», «дtвчонJ<И» и клеймитъ 

ими своихъ неудачниi<:овъ, товарищей? За что же онъ и вnо

сл ·Тщствiи nродолжаетъ съ J<аJ<имъ же пренебреженiемъ отно

сиеься къ женщин·в, мtняя лишь слова на фrазы: «Охъ, ужъ 

эта мнt женская логика!» или «Чт6 можетъ женщина?» 

и Т· п. А женщина на дtлt можетъ все. Она и er·o. мужчину, 

могла бы сдtлать не тtмъ, что онъ есть, если бы вм·Ъсто 

того, чтобы, повинуясь всесильному закону материнства, по

святить ему свою молодость, силы, здоровье, а иногда и са

мую жизнь, она бросила бhl его ребенкомъ на произволъ 

судьбы: И вотъ, этотъ будущiй мужчина выросъ, возмужалъ, 

созрtлъ для самостоятельной жизни, и оnять онъ идетъ къ 

женщинt, которой такъ пренебреrалъ въ юности, искать въ 

ней поддержки въ трудахъ и въ борьбt съ жизнью. «Не добро 

быть человiку одному», rоворитъ Библiя, «сотворимъ ему ло
мощниr<а подобнаrо ему». И этимъ помощникомъ, естествен

нымЪ товарищемъ и спутникомъ въ жизни мужчины является 

опять все та же женщина и снова они соrр'Бваетъ его своею 

лаской,- окружаетъ заботой и помоrаетъ жить. Таковъ за

I<Онъ природы. ИтаJ<Ъ, ка.<ъ видите, )Кенщина провожаетъ муж

чину отъ колыбели до МОJ'илы. Какiя же еще права могутъ 

сравняться съ естественными nравами жены и матери? При

знанiемъ за собою этихъ священныхъ правъ и вtрой въ себя 

. и въ свои сиды женщина добьется своей свободы, а съ нею 

и вс'Ьхъ nравъ, каr<ъ гражданскихЪ, так·ь и политичесJ<их·ь. 

Увtруемъ же въ себя, возстановимЪ свои · утраченныя 
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права и, сбросивъ съ своихъ nлечъ ненавистное ярмо со

~iальнаrо безnравiя, смtло, твердо, дружно пойдемъ къ цtли, 

и лередъ нами откроются двери всtхъ nарламентовъ! Вотъ 

наша платформа. 

Цtль моего доклада заключается въ ·rомъ, чтобы nока-. 

зать, ч_то хотя финляндская женщина чуть ли не 1-я въ 

Европt удостоилась счастiя вступить въ парламентъ, она все

таки остается юридически безправной, а потому ей еще пред

стоитъ долгая и упорная борьба за свою независимость. 

Будемъ надtяться, что она выйдетъ nобtдительницей изъ 

этой тяжелой борьбы, а до тtхъ поръ отъ всей души поже

лаемъ ей ycntxa въ ея трудномъ дtл·J>. 

М. Baxmuнa. 

З м-ая 1907 года. 

.. 

... 

]tfomu&ы, 6ыэ6а6шiе жексkое ос6о6оDumеяькое а&uжекiе.
]Кексkiе каqiокаяьиые союзы. 

«Женщина ведетъ насъ къ вы
<<сочайшей цtли-познанiя лю61.и 
«И ~шлосердiя. Въ ней, и блаrо
«даря ей, мы находимЪ cnaceнie 
«ОТЪ нашихъ дикихъ инстинк-
«ТОВЪ». 

Mup6o. 

Мы nереживаемъ · время, которое начинаетъ собою новую 

эру въ исторiи человtческаrо рода. Старый жизненный строй 

постепенно рушится, уступая мtсто новому жизнепонИ'манiю. 

Прежнiе идеалы теряютъ свою цtну, отчего мы несомнtнно 

страдаемъ. Въ насъ совершается страшная борьба .духа. Rа
зумъ влечетъ насъ I<Ъ новымъ идеаламъ, традицiи застав~я-

' ютъ цtnляться за старое жизнеnониманiе, И мы боремся, не 

зная, какъ выйти. изъ этого зю<олдованнаrо круга. Намъ во 
что бы то ни стало хочется вырваться изъ тяготtющаго надъ 

нами рабства, хочется сбросить съ себя тt многовtковые 

предразсудки, которые опутали насъ со всtхъ сторонъ и не 

даютъ свободно дышать и наслажДаться жизнью. Мы всt чув

ствуемъ, что сбились съ прямого пути, что тотъ путь, кото

рый мы избрали, и который до сихъ по.ръ считали вtрнымъ

болtе не удовлетворяетЪ насъ. Онъ не только не далъ намъ 

счастiя, на которое все живущее на землt имtетъ неотъемле

мое nраво,-онъ, напротивъ, nринесъ намъ только горе и зло. 

Но МЫ СВЫI(ЛИСЬ СЪ ЭТИМЪ ГОреМЪ И ОКружаЮЩИМЪ НаСЪ ЗЛОМЪ, 
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и в·ь свое утtшенiе изобрtли религiю, которая увtрила и 

nродолжаетЪ увtрять насъ, что мы nризваны на землю един

ственно лишь для страданiя и искуnленiя чьихъ-то nосторон

нихъ грtховъ съ тtмъ, чтобы получить гдt-то за гробомъ 

вtчное блаженство. 

Конечно, такой nессимистическiй вз1·лядъ на жизнь дол

женъ былъ несомнtнно отвлекать наше вниманiе куда-то в·ь 

высь и не давать намъ возможности разобраться въ нашей 

жизни и найти и устранить nричину нашихъ бtдъ. · 
Теперь же мы какъ будто очнулись и намъ вдруМ> стало 

ясно, что наши бtдствiя и несчастiя, которыя мы nереживаемъ, 

и все то зло, котор9е окружаетъ насъ, заключается лишь въ 

томъ, что до сихъ поръ мiромъ управляла толы<о одна силь

ная nоловина человtческаго рода, тогда какъ другая бол'tе 

могущественная по своей природt оставалась въ сторон·в. 

Сильная половина человtчеСJ<аrо рода nризнавая основой 

всего физическую силу, стараnась nодчинить этой силt и сво

ему личному эгоизму, и nроизволу все живущее. Недаромъ же 

Гейне сказалъ: «Сильные мiра сего-господа, д'Влаютъ своею 

собственностью всякую тварь: рыбъ въ водt, nтицъ въ воз

духt, растенiя на землt. Все nринадлежитъ имъ ... -Они оби
раютъ и обездоливаюТЪ все живущее». Для чего и не остана

вливаются. ни nередъ чtмъ. Эта же сильная nоловина челов~

ческаго рода и науку nоработила настолы<о,. что и ее заста

вили служить своимъ звtрскимъ инстинктамъ, изо6рtтая все

возr.южныя средства къ истребленiю другъ друга. Не пощадила 

она и искусства~ заставивъ и его воспtвать и nрославnять 

лишь тiхъ, кто какъ можно болtе сдtлалъ зла себt лодо6-
ныr.tъ. Все же чт6 трудилось и трудится на пользу и благо 

человtка-умирало и умираетъ въ безъизвtстности или сти

рается съ лица земли. 

Всмотритесь хладнnкровно въ исторiю человtчества, чт6 

nрсдставляетъ она? Неnрерывное l<ровопролитiе оправдываемое 

всtмъ ч'вмъ только можно, сколы<о людей принесено во время 

хотя бы ин1<визицiи, въ жертву, яко бы Богу любви, тогда 

I\ЗI<Ъ на самомъ дtл't вс'f> эти ужасы совершзлись во имя лич-
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наго эгоизма небольшой груnпы жестокихъ людей, желавшихъ, 

во что бы то ни стало, nодчинить человtческiй духъ своимъ 

эгоистическиr.1ъ интересамъ. Да и мало ли, что дtлалось и дt

лается лодъ прикрытiемъ высокихъ идеаловъ. 

Все это дtлалось и дtлается единственно лиш!> потому, 
что до сихъ поръ рааумб и сила управляли мiромъ безъ уча

стiя сердца. «Настулитъ время», сказалъ Ницше, «Когда лю
дямъ покажется невыносимо отвратительнымЪ тотъ лоrичесl<iй 

rptxъ, который заключается въ гнtвt, и наказанiе въ ихъ 
единичномъ и общественномъ проявленiи и это будетъ, !<ОГда 

сердце и голова привыкнутъ жить настолько въ тtсномъ о6-

щенiи, насколько теперь они далеки другъ отъ друга». 

Итакъ, предсказанное Ницше время настаетъ. Люди какъ 
бы прозрtли, они увидtли, что такъ дальше жить нельзя. 
Что разумъ безъ участiя сердца несnособенъ внести счастiе 
въ жизнь,-и женщина вступаетъ на историчесr<ую сцену. 

· Она заявляетъ о своихъ лравахъ и, сбрасывая съ себя мноrо
вtковой rнетъ, несмотря ни на какiя случайности и nреграды, 
смtло идетъ къ цtли. Она несетъ съ собою то «ewig Weib
liche» по словамъ Гете, чт6 смягчаетъ и соfрtваетъ все и 
всtхъ. 

Указавъ на мотивы, вызвавшiе женское освободительное 
движенiе, я nерейду r<ъ исторiи возникновенiя женсr<ихъ на

цiональныхъ союзовъ, которую nостараюсь изложить въ ко
РОТI<ихъ словахъ. 

Вопросъ о женскомъ равноnравiи возникъ во Францiи еще V 
задолго до Великой Революцiи, а именно въ 1673 году, когда 

Paulin de la Вагге въ своей книгt «Egalite des deux sexes» 
вnервые заявилъ о равенствt обоихъ половъ и тtмъ nоло

жилъ начало такъ называемоr.1у женскому воnросу, который 
съ тtхъ поръ · уже не сходитъ со сцены. Особенно лр_оnаган
дировали идею женекага равноправiя французскiе писатели: 

Жоржъ Зандъ, Дюма и друг. Но въ жизнь nроведенъ этотъ 
·вопросъ америr<ансr<ими женщинами, которыя объединились, 

чтобы обсудить свои нужды и найти средства I<Ъ улучшенiю 
своего семейнаго и общественнаго nоложенiя. Это то объеди-. 
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ненiе и положило начало первому Нацiональному Союзу Со~ 
единенныхъ Штатовъ. 

Въ мартt 1888 года американскiя женщины рtшили со-

\} звать уже международный съtздъ, во главt котораго и сталъ 
Жен~кiй Нацiональный Союзъ С. Штатовъ. Кромt значитель
наго числа иностранокъ, явившихся делегатками отъ разныхъ 

женскихъ о6ществъ, сюда вошли и nредставительницы всtхъ, 
какъ консервативныхЪ, такъ и радикальныхъ направленiй и 
партiй. Такъ что этотъ съtздъ могъ справедливо считаться 

однимъ изъ самыхъ выдающихся съtздовъ Америки. А кому 

неизвtстно, какъ многочисленны и разнообразны бываютъ эти 

съtзды! 

Понятно, что и вопросы, обсуждавшiеся на этомъ съtздt, 
были .такъ же разнообразны, какъ различны были представи

тельницы этихъ орrанизацiй. Сюда съtхались делегап<и отъ 

пятидесяти восьl't1И ассоцiацiй С. Штатовъ; сюда же явились и 
делегатки изъ другихъ странъ: Англiи, Францiи, Шотландiи, 

Норвеriи, Данiи, Финляндiи, Индiи и Канад~->~. Съtздъ открылся 
подъ предсtдательствоr.1ъ мистрисъ Гарретъ Фауссетъ, на не!'r1Ъ 

раз6ирались всевозможиые воnросы, I<акъ-то: филантропиче

скiе, промышленные, nрофессiональные, экономическiе, воnросы 

о6ъ образованiи, о трезвости и нравственности, равно I<акъ 

и о политическихЪ nравахъ женщинъ. И этотъ съtздъ вполнt 
доказалъ, какъ необходимо людЯI\1Ъ различныхЪ взглядовъ и 

наnравленiй собираться отъ времени до времени для того, 
чтобы, о6мtнявшись мнtнiями, сговориться между собою во имя 

общаго блага. 
• Итакъ, здtсь 6ntлo положено начало Женскимъ Нацiональ

нымъ Союзамъ и возникла мысль объ учрежденiи постояннаrо 

Международнаго Женскаго Союза, къ которому могли бы, какъ 
къ центру, nримкнуть и женскiе нацiональные союзы всtхъ · 
странъ, тутъ же былъ разработанЪ и уставъ, который со

стоиТЪ въ слtдующемъ: 1) Соединить всt женскiя организа-

J цiи въ одну общую федерацiю · и устраивать регулярно nерiо
дическiя собранiя, на которыхъ каждый отдtлъ черезъ свою 
делегатку могъ бы представить отчетъ о своей дtятельности. 

1'? 

отчеты эти должны публиковаться для всеобщаго св .. fщtнiя. 
2) КонгрессЪ не долженъ отдавать nредпочтенiя никакой от

д'tльной организацiи; не д.олженъ стоять ни за какiя спе

цiальныя реформы. 
Годъ спустя -«Нацiональный Союзъ» американскихЪ жен

щинъ уже насчитывалЪ въ своемъ составt одиннадцать об-

ществъ. 

Увидавъ успtхи своего «Нацiональнаrо Союза•, американки 
сi<азали себt: «Вотъ чего мы добились для нашей страны, объ
единившись въ «Нацiональный Союзъ», чего .же въ состоянiи 
будемъ мы достигнуть для всtхъ, объединившись въ союзъ 

«Международный». СказаВЪ это, онt ревностно принялись за 

устройство «Международнаrо Союза». 
Первые годы своего существованiя «Международный Союзъ» 

мало обращалъ на себя вниманiя. Онъ сдtлался извtстенъ 
впервые лишь пять лtтъ спустя nocлt своего возникновенiя, 
а именно-въ 1893 г., когда собрался на первый «Международ-v' 
ный КонгрессЪ» въ Чикаго. Здtсь г-жу Фауссетъ смtнила леди 
Абердинъ, которая въ своей блестящей рtчи задаетъ такой 
воnросъ: «Какъ могло случиться, что женщины, собрав.шis.ся 
здtсь со всtхъ концовъ земного шара, имtющая каждая свои 

особые взгляды и убtжденiя, очень часто дiаметрально про~ 
тивоnоложные, говорящiя на разныхъ языкахъ, nринадлежащiя 
не только къ разнымъ народностямъ, но и къ различнымЪ 

расамъ, исnовЪдующiя совершенно разныя религiи- могутъ 
стремиться I<Ъ одной о6щей цtли?» И отвtчаетъ: «ВЪ этомъ-то 
различiи мнtнiй, идей и взглядовъ именно и заключается вся 

сила и суть «Международнаго Союза», такъ какъ то единенiе, . 
J<Ъ 1юторому мы, женщины, стремимся, не должно зависtть 
НИ ОТЪ ДОГМЫ, НИ ОТЪ СОЛИдарНОСТИ ВЗГЛЯДОВЪ-ОНО заклю

чается единственно лишь въ желанiи nосвятить себя всецtло 
на служенiе человtчеству лю6овью, въ I<оторой одной мы ви
димъ залогъ будущаго счастья. Вотъ почf'му и девизомъ l-ia
iue1·o союза мы постановили изреченiе: «дtлай другиr.1ъ то, 

чего себt желаешь». 

Съ этихъ поръ, т.-е1 съ 1893 года начинается усиленная 

~ 
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лропаrанда американскими женщинами об'Ь устройствt во всемъ 

свtтt «Нацiональныхъ Женскихъ Союзов·Ь», и онt добились 

'v своего·. Въ настоящее время nочти нtтъ стрЭJ-Jы въ обоихъ 

лолушарiяхъ, rдt бы не было нацiональныхъ союзовъ, приrv1ы

кающихъ къ «Международному Американскому Союзу». 
Второй «Международный Конrрессъ» состоялся въ Лондонt 

....J въ 1899 году, rдt леди Абердинъ смtнила r-жа Май Райтъ 

Севль. Послt этого конгресса nрисоединилась Италiя, учре

дивЪ у себя nервый «Нацiональный СоюзЪ». Позже другихъ 

« Нацiональный СоюЗЪ» открылся во Францiи, а именно-въ 

1901 r . Послt того, какъ г-жа Май Райтъ Севль на Всемiр

ной выставкt въ Парижt въ 1900 году открыла въ павильонt 
СоединенныхЪ Штатовъ еженедtльныя собранiя, на I<Оторыхъ 

и старапась склонить французскихъ женщинъ къ ~стройству 

«Нацiональнаrо Союза», что ей и удалось вполнt·, такъ l<акъ 

къ концу того же года въ Парижt состоялся комитетЪ изъ 

членовъ двухъ союзовъ: «Лиги женскихъ. nравЪ» и «Oeuvres 
et institutions femenines». На немъ положено основанiе nер

вому «Нацiональному Союзу» французскихъ женщинъ, кото

ры~ и былъ открЬtтъ 18-го аnрtля 1901 года . Въ настоящее 

время въ составъ этого союза входятъ болtе 50-ти обществъ 

съ 75.000 членовъ. 
Меня, конечно, могутъ сnросить: какъ rvюrлo случиться. 

что Францiя, гдt были посtяны nервыя сtмена женской эман

сипацiи, гдt жила и работала Жоржъ Зандъ, могла такъ от

стать отъ другихъ странъ въ женскомъ освободительномЪ 

движенiи?- На это я отвtчу словами самихъ французскихЪ 

женщинъ, сказанными мнt въ iюнt м'Бсяцt этого года, въ 

"бытность мою въ Парижt.-«Мы уnустили моментЪ», сказали 

мнt француЗСI<iя женщины. «Наши женщины не съумtли или 

не захотtли восnользоваться велиi<Ой революuiей, чтобы объеди

нившись выстуnить на защиту своихъ nравъ, какъ это сдtлали 

финляндскiя женщины въ настоящее время. Онt увлеклись 

общимъ ходомъ революцiи и nонесли свои головы на плаху». 

И вотъ Наnолеонъ приравнялъ французскихЪ женщинъ 1tъ 

nлодовому дереву, С l<азавъ: «Какъ nлодовое. дерево ест!> соб-
' 
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ственность садовника, такъ и жена есть собственность 

мужа. Итакъ французская женщина и nоtейчасъ остается 

безправной. Какая злостная иронiя судьбы?! Дочь свободно~i 

страны, она остается безnравной рабой. Да и скоро ли она 

будетъ свободной??!! ... Во Фраыцiи существуетъ въ настоящее 
время расколъ на релиriозноi1 nочвt. Темныя массы низшихЪ 

слоевъ находятся под.ъ сильны~1ъ давленiемъ духовенства, а 

интелл.иrенцiя боясь, что съ проведенiемъ всеобщаrо избира

тельнаго права безъ различiя пола·, эта темная масса вер

нетъ къ дtятельности клерикаловЪ, и то, что съ таt<имъ тру

домъ достигнуто французскимъ народомъ - отдtленiе церкви 

.отъ государства, снова nоt!детъ на смарку, 

Мы, русскiя женщины, поставлены· совсБмъ въ друriя усло

вiя, намъ нечего бояться духовенства, такъ t<ai<ъ оно само 

безправно, а потому намъ легче объединиться, чтобы высту

nить на защиту своихъ правъ. «Всякая человtчес1<ая личность, 

имtющая свои обязанности, им'Ветъ и свои права. Женщина 

есть безсnорно человtческая личность Она имtетъ свои, очень 

серьезныя, обязанности; какъ же можетъ она не имtть сво

ихъ nравъ?» Вtдь nредоставляется же женщинt nраво всту

nать на nрестолъ, гдt ей ввtряются судьбы всего народа. Ека

терина 11 у насъ или королева Вильгельмина въ Голландiи въ 
настоящее время. Почему же <;читають нужнымъ лишить

женщину избирательнаго nрава? Развt это не nротиворtчiе? 
Противники женскаго равноnравiя мотиnируютъ обыкно--у 

венно свой протестъ тt111ъ, что женщина, получивъ nрава, въ 

отместку за свое ... рабство, станетъ угнетать мужчину,- это 

неправда. Никогда женщина этого не сдtлаетъ. Она nризвана 

не угнетать, а возвышать. Ея дев"'зъ-не рабство, а свобода . 

Когда женщина добьется своихъ nравъ, она станетъ рабо

тать совмtстно еь мужчиной не только на nолитическо'мъ 

nonpищt, но и въ нa~t<t, въ которую внесеr.ь св'Ьтъ и те

nлоту. 

Древнiе греки поняли это, олицетворивЪ науку въ богинt 

Аеинt- Палладt. Этимъ они доказ'али , что истинное знанiе 
должно nридти въ мiръ черезъ женщину и при ея участiи . 
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Женщина одухотворитъ сухость науки и превратитъ научную 

схоластику въ живое, есt111ъ доступное знанiе. Ей нечего скры

вать науку отъ толпы и тt111ъ держать ее во тьмt и раб

ствt. Для женщины- толnы не существуеТЪ, ей близки всt 

люди, такъ какъ она мать и всt люди ея дtти. Мало того, 

она, сама выбравшаяся съ такимъ трудомъ изъ рабства тьмы, 

знаетъ по опыту, что значитъ быть nарiемъ науки, а nотому 

и сдtлаетъ все, что только можетъ, чтобы внести свtтъ зна

нiя въ душу каждаrо человtческаго существа. И то, что сдt

лалъ школьный учитель для Германiи и Яnонiи, то сдtлаетъ 

для Россiи народRая учительница. 

Цt.ль моего доклада состояла главнымъ образомъ въ томъ, 

чтобы, во-1 -хъ, доказать, что женское освободительное дви

женiе не есть каnризъ, оно вызвано требованiемъ времени, и 

во-вторыхъ, склонить русскихъ женЩинъ nослtдовать nримtру 

друrихъ странъ и, сбросивъ всt личные счеты и nартiйныя 

расnри, объединиться въ нацiональный союЗъ и примкнуть къ 

женскому «Международному Союзу» въ Америкt, чтобы об

щими силами добиваться избирательнаго права безъ различiя 

nола и безъ всякихъ ОРраниченiй. 

Напрасно с. д-ки въ лицt г-жи Коллонтай nриписываютъ 

намъ, феминисткамЪ, желанiе провести избирательное право 

по цензу: Никоtда мы этого не и11ttли въ виду. Мы, русскiя 

феминисткИ, даже не лониntаемъ, какъ можно доnускать ка
кiя бы то ни было оrраниченiя въ чьихъ бы то ни было nра

вахъ!!?? ... Въ томъ-то и заключается отличiе феминистокъ 

отъ жен~инъ всtхъ друrихъ nартiй, что у насъ. нtтъ нетер

nимости, мы, какъ я уже не разъ говорила, nриглашаемъ въ 

нашъ союэъ 8C1ЬxtJ, какъ эллиновъ, такъ и iудеевъ, не мtшая 

въ то же время никому дtйствовать по своему усмотрtнiю. 

\ У насъ одна цtль- до6иоаться cвouxtJ npaвtJ. Какимъ ny-
\ темъ? Это предоставляется каждому на его выборъ. 

М. Вахтина. 
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