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В начале XX века в России формировался новый тип женщины, провозгласившей своей
ценностной ориентацией участие в политической и общественной жизни, а также борьбу за
предоставление ей равных с мужчинами прав. Ариадна Владимировна Тыркова относится
к числу активисток, составивших ядро женского движения в 1900 - 1910-е гг.

Манифест 17 октября 1905 года своим содержанием никак не затрагивал права
женщин в России, что закономерно привело к обострению «женского вопроса». На пер-
вых двух съездах партии кадетов, членом которой являлась А.В. Тыркова, большинство
проголосовало за включение в программу пункта о равноправии без различия пола, хотя
лидер партии П.Н. Милюков высказался против данной инициативы [9]. Он утверждал,
что подобная мера уронит кадетов в глазах многих избирателей [4]. А.В. Тыркова, на-
против, полагала, что о демократии нельзя говорить, оставив без права голоса полови-
ну населения. Конфликт, возникший между Тырковой и Милюковым, заставил Ариадну
Владимировну впервые серьезно обратить внимание на «женский вопрос».

Дальнейшую деятельность А.В. Тырковой в рамках женского движения следует разде-
лить на три направления: выступления на съездах и собраниях, написание тематических
статей, чтение лекций по русскому и зарубежному феминизму. Ариадна Владимировна
предлагала решать «женский вопрос», принимая во внимание российскую действитель-
ность: задачи демократического переустройства страны поставили феминизм в более тес-
ную зависимость от развития политического процесса в целом [1], но при этом огромное
количество женского населения - особенно, крестьянки, оставалось инертным.

Выступая на Первом всероссийском женском съезде (1908), А.В. Тыркова заметила,
что женщина способна повлиять на решение вопросов общегосударственного характера:
например, решительно выступить за отмену смертной казни [6]. Тот факт, что женщины
сами организовали съезд, выступали на нем и выдвинули ряд требований, Ариадна Вла-
димировна Тыркова считала безусловным свидетельством наличия у них необходимых
навыков для участия в общественно-политической жизни страны.

В 1913 г. состоялся Первый Всероссийский съезд по образованию женщин, на котором
А.В. Тыркова подчеркнула, что достойное образование является шагом на пути женщины
к самостоятельности [3]. Иными словами, она считала знание лучшим орудием в борьбе за
равные права, а образованность как таковую - лучшим доказательством того, что женщина
готова эти права принять и пользоваться ими не менее разумно, чем мужчина.

Рассматривая отношение А.В. Тырковой к различным аспектам «женского вопроса»,
стоит обратиться к ее позиции относительно женского труда. В данном контексте Ариадна
Владимировна рассматривала проблему материнства и детства, а именно необходимость
совмещать работу с воспитанием детей [3]. Она неоднократно подчеркивала, что трудовое
законодательство должным образом не защищает матерей, и указывала на то, что решить
подобную проблему удастся, предоставив политические права женщинам, которые смогут
в полной мере артикулировать собственные социальные интересы [1].
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А.В. Тыркова полагала, что со стороны либеральной общественности слишком мало
внимания уделяется проблеме участия женщин в политической жизни страны, в то вре-
мя как основная деятельность женского движения сосредоточена в области культуры и
благотворительности.

Выступая на всех женских съездах в период с 1908 по 1917 гг. Тыркова заявляла о
необходимости присутствия женщин как в органах местного и городского самоуправле-
ния, так и в центральных законодательных учреждениях [5]. Более того, она настаивала
на том, чтобы женщины пользовались не только активным избирательным правом, но
и возможностью быть избранными в представительные органы. При этом, несмотря на
свою принадлежность к партии кадетов, политические предпочтения А.В. Тыркова счи-
тала личным выбором каждой женщины, намного важнее для нее был сам факт участия
в принятии тех или иных решений.

В марте 1917 г. по всему Петрограду прошли митинги с требованием политическо-
го равноправия [7]. 21 марта делегация, в состав которой вошла и А.В. Тыркова, была
принята председателем Совета министров Временного правительства Г.Е. Львовым, под-
твердившим намерение предоставить женщинам избирательное право [7]. Россиянки по-
лучили избирательные права на местном уровне 15 апреля 1917 года, а 20 июля 1917 - в
Учредительное собрание [8].

В новых условиях Ариадна Владимировна перечислила задачи, возникшие перед жен-
щинами: борьба за облегчение положения трудящихся в городе и деревне, разработка
законов в защиту материнства и детства, решение организационных вопросов, касающих-
ся создания новых школ, приютов, яслей, а также принятие мер для искоренения про-
ституции, пьянства, детской беспризорности. Очевидно, главной сферой применения сил
женщин в данном случае А.В. Тыркова считала социальную политику. Кроме того, она
подчеркивала, что новые возможности налагают на женщину ответственность и требуют
разумной реализации обретенных прав.

Таким образом, главная цель Ариадны Владимировны Тырковой заключалась именно
в политической активизации женщин, взращивании женщин-политиков [9]. А.В. Тырко-
ву следует считать яркой представительницей политического феминизма [2]. Достижение
женщинами равноправия являлось для нее одним из способов улучшить государственное
устройство и качество жизни в стране, приблизиться к реализации либерально-демокра-
тических принципов на практике.

Литература.

Айвазова С.Г. Первый Всероссийский женский съезд: дискуссия о равноправии. //
Женщина в российском обществе. Иваново, 2008. № 4 (49). С. 29 - 40.

Стайтс Ричард. Женское освободительное движение в России: феминизм, нигилизм и
большевизм. 1860 - 1930. М., 2004.

Тыркова А.В. Изменение женской психологии за последнее столетие // Труды 1-го
Всероссийского съезда по образованию женщин. СПб., 1914. Т. 1. С. 1 - 4.

Тыркова А.В. На путях к свободе. М., 2007.
Тыркова А.В. О женском труде и проституции // Труды 1-го Всероссийского съезда

по борьбе с торгом женщинами и его причинами. СПб., 1911. Т. 1. С. 158 - 170.
Тыркова А.В. Приветственная речь // Труды 1-го Всероссийского женского съезда.

СПб., 1909. С. 17 - 19.
Решетова С.Х. Женский вопрос в первой русской революции. Казань, 1973.
Юкина И.И. Всероссийские женские съезды как точки роста феминистского движения

2



Конференция «Ломоносов 2020»

в России. // Женщина в российском обществе. Иваново, 2008. № 4 (49). С. 40 - 46.
Юкина И.И. Феминизм в России как вызов современности. СПб., 2007.

3


