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Рубеж XIX-XX вв. является временем появления женских общественных организаций,
в первую очередь, приобретенных форму благотворительного движения. В 1904 г. нача-
лась русско-японская война, которая изменила статус благотворительных организаций и
стала причиной многократного увеличения их количества[5].

Период войн всегда приносил новые тенденции социального реагирования, в том чис-
ле и усиление патриотических настроений. Ответом русских женщин на тягости войны
стало создание женских патриотических организаций. Несмотря на то, что в дореволю-
ционной России присутствовал дух патриархального общества, в котором женщины не
имели возможности посвятить себя какому-либо делу кроме как домашнего быта, обще-
ственные организации военного время открыли женскому населению новые горизонты и
направления развития. Конечно, в силу своего положения и возможностей, инициаторами
создания женских сообществ выступали, в первую очередь, члены царской семьи, жены
губернаторов и лица княжеских и графских родов. Однако членами обществ были жен-
щины разных слоев населения, как крестьянки, так и мещанки, дочери купцов, вдовы
военных, священников и.т.д.

Необходимо отметить, что царское правительство в годы войны шло на уступки жен-
щинам, разрешая им организовывать такие общественные союзы, как дамские комитеты
или попечительские советы[8]. Данные организации были достаточно многофункциональ-
ны, они брали на себя организацию сбора благотворительных средств, посылок на фронт,
обучение женщин санитарному делу. Поскольку на начало новой войны возникла острая
потребность в медицинском персонале, требования организаций к поступавшим на службу
были сведены к минимуму[10]. Конечно, короткого обучения в несколько недель не хва-
тало для обретения полных знаний, но это нисколько не влияло на то, чтобы женщины
совершали подвиги наравне с мужчинами, спасая и помогая тем, кто отстаивал интересы
своей Родины до последнего с оружием в руках.

В статье Женского вестника 1904 г. был отмечен патриотический подъем русских жен-
щин и их активное участие в войне «война заставила встрепенуться все общество, и жен-
щины не остались индифферентными. Они приняли в войне живое и деятельное участие.
Они устремились на Дальний Восток в качестве врачей и сестер милосердия. . . » [2]. Таким
образом, в периодических изданиях регулярно публиковались отчеты женских организа-
ций об их деятельности.

Женщины служили медработникамит как на суше, так и на морских и речных плаву-
чих лечебных учреждениях. Такое явление было зафиксировано впервые именно в период
русско-японской войны[7]. Всего в военных госпиталях оказывало помощь более двух ты-
сяч женщин. Больше половины участниц войны были удостоены различных наград, среди
которых и самые почетные - на Георгиевской ленте[3].
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***
Проведенное исследование показало, что женские общественные объединения разви-

вались в непростой для России период. Русско-японская война, несомненно, повлияла на
дальнейшую судьбу женского движения в стране. Женские общественные организации в
России этого периода начали активно развиваться, а женский вопрос стал включаться в
программы некоторых политических партий. Война и последовавшие революции ускорили
процесс вовлечения женщин в общественную жизнь, а также политизировали некоторые
действовавшие формирования в дальнейшем. Таким образом, в военный период женщи-
ны, воодушевленные чувством патриотизма, смогли доказать свою значимость и умение
вести общественные дела на благо Отечества.

Источниковой базой исследования стали как делопроизводственная документация, свя-
занная с уставами организации, так и периодическая печать, источники личного проис-
хождения - мемуары.

Актуальность изучения женского движения в России во время русско-японской войны
1904-1905 гг. заключается в том, что в современной общественно-политической практике
научное осмысление исторического опыта и традиций женских организаций может иметь
большое значение при создании и реформировании общественных организаций. Кроме
того, научный и общественный интерес к истокам женского движения оказывает влияние и
развитие на институциализацию гендерных исследований в системе исторического знания.
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