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25 февраля на интернет-портале «Ак-
тивный гражданин» было запущено элек-
тронное голосование по памятнику на Лу-
бянской площади в столице. Москвичам 
предлагают увековечить одну из двух ис-
торических личностей: Феликса Эдмундо-
вича Дзержинского или Александра Не-
вского. Московский Горком КПРФ обра-
тился к мэру Москвы Сергею Собянину, 
председателю Мосгордумы Алексею Ша-
пошникову и главному архитектору 
Москвы Сергею Кузнецову. В своём об-
ращении московские коммунисты ука-
зали, что такую постановку вопроса счи-
тают крайне неудачной. «Голосование 
производится по форме «или один вари-
ант, или другой», возникает искусствен-
ное противопоставление двух выдаю-
щихся деятелей своих эпох», – говорится 

в документе. – Фактически в и без того 
страдающее от раскола по социально-
классовому принципу российское обще-
ство привносится ещё одна линия разде-
ления и столкновения граждан по при-
знаку поддержки фигуры А. Невского или 
Ф.Э. Дзержинского».  

В КПРФ уверены, что памятник Дзер-
жинскому был демонтирован незаконно, и 
призывают вернуть его на место. «Сегодня, 
когда на повестке дня стоят задачи пре-
одоления экономического кризиса, вос-
становления мощи нашей Отчизны, борьба 
с коррупцией и преступностью, возрастает 
актуальность использования опыта поли-
тики Советской власти и Коммунистиче-
ской партии, спасшей страну от развала и 
выведшей её в кратчайшие сроки на пере-
довые позиции в мире, – считают в КПРФ. 

– Именно с именем Дзержинского свя-
заны ликвидация детской беспризорности, 
налаживание бесперебойной работы 
транспорта и отечественной промышлен-
ности, наведение порядка и дисциплины в 
рядах управленческого аппарата. Для мно-
гих граждан страны «Железный Феликс» 
является не только масштабной историче-
ской личностью, но и символом надежд на 
прогрессивные перемены во имя спасе-
ния Отчизны в трудный для неё период. 
Возвращение памятника Ф.Э. Дзержин-
скому на его законное место – важный 
шаг на пути в направлении будущего воз-
рождения России».  

При этом коммунисты считают, что обе 
исторические фигуры достойны памятни-
ков. Памятник великому полководцу они 
предложили установить на свободной 

площадке между домами №1 и №2 на 
улице Александра Невского.  

Однако уже 26 февраля мэр Москвы 
Сергей Собянин решил отказаться от 
установки памятников вообще. Ранее ис-
точник Би-би-си заявил, что Кремль и мэ-
рия Москвы хотели бы видеть на Лубянке 
памятник Александру Невскому и «уже 
прилагают усилия» к тому, чтобы он побе-
дил в онлайн-голосовании. Однако го-
лоса разделились практически пополам. 
«Разные точки зрения на историю не-
избежны, – написал Собянин в своём 
блоге. – Но памятники, которые стоят на 
улицах и площадях, должны не раскалы-
вать, а объединять общество. Поэтому я 
считаю правильным остановить этот про-
цесс и пока оставить Лубянскую площадь 
в том виде, как она есть сейчас».

Собянин: на Лубянской площади не будет ни Дзержинского, ни Невского

Как все начиналось  

Когда говорят о Западе в сере-
дине XIX века, то многие вспоми-
нают чопорных английских леди 
Викторианской эпохи и томных 
француженок времен Второй им-
перии. Мало кто вспомнит о тыся-
чах простых женщин, работавших 
на многочисленных фабриках. О 
них не помнили и тогда – в дале-
ком 1857 году, когда состоялась 
первая манифестация женщин-
рабочих в Америке.  

В те времена американским 
рабочим уже удалось достичь 
определенных успехов. На неко-
торых предприятиях был сокра-
щен рабочий день и даже появи-
лись свои профсоюзы. Вот только 
на предприятиях, где трудились 
преимущественно женщины (а 
это, как и в наше время, вся 
швейная, текстильная и обувная 
промышленность) ситуация оста-
валась крайне тяжелой. Жен-
щины работали по 16 часов, полу-
чая за свой труд намного меньше 
мужчин и выполняя при этом всю 
работу по дому, которая до сих пор 
считается «женской». Многие 
предприятия не предоставляли 
женщинам никакого отпуска по 
родам – и матери были вынуж-
дены оставлять своих детей дома 
на попечение старших детей. И 
все же долгое время женщины не 
решались на открытое заявление 
о своих правах.  

Впервые работницы амери-
канских заводов и фабрик вышли 
на улицы 8 марта 1857 года. 
Сотни демонстранток требовали 
введения десятичасового ра-
бочего дня, светлых и сухих рабо-
чих помещений, а также равной 
оплаты труда. Демонстрация при-
несла плоды – появились первые 
женские профсоюзы, однако ка-
питализм не собирался идти на 
уступки: платили женщинам по-
прежнему меньше, чем мужчи-
нам. Прошло еще пятьдесят лет, 
прежде чем женщины снова вы-

шли на улицы с прежними требо-
ваниями. 8 марта 1908 года на 
демонстрацию в Нью-Йорке вы-
шло около 15 тысяч работниц по 
призыву социал-демократиче-
ской женской организации. Жен-
щины выступали против эксплуа-
тации детского труда, требовали 
равных прав и свобод, в частно-
сти, избирательного права. Вла-
сти были напуганы женским про-
тестом, и акция была жестоко по-
давлена. Однако это не остано-
вило смелых демонстранток. Че-
рез год к акции присоединились и 
другие города, а в 1910 году в Ко-
пенгагене прошла II Международ-
ная конференция работающих 
женщин. Выступая на ней, лидер 
женской группы социал-демокра-
тической партии Германии Клара 
Цеткин призвала всех женщин 
мира включиться в борьбу за 
право на достойный труд. И 
именно Клара Цеткин предло-
жила ежегодно отмечать Между-
народный день солидарности 
женщин в борьбе за экономиче-
ское, социальное и политическое 
равноправие.  

 
А что у нас?  

Быт женщин в России того вре-
мени мало чем отличался от быта 
их заокеанских соратниц. Они 
также трудились на фабриках и в 
больницах, работали в домах при-
слугой, были заняты в промыш-
ленности и сельском хозяйстве. 
Они стояли за прилавком и даже 
спускались в шахты.  

Даже в семьях достаточно вы-
сокого сословия, имеющих доступ 
к медицине, дети нередко умирали 
еще в младенчестве, что уж гово-
рить о самой большой и самой 
бедной прослойке населения цар-
ской России – о крестьянах и ра-
бочих?  

Около 80% населения царской 
России составляло крестьянство. В 
сельской местности доступная ме-
дицинская помощь практически 

отсутствовала, большинство бо-
лезней никак не диагностировали. 
Немало жизней уносили инфек-
ционные заболевания как во 
время родов (сепсис, перитонит), 
так и после. Туберкулез, оспа, ди-
зентерия, корь, холера – все эти 
болезни носили характер эпиде-
мии. Однако одной из самых 
страшных проблем оставался го-
лод. Полноценное питание было 
недоступно огромному количеству 
населения, а женщины нередко 
оказывались последними в оче-
реди к «сладкому куску» – самая хо-

рошая пища предназначалась для 
добытчиков-мужчин. Власть мужа 
над женой, кстати, была абсолют-
ной – замужняя женщина не 
имела паспорта, ее социальный 
статус и ее жизнь зависели от 
мужа. Такая власть нередко дохо-
дила до самодурства. От посто-
янного недоедания, издевательств, 
тяжелой работы и частых родов 
женщина старела к 30 годам.  

 
Солидарность и равенство 

Но любое, даже самое запуган-
ное и бесправное существо, рано 
или поздно начинает бороться. 
Начали бороться и русские жен-
щины. Многие современные исто-
рики (в том числе и западные) 

считают, что роль женщин в Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции явно недооце-
нена. А ведь именно с демонстра-
ции петроградских работниц, вы-
ступивших против царского ре-
жима 8 марта 1917 года, нача-
лась череда событий, приведших 
в итоге к свержению монархии. «В 
некоторых регионах революцион-
ной России женщины были более 
политически активны, чем муж-
чины», – уверена доцент истории 
Ноттингемского университета 
Сара Бэдкок. Ведь женщины бо-

ролись не просто против войны и 
голода – они выступали против 
угнетения женщин патриархаль-
ным укладом и капиталистиче-
ской системой.  

Это прекрасно понимали боль-
шевики – и их победа во многом 
стала следствием широкой под-
держки среди женского населе-
ния. Еще в 1907 году на Штутгарт-
ском конгрессе II Интернацио-
нала Ленин горячо поддержал ре-
золюцию о борьбе за всеобщее и 
равное избирательное право для 
обоих полов. Именно поэтому са-
мые первые шаги советского пра-
вительства были направлены на 
поддержку женщин. Кстати, в том 
же году – в разгар Гражданской 
войны и разрухи – начали свою 

работу детские сады и молочные 
кухни. В Конституции 1918 года 
было законодательно провозгла-
шено равенство женщин и муж-
чин, женщины получили избира-
тельное право и право на образо-
вание – для них были распахнуты 
двери средних специальных и 
высших учебных заведений. И уже 
к 1926 году грамотность взрос-
лых женщин достигла 42%, а в го-
родах – почти 75%. Незадолго до 
войны число женщин в вузах до-
стигло половины от всего количе-
ства студентов. Революция дала 
женщинам право не только полу-
чать образование, но и занимать 
государственные должности. 
Александра Коллонтай возгла-
вила Народный комиссариат госу-
дарственного призрения, зани-
мавшийся социальной защитой 
населения. Надежда Крупская 
стала важным государственным и 
общественным деятелем – ее 
вклад в дело образования и про-
свещения трудно переоценить. 
Большевики пообещали женщи-
нам свободу и равенство – и вы-
полнили свое обещание. «Ни одно 
государство и ни одно демократи-
ческое законодательство не сде-
лало для женщины и половины 
того, что сделала Советская 
власть в первые же месяцы 
своего существования», – писал 
В.И. Ленин. А в 1924 году И.В. Ста-
лин назвал женский вопрос «ре-
шающей областью работы в деле 
воспитания новых поколений в 
духе социализма».  

Права, которые женщины по-
лучили после Октябрьской рево-
люции, можно назвать одним из 
основных достижений социа-
лизма. Женщины нашей страны 
прошли долгий путь на пути к сво-
боде. Увы, сейчас многие завое-
вания советского прошлого стали 
историей: современные женщины 
оказались лишены значительной 
части социальных гарантий и под-
линного равенства. Но сейчас, 
как и во все времена, женщины 
работают, растят детей, заботятся 
о слабых и верят в лучшее буду-
щее, а значит, и продолжают бо-
роться за него.  

Анастасия Лешкина

Женская революция 
Говорят, что у войны не женское лицо. Может, оно 

и так – слишком уж много лишений приносят всем 
женщинам Земли войны. Но за притесняемых и об-
деленных во все времена вступались женщины. И 
именно женщины начинали многие преобразования 
в обществе, вели за собой народы и поднимали лю-
дей на баррикады – в точности как Свобода на кар-
тине Делакруа. Свобода ведь тоже женского рода. 


