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Статья посвящена исследованию места общественного движения солдатских матерей в жен-
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В 1990-е годы в России активно шел 

процесс становления гражданского общества 
и правового государства, поиск оптимальных 
форм их функционирования. Одной из цен-
тральных идей гражданского общества стала 
идея прав и свобод человека, а одним из 
главных элементов – активизация общест-
венных движений и институтов, автономных 
по отношению к государству. Гражданское 
общество является результатом достаточно 
длительного развития цивилизации и соот-
ветствует развитому состоянию правовой 
культуры. Возникновение идеи гражданского 
общества связано с развитием частной соб-
ственности, которая стала стимулом для 
творческой активности человека, его заинте-
ресованности в развитии производства, осно-
ванием для возникновения среднего класса. 
Само понятие гражданского общества фор-

мировалось на стыке греческой философии и 
философии Нового времени, римского права 
и христианского учения о равенстве всех пе-
ред Богом. В настоящее время преобладает 
понимание гражданского общества как сово-
купности общественных отношений, не зави-
симых от государства и способных воздейст-
вовать на него. В России «цель формирую-
щегося гражданского общества сегодня во 
многом совпадает с целью государства – 
обеспечение свободы человека, удовлетво-
рение его потребностей и разнообразных ин-
тересов, признание естественных и неотчуж-
даемых прав человека» [1, С. 13]. Для того, 
чтобы гражданское общество действительно 
функционировало, необходимы определен-
ные общественные отношения, при которых 
создается возможность для участия всего 
народа и каждого человека в государствен-
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ном управлении. Проблемой российской дей-
ствительности 1990-х годов было слабое 
функционирование институтов гражданского 
общества, которые во многом являются пока-
зателем развитого гражданского общества и 
участия граждан в управлении государством. 
«Значимость развития институтов граждан-
ского общества для любого транзитивного 
социума (в том числе и российского) заклю-
чается в том, что их разветвленная сеть, 
представленная всевозможными ассоциа-
циями граждан,… создает необходимые 
предпосылки для функционирования подлин-
ной системы политического плюрализма» [2, 
С. 207]. 

В российском обществе 1990-х годов 
гражданская инициатива была представлена 
относительно немногочисленными общест-
венными движениями и организациями. Од-
ним из наиболее активных общественных 
движений стало женское, активизация кото-
рого при всех страновых и региональных раз-
личиях имела общую основу – изменение ро-
ли женщины в обществе, все более широкое 
вовлечение женщин в сферу производства, 
рост их политического сознания при зачастую 
сохраняющейся дискриминации женщин во 
всех областях жизни общества. Во второй 
половине 1990-х годов женские обществен-
ные организации активизируют свою дея-
тельность. В 1998 году Министерством юсти-
ции в России было зарегистрировано свыше 
«650 женских неправительственных органи-
заций и объединений различного типа. Если 
учесть, что в России насчитывалось около 70 
тысяч разного рода гражданских объедине-
ний, виден удельный вес женского движения 
в формирующемся гражданском обществе» 
[3, С. 8].  

По видам деятельности О.А. Хасбулато-
ва и А.И. Правкина классифицируют женские 
организации следующим образом: 

- женские союзы общедемократического 
характера, преследующие целью достижение 
равноправия мужчин и женщин, это Союз 
женщин России, Свободная ассоциация фе-
министских организаций, партия «Женщины 
суверенной России», «Женщины за социаль-
ную демократию», Российская партия защиты 
женщин и др.; 

- женские организации, цель которых – 
содействие адаптации женщин к рыночным 
отношениям, их активная социальная защита. 
Это клубы женских инициатив, ассоциации 
предпринимательниц, женские биржи труда, 
научно-образовательные центры, Союз де-
ловых женщин и др.; 

- объединения женщин по профессио-
нальному признаку; 

- ассоциации творческих профессий, ди-
пломированных женщин и т.д.; 

- организации по реализации интересов 
в сфере общественно-политической жизни, 
такие как женские политические клубы, Мос-
ковский городской координационный центр 
защиты политических прав женщин, между-
народный женский центр «Будущее женщи-
ны» и др.; 

- организации по реализации интересов 
в сфере семьи, воспитания и защиты интере-
сов детей: Комитет солдатских матерей. Ме-
ждународная ассоциация «Семья мира» и 
многие др.; 

- объединения по реализации интересов 
в сфере общения: «Женщины в поддержку 
экологических программ», «Русский стиль», 
Всероссийский фонд института благородных 
девиц, школы женского обаяния и т.д.; 

- женские объединения по национально-
му признаку и национально-патриотическим 
мотивам, такие как Лига мусульманских жен-
щин, Татарский женский общественный 
центр, ассоциация еврейских женщин и др.» 
[4, С. 8]. По мнению Е.Ф. Лаховой, женские 
объединения можно подразделить по двум 
основаниям: по объему заявленных целей и 
задач на многофункциональные и однопро-
блемные, а также по типам деятельности на 
социально ориентированные, общественно-
политические, научно-просветительские, ин-
формационные, корпоративные, правозащит-
ные, экологические, благотворительные – и в 
результате их сочетания получить комплекс-
ную типологию. 

«- Многофункциональные, социально 
ориентированные объединения федерально-
го уровня (например, Союз женщин России и 
конфедерация «Женская Лига»); 

- корпоративные объединения феде-
рального статуса (Конфедерация деловых 
женщин России); 

- межрегиональные социально ориенти-
рованные женские организации (Консорциум 
неправительственных женских объединений); 

- организация «одной» проблемы – ас-
социация «Конверсия и женщины», ассоциа-
ция женщин с университетским образованием 
и др.; 

- научно-просветительские объединения 
– межвузовский научно-исследовательский 
проект «Женщины России» (осуществляется 
на базе Ивановского государственного уни-
верситета под патронажем ЮНЕСКО), Мос-
ковский центр гендерных исследований, Пе-
тербургский центр гендерных проблем, клуб 
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«Преображение», объединение «Фальта» и 
др.; 

- информационные проекты – женский 
инновационный фонд «Восток-Запад», ин-
формационный центр Независимого женского 
форума; 

- правозащитные объединения – Коми-
теты солдатских матерей, организация «Лю-
бава»; 

- благотворительные организации – Мо-
сковский реабилитационный центр жертв сек-
суального нападения «Сестры», Петербург-
ский центр «Женщина в опасности», Женский 
кризисный центр в Барнауле и др.; 

- экологические организации – Москов-
ская экологическая ассоциация женщин 
«Юнона»; 

- региональные организации – Байкаль-
ский региональные союз женщин «Ангара», 
объединение «Женщины Дона», Конгресс 
женщин Кольского полуострова и др.; 

- неформальные женские объединения – 
Независимый женский форум» [5, С. 8]. 

Итак, приведенные классификации как 
бы дополняют друг друга и представляют ин-
терес для научных исследований, так как по-
зволяют рассматривать женское движение в 
качестве целостной структуры и выделять 
отдельные ее элементы. Они позволяют сде-
лать вывод о том, что главной особенностью 
формирующегося женского движения яви-
лось смещение от централизованных форм к 
свободному, альтернативному механизму 
создания женских организаций, объединений. 

Как мы видим, в 90-е годы XX века в 
России сложился широкий спектр женских 
объединений, одной из наиболее активных 
составляющих которого стали общественные 
организации солдатских матерей, или коми-
теты солдатских матерей (КСМ). Эти органи-
зации, возникшие на рубеже 1980–1990-х го-
дов, можно рассматривать как принципиаль-
но новые в структуре общественных объеди-
нений. Интересно отметить, что исследова-
тели по-разному классифицируют сферу дея-
тельности комитетов солдатских матерей. 
Так, если О.А. Хасбулатова и И.А. Правкина 
относят КСМ к организациям по реализации 
интересов в сфере семьи, воспитания и за-
щиты интересов детей, как было сказано вы-
ше, то Е.Ф. Лахова считает комитеты право-
защитными организациями. Мы думаем, что 
Комитеты солдатских матерей России – пре-
жде всего женские правозащитные организа-
ции центрального и регионального уровней, 
главной целью которой является защита прав 
военнослужащих и родителей погибших во-
еннослужащих. Именно так Комитеты были 

зарегистрированы в 1989 году. Комитеты 
солдатских матерей активно работали с при-
зывниками и их родителями, с военными ве-
домствами, с представителями власти, вы-
ступали с законодательными инициативами. 

Необходимо уточнить место обществен-
ного движения солдатских матерей в женском 
движении России. Женское движение состоит 
из двух частей: движение за признание осо-
бых интересов женщин, или феминизм, и 
женская составляющая других движений. 
Движение солдатских матерей входит в анти-
военное движение, оно является женским по 
своей социальной базе, здесь женщина бо-
лее полно пытается реализовать свою соци-
альную функцию – роль матери. Однако ген-
дерный компонент в данном движении не на-
столько выражен, как в феминизме. В 1990-е 
годы в силу особенностей социально-
политической ситуации в стране, актуально-
сти проблемы войны и мира, незащищенно-
сти военнослужащих, с одной стороны, и не-
готовности общества к решению постматери-
альных проблем женского движения, с дру-
гой, лидерство в женском движении перешло 
к движению солдатских матерей.  

В этом плане движение солдатских ма-
терей представляет несомненный интерес 
как принципиально новое и весьма значимое 
в структуре общественных движений. Воз-
никшее снизу, оно стало первым массовым 
правозащитным движением, основу социаль-
ной базы которого составили женщины. Не-
обходимо отметить, что «при маргинальности 
правозащитных традиций в обществе непра-
вительственные организации, действующие в 
этой сфере, должны были сами, методом 
проб и ошибок, искать и создавать механизм 
взаимоотношений со своими социальными 
партнерами, с государственными органами, с 
международной общественностью. С точки 
зрения перспектив развития они оказались в 
наиболее уязвимом положении. Характер их 
деятельности исключает непосредственную 
ориентацию на поддержку политических 
группировок, поскольку при этом они теряют 
независимость и свою общую правозащитную 
ориентацию» [6, С.192]. Тем не менее, жен-
ское правозащитное движение в России про-
явилось в уникальной форме, примером ко-
торой является движение солдатских мате-
рей. Уникальность этого движения состоит в 
том, что организации женщин действуют в 
традиционно мужской (военной) и чрезвы-
чайно чувствительной для государства сфе-
ре. Его зарождение имело объективные при-
чины, а именно: нарушение прав военнослу-
жащих в армии и отсутствие или невыполне-
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ние основных правовых норм, обеспечиваю-
щих призывникам надежную защиту. Харак-
тер деятельности организаций солдатских 
матерей в условиях кризиса вооруженных сил 
обусловил их быструю трансформацию в 
объединения, выступающие в защиту инте-
ресов широких общественных слоев (призыв-
ники, их родители, родители погибших воен-
нослужащих и т.д.) Они сумели привлечь к 
своей деятельности значительную часть жен-
ского населения страны, заставили считаться 
с собой представителей официальных кругов 
и вызвали заслуженное уважение к своей 
деятельности в различных слоях общества в 
России и за ее пределами. 

Однако, несмотря на слабость функцио-
нирования институтов гражданского общест-
ва в России, движение солдатских матерей 
можно рассматривать как весьма весомый 
фактор его формирования, поскольку комите-
ты солдатских матерей принимали активное 
участие в политическом процессе России, а 
движение привлекало в свои ряды все новых 
членов. Движение солдатских матерей при-
влекло внимание российской общественности 
к нарушениям прав человека в армии, участ-
вовало в законотворческой деятельности, 
являясь тем самым реальным каналом пред-
ставления социальных интересов значитель-
ной группы населения, посредником между 
данной группой и властью. Комитеты солдат-
ских матерей активно занимались правоза-
щитной деятельностью, которая возможна 
только при содействии и в тесном сотрудни-
честве с государственными органами власти 
как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. Такое сотрудничество активно осу-
ществлялось, а, следовательно, можно ут-
верждать, что комитеты солдатских матерей 

принимали самое непосредственное участие 
в формировании социальной политики рос-
сийского государства.  

Таким образом, в 1990-е годы движение 
солдатских матерей стало выразителем ин-
тересов значительного социального пласта 
населения, поднимало важнейшие для рос-
сийского общества проблемы, вовлекало 
женщин в политику и участвовало в законо-
творческой деятельности, что явилось важ-
ным фактором в процессе становления и 
развития гражданского общества в России.  
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