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Аннотация. 

В нашем докладе рассмотрены основные этапы жизни и деятельности 

Эммелин Панкхёрст – британской общественной и политической активистки, 

возглавлявшей движение суфражисток в Великобритании в конце XIX – начале 

XX вв. Э. Панкхёрст была готова буквально на всё, чтобы отстоять права 

женщин: она собирала многотысячные акции протеста, участвовала в погромах, 

устраивала голодовку в тюрьме. В результате она и множество других 

суфражисток добилась того, что женщины получили право голоса и смогли 

участвовать в политической жизни. 

 

 



 

Слайд 1 

Добрый день! 

Сегодня наша команда представляет доклад на тему: «Жизнь и 

деятельность Эммелин Панкхёрст». 

 



 

Слайд 2 

Эммелин Панкхёрст - политическая активистка, возглавлявшая движение 

суфражисток в Великобритании в конце XIX - начале XX вв., защитница прав 

женщин, сыгравшая важную роль в борьбе за избирательные права женщин. 

 

 

 

 



 

Слайд 3 

Цель нашей работы заключается в том, чтобы рассмотреть основные 

этапы жизни и деятельности Эммелин Панкхёрст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 4 

Эммелин Панкхёрст появилась на свет 15 июля 1858 года в английском 

городе Манчестер. Сама она заявляла, что родилась 14 июля – в день взятия 

Бастилии. Отец Эммелин был соучредителем небольшого предприятия, 

несколько лет входил в состав городского совета, был ярым театралом. София 

Джейн Крейн и Роберт Гульден всегда остро обсуждали политические темы, 

что не могло не повлиять на их дочь. У своих родителей Эммелин была 

старшей из 5 дочерей, всего же в этой семье родилось 10 детей. Стоит отметить, 

что она была заядлым читателем, ведь уже в возрасте трёх лет Эммелин начала 

читать книги. 

 

 

 

 

 



        

Слайд 5 

В юности Эммелин Панкхёрст отправилась в Париж, где обучалась в 

педагогической школе. Кроме традиционных предметов здесь предлагались 

курсы химии и бухгалтерии. В это время она продолжала увлекаться 

политикой, читая соответствующие книги. Именно благодаря своим родителям 

Эммелин Панкхёрст заинтересовалась суфражистским движением. Она 

увлекалась творчеством редактора издания Лидии Беккер. Однажды в возрасте 

14 лет она возвращалась из школы и встретила по дороге домой свою мать, 

которая спешила на митинг по поводу избирательных прав женщин. Узнав, что 

на митинге выступит Беккер, Эммелин убедила мать взять её с собой. С 

митинга, по её словам, она вернулась вдохновлённой. 

 

 



   

Слайд 6 

Осенью 1878 года в возрасте двадцати лет Эммелин познакомилась с 

Ричардом Панкхёрстом. Он не был похож на большинство мужчин того 

времени: Ричард разделял взгляды Эммелин. В 1879 году они поженились. В 

течение восьмидесятых годов Панкхёрсты проживали в своём загородном доме. 

Эммелин часть времени посвящала своей новой семье - Ричарду и пятерым 

детям, вместе с тем не оставляя политической деятельности. Их старшая дочь 

Кристабель родилась 22 октября 1880 года, а Сильвия Панкхёрст появилась на 

свет в 1882-м, а Адела - в 1885 году. Ричард Панкхёрст был членом коллегии 

адвокатов, впоследствии безуспешно баллотировался в парламент и уже после 

этого открыл небольшой магазин по продаже тканей. 5 июля 1898 года, когда 

Эммелин ехала поездом из Лондона в Манчестер, она прочитала в газете 

некролог о смерти Ричарда. После смерти мужа Эммелин осталась одна с 

новыми обязанностями и немалыми долгами. Она переселила семью в 

небольшой дом, вышла из состава Попечительского совета и получила 



оплачиваемую должность регистратора родов и смертей. Эта работа позволила 

ей глубже проникнуться условиями жизни в регионе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 7 

Причина возникновения суфражизма заключается в том, что роли между 

мужчинами и женщинами были строго разделены на основе их биологических 

характеристик. Так, считалось, что мужчина обладает физической силой и 

умом, которые позволяют ему действовать публично, в то время как женщина 

рассматривалась как слабое существо и поэтому должна была оставаться в 

частной сфере соответственно ее женским качествам. 

Олимпия – первая, кто пылко взялась за пропаганду равноправия. Она 

выпускала статью за статьёй, в том числе знаменитую «Декларацию прав 

женщины и гражданки». Олимпия, некогда пострадавшая от насильственного и 

несчастливого брака, отстаивала всеобщее право на развод. 

Деятельность Джона Стюарта Милля смело можно назвать одним из 

самых ранних примеров борьбы за права женщин. В своём эссе «О подчинении 

женщин» он рассуждает о её роли в браке и о необходимых в ней изменениях. 



По мнению Милля, угнетение женского пола является пережитком прошлого и 

в значительной мере задерживает прогресс человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 8 

В 1889 году Эммелин Панкхёрст и её супруг основали Лигу за 

избирательные права всех женщин (несмотря на их статус). Лигу считали 

радикальным политическим образованием, поскольку, помимо избирательного 

права женщин, также в ней поддерживались равные права женщин касательно 

разводов и права наследования. Когда эта организация распалась, Эммелин 

попыталась войти в ряды Независимой лейбористской партии с помощью своих 

дружественных связей с одним из её основоположников Джеймсом Харди, 

однако одна из местных ячеек партии отказала ей в членстве исходя из половой 

принадлежности заявителя. В 1903 году Эммелин Панкхёрст решила усилить 

свою Лигу и основала Женский социально-политический союз, который со 

временем стал наиболее заметной политической силой среди борцов за права 

женщин. С 1870 по 1890 год парламент так и не принял ни одного из 

разработанных организацией законопроектов, после этого к активисткам 



пришло осознание того, что мирными акциями вряд ли получится достигнуть 

желаемых результатов. 



 

Слайд 9 

Со временем методы борьбы Эммелин и ее соратниц становились все 

жестче и агрессивнее. После того, как полиция грубо оттеснила пикет женщин 

от парламента, двое из женщин разбили стекла в доме премьер-министра. Хотя 

в суде они отрицали, что действовали с ведома Женского социально-

политического союза, Эммелин одобрила их поступок. В 1909 году 

суфражистки из этой партии начали прибегать к такому "запрещенному 

приему", как голодовка. Женщины начали голодать в тюрьме в знак протеста 

после ареста одной из активисток.  

С голодающими в тюрьмах Британии того времени не церемонились, их 

кормили насильно. Причем, процедура была болезненной и унизительной. В 

рот вставляли металлический кляп, чтобы он был всегда открыт, а в нос 

вставляли специальные трубки. Это кормление резко осуждали не только 

суфражистки, но и многие медики. 



Однако либеральные женские объединения, которые тоже боролись за 

права женщин, осудили радикальных суфражисток за голодание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 10 

На слайде представлены суфражистки, которые вместе с Эммелин 

Панкхёрст боролись за избирательные права женщин. Именно они внесли 

наибольший вклад в развитие суфражистской деятельности и одни из первых, 

кто помогал Эммелин в работе её организаций. Стоит отметить, что это далеко 

не все, ведь их насчитывалось более трёх тысяч. 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 11 

В целом, суфражистское движение свое существование завершило лишь в 

1928 году, когда английский парламент в итоге принял избирательный закон, 

гарантировавший всем женщинам избирательное право абсолютно на тех же 

основаниях, что и мужчинам. Британское суфражистское определенное 

движение в итоге стало некой моделью для таких движений в прочих 

государствах. 



 

Слайд 12 

Эммелин Панкхёрст скончалась 14 июня 1928 года. Перед смертью она 

переехала в дом престарелых в Хэмпстеде и после сильной боли умерла там в 

возрасте 69 лет. Она была похоронена на Бромптонском кладбище в Лондоне. 

Ровно через две недели после ее похорон, 2 июля 1928 года, парламент принял 

Закон о народном представительстве, уравнявший женщин в избирательных 

правах с мужчинами. 

В память о ней были установлены памятник и мемориал в Манчестере и 

Лондоне. Большое значение Эммелин Панкхёрст было ещё раз подтверждено в 

1929 году, когда её портрет передали Национальной портретной галерее в 

Лондоне. В 1987 году в Манчестере был открыт Центр Панкхёрст - музей и 

место для женских собраний. 

 

 



Слайд 13 

 Она довольно часто подвергалась критике из-за собственного 

агрессивного, воинственного стиля, её жизненные свершения признаны 

большинством ключевыми в деле расширения избирательных прав женщин в 

Великобритании. Вместе с тем, до сих пор среди историков нет единодушия 

относительно реального воздействия её деятельности на общественную 

поддержку борьбы за право голоса.



Слайд 14 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе: 

1. Британский суфражизм и викторианские ценности. Диалог со 

временем. Альманах интеллектуальной истории. Выпуск 20. М., 2007 // 

https://www.twirpx.club/file/1398184/ 

2. Буккер И. Суфражистки проиграли Мадонне и Эммануэль. М., 2012 // 

https://nasledie.pravda.ru/1118189-suffragette_action/ 

3. Женский вопрос и женское движение / П.Г. Мижуев. - Санкт-

Петербург: тип. Альтшулера, 1906. - 72 с.; 20. - (Всеобщая библиотека Г.Ф. 

Львовича). // https://search.rsl.ru/ru/record/01003736650 

4. Кавалли. А. «Делами, не словами»: как Эммелин Панкхёрст добилась 

избирательного права для женщин. М., 2021 // 

https%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Fforbes-woman%2F437453-delami-ne-

slovami-kak-emmelin-pankherst-dobilas-izbiratelnogo-prava-dlya&cc_key= 

 

https://www.twirpx.club/file/1398184/
https://nasledie.pravda.ru/1118189-suffragette_action/
https://search.rsl.ru/ru/record/01003736650
https://www.forbes.ru/forbes-woman/437453-delami-ne-slovami-kak-emmelin-pankherst-dobilas-izbiratelnogo-prava-dlya
https://www.forbes.ru/forbes-woman/437453-delami-ne-slovami-kak-emmelin-pankherst-dobilas-izbiratelnogo-prava-dlya


 

Слайд 15 

5. Новик И. Д. Борьба за политические права женщин: Ист. очерк. - М.: т-

во И.Д. Сытина, 1906. - 63 с.; 20. - (Современная библиотека). // 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003737131 

6. Панкхёрст, Эммелин // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%85%D1

%91%D1%80%D1%81%D1%82,_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%

BB%D0%B8%D0%BD 

7. Суфражистка. С. Гаврон. Студия «Pathe, Rube Films», 2015 // 

https%3A%2F%2Fid11.lordfilm.codes%2F13177-sufrazhistka.html 

8. Суфражистка. С. Гаврон. Студия «Pathe, Rube Films», 2015 // 

https%3A%2F%2Fid11.lordfilm.codes%2F13177-sufrazhistka.html 

 

 

 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003737131
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%85%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82,_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%85%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82,_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%85%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82,_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://id11.lordfilm.codes/13177-sufrazhistka.html
https://id11.lordfilm.codes/13177-sufrazhistka.html


 

Слайд 16 

Непростая судьба выдающейся британской общественной и политической 

деятельницы Эммелин Панкхёрст сыграла важную роль в борьбе за 

избирательные права женщин. 

Спасибо за внимание!  



Резюме для СМИ. 

Эммелин Панкхерст – британская общественная и политическая 

деятельница, защитница прав женщин, лидер британского движения 

суфражисток. 

Панкхерст позаботилась о том, чтобы голоса женщин, требующих равных 

прав, были услышаны, даже если для этого потребовались радикальные меры. 

Она была одной из самых влиятельных женщин своего времени и открывала 

дорогу другим к участию в политической жизни. Эммелин Панкхёрст создала 

образ женщины нашего времени, перенеся общество в новое измерение, откуда 

нет возврата. 

Скончалась Эммелин Панкхёрст всего за несколько недель до акта, 

полностью уравнявшего избирательные права мужчин и женщин. Она всё-таки 

добилась своего и предоставила женщинам большое поле для деятельности в 

будущем. Сейчас трудно представить, что могло бы быть, если бы не эта 

сильная духом личность, изменившая мир. 


