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С образованием Королевства СХС в 1918 г. (с 1929 г. Королев-
ство Югославия) встал вопрос об унификации законодательства 
для всего государства. Это было нелегкой задачей, поскольку 
в состав Королевства вошли земли, имевшие различные право-
вые, культурные и цивилизационные традиции. Разным было и 
правовое положение женщин в этих регионах. Необходимо было 
разработать Гражданский кодекс, который бы защищал интересы 
женщин и гарантировал бы им права. Период между двумя война-
ми стал именно тем временем, когда женщины нового государства 
решили взять судьбу в свои руки. За годы Первой мировой войны 
женщины заменили мужчин в различных сферах, доказав, что они 
в состоянии справляться со многими, считавшимися ранее мужски-
ми, обязанностями. Словенские женщины не остались в стороне, 
тем более что до войны на словенских землях уже существова-
ли женские организации. Первыми на путь борьбы за свои права 
встали представительницы Словенского христианско-социального 
союза (СХСС), на съезде которого было принято решение органи-
зовать внутри Союза женское движение, которое будет иметь свое 
печатное издание. В начале 1919 г. стала выходить газета Slovenka 
(«Словенка»). А в марте было образована организация «Словен-
ский женский союз», собравший в себе представительниц неболь-
ших женских организаций. Для того, чтобы объединить женские 
организации со всех уголков страны в Белграде в сентябре 1919 г. 
состоялся Конгресс югославянских женщин, где был образован 
Народный женский союз. Но в него вошли не все женские органи-
зации Югославии. В частности, к нему не присоединился словен-
ский социалистический Союз рабочих женщин и девушек и Сло-
венский христианский женский союз. На словенских землях также 
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пытались централизовать женское движение. 23 февраля 1919 г. 
состоялось первое заседание Общего словенского женского обще-
ства. На нем рассматривался широкий спектр задач, требовавших 
решения: от борьбы за предоставление женщинам избирательного 
права до оказания поддержки вдовам, сиротам, незамужним мате-
рям и рожденным вне брака детям. В 1923 г. было создано еще од-
но крупное общегосударственное общество Феминистский альянс 
Королевства СХС (переименовано в 1926 г. в Альянс женских дви-
жений). В него вошло словенское общество «Женское движение». 
В 1925 г. Народный женский союз выступил с инициативой унифи-
кации наследственного права женщин с мужчинами. Эта инициа-
тива была поддержана всеми организациями, даже теми, которые 
не входили в Союз. Словенские женские организации также объ-
единились и выступили совместно. Это была первая общая поли-
тическая акция, объединившая либеральные, социал-демократиче-
ские и католические общества. Однако организация и деятельность 
этих обществ была бы невозможна без женщин, являвшихся их 
лидерами и вдохновителями. Среди них мы можем назвать такие 
имена, как Мария Весснер, основательница общества «Младика»; 
Иванка Анжич Клементич, борец за права трудящихся женщин; 
Франья Тавчар, заместитель председателя Народного женского со-
юза; Минка Говекар, активистка в борьбе за права женщин; Ангела 
Воде, автор первых книг о положении женщин и многие другие, 
чьи жизни были наполнены борьбой за достойное место женщины 
в общественной жизни. �


