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En este proceso podemos ubicar una primera etapa del movimiento 
feminista, que abarca desde finales del siglo XIX y hasta 1923. Aquí estuvieron 
presente importantes personalidades intelectuales y religiosas, hombres y 
                                                
%��:8J8$��$�,88A8J;���L$�����������	��������	�
��������������	��L���	
�����
��
*������ %�� ��� ��=�� ��� &�%%�� A����	����� �	��
�

��BBCCC�	���1�����B#�#����	��
��BDN�:EO�>;,E80'<*�O�,0:8J8$0�$N�
%%� '�� 8�� 8�C��� ?(�I� 
�� 
��� ���� ����	��
� ���
��� +���� 	�� 
��� ��!�
�	�
������
��	@�� %6� ��� �������� ��� &�%%�� A����	����� �	��
�

��BB����C��C������������B&�%%B�&B%6B��I0
�0
��0���0����	��
0���
�0
����0	�0
��0��!�
�	0������
��	B�



 
 

6 

mujeres que sentaron las bases teóricas para la gestación de un movimiento en 
pro de los derechos de las mujeres. Las primeras organizaciones tuvieron en 
este momento solamente una función social.  
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