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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования 

В современном обществе изменяется самоиденгификация женщин, транс-
формируются их сощ1альные роли, постоянно растет уровень культуры и обра-
зования. Не случайно проблемы положения женщин в обществе привлекают к 
себе пристальное внимание ученых. Причем объективно оценить состояние со-
временной государственной политики в отношении женщин, разработать кон-
цепции их оптимальной социализации в различных сферах общественного бытия 
невозмож1Ю без критического осмысления истории решения «женского вопроса» 
в России и творческого применения в современных условиях. 

В этом смысле весьма актуаньным для изучения яв.1яется первое десятиле-
тие советского государства, когда парпы большевиков, пришедшая к власти, ин-
тенсивно осуществляла пол1ггику женской эмансипации, во многом определив 
специфику бытования женщин вплоть до сегодняшнего дня. Исследс'вание со-
ставляющих «женского вопроса», особешостей динамики его решения в услови-
ях меняющихся политических, социальных, экономических структур социума, 
при одновременном росте влияния государства на формирование новых общест-
венно-культурных ценностей, помогает определить степень и последсгвия госу-
дарственного вмешательства в сложный процесс становления нового индивида, 
семьи, общества в целом. 

Тема исследования позволяет не только изучить улюнастроения, поведен-
ческие реакции женской части населения страны в сложный переходный период 
формирования идеологии и практики так называемого «социалистического 
строительства», но и определить степень осознанного и неосознанного коррек-
тирующего воздействия на этот процесс со стороны самого изменявшегося в но-
вых условиях человека. Открывается возможность исследовать, как конкуриро-
вали между собой старые и новые представления о ценностях, в какой мере 
женщины следовали директивам со стс|роны в.1асти, а в какой - имели место 
практики «приспособления и выживания». 

Наконец, актуальность связана с отсутствием комплексных исследовании 
проблем взаимодействия советской власти первого десятилетия с женским дви-
жением* в России и нерешенностью многих дискуссионных вопросов, имеющих 
отношение к данной теме. Современные подходы к изучению женской истории, 
предусматривающие выдвижение на первый план беспристрастности изложения 
исторических событий, введение в научный оборот новых документов и мате-
риалов, применение в исследовании разнообразных методик, разработанных в 

' Женское движение - совокупность многих женских организаций с фиксированным и нефиксирован-
ным членством, которые активно действуют в о б щ е с т в с целью удовлегвореши интересов ра^мгшых соци-
альных слоев женщин, а также корректировки государи-венной полтлши для достижения геццерного равенства 
в различных сферах общественной жизни. 



рамках общественных наук, позволяют посмотреть под иным углом на данную 
проблему, дают возмоясность приблизиться к более объективной оценке проис-
ходивших процессов и их последствий, способствуют дальнейшему развитию 
научного анализа. 

Учитывая актсуальность темы, а также отсутствие целост1[ого анализа и 
обобщающих т)зудов по затронутой проблематике, автор избрал обьмстом дис-
сертационного исследования государственную политику большевиков в сфере 
решения (окенского вопроса». Предметом исследовани;! явились программные 
установки большевистской партии в отношении <окенского вопроса», а тг1кже 
основные направления партийной и государственной политики большевиков 
первого десятш[етия пребывания у власти, нацеленной на вовлечение женщин в 
общественную, политическую и экономическую жизнь советского общества, на 
реформирование сфер быта и семьи, формирование «новой женщины». 

Хронолог ические рамки 
Рассмотрение заявленной проблематики осуществлено в контексте исто-

рической эпохи: «дореволюционного планирования» и «послереволюционной 
пракппш». Таким образом, исследование включает период с начала XX в. по ко-
нец 1920-х гг. Ни»а1яя граница определяется началом формирования взглядов 
лидеров большевиков на проблемы женского движения в России и решение 
<окенского вопроса)). Верхняя - завершением первого десятилетня пребывания 
большевиков у иласти и формальным свертыванием Новой экономической поли-
тики. При этом в центре особого внимания находится период с октября 1917 г. 
по 1927 г., когда большевистская власть активно пыталась реализовать модель 
женской эмансипации, отчасти сформированную лидерами партии в дореволю-
ционное время. 

Географические рамки исследования определены границами Европей-
ской части России, отличавшейся относительной этнической однородностью. 
Именно женское население Европейской России, главным образом его городская 
часть, первым испытало на себе воздействие политики власти большевиков. По-
лучавшие развитие здесь новые политические веяния затем переносшшсь на 
другие территории, приобретая там свои специфические черты. 

Степень т>азработанности проблемы 
Труды, рассмагривающие политику советского государства в отношении 

женщин, занил<£1ют свое определенное место в значительной по объему историо-
графии, посвященной советскому периоду в истории России. В то же время заяв-
ленная тема исследовав™ являлась для академической науки долгое время пе-
риферийной. Традиционное для социал-демо1фатической идеологии «иевыделе-
ние» специфических женских проблем в общих задачах рабочего класса, а, зна-
чет, неприятие самостоятельного женского движения и организаций, последова-
тельно сохраниюсь в т<горш1 и практике бол1,шевизма, а затем экстра1юлирова-
лось в научные изыскан™ обществоведов. 

Тем не менее, уже с 1918 г. стали появляться статьи, издаваться брошюры, 
в которых авторы (многие из них являвшиеся руководителями и участниками 



происходивших событий), запечатлели отдельные факты развития женского 
дви»:ения в России, уделили внимание формам и метода\!( организации женского 
населения страны, деятельности женсоветов'. 

В целом литература этого периода, посвященная различным аспеетам жиз-
недеятельности женщин советского государства, носила ярко вьираженный аги-
тационно-пропагандистский характер. В силу того, что научное обобщение про-
исходивших изменений из-за малого отрезка времени, а тшсже из-за мощного 
идеологического прессинга со стороны государства было нрактичесш невоз-
можным, она имеет значение не столько историографическое сколько источни-
коведческое: указанные издания воспроизводят сул<дення признанных больше-
вистских теоретиков по тем или иным составляющим <окенского вопроса». 

Следующий этап изучения проблемы охватывает период с 1930-х до пер-
вой половины 1950-х гг. После ликвидации женотделов в январе 1930 г. интерес 
к проблемам развотия женского движения значительно сшзился. Появлявшиеся 
работы провозглашали позитивные перемены в положении женщрш Советского 
Союза в сравненпи с дореволюционным временем, отчасти с капиталистически-
ми странами. Основная тема изданий - вовлечение советских женщин в общест-
венное производство и колхозное строительство^. В цело1И данные работы, как и 
издания предьщ}'щего периода, отличались ярко выраженной пропагандистской 
направленностью. 

После выхода в 1938 г. работы «История ВКП(б). Краткий курс», опреде-
лившей парадигму исторических исследоваш1Й того времени, многие темы во-
обще были исключены из научного дискурса. Это относилось в 1Х)м числе к ис-
следованиям женского движения в 1920-е гг. Была слиш1:ом велика вероятность 
«вдеологически-неправильного освещения» вопроса, поэтому авторы редких 
п>'бликаций, избегая научных изысканий, ограничивались констатацией дости-
женил «полного равенства» советских женщин, в значительном объеме цитируя 
труды В.И. Ленина и И.В. Cтaлинa^ 

С началом хрущевской «оттепели» интерес к женской истории советского 
периода возобновился. Демонстрация успехов в решении «женского вопроса» 
при социализме становилась тем более актуальной в све1е активизации (пусть и 
ограниченного) международного соц1Ю1^льтурного обмена межд]' СССР и капи-

' Арманд И.Ф. Коммунистическая партия и органшахщя рабо-пшц. Сб. статей М , 1919; Бло1шна1 Е. [Ар-
мада И.Ф.]. Очереднь[е задачи по работе среди женщин. М., 1920; Колпонгай А. М Работница за год революции. 
М., 1918; Самойлова К.Н. Работницы в Российской революции. Пг., 1919; Три года дюсгатуры пролетариата. Ито-
ги работы среди женщин Московской органшации Р.К.П. Издание Московсксто Комшета Р.К.П. (без г. изд.); 
Колло1п:ай А.ГЛ. Работница и крестьянка в Советской России. Пг., 1921; ^оллонтай А. Положение женщины в 
эволющш хозяйства (Лекции, читанные в Университете имени Я.М. Свердлова). Пг., 1923; Николаева К.И. Ле-
нин и раскрепощение трудящейся женщины. Л., 1924; Крупская Н.К. О работе среди »:е1Ш1ин. М.-Л., 1926; 
Смидович С.Н. Работница и крестьянка в 0кп1бр1лк0й революции. М., 1927 и «¡1. 

^ Березовская С. Трудящиеся женщины - в сощ1алистическое строшсльство. М., 1931; Шибаев И.А. 
Жешцшгу в промьцщгенность. М.-Л., 1931; Маршева В., Исаев А., Штейнвах Е. Женский труд в промышленно-
сти. М., 1933; Серебренников Г.Н. Женский труд в СССР. М.-Л., 1934; Кирсанова К. Полное равноправие жен-
щины п СССР. М., 1936. 

' Советские женщины. М., 1938; Араловец Н.Д. Советская женщина великая сила советского государ-
ства. М., 1946; онаже. Жекскийтруд в С С С Р М., 1954. 



талистическими странами. В то же время некоторая демократизация общества, 
дос1упно<лъ архивов для исследователей позволили расширить проблематику в 
этом сектэре научного поиска: ученые смогли обращаться к ранее закрытым те-
мам, до некоторой степени критически интерпретировать отдельные аспекты со-
ветской женской политаки. 

Так, появился ряд работ, посвященных роли и непосредственному участию 
женщин н Октябрьской революции и Г]зажданской войне, стали публиковаться 
воспоминания женщин-^льшевичек, участвовавших в революционных событи-
ях и в преобразованиях первых лет советской власти'. 

Во второй половине 1960-х и в 1970-е гг. происходило дальнейшее расши-
рение pa^[oк исследования истории советских женщин. Обращение к широкому 
кругу истэчников, большинство из которых никогда прежде не вводилось в на-
учный оборот, дало возможность даже в рамках марксистко-ленинской методо-
логии не 1Х)лько продемонстрировать успехи государственной женской политики 
в первые годы советской власти, но и выявить ее некоторую противоречивость, 
показать неоднозначность реакции женского населения страны на проводимые 
мероприятия по его эмансипации. Одной из первых попыток такого рода явилась 
основанн£1Я на скрупулезном анализе источников монография 
Е.Д. Емельяновой^. 

М.11. Чирков в своей работе «Решение женского вопроса в СССР (1917-
1937)» рассмотрел особенности государственной политики в отношении женщин 
в масштабе всего Советского Союза и впервые в советской историографии осве-
тил такие проблемы, как создание апш1рата работы среди женщин в Советах, 
профсоюзах, кооперации, комсомоле, способы борьбы с женской безработицей, 
ликвиданля проституции и др.' 

В конце 1970-х гг. обществоведы в своих научных изысканиях начали об-
ращаться к проблемам становления «нового социалистического быта», исследо-
вали историю советской семьи, выявляли изменения, которые произошли в со-
циальных ролях женского населения, рахжрывали особенности идентичности со-
ветской женщины. Появился интерес к анализу регионаньной специфики реше-
ния «женского вопроса», к изучению деятельности большевистских активисток 
женского движения'*. 

Абакумова В. Октябрьская революция и раскрепощение жешцин. Л., 1958; Игумнова 3. Женщины 
Москвы в годы гражданской войны. М., 1958; Славные бюльшевитен. М., 1958; Бильшай В. Л. Решение женско-
го вопроса в СССР. М., 1959; Женщина в революции. М , 1959; Женщины рассказывают, Смоленск, 1959; Бара-
башцикова Л, Женщины борются. М., i960; Коршунова. Е., Румянцева М. Права советских жешцин. М., 1960; 
Овчинникова И. Советские женщины - активные строители коммунизма. Л., 1961; Участницы великого сози-
дания. М., 1962; Громова Г. Советская женщина - труженица, мать. М., 1963; Татаринова И. Строительство 
коммунизма н: труд женщин. М., 1964. 

^ Еме.1ьянова Е.Д. Революция, партия, женщина. (Опыт работы Коммунистической партии среди тру-
дящихся женщин, октябрь 1917-1925 гг.). Смоленск, 1971. 

' Чирков М.П. Решение женского вопроса в ССС:Р (1917-1937). М„ 1978. 
Клиианская К.Е. Женщины Сибири в социалистическом строительстве. Томск, 1976; Изменение по-

ложения жевиины и семья. М., 1977; Я ж о в а З.А. Советская женщина (Социальный портрет). М., 1978; Харчев 
А.Г. Брак и семья в СССР. М., 1979; Савинова Л.И. Женщины в советском обществе. М., 1979; Левидова С.М., 
Павлоцкая С.А Надежда Константиновна Крупская. М., 1962; Подлящук П. Товарищ Инесса. М., 1963; Моро-



Однако отношение к истории советских женщин как периферийной про-
блеме продолжало сохраняться. 

Со второй половины 1980-х гг. в связи с общественно-политической пере-
стройкой проявилась тенденция к пераэсмыслению женской эмансипации «по-
коммунистически». Ряд исследователей в своих публикациях постави:ш под со-
мнение успехи решения <окенского воп1;юса» в Советском Союзе, указали на на-
личие в российском обществе дискриминации по признаку пола, оха}зактеризо-
вали советскую государственную политаку в отношении женщин ка]< деклара-
тивную'. 

Так, Т.е. Окорочкова, изучив мероприятия советского государства по во-
влечению женщин в сферу труда в годы НЭПа, охарактеризовала их как проти-
воречивые: с одной стороны, власть боролась с женской безработицей, с другой 
- активно способствовала применению женского труда в тяжелой промышлен-
носта, что едва ли можно оправдать^. О.В. Дорохина, проанализировав измене-
ния в советском брачно-семейном законодательстве, в целом негативно оценила 
государственной политику в отношении брака и семьи, направленную, по ее 
мнению, на уничтожение этих инститyтoв^ Круг проблем, относящихся к дея-
тельности женотделов по разв1ггаю политической, общественной и экономиче-
ской активности женицш затронула в ряде статей и монографий 
М.П. Аракелова'*, продемонстрировав противоречивость результатов решения 
большевиками «женского вопроса». 

В 1990-х - начале 2000-х гг. в российской историографии пояшшюь ис-
следования истории женщин с использованием новых методов исторического 
анализа, чему во многом способствовали научно-теоретические конференции. 

зова В. Рассказы о Землячке. Клавдичка. Коккордия, М , 1970; Иткина А. Революционер, трибун, щшломат. М., 
1970; Каравашкова A.M. «Публицистическая деятельнссть А.М. Коллонтай, И.Ф. Арманд, К.Н. Самойловой (в 
дооктябрьский период и в первые годы Советской власта), М., 1979 и др. 

' Воронина O.A. Женщина в «мужском» обществе // Социологические исследования. 198«. >6 2. С. 104-
110; Айвазова С.Г. Женщины и лозунг «Свобода, равенство, брагство» // Рабочий класс и совргмеш1ый мир. 
1988. № 6. С. 174-183; М., 1988; Ушакова В.Г. Решен ли в нашей стране «женский вопрос» // Окт51брьская рево-
люция и развитие идей в деятельности КПСС по перапройке согетского общества. 1917-1990 / Тезисы докл. 
науч. конф, В 2-х ч. Владимир, 1989, Ч. 2. С. 242-245; Римашевская Н.М., Посадская А Я , Захарова Н.С. Как 
мы решаем женский вопрос И Коммунист, 1989. № 4. С. 56-65 и др. 

' Окорочкова Т.е. Женский труд в прсмьшшенносш СССР в годы НЭПа // Социологические исследования. 
1999. № 9 , С. 93-100. 

^ Дорохина О.В. Партийно-государственная цдеопогая социалистических преобразований се;№И в послере-
волюционной России Н Весгник МГУ, Социология. 1996. № 2, С. 7S-87; она же. Семенная п о л ш ш л государства 
как объект исследования / /Весгник МГУ. Сер. 18. 1997. № 2. С. 118-132; она же. Исследование полшики госу-
дарства в отношении семьи // Семья в России. 1997, № 2. С. 17-23; она же. Раннее советское брачно-семейное 
законодательство: мифы и реалии И Вестншс МГУ. Сер, 18, 1998. N» 4. С. 138-154. 

^ Аракелова М.П. Ликвидация неграмотности среди женского населения в первой половине 20-х гг. / / 
Социс. 1994. № 3, С. 75-78; она же. Деятельность женотделов России в 1921-1925 годах. Деп. рукопись, М, 
1994; она же. Опыт oxpainj материнства и младенчества // Социс. 1995. № 7, С. 62-65; она же. Государственная 
политика в отношении женщин Российской Федерации в 20-е годы: опыт организации и уроки. R , 1997; Ара-
келова М.П., Басистая Н.П. Женщины России: опыт истории. М., 2000. 



международные научные семинары, круглые столы и их итоговые пубхшкации'. 
Появились исслс;дованш[ с использованием тендерной методологии. 

Политолог С.Г. Айвазова показала сложность и противоречивость положе-
ния женщин в Советском Союзе. Тендер женщины в рамках официальной пропа-
ганды на протя;кении всех лет советской власти, в трактовке С.Г. Айвазовой, 
включал две основные социальные роли, которые обеспечивагш ей статус граж-
данки - «труженицы» и «матери». В целом же советский тендерный порядок 
С.Г. Айвазова характеризует как «государственный патернализм», основанный 
на формальной норме равноправия полов и скрытой дискриминашга женщин^. 

К похожим выводш в результате проведенных исследований пришли рос-
сийские социологи Е.А. Здравомыслова и A.A. Темкина, охарактеризовавшие 
советский гендерный порядок как этакратический', определявшейся государст-
венной полетикой и идеологией и задававший строгую схему для жизнедеятель-
ности людей. Советский гендерный контракт для женщин, по мнению исследо-
вателей, являлся KOHTpairroM «работающей матери»: женщина была выведена из-
под контроля традицио1шой семьи, но ей были предписаны обязанности быть 
работницей и матерью. 

Проблемы,, связанные с особенностями существования мира женщин в 
первые годы большевистской власти, рассматриваются в рамках отечественных 
исследований повседнегшости и микросоциальной истории. Благодаря этому 
сектору научного поиска, при условии наличия анализа идеологического дискур-
са, властных пргистик, эютномической ситуащш, реконструированная историче-
ская эпоха становится менее абстрактной, более детальной и жизненной. 

Так, например, в монографии Н.Б. Лебиной и М.В. Шкаровского «Прости-
туция в Петербу]эге (40-<; гг. XIX в. - 40-е гг. XX в.)» в рамках теории отклоняю-
щегося поведен1:1я вперв ые за многие годы был представлен анализ форм, коли-
чественных и социальных характеристик прострпуции''. Авторами были проил-
люстрированы способы, при помощи которых в 1920-е гг. большевистская 

' Семья и семенная п о л и ш к а / Под ред. А.Г. Вишневского. М., 1991; Социальные трансформации и по-
ложение женщин в России. Материалы международной научной конференции. Иваново 3-4 марта. Ива1[0в0, 
1995; Женщина и poccimcKoe общество; научно-исторический аспект / Межвузовский сборник научных трудов 
под ред. O.A. Хасбулатовой. Иваново, 1995; Феномен пола в культуре; материалы междз 'шродной научной 
конференции. Москва 15-17 января 1998 г. М. , 1998; Гецдер; язык, культура, коммуникация. Материалы Первой 
Международной конференщш 25-26 ноября 1999 г. М., 1999; Гецдерная история: pro et contra. Межвузовский 
сборник дискуссионных материалов и программ. СПб., 2000; Гендерные отношения в современной России: ис-
следовашн 1990-х гг.: Сб. науч. статей / Под ред. Л.Н. Попковой, И.И. Тартаковской. Самара, 2003 и др. 

^ Айвазова С.Г. Женское .движение в России: традиция и современностъ // Общественные науки и со-
временность. 1995. № 2. С. 121-130; Айвазова С.Г. Идейные истоки женского движения в Р о с с и и / / Обществен-
ные науки и ссвреме1Шостъ. 1991. № 4. С. 125-133; Айвазова С.Г. К истории феминизма // Общественные науки 
и современность. 1992. № 6. С. 153-168; Айвазова С.Г. Русские женщины в лабиринте равноправия (Очеркн 
политической теории к. истории. Документальные материалы). М., 1998; Айвазова С.Г. Гевдерное равенсгао в 
контексте прав человека. М. , 2001. 

^ Здравомыслоиа Е., Темкава А. Советский этакратический гендерный порядок И Социальная история. 
Ежегодник 2003. Женская гендерная история / Под ред. Н. Пушкаревой. М., 2003. С. 436-453; Российский ген-
дерный порядок: социологически!! подход: Кодле1сгаБная монография / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темки-
ной. СПб., 2007. 

' Лебина Н.Б., Шкаропский М.В. Простшуцня в Петербурге (40-е гг. XIX в. - 40-е гг. X X в.). М., 1994. 



власть, рассматривавшая проституцию как наследие капитализма, пыталась вер-
нуть проституток к нормальной жизни и предотвратить вовлечение нового кон-
тингента женщин в сексуальную коммерцию. 

В рамках социологии общественных движений и интеллектуальной исто-
рии была создана работа И.И. Юкиной «Русский фемин1гзм как ЛЕ.1ЗОВ современ-
ности»'. Автор усматривает преемственность в реализации всех составляющих 
<окенского вопроса» в советское время, доказывая, что законодательные рефор-
мы 1920-х гг., направленные на достил<ение тендерного равенства в стране, бьши 
проведены под влиянием идей и дореволюционной пра!сгической деятельности 
феминисток. 

Переоценка исторш! отечественного феминизма, начатая рюссийскими ис-
следователями, способствовала н возрождению интереса к лидерам социалисти-
ческого женского движения. Прежде всего внимание российских ученых при-
влекает теоретик и одна из ведущих организаторов этого движения 
А.М. Коллонтай. Тендерный центр Тверского государственного университета по 
итогам работы конференции опубликовал сборник статей «Александра Коллон-
тай: теория женской эмансипации в контексте российской гендернон полити-
ки»^. Отдельные разделы своих монографий ей посвятили С.Г. Айвазова, 
O.A. Хасбулатова и Н.Б. Гафизова, И.И. Юкина, единодушно высоко оценив 
вклад А.М. Коллонтай в развитие женского сощ1алистического движения. 

С 1970-х гг. активизировалось изучение положашя женщин в СССР в 
рамках западной науки. Это произошло в немалой степени под влия1шем жен-
ского движения и развития академических феминистсьнх исследований: опыт 
страны, одаюй из первых провозгласивших равенство полов, ста1ювится предме-
том пристального внимания американских и европейских ученых. В русле жен-
ской истории, а затем и тендерных исследований появился ряд работ, позволяю-
щих полечить представление о том, что значило бьггь женщиной в Советском 
Союзе'. 

Необходимо отметить, что западная историография однозначно определяет 
идеологами эмансипаторского движения в Советском Союзе A.M. Коллонтай, 
И.Ф. Арманд н Н.К. Крупскую, проявляя по отношению к ним неослабевающее 
внимание'*. 

Юкнна И.Н. Руссюш феминизм как вызов современности. СПб., 2007. 
Александра Коллонггак: т ^ р и я женской эмансипации в контексте ¡российской гендерной политики. 

Тверь, 2003. 
' Lapidus G. W. Women in Soviet Societ>" Equality, Development and Social Change. Berkeley: University of 

California Press, 1978; Buckly M. Women and Ideology in the Soviet Union. The University of Michig£in Press, 1989; 
Goldman W.Z. Women, the state and revolution; Soviet family policy and social life, 1917-1936, Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1993; Clements B.E. Bolshevik W o m e a Cambridge: Cambridge Univarsity Press. 1997; Wood 
E.A. The Baba and the Comrade; Gender and Politics in Revolutionary Russia. Bloornington. 1997; Goldman W.Z. 
Women at the Gates Gender and Industry in Stalin's Russia. Cambridge; Cambridge University Press, 2002; Стайп; P. 
Женское освободительное движсгше в России. Феминизм, нигилизм и большевизм 1860-1930. М., 2004; Годц-
ман В.З. Женщина у проходной. Гендертлй отношения в советской индустрии (1917-1937 гг.). М., 2010. 

•• Stites R. Kollontai, Inessa, Krupskaia // Canadian-American Slavic Studies. 1975. Vol. IX (I). P. 84-92; 
Clements B. Emancipation tlirough Communism; The Ideology of A.M. Kollontii. SUvic Review. 1973. June. Vol. 
XXXll, 2. P. 323-38; Осипович Т. Коммунизм, фемшгшм, освобоя^цение жегщин и Александра Коллоетай // 
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Так1-[м образом, отечественные и зарубежные исследователи проделали 
серьезную научную работу, направленную на изучение процесса женской эман-
сипации в советском государстве, проанализировали предпосылки решеши 
(окенского вопроса», показали последствия избранного пути. При этом можно 
констатировать, что процесс создания объективной и детальной картины жизни 
женщин после политического переворота 1917 г. и периода первых лет советской 
власти только начался. Обозначены конгуфы предполагаемой исследовательской 
работы. На основе фактического материала необходимо внести коррективы и 
уточнения в предварительные выводы ученых, а также «поднять» пласт новых 
проблем. 

Анализ научной литературы позволяет определить цель и задачи исследо-
вания. 

Цель и задачи исследования 
Цел1,ю работы являегся проведение комплексного исследования особенно-

стей процесса эмансипации российских женщин, происходившего в первое деся-
тилетие советской власти, выявление специфики реализации женской политики 
большевиков в контексте политических, экономических и общекультурных реа-
лий страны указанного периода, выработка общей оценки проводимых преобра-
зований. 

Для этого в диссертации предпрняята попьггка решить следующие кон-
кретные задачи: 

1) к])итически рассмотреть современную историографию проблемы для 
выявления возможностей проведения дгшьнейшего сравнительного исследова-
ния; 

2) ог[ределить роль идейных лидеров, теоретические истоки и этапы фор-
мирования программных положений большевиков по «женскому вопросу»; 

3) обозначить действительные причины активизации организационной 
деятельности большевиков в отношении женщин в дореволюционное время и 
после Октябрьской револющш 1917 г., что предаюлагает соотнесение общетео-
регическго: партийных установок в «женской политике» большевжов с соцно-
политической ситуацией в стране; 

4) охарактеризовать основные орга]яизационные формы работы большеви-
ков с женским населением, ее механизмы и степень эффективности; 

5) показать дискуссионность подходов, определивших противоречивость 
политгпси большевиков в отношении пупш и способов преобразования традици-
онных семьи и быта, реакцию населения на проводимые реформы; 

6) вьшснить причины неприятия частью российского населения преобразо-
ваний, проводимых в женской сфере жизнедеятельности, а также причины осно-

Общсстзенные науки и современность, 1993. Хз 1. С. 174-186.; Осипович Т. Проблемы пола, брака и семьи и 
положение женщины в общественных дискуссиях сер. 1920-х гг. И Общественные науки и современность. 1994. 
№ 1. С. 161-171; Ehvood R.C. Lnessa Annand; P^evoiutionaiy and Feminist. Cambridge: Cambridge University Press, 
1992. 
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ваний для возникновения «ликвидационных» настроений в отношении партий-
ных органов по работе среди женщин. 

Методологаческие основы изучения стаыовленпя и реализации поли-
тики большевиков в отношении женщин 

При написании диссертационного исследования автор использовал как 
общенаучные и философские методы (диалектический, системный подход), так и 
базовые принцшы современной исторической науки: историзм и научную объ-
ективность, которые позволяют представил, исторический процесс в виде нераз-
рывного диалектического единства общего и частного. 

Главным из общих теоретических подходов к анализу проблемы остается 
принцип историзма, который предполагаег познание всех явлений в их станов-
лении и развипш, в органической связи с порождающими их процессами. Ана-
лиз конкрегных исторических собьггий основывается на многообразии под.ходов, 
принципов и методов исторического исстедования, комплексном их использова-
нии. 

Авторский подход базируется на понимании того, что историческая дейст-
вительность многомерна и противоречива. Поэтому формирование идеологии 
большевиков относительно «женского вопроса» и реализацию ими женской по-
литики необходимо рассматривать в коетексте социальных, политических, эко-
номических и бытовых перемен, происходивших в России с начала в. и на 
протяжении первого десятилетм советской власти. Автор исходил из того, что 
взаимоотношения большевистской власти и женского населения отличались 
противоречивыми тенденциями, многовариативностью и неоднозначностью. 

В качестве специальных общеисторических методов исследования исполь-
зовались: проблемно-хронологический, историко-генетический, сравнительно-
исторический. 

Проблемно-хронологический метод исследования дал возможность более 
полно рассмотреть многообразные аспекты деятельности большевиков по орга-
низации женского движения, различные направления реализации их политт1ки по 
(окенскому вопросу», направленной на решение главной задачи — созидания 
«общества нового типа», «нового человека» и, соответственно, «новой женщи-
ны». Разделение общей объемной проблемы на ряд узких тем предполагало рас-
сматривать каждую из них во взаимной обусловленности и хронологической по-
следовательности. 

Применение историко-генетического метода способствовало раскрытию 
вопросов, связанных с генезисом и эволюцией взглядов теоретиков большевиков 
на различные аспекты «женского вопроса» и его решения. Концепция представ-
ленного исследования состоит в том, чтэ с одной стороны, большевистская жен-
ская политика в большой степени опредглялась коммунистической идеологией, с 
другой стороны, она видоизменялась под влиянием политической кошьюнктуры, 
личных пристрастий лидеров партии. 

Применение сравнительно-исторического метода позволило в данном ис-
следовании сопоставить между собой ¡¡азличные этапы реализации программы 
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большевиков по <окенскому вопросу», особенности взаимоотношения властных 
структур и женского населения. Изучение прэблем, рассматриваемых в диссер-
тации, основывается на междисциплинарных подходах, методологических дос-
тижениях гуманитаристики в их полноте и дополняемости. 

Так, анализ бытования <окенского вопроса» в дореволюционной и больше-
вистской Россш! теперь невозможен без использования гендерного подхода, ко-
торый позволяе!? раетфыть механизмы «приписыва1шя» тендера* в различные ис-
торические эпохи, в различных регионах мира. Особый научный 1штерес в этом 
смысле представляет общество и временной период, где эксперимент по соци-
альному конструированию проводился сознательно на протяжении длителыюго 
времени, с применением самых разнообразных практик. Использование гендер-
ного подхода позволяет иначе посмотреть на некоторые аспекты политической 
истории советской России и интерпретировать политику советского государства 
в отношении женщин. Он помогает восстановить процесс «конструирования но-
вого человека», выявить действительные достижения и просчеты процесса эман-
сипации, продемонстрировать, как происходил генезис «нового» социального 
порядка, основанного на половых различиях, показать, как функционировали 
инсттуты государственного и социального контроля, как в этой связи обеспечи-
валась лояльность по от1юшению женской половины населения России к власти. 

Источниковая база исследования формировалась в соответствии с опре-
деленными предметом, целью, задачами и хронологическими рамками. 

Первую группу источников составили нормативно-правовые акты совет-
ского государства: тексты первых Конституций, декреты и постановления прави-
тельства, другие док)'менты центральных и местных органов итасга, материалы 
Советов и правит^ьсткенных учреждений, являвшиеся директивными указа-
ниями власти по самым разнообразным аспектам процесса женской эмансипа-
ции'. Документы этой группы источников, составляющие правовую основу го-
сударства, в предельно обобщенном виде характеризуют политику государст-
венных и общественных организаций в отношении женщин, демонстрируют 
юридические нормы, на основании которых происходило реформирование жен-
ской сферы жизнедея тельности в первое десятилетие советской власти. 

Вторую группу источников представляют официальные опубликованные 
документы РСДШ, РС/]рП(б), РКП(б) и ВКП(б): партийные программы, стено-
графические отчеты и резолюции съездов, конференций и пленумов партии 
большевиков, директивы женотдела ЦК местным женотделам. Эга документы 

* Гевдгр - совокупность культурно-социаяышх норн, порождаемых ими стереотипов и самосознания 
(идентичности), приписываемых гаодям в зависимости от их биологического пола. 

' Сборник посгановленин: и распоряжений партийных, тфофессиональных и советских органов по во-
просам вовлечения ра15отниц в П]Эофессиональное и советское строительство в связи с вопросом сохранения 
женской рабочей силы в согремгнных условиях производства. М.; изд-во отд. Ц.К.Р.К.П., 1922; Советская 
власть и раскрепощение женпщны. Сборник декретов и постановлений Р.С.Ф.С.Р. М.: Госиздат, 1921. В период 
с 1957 г. по 1997 г. Инлитутом м,арксизма-леншшзма при ЦК КПСС, Инсгшутом истории А Н СССР и Инсти-
тутом российской истории Россшккой академии наук было издано 14 томов сборников док>'Мснгов «Декреты 
Советской властю>, охиатываьэщИ'З период с 25 октября (7 ноября) 1917 г. по апрель 1921 г. 
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позволяют выявить п р 0 1 р а м м н ы е задачи и основные нап])аат1енш[ политики пар-
тии большевиков как в руководстве работой среди женщин, так и в решении 
(окенского вопроса» в стране. Вместе с тем на основании пщггийиых документов 
можно судить и об избргшных направлениях преобразований на государственном 
уровне в области семейно-бытовых отношений, о регламентации быта и женско-
го труда на производстве. 

Третью группу источников составляют документы архиво>[ранилищ. Осо-
бое значение для исследования имеют материалы Российского государственного 
архива социально-политической истории (РГАСПИ). В фош^е Отдела ЦК 
ВКП(б) по работе среди женщин (Ф. 17) содержатся протоколы, резолюции, сте-
нографические отчеты BcepoccHftciaix совещаний губернсюк организаторов по 
работе среди женщин; циркулярные письма, планы работы, тезисы к докладам, 
протоколы заседаний отдела ЦК РКП(б)-ВКП{б) по работе среди женищн (с 
1923 г. Отдел по работе среди работниц и крестьянок); сводга о (»стоянии орга-
низационно-массовой и ап1тационной работе местных отделов; материалы засе-
даний редколлегии журната «Коммунистка», письма и телеграммы в редакцион-
ный подотдел. Документы этого фонда дают возможность поэтапно реконструи-
ровать формирование политики большевиков в отношении женщин после при-
хода к власти, рассматривать ее в контексте внешне- и ввутрипохмпгческого по-
ложения страны. К сожалению, фонд 17 располагает дою/ментами центрального 
женотдела только до 1926 г., остальная часть архива утрачена, и информация о 
возможном его местонахождении отсутствует. Вследствие этого исследовате.пи 
не располагают документальными подтверждениями оснований ликвидации от-
дела (в конце 1929 г.) и могут рассуждать о причинах произошедшего только ги-
потетически. 

В РГАСПИ содержатся документы, относящиеся к деятельности актави-
сток женского двинсения. В основном это личные дела, черновики и копии статей 
в различных изданиях, тексты выступлений среди женщин на собраниях'. Прак-
тически отсутствуют документы частного характера, выявляющие особенности 
мировоззрения женщин-большевичек, их отношение и оценку проводимым в 
стране преобразованиям. Некоторым исключением является фонд 
A.M. Коллонт^! (Ф. 134), в котором, помимо нескольких собствошоручно напи-
санных ею статей, проектов изданий «Листка работницы» (1914 г .), журнала для 
Наркоматг! здравоохранения и журнала для работниц (1919-1920 гг.), содержится 
автограф проекта создания комиссий по агитации и пропаганде среди работниц. 
В черновике 1917 г. присутствуют более поздние по времени комментарии авто-

Фовд Всесоюзного общества старых большевиков (Ф. 124) содержит личные дела A.B. Артюхиной, 
П.Ф. Куделли, к . и . Николаевой, Л.Н. Сталь, С.Н. Смидович; фонд Н.К. Крупской (Ф. 12) содержзгг ее статьи, 
тексты выступлений по работе ср^гди женпцш, начиная с 1914 г. по 1937 гг., а также переписку с И.Ф. Арманд, 
П.Ф. Куделли, С.Н. Сндцович, К. Цеткин, Л.Н. Огаль; в фонде И.Ф. Арманд (Ф. 127) храиггся копии ее статей, 
в том числе посвященные политике в отношениа женщин, оп>'бликованные греюл^/щественно в «Правде»; в 
фонде K.H. Самойловой (Ф. 148) :1фан1ггся ее переписка с женотделом ЦК, а та:кже меспгыми женотделами, за-
писки, переданные ей делегатками на различных конференциях, приветственные ш с ь м а и телеграммы от рос-
сийских женщин. 
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ра, которые свидетельствуют о сложностж идейного и, вероятно, личного харак-
тера, возникавших в процессе формировгшия специального партийного аппарата 
по работе среди женщин. 

Важное значение для исследования имеют документы, находящиеся в 
Центральном государственном архиве историко-политических документов 
Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб), которые не только многосторонне характе-
ризуют депельность партии большевиков по решению <окенского вопроса», но 
содержат информацию о реакции женского населения на проводимые преобра-
зования. В фонде Петроградского комитета РКП(б) (Ф. 1. 1917-1920 гг.) содер-
жатся дою^енты Отдела работшщ Петрэфадского комитета РКП(б) 1919-1920 
гг.: стенографический отчет заседания конференции работниц (1 мая 1919 г.), 
протоколы заседаний бюро секций работниц при Петроградском комитете 
РКП(б), собраний организаторов делегаток в районах, собраний делегаток Пет^ 
росовета и домашних домохозяек. 

В фонде 16 хранятся документы Секции по работе среди женщин (1919 г.). 
Отдела по работе среди работниц и кре<лъянок (1920-1922 гг., 1926-1927 гг.). 
Подотдела работниц и крестьянок агитационно-пропагандистского отдела (1923-
1925 гг.). Среди документов находятся инструкции ЦК РКП(б) и губкома по ра-
боте среди женщин, переписка с уездными, районными женскими секциями и 
советскими организациями, протоколы заседаний коллегии Отдела по работе 
среди жегацин при ЦК Петроградского губернского комитета, отчеты и доклады 
о состоянии работы среди женщин на фабриках, заводах, в учреждениях, уездах 
и в сельских ячейках, в политкружках работниц, материалы комиссий по обсле-
дованию детских домов, оказанию помощи голодающим Поволжья, по охране 
материнсп!а и младенчества и борьбе с проституцией. 

В фонде 9 содержэтся док>'менты Северо-Западного областного бюро ЦК 
ВКП(б), Отдела работниц и крестьянок (1920-1927 гг.). Здесь находится пере-
писка ЦК РКП(б) с губернским отделом работниц и крестьянок по поводу со-
стояния работы среди женщин и деятельности делегатских собраний, имеются 
протоколы заседаний, месячные отчеты и переписка губернских, волостных и 
уездных Ж(2нотделов. 

В фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) содер-
жатся док}'менты, характеризующие отдельные направления работы советского 
государства по реализации политики в отношении женщин. В фонде Народного 
комиссариата труда находятся документы Женской инспекции (Р-5515. 1924-
1929 гг.), среди которых имеются положение о комиссии при Наркомтруда 
СССР и еп5 местных органов по улучшению и изучению женского труда на про-
изводстве, цирто'ляр Всероссийского цеятрального исполнительного комитета 
(ВЦИК) о задачах работы комиссий по улучшению труда и быта трудящихся 
женщин, информационные письма Центральной комиссии по улучшению и изу-
чению женского труда Наркомтруда СССР, резолюции и тезисы докладов на 
Всесоюзном совещании комиссий по ул;^чшению и изучению женского труда, 
планы работ, протоколы Заседания комиссии. Документы фонда дают представ-
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ление о мероприятиях Совнаркома СССР н Народного комиссариатг! труда по 
привлечению женского населения на производство, по развитию кооперации 
среди женщин, по охране их труда, по повышению образовательного и профес-
сионального уровня, а также об организации научных исследований по пробле-
мам женского труда. Планы и отчегы комитета при Президиуме ЦИК СССР по 
улучшению труда и бьгга работщщ и крестьянок демонстрируют динамику про-
цесса обеспечения работниц яслями, детскими площадками, столовыми, прачеч-
ными. 

Документы фондов Центральной комиссии по улучшению быта рабочего 
населения при Президиуме ВЦИК (P-i:i51. 1921-1922 гг.) и Комиссии по улуч-
шению труда и быта работниц и крестьянок (КУТБЖ) при Президиу ме ВЦИК 
(Р-6983. 1926-1932 гг.) дают представление о политике, проводившейся государ-
ством в области преобразовани.« быта, в том числе в аспекте решения 'Шенского 
вопроса». В документах содержатся дшшые о количестве средств, выделяемых 
из центра с целью расширения сети детских учреждений, учреждений общест-
венного питания. Кроме того, в фонде сохранились доклады государственных, 
профсоюзных и кооперативных организаций о работе среди женщин за 1926 г., а 
также отчеты и протоколы заседаний местных КУТБЖ. 

Документы Всесоюзного съезда работьшц и крестьянок (10-14 октября 
1927 г.) содержатся в фонде Р-3316 и,ентрального исполнительного комитета 
СССР (ЦИК СССР). Здесь же имеются протоколы заседаний Организа]1шонной и 
Мандатной комиссий по созыву съезда; стенограммы и протоколы заседаний 
съезда; тезисы доклада A.B. Луначарского о состоянии народного образования в 
СССР; списки делегаток, выст>'павших в прениях по докладам на съезде. Доку-
менты дают представление об основных направлениях политики в отношении 
женщин-работниц, о формах пропагандистского воздействия на эту группу жен-
ского населения, о практических мероприятиях, направленных на пршбразова-
ние их жизнедеятельности. 

Документы фонда А.В.Артюхиной (Ф. Р-9601), возглавлявшей централь-
ный женотдел в последние годы его существования и являвшейся ргдакгором 
журнала «Работница», включают материалы дл.ч подготовки статей по (окенско-
му вопросу», сами статьи и вырезки из газет, касающиеся работы партии среди 
женщин, документы по подготовке ко II Всероссийскому съезду работниц и кре-
стьянок (1927 г.) и многие другие материалы делопроизводственно-
инструктивного характера. В целом они являются демонстрацией официальной 
точки зрения правящей партии на возможные способы решения «женского во-
проса» в стране, а также содержат о ц е т л проделанной за десятилетие существо-
вания советской власти работы в этом направлйшн. 

В фонде 65 Российского государсгвенного военного архива (РГВА) сосре-
доточены приказы, циркуляры Отдела гю всеобщему военному обучению. Глав-
ного управления всевобуча. Центрального управления по военной йодготовке 
трудящихся, его отделов (1918-1924 гг.). Интерпретация этих документов позво-
ляет реконструировать отношение лидеров большевистской власти к вопросу 
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женской военной повинности, а также практические мероприятия большевиков 
по реализации военного обучения женщин. 

Четвертую грутху источников составляют труды теоретиков междуна-
родного коммунистиче1Жого движения, видных деятелей РСДРП, РСДРП(б), 
РКП(б) и ВКП(б), организаторов работы среди женщин, пол1пических лидеров 
советского государства, посвященные трактовке содержания «женского вопро-
са» и способам его решения. 

Пятая группа источников - это периодическая печать, обихепартийная, а 
также специализироваш1ая, рассчитанная на женскую аудиторию. Журнальные и 
газетные статьи, в рамкж которых излагалось понимание содержания (окенского 
вопроса», предлагались те или иные способы его решения, разворачивались дис-
куссии по поводу предполагаемых преобразований женской сферы жизнедея-
тельности, оценивались их результаты, дают возможность в совокупности с дру-
гими группами источников провести комплексное исследование политики боль-
шевиков в отношении женщин. 

Так, при написании диссертационного исследования были использованы 
материалы дореволюционных изданий РСДРП(б): газета «Правда», журнал «Ра-
ботница» (1914 г., 1917-1918 гг.), издание РСДРП(м) <Листок работницы» 
(1914 г.), внепартйный «Журнап для хозяею>, издания феминистских организа-
ций «Женский вестник», «Женское дело». 

Использованные в исследовании периодические издания, выходившие в 
свет после Октябрьской революции 1917 г., включают центральные газеты 
«Правда», «Беднота», «Красная газета», «Хоммунар», «Коммунистический 
труд», а также ориенти{Юванные на женское население: «Работница и крестьян-
ка» (1920-1923 гг.), «Пзтъ работницы и крестьянки» (1919-1920 гг.), «Работни-
ца» (1919 г.). 

Особое значение для изучения проблемы имеют спещ1альные журналы, 
котхзрые должны бьши <(просвещать» и «обучать» женское население. В диссер-
тационном исследовании использовались материалы центральных изданий: 
«Коммуниспш» (центральный печатный орган женотдела ЦК РКП(б)-ВКП(б), 
тираж доходил до 14 тыс.); «Работ^тицы» (до 425 тыс.), «Крестьянки» (до 85 
тыс.), «Работницы и крестьянки» (до 120 тыс.), «Женского журнала» (до 100 
тыс.), «Делегатки» (до 30 тыс.). 

Все печатные издания выполняли общие установки и пытались добиться 
деятельного участия женщин в решении задач коммунистического строительст-
ва, их активного включения в производство, в преобразования быта, семьи. Дан-
ная группа источников не только демонстрирует способы трансляции большеви-
стской идеологии в различные группы женского населения, но и отражает через 
корреспонденции рабко1)ок и селькорок, письма читателей реакцию населения на 
сложившуюся ситуацию в стране. 

Таю1М образом, комплексное использование источников официального и 
частного происхождения, как опубликованных, так и архивных, материалов пе-
чати позволило сосгавтъ целостную картпну становления и развития большеви-
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стской идеологш!, а затем и реализации государственной политаки большевиков 
в отношении решения <окенского вопроса» в Советской Россш. 

Научная новизна исследования во многом определяется целостным, по-
исковым подходом к проблеме, комплексным изучением становления идеолопш 
большевизма в отношении проблем женщин и формирования Ki программы по 
(окенскому вопросу» на основе широкого круга документов (ар>:ивных, опубли-
кованных, материалов периодики), значительная часть к<лх>рых вводится в науч-
ный оборот впервые. 

В диссертационном исследованш! проведен теоретическгш и конкретно-
исторический комплексный анализ становления и развития организационной ра-
боты большевиков среди женщин в контексте их программных у становок, поли-
тической конъюнктуры, внутриполитической С 1 г г у а ц и и в стране в дореволюци-
онное время и в первое десятилетие после Октябрьской революции 1917 г. 

На основе систематизации разнообразного фактического материала авто-
ром не только в проблемно-исторшеской последовател1Шости рассмотрены ос-
новные мероприятия большевиков по преобразованию женской сферы жизне-
деятельности, но и даны конкретные примеры неоднозначной реадии населения 
на проводимые реформы, которые можно определить как практ1пси «приспособ-
ления и выживания». 

Положения диссертации выносимые на защиту 

1. Большевики, как и современные им социал-демократы зарубежных стран, не 
выделяли «женских» проблем в общих задачах рабочего класс;», резко отрица-
тельно относшись к самостоятельным женским организ.1циям. Именно поэтому 
на начальных этапах существования РСДРП(б) лидеры партии не уделяли особо-
го внимания развитию женского социалистического двюкения в России. 

2. Из российских социал-демократов всерьез на уровне теорепнеских обобщений, 
а затем и практической деятельности занимался «женским вопросом» только ряд 
женщин-активисток, прежде всего, A.M. Коллонтай, И.Ф.Арманд, 
К.Н. Самойлова. Во многом благодаря их инициативам отдельные мероприятия 
большевиков действительно проводились в интересах женщин-работниц и (в пе-
риод НЭПа) крестьянок. 

3. Только военная опасность и угроза голода заставили в 1919 г. лидеров партии 
согласиться на организацию в рамках ЦК РКЩб) и в партжомах на местах жен-
отделов. Однако на протяжении своего существования они обладали относи-
тельной самостоятельностью, согласуя свои решения и деятельность с орготде-
лами и агитпропами, что являлось базой для возникновения <01иквидационных» 
настроений, а в конечном итоге и привело к их закрытию. 

4. В целом интерес к практической апггационно-пропаганцнстской работе с жен-
ским населением в дореволюционное время и после прю;ода к BJiacra большеви-
ков вызывался их конъюнктурными соображениями, так как при помощи жен-
щин-работниц они пытались решать политические и экономические проблемы. 
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РКП(6) акгавно использовала энтузиазм женщин в разного рода мероприятиях, 
преследуя цель упрочения собственной власти. Наиболее действенной формой 
политического и идеологического воспитания женщин, а также привлечения их к 
советской работе были делегатские собрания. 

5. Активное привлечение женщин к общественному производству, которое осуще-
ствляла большевистская власть вопреки экономической необходимости, а также 
прохрессивное советское трудовое законодательство по охране труда женщин не 
столько р(зшали проблему восполнения рабочей силы, сколько обеспечивали 
большевгаам поддержку со стороны женщин-работниц. 

6. Радикальный п{Х)ект вовлечения российских женщин во всеобщее военное обу-
чение утра,тил свою актуальность с окончанием Гражданской войны. Однако во-
енно-патриотическое воспитание женского населения широко использовалось 
большевиками и в дальнейшем для развертывания мобилизационных мероприя-
тий в 1927 г., во второй половине 1930-х гг., для массового привлечения женщин 
к участию в Великой Отечественной войне. 

7. Преобразования большевиков в бытовой сфере жизнедеятельности общества 
объективно должны были способствовать освобождению женщин от домашней 
нагрузки, но отношение государства, профсоюзных и кооперативных организа-
ций к реформированию быта по остаточгюму принципу в значительной степени 
замедлили процесс, что в конечном итоге привело к увеличению занятости жен-
щин-работниц. 

8. Семейная политика большевистской власти формально способствовала созда-
нию новой семьи, свободной от патриархальных пережитков. В то же время уп-
рощенный подход к проблемам генезиса новых форм семейной морали, харак-
терный дай большевиков, сформировал тенденции, способствовавшие дискреди-
тации части женского населения. 
Структура исследования. Работа состоит из Введения, пяти глав. Заключения, 
списка истэчников и литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ¡РАБОТЫ 
Во Введении обоснованы актуальность исследования, научная новизна, 

практическая значимость, определены хронологические рамки, объект и предмет 
исследования, дана характеристика исп)чников. Поставлены задачи, которые 
решались Е ходе работы над диссертацией. 

Периая глава «Состояние научной разработки проблемы» включает 
два параграфа. В первом - «Особенности и основные итоги изучения процесса 
эмансипации советских женщин в отечественной и зарубежной историогра-
фии» — рассматриваются основные проблемы изучения политики большевиков в 
отношенмис женского населения, содержится анализ работ, посвященных про-
блемам решения <окенского вопроса» бол!^шевистской властью. Второй параграф 
- «Мет одологические основы изучения становления и реализации политики 
большевиков в отношении женщин» - посвящен методологаи данного иссле-
дования. 
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Вторая глава «Женский вопрос» в соцналисти'ческнх учениях» вклю-
чает три параграфа. В первом параграфе - «Идейные истоки формирования 
большевистской кониепцми освобовдения женщин (К. Маркс, Ф. Энгельс, 
А. Бебель, К. Цеткип)» - речь идет о некоторых нзначатьных ндеологаческих и 
теоретических постулатах в отношении «женского вопроса», которые бьши 
сформулированы лидерами мирового социал-демократ1иеского и коммунисти-
ческого движения. Выступая за уничтожение социального нераг5енства, они со-
чувственно относились ко всем угнетенным, в том числе женщинам, и были сто-
ронниками их равноправия с мужчинами. В исследовании отмечается, что у 
К. Маркса не бьшо специальных работ, 1юсвященных <женскол'|у вопросу», од-
нако в ряде статей он проводил мысль, что «полная эмшюипация человека» 
включает в себя и освобождение женщины от социального угнетения. Обоб-
щающий труд на тему «Происхождение семьи, частной собственности и госу-
дарства» (1884 г.) принадлежит Ф.Энгельсу. Он связал неравногфавие полов с 
частной собственностью на средстгва производства, считая угнетение женщины 
исторически первой формой классового угнетения. Из его рассугвдений следова-
ло, что истинное равноправие полов возможно только в пролетарских семьях, 
т. к. представители этого класса не 1шеют собственности. Неравенство полов, 
которое все же сохраняется и в семьях рабочих, Ф. Энгельс объяснял 
экономической зависимостью женщин от мужчин. Он счгггал, что равноправие 
полов будет усиливаться по мере того, как женщишл будут вовлекаться в 
производство. С победой социализма необходимость н существовании семьи 
отпадет, считал Ф. Энгельс, т. к. все хозяйственные функции, а т£1кже воспитание 
детей возьмет на себя государство. Таким образом, женщина достигнет 
фактического равноправия, и единственной основой для брака спшет любовь. 

Признанным авторитетом в «женском вопросе» для социал-демократов 
был А. Бебель, который излояает свои взгляды в работе «Женцщна и социализм» 
(1879 г.). Для А.Бебеля необходимым условием освобождения женщин также 
являлось их участие в общем пролетарском движегши за преобразование 
общества на коммунистических началах. При этом большую популярность 
издания обеспечат предложашый автором развернутый гшан преобразования 
бытовой сферы на основе достижений современной науки. 

Значетельная часть параграфа посвящена деятелыюсга и творчеству еще 
одной представительницы немецкой социал-демократии - К. Цеттсин, которая не 
только дополнила и конкретизировала марксистские идеи относетельно преодо-
ления неравенства полов, но и довольно успешно реализовала свою программу 
оргаш1зации женщин в рамках пролетарского движения. Имешю благодаря ее 
выступлениям в рамках II Интернационала были приняты постановления, обязы-
вавшие партии вовлекать женщин в революционное движение, т]зебовать от сво-
их правительств установления социального законодательства по охране труда 
женщин. К. Цеткин возглавила Международный женский секретариат, коорди-
нирующий центр женского социаш1стического движения. 
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Во втором параграфе - «В.И. Ленин и Н.К. Крупская о "женском во-
просе"» - проанализированы основные программные положения РСДРП(б) от-
носительно жешцин-работаиц. 

В диссертации отмечается, что на начальном этапе существования РСДРП 
ее лидерами не бьшо создано оригинальной теории по <окенскому вопросу». Не-
которые и,цеи были ими почерпнуты у социалистов-утопистов. В основном же 
они орие1гшроваш1сь на теоретическое наследие К.Маркса, Ф.Энгельса, 
А. Бебеля, К. Цеткин, а также на опыт работы СДПГ как наиболее авторитетной 
радикальной партии в Европе. 

Так, Программа, пр1шятая на П съезде партии в 1903 г., призывала к равен-
ству женщин в гражданской, политической и образовательных сферах, а также 
касалась вопросов охраны женского труда и требовала его воспрещения в тех от-
раслях, где он вреден для женского организма, охраны материнства, освобожде-
ния женщт! от работ в течение 4 недель до и 6 недель после родов с сохранени-
ем заработной платы в обычном размере'. 

Задачу популяризации в России мгфксистских взглядов решала брошюра 
«Женщина-работница», написанная Н.К. Крупской при помощи В.И. Лешша и 
опублшсов:знная в 1901 г. в типографии «Искры» за границей. До выхода в 
1914 г. жу1)нала «Работница» броппора бьша единственным изданием большеви-
ков, адресованным непосредственно рабагаицам. 

Отдельные не&шогочисленные статьи и высказывания В.И. Ленина, отно-
сящиеся к <окенскому вопросу», только дополняют положения Программы. Так, 
очевидно, что В.И.Ленин отрицательно относился к домашнему хозяйству и 
считал, что социализм, а вместе с ним и обобществление хозяйства раскрепостят 
женщин. В своих рассуждениях по поводу семьи, о женщине вообще, лидер 
большевиков весьма сдержан, предстает если не аскетом, то человеком, в кото-
ром полигак-марксист всегда берет верх над обывателем, заявляя, что все по-
мыслы работницы должны быть направлены на пролетарскую революцию. 

В paj6oTe отмечается, что В,И. Лешш и его ближайшее окружение не уде-
ляли большого внимания «женскому вопросу» и, возможно, не представляли 
всех сложностей его решения. В то же В1земя программные положения больше-
виков, направленные на достижения равноправия женщин, вполне соответство-
вали передовым тенденциям в междунарогщом движении того времени. 

В третьем параграфе исследованш - «Концепт "новая женщина" в ин-
терпретации А.М. Колловтай: этапы становления, основные характеристи-
ки» — рассмотрены взгляды А.М. Коллонгай на круг проблем, которые традици-
онно относятся к <скенскому вопросу», наглядно демонстрируют её убежцен-
ностъ в необходимости революционной работы среди женщин-работниц. В дис-
сертации ошечается, что знакомство с К. Цеткин и с ее деятельностью в рамках 
Меисцународного женского секретариата (1906-1907 гг.) убедили 
А.М. Коллонтай в необходимости авдания специального агитационно-

' КПСС в резолюциях и решениях съездов, конферешпш н пленумов ЦК. М., 1954. Ч. 1. С. 40. 
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пропагандистского аппарата для работы среди российских женщин-полетарок. 
Однако лидеры партии большевиков усматривали в этой идее вредный «уклон» в 
фемингом. 

Тем не менее A.M. Коллонтай аюивизировала пропагандистскую работу 
среди женнцш-пролетарок, смогла организовать легальное «Общество взаимо-
помощи работницам», подготовила делегацию работниц к Всероссийскому съез-
ду женщин (1908 г.). Она написала полемический труд «Социальные основы 
женского вопроса», в котором изложила перспективы развития женского рабоче-
го движения в России, а также подготовила фундаментальную работу «Общество 
и материнство», посвященную проблемам страхования материнства и младенче-
ства в международной практике. 

В диссертации отмечается, что A.M. Коллонтай, в отличие от большинства 
социал-демократических лидеров, рассматривала решение <окенского вопроса» 
не просто как набор формальных мероприятий. Она попыталась разобраться в 
психологической составляющей проблемы, рассуждала об основных характери-
стиках «новой женщины». Многие теоретические и практические наработки 
A.М. Коллонтай, отмечается в диссертации, легли в основу политики большеви-
ков в отношении женщин уже после Октябрьской революции. 

В Третьей главе диссертации - «Женское большевистское движение: 
обстоятельства зарояздения и политическая практика» - рассматривается 
процесс становления организационной работы большевиков среди женского на-
селения России, начиная с 1914 г., т.е. времени издания большевистского журна-
ла «Работница», до конца 1920-х гг. Первый параграф - «Периый опыт 
РСДРЩб) организации женского пролетарского двюкения (1914 г.). Журнал 
"Работница"» раскрывает совокупность причин, которые определкти началь-
ный интерес большевистских лидеров к движению женщин-работниц. 

В исследовании отмечается, что до 1913 г. РСДРЩб) не занималась целе-
направленной пропагандой, ориентированной на женскую аудиторию, что пред-
ставляется вполне логичным в свете к£1тегорического отрицания большевиками 
самостоятельного женского движения за свои права. Однако в коще 1913 г. 
B.И. Ленин выдвинул идею создания специального политического женского 
журнала. Организацией печатного издания начали заниматься одновр<гменно не-
сколько большевичек: в Кракове - Н.К.Крупская, в Париже - Л.Н.Сталь и 
И.Ф. Арманд, непосредственно в Россюс - E.H. Самойлова и А.И. Елизарова. 

Спешность объяснялась рядом причин. Большевики, позищиотшруя себя 
партией рабочего класса, не могли остаться в стороне от подъёма рабочего дви-
жения в России, который наблюдался в 1912 г., и использовали все возможные 
средства для привлечения в свои ряды как рабочих, так и работниц. Популяр-
ность большевистских изданий «Правды» и «Вопросов страхования» привело 
В.И. Ленина к выводу о необходимости специальной пропаганды среди женско-
го пролетариата посредством женской печати. Особое внимание к женщинам-
работницам было вызвано и беспокойством лидера большевиков по поводу ела-
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бого развития стачечного движения в Москве и в прилегающих районах, тради-
Щ10НН0 специализировавшихся на производстве текстиля. 

В даюсертационнои исследовании определена еще одна важная причина, 
ускорившая издгшие большевиками женского журнала. Женская печать должна 
была способствовать решению в пользу большевиков значимой задачи повыше-
ния их авторитета в глазах международного социалистического движения, по-
шатнувшегося после Пражской конференции (январь 1912 г.), на которой про-
изошло скандатг.ное изгнание меньшевиков из рядов РСДРП. Популярность из-
дания должна бЕ>ша демонстрировать превосходство партии во влиянии на рос-
сийский женский пролетариат. Содержание журнала выстраивалось таким обра-
зом, чтобы у Ч1п:ательниц не оставалось сомнений в том, какая из фракций рос-
сийских социат-демокргяов является защитницей их интересов. Кроме этого, 
журнал не простх) занимался агитацией среди женщин, но и указывал конкрет-
ные способы их организации, актуальной на тот момент для большевиков: через 
страховые кассы и профсоюзы. 

В диссертации выявляется еще одна немаловажная причина очевидного 
интереса большевистской партии к движению женщии-работнвд в России в этот 
период. На Меж,!1ународном конгрессе социалистов, который должен был состо-
яться в августе 1914 г. в Вене, предполагалось решение вопроса о деньгах, неко-
гда принадлежавших обеим фрагацмм РСДРП и находившихся на тот момент на 
хранении у немецких социал-демократов. Одним их хранителей денежных 
средств была К. Цет-кин, и большевикам необходимо бьшо заручиться ее под-
держкой. При помощи яурнала, таким образом, планировалось подготовить со-
ответствующим обргшм женщин-работниц, а впоследствии из них или от их ли-
ца сформировать делепщию на конгресс в Вене, чтобы положительным для 
большевиков образом повлиять на судьбу партийных денежных средств. 

Начавшаяся война внесла существенные коррективы в планы большеви-
ков. «Правда», а затем и «Работница» были закрытьг, вместе с этим практически 
прекратилась агитационио-пропагавдистская работа партии с российским насе-
лением. Однако опыг издания женского журнала пригодился уже в 1917 г., когда 
встала задача организа1;»;1;и женского движения сначала в Петрограде, а затем в 
России в целом. 

Во втором параграфе - «Большевики в борьбе за женский электорат в 
1917 г.» - раскрывается специфика агитационно-пропагандистской работы с 
женским населением в этот период. 

ЖенщйНЕ.1 российс1и0к городов, продемонстрировав в февральских событи-
ях свою гражданскую активность, привлекли к себе внимание всех политических 
сил, которые начали борьбу за власть. Тем более что Временное правительство, 
благодаря требованиям феминистских организаций, предоставило женщинам из-
бирательные права. 

В этой ситуации большевики не могли остаться в стороне и допустить рас-
тущего влияния феминисгских организаций, к которым традиционно относились 
враждебно. Именно с целью предвыборной агитации партия стала организовы-
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вать специальные бюро или комиссии при парткомах да! поведения агитацион-
ной работы среди женского населения. Для решения возникших задач большеви-
ки обрат1шись к проверенному способу организации масс - печата. Журнал «Ра-
ботница», издание которого возобнов»шось в мае 1917 г. в П,етрог[эаде, стал 
главным центром по агитационной работе среди женщин. В ^[оскве в июне 
1918 г. под редакцией И.Ф. Арманд и В.Н. Яковлевой начал издаваться журнал 
«Жизнь работницы» (вышло всего два номера). 

Анализ большевистской печати этого периода, ориентированной на жен-
ское население, демонстрирует особенности политики партии в отношении 
женщин, показывает, в чем политические лозунги сторонш1ков В.И. Ленина со-
гласовывались с их политической доктриной, а в чем подчинялись татстическим 
соображениям. Кроме того, исследование содержания печатных изданий помога-
ет ответить на вопрос, почему большевики в предвыборной борьбе смогли побе-
дить непосредственных соперников за женские голоса - (^ем1шисток. 

Так, в диссертации отмечается, «гго требования, которые традиционно от-
носились к женским: охрана женского труда, организацвд семейного быта, вос-
питания детей, женского образования и другие - к 1917 г. были включены в про-
граммы большинства пгфтий и движений России. Особую популярность больше-
викам, в том числе среди женского населения, обеспечил лозунг с требованием 
мира. Вообще темы дороговизны, безработицы, нужды, порожденные империа-
листической войной, были основными в выступлениях 1тредстаБИтелей больше-
виков на митингах, собраншх жен1Цин-работниц. 

В итоге широкомасштабной предвыборной кампании большевики победи-
ли на муниципальных выборах в рабочих районах Мос1свы и Петрограда, в тех 
регионах страны, где преобладали текст1шьные предприятм, на которых боль-
шинство работающга составляли женщины. 

Третий параграф главы - «Структурное оформление партийно-
государственного аппарата по работе среди женщин в 1917 - 1920 гг.» - по-
священ формам и методам организации женщин-работниц в первые послерево-
люционные годы. 

Кульминационным моментом в агитационной кампании, развернутой 
большевиками среди женщ1Ш-работниц в связи с выборами в Учредительное со-
брание, стала Первая беспартийная конференция работниц Петрограда (12 нояб-
ря 1917 г.), участницы которой с воодушевлением подаержали программные 
требования большевиков по <окенскому вопросу». 

Добившись после прихода к власти относительной политической стабиль-
ности, большевики утратили интерес к работе среди женской части населения. 
Первые декреты советской власти, которые предоставшш женщинам-
работнщам равные с мужчинами политические права, а такясе законы, формаль-
но обеспечивавшие охрану женского труда, по-видимому, рассматривались ими 
как гарант утверждения фактического равенства полов. В янва;ре 1918 г. из-за 
дефицита бумаги и типографской краски был закрыт журнал «Работница». 
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Задачу организации агитации и пропаганды в среде работниц большевист-
ская власть вновь стала решать с началом «фронтовой» Гражданской войны и в 
связи наметившимся дефицитом продовольствия в городах. Так, летом 1918 г. 
сначала в «Бедноте», в «Красной газете», затем в других центральных газетах 
стали печататься так называемые «женские странички». В начале осени 1918 г. 
власти согласились с идей аюгивисток-б'ольшевичек созвать общероссийский 
съезд (совещание) женщин, по решению которого впоследствии при ЦК партии 
большевиков и в рамках парткомов на местах стали организовываться Комиссии 
по агитации среди женщин. 

По предложению И.Ф. Арманд, в августе 1919 г. Комиссии были преобра-
зованы в самостоятельные отделы парткомов (женотделы), а сама она была ут-
верждена в качестве заведующей Отделом по работе среди женщин ЦК РКП{6)*. 
Главным печатным органом центрального женотдела стал журнал «Коммунист-
ка», издание которого (июль 1920 г.) бьшо приурочено к открытию Первой Ме-
ждународной конференции коммунисток. 

В диссертационном исследовании отмечается, что ставка на «мировую ре-
волюцию П]ролетариата», которая оставалась актуальной для большевиков в пер-
вые послереволюционные годы, также онтределенным образом способствовала 
усилению их внимагам к особым формам агитационно-пропагандистской и ор-
ганизационной работы среди женщин. По замыслу лидеров большевиков, рос-
сийский опыт мог бы пригодиться в отношении женского населения других 
стран для привлечения его к коммунистшескому революционному движению. 
При этом не только значительная часть членов парткомов в центре и на местах, 
но и основная масса рядовых представителей партии считали возникновение 
женотделов явлением временным, обусловленным чрезвычайной обстановкой. 

В четвертом параграфе - «Деятельность женотделов в условиях орга-
низационного кризиса 1920-х гг.» - определяются основные причины возник-
новения в парткомах в отношении женотделов так называемых ликвидацион-
ных настроений», которые сохранялись на протяжении 1920-х гг. и в конечном 
итоге предопределили закрытие отделов. 

Б исследовании отмечается, что подобные настроения обозначились сразу 
же после учреждения женских отделов. Формальным же поводом для их ликви-
дации первоначально явились резолюции IX Всероссийской конференции боль-
шевиков (22-29 сентября 1920 г.), принятые с целью устранения раздробленно-
сти в работе парткомов. Эти тенденции усилились после X съезда Р1Ш(б), реше-
ния которого предписывали всем парткомам создавать специальные отделы 
агитпропаганды, включающие в себя и женотделы. 

В диссертации подчеркивается, что причина «ликвидационных настрое-
ний» скрывалась не только в пренебрежительном отношении к работе с женским 

И.Ф. Армавд находилась ва nociy заведующей женотделом ЦК РКП(6) до осени 1920 г., затем ее сме-
нили А.М. Коллоитай (1920-начало 1922 гг.); С.Н. Смидович (1922 - май 1924 гг.); К.И. Николаева (1924-1925 
тт.); A.B. Арттохина (1925-1930 гг.). 
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населением со стороны некоторой части партийных функционеров, но и в недос-
татках деятельности самих женских организаций. Критика в отношении цен-
трального женотдела из-за потхжа посгупающ1Гх оттуда противоречивых и до-
вольно неопределенных инструкций, шаблонных лозунгов и запоздалых дирек-
тив по участию в проводимых партийш>1х кампаниях стала звучать с мест уже к 
концу 1919 г. Все менее удовлетворяла рядовьпс работниц женотделов митинго-
вая риторика газетных «страничек», неуместная в мирное время. 

Деятельность женотделов, которая на начальной стадии их возникновения 
сводилась к «ревизии и контролю» отдетов народного образования, з;фавоохра-
нения, продовольсгв1и, а также учреждений, способствовавших раскрепощению 
женщин (школ, детских домов, домов матери и ребенка, яслей, общественных 
прачечных, столовых и т. п.), в условиях НЭПа оказывалась неэффективной и 
также подвергалась критике. 

Еще одним удобным аргументом парткомов в пользу отказа от работы 
среди женского населенм выступала якобы существовавшая «угроза феминиз-
ма». Женотделы, вынужденные занимать оборонительную позицио, демонстра-
тивно выказывани неприятие феминистских идей, тоз нашло отражение в пере-
именовании их руководящего органа. С 1 августа 1923 г. Отдел по ра(>оте среди 
женщин ЦК РКП(б) стал называться Огделом по работе среди работниц и кре-
стьянок. Усиление политической составляющей в работе отдела, в свою очередь, 
влекло за собой обвинения в «агитпроповском уклоне», в нежелании заниматься 
конкретными проблемами женского на.:^ления. Однако в конце 1920-х гг. дис-
куссии относительно работы женотделов уже сводились не просто к желанию 
улучшить их работу, выработать совместные предложения в этом направлении, а 
к возможности их упразднения. 

Четвертая глава - «Вовлечение женщин в процесс социали«ггических 
преобразований» - состоит из трех параграфов. В первом параграфе - «Осво-
бождение через труд: женщины на производстве» - рассматриваются итоги 
реализации программного положения большевиков относительно массового 
привлечения женщин на производство. 

В исследовании отл!ечается, что сам процесс инд>'стриальной модерниза-
ции, который переживала Россия с конца XIX века, объективно способствовал 
большему вовлечению женщин в производственную сферу. Большевю:ам вскоре 
после прихода к власти пришлось заниматься вопросами охраны труда женщин-
работниц. Так, их первые нормативные акты вводили 8-часовой рабочий день на 
производстве, запрещали привлечение женщин к сверхурочным работам, объяв-
ляли равную оплату за одинаковый труд мужчин и женщин. 

Другая задача, которую пытались решить большевистские лидеры, была 
связана с организацией производства в стране на основе труда <шо-
коммунистически», что подразумевало его «всеобщность» и «безвозмездность». 
Чаще всего безвозмездный труд женщин использовался в субботника?;, воскрес-
никах, различных «неделях». Однако та,ким способом проблему спада промыш-
ленного производства, грозившего экономическим крахом, решить не удалось, и 
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весной 1920 г. была ввецена всеобщая трудовая повинность, которая примени-
тельно к «женскому вопросу» позиционировалась большевистской пропагандой 
как необходимое условие экономической независимосги женщин «от мужей и 
отцов». 

С введением НЭПа необходимость во всеобщей трудовой повишюсти от-
пала. Начиная с 1921 г. и в последующие десять лет экономика страны развива-
лась в условиях безработицы, которая в большей степени затронула женщин, 
увольняемых из-за недостаточных трудовых навыков, из-за низкой квалифика-
ции. В этих условиях власть, рассматривавшач сохранение женской рабочей си-
лы как политическую задачу, начиная с 1922-1923 гг., реализовывала програм-
мы, предусматрнвавпдие создание для безработных женщин артелей и мастер-
ских, привлечение их к общественным работам, направление на подготх)витель-
ные курсы в техникумы, ФЗУ, профтехшколы, формирование на биржах труда 
льготных очередей для одиноких женщин с детьми. В июле-оетябре 1924 г. ста-
ли организовываться комиссии по изучению и улучшению женского труда, кото-
рые особое внимание обращали на его внедрение в те отрасли производства, где 
он до этого мало или вовсе не применялся. 

Однако действительного равноправия женщин и мужчин в сфере трудовых 
отношений большевикам достичь не удалось. Работающих женщин по всем от-
раслям экономики СССР было немногим более одной четверти от всей занятой 
рабочей С1ШЫ (в 1913 г. работающие женщины составляли 31,5% всех работаю-
щих). На протяя!;ении 1922-1927 гг. безработных женщин было почти в два раза 
больше, чем мугкчин. Женская рабочая сила применялась в своем большинстве 
на неквалифицированных работах, соответственно заработная плата работниц 
была по-прежнему меньше, чем у рабочих. 

Сложной и противоречивой по конечным ре:^льтатам оказалась деятель-
ность государства и же1ютделов в аспекте защиты труда женщин-работниц. В 
условиях НЭПа не толь ко на частных, но и на государственных предприятиях 
нарушалось трудовое зшсонодательство, часто с согласия работниц. В результате 
рядом циркуляров Народного комиссариата труда СССР было разрешено приме-
нение ночного труда женщин, осуществлен пересмотр законов, запрещавших 
женский труд в отдельных производствах. 

Во втором лара17:1афе - «Делегатские собрания как основное средство 
приобщения женщин к социалистическому строительству» - рассматривает-
ся специфический метод привлечения женщин к советской работе, их политиче-
ское и идеологическое воспитание через делегатские собрания, которые явились 
в определенном смысле практической реализацией идеи В.И. Ленина об актив-
ном участии населения в работе государственных структур. 

Работа делегатскизс собраний, первые из которых стали появляться во вто-
рой половине 1919 г., условно подразделялась на «теоретическую» и «практиче-
скую» части. Непосредсгвенно на заседаниях делегатскизс собраний участницам 
читались лекции, направленные главным образом на их политическое просвеще-
ние. Практиканство же делегаток в различных отделах советских учреждений 
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имело целью гюдготовить из них будущих управленцев. В соответствии с возло-
женными на делегатские собрания задачами определялг[:ь и требования к их со-
циальному составу: работницы, жены рабочих в городах, батрачки, беднячки, 
кустарки в сельской местности. 

Проведенное исследование показало, что в первые годы существования 
делегатских собраний государство, преследуя цель упрочения своей власти, ак-
тивно использовагю делегаток в разного рода кампаниях («обследоваших» бес-
призорных детей, детских домов, общественных пунктов питания и пр.). В то же 
время задача привлечения работниц и крестьянок к непосредствешой советской 
работе уходила на задний план. 

Контролирующая деятельность женщин-активисток, давшгш определенные 
полож1ггельные результаты, становилась неактуальной по мере окончательного 
оформления гаветского бюрократического аппарата: к 1921 г. в официальной со-
ветской печати появился кр1гтческнй взгляд на деятельность делегатских соб-
раний. Однако правите.г1ьство, заинтересованное в широкой поддержке рабочих 
масс, вновь вернулось к идее сделать из делегаток «кузнииу кадров». Бьша зна-
чительно расширена практика делегаток в профсоюзах и других советских орга-
нах. Увеличивалось время «делегаз-ства» от трех до шести месяц(5В (в 1923 г. - до 
года). Выросла норма представительства для работниц: одна от 25 человек (поз-
же -одна от 10). 

Архивные материалы подтверждают, что у опредетенного круга женщин 
возникал искренний интерес к общественной деятельности. Так, в ряде городов и 
сельской местности создавались лсенсюге бюро, крестьянки выбирали женских 
старост, своих уполномоченных. Однако излишачя активность со стороны 
женского населения, проявление инициативы чаще всего воспринимались 
большевисткой властью как сепаратизм и потенциальный феминизм. 

Усиление политического аспекта в работе женотделов и партийный кон-
троль рассмат{)ивались властью как эффективные средства ог{заннчения 
активности женщин. Строго идеологический, а чаще фсрмальный подход орга-
низаторов женского движения к делегатским собраниям не лучшим образом ска-
зывался на качестве их работы. Посещаемость собраний падалг!, распространи-
лось досрочное сложение делегаткши своих полномочий. 

Тем не менее система делегапгства решала для власта определенные задачи, 
поскольку значительная масса женщин-работниц и кресп[ъянок, прошедших спе-
циальную вдеологическую подготовку, способствовала пропапщ!1е советской по-
лшгпси среди населения. В то л<е время делегатки налаживали деятельность яслей, 
детских площадок, общественных столовых, представляли с разной степенью эф-
фективности интересы женщин-работниц в советских, профсоюзных и коопера-
тивных у'феждениях, способствуя решению «женского вопроса» Е стране. 

В третьем параграфе диссертации - «Советские женщины в системе 
всевобуча» - рассматривается отношение лидеров большевиков к в0П[50су о 
введении обязательной службы в армии дан женщин, а тякж.е освещается их дея-
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тетьностъ по формированию системы всжобщего воинского обучения, охваты-
вавшего и женское население. 

В исследованш отмечается, что большевики в пер1год с февраля по ок-
тябрь 1917 г., занятые активной антивоенной пропагандой, публично не опреде-
ляли свое отношение к возможной службе женщин в армии. Тем не менее они 
демонстрировапи критический и ироничный настрой по отношению к женским 
« б а т а п ь о ш 1 М смерти». Однако, наметив весной 1917 г. курс на завоевание поли-
тической 1шасш, большевики начали формировать санитарные отряды, специ-
альные дрз'жины для охраны, состоявшие из женщин. 

После октябрьских событий вопрос о воинской повинности для женщин 
оставался .цискуссионным. Половая принадлежность потенциальных бойцов не 
оговаривадась в нормативных актах, провозглашавших создание Красной Ар-
мии: классовый состав и политическая лояльность красноармейцев интересовали 
лидеров нового государства куда более их тендерной принадлежносга. В то же 
время новая власть не препятствовала уч£1сгию работниц в происходивших воен-
ных событиях, полагаясь не только на их революционный энтузиазм. Серьезной 
мотивацией для службы в Красной Армии было полное государственное доволь-
ствие и жа;тование. 

Дискуссия о воинской П0В1ШН0СТИ для женщин активизировалась весной 
1920 г. А.М. Коллонтай и начальник Всеобщего военного обучения 
Н.И. Подвойский выступили сторонникшли обязательной службы женщин вме-
сте с мужчинами в вооруженных силах, аргументировав тем, 'тто равные права 
должны бьши соответствовать и равным обязанностям. Военное обучение стало 
обязательным для коммунисток и комсомолок, которые проходили 96-тичаеовую 
программу всевобуча и призывались на один месяц на казарменное проживание. 

Однако после ликвидации всевобуча в 1923 г. проводимые мероприятия по 
военной подготовке женщин чаще всего стали носить формальный или показной 
характер, женщины пересташ! рассматриваться в этот период в качестве потен-
циальной «боевой силы». 

В диссертации отмечается, что новое звучание проблема военной подго-
товки женского населения получила в 1927 г., после разрыва дипломатических 
отношений с Англией и убийства советского полпреда в Польше. Женотдел ЦК 
ВКП(б) и президиум Общества содейсп!Ия обороне, авиационному и химиче-
скому строительству (Осоавиахим) однозначно определили место женщины в 
обороне страны: она должна бьиа обеспечивать тыл, а также готовиться к вспо-
могательной службе в армии в отрядах медико-санитарной помощи и химзащи-
ты. Широко пропагандировалась и осуществлялась практическая военно-
спортивная подготовка женского населения. При этом военная пропаганда оста-
валась классово-дифференцированной. Строго регламентировалось участие в во-
енной под1Х)товке женской интеллигенции, особый упор был сделан на армию 
делегаток-работниц. 



29 

Накопленный в этот период опыт пригодился позднее для развертывапня 
мобилизационных мероприятш! во второй половше 1930-х гг. и при массовом 
привлечении женщин к участию в Велшюй Отечественной войне. 

Пятая глава диссертации - «Преобразование частной сферы! женской 
жизнедеятельности» - состоит из двух параграфов. Первый параграф - «Мо-
дернизация быта по-коммунистнчески: проекты и результать0> - освещает 
мероприятия большевистской власти, направленные на освобождение женщин 
от «домашнего рабства». 

Придя к власти, большевики под:гвердили решимость реформирювать бы-
товую сферу. Уже первые постановленш правительства способствовали органи-
зации «общественного котла». А.М. Ко1шонтай, возглавившая Народный комис-
сариат госпризрения, начала активно реагазовывать программу по ох1)ане мате-
ринства и младенчества, которая предусматривала создание широкой сети госу-
дарственных яслей и детских садов. Активистками женского движения на местах 
создавались детские коммуны и колонии. 

С началом Гражданской войны большевистская власть не откщалась от 
соответствовавших преобразований: женщины привлекались к становленшо сети 
общественного питан1и, участвовали в переизбрании домовых комитетов, в ор-
ганизации домов-теплушек н пр. 

В целом, в сфере преобразования быта к 1920 г. советская власть могла 
констатировать определенные позитивные результаты, которые в основном ка-
сались обобществления сферы питания, что являлось не столько следствием ре-
шения <окенского вопроса», сколько способом борьбы с голодом. OднsJкo крайне 
низкое качество такого питания и обслуживания населения дискредитировало 
идею создания сети коммунальных служб. 

В диссертащш отмечается, что кардашальный поворот в сторонз' решения 
вопросов преобразования бытовой сферы наметился в конце 1922 г. Катастрофи-
чески низкий уровень жизни, разруху и нищету в быту уже невозможно было 
объяснить чрезвычайной обстановкой Гражданской войны. Более того, с перехо-
дом страны к НЭПу в рамках повседневности обозначился феномен быта «с 
буржуазно-мещанским налетом», которому государство предполагало противо-
поставить быт «коммунистический». 

Инициатором преобразований выступил центральный орган советской 
кооперации Центросоюз, открыв образцовые столовые для промышленных ра-
бочих, и паевое товарищество «Народное питание», организованное с целью ос-
вобождения работницы от «кухонных забот» и создания новых фор1и быта. В 
этот же период акпшизировалась работа, направленная на обеспечение населе-
ния жильем. Причем акцент, согласно программным установкам партии, делался 
на создание домов-коммун. В кампанию по реформированию быта активно 
включился Отдел по работе среди женщин ЦК РК11(б). Придерживаясь неукос-
нительно линии партии, отдел искал рашичные формы сотрудничества с хозяй-
ственными организациями, в задачи котэрых входило осуществление тфеобразо-
ваний. Дискуссия по проблемам быта бьшаразвер10та на страницах печати. 
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Исследова1Яие показало, что аетивность Центросоюза, Нарпнта, профсою-
зов по организации ком»,)унальных служб в городе была далеко не достаточной, 
изменений же в бытовой сфере жизни крестьянки практически не происходило. 

Помимо аадномических причин, тормозивших процесс рефоршдрования 
быта, в исследовании отмечаются и идеологические. РуководстЕЮ страны по-
прежнему с большим опасением относилось к проявлешим женской 
инициативы, даясе направленной на осушествление намеченных преобразований, 
подозревая в этом отголосок феминизма. Развернувшаяся после Апрельского 
пленума ЦК ВКП(б) 1926 г. кампания по осуществлению «режима экономии» в 
значительной степени замедлила процесс реформироваши, поскольку предпри-
ятия начали активно сокращать непроизводственные затраты, связанные с уст-
ройством бытовых учреждений, облегчавших работу женщин по ведению до-
машнего хозяйства и воспитанию детей. 

Второй параграф) - «От традиционной семьи к социалистической: 
дискуссии, нормативные акты, итоги» - посвящен политике большевиков в 
сфере семейных отношений, реформирование которой первоначапьно проходило 
также под влиянием немногочисленных и неопределенных рассуждений по это-
му вопросу классиков марксизма. 

Принципи;шьное неприятие традищюнного (церковного) брака большеви-
ками отразилось в содержании первых нормативных актов советской власти, ре-
гулировавших брачные отношения, провозгласивших светский, гражданский ха-
рактер брака и р!13вода. 

Обзор периодической печати, представленный в диссертационном иссле-
довании, подтве]эждает, что проблема трансформации семьи в большевистском 
дискурсе первы>: послерево-люционных лет рассматривалась упрощенно и сво-
дилась исключшгельно к двум моментам: обобществленшо хозяйства и восшгта-
нию детей. Даже изданк[я, ориентированные исключительно на женщин, не за-
трагивали вопроотв, кас£1ющихся сложного и длительного процесса становления 
новых форм брака, который предполагал генезис новых форм семейной морали, 
межличностных отношений мужчин и женщин. 

В послереволюциотой России возникли тем временем серьезные пробле-
мы в сфере половой морали. Массовый процесс отрицания традиционных се-
мейных норм, который начался еще в начале XX в., многократно усилился в 
стране, пережившей несколько лет войны и вступившей на путь тотального со-
циального рефо11мирования. Более того, определенная часть населения, прежде 
всего городская молодежь, посчитала, что «свободная любовь» является частью 
революционного процесса освобождения, в том числе от общепринятых норм 
человечес1а1Х взшмоотношений. 

В 1925 г. власть была вынуждена обозначить свое отношение к проблемам, 
ОТНОСЯ1ЦИМСЯ к сггановлению «новых» межличностных отношений. Идеологиче-
скиправильный аспект был задан в дискуссии, которая развернулась на страни-
цах «Правды». В этом же году были опубликованы беседы В.И.Ленина с 
К. Цеткин, происходившие в начале 1920-х гг. В них он выраз1Ш откровенно не-
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гативное отношение к «ненормальной» и «чрезмерной» сексуальности. Свое 
возмущение в адрес советской молодежи, практиковавшей свободные сексуаль-
ные нравы, высказали Н.И.Бухарин, Л.М.Ярославский, А.В.Луначарский. В 
диссертационном исследовании отт,!ечается, что, пытаясь выработать новые кри-
терии морали, партийные идеологи не выступали против свободных, вне фор-
мальной регистращш отношений между Л1ужчиной и женщиной. Оставался акту-
альным марксистсыш тезис об оттмирании буржуазной семьи при социализме. 

Так, новый «Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР», вступивший в 
силу в январе 1927 г., признавал незарегистрированный брак по таким его пара-
метрам, как совместное проживание и ведение хозяйства, содержание и воспита-
ние детей. Положения статьи «об общности имущества», нажитого во время со-
вместного прожившшя мужчины и жишгины, а тшоке право на алименты в слу-
чае нетрудоспособности одного из супругов распространялись как на зарегист-
рированные, так и на фактические браки. 

В диссертации подчеркивается, что принятое законодательство должно 
было способствовать формированию семьи, свободной от дореголюционных ог-
раничений и условностей, основанной на паритетных началах. Ei то же время от-
каз государства от обеспечения нетрудоспособных гр;шдан свидетельствовал, 
что за советской семьей (формальной или фактической) сохранялись хозяйст-
венные и восгаггательные функции, традиционно находившиеся в ведении жен-
щин, что препятствовало действительному раскрепощению их в рамках семей-
ных отношений. 

В Заключении подведены етоги исследования, подтверждающие положе-
ния, вынесенные на защиту. Отмечается, что полетика большевиков в отноше-
нии женщин зачастую отличалась противоречивостью и непосле довательностью. 
С одной стороны, она определялась отрицательным отношением большевиков к 
социальному неравенству женщин и решимостью преодолеть это неравенство, с 
другой стороны, эта политика (ка^: и в других сферах социального реформирова-
ния) видоизменялась под влиянием политической конъюнктуры и личных при-
страстий лидеров партии. 

В целом классовая ограниченность женской политики большевистской 
партии, непр1итие любых форм проявления политической и социал1.ной само-
стоятельности женщин, рассматриваемых как проявление феминизма, скептиче-
ское отношение к специальной партийной работе среди женщтн тормозили ре-
шение <окенского вопроса». 

Несмот1)я на достижение определенных результатов в постановке работы 
среди женщин, отношение к их избранию на общественные выборные должно-
сти, к привлечению в управление производством, к работе в Советах и в партий-
ных комитетах оставалось по большей части традиционным, опиравшимся на 
представлешю о непригодности женщин для такого рода деятельности. Тем не 
менее постепенно идеи гендерного равноправия проникали в приватную сферу 
жизнедеятельности. Социально-активная женщина, рабс^тавшая на производстве, 
начинала вос1финиматься частью мужского населения как «товарищ» и «copar-
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ник». Однако это касалось небольшого к]эуга только городских жителей. Более 
того, достигнутое «равенство» часто оборачивалось для женщин двойной на-
грузкой: на работе и дома, что впоследствии стало восприниматься в качестве 
культурно-<х)Щ1альной нормы. 

Практическая значимость 
Вывода и обобщения, содержащиеся в диссертации, имеют прикладное 

значение. Материалы могут лечь в основу специальных разделов нри написании 
фундамент£1Льной истории российских женщин, учебников и пособий по отече-
ственной и(лгории, политологии, тендерной истории, а также могут быть исполь-
зованы при чтении лекционных курсов в высших учебных заведениях, проведе-
нии занятга^ в средней школе, организации культ)'рно-просвстительной работы. 
Результаты исследования могут быть полезны при разработке и написании раз-
личных наз-чных и публицистических работ, проблематика котхэрых связана с 
социальными проблемами женищн, с мааювым восприятием политики государ-
ства в отношении женщин, с конструированием тендерных различий на государ-
ственном у]эовне. Материалы исследования способны содействовать теоретиче-
скому обоснованию общественно-политических преобразований в сфере функ-
ционирования средств массовой информагщи с целью преодоления тендерной 
асимметрии. 
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тики исследования изложены в выступлениях на 10 всероссийских научных и 
научно-практических конференциях в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе. 
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