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Политическая и общественная жизнь женщин в России
в 1920-1950 гг.
Роль женщины в Советском Союзе определялась системой социальных
взаимодействий между полами, которые организованы по формальным и
неформальным правилам. Порядок диктовался государственной властью, а
потому может именоваться этакратией. Именно советское государство более
70 лет было институтом, осуществляющим регулирование отношений
мужчины и женщины через политику принуждения и контроля гендерных
отношений в обществе.
Создание новых отношений между полами началось в первые дни
существования советского государства и происходило в будущем в рамках
политики привлечения женщин в политическую и общественную жизнь,
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регулирования семьи государством, то есть полного включения государства в
жизнь отдельной семьи.
Конец 1920-х- середина 1950-х гг. - рассматривается как попытка
создать «бесполого» советского человека. Это был период строгой
экономической мобилизации женщин, который привел к культивированию
бесполости. Лучшим выражением стремления к тоталитарному обществу
стало одновременное проявление в одном человеке и женских и мужских
качеств.
В рассматриваемом периоде выделяют «великий перелом»- 19291934гг., которому соответствует традиционалистскому возвращению в ряды
своя в политике семейно-брачных отношений. Начало этого периода
соответствует

первым

пятилетним

планам

индустриализации

и

коллективизации, а затем в официальной декларации, в которой женский
вопрос в Советском Союзе был «решен». Это означало, скажем, ликвидацию
всех женотделов и женсоветов, которые к началу 1930-х гг. были закрыты
наряду с больших количеством других общественных организаций, будто бы
выполнивших свое назначение. «Вовлечение женщин в среду общественного
производства» стало втягивание их в сферу совсем неженского труда. Они
работали комбайнерами на селе, строителями и железнодорожными
рабочими в городе, управляли машинами - были водителями трамваев,
грузовиков, машинистами подъемных кранов. Стоит отметить, что они
никогда не попадали в число личных шоферов высокопоставленных чинов.
Они выполняли работу и женскую и мужскую на производстве, и каким-то
образом должны были выполнять домашние дела и семейные обязанности.
Вынужденные интенсивно работать вне дома, женщины не имели
возможности уделять должного внимания себе, своей семье, детям. Тем не
менее советская пресса старалась любыми способами убедить женщин, что
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они должны рожать как можно больше детей,

тем самым поднимая

рождаемость, а нужную заботу государство обеспечит. Все же необходимо
подчеркнуть, что большинство детей этого периода росло в яслях и садах, так
как женщина работала и не могла физически уделить внимание,
предназначенное для малыша.
1930-е

годы

считаются

временем

«великого

отступления»

от

революционной политики по отношению к семье, так сказать «шагом назад».
Однако это не совсем верно, так как государственная политика поддерживала
именно «новую» семью-

семью, которая соответствовала требованиям

производства советского государства, и, в сельской местности как и прежде
женщин призывали к освобождению от тираний мужей и отцов, бороться за
свой независимый статус. Не даром сами колхозницы уверенно говорили:
«колхозы дали нам полную экономическую независимость от мужчины отца, мужа, свекра», женщина теперь считалась самостоятельным человеком
во всех сферах жизни.
Индустриализация сопровождалась новой жилищной политикой,
которая влияла на виды и модели семейных отношений. Жилищный вопрос в
период урбанизации осуществлялся за счет коммунального жилья. То есть
можно сделать вывод, что руководство страны того времени вроде бы дало
толчок к возвращению политики начальных гендерных отношений, но в то
же время «презирало» тех, кто возвращался к этим устоям, тем самым лишая
семьи какой-либо «помощи».
В «домах-коммуннах» и коммунальных квартирах место женщины
было «типично женским», а именно: все домашние дела распределялись
между соседками-женщинами. Тот, кто стремился к уюту в доме, не желая
делиться подробностями семейной жизни, считался «буржуазным» эгоистом.
Коммунальные квартиры стали символами повседневного контроля и

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

поднадзорности частной сферы; семья как приватная сфера перестала
существовать. Здесь наблюдается отсутствие полной приватности одной
семьи, то есть можно сказать, что происходит возращение к первобытному
обществу на этой стадии. Материнский и супружеский долг стал диктоваться
идеологией и политикой государства. Неспроста в домах партийных
руководителей именно в это время появились домработницы. Они выполняли
всю работу по дому и следили за детьми хозяина. Это были молодые и не
очень молодые женщины, в большинстве случаев эти женщины приезжали из
сел и деревень, которые ушли из своих родных мест ввиду голода и
бесправия.
30-е годы - время активного наступления советского государства на все
сферы личной жизни как семьи, так и отдельного человека. Свобода
передвижения стала ограниченной. В 1932 г. в СССР была введена
паспортная система и система «прописки».
В 1935 г. в СССР прекратилось производство контрацептивов,
перестала развиваться культура контрацепции, в художественной литературе
образы «сильных» мужчин считались «культурными». Эти «сильные»
мужчины не вникали в переживания жен и рассматривали их как объект
удовлетворения сексуальных желаний, чуть ли не как «постельную
принадлежность». Тем самым в этот период наблюдается «покушение» на
частную интимную жизнь отдельной семьи.
В целях «воспитания» женщин и укрепления семьи в 1936 г. был
принят закон, затруднявший развод. Запрещались аборты, за исключением
случаев так называемых «абортов по медицинским показаниям». В
современном обществе при обсуждении данной темы такие действия
расцениваются как ущемление женщин в их репродуктивных правах. Все эти
действия были наивной попыткой тоталитарного государства переломить
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тенденцию к снижению рождаемости, но финальным этапом стало не
повышение, а напротив снижение рождаемости.
Ответом россиянок на строгости и

запреты

стало пассивное

сопротивление - уловки, с помощью которых слабые пытались «защитить
себя и отстоять свои права друг перед другом, как и перед сильными. Эти
стратегии представляют собой набор способов, позволяющих человеку, на
долю которого выпало получать приказы, а не отдавать их, добиваться того,
чего он хочет».
Самым

выразительным

явлением

российской

женской

истории

довоенного времени было «Движение общественниц», бывшее, по сути,
управляемым сверху обществом жен руководящих работников. Оно ярко
проявило

традиционалистскую

составляющую

гендерной

политики,

предполагавшей прославление статуса жены как опоры мужа, семьи и в
конечном счете государства.
Особым периодом данного этапа стала Великая Отечественная война.
Для военного времени были характерны особые формы гендерной
мобилизации, ведь во время войны женщины начали заниматься теми совсем
не женскими, зато хорошо оплачиваемыми видами деятельности, которыми
раньше занимались только или преимущественно мужчины. Это были не
только тяжелые и вредные для женщин производства, но и различные
административные позиции. После окончания войны, в 1945 г., женщины
оказались тем не менее вытесненными из всех тех сфер, где они волею
случая обрели лидерство (прежде всего с постов директоров, начальников
цехов, производств) ,- этому способствовало возрастание «символической
ценности» мужчин, которых на всех не хватало.
Традиционные функции разделения труда между полами успешно
возродились и оказались мобилизованы в условиях постоянного дефицита
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потребительских

товаров.

Женщины

вязали,

шили,

готовили,

организовывали быт в условиях экономики дефицита: они «доставали»
товары. У мужчин была востребована своя специализация: «оживали» их
навыки в традиционно мужских видах домашнего хозяйства (ремонт,
столярное дело и т.п.), но трудовой вклад женщин в жизнь семьи был
несравненно выше.
Этот период полон ярких событий начиная от строгой экономической
мобилизации женщин, который привел к культивированию бесполости,
заканчивая возвращением к традиционной жизни семьи. Стоит отметить, что
женщина в период Великой отечественной войны, работая на благо всей
страны, отдавала себя не только производству, но и семейной жизни. Также
стоит отметить и не забывать, что и мужчины и женщины должны выполнять
и делать то, что они умеют и что получается у них лучше всего, не только на
благо своего государства, но и на благо своей семьи.
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