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Мирошниченко М.И., Журавлева В.А.  

 

Как марксизм овладевал массами:  

к вопросу о мифологизации марксистских  

представлений в общественном сознании  

в 1920-е – середине 1930-х годов  

(по материалам женской истории Урала)  

Ключевые слова: марксизм, ленинизм, большевизм, женщины,  

лозунг, мифы 

В докладе анализируется содержание марксизма с позиций смысложиз-

ненных ценностей человека, характеризуется интерес к этой проблеме, про-

явленный в среде историков. Показано на примере уральского женского 

социума формирование отношения к содержанию марксистской теории 

как официальной идеологии советского общества в первые пятнадцать лет 

советской власти. Выявлено, что объективный подход большевиков к решению 

вопроса о том, зачем живет человек, определял их политику тотальной про-

паганды марксистских положений, негативное отношение к критическому 

анализу марксистских тезисов. Основными каналами агитации и пропаган-

ды стали публичные лекции, общие женские собрания и собрания делега-

ток; для коммунисток, занимавших руководящие посты, обязательным было 

обучение в школах советской и партийной работы, при этом политическая 

выдержанность, готовность беззаветно выполнять партийные решения счита-

лась предпочтительнее политической грамотности. Установлено, что в усло-

виях почти всеобщей неграмотности марксистские идеи проводились в 

форме кратких лозунгов и их содержание, упрощаясь, нередко трансфор-

мировалось, искажалось. В качестве типичного примера мифологизации, 

упрощения марксизма рассмотрена трансформация в процессе агитации 

и пропаганды одного из главных ленинских положений в решении женского 

вопроса – о взаимосвязи способностей к управлению государством и соци-

альной принадлежности субъекта. Показано, что к середине 1930-х гг. посте-

пенно пропаганда ленинизма сменялась насаждением идей сталинизма, 

доверие со временем стало трактоваться как безоговорочное восприятие 

истинности марксистко-ленинских положений, что становилось фактором 

превращения марксизма в своеобразную религию. 
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Miroshnichenko M.I., Zhuravleva V.A.   

 

How marxism had the masses:  

to the question of the mythologization  

of marxist ideas in the public consciousness  

in the 1920s – the middle of the 1930s (based 

on the materials of the Urals women's history)  

Keywords: marxism, Leninism, Bolshevism, women, slogan, myths  

The report analyzes the content of Marxism from the standpoint of the 

person's life-meaning values, characterized by interest in this problem, 

manifested among historians. The example of the Ural women's society is 

shown to form a relation to the content of Marxist theory as the official 

ideology of Soviet society in the first fifteen years of Soviet power. It was 

revealed that the objective approach of the Bolsheviks to the solution of 

the question of why a person lives is determined by their policy of total 

propaganda of Marxist provisions, a negative attitude to the critical 

analysis of Marxist theses. The main channels of agitation and propagan-

da were public lectures, general women's meetings and delegates' 

meetings; for communists who held leadership positions, it was mandato-

ry to teach Soviet and party work in schools, while political consistency, 

readiness to adhere to party decisions, was considered preferable to 

political literacy. It was established that under conditions of almost uni-

versal illiteracy, Marxist ideas were held in the form of short slogans and 

their content, simplified, often transformed, distorted. As a typical exam-

ple of mythologization, simplification of Marxism, the transformation in 

the process of agitation and propaganda of one of the main Leninist 

positions in the solution of the women's issue-the relationship between 

the abilities to govern the state and the social belonging of the subject-

was considered. It is shown that by the mid-1930s. gradually the propa-

ganda of Leninism was replaced by the planting of ideas of Stalinism, 

trust with time began to be interpreted as an unconditional perception 

of the truth of Marxist-Leninist positions, which became the factor of turn-

ing Marxism into a kind of religion.  
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Como el marxismo se apoderó de las masas:  

el problema de la mitologización  

de las ideas marxistas en la conciencia  

social durante los años veintes hasta 

mediados de los treintas (según los materiales 

de la historia femenina de los Montes Urales)   

Palabras-clave: marxismo, leninismo, bolshevismo, mujeres, consigna, mitos  

La ponencia analiza el contenido del marxismo desde punto de vista de 

los valores vinculados con el    sentido de la vida del ser humano y 

caracteriza el interés de los historiadores ante este problema. Las 

autoras investigan la actitud del socium femenino con relación al 

contenido de la teoría marxista como una ideología oficial de la 

sociedad soviética durante los primeros quince años del poder 

soviético. Se establece que en las condiciones de analfabetismo casi 

total, las ideas marxistas se propagaron en formas de consignas breves 

y su contenido frecuentemente se transformaba y se tergiversaba. 

Como un ejemplo típico de la mitologización y vulgarización del 

marxismo se muestra la manipulación de una de las tesis de Lenin, en la 

resolución de la cuestión femenina, en el proceso de propaganda 

sobre la interacción entre las capacidades para gobernar al Estado y la 

pertenecía social del sujeto. A mediados de los años treintas la 

propaganda leninista fue sustituida por los planteamientos estalinistas y 

la confianza en las tesis marxistas-leninistas empezó a interpretarse 

como un criterio de verdad incuestionable, lo cual se convirtió en un 

factor decisivo de la conversión del marxismo en una religión laica.  
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Производство спроса на 

смысл, считая его при этом вто-

рым производством, Ж. Бодрий-

яр назвал главной проблемой 

современной западной цивили-

зации, первое же производство 

– это производство самого 

смысла [14, с. 34]. Так прозор-

ливо Ж. Бодрийяром было отме-

чено одно из главных духовных 

противоречий современного 

западного общества, трансли-

рующего свои базовые, фунда-

ментальные ценности посред-

ством стимулирования потреб-

ления и активного распростра-

нения городской культуры аме-

риканского типа. Проблема 

усиления нивелирующих лич-

ность тенденций развития со-

временного сверхмеханизиро-

ванного общества обсуждают и 

философы [12, c. 60]. Именно 

В.И. Ленин нашел силу против 

пассивности массы и такой 

силой стала организация, во-

оруженная идеями марксизма. 

Именно марксизм в трактовке 

В. И. Ленина дал представите-

лям «низших классов» возмож-

ность ощутить свою индивиду-

альность, осознать свою значи-

мость, и, соединив усилия и 

превратившись из безликой тол-

пы в организованные отряды, 

реализовать тысячелетнюю меч-

ту о социальном равенстве, по-

строить «новый мир», судьба 

которого будет еще долго вол-

новать умы человечества. 

Поддерживая позицию Ж. 

Бодрийяра в вопросе о приори-

тетности задачи производства 

смысла, поясним, что под 

смыслом мы понимаем содер-

жание бытия, взятое в особой 

роли: выступать посредником в 

отношении человека с миром и 

с самим собой, то, что мы 

ищем и откроем в мире и в се-

бе. Подходя к решению смыс-

ложизненных проблем с объек-

тивной стороны, марксисты счи-

тали, что ответ на вопрос о том, 

зачем, ради чего живет человек, 

для последователей какого-

либо одного философского 

течения, будет однозначным, 

ибо проистекает от осознания 

единства жизни человека с 

представителями его социаль-

ной среды. 

Марксизм как учение, воз-

никшее в середине XIX в. в каче-

стве варианта объяснения новых 

экономических отношений, ос-

нованных на капиталистической 

ч а с т н о й  с о б с т в е н н о с т и 

(безусловной, по своему харак-

теру), имел совершенно осо-

бую историческую судьбу. И 

дело здесь даже не в том, что он 

относится к универсальным тео-

ретическим конструкциям, охва-

тывающим собой всю сферу 

социальных наук, а в том, что 

основные идеи его экономиче-

ской и политической концепций, 

правда, в их ленинизированном 

варианте, имели место быть 

претворены на практике. 

До сих пор труды К. Маркса 

и Ф. Энгельса переводятся и 

изучаются. К примеру, новые 

переводы первого, второго и 

третьего томов «Капитала» с 

немецкого на английский язык 

были сделаны в 1976–78 гг. в Со-

единенном королевстве Велико-

британии и Северной Ирландии 

[10, с. 265–266]. 

Развитие экономических уче-

ний отмечает терминологиче-

ская противоречивость – есте-
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ственное следствие как различ-

ных, зачастую прямо противопо-

ложных и непримиримых, миро-

воззренческих установок и 

сложности исследуемой систе-

мы объектов, так и результат 

степени преломления теорети-

ческих представлений в созна-

нии субъектов в зависимости от 

уровня общей культуры, образо-

вания, жизненного опыта, жиз-

ненных позиций, личных устрем-

лений и вплетенных в ткань со-

циальной практики политиче-

ских интриг. 

«Что бы мы не думали о ко-

н е ч н о й  о б о с н о в а н н о с т и 

(validity) марксизма, – отмечал 

Марк Блауг, – надо иметь до-

вольно слабые умственные спо-

собности, чтобы не увлечься ге-

роической попыткой Маркса 

дать обобщенное и системати-

з и р о в а н н о е  т о л к о в а н и е 

“законов движения” капитализ-

ма» [10, с. 207]. 

При этом, признавая принци-

пиальную верность многих от-

дельных проницательных заме-

чаний К. Маркса (о том, что 

средняя норма прибыли зависит 

от средней нормы прибавочной 

ценности как функции разме-

ров рабочей силы, или о том, 

что заработная плата бывает 

наиболее высокой непосред-

ственно перед кризисом), а 

также отмечая справедливость 

марксистской критики доктрины 

рикардианских социалистов 

1830-х–1940-х гг. о «праве труда 

на полный продукт труда», М. 

Блауг видит основной просчет 

экономической составляющей 

марксизма в том, что ее теоре-

тические постулаты базируются 

на трудовой теории стоимости 

(labor theory of value) при допу-

щении тезиса о равном разме-

ре нормы прибавочной ценно-

сти во всех отраслях экономики, 

а также неизменном и равном 

по величине прибавочном про-

дукте, производимом каждым 

рабочим вне зависимости от 

отрасли, где он работает, что 

ставит под сомнение их приме-

нимость даже к анализу эконо-

мических процессов средней 

трети XIX в. [10, с. 215, 219, 234]. 

Как бы не были интересны 

экономические рассуждения К. 

Маркса и их современные 

оценки, сколь остры не были бы 

столкновения его сторонников и 

противников, эмоциональны их 

высказывания, продуманны и 

изощренны их аргументы, имен-

но то обстоятельство, что теоре-

тические постулаты марксизма 

были приняты к руководству (в их 

развитии в зависимости от пред-

ставлений лидеров большевиз-

ма о своеобразии историче-

ских условий России), привле-

кает особое внимание к про-

блеме продвижения идей марк-

сизма в массы. В какой форме 

и какими способами оно осу-

ществлялось? Каково было со-

держание большевистской 

марксистской пропаганды? И, 

как это не парадоксально, 

насколько марксистскими ока-

зались те идеи, которые упорно, 

последовательно, целенаправ-

ленно, порой фанатично, все-

гда – с опорой на силу и фи-

нансовые возможности прово-

дились провозгласившим себя 

пролетарским государством – 

государством, считавшим себя 

последователем и проводни-

ком идей Парижской коммуны 
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1871 г.? Парижская коммуна во 

Франции продержалась 72 дня, 

советская власть в России про-

держалась чуть более 74-х лет.  

Все дискуссии об экономи-

ческой и политической сущно-

сти империализма и его связи с 

социалистической революцией, 

которыми были отмечены 1900-е 

– 1910-е гг., сразу отошли в про-

шлое после того, как волна ре-

волюционных потрясений октяб-

ря 1917 г, породившая вторую 

Гражданскую войну в России, 

закончилась победой красных. 

Для России утратили свою 

актуальность тезисы австрий-

ского марксиста Рудольфа 

Гильфердинга – автора теории 

«организованного капитализ-

ма» («Финансовый капитал: но-

вейшая фаза в развитии капита-

лизма», 1910 г.) – об экономиче-

ской возможности создания 

«всеобщего картеля», который 

уничтожит все антагонизмы ка-

питалистического строя (кроме 

антагонизма распределения 

продуктов между рабочим 

классом и буржуазией), и та-

ким путем возникнет «организо-

ванный капитализм», который 

станет основой эволюционного 

перехода к социализму [22]. В 

настоящее время в условиях 

дальнейшей концентрации про-

изводства и капитала в рамках 

смешанной экономики при 

появлении нового уровня моно-

полизации рынка, с перераста-

нием ТНК – транснациональных 

корпораций (или МНК – много-

национальных корпораций) в 

МКА (между-народные корпо-

ративные альянсы) – идея пого-

ловной картелизации вряд ли 

реально осуществима. 

В 1910-е гг. подверглись рез-

кой критике В.И. Лениным и 

взгляды сторонника теории 

«организованного капитализма» 

Николая Бухарина, который до-

казывал (в работе «Мировое 

хозяйство и империализм. Эко-

номический очерк», 1915 г.), что 

существующая при империа-

лизме тенденция к интернацио-

нализации сведет до минимума 

развивавшуюся ранее конку-

ренцию между странами 

(отдельными национальными 

хозяйствами), антагонистиче-

ские противоречия будут ликви-

дированы и в результате возник-

нет «организованный капита-

лизм», который естественным 

путем эволюционизирует в ка-

питализм без социалистической 

революции [16]. Вариантом 

«организованного капитализма» 

выступала и теория «ультра-

империализма» Карла Каутско-

го. Согласно его представлени-

ям, борьба национальных фи-

нансовых капиталов сменится 

их интернациональным объеди-

нением и на стадии «ультра-

империализма» возникнет союз 

империалистических госу-

дарств, в рамках которого ис-

чезнут антагонистические проти-

воречия и, соответственно, им-

периалистические войны и со 

временем в ходе длительного 

прогрессивного развития воз-

никнет социализм.  

Крах социализма, или, гово-

ря мягче, отказ от программы 

социалистического строитель-

ства породил продолжение бур-

ных дискуссий о большевизме, 

о потенциях социализма, начав-

шихся после октябрьских собы-

тий 1917 г. и особенно после 
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поражения Белого движения в 

Гражданской войне [86]. Н. А. 

Бердяев, пытаясь разобраться в 

содержании большевизма и 

предлагая свою интерпретацию 

его истоков, выделяет марксизм 

классический и марксизм рус-

ский. Он тонко подмечает, что 

развитие производительных сил 

(в структуру которых входят и 

люди, обладающие знаниями и 

навыками) даже первые рус-

ские марксисты воспринимали 

не как процесс экономическо-

го развития, созидающий обще-

ственные блага, а как орудие 

революционной борьбы [8].  

Наряду с традиционной кри-

тикой марксизма [77; 6; 90; 91] 

накал дискуссий вокруг марк-

сизма в наше время каждый 

раз возрастает по мере того, 

как проявляются новые стороны 

нового, современного, иносо-

циалистического бытия России. 

Первый всплеск таких дискус-

сий был вызван крушением 

идей перестройки и програм-

мы «500 дней»: «перестроить» 

позднее советское общество, 

создать «социализм с человече-

ским лицом» не удалось, а пе-

реход к рынку фактически занял 

значительно дольше полутора 

лет и происходил гораздо бо-

лезненнее, нежели предполага-

лось его теоретиками, цены 

возросли гораздо более, неже-

ли в 30 раз и т.п. [21; 15; 17; 57; 

58; 34]. Следующий этап роста 

исследовательского интереса 

был связан с кризисами 1998 г. и 

2008 г. [74; 70; 47]. В. Д. Жукоцкий 

выявляет «русскую специфику» 

ортодоксального марксизма, 

размышляя о том, почему семя 

марксизма проросло на почве 

русской культуры «Серебряного 

века». Решение этой, по словам 

автора, «загадки», связано с 

русской религиозностью, с осо-

бенностями русской секуляри-

зации; при этом религиозность 

понимается как данность, как 

абсолютное условие личностно-

го бытия человека [29]. Н. А. Ев-

докимов, анализируя историю 

развития политической мысли 

на политологическом уровне, 

рассматривает  основные 

направления и формы развития 

марксистских либеральных ас-

пектов, их место и роль в клас-

сической марксистской идео-

логии. Автор отмечает, что 

м а р к с и с т с к и й  г у м а н и з м 

направлен на социализирован-

ного человека, а не на развитие 

его индивидуальности [28]. Сей-

час в связи со спадом, вызван-

ным введением экономических 

санкций после объявления Рос-

сией нового статуса Крыма, а 

также в преддверии столетне-

го юбилея Великой Октябрь-

ской социалистической рево-

люции битвы вокруг больше-

визма возобновились с новой 

силой [79; 80; 62].  

Распространение гендерной 

методологии открыло огромную 

нишу в поле исторических ис-

следований. Восторженный 

прием гендерных идей многими 

западными историками и сдер-

жанный в России связан как раз 

с разнонаправленностью тече-

ния основных тенденций жен-

ской истории в странах Запада 

и в Советской России-СССР. 

Новая государственная полити-

ка советской власти в отноше-

нии женщин, проводимая с ок-

тября 1917 г., с одной стороны, 
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и, с другой, богатые традиции 

изучения женской истории в 

рамках историко-партийного 

дискурса в связи с исследова-

нием работы среди женщин по 

СССР в целом [1; 2; 3; 4; 5], в его 

краях и областях, а также в со-

юзных и автономных республи-

ках [71; 72; 73], стали фактором 

сдерживания безудержной вос-

торженности по поводу появле-

ния гендерологии, красной 

мыслью которой первоначально 

выделялись идеи о том, «как 

мужчины угнетают женщин», и 

что «надо вписать женщин в ми-

ровую историю». Было очевид-

ным, что женщины в СССР дав-

но уже достигли свободы и реа-

лизовывали ее возможности, а 

также успешно самореализо-

вывались в любых сферах об-

щественной жизни. 

В то же время гендерная ис-

тория, как направление структу-

рализма в постмодернизме 

возникла и может плодотворно 

развиваться лишь в таких услови-

ях, когда классические истори-

ческие исследования, написан-

ные в русле эволюционизма, 

прогрессивизма, уже осу-

ществлены. Другими словами, 

когда канва исторических собы-

тий восстановлена как в целом, 

в общем виде, с учетом общих 

тенденций, закономерностей, 

так и в конкретно-историческом 

плане, с выяснением разного 

рода подробностей, выявлени-

ем этнокультурного своеобра-

зия, региональных, местных осо-

бенностей. Только на этом эта-

пе, когда подробно изучены 

женщины в качестве демогра-

фической группы, государ-

ственная политика, в том числе 

законодательство, в отношении 

женщин, общеисторические 

события, вовлекавшие в свою 

орбиту женщин, побуждавшие 

их к деятельности, то есть основ-

ные составные элементы систе-

мы, возможен переход на дру-

гой уровень, а именно обраще-

ние к исследованию отношений 

между этими элементами, их 

взаимосвязей, взаимодействия, 

взаимовлияния. Только в этих 

условиях возможно корректное 

проведение сравнения и проти-

вопоставления, оценки деятель-

ности, власти, культуры женщин 

в сравнении с деятельностью, 

властью и культурой мужчин, толь-

ко в этих условиях можно напи-

сать историю констелляций [30; 

60, с. 212–213]: взаиморасполо-

жения гендерных конструктов, 

воспроизводимых в обществе, 

социокультурного статуса муж-

чин и женщин, получающего от-

ражение в сознании индивидов. 

Появление классических тру-

дов по гендерной методологии в 

1986 г. совпало для российских 

историков с тем временем, ко-

гда в СССР с апреля 1985 г. 

начался период перестройки. 

Снятие цензурных запретов, 

провозглашение свободы мыс-

ли, плюрализма во второй поло-

вине 1980-х гг. и дальнейший 

переход к рыночной экономике, 

в русле которого книгоиздатель-

ство из государственной моно-

полии вновь возвращается в 

сферу предпринимательской 

деятельности, привели к резко-

му расширению круга тем и 

крутому взлету исторических 

исследований по различным 

разделам истории женщин.  

Анализ историографии 
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классического и гендерного 

дискурсов женской истории 

периода 2000-х гг. показывает, 

что получили изучение не только 

новые направления деятельно-

сти женщин [18; 20; 88; 71], 

структуры повседневности [64] и 

статус женщин [49], но и моти-

вы, побуждения к деятельности 

[19], аспекты истории менталь-

ности [48, 65; 66; 67; 68], новые 

существенные черты социаль-

ного портрета женщин в струк-

туре той или иной возрастной 

[63, 69; 87], этнонациональной 

[72] и др. общности, реконструи-

рование гендерных процессов 

на региональном уровне [89]. 

Сложился комплекс историогра-

фических исследований [61; 71].  

С «классическим “мужским 

угнетением”» – в смысле пре-

одоления правового и политиче-

ского бесправия, закрепления 

равных прав мужчин и женщин в 

законодательстве, в том числе 

предоставления женщинам 

прав избирать и быть избранны-

ми, что было главными требова-

ниями феминисток и суфражи-

сток – в Советском государстве 

было покончено в первые деся-

тилетия советской власти. Яд-

ром первой модели советской 

гендерной композиции стали 

именно правовые положения, 

направленные на изменение 

статуса женщины и обеспечи-

вавшие юридическое равно-

правие мужчины и женщины. 

Нормами советского законода-

тельства признавалось право 

граждан Советской России 

обоего пола, трудящихся, кото-

рым ко дню выборов исполни-

лось 18 лет (не входивших в ка-

тегории, перечисленные в ст. 

65), избирать и быть избранны-

ми в Советы [36, ст. 582], а также 

право массовых организаций 

работниц на управление стра-

ной в единении с Временным 

рабочим и крестьянским прави-

тельством [50, с. 20]. Впервые в 

мировой истории женщин была 

описана борьба с «женобой-

ством» – побоями мужьями жен 

как традиционной и самой рас-

пространенной формой се-

мейного насилия. Были освеще-

ны и новые формы «мужского 

угнетения» – получившее в 1920-

е гг. достаточно широкое рас-

пространение «женоедство», 

причем не только в виде высме-

ивания депутатских обязанно-

стей женщин, как «бабьей бла-

жи» [23, с. 34, 36, 37], но и в каче-

стве различные других формы 

сопротивления вовлечению жен-

щин в управленческую сферу.  

Исследователями был рекон-

струирован существенный 

пласт истории российских жен-

щин, связанный с их участием в 

государственной деятельности, 

а также с периодом их активно-

го вовлечения в сферу государ-

ственного управления. 

С другой стороны, безуслов-

но, рамки историко-партийного 

дискурса, стесненного изна-

чально различными ограничите-

лями (мерами официальной 

политики в отношении церкви, 

положениями резолюции X 

съезда РКП(б) «О борьбе с оп-

позицией», нормами советско-

го законодательства о борьбе с 

тунеядством и спекуляцией с 

1961 г., традиционно негативным 

восприятием «бывших» как угне-

тателей и т.п.), существенно 

сужали возможности историков, 

Международная научно-практическая конференция 

ДИСКУРСОЛОГИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

————————————————————————— 



 

 

 

 

 

232 

насильственно локализовывая их 

интересы в определенном, хотя 

и относительно широком, русле. 

Часть исследователей счита-

ют, что вовлечение женщин в 

общественное производство в 

марксистском дискурсе требо-

валось в интересах достижения 

их экономического равенства с 

мужчинами. Так, в своем инте-

ресном труде, содержащем 

богатый конкретным фактиче-

ским материалом по развитию 

женского движения в Орен-

буржье, И.Г. Сытник пишет: 

«Ключевым вопросом, который 

определял все остальные отно-

шения, считалось достижение 

экономического равенства с 

мужчинами, а для этого требо-

валось включение женщин в об-

щественное производство» [75, 

с. 72–73]. На наш взгляд, требо-

вание экономического равен-

ства с мужчинами стало есте-

ственным следствием объектив-

но развивающегося процесса 

вовлечения женщин в производ-

ство как одного из социальных 

элементов производительных 

сил. Выражая в первую оче-

редь интересы работающих 

женщин, ортодокс альные 

марксисты главным полагали 

достижение экономического 

равенства. Вторым аргумен-

том необходимости вовлече-

ния женщин в общественное 

производство И.Г. Сытник назы-

вает облегчение распростра-

нения большевистской идео-

логии среди женщин: если 

оставить женщин дома, в се-

мье, то есть сохранить тради-

ционный порядок, то внедре-

ние в их сознание марксист-

ской идеологии было бы ме-

нее эффективным [75, с. 72–73]. 

Снижение размера заработ-

ной платы работавшим на про-

изводстве женщинам (которые 

составляли один из отрядов про-

изводственных рабочих) по 

сравнению с заработной пла-

той мужчин было прямым путем 

экономии переменного капита-

ла. Все это наряду с суммой 

начисленного износа основного 

капитала и затрат сырья (или в 

понятийном аппарате марксиз-

ма – постоянным капиталом) 

экономило поток совокупных 

капиталовложений. Именно это 

обстоятельство, порождающее 

перманентное недовольство 

работающих женщин, в сово-

купности с целым рядом огра-

ничений царского правитель-

ства в отношении видов деятель-

ности, к которым допускались 

женщины, делало женщин по-

тенциальным союзником в ре-

волюционной борьбе. 

Долголетний опыт совмест-

ной деятельности, в которой ряд 

женщин проявили себя лучши-

ми организаторами, чем неко-

торые мужчины, в том числе и 

на боевой работе, оказал влия-

ние на формирование позиции 

большевиков при выработке их 

политики в женском вопросе. 

Именно этот опыт успешной 

совместной работы позволил 

В.И. Ленину позже утверждать: 

«Нет сомнения, что среди ра-

ботниц и крестьянок имеется во 

много раз больше, чем нам 

известно, организаторских та-

лантов, людей, обладающих 

уменьем наладить практиче-

ское дело, с участием большо-

го числа работников и еще 

большего числа потребителей, 
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без того обилия фраз, суетни, 

свары, болтовни о планах, си-

стемах и т.п., чем «болеет» 

наша постоянно мнящая о себе 

непомерно много «интелли-

генция» или скороспелые «ком-

мунисты» [41, с. 24–25; 44, с. 157].  

Руководство партии больше-

виков отчетливо осознавало зна-

чение женщин в общественной 

жизни. В мае 1917 г., определяя 

задачи пролетарской револю-

ции в России, В.И. Ленин заяв-

лял: «Без привлечения женщин к 

самостоятельному участию не 

только в политической жизни 

вообще, но и к постоянной, по-

головной общественной службе 

нечего и говорить не только о 

социализме, но и о полной и 

прочной демократии» [38, с. 

165]. «Не может быть социали-

стического переворота, – писал 

он в ноябре 1918 г., трактуя со-

циалистический переворот в 

широком смысле как социали-

стические преобразования, – 

если громадная часть трудящих-

ся женщин не примет в нем 

значительного участия» [40, с. 

185]. Понималась также и сте-

пень женского влияния, осу-

ществляемого через систему 

социальных сетей: «Успех рево-

люции зависит от того, насколь-

ко в нем участвуют женщины», – 

говорил глава советского прави-

тельства [40, с. 186]. В декабре 

1920 г. В.И. Ленин отмечал, что в 

мирной организаторской пар-

тийной и советской работе жен-

щины должны сыграть первую 

роль [45, с. 54].  

В целом, указания В.И. Лени-

на о работе среди женщин но-

сили тезисный характер, объек-

тивно они существенно повыша-

ли статус женщин в мнении 

мужчин. Были намечены основ-

ные направления работы по лик-

видации положения женщин как 

«угнетенного пола» [43, с. 287]: в 

юридическом отношении – это 

достижение полного равенства 

с мужчиной по закону, свобода 

от опеки мужчины и от угнетения 

мужчины [43, с. 286]; в практиче-

ском отношении – участие жен-

щин-работниц в управлении 

государством и общественны-

ми предприятиями [44, с. 158]. 

Им были выдвинуты основные 

лозунги: «Не может быть, нет и 

не будет настоящей “свободы”, 

пока нет свободы для женщины 

от привилегий в законе в пользу 

м у ж ч и н ы »  [ 4 3 ,  с .  2 8 6 ] , 

«Пролетариат не может добить-

ся полной свободы, не завоёвы-

вая полной свободы для жен-

щин» [44, с. 158], «Освобож-

дение женщин-работниц долж-

но быть делом самих женщин-

работниц» [42, с. 202], «Сделать 

политику доступной для каждой 

трудящейся женщины» [42, с. 

203]. До этих лозунгов и сузилось 

с одержан ие маркс изма , 

транслируемого на уровне ря-

довой работницы, крестьянки. 

Признание юридического 

равноправия с мужчинами и 

другие изменения, осуществля-

емые советской властью в отно-

шении прав женщин на регуля-

тивном уровне, делали женщин 

активным субъектом политиче-

ской жизни. Предпочтения жен-

щин, их отношение к политиче-

ским решениям представляли 

собой один из важнейших 

структурных элементов функци-

онального уровня политической 

системы, обеспечивавшего те-

Международная научно-практическая конференция 

ДИСКУРСОЛОГИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

————————————————————————— 



 

 

 

 

 

234 

чение политических процессов. 

Предпочтения мы понимаем 

как выбор, который делает чело-

век, определяя своё отношение 

к каким-либо системам миро-

воззренческих ценностей, и ко-

торый формирует механизмы 

индивидуального  поведения, 

порождая при этом то или иное 

общественное положение 

(статус). Диверсифицирован-

ный характер женского социу-

ма определял неоднородность 

политических позиций и настро-

ений женщин. 

Восприятие текущих событий 

в 1920-е гг. было определено 

сложным комплексом факто-

ров: типами и формами жизне-

деятельности, мировоззренчес-

кими позициями, родственными 

связями, жизненным опытом и 

многими др. Для сторонников и 

родственников красных, жертв 

или свидетелей насилия белых 

(на Урале девушки, в том числе 

16–18 лет, за принадлежность к 

Социалистическому Союзу 

Рабочей молодёжи подверга-

лись в годы Гражданской войны 

порке [27, с. 10] белые были 

«палачами», «белобандитами». 

Для сторонников белых, жертв 

революционного насилия со 

стороны красных, родствен-

ников людей, убитых красными, 

и других жертв революционного 

насилия большевики – это 

«каратели-красные», «красню-

ки», «красные бандиты». Так, 

случаи насилия над женщи-

нами со стороны красных, 

особенно китайцев и мадьяр по 

национальной принадлежности, 

отмечались при подавлении 

вспыхнувшего в феврале-марте 

1920 г. «вилочного восстания» в 

уездах Уфимской губернии 

(наряду с Самарской и 

Казанской губерниями). [35, с. 

162, 331]. Восприятие идей 

участниками или современни-

ками событий как с той, так и с 

иной стороны носило ярко вы-

раженную эмоциональную 

окраску, которая в 1920-е – 

начале 1930-х гг. снижала план-

ку достоверности, аналитично-

сти, усиливая их непосредствен-

ное, прямое воздействие. 

Глубина осмысления полити-

ческих событий современни-

цами определялась и уровнем 

образования, и условиями 

жизни, обострённостью чувства 

справедливости, глубиной ума, 

твёрдостью характера, склон-

ностью к конформизму и т.п.  

Говоря о политических пред-

почтениях женщин, то есть об 

определении ими своей пози-

ции по отношению к государ-

ственной власти, следует выде-

лить группы женщин с устойчи-

выми политическими убеждени-

ями, сложившимися на почве 

той или иной партийной принад-

лежности еще до революцион-

ных событий 1917 г. В первую 

очередь, это коммунистки, 

эсерки, анархистки, меньше-

вички, народницы. 

Личные дела, так неохотно 

выдаваемые в архивах исследо-

вателям, содержат в себе лич-

ные листы, автобиографии, в 

которых нашла отражение ин-

формация о восприятии марк-

сизма женщинами-коммунист-

ками. Даже многие «большевич-

ки» –  так называли в 1920-е годы 

женщин, вступивших в партию 

до октября 1917 г., имели весь-

ма приблизительное или не 
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имели вообще никакого пред-

ставления о марксизме. Так 

сорокадвухлетняя «большевич-

ка» Фаня Яковлевна Тетельбаум, 

член РКП (б) с 1912 г., не имев-

шая никакого образования 

(отданная на работу с восьми-

летнего возраста), писала в сво-

ей автобиографии в 1925 г.: 

«Теории марксизма не знаю. 

Марксистскую литературу чита-

ла в Одессе в кружке, – и, не-

смотря на то, что к моменту 

написания автобиографии она 

уже окончила трехгодичный 

курс Коммунистического уни-

верситета им. Зиновьева (в со-

ставе его первого выпуска), о 

своем знании марксизма дела-

ла откровенный вывод, – марк-

систская подготовка – относи-

тельная» [52, л. 3]. Последняя ее 

партийная должность, которую 

Ф. Тетельбаум занимала перед 

поступление в Коммунистиче-

ский университет и до команди-

рования на Урал, – заведующая 

агитационным отделом Воло-

дарского районного комитета 

ВКП(б) в Петрограде [52, л. 4, 5 

об., 7]. При этом Ф.Я. Тетель-

баум характеризуется «полити-

чески выдержанной», что, надо 

полагать, следует трактовать, 

как последовательно выполняв-

шая все директивы партии. 

Двадцатишестилетняя район-

ная женорганизатор в Бродо-

калмакском районе Челябин-

ского округа О.С. Бухарина, 

имевшая образование в два 

класса церковно-приходской 

школы, характеризовалась в 

1926 г. как «недостаточно поли-

тически развитая», несмотря на 

то, что она окончила одногодич-

ную Челябинскую окружную 

школу советской и партийной 

работы [51, л. 1, 3, 5]. Отметим, 

что эту характеристику также 

дополняют слова: «политически 

выдержана». То есть готовность 

выполнять любые распоряжения 

партии, действовать без рас-

суждений перевешивало чашу 

понимания.  

Типичным примером вульга-

ризации, приведшей к прямому 

искажению ряда марксистко-

ленинских представлений, мо-

жет служить судьба ленинских 

идей о социальной принадлеж-

ности тех людей, которые спо-

собны участвовать в управлении 

государством, высказанных им 

в работе «Удержат ли больше-

вики государственную власть?». 

Эта работа была опубликована 

в журнале «Просвещение» в 

октябре 1917 г. Вот тезисы В. И. 

Ленина: «Мы не утописты. Мы 

знаем, что любой чернорабочий 

и любая кухарка не способны 

сейчас же вступить в управле-

ние государством. В этом мы 

согласны с кадетами, с Брешко

-Брешковской, и с Церетели. Но 

мы отличаемся от этих граждан 

тем, что требуем немедленного 

разрыва с тем предрассудком, 

будто управлять государством, 

нести будничную, ежедневную 

работу управления в состоянии 

только богатые или из богатых 

семей взятые чиновники. Мы тре-

буем, чтобы обучение делу гос-

ударственного управления ве-

лось сознательными рабочими 

и солдатами и чтобы начато бы-

ло оно немедленно, т.е. к обуче-

нию этому немедленно начали 

привлекать всех трудящихся, 

всю бедноту» [39, с. 315]. Сущ-

ность ленинского высказывания 
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«о кухарке» такова: необходимо 

создание таких условий, при 

которых получить возможность, 

доступ к обучению делу госу-

дарственного управления долж-

ны иметь представители различ-

ных социальных слоев, в том 

числе «низов». Оборот «любая 

кухарка» введен здесь, конечно, 

в пылу полемики. Понятно, что 

естественными ограничителями 

выступают, в первую очередь, 

дееспособность, несовершен-

нолетие, грамртность и т.п. Но 

работа, в которой данная мысль 

была высказана, имела публи-

цистический характер, отнюдь 

не представляя собой академи-

ческий научно-правовой труд из 

области цивилистики. 

Мысль была растиражирова-

на и претерпела множествен-

ные изменения. От почти пра-

вильного толкования: в орен-

бургской газете «Советская 

степь» за 11 марта 1924 г. в 

«Страничке безбожника», соче-

тавшей материалы антирелиги-

озной пропаганды с работой 

среди женщин, говорилось: 

«Женщина – товарищ, каждая 

кухарка должна научиться 

управлять государством, нет 

разницы между трудящимся 

мужчиной и женщиной – вот что 

говорят рабоче-крестьянская 

власть и безбожники-коммунис-

ты» [75, с. 109]. До прямого иска-

жения первоначального смыс-

ла: «Каждая кухарка должна 

управлять государством». «Каж-

дая кухарка должна управлять 

государством» – прекрасные 

слова, но они из лозунга должны 

превратиться в дело, тогда стро-

ительство нового социалистиче-

ского общества и государства 

будет ускоренно» – так заканчи-

валась вводная часть тезисов 

Организационного отдела Ура-

льского областного исполни-

тельного комитета Советов в 

середине 1920-х гг. [25, л. 12 об.].  

Иной аспект придает иска-

женному варианту мысли В. В. 

Маяковский: «Каждую кухарку 

нужно научить управлять госу-

дарством». Вот его слова из поэ-

мы «Владимир Ильич Ленин»: 

«Дорожка скатертью!/ Мы и ку-

харку/ каждую/ выучим/ управ-

лять государством!» [46]. 

«Каждая кухарка должна 

научиться управлять государ-

ством» – такая интерпретация 

выражения вошла в научно-

популярные литературно-фило-

логические современные изда-

ния [9, с. 209]. В общественном 

мифологизированном созна-

нии бытуют и крайние варианты 

искажения: «Любая кухарка мо-

жет управлять государством». 

Тогда ленинская мысль проста: 

в разных слоях населения, в том 

числе, среди женщин, даже 

имеющих профессию кухарки, 

есть люди, обладающие спо-

собностями к эффективному 

государственному управлению, 

которые могут быть развиты при 

создании условий, способству-

ющих раскрытию их личностно-

го потенциала. 

Понятно, что в стране, где 

более 70% населения были не-

грамотными, представители тех 

слоев, которые большевики 

рассматривали как свою соци-

альную опору, как социальную 

базу диктатуры пролетариата, 

научную теорию со сложней-

шим понятийным аппаратом 

понять не могли. Поэтому был 
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найден эффективный путь овла-

дения марксизмом массами. 

Содержание положений сужа-

лось до кратких лозунгов, лозун-

ги проводились через систему 

образования, главным образом 

в 1920-е гг., через новое ее звено, 

неизвестное в эпоху царской 

России, а именно  через систему 

политического образования.  

Работницы, являвшие собой, 

как отмечала в январе 1920 г. И. 

Ф. Арманд, самую отсталую 

часть пролетариата [11, с. 87], в 

течение долгих лет в массовом 

масштабе подвергались мас-

сированному пропагандистско-

му воздействию, при этом мало 

поддаваясь социалистической 

пропаганде. Эффективным 

система политического просве-

щения была среди молодежи. 

С начала 1920-х гг. по всей 

стране создавались марксист-

ские кружки специально для 

женщин. Женотдел ЦК РКП(б) 

специальным циркуляром от 13 

декабря 1922 г. ориентировал 

побуждать работниц входить в 

общерабочие кружки, а если 

уровень женщин был ниже, то 

создавать более элементарные 

кружки. Организация женских 

кружков считалась допустимой 

в виде исключения лишь в тех 

местностях, где быт не допускал 

существования смешанной 

аудитории [86, л. 1]. 

Основным каналом форми-

рования политических взглядов 

женщин стали делегатские со-

брания, беспартийные женские 

конференции, женские съезды, 

совещания. Делегатки составля-

ли (после коммунисток, комсо-

молок и красноармеек) наибо-

лее лояльно относившийся к 

советской власти слой женщин. 

На Урале избирались и 

«старшие делегатки» (к приме-

ру, в поселке Кулевчинском Тро-

ицкого района в 1927 г.) [56, л. 

60]. В делегатских собраниях 

коллективное соединялось с 

индивидуальным, сопрягаясь с 

эмоциональным подъемом, 

чувствами избранности, при-

частности к общему делу, соб-

ственной значимости, вкупе с 

материальной заинтересован-

ностью. Происходило, в сущно-

сти, воспитание веры. В 1921 г. 

лозунги: «Да здравствуют сво-

бодные женщины!», «Да здрав-

ствуют вожди пролетариата тт. 

Ленин и Троцкий!», – неделя за 

неделей, месяц за месяцем 

внедрялись в сознание их участ-

ниц женского движения [54, л. 

81]. При этом получаемые 

начальные политические знания 

женщин, существенно мифо-

логизировались: «Почтим память 

умершей Инессы Арманд, всю 

свою жизнь посвятившей работе 

среди женщин» [53, л. 2 об]; 

«Пролетарское государство 

организуется без всякого наси-

лия» [53, л. 84]. Значение многих 

слов женщинам первоначально 

было абсолютно непонятно. Это 

непонимание отражалось в 

протоколах начала 1920-х гг. 

совершенно невероятными сло-

весными конструкциями: «сик-

нитар» (секретарь), «дему-

лизуя» (демобилизуя), «высоко-

поставленная техника»; «Вели-

кие вожди международного 

рабочего класса Роза-Лексен-

бург и Карл-Лепнехт» [53, л. 1, 3, 

4; 55, л. 60]. 

 

В исследуемый период в 
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сравнении со временем Граж-

данской войны условия вступле-

ния женщин в партию большеви-

ков существенно изменились. 

Ранее запись в партию проводи-

лась массово, после женских 

митингов и собраний, как это 

было, к примеру, в Челябинске 

25 октября 1919 г., когда после 

митинга 114 женщин-работниц в 

Железнодорожном клубе им. В. 

И. Ленина в партию записалось 

19 работниц, или 18 ноября 1919 

г. в Екатеринбурге, когда во вре-

мя партийной недели все деле-

гатки города вступили в партию 

[76, с. 47]. В мирное время усло-

вия приема женщин в партию 

были значительно ужесточены. В 

1924 г. среди коммунисток по-

явилась категория «ленинок-

работниц», вступивших в ВКП(б) 

по «ленинскому набору». При 

проведении «ленинского набо-

ра» уральскими женотделами 

особой кампании не проводи-

лось. «Ленинки» были в Екате-

ринбурге, Перми, Златоусте, 

Сарапуле и др. [82, л. 34]. Одна-

ко как абсолютная, так и отно-

сительная численность комму-

нисток на Урале была неболь-

шой. Так, в декабре 1922 г. в Ека-

теринбургском уезде насчиты-

валось 233 коммунистки [84, л. 

94 об.], в октябре 1923 г. в Екате-

ринбурге – 211, а в Нижнетагиль-

ском уезде – 114 [81, л. 7 об.]. В 

Уральской областной партий-

ной организации к 1925 г. на 

каждую ячейку приходилось 4 

коммунистки, по ВКП (б) в це-

лом – 10. В Зауралье, несмотря 

на то, что прием женщин в ком-

мунистическую партию осу-

ществлялся здесь более высоки-

ми темпами, нежели росли 

партийные ряды в целом, к 1925 

г. на каждую ячейку приходи-

лось лишь немногим более 2 

женщин [7, с. 15]. В январе 1926 

г. в партийную организацию 

Златоуста входило 607 женщин. 

Их число за 9 месяцев выросло 

лишь на 79 чел. [83, л. 172.]. В 

1929 г. 12944 коммунистки на 

Урале составили 14,9% от об-

щей численности уральской 

партийной организации. В 1932 

г. в целом по ВКП (б) женщин 

насчитывалось 512000 чел. [31, с. 

73]. В Уральской партийной ор-

ганизации в 1933 г. – 38099 (17%) 

[32, с. 227]. Изредка женщины 

занимали руководящие посты в 

ячейках ВКП(б) [В 1927 г. в соста-

ве парткомов по стране в це-

лом числилось 7,1%, в 1929 г. – 

20,1% женщин [31, с. 78]. 

В структуре политических 

убеждений многих молодых (в 

прямом и переносном смысле 

этого слова) уральских партиек 

преобладала скорее вера, 

нежели знания. Крайне слабо 

понимание коммунистками 

Екатеринбургского уезда поли-

тических вопросов отмечалось в 

1922 г. [84, л. 94 об.]. Именно в 

связи с этим удельный вес жен-

щин в составе пропагандистов 

городских и районных комите-

тов Урала оставался весьма 

невысоким. Даже в 1935 г. он 

составил 10–13% [13, с. 51].  

Редкое упоминание о В. И. 

Ленине содержится в стихотво-

рении «Песня пряхи», сочинен-

ном А. Кожевниковой в конце 

1920-х гг.: «Ночь. Избушка дере-

венская / села пряха у окна /И 

про «долюшку про женскую»/ 

Призадумалась она./ Были годы 

подневольные,/ Была женщина 

Международная научно-практическая конференция 

ДИСКУРСОЛОГИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

————————————————————————— 



 

 

 

 

 

239 

рабой./ Заглушала мысли воль-

ные /Жизнь домашней суетой./ 

Сколько горя, унижения,/ Выйдя 

замуж, приняла;/ Не видала дня 

весеннего,/ Мимо молодость 

прошла,/ А теперь вот делегат-

кою/ Баба старая служу,/ На 

собраньях, за тетрадками/ За 

бумагами сижу./ О делах мир-

ских беседую,/ рассуждаю го-

рячо-/ Ведь недаром я как сле-

дует,/ Подружилась с Ильичем./ 

Все его произведения/ Слово в 

слово в голове,/ Словно сол-

нышко весеннее/ В беспредель-

ной синеве./ В беспредельной и 

сияющей/ Всей улыбкою весны/ 

Над землею расцветающей/ 

Над раздольями страны./ Где 

взрастают люди новые/ Где и 

будни хороши…/ Так пляши же 

нить суровая, Веретно мое пля-

ши» [33]. Понятно, что слова «Все 

его произведения слово в слово 

в голове» являются метафорой и 

относятся к идеям, повторяемым 

в виде лозунгов и сжатых тезисов 

через основные формы агитаци-

онно-пропагандистской работы. 

В 1930-е гг. система политоб-

разования использовалась для 

насаждения складывавшегося 

культа личности И.В. Сталина. В 

1933-1934 гг. вышел перерабо-

танный учебник «История ВКП 

(б)», в котором преувеличива-

лась роль И.В. Сталина в исто-

рии партии. После XVII съезда 

ВКП (б) в передовой статье жур-

нала «Пролетарская револю-

ция» было прямо высказано тре-

бование, чтобы изучение исто-

рии партии, особенно в совет-

ский период, показывало «во 

весь рост … исполинскую фигу-

ру Сталина» [цит. по: 59, с. 367]. 

Начальное, высшее и сред-

нее образование к середине 

1930-х гг. также являлись канала-

ми пропагандистского влияния 

среди молодёжи и взрослых. 

Так, в 1934 г. в число основных 

предметов, изучаемых в сред-

них профессиональных учебных 

заведениях, была включена дис-

циплина «История классовой 

борьбы», неуспеваемость по 

ней влекла за собой исключе-

ние, а незачеты трактовались 

как «сознательное игнорирова-

ние политической учебы» [25, л. 

22–22 об.]. Показательно содер-

жание темы VIII «Учение о пар-

тии», входившей в 1935/36 уч. г. в 

программу обучения, разрабо-

танную Отделом культурно-

пропагандистской работы ЦК 

ВКП (б). Ее тезисы: «Превра-

щение троцкизма в передовой 

отряд международной контрре-

волюционной буржуазии » , 

«Правый оппортунизм как кулац-

кая агентура в партии», «Сталин 

о разгроме партией антиленин-

ских группировок», «Путь троц-

кистско-зиновьевской оппози-

ции. Двурушничество как систе-

ма и основной метод ее борь-

бы против партии. Превраще-

ние ее подонков в белогвардей-

ских террористов. Необходи-

мость повышения революцион-

ной бдительности к проискам 

разбитых, но недобитых остат-

ков враждебных классов и их 

агентов. Необходимость непре-

станной настороженности и 

зоркости в обнаружении и рас-

познавании классового вра-

га» [26, л. 25 об.].  

Во второй пятилетке особое 

внимание стали уделять публи-

кациям произведений И.В. Ста-

лина. Если в 1917–1938 гг. на до-

Международная научно-практическая конференция 

ДИСКУРСОЛОГИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

————————————————————————— 



 

 

 

 

 

240 

лю работ К. Маркса и Ф. Эн-

гельса приходилось 7,7 % тира-

жа по СССР, В.И. Ленина – 30,9 

%, то на произведения И.В. Ста-

лина – 59 %, на издание сов-

местных сборников работ Лени-

на-Сталина – 2,4 % [37, с. 211]. 

Понятно, что в таких условиях 

учения марксизма не знали. Но, 

как показала практика, для мо-

билизации людей на выполне-

ние поставленных задач, глубо-

кое знание марксизма особого 

значения не имело. Элемент 

веры трактовался как доверие. 

Настойчивая борьба против кри-

тического анализа (критицизм 

вообще со временем стал по-

ниматься как сомнение в пра-

вильности партийной линии) 

стала тем фактором, который 

постепенно превращал марк-

сизм в своеобразное подобие 

религии. Это приводило к выхо-

лащиванию сущности марксиз-

ма, разочарованию в его идеа-

лах и в конечном итоге способ-

ствовало отторжению марк-

систских ценностей обществен-

ным сознанием в условиях рас-

хождения слова и дела.  
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