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ККааппииттааллииззмм  ии  жжееннщщииннаа  

«Класс эксплуататоров, капитали-
стов всячески заинтересованный в ис-
пользовании более дешёвого женского 
труда, создаёт женский вопрос…     
Пролетарские женщины втягиваются в 
механизм современной экономической 
жизни, они пришли на предприятия, 
стоят у станков и машин…    И убежда-
ются в том, что социальное бесправие 
в корне противоречит их интересам, и 
тогда возникает современный женский 
вопрос».          
Клара Цеткин. 

«Русский рабочий был настолько рабом своего хозяина, обязанным 
под угрозой штрафа или изгнания с фабрики беспрекословно ему по-
виноваться. Фабрика являла собой наиболее острое и обнажённое 
проявление социальных бедствий свойственных капитализму». (Ф. Эн-
гельс. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 2; С. 238).  

Существенной особенностью пролетариата России в начале ХХ ве-
ка было неуклонное возрастание доли женщин. В обрабатывающей 
промышленности их число составляло в 1900 году 441 тыс. (26,1%), а 
в 1913 году достигла 723,9 тыс. (31%); 494 тыс., более 2/3 всех работ-
ниц, было занято в текстильной промышленности, где женщин рабо-
тало больше, чем мужчин. Зарплата работниц, как правило, была в 
1,5-2 раза меньше, чем заплата рабочих мужчин.  

Широкой сферой рабочей занятости женщин был труд домашней 
прислуги. Жалование прислуги было чрезвычайно низким. В начале ХХ века няньки получали 8-
10 рублей в месяц, кухарки 6-15, горничные 5-10 рублей. При этом практиковалось совмещение 
видов работ. Так горничная, кроме обслуживания столовой, убирала комнаты и стирала.  

Но то был удел женщин не имевших образо-
вания. В более сложных обстоятельствах нахо-
дились женщины закончившие гимназии, учи-
лища, педагогические или медицинские курсы. 
От женщин часто требовался более высокий 
уровень образования, чем от мужчин, а также 
им «надлежало непременно иметь миловидную 
внешность». (Равич С. На бирже труда. В жен-
ском отделении // Русское богатство. 1917. № 
4/5. С. 110). 

О трудностях, которые встречали женщин на 
пути поиска работы, публиковалось немало 
рассказов как в столичной, так и в провинци-

альной прессе. «В Елисафетграде всего 2-3 учреждения, где работают женщины, а ищущих 
мест очень много. Годами добиваются службы с окладом 20-25 рублей в месяц, на лучшие ок-
лады приглашаются юноши, окончившие городское училище». (Женский труд // Женский вест-
ник. 1905. № 6. С.181).  

«Миллионы и миллионы женщин в таких семьях живут (или, вернее, мучаются) жиз-
нью «домашних рабынь», старающихся накормить и обшить семью на гроши, ценою ка-
ждодневных отчаянных усилий и «экономии» на всем — кроме своего труда. Все угне-
тённые и эксплуатируемые классы в истории человеческих обществ всегда вынуждены 
были (в этом и состоит их эксплуатация) отдавать угнетателям, во-первых, свой неопла-
ченный труд и, во-вторых, своих женщин в наложницы «господам».    (Ленин В.И. ПСС. 23. 

Капитализм и женский труд, С.143). 
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ЭЭттииккаа  ббуурржжууааззннооггоо  ммиирраа  

«Женщине дорога – от печи до порога» (народная поговорка)  

 

«Если жена советам не следует и всего, что должное не исполняет, то должен муж жену 
плетью постегать» («Домострой», гл. 38). 

«Любовь, брак, материнство являются естественной, неотъемлемой частью, основой физи-
ческой и духовной жизни каждой женщины. Но они не являются её единственной основой. Ведь 
женщина не только существо определенного рода, она – человек, если можно так выразиться - 
человек женского рода».  Клара Цеткин.   

Согласно законам Российской империи «Же-
на обязана повиноваться мужу своему как гла-
ве семейства, пребывая к нему в любви, поч-
тении и в неограниченном послушании, оказы-
вать ему всякое угождение». (Полный свод зако-

нов, т. Х, ч. 1, ст. 107).  

«Женщины не изобрели ни алгебры, ни теле-
скопа, ни очков, ни парового насоса, ни вязального 
станка и т.д.; но зато они делают нечто более ве-
ликое сравнительно со всем этим: на их коленях 
образуется то, что есть самого лучшего на свете: 
честный мужчина и порядочная женщина». (Жозеф 
де Местер. Петербургские письма. 1803-1817. 
СПб; 1995, С. 107). 

Журналисты начала ХХ века утверждали: сей-
час в России «крепостное» право существует на 
законном основании» - это крепостная зависи-
мость жены от мужа, которая даже паспорт может 
иметь только с его разрешения. Общество защиты 
женщин отмечало, что женщины зачастую вынуждены были жить с алкоголиками, садистами, 
психически нездоровыми людьми. Но получить отдельный паспорт, с правом раздельного про-
живания с мужем, женщине было практические невозможно.  

Брачный возраст в Российской империи, установленный Петром I в 1714 году определялся 
для мужчин с 20 лет,  а для женщин с 17. Священный Синод в 1774 году установил поправку, 
что мужчина не должен вступать в брак ранее 15 лет, а девушка – 13. Существовала и «верх-
няя» граница – возраст, после которого вступать в брак запрещалось. Женщинам – 60 лет, а 
мужчинам – 80 лет. «Брак от Бога установлен для продолжения рода человеческого, чего от 
имеющего за 80 надеется весьма отчаянно».         

В общественном сознании существовали стереотипы, что женщина не воспринимается сама 
по себе, а только в отношении к отцу или мужу. Так в «Адрес-календаре и памятной книжке 
Оренбургской губернии на 1897 г.», а также на 1903 год читаем: «Учительница – дочь титуляр-

ного советника», классная дама – «вдова 
надворного советника», преподаватель-
ница гимназии – «дочь Митавского граж-
данина, дворянина».  

Резко негативной была нравственная 
установка на женское образование. «Для 
какой надобности женщину обучают как и 
мужчину? Для чего изнуряют её силы, пе-
реутомляют умственно и физически, за-
ставляют жертвовать здоровьем. Девоч-
кам достаточно знать молитвы, немного 
читать и писать; их ученье должно носить 
религиозно-нравственный характер, дабы 
подготовить к роли будущих матерей». 

(Бунин Ю. Взгляды крестьян на женскую грамотность. // Женское дело. 1910, № 33-34, С. 2-3).    
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ВВееллииккиийй  ООккттяяббррьь    

ии  жжееннщщииннаа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Работа по специальности есть и остаётся основой обще-
ственно-полезной деятельности женщины. Она основа неза-
висимости женщины. Благодаря ей женщина выступает как 
полностью равноправной с мужчинами и может целиком 
включаться в общественную жизнь, развивать свой харак-
тер, волю, талант и способности».   Клара Цеткин, «автор» –  

8 Марта, Международного женского дня борьбы женщин планеты 
за свои права против капиталистической эксплуатации. 

С первых дней победы Октябрьской революции женщина полу-
чила с мужчинами равные права в политической жизни страны, 
т.е. право выбирать и быть избранной в органы государственной власти. «Советская республи-
ка России сразу смела все без изъятия законодательные следы неравенства женщины, сразу 
обеспечила ей полное равенство по закону», – подчеркивал В.И. Ленин (В.И. Ленин. ПСС. Т. 40, 
С. 192). 

Серьезное значение для установления равенства женщины с мужчиной имел декрет Сов-
наркома и ВЦИК «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», принятый 
18 декабря 1917 года. Действительным признавался лишь гражданский брак. Этим актом Со-
ветская власть коренным образом изменила существовавший в России порядок вступления 
граждан в брак. 16 декабря был издан декрет «О расторжении брака». Этот декрет уничтожил 
существовавший в России бракоразводный процесс, ставивший женщину в неравноправное 
положение. Декрет устанавливал свободу расторжения брака: «Брак расторгается вследствие 
просьбы о том обоих супругов или хотя бы одного из них». Было также ликвидировано нерав-
ноправное положение так называемых незаконнорождённых детей. Семейное законодательст-
во о браке и семье установило равенство женщины и мужчины в области семейного права. 

29 октября 1917 года Совнарком утвердил декрет «О 8-часовом рабочем дне». Для подрост-
ков, не достигших 18 лет, устанавливался 6-часовой рабочий день. Вводилась охрана труда. 
Для этого при профсоюзах и фабзавкомах рабочие создавали специальные комиссии. Впервые 
в истории был законодательно осуществлен боевой лозунг рабочего класса, за который он бо-
ролся в течение десятилетий. 

Сразу же после победы вооруженного восстания в Петрограде началась разработка закона о 
социальном страховании. 22 декабря 1917 года ВЦИК принял декрет «О страховании на случай 
болезни». Его действие распространялось на всю территорию Советской республики, на всех 
работавших без различия возраста, пола, вероисповедания, национальности  и расы. Учреж-
дались общегородские или окружные больничные кассы, ведавшие делами страхования: ока-
занием врачебной и денежной помощи. Так было положено начало осуществлению бесплатной 
и общедоступной медицинской помощи трудящимся. Декрет вводил оплачиваемые отпуска для 
матерей-работниц на время родов. На предприятиях стали проводиться периодические меди-
цинские осмотры рабочих. Большое внимание уделялось оздоровлению санитарно-
гигиенических условий быта и труда рабочих, организации санитарного просвещения населе-
ния. 

Огромную заботу Советское правительство проявляло о детях. Совнарком делал все воз-
можное, чтобы обеспечить бесплатным питанием всех детей до 14-летнего возраста. В.И. 
Ленин, как глава правительства, был не только инициатором издания декретов об улучшении  
положения детей – «Об усилении детского питания», «О фонде детского питания», «О бес-
платном детском питании» и др., – он также повседневно следил за тем, как эти декреты пре-
творялись в жизнь. Государство взяло на себя заботу о беспризорных детях, искалеченных 
физически и морально войной, голодом и разрухой. В январе 1919  года Совнарком учредил 
Совет защиты детей. Ему были предоставлены широкие полномочия для проведения меро-
приятий по улучшению здоровья и быта детей. Большую роль в организации детских учреж-
дений  и подготовке персонала для них сыграли женотделы партийных комитетов и советские 
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органы на местах. К концу 1920 года, было создано 339 женских и детских консультаций, 83 
яслей, 613 домов матери и ребенка. 

Советская власть вовлекала в производственную, общественную и политическую жизнь 
женщин – работниц и крестьянок. Тысячи женщин поднялись от станка, от домашнего корыта, 
от полурабского состояния к управлению государством. I Всесоюзный съезд работниц и кресть-
янок (октябрь 1927 года) подчеркнул широкую вовлеченность женщин в экономическую жизнь 
страны, отметил их культурный рост, расширение политического кругозора.  

За годы первой пятилетки более чем удвоилась численность женщин, занятых во всех от-
раслях народного хозяйства, а их удельный вес в составе рабочего класса увеличился с января 
1929 года по январь 1933 года в крупной промышленности с 27,9 до 34,5%, а в строительстве – 
с 6,6 до 16,1%. Женщина-работница заняла заметное место в ряде отраслей производства, в 
том числе в таких, где прежде женский труд применялся очень мало. Женщины становились 
квалифицированными работницами, успешно овладевали профессиями, которые раньше счи-
тались исключительно мужскими.  

Социалистическое преобразование сель-
ского хозяйства, увеличение посевных площа-
дей в колхозах и совхозах, внедрение интен-
сивных технических культур обеспечивали ра-
ботой миллионы беднейших крестьян, сель-
скохозяйственного пролетариата и женщин.  

Освобождение женщин от порабощения 
домашним хозяйством и втягиванию их в про-
изводство содействовало расширение в де-
ревнях сети детских и медицинских учрежде-
ний, строительство торговых точек, хлебопе-
карен и т.п. Весной 1931 года около 40% кол-
хозов имело стационарные и полевые пункты 
общественного питания. Ясли были созданы в 
1/3, а детские сады – в 1/6 части колхозов. 

Трудовой славы добилась женская комсо-
мольская тракторная бригада Старо-
Бешевской МТС Донецкой области, возглав-
ляемая П.Н. Ангелиной, дочерью батрака, в 
1928 году вступившего в колхоз. В 1929 году, 
работая на молочной ферме, Ангелина одновременно начала учиться на курсах трактористов. 
В 1933 году она организовала первую в стране женскую тракторную бригаду. Бригада не только 
имела хорошие производственные показатели, но и превратилась в  своего рода школу тракто-
ристов, в «тракторный институт». 

Из числа женщин выросло много талантливых руководителей колхозов. Была избрана пред-
седателем  сельсовета потомственная батрачка А.Я. Соколова – прототип героини известного 
советского кинофильма «Член правительства», первой женщиной – председателем колхоза 
стала В.А. Украинская, выдвинулись тысячи других женщин колхозниц. В начале 30-х годов в 
колхозах среди женщин было 6 тыс. председателей, свыше 60 тыс. членов правления, 28 тыс. 
бригадиров, 100 тыс. звеньевых, 9 тыс. заведующих колхозными товарными фермами и 7 тыс. 
трактористок. Производственные успехи женщин создали прочную материальную основу для 
укрепления их подлинного равноправия. 

Отличительной чертой социализма явилось активное участие советских женщин в научных 
исследованиях, развитии школьного образования и просвещения. Работы доктора наук С.А. 
Яновской внесли ценный вклад в историю математики. А.М. Панкратова написала ряд работ по 
истории рабочего класса. М.В. Нечкина создала исследования о декабристах и их эпохе. В рес-
публиках Востока и Севера поднялись к научному творчеству первые женщины-ученые: эвенка 
Оширова, коми Ворсина, узбечка Саид Маширова, казашка Нейли Базанова. Равноправие 
женщин Советской страны, их подлинное освобождение проявилось и в том, что к 1937 году 
женщины составляли 41% студентов вузов и 46,7% учащихся средних специальных учебных 
заведений. К середине 30-х годов в Советском Союзе более 66 тыс. женщин стали инженерами 
и техниками, 42 тыс. – врачами. 
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Великая Отечественная война стала грозным испытанием совет-
ского социалистического общественно-политического строя. Муже-
ство и героизм советских людей подтвердили приверженность со-
циализму. Мобилизация на фронт, оккупация врагом важнейших 
районов страны привели к уменьшению в народном хозяйстве чис-
ленности рабочих и служащих: вместо 31192 тыс. в 1940 году она 
составляла в 1942 году 18372 тыс. человек.  

На заводы и стройки пришло много женщин и молодежи. Удель-
ный вес женщин в промышленности возрос с 38% в 1940 году до 
55,3% в 1945 году. Труд женщин, как в промышленности, так и в 
сельском хозяйстве был великим подвигом, равным героическим 

подвигам воинов на фронте.  

Убедительным примером советского 
патриотизма было участие женщин в 
боевых операциях на фронте, в воору-
женной борьбе партизан, деятельности 
подпольных организаций в тылу врага. 
Советская женщина своей жизнью и 
кровью, трудовым и боевым подвигом утверждала  свое единство 
и солидарность с социализмом.  

Среди Героев Советского Союза 86 женщин – бесстрашных 
летчиц, пулемётчиц, снайперов, разведчиц, связисток, медицин-
ских работников, партизанок. Идея защиты социалистической Ро-
дины подтвердила социалистическую убежденность миллионов 
людей.  

В ходе войны СССР одержал над врагом не только военную, но 

и морально-политическую победу.  

Огромный вклад внесла в неё и советская женщина.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Марина Михайловна  
Раскова 

Полина Денисовна  
Осипенко 

Елизавета Ивановна  
Чайкина 

Ульяна Матвеевна  
Громова 

Любовь Григорьевна 
 Шевцова 

Герои Советского Союза, погибшие в боях против объединённых сил  

фашистской Европы за свободу и независимость советского народа,  

Советского Союза, за социализм 
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Яркой демонстрацией созидательной, преобразующей роли социализма в судьбе женщи-
ны явился послевоенный период, особенно 1980-е годы. Творческую активность и таланты 
советских женщин наглядно демонстрируют цифры статистики. В высшем органе государст-
венной власти СССР – Верховном Совете – треть составляли женщины; в промышленном 
производстве – 32% – руководители отделов, служб, бюро и групп в заводоуправлениях; 
58% – инженеры всех наименований; 89% – инженеры-экономисты и экономисты; 77% – 
главные бухгалтера. В 1984 году численность женщин-специалистов с высшим и средним 
специальным образованием, занятых в народном хозяйстве, была больше, чем в 1940 году, 
в 23 раза. Из каждой тысячи женщин – 862 имели высшее и среднее специальное образо-

вание. В общей численности научных работников страны 
женщины составляли 40%, из них 22% имели учёную сте-
пень доктора или кандидата наук. 68% советских врачей 
были женщины. Неоспоримы успехи женщин в спорте. 44 
советские женщины стали чемпионками мира, 43 – чемпи-
онками Европы. Среди штатных работников по физиче-
скому воспитанию, преподавателей, тренеров, насчитыва-
лось 66 тысяч женщин, или 19% от общего числа. 

В послевоенный период последовательно осуществля-
лась социальная политика и основным направлением была 
забота Советского государства о детстве. В стране сущест-
вовала широкая сеть дошкольных учреждений, где дети по-
лучали всестороннее развитее, воспитание и подготовку к 
обучению в школе. Для развития детского творчества и 
обеспечения разумного и интересного отдыха действовала 
широкая сеть детских внешкольных учреждений. В целях ох-
раны здоровья детей функционировала сеть лечебно-
профилактических учреждений, постоянно увеличивалось 

число специализированных спортивных школ. В соответствии с социальной программой реаль-
ного социализма осуществлялись крупные мероприятия, направленные на дальнейшее совер-
шенствование условий труда и быта работавших женщин, усиление государственной помощи 
семьям, имеющим детей. В различных формах оказывалась большая материальная поддержка 
в виде бесплатного и льготного содержания детей в детских 
учреждениях, выплаты государственных пособий, пенсий по 
случаю потери кормильца, надбавок к пенсиям на нетрудо-
способных иждивенцев-детей, стипендий учащимся и т.д. В 
1980-е годы последнее десятилетие существования Советско-
го Союза и Советской власти, малообеспеченные семьи полу-
чали ежемесячные пособия на каждого ребенка до достиже-
ния им восьмилетнего возраста. При рождении каждого ре-
бёнка матери выплачивалось единовременное пособие, а 
имеющие троих детей, при рождении четверного и последую-
щих детей – ежемесячное пособие. 

В основах законодательства СССР и союзных республик о 
здравоохранении подчеркивалось, что материнство в стране 
охраняется и поощряется государством. В целях охраны здоровья матери  и ребёнка функцио-
нировала сеть родильных домов, женских и детских консультаций, учреждений отдыха и сана-
ториев для лечения родителей с детьми и совместного отдыха. 

Женщинам – рабочим и служащим, членам колхозов – представлялся оплачиваемый отпуск 
по беременности и родам продолжительностью 56 календарных дней до родов и столько же 
после родов. Пособие по беременности и родам в период декретного отпуска выплачивалось в 
размере полного заработка, независимо от продолжительности трудового стажа. 

Всенародным почетом пользовалась в СССР женщина-мать. Матери, родившие и воспиты-
вавшие десять детей, присваивалось почётное звание «Мать-героиня» с вручением ордена 
«Мать-героиня». Для награждения матерей, родивших и воспитавших семь, восемь и девять 
детей был учрежден орден «Материнская слава», а для награждения матерей, родивших и 
воспитавших пять и шесть детей, – «Медаль материнства».  

Так было при Советской власти, так было при социализме. 
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ЦЦееннннооссттии  ррооссссииййссккиихх  жжееннщщиинн  

 

 

 

 

 

«Великая Криминальная Революция 1990-х годов сделала российскую женщину свобод-
ной»!!! Яркой демонстрацией «свободы женской личности» служит бурный рост разводов в по-
следнее тридцатилетие. Специалисты тревожно констатируют, что священный институт брака 
переживает глубокие потрясения. 

Более половины брачных союзов мужчин и женщин разбиваются о волны житейского моря. 
По данным Оренбургского областного статистического управления в 2000-е годы были уста-
новлены своеобразные рекорды по числу заключаемых и расторгаемых браков. Так, в 2002 го-
ду на 14 791 заключенный брак приходилось 15 589 разводов. Во втором десятилетии XXI века 
статистика несколько изменилась. Тем не менее, более половины браков оказываются нежиз-
неспособными, каждая вторая семья прекращает своё существование из-за развода. В 2011-
2015 гг. браков насчитывалось около 18 тысяч ежегодно, распадалось же – свыше 10 тысяч. В 
2016 году на 12 892 брака пришлось 8 768 разводов. Коэффициент разводимости очень высок. 
В среднем колеблется от 4,4 до 5,2 разводов на 6,5 до 8,8 браков на тысячу человек.  

Распад брака, развод запускают в действие реакцию стресса – глубокие изменения в проте-
кании психических процессов, нервное напряжение, эмоциональные сдвиги, трансформацию 
мотивационной структуры деятельности женщины. Стрессовая ситуация разводов деструктив-
но сказывается на психическом здоровье населения России.  

«Психические и душевные заболевания превратились в эпидемию и затронули половину 
россиян. До 40% населения имеет признаки какого-либо нарушения психической деятельности. 
За последние годы из-за психических расстройств на 13% возросло число инвалидов. Полстра-
ны уже того?!» (сайт «Медицинский портал» от 15.07.2017г.) 

Другим «завоеванием» россиянок является массовая практика прерывания беременности. 
Россиянки бьют все рекорды. В РФ по статистике в 2000 г. было зафиксировано 169 абортов на 
100 родов, 2005 г. – 117, 2015 г. - 74. В Оренбургской области в 2000 г. - 211 абортов на 100 ро-
дов, 2005 г. – 167, 2015 г. – 111.  

Но премьер-министр РФ Д. Медведев, озабо-
ченный свободой женщин страны подписал 8 
марта 2017 года распоряжение об утверждении 
«Национальной стратегии действий в интересах 
женщин на 2017-2022 годы». Этот документ – 
внушительная победа российского сообщества 
феминисток, лесбиянок, геев, бисексуалов и 
трансгендеров (ЛГБТ). Стратегия провозглашает 
равноправие сексуальных и половых извращен-
цев с нормальными людьми. Она направлена на 
фундаментальное изменение семейно-
государственных отношений и ценностных уста-
новок. Всё что связано с различием полов, долж-
но быть стёрто и уничтожено. Традиционная се-
мья, традиционный брак, деторождение, роди-
тельские обязанности, материнство, отцовство, детство и родная семья – абсолютно всё. 

Предлагается отменить традиционные деления людей на мужчин и женщин, а ввести в юриди-
ческую практику и в повседневную жизнь понятие – «гендерный пол», «гендерное равенство», 
под которыми понимается право свободного выбора для себя биологического пола. Главным 
препятствием, для так называемой самореализации женщин в Стратегии называются их тра-
диционные роли – в качестве жены, матери, домохозяйки. По своей сути Стратегия антидемо-
графическая и антисемейная программа.        

Массированное наступление либеральной идеологии на русские традиционные брачно-
семейные ценности, на идеал советской матери ставят на грань выживания русскую традици-
онную национальную семью, русский народ и в целом Россию, как государство. 

Сегодня решительно противостоит либеральному гендерному наступлению лишь  
Всероссийский Женский Союз «Надежда России». 

На конкурсе Евровидение победило 
«ЭТО». 


